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ВВЕДЕНИЕ

Проблема “Коминтерн и XX век” много десятилетий приковы
вает к себе внимание отечественных и зарубежных исследовате
лей. Однако ее изучение долгое время тормозилось недоступно
стью архива Коминтерна. С 1992 г. начался планомерный ввод в 
научный оборот документов этой всемирной коммунистической 
организации. При поддержке Российского государственного науч
ного фонда (РГНФ) были изданы подготовленные в Институте 
всеобщей истории РАН семь томов документов и обобщающий 
труд “История Коммунистического Интернационала 1919-1943”1. 
И все же одна из важных проблем -  взаимоотношения Коминтер
на с отдельной своей секцией раскрыта еще далеко не полно. Этот 
пробел и призван восполнить сборник документов “Коминтерн и 
Финляндия. 1919-1943”. Следует выяснить, в какой мере политику 
отдельной компартии определял Исполком Коминтерна (ИККИ) и 
господствовавшая в нем партия большевиков, насколько возмож
ным было принятие самостоятельных решений отдельной компар
тией, в данном случае Коммунистической партией Финляндии 
(КПФ), корректировка ее Центральным Комитетом и местными 
парторганизациями, действовавшими в Финляндии, генеральной 
линии ИККИ.

В то же время публикуемые в сборнике документы расширяют 
наши представления о политике советского руководства в отноше
нии Финляндии, проводимой не только через Наркомат иностран
ных дел, но и через коминтерновские структуры2.

СОЗДАНИЕ КОМИНТЕРНА И ПОЗИЦИЯ КПФ

Коммунистический Интернационал был задуман В.И. Лениным 
как центр, призванный объединить и координировать усилия ком
мунистов и их сторонников во всем мире в интересах защиты моло
дой советской республики, победы мировой революции и торжества 
социализма. Эти идеи снискали поддержку и среди немецких левых 
(К. Либкнехт, Р. Люксембург, М. Меринг и другие). В Советской 
России возникли группы военнопленных-интернационалистов, фор
мировались подразделения, поддерживавшие большевиков на фрон
тах гражданской войны. В мае 1918 г. была образована Федерация 
иностранных групп РКП(б), которую возглавил венгерский комму
нист Бела Кун. В конце августа -  начале сентября на первом учре
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дительном съезде в Москве была создана Коммунистическая партия 
Финляндии, в декабре того же года -  Компартии Германии.

Первоначально В.И. Ленин планировал созвать учредительную 
конференцию для основания Третьего Интернационала в начале 
февраля 1919 г. в Берлине или в Голландии. В основу его деятельно
сти должны были лечь теория и практика большевизма и программ
ный манифест Союза Спартака. Г.В. Чичерину было предложено 
форсировать подготовку этой конференции. Приглашать намерева
лись лишь те партии и группы, которые были готовы порвать 
с “социал-патриотами”, выступали за социалистическую револю
цию, диктатуру пролетариата и советскую власть.

Январские события в Берлине -  расстрелы рабочих, убийст
во Карла Либкнехта и Розы Люксембург -  стали решающим 
фактором, определившим выбор Москвы как места проведения 
учредительной конференции нового, Коммунистического 
Интернационала.

2 марта 1919 г. на предварительном собрании делегатов выясни
лось, что представитель от Германии Гуго Эберлейн (М. Альберт) 
имел указания ЦК КПГ возражать против немедленного основания 
Коминтерна. В результате было решено открыть в этот же день 
Международную коммунистическую конференцию. Только два дня 
спустя, после прибытия новых делегатов и согласия Г. Эберлейна 
воздержаться при голосовании, конференция 4 марта 1919 г. консти
туировалась как Первый (Учредительный) конгресс Коммунистиче
ского Интернационала.

Следует подчеркнуть, что делегаты от КПФ -  Ю. Сирола, О. Ку
усинен, Ю. Рахья и другие -  с первых дней работы конгресса актив
но выступали за немедленное создание Третьего Интернационала. 
4 марта было оглашено “Заявление представителей Коммунистиче
ской партии Финляндии” (см. док. № 2). В нем подчеркивалось, что 
Второй Интернационал фактически умер, произошел разрыв с “со
циал-патриотами” в России, Германии, Италии, Австро-Венгрии, 
Америке, Франции, Швеции и других странах, в результате чего ост
ро встал вопрос о скорейшем основании Третьего Интернационала. 
Заявление было составлено после совещания и обмена мнениями 
между делегатами от КПФ и спартаковцами (КПГ). По всей видимо
сти, финны помогли склонить Г. Эберлейна к тому, чтобы он не го
лосовал против учреждения Коминтерна.

На I конгрессе Коммунистического Интернационала председа
тель КПФ Ю. Сирола выступил с докладом о деятельности компар
тии Финляндии. Лидер финских коммунистов рассказал о борьбе в 
период пролетарской революции и гражданской войны в Финляндии 
(январь-апрель 1918 г.), о германской интервенции, расстрелах и 
арестах тысяч революционеров3. Сирола признал, что он сам и его 
соратники слишком долго были в плену у идеологии единого рабо
чего движения, и подчеркнул, что ни о каком мирном сотрудничест
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ве с буржуазией речь идти не может. Председатель КПФ напомнил 
собравшимся, что его партия была основана на учредительном съез
де, проходившем 29 августа -  5 сентября 1918 г. в Москве, живущи
ми в изгнании финнами -  бывшими радикалами и левыми радикала
ми. Большая часть из них ранее состояла в Социал-демократиче
ской партии Финляндии (СДПФ, впоследствии она стала называться 
Демократической рабочей партией Финляндии). Учредительный 
съезд КПФ призвал финских рабочих энергично готовиться к рево
люции4. 3 сентября 1918 г. делегаты съезда направили В.И. Ленину 
открытое письмо, в котором излагалась суть программы вновь соз
данной партии.

ЦК КПФ находился в Петрограде, вел работу среди многочис
ленных финнов, эмигрировавших в Россию после поражения в гра
жданской войне. Они были объединены в 25 местных организациях, 
действовавших во многих регионах РСФСР. Издавались газета, два 
журнала, печатались брошюры. Важное место занимала военная 
подготовка бойцов для Красной Армии, которые впоследствии мог
ли бы стать участниками борьбы за советскую власть в самой Фин
ляндии. Постепенно наладились связи партии с Финляндией, Швеци
ей, Норвегией и Америкой (см. док. № 15).

КПФ приступила к созданию нелегальной партийной организа
ции в своей стране, первое время действуя лишь с территории Со
ветской России. Для этого на границе организовывались специаль
ные пункты, через которые под видом контрабандистов переправ
лялись в страну люди, нелегальная литература, средства связи, день
ги и ценности.

После победы новой революции, подчеркивал в своем выступ
лении на I конгрессе Коминтерна Ю. Сирола, в Финляндии будет ус
тановлена железная диктатура по образцу русских пролетариев (см. 
док. № 1).

В работе I конгресса Коминтерна участвовали 52 делегата от 
35 организаций из 21 страны Европы, Азии и Америки. Они при
няли разработанную Н.И. Бухариным и Г. Эберлейном “Платфор
му Коммунистического Интернационала”; составленные В.И. Ле
ниным “Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетари
ата”; “Резолюцию об отношении к социалистическим течениям и 
Бернской конференции”; “Манифест Коммунистического Интер
национала к пролетариям всего мира”, написанный Л.Д. Троцким5. 
В Манифесте обосновывалась идея создания организации “откры
того массового действия”, единой “международной коммунистиче
ской партии”.

Вместе с В.И. Ленином и лидерами других компартий платфор
му подписал и председатель КПФ Юрья Сирола. В ней подчеркива
лось, что из мировой империалистической войны родилась эпоха 
коммунистической революции пролетариата, который должен заво
евать власть и заменить буржуазный парламентаризм властью Со
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ветов. В тезисах и докладе В.И.. Ленина “О буржуазной демократии 
и диктатуре пролетариата” классовый подход к демократии и дикта
туре был возведен в абсолют. Идея революционного штурма старо
го мира сочеталась с требованием решительного разрыва не только 
с агентами империализма, но и с их “лакеями”, т.е. с социал-демо
кратией. Тем самым коминтерновцы с первых своих шагов обрека
ли себя и своих последователей на самоизоляцию.

Конгресс передал руководство Коминтерном в период между 
конгрессами своему Исполнительному Комитету (ИККИ). В этот 
орган должны были войти по одному представителю от компартий 
самых значительных стран. Финляндия в их число включена не бы
ла. Председателем Коминтерна стал Г.Е. Зиновьев. Организацион
ную работу направляло Бюро ИККИ, в которое вошли А.И. Бала
банова, BJB. Боровский, Г. Клингер (управляющий делами ИККИ), 
М.М. Литвинов, Н.И. Бухарин, Л.М. Карахан, Я.К. Берзин, 
А.Г. Меньшой, А. Руднянский, Ю. Мархлевский, И. Милкич, 
П. Стучка, К. Радек, Ф. Платтен. 24 апреля 1920 г. в его состав был 
избран и Ю. Сирола.

Создание Третьего Интернационала усилило раскол в рабочем 
движении Финляндии* вызванный гражданской войной. Те социал- 
демократы, которые сумели остаться в стороне от братоубийства и 
даже осудили его, постарались направить рабочее движение в пар
ламентские формы, подчеркивая необходимость сотрудничества с 
центристскими партиями. Внепарламентскую деятельность они 
признавали лишь с большими оговорками. Правительство Финлян
дии, в свою очередь, поспешило разрешить их легальную деятель
ность6, продолжая преследования революционно настроенных лиц.

Вскоре после завершения работы I конгресса Коминтерна в ап
реле 1919 г. в Финляндию были направлены на подпольную работу 
О. Куусинен, Ю.Х. Лумивуокко, В. Оянен и Л. Летонмяки. Перед ни
ми ставилась задача в ходе подготовки к съезду СДПФ попытаться 
обеспечить большинство представителей прокоммунистических сил 
в руководящих органах этой партии и добиться выхода ее из Второ
го Интернационала. Однако их усилия не увенчались успехом. Зи
мой 1920 г. было решено основать собственную легальную партию, 
подконтрольную КПФ, -  Социалистическую рабочую партию Фин
ляндии (СРПФ).

На проведенном в мае 1920 г. учредительном съезде СРПФ 
была принята программа партии и решение о вступлении в Ко
минтерн, после чего полиция прервала работу съезда и арестова
ла его организаторов. Решение о присоединении к Коминтерну 
огласить не успели.

Летом 1920 г. новая партия приступила к работе; ее представи
тели даже присутствовали на II и III конгрессах Коминтерна. Одна
ко непосредственная связь СРПФ с Коммунистическим Интернаци
оналом носила спорадический характер. Вся информация о деятель
6



ности ИККИ и его директивах поступала к легальной партии через 
КПФ. В то же время СРПФ продолжала демонстрировать свою со
лидарность с Третьим Интернационалом. В конце зимы 1921 г. в 
СРПФ было решено организовать голосование по вопросу о вступ
лении в Коминтерн, но из-за шаткого политического положения в 
стране его было решено перенести на более поздний срок. На мно
гочисленных местных конференциях СРПФ Коммунистический Ин
тернационал признавался единственной международной организа
цией рабочего класса, стоящей на позиции классовой борьбы. Голо
сование же о вступлении в Третий Интернационал так и не было 
проведено. Возможно, в присоединении СРПФ к Коминтерну не бы
ла заинтересована и КПФ, руководство которой не хотело, чтобы 
еще одна партия представляла в нем Финляндию, даже если она и 
находилась под ее контролем.

Параллельно с организацией деятельности легальной партии в 
1919-1920 гг. О.В. Куусинен и его соратники налаживали неле
гальную работу КПФ в стране. Создавались многочисленные ме
стные нелегальные ячейки и комитеты, велась работа в Объедине
нии профсоюзов и отдельных профорганизациях. В Финляндии 
стала издаваться подпольная газета “Пунаинен Липпу”, за грани
цей налажен выпуск одной ежедневной газеты и еженедельника, 
доставлявшегося нелегально в страну. В Финляндию направлялись 
агенты, некоторые из них имели задание уничтожить ее видных 
политических деятелей. Так, финский коммунист А. Векман был 
послан в страну с заданием убить К.Г.Э. Маннергейма, однако ему 
не удалось это сделать, поскольку охранка успела его арестовать 
(см. док. № 17).

Остававшиеся в России лидеры КПФ в сентябре 1919 г. прове
ли свой второй съезд, который направил приветствие В.И. Ленину, 
Г.Е. Зиновьеву и Л.Д. Троцкому. В нем выражалась уверенность, 
что час новой, открытой борьбы рабочего класса Финляндии бли
зок и молодая компартия Финляндии выполнит стоящие перед ней 
задачи, возглавив пролетарскую революцию (см. док. № 4). В спе
циальной резолюции съезд КПФ приветствовал создание Комин
терна и утвердил присоединение своей партии к КИ. Съезд при
звал рабочих Финляндии порвать с СДПФ, находящейся якобы под 
защитой “белогвардейского террора и помогающей ему”. Он обра
тился ко всем партиям Коминтерна и рабочему классу всего мира 
с призывом оказать сопротивление попыткам империалистов заду
шить коммунистическую Россию. Советское руководство в свою 
очередь прибегало к услугам КПФ с тем, чтобы предотвратить от
крытое выступление Финляндии на стороне Юденича (см. док. 
№ 6). В то же время Коминтерн и РКП(б) не ставили перед парти
ей финских коммунистов непосредственную задачу свержения су
ществующего в стране режима, понимая ее невыполнимость в обо
зримом будущем.
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ШТАБ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ” И КПФ

II конгресс Коминтерна, состоявшийся 19 июля -  7 августа 
1920 г. в Москве, принял Устав Коммунистического Интернациона
ла, в котором в качестве цели этой организации значилось: “Борьба 
всеми средствами, также и с оружием в руках, за низвержение меж
дународной буржуазии и создание Международной советской рес
публики”. Средством освобождения человечества от капиталисти
ческого угнетения называлась диктатура пролетариата в форме Со
ветской власти. Для этого требовалась жестко централизованная 
организация -  единая всемирная коммунистическая партия, секция
ми которой являлись партии отдельных стран.

ИККИ -  руководящий орган Коминтерна между его конгресса
ми -  отныне должен был формироваться путем командирования в 
него 5 представителей с решающим голосом от компартии страны, 
в которой он находился, т.е. от РКП(б), и по одному -  от 10—13 наи
более значительных компартий, список которых должен был утвер
ждаться конгрессом. Остальные секции направляли в ИККИ пред
ставителя с совещательным голосом. Состав Исполкома, таким об
разом, определялся путем делегирования в него представителей са
мих партий. Среди тех компартий, которые имели право на делеги
рование в ИККИ своего представителя с решающим голосом, была 
и КПФ. Членом ИККИ стал новый председатель компартии Фин
ляндии Кулерво Маннер.

В.И. Ленин весной 1920 г. осознал угрозу самоизоляции комму
нистов от пролетарских масс и в своей работе «Детская болезнь “ле
визны” в коммунизме» предупредил компартии об этой опасности. 
В то же время на практике он ничего не сделал, чтобы устранить 
этот крен в политике и тактике компартий и самого Коммунистиче
ского Интернационала. Заострение требования “разоблачения” со
циал-демократии и утверждение “21 условия” вступления партий в 
Коминтерн привели лишь к дальнейшему углублению раскола в ме
ждународном коммунистическом движении. Продвижение Красной 
Армии в Польше, надежды на скорую победу “мировой революции” 
усилили левый активизм, который буквально захлестнул верхушку 
Коминтерна. Во время работы II конгресса Коммунистического Ин
тернационала В.И. Ленин сообщал И.В. Сталину: “Положение в Ко
минтерне превосходное. Зиновьев, Бухарин и я думаем, что следова
ло бы поощрить революцию тотчас в Италии, и мое личное мнение, 
что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также 
Чехию и Румынию”7. Сталин же, незадолго до этого предлагал Ле
нину предусмотреть создание “Советской конфедерации”, посколь
ку будущие “Советская Германия, Польша, Венгрия, Финляндия... 
имеющие свою государственность, свое войско, свои финансы... ед
ва ли согласятся пойти сразу же на федеративную связь с Советской 
Россией” (см. док. № 13). Через год один из лидеров КПФ О.В. Куу-
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синен напишет в письме к Г.Е. Зиновьеву: «Я твердо уверен в том, 
что после победы в Финляндии вопрос о “независимости” Финлян
дии отпадет по крайней мере в сфере внешней политики и высшего 
военного руководства. Только внешняя политика коммунистиче
ской России может стать также внешней политикой коммунистиче
ской Финляндии, не так ли? По поводу этой аксиомы при нынешней 
реорганизации нашей партии не возникает никаких вопросов» (см. 
док. № 19).

Положение в Финляндии особого оптимизма не вызывало и, ви
димо, поэтому Коминтерн, воспринимавший себя как штаб мировой 
революции, не уделял в 1920-1923 гг. особого внимания коммуни
стическому движению в этой стране. Он не навязывал КПФ в это 
время какой-то жесткой линии, позволяя ей самой решать возникав
шие проблемы. Исключением стало решение внутренних споров в 
КПФ. Финны в данном случае не являлись исключением: Комин
терн и РКП(б) регулярно выполняли роль арбитра применительно к 
молодым компартиям.

Положение же в той части КПФ, которая находилась в Совет
ской России, было действительно крайне сложным. Партия офор
милась вскоре после того, как революция потерпела поражение. 
Она сформировалась, прежде всего, как партия бежавших в Россию 
“красных”. Однако очень скоро среди ее членов и в руководстве воз
никли острые разногласия. Большинство членов Совета народных 
уполномоченных (правительства, созданного в ходе революции 
Финляндии в январе 1918 г.) бежало в апреле 1918 г. в Советскую 
Россию, бросив на произвол судьбы сражавшихся за дело револю
ции людей. Последние, если не погибли и не были арестованы, вско
ре также вынуждены были эмигрировать в Россию. Здесь беженцам 
пришлось не легко: языка они в подавляющем большинстве не зна
ли, работы и жилья не имели. Попытки создать за счет выделенных 
советским правительством средств какое-то количество рабочих 
мест для беженцев из Финляндии, вербовка их в Красную Армию и 
военные учебные заведения не ослабили напряжения в отношениях 
между рядовыми членами партии и руководством.

Высокомерие, равнодушие к насущным потребностям людей, 
диктаторские замашки части членов ЦК, отвечавших за работу с бе
женцами и среди военнослужащих, лишь усугубляли противостоя
ние. Члены ЦК КПФ братья Юрье и Эйно Рахья, например, настаи
вали на том, что их жесткость во взаимоотношениях с рядовыми 
коммунистами отвечает требованиям партийной дисциплины, и от
вергали любую критику в свой адрес, доходя иной раз до рукоприк
ладства. Этим воспользовались несколько лиц (Вяйне Пукка, Пека, 
Войтто Элоранта, Аку Пааси, Отто Палхо, Хейкки Пуукко и дру
гие), чтобы сплотить вокруг себя недовольных и попытаться захва
тить руководство партией в свои руки. Дабы придать себе вес, груп
па назвалась “рабочей оппозицией”. Некоторые ее члены входили в
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финскую организацию РКП(б) и поэтому рассчитывали на ее под
держку. Лидеры оппозиции обвиняли ЦК КПФ в недостаточной ре
волюционности в деле борьбы с белыми в Финляндии; неоказании 
должной помощи спасшимся от белого террора в России беженцам 
и грубом обращении с ними; в слабой подпольной деятельности в 
Финляндии после победы контрреволюции. Комитет оппозиции пы
тался добиться от РКП(б) и Коминтерна признания его наравне с 
ЦК КПФ, стремился получить представительство на II конгрессе 
Коминтерна. При посредничестве РКП(б) оппозиционеры смогли 
провести переговоры с ЦК КПФ, которые, однако, ни к чему не 
привели. Не удалось им получить и отдельное представительство на 
II конгрессе Коминтерна.

16 июля 1920 г. К. Маннер обратился с письмом к Г.Е. Зиновье
ву, предупреждая его о серьезности ситуации и непримиримом харак
тере оппозиции. Он сообщал, что ЦК КПФ вынужден был исклю
чить из партии некоторых лиц, которые и составляют оппозицию, 
но “они пользуются защитой в РКП”. Маннер выразил недовольст
во позицией руководства ИККИ и “некоторых русских товарищей в 
этом деле” и предупредил, что будет вынужден обратиться к ЦК 
РКП(б) (см. док. № 16). Однако, по всей видимости, он не успел осу
ществить свою угрозу.

31 августа 1920 г. группа вооруженных оппозиционеров во гла
ве с Аку Пааси явилась на еженедельное собрание Петроградского 
финского коллектива РКП(б) и открыла стрельбу, продолжавшую
ся несколько минут. В результате были убиты 8 человек, включая 
Юкку Рахья и пять других членов ЦК КПФ, и ранено еще 10 фин
ских коммунистов8. Впоследствии во всех решениях и документах 
КПФ эта оппозиция именовалась как “террористическая”. Четвер
тый съезд КПФ квалифицировал случившееся как “гнусное убийст
во”, “контрреволюционный анархизм”9.

И оппозиционеры, и руководство КПФ апеллировали к Комин
терну -  одни, чтобы доказать несостоятельность действующего ЦК 
КПФ и оправдаться за совершенный акт, другие -  добиться сурово
го наказания участников и организаторов этого массового убийства 
своих товарищей по партии (см. док. № 18, 33, 35).

Назначенная Коминтерном комиссия, в которую вошли Бела 
Кун, Я. Анвельт, Н. Шаблин и А. Росмер, признала обвинения оппо
зиции в адрес ЦК КПФ необоснованными (см. док. № 20). Это реше
ние не удовлетворило ни оппозиционеров, ни руководство КПФ, ко
торое начало чистку своих рядов от сторонников убийц. Явное раз
очарование вызвал у ЦК КПФ и приговор Верховного трибунала, 
вынесенный в феврале 1922 г., в соответствии с которым не участ
вовавший в перестрелке Войтто Элоранта был приговорен к смерт
ной казни, а остальные обвиняемые -  максимум к пяти годам заклю
чения. Вскоре все обвиняемые были помилованы, за исключением 
В. Элоранты, которому смертная казнь была заменена пятилетним
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сроком лишения свободы. Некоторые из осужденных появились да
же в Петрограде и продолжили свою агитацию против ЦК КПФ.

Апелляция ЦК КПФ к руководству ИККИ и Политбюро ЦК 
РКП(б)10 привела к тому, что Президиум ВЦИК аннулировал по
становление распорядительного заседания Верховного трибунала, 
а все выпущенные на свободу вновь были взяты под стражу (см. 
док. № 33, 34, 35). 17 августа 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) пору
чило Ф.Э. Дзержинскому произвести расследование обстоятельств, 
при которых было произведено освобождение финнов, и доложить 
в ПБ ЦК РКП(б). 31 августа Политбюро по докладу Ф.Э. Дзержин
ского и Н.В. Крыленко постановило создать комиссию в составе 
Г.Е. Зиновьева, В.В. Куйбышева и Ф.Э. Дзержинского, чтобы рас
смотреть вопрос “о ликвидации всего дела о финнах” путем перего
воров с КПФ. Смертный приговор В. Элоранте был приведен в ис
полнение, осужденные к тюремному заключению сосланы в Си
бирь. Однако там они пробыли не весь свой срок -  в 1925 г. их не 
только освободили, но и приняли по решению Центральной конт
рольной комиссии в члены ВКП(б) (см. док. № 55). Это вновь вы
звало крайнее раздражение и протесты со стороны ЦК КПФ. Та
ким образом, проблема “террористической оппозиции” на протя
жении всех 20-х годов оставалась достаточно острой для руководст
ва КПФ, находившегося в СССР. Однако ее влияние на ту часть 
компартии, которая действовала в подполье в Финляндии, не было 
сколько-нибудь заметным.

В начале 1920 г. обострились разногласия и в самом руководст
ве КПФ -  между бывшими левыми социал-демократами (О.В. Куу
синен, Ю. Сирола, К. Маннер, Л. Летонмяки и другие)11 и теми фин
нами, которые родились в России, сформировались там как больше
вики, принимали участие в революции в Финляндии (братья Юрье и 
Эйно Рахья, А. Тайми и другие). Последние с недоверием относи
лись к бывшим социал-демократам, обвиняли их в оппортунизме и 
стремились отстранить от руководства партией. Братья Юрье и Эй
но Рахья руководили службой связи КПФ, контролировали курсы 
командного состава для финнов, имели тесные связи с теми частями 
РККА, в которых служили по преимуществу финны. Специально 
отведенные КПФ пограничные пункты бесконтрольно использова
лись ими не только в целях нелегальной отправки в Финляндию 
коммунистов, пропагандистской литературы, других необходимых в 
подполье вещей, но и для контрабанды и спекуляции, отнюдь не вы
званных интересами подпольной борьбы в стране. Братья Рахья и их 
сторонники стремились не допускать никакого вмешательства и 
контроля за своей деятельностью, вели борьбу за включение в ЦК 
только своих сторонников (см. док. № 8).

26 февраля 1920 г. Ю. Сирола, считая ненормальным такую си
туацию и чувствуя свою ответственность за неспособность изменить 
ее своими силами, обратился к Г.Е. Зиновьеву с просьбой разрешить
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ему уйти в отставку с поста председателя партии и использовать его 
на любой другой работе по усмотрению Коминтерна (см. док. № 9). 
Его просьба была удовлетворена, и место председателя КПФ занял 
К. Маннер.

3 марта 1920 г. Г.Е. Зиновьев оформил решение Малого бюро 
Исполкома Коминтерна, в соответствии с которым ИККИ должен 
был назначить новый состав ЦК из представителей организаций, 
находящихся в Финляндии. Текущие дела временно поручалось вес
ти тройке в составе К. Эвя, В. Иокинена и Э. Рахья (см. док. № 10). 
Получив большинство в этой тройке, братья Рахья, тем не менее, не 
успокоились и предложили Зиновьеву сформировать ЦК КПФ, дей
ствующий до нового съезда партии, целиком из своих сторонников 
(см. док. № 11).

Третий съезд КПФ избрал новый состав ЦК, утвердив его пред
седателем К. Маннера; братья Рахья также вошли в его состав. 
Убийство И. Рахья членами “террористической оппозиции” на вре
мя сгладило противоречия между членами ЦК КПФ -  бывшими со
циал-демократами и их оппонентами, но не надолго.

Весной 1921 г. конфликт разгорелся с новой силой (см. док. 
№ 20, 21). На этот раз его урегулированием занималось Малое 
бюро ИККИ и созданная им комиссия в составе Г.Е. Зиновьева, 
И.Г. Дмитриева и К. Штейнгардта. 5 мая Малое бюро приняло ре
шение, запретившее Э. Рахья и его сторонникам выступления про
тив большинства ЦК. Оно рекомендовало также кооптировать в 
состав ЦК КПФ О.В. Куусинена, вернувшегося к тому времени в 
Россию. Предлагалось созвать экстренный съезд партии, подго
товку которого должен был осуществлять комитет, составленный 
из равного количества членов от каждой из соперничающих друг 
с другом сторон под председательством самого Зиновьева (см. 
док. № 25).

Четвертый съезд КПФ собрался 25 июля 1921 г. и продолжался 
две недели. В ЦК были избраны К. Маннер в качестве председате
ля, Л. Лаукки-Тиура -  секретаря, О.В. Куусинена, Ю. Лумивуокко, 
А. Тайми, К. Лепола и Э. Рахья -  членов. Центральный Комитет 
партии теперь состоял из политбюро (Маннер, Куусинен и Тайми) и 
оргбюро (Рахья, Лумивуокко и Лепола). В ЦК входило Российское 
бюро (Росбюро) и Заграничное бюро (Гельсингфорское бюро). При 
ЦК КПФ находились секретариат, пресс-бюро, информбюро12 и хо
зяйственный отдел. Для переправки политической контрабанды в 
Финляндию в России функционировали шесть пограничных пунк
тов13. В Ингерманландии действовали двухмесячные курсы ЦК для 
партийных работников из Финляндии. ЦК ФКП поддерживал тес
ную связь с Центральным бюро финских организаций РКП(б) и его 
учреждениями, находился в постоянном контакте с Гельсингфор- 
ским бюро, направляя ему различные инструкции и указания14. Но и 
после окончания четвертого съезда разногласия не исчезли и их
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урегулированием занялось уже Политбюро ЦК РКП(б) и назначен
ная им комиссия в составе И.В. Сталина, А.А. Сольца и Ф.Э. Дзер
жинского (см. док. № 26).

КОМИНТЕРН И КПФ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 
ОТ ШТУРМА К ОСАДЕ

Четвертый съезд КПФ собрался вскоре после III конгресса Ко
минтерна, который во главу угла поставил организационные вопро
сы. Выдвигалась задача превратить Коминтерн в организацию, ру
ководящую повседневной борьбой революционного пролетариата 
всех стран, от компартий же требовалось укреплять связь с Комин
терном. Для этого вводился институт уполномоченных представите
лей ИККИ в компартиях. Однако это решение до следующего кон
гресса реализовано не было. От Финляндии членом ИККИ с реша
ющим голосом стал Ю. Сирола, с августа 1922 г. -  О.В. Куусинен, 
который одновременно стал заместителем председателя (т.е. Зи
новьева) в Малом бюро, а после избрания на II расширенном плену
ме ИККИ Президиума вошел в его состав. О.В. Куусинен являлся 
также секретарем, а с декабря 1921 г. -  генеральным секретарем 
ИККИ.

Если III конгресс формировал ИККИ все еще путем делегирова
ния в него членов крупнейшими компартиями, то проходивший с 
5 ноября по 5 декабря 1922 г. IV конгресс произвел коренную реор
ганизацию своего Исполкома. Отныне ИККИ стал избираться на са
мом конгрессе и состоял из председателя, 24 членов и 10 кандидатов. 
Отстранение партий от назначения членов ИККИ, которые на его 
заседаниях должны были отстаивать точку зрения своей партии, 
привело к дальнейшей централизации Коминтерна, росту в нем вли
яния ВКП(б) и практически к полному попранию демократии. Да и 
сам “штаб мировой революции” постепенно стал менять приорите
ты. В.И. Ленин, выступая на IV конгрессе, очертил перспективы ра
бочего движения уже не в столь радужных тонах, как это делалось 
на I и II конгрессах. Последние советы основателя Коминтерна сво
им преемникам ориентировали их на длительный период терпеливой 
подготовки революции, с возможными отливами. Он советовал не 
форсировать ход истории и не превращать русский опыт в икону15.

Переход от непосредственной подготовки революций в круп
нейших европейских и азиатских странах к планомерной подрывной 
работе в них сочетался с все большим вниманием коминтерновско- 
го руководства к выполнению задач, ставившихся перед ним Крем
лем. И.В. Сталин, который ранее не проявлял особого внимания к 
всемирной коммунистической партии, теперь все более тщательно 
стал следить за ней и вмешиваться в решение конкретных проблем 
и ситуаций как в самом Коминтерне, так и в его секциях.
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В новой ситуации возросло внимание Коминтерна и сталинско
го руководства как к Финляндии в целом, так и к КПФ, которая 
должна была играть не последнюю роль в том, чтобы свести на нет 
угрозу для СССР, исходящую из этой страны.

Осенью 1923 г. конфликт в руководстве ФКП достиг своего апо
гея. 2 октября К. Маннер, А. Тайми, О. Куусинен обратились к 
Г.Е. Зиновьеву, И.В. Сталину и Н.И. Бухарину с пространным пись
мом. В нем была обоснована невозможность дальнейшего сотрудни
чества с Э. Рахья, О. Вильми и Л. Лаукки, создавшими свою фракцию 
в ЦК КПФ. Направление одного члена ЦК КПФ в Финляндию для 
налаживания там подпольной работы и в Северную Швецию для ор
ганизации издания газеты привело к тому, что в Петрограде остался 
ЦК в составе трех членов -  сторонников председателя ЦК К. Майне
ра и трех членов -  сторонников Э. Рахья. Авторы письма настаивали 
на отзыве Э. Рахья из ЦК. Зиновьев первоначально не поддержал 
эту просьбу, считая необходимым сохранить единство партии и пре
дотвратить развал работы ее службы связи (см. док. № 41). 23 нояб
ря к Зиновьеву, Сталину, Бухарину и Пятницкому обратились и их 
оппоненты, которые предлагали кооптировать в состав ЦК своих 
сторонников (см. док. № 42). 29 ноября 1923 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) на основе предложений Сталина и Зиновьева приняло реше
ние откомандировать Э. Рахья и А. Тайми, как наиболее непримири
мых фракционеров, на другую работу в распоряжение ЦК ВКП(б) и 
кооптировать в состав ЦК КПФ А. Вастена и Т. Антикайнена. Под
черкивалось, что поскольку интересы финляндского пролетариата 
требуют абсолютного единства партии, в случае нарушения в буду
щем единства партии или попыток подорвать авторитет ее ЦК ви
новные будут исключены из Коминтерна (см. док. № 43 и 44).

Возможно, руководство Коминтерна и Политбюро ЦК ВКП(б) 
окончательно взяли сторону председателя ЦК КПФ потому, что его 
стал поддерживать О. Куусинен. Окончательную победу группа Ку- 
усинена-Маннера одержала тогда, когда Политбюро ЦК КПФ с 
одобрения ИККИ в начале 1925 г. переехал в Москву, а продолжав
шие оппозиционную деятельность и в какой-то мере опиравшиеся 
на поддержку Г.Е. Зиновьева О. Вильми и Л. Лаукки остались в Пе
трограде. Вскоре был решен и вопрос о замене Л. Лаукки на посту 
проректора Коммунистического университета национальных мень
шинств запада (КУМЗ) Ю. Сиролой (см. док. № 56). На съездах 
КПФ 1925-1927 гг. Лаукки, Вильми и Рахья были выведены из со
става ЦК Компартии Финляндии (см. док. № 52). В 1935-1937 гг. в 
результате репрессий погибли как оппозиционеры, так и те, кто с 
ними боролся, за исключением О. Куусинена и еще нескольких фин
нов-(ем. док. № 96, 99, 100, 104, 105).

Следует отметить, что между находившимися на нелегальной 
работе в Финляндии (с лета 1920 г. -  в Швеции) О.В. Куусиненом, 
Ю.Х. Лумивуокко, В. Ояненом и присоединившимся к ним в Сток
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гольме Ю. Сиролой, с одной стороны, и петроградским_руководст- 
вом КПФ, с другой, также имелись длительное время серьезные 
разногласия. Спор был вызван письмом, которое направила эта 
четверка из Стокгольма в середине июля 1920 г. в ИККИ, настаи
вая на перенесении центра тяжести работы партии в саму Финлян
дию и сокращении ее аппарата в России (см. док. № 19). Их поддер
жали активисты КПФ Э. Гюллинг, К. Ровно и Л. Летонмяки в пись
ме к Г.Е. Зиновьеву. Они пригрозили выходом из состава ЦК, если 
не будут приняты меры для ликвидации “зияющей пропасти” меж
ду ЦК и революционным рабочим классом, ЦК и коммунистами 
(см. док. № 42).

В результате и сторонники К. Маннера, и группа Э. Рахья обви
нили О. Куусинена в “попытке ликвидировать КПФ”16. Предложен
ный в апреле 1921 г. Зиновьевым компромисс не решил проблемы. 
Споры продолжились и во время IV съезда КПФ, в котором принял 
участие Карл Радек, в то время второе лицо в Коминтерне. Именно 
он повлиял на принятие решения о сохранении штаб-квартиры пар
тии в Петрограде.

Вмешиваясь достаточно регулярно во взаимоотношения между 
различными группировками в руководстве КПФ, ИККИ и ЦК 
ВКП(б) в начале 20-х годов почти не вникали в политику и тактику 
КПФ в самой Финляндии. Туда не направлялись представители Ко
минтерна -  члены любой другой компартии, кроме КПФ, как это 
постоянно делалось в отношении многих других компартий Запад
ной и Северной Европы, Америки и других регионов. В результате 
КПФ могла сама интерпретировать общие указания, поступавшие 
от ИККИ, его комитетов и комиссий. В этом отношении Финляндия 
существенно отличалась от представлявших особый интерес с точ
ки зрения надежд на революцию Германии и Англии. Она находи
лась и в ином положении, чем Скандинавские страны, делами кото
рых Коминтерн занимался достаточно часто и компартиям которых 
давал подробные указания относительно тактики в период избира
тельных кампаний и по другим вопросам.

По всей видимости, в Коминтерне учитывали особо тесные от
ношения финнов с РКП(б) -  ВКП(б). КПФ даже некоторое время 
финансировалась не через Бюджетную комиссию ИККИ, а напря
мую ЦК РКП(б). Кроме того, в ИККИ понимали, что О. Куусинен, 
занимавший ключевые посты генерального секретаря (см. док. 
№ 97) и заместителя заведующего орготделом ИККИ, регулярно 
информировал ЦК КПФ обо всех принципиальных решениях КИ и 
следил за соблюдением своей партией его общей линии. Кроме то
го, в аппарате ИККИ едва ли нашлись бы люди, помимо самих фин
нов, настолько владевшие финским языком, чтобы их можно было 
послать в качестве эмиссаров в Финляндию.

В результате ЦК КПФ имел возможность фильтровать посту
павшую из Финляндии информацию, преувеличивая свои достиже
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ния в работе в стране, драматизируя сложности и перекладывая от
ветственность за неудачи на тех, кто направлял деятельность парт
организаций на местах.

Вплоть до середины 1923 г. особое внимание уделялось деятель
ности СРПФ. К осени 1922 г. в ней насчитывалось около 22 тыс. 
членов, объединенных в 418 местных групп. Лишь около 100 из них 
имели от 50 до 250 членов партии, 5 -  от 250 до 500 и 3 -  от 500 до 
1000 членов. Центральным печатным органом партии являлась га
зета “Рабочий Финляндии”, выходившая в Гельсингфорсе тиражом 
в 16 тыс. экз. Кроме того, издавалась еще одна ежедневная газета, 
четыре газеты, выходившие 2-3 раза в неделю, и 1 журнал. Общий 
тираж всех изданий СРПФ составлял 38,7 тыс. экземпляров. Она 
имела 127 своих представителей в выборных органах страны, в том 
числе 27 депутатов в сейме17. На парламентских выборах 1922 г. за 
нее отдали свои голоса 128 тыс. человек (за СДПФ -  216 тыс.). То 
было реальное свидетельство возросшего влияния партии в рабо
чем движении страны. Сама же КПФ в Финляндии не насчитывала 
даже 1000 членов.

В составленной в 1920 г. О.В. Куусиненом для СРПФ про
грамме подчеркивалось значение Советов, что объединяло ее с 
лозунгами Третьего Интернационала и одобренной в 1919 г. про
граммой РКП(б). В то же время создание Советов не ставилось в 
качестве практической задачи рабочего движения на ближай
шую перспективу.

Идея Советов, или прямого участия трудящихся в управлении 
государством, нашла лишь косвенное отражение в выдвигавшемся 
финскими коммунистами в 20-х годах требовании предоставить без
работным, арендаторам, пострадавшим от неурожая фермерам и 
другим возможность участвовать в распределении выделенной им 
государством помощи.

С точки зрения Коминтерна, парламент имел для коммунистов 
значение лишь как трибуна. СРПФ, со своей стороны, одобрила в 
декабре 1920 г. такой подход и подготовила в декабре 1922 г. соот
ветствующие указания для своей парламентской фракции. Однако 
последняя, понимая опасность революционной агитации для самого 
существования фракции, не решалась агитировать с трибуны сейма 
за революцию. Она выступала в защиту прав рабочих и их органи
заций, требовала амнистии политзаключенным, брошенным в 
тюрьмы за участие в гражданской войне на стороне красных, и т.д. 
СРПФ, в частности, предлагала фракции СДПФ создать объединен
ный комитет для совместной борьбы за амнистию политическим за
ключенным, но социал-демократы отказались от участия в нем (см. 
док. № 36). Выдвигались идеи совместных выступлений в связи с 
вторжением финских военизированных отрядов в Карелию, едино
го фронта в деле организации помощи голодающим в Советской 
России, но из этих инициатив ничего не вышло18.
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Фракция СРПФ не столько призывала к борьбе с существую
щим строем, сколько старалась показать несостоятельность обще
ственного уклада и неспособность буржуазных демократов и СДПФ 
добиться изменения к лучшему положения трудящихся масс. Руко
водство КПФ не раз констатировало, что фракция СРПФ ведет се
бя слишком по-парламентски, и требовало решительнее разобла
чать буржуазию.

Однако даже достаточно осторожная тактика депутатов от 
СРПФ не спасла их от ареста, а партию от признания финским су
дом вне закона. В августе 1923 г. были арестованы около 200 ответ
ственных работников СРПФ, в том числе парламентская фракция, 
функционеры окружкомов и другие. Издание ее газет было запре
щено, типографии закрыты, деятельности местных организаций 
ставились преграды. Была потеряна в результате арестов и значи
тельная часть нелегального аппарата КПФ (см. док. № 39).

И все же КПФ добилась определенных успехов в укреплении 
своих позиций в профсоюзах, которые заметно полевели. На своем 
съезде профсоюзы приняли новую форму организации -  по отрас
левому принципу, избрали центральное правление Объединения 
профсоюзов, которое в своем большинстве состояло из левых, и т.д. 
В них проявилась значительная тяга к укреплению связей с Проф- 
интерном. Центральное правление даже приняло решение о всту
плении в Профинтерн, однако аресты среди коммунистов и запре
щение СРПФ побудило многих профсоюзных лидеров занять более 
осторожную позицию. Вопрос о вступления в Профинтерн повис в 
воздухе, более того, Объединение профсоюзов направило своих 
представителей на конференцию Бюро труда Лиги наций, что вы
звало недовольство в КПФ, Профинтерне и Коминтерне в целом.

Под непосредственным влиянием компартии находился легаль
ный Финляндский социалистический союз молодежи, Финляндский 
социалистический союз женщин, Союз организованного юношест
ва, Спортивный союз рабочих, кооперативные организации и дру
гие. Однако с начала 1923 г. и их наиболее активные члены стали 
подвергаться гонениям, газеты и журналы обкладывались штрафа
ми и нередко конфисковались и закрывались. Начиная с августа 
1923 г. многие члены этих организаций были арестованы.

ФИНСКАЯ ПРОБЛЕМА В ПЕРИОД 
“СТАБИЛИЗАЦИИ КАПИТАЛИЗМА”

Проходивший 17 июня -  8 июля 1924 г. V конгресс Коминтерна 
ограничился робким полупризнанием факта начавшейся стабили
зации капитализма. В тезисах “Вопросы тактики” констатирова
лось “начало некоей демократическо-пацифистской полосы” в раз
витии капиталистических стран, которая в то же время квалифици
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ровалась как “обострение всемирной буржуазной реакции”, как 
“одна из последних фаз капитализма”19. Во главу угла были постав
лены задачи укрепления секций Коммунистического Интернацио
нала, их роста в идейном, политическом и организационном отно
шении, превращение компартий в массовые влиятельные организа
ции, способные возглавить борьбу пролетариата в своих странах. 
Была выдвинута цель “болыпевизировать” все секции КИ, т.е. пе
рестроить их по образцу ВКП(б), превратить в строго централизо
ванные, дисциплинированные, способные действовать быстро и 
эффективно партии. Одной из главных задач стала организацион
ная перестройка -  переход от территориальных ячеек к производ
ственным (на заводах, шахтах, в воинских частях, в кооперативах и 
т.д.). В утвержденном конгрессом уставе Коминтерна было зафик
сировано, что в каждой стране может быть лишь одна коммунисти
ческая партия, входящая в Коммунистический Интернационал. Ог
раничивались внутрипартийные дискуссии, которые разрешалось 
проводить лишь до принятия решения “соответствующими органа
ми”. ИККИ получил право отменять или изменять решения как 
центральных органов, так и съездов компартий, принимать поста
новления, обязательные для исполнения их секциями. Централь
ные же органы компартий становились ответственными не только 
перед своими съездами, но и перед ИККИ. За Исполкомом Комин
терна закреплялось право исключать из КИ целые компартии, 
группы и отдельных членов, нарушивших его устав и программу. 
В разделе “Взаимоотношения между секциями Коминтерна 
и ИККИ” фиксировалась обязанность ЦК всех компартий присы
лать ИККИ протоколы своих заседаний и отчеты о работе партии, 
запрещалось сложение с себя полномочий как отдельными члена
ми ЦК, так и целыми группами без согласия ИККИ.

Столь жесткие положения нового Устава КИ привели к тому, 
что и в КПФ заметно стихла внутрипартийная борьба. Она, правда, 
все еще велась, но не столь открыто, а подспудно. Одновременно 
были перекрыты возможности для творческих дискуссий в Комин
терне и компартиях, для коллективной выработки политической ли
нии и тактики партии. Все сколько-нибудь важные вопросы согла
совывались с ИККИ, его Президиумом, Оргбюро и Секретариатом.

О.В. Куусинен был избран в состав ИККИ, его Президиума, Се
кретариата, бюро Секретариата, стал председателем Оргбюро. 
И.В. Сталин использовал его, как и Н.И. Бухарина, О.А. Пятницко
го, Д.З. Мануильского, в борьбе с Г.И. Зиновьевым с тем, чтобы от
странить своего недавнего союзника от руководства Коминтерном. 
О.В. Куусинен при этом мог опираться на финнов, также занимав
ших ответственные посты в Коминтерне: М. Хеймо, входившего, как 
и Куусинен, в 1918 г. в Совет народных уполномоченных, члена бю
ро Секретариата, заведующего техническим Секретариатом ИККИ 
и Т. Лехена, ответственного сотрудника Военного отдела ИККИ.
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Зиновьев же, надеясь упрочить свое положение в качестве гла
вы Коминтерна, решился осенью 1925 г. возглавить “новую оппози
цию”, противопоставив вместе с Л.Б. Каменевым свои взгляды по 
ряду вопросов внутренней политики СССР И.В. Сталину. Сблизив
шись с Л.Д. Троцким, против которого Зиновьев выступал еще сов
сем недавно -  на V конгрессе КИ, оппозиционеры попытались при
остановить курс на “сверхиндустриализацию” и автаркию. Но на 
XIV съезде ВКП(б) они потерпели поражение. И хотя заявление Зи
новьева об отставке с поста председателя КИ не было принято, Ста
лин делал все возможное, чтобы осложнить работу Зиновьева и 
ИККИ в целом. В изданный сборник статей Сталина была включе
на его новая статья, почти целиком направленная против Зиновьева 
и Каменева. Центральное место в ней занял вопрос о возможности 
победы социализма в одной отдельно взятой стране.

На VI пленуме ИККИ, проходившем 17 февраля -  15 марта 
1926 г., этот вопрос не рассматривался. Главной его задачей стала 
дальнейшая реорганизация ИККИ в целях большевизации компар
тий и удаления из руководства ими и коминтерновского аппарата 
сторонников “троцкистско-зиновьевского блока”.

Почти сразу же после завершения работы VI Пленума, 17 мар
та 1926 г., на заседании ИККИ был поставлен вопрос о создании по
стоянных секционных секретариатов, которые были призваны 
обеспечить более действенное, конкретное и регулярное осуществ
ление связи между компартиями и ИККИ. Вскоре были созданы 
11 секционных секретариатов, получивших позднее название лен- 
дер-секретариатов. Среди них значился и секретариат для Польши, 
Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Ответственным секретарем 
был назначен Г. Димитров (впоследствии этот пост занял В. Мицке- 
вич-Капсукас). В качестве членов в него вошли: В. Богуцкий, 
К. Маннер, Д.З. Мануильский, О.А. Пятницкий. 23 апреля Президи
ум ИККИ постановил пополнить его за счет З.И. Ангаретиса, 
Я. Анвельта, П.И Стучки. Заместителями Маннера и Стучки были 
назначены А. Тайми и П.П. Крастынь.

В ходе VI пленума и в последующие месяцы ожесточенные спо
ры возникли по вопросам об отношении к английской стачке 1926 г. 
и китайской революции. Л.Д. Троцкий настаивал на необходимости 
оказать срочную помощь английским горнякам, чтобы не прозевать 
революционной ситуации, как это было в 1923 г. в случае с Герма
нией. О том, что ИККИ был к этому времени почти полностью от
странен от самостоятельного принятия важных решений, свидетель
ствует письмо В.М. Молотова О.В. Куусинену20. Сталин же еще в 
июне писал Молотову, что нужно “разоружить” группу Зиновьева в 
ИККИ, которая стала “наиболее вредной”21.

После нового поражения оппозиции на XV партконференции 
ВКП(б) VII расширенный пленум ИККИ, работавший в ноябре -  де
кабре 1926 г., оформил инспирированный И.В. Сталиным перево
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рот в руководстве Коминтерна. Председательствовал на пленуме 
Н.И. Бухарин. Ссылаясь на решения Президиума ИККИ, секций 
Коминтерна, среди которых была и КПФ, на заявление самого 
Г.Е. Зиновьева, члены ИККИ единогласно решили освободить его 
от обязанностей председателя Исполкома и от работы в Коминтер
не в целом. Ликвидировался и пост председателя КИ. ИККИ было 
предписано реконструировать свои органы, создав Политсекретари- 
ат (видимо, по аналогии с Политбюро). Доклад И.В. Сталина “Вну
триполитические вопросы ВКП(б)” был призван добить оппозицию 
Троцкого-Зиновьева-Каменева, к которой был приклеен ярлык 
“социал-демократического уклона”.

Специальным циркуляром ИККИ компартиям предписывалось 
проработать вопрос об “антипартийной деятельности” оппозиции во 
всех своих организациях “сверху до низу”, не дожидаясь, пока воп
рос будет поставлен оппозиционными элементами (см. док. № 63).

В отчете ЦК КПФ о деятельности партии в период между V и 
VI съездами констатировалось, что троцкистская оппозиция не 
встретила поддержки. Руководство КПФ де с самого начала катего
рически осуждало оппозицию на своих конференциях и информиро
вало своих рядовых членов и беспартийные массы о ее “социал-де
мократическом и контрреволюционном характере”. В то же время 
признавалось, что “отдельные” сторонники Троцкого в партии име
ются (см. док. № 65).

К этому времени КПФ, после значительного падения своего 
влияния в 1924-1925 гг., связанного с запрещением СРПФ и массо
выми арестами, смогла, правда лишь отчасти, восстановить свои по
зиции в стране. Отказавшись по предписанию ИККИ22 от создания 
новой официальной легальной прокоммунистической рабочей пар
тии (см. док. № 39, 48), ЦК КПФ стал действовать через комитеты 
защиты от наступления реакции, затем через комитеты избиратель
ного блока рабочих и мелких землевладельцев. На выборах в сейм 
в 1924 г. им удалось получить 92 тыс. голосов (в 1922 г. -  128 тыс.), 
и провести в сейм 18 депутатов, многие из которых были членами 
нелегальной КПФ (в 1922 г. -  27). К снижению влияния компартии 
привели не только аресты, но и экономическая и политическая ста
билизация. Не способствовала росту влияния КПФ и предписанная 
Президиумом ИККИ организационная перестройка партии на осно
ве создания производственных ячеек, которые должны были заме
нить собой территориальные (см. док. № 47). Производственные 
ячейки были чужды традициям рабочего движения Финляндии, и, 
хотя и были созданы в крупных промышленных центрах23, но боль
шой роли не играли (см. док. № 51).

Приход к власти в Финляндии правительства социал-демокра
тов, с одной стороны, облегчил деятельность левых сил, с другой -  
вызвал разочарование в позиции СДПФ. Кабинет В. Таннера прак
тически ничего не сделал, чтобы облегчить участь политзаключен
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ных. Многие стороны его деятельности давали основания говорить 
об интеграции социал-демократов с буржуазной государственной 
машиной. Все это способствовало усилению прокоммунистических 
настроений среди рабочего класса и некоторой части интеллиген
ции. Интенсивнее стало забастовочное движение рабочих (см. док. 
№58). Веру в полевение рабочих масс укреплял и возврат поддерж
ки финских коммунистов на парламентских выборах 1927 г. на уро
вень начала 20-х годов, а также различные массовые выступления 
рабочих (см. док. № 65). Отношение же Коминтерна к социал-демо
кратам как социал-фашистам, навязываемое своим секциям, в том 
числе и КПФ, негативно сказывалось на всей деятельности партии, 
особенно на ее отношениях с Объединением профсоюзов Финлян
дии (ОПФ).

В 1927 г. профсоюзы СССР, Норвегии и Финляндии выразили 
свою готовность способствовать объединению профсоюзного дви
жения всего мира, которое финны и норвежцы, все еще остававши
еся вне Профинтерна, считали важным. СССР и Коминтерн стреми
лись прежде всего воспрепятствовать расширению влияния Амстер
дамского Интернационала. После того как Амстердамский Интер
национал отказался от переговоров, интерес к норвежско-финско- 
советским договоренностям у советского руководства, КИ и Про
финтерна исчез (см. док. № 61).

КПФ, многие деятели финляндского профсоюзного движения, 
отраслевые профсоюзы и их местные отделения считали продолже
ние сотрудничества с профсоюзами СССР необходимыми и неиз
бежными (см. док. № 65). Правда, в руководстве ОПФ было немало 
и тех, кто видел в этом взаимодействии угрозу единству профсоюз
ного движения в их стране и опасность разрыва его связей с проф
союзами Западной Европы.

Программа Коминтерна, разрабатывавшаяся в течение 6 лет, 
была принята VI конгрессом Коминтерна 1 сентября 1928 г. Хотя 
некоторые ее формулировки были более гибкими, чем прежние ре
шения КИ, в ней не были преодолены левацкие установки коммуни
стов, уверенных, что только они владеют научным пониманием пер
спектив прогресса, что лишь мировая революция и насильственное 
ниспровержение капитализма способны осчастливить человечество.

При подготовке программы возникли определенные разногла
сия относительно определения характера социал-демократии и фа
шизма. В результате фашизм был обрисован несколько более диф
ференцированно, чем в прежних документах КИ. И все же он рас
сматривался как один из главных методов буржуазного манипули
рования массами “наряду” с социал-демократией. Н.И. Бухарин, ко
торый председательствовал на VI конгрессе Коминтерна, вскоре по
сле его окончания был отстранен от коминтерновских дел и обви
нен в “правом уклоне”. В ноябре 1929 г. он был выведен из состава 
Политбюро ЦК ВКП(б), а в марте 1938 г. приговорен к расстрелу.
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Создание и функционирование лендерсекретариатов привели 
к более жесткому контролю со стороны ИККИ за всеми своими 
секциями. КПФ не стала исключением из общего правила. Хотя 
ЦК КПФ еще осенью 1924 г. заявил, что объединение в одну груп
пу с балтийскими странами оправдано из-за необходимости созда
ния “пояса безопасности”, этот аргумент еще не был достаточным 
для создания подобной группы компартий. Ведь в предшествую
щий период контакты финского рабочего движения с пролетар
скими организациями стран Балтии и Польши (за исключением 
Эстонии) были весьма спорадическими и слабыми. Гораздо более 
тесные связи у КПФ были с компартиями скандинавских стран. 
Объединенные в 1926 г. в Польско-прибалтийский секретариат 
секции роднило то, что их страны ранее входили в состав Россий
ской империи, что они являлись пограничными с СССР государст
вами, которые к тому же в союзе друг с другом могли угрожать 
безопасности СССР. Приход в 1926 г. в Польше к власти Ю. Пил- 
судского усугублял эту ситуацию. Много общего было и во внут
реннем положении этих стран -  преобладание аграрного сектора, 
революционные взрывы и крайняя степень развития внутренних 
конфликтов в период обретения независимости, последующее за 
ними существенное ограничение демократических институтов. 
История создания и деятельности компартий тоже во многом бы
ла схожа: каждая из них потерпела поражение в революции или 
вооруженном восстании, их полностью или частично запретили, 
партийное руководство находилось преимущественно в Совет
ском Союзе. По сравнению с коммунистами скандинавских стран 
финны ощущали свое превосходство -  они имели революционное 
прошлое и своих влиятельных представителей в руководстве Ко
минтерна, да и штаб-квартира их находилась в Москве. В группе с 
польскими и прибалтийскими коммунистами такого преимущест
ва у них не было. И все же первоначально КПФ и принципы ее ор
ганизации являлись своего рода образцом для остальных, а ее де
ятельность особых нареканий вплоть до 1928 г. не вызывала (см. 
док. № 60).

Падение правительства В. Таннера и почти тотальный арест 
членов подпольной организации КПФ весной 1928 г. ослабили по
зиции КПФ в стране. Наступление правого правительства на пра
ва трудящихся, запрещение любых выступлений левых, даже их 
участия в первомайской демонстрации, все больший отрыв ОПФ 
от КПФ и дальнейшее сближение профсоюзов с СДПФ, появле
ние лапуаского движения говорили о неэффективности действий 
финских коммунистов в стране. Все это побудило руководство Ко
минтерна усилить контроль и вмешательство в деятельность 
КПФ. Одно за другим в последующие годы принимаются решения 
Политсекретариата ИККИ о муниципальных выборах в Финлян
дии (док. № 70), о работе в профсоюзах (док. № 71), о борьбе про
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тив оппортунистов в профсоюзах Финляндии (док. № 64), о бли
жайших задачах Компартии Финляндии после “фашистского” пе
реворота (док. № 78) и другие.

КОМИНТЕРН И КПФ
В ГОДЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

1929 г. вошел в историю как год начала великой депрессии, ми
рового экономического кризиса. В СССР, с подачи Сталина, он стал 
называться годом великого перелома. Казалось, подтверждалась 
правильность оптимистического прогноза развития революционно
го процесса в мире, сделанного VI конгрессом Коминтерна. Ведь в 
его резолюции о международном положении и задачах Коминтерна 
говорилось о наступлении третьего периода общего кризиса капита
лизма, делающего неизбежным расшатывание капиталистической 
стабилизации и наступления полосы гигантских классовых битв, им
периалистических войн, в том числе против СССР.

X пленум ИККИ в июле 1929 г. заявил о новом подъеме рево
люционного рабочего движения и “полевении рабочего класса”. 
Особенно ожесточенные нападки вызвали социал-демократы тех 
стран, где они находились у власти. Левосектантские тенденции уси
ливались, а с ними возвращалась и тактика “класс против класса”. 
Единый рабочий фронт допускался лишь снизу и т.д. Особо подчер
кивалась необходимость борьбы компартий в целях предотвраще
ния опасности войны против СССР. Политсекретариат ИККИ при
нимал соответствующие резолюции, требуя, в том числе и от ком
партий Финляндии, Польши, стран Балтии, усилить их деятельность 
в этом направлении (см. док. № 67).

Расширенный пленум ИККИ, проходивший в феврале 1930 г., 
ориентировал компартию Германии на “беспощадное разоблаче
ние социал-демократии как главной опоры и основной силы для ус
тановления фашистской диктатуры и как главного организатора 
войны” против СССР24. Более того, выдвигалось требование обра
тить особое внимание на негативную роль левой социал-демокра
тии. Все эти решения Коминтерна делали практически невозмож
ными совместные антифашистские действия пролетариата, разо
ружали его перед лицом все более грозной опасности захвата фа
шистами и крайне правыми радикалами власти в ряде крупных ев
ропейских стран.

Установки Коминтерна в отношении дальнейшего размежева
ния с социал-демократами заметно ослабили и влияние КПФ в Фин
ляндии, уменьшили там число ее сторонников. Этому способствова
ли и многочисленные аресты коммунистов в 1930-1933 гг. Тем не 
менее в 1932 г. численность КПФ превышала 2 тыс. человек, она 
выпускала 68 газет, которые прославляли КПФ и СССР.
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Прогнозы Коминтерна относительно ускорения революционно
го процесса не сбылись. И это не удивительно. В Финляндии, как и 
в большинстве других стран, никаких предпосылок для скорой рево
люции не существовало. Более того, события развивались в прямо 
противоположном направлении. Летом 1930 г. в стране произошел 
правый переворот: деятельность левых была полностью запрещена, 
в том числе профсоюзов, которые их так или иначе поддерживали. 
Были закрыты многие газеты, арестованы народные депутаты, му
ниципалитеты очищены от представителей левых сил. Принятые 
новым парламентом в марте 1931 г. “антикоммунистические зако
ны” санкционировали тотальное выдавливание финских коммуни
стов из общественной жизни страны.

Руководство КПФ, хотя и не могло не понимать абсурдности 
призывов к революционному свержению буржуазного строя, тем не 
менее действовало в соответствии с директивами из Москвы, выдви
гало те же самые лозунги, что и Коминтерн. Это, в свою очередь, 
усугубляло тупиковую ситуацию, в которой оказалась партия. Мно
гие проведенные ею акции лишь облегчили запрещение финских 
легальных организаций, находившихся под ее влиянием. Временами 
принятие тех или иных решений определялось страхом навлечь на 
себя обвинения в оппортунизме, в недостаточной революционности 
и решительности в проведении генеральной линии Коминтерна. Но 
не только это соображение оказывало воздействие на процесс при
нятия решения. Живя в Москве, лидеры КПФ уже и мыслили не 
столько национальными категориями, сколько коминтерновскими 
догматами и интересами СССР25. По их мнению, главным было ото
рвать рабочих от социал-демократического руководства и всей 
СДПФ. Лидеры КПФ не могли представить себе их в качестве ис
тинного союзника для противостояния профашистской реакции и 
защиты прав рабочего класса и беднейших слоев крестьянства. 
Справедливости ради следует сказать, что и СДПФ отказывалась от 
каких-либо совместных акций с коммунистами, не шло с ними ни на 
какое сотрудничество.

Шаблонный способ мышления проявился в КПФ и в ходе обсу
ждения в партии событий 1917-1918 гг. в Финляндии. Само по себе 
их изучение могло быть полезным, если бы во главу угла не был по
ставлен вопрос, почему во время революции и гражданской войны в 
Финляндии не было большевистской партии. Главную причину по
ражения революции видели именно в отсутствии такой партии, а не 
в объективных причинах. Выступавшие по этим вопросам лидеры 
КПФ старались перещеголять один другого, приводя ссылки на ра
боты Ленина и Сталина, решения ВКП(б) и Коминтерна. Дискуссия 
о событиях 1917-1918 гг. не была лишь обращенной в прошлое са
мокритикой. Сюда примешивалось определение политической ли
нии и борьба за власть. Это стало очевидным в 1932-1933 гг., когда 
К. Маннер стал требовать “правильной” оценки старого руководст
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ва рабочего движения, чтобы эффективнее вести борьбу против со
циал-демократов и социал-демократического наследия в финском 
коммунистическом движении. Это пришлось не по вкусу О.В. Куу
синену, Ю. Сироле и их сторонникам, усмотревшим в этом подкоп 
под себя. Они, со своей стороны, заклеймили увлечение Маннера ис
торией как фракционную борьбу. Противостояние закончилось по
бедой группы Куусинена-Сиролы. В 1934 г. К. Маннер был отстра
нен от руководства партией и через какое-то время арестован, как и 
его жена Г. Мальм (см. док. № 90, 91, 93, 96, 100). Сталинское же ру
ководство поощряло эти разборки в компартиях, стремясь изба
виться от тех партийных лидеров, которые долгие годы проработа
ли с Зиновьевым и Бухариным.

VII КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА И КПФ

Приход фашизма к власти в Германии, февральские события 
1934 г. во Франции и Австрии, хотя и не сразу, побудили руковод
ство Коминтерна задуматься над необходимостью пересмотра 
своей тактики и пойти на создание единого антифашистского и ра
бочего фронта. Г. Димитров, инициатор этого поворота, еще в ап
реле 1934 г. направил соответствующие предложения И.В. Стали
ну, который с некоторыми оговорками поддержал его. Было при
нято решение провести конгресс Коминтерна с докладом Г. Дими
трова “Наступление фашизма и задачи Коммунистического Ин
тернационала”.

Подготовка конгресса шла медленно и трудно. Решением По
литбюро ЦК ВКП(б) его созыв откладывался дважды. Проект те
зисов О.В. Куусинена о мировом положении и задачах Коминтер
на, хотя и был значительно осторожнее предложений Г. Димитро
ва, вызвал ожесточенные нападки “слева”. Бела Кун на заседании 
комиссии по подготовке конгресса настаивал на конкретизации ре
волюционной перспективы. В. Бронковский призывал “сказать 
крепко об особой остроте классовой борьбы” и созревании рево
люционного кризиса. В. Кнорин отрицал, что прежняя тактика КИ 
была левацкой.

Составленные в ИККИ в сентябре 1934 г. тезисы к XII съезду 
компартии Австрии и директивы компартии Испании о подготовке 
к борьбе за власть не свидетельствовали об отказе от “наступатель
ного” курса. В то же время принятые в октябре 1934 г. решения по 
французскому вопросу и об угрозе фашизма в Финляндии были 
сформулированы не столь резко.

VII конгресс, проходивший с 25 июля по 21 августа 1935 г. в 
Москве, в своих решениях вместо традиционного призыва к миро
вой революции пролетариата выдвинул лозунги борьбы против 
фашизма за демократию, создания единого рабочего и антифаши
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стского народного фронтов. Допускалось даже объединение рабо
чих партий.

Вскоре после завершения работы конгресса был распущен Проф- 
интерн. Димитров 10 августа 1935 г. был “намечен” решением По
литбюро ЦК ВКП(б) как генеральный секретарь ИККИ и вскоре 
был избран им. В то же время Сталин, войдя в Президиум ИККИ, 
ввел в Исполком КИ наркома госбезопасности Н.И. Ежова и одного 
из его ближайших сподвижников М.А. Трилиссера (Москвина), лич
но составил список кандидатур в Секретариат. Трилиссер фактиче
ски занял место О.А. Пятницкого, отстраненного от дел и через не
которое время репрессированного. Не избежал этой участи в 1938 г. 
и сам Трилиссер. Репрессии обрушились и на финскую эмиграцию в 
СССР. Финское коммунистическое руководство, действовавшее в 
СССР, оказалось жертвой террора “в три волны”. Вскоре после 
убийства С.М. Кирова в первой половине 1935 г. были арестованы 
“маннерцы”, которые были отстранены от дел по решению Полити
ческого секретариата Коминтерна в мае 1934 г., в то время как ми
ровая организация решительно устремилась к народному фронту.

С конца лета 1935 г. началась кампания против “национали
стов”, в ходе которой финские коммунисты утратили свои позиции 
в Карелии, Ленинграде и Красной Армии.

Третий этап начался в начале июля 1937 г., когда под угрозой 
оказалось само существование московского руководства КПФ. Это
му способствовал донос В. Бергмана. Генеральный секретарь КПФ 
А. Туоминен поспешил выехать в Стокгольм вскоре после того, как 
дело выплыло наружу. Последнее заседание Иностранного бюро 
ЦК КПФ произошло 22 сентября 1937 г. Фактически его деятель
ность почти прекратилась, хотя сам О.В. Куусинен и Т. Лехен избе
жали ареста.

В октябре 1938 г. НКВД СССР подготовил окончательное уду
шение того, что осталось от КПФ (второй этап дела Бергмана). 
Операция, однако, провалилась, поскольку ее не успели провернуть 
до отстранения Н.И. Ежова от руководства НКВД СССР. К тому же 
Г. Димитров “прикрыл” О.В. Куусинена. Обострение военной угро
зы в результате Судетского кризиса и изоляции СССР после мюн
хенского сговора привели к возрастанию значения и “ценности ис
пользования” коммунистических партий, в том числе финских ком
мунистов.

Террор сковал деятельность КПФ в СССР, в том числе изда
тельскую, унес руководителей, нарушил денежное снабжение и ра
зорвал связи со страной. В Финляндии партия испытывала трудно
сти с коммунистами-интеллигентами. Более пассивными стали ра
бочие-коммунисты. По мнению многих, борьба за коммунизм в 
Финляндии казалась напрасной, в то время как в соседней стране 
безжалостно уничтожали тот красный резерв, который, казалось, 
был там в безопасности.
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Тем не менее VII конгресс Коминтерна, а также выступления в 
защиту арестованного в Финляндии в начале ноября 1934 г. Тойво 
Антикайнена способствовали активизации КПФ в защите граждан
ских прав, в борьбе против фашизма.

Созданный по инициативе либеральной интеллигенции комитет 
в защиту Антикайнена (в его деятельности участвовали и социал-де
мократы) собрал 120 тыс. подписей за отмену смертного приговора. 
Коммунисты распространяли информацию о деле Антикайнена че
рез печатные издания компартий других стран, а Красный Крест 
предоставил ему юридическую помощь (см. док. № 97, 101).

Выступления против смертного приговора Антикайнену зало
жили фундамент основанного в ноябре 1935 г. Союза за права чело
века. Союз стал воплощением идей КПФ периода 1920-х годов о ре
форме обществ помощи заключенным -  эти организации на практи
ке были ориентированы на работу прежде всего с политзаключен
ными. Тем не менее Союз за права человека не превратился в мощ
ную организацию с сотнями тысяч членов, как о том мечтала КПФ 
в 1920-е годы.

Практиковавшееся более 15 лет осуждение социал-демократов, 
которое в 1929-1930 гг. вылилось в открытую клевету, затрудняло 
активное сотрудничество сторонников финляндского коммунизма с 
СДПФ. Многие из них были убеждены в том, что СДПФ развалила 
профдвижение, пассивно наблюдая как левых лишали гражданских 
прав. Даже верные сторонники коммунистов долгое время не хоте
ли непосредственно следовать указаниям КПФ о вступлении в объ
единенный профсоюз и голосовать за левое крыло в СДПФ в пери
од, предшествовавший началу второй мировой войны. На возмож
ность вхождения в Объединенный профсоюз влияло также нежела
ние социал-демократов допустить в него коммунистов.

Негативное влияние на рабочих и членов КПФ оказывали и со
общения газет и рассказы возвратившихся из СССР о трудной об
становке в стране, а позднее -  о гонениях, которым подвергались 
финны. Но даже в этих условиях верх брало убеждение, что перво
степенная задача коммунистов -  защитить СССР. Все остальное 
воспринималось как нападки и клевета на него. Выполнение пяти
летнего плана в СССР также оценивалось как свидетельство эффе
ктивности советской власти и большевистской системы.

ПОВОРОТ В ПОЛИТИКЕ КОМИНТЕРНА И КПФ 
(СЕНТЯБРЬ 1939-ИЮНЬ 1941 ГОДА)

После подписания советско-германского договора о “ненападе
нии” от 23 августа 1939 г. и начала второй мировой войны Исполком 
Коминтерна отказался от официальной политической линии Ко
минтерна, от провозглашенной VII конгрессом ориентация на на
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родный фронт, объединения всех демократических сил в борьбе 
против агрессии и фашизма, поддержки малых государств -  потен
циальных жертв гитлеровского рейха. Отказался, исходя не из соб
ственного анализа ситуации, но по указанию из Кремля. В разгово
ре с Г. Димитровым 7 сентября И.В. Сталин оценил войну как импе
риалистическую с обеих сторон, ведущуюся за передел мира, в кото
рой могли быть ослаблены позиции обоих противоборствующих 
блоков крупнейших капиталистических держав. Деление же капита
листических стран на фашистские и демократические, по мнению 
вождя, потеряло прежний смысл. Уничтожение Польши как само
стоятельного государства означало бы лишь ликвидацию еще одно
го буржуазного государства и распространение социалистической 
системы на новые территории и население26. Этими же соображени
ями “вождь всех народов” руководствовался, разрабатывая планы в 
отношении Финляндии. Идеи, высказанные И.В. Сталиным, были 
воплощены Г. Димитровым и Д.З. Мануильским в директиве 
ИККИ, разосланной 8-9 сентября компартиям (см. док. № 113)

О том, какие соображения генерального секретаря лежали в ос
нове реализовывавшегося им поворота на 180° в стратегии Коминтер
на, свидетельствует его письмо Эрлу Браудеру, лидеру коммунистов 
США, отправленное в двадцатых числах сентября 1939 г. Подчерк
нув, что война внесла коренные изменения во всю международную 
обстановку, ввергла капиталистический мир в полосу самого глубо
кого кризиса, Г. Димитров указал: «Сейчас речь идет не только о фа
шизме, а о существовании всей капиталистической системы. Вопрос 
о фашизме играет второстепенную роль, главное и основное -  это 
борьба против капитализма, против “буржуазной диктатуры”... Пе
ред трудящимися открывается сейчас более широкая перспектива, 
чем защита остатков “буржуазной демократии”. Мы были бы педан
тами, а не революционерами, если бы держались за старые лозунги 
“народного” или “демократического” фронта в то время, когда под
рываются устои капитализма». Подготовленные в ИККИ тезисы о 
войне были в равной степени направлены и против правящих кругов 
демократических стран, и фашистских держав. В решении Президи
ума ИККИ от 20 октября компартиям предлагалось указывать мас
сам “революционный выход из нынешнего положения”27.

В соответствии с этими установками были разработаны и кон
кретные директивы компартиям, в которых переоценивалось недо
верие масс к своим правительствам, степень неустойчивости поло
жения последних. Не учитывалось при этом и влияние социал-демо
кратии. В инструкции финляндской компартии, разработанной
О. Куусиненом и одобренной Г. Димитровым 20 октября 1939 г., в 
частности указывалось, что “открывается возможность начать 
борьбу за устранение всей системы (Такая революционная перспек
тива теперь реальна, хотя и нет причины кричать об этом: это бы
ло бы глупо)”.
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И настроения Димитрова, и иллюзии Куусинена свидетельству
ют о том, что информация, получаемая от компартий и через собст
венную разведку -  Службу связи Коминтерна -  была далека от ре
альности. Руководство же Коминтерна, как и СССР в целом, прини
мало желаемое за действительное. Оно недооценило способность 
масс трезво взвесить ситуацию и понять, что фашизм представляет 
для них всех смертельную угрозу, вне зависимости от социального 
положения.

Однако И.В. Сталин отнюдь не был озабочен свержением капи
тализма во всем мире и предпочитал пока в сотрудничестве с Герма
нией решать свои собственные территориальные проблемы, в пер
вую очередь присоединение Финляндии. 25 октября, разговаривая с 
Г. Димитровым в присутствии А.А. Жданова, он не рекомендовал 
выдвижение революционных лозунгов, предложив ограничиться та
кими, как “Долой империалистическую войну”, “Прекращение кро
вопролития”, “Прогнать правительства, которые за войну”. При 
этом Сталин добавил: “Мы не будем выступать против прави
тельств, которые за мир!” Из этого следовало, что руководство 
СССР не будет выступать против Гитлера, который на словах рато
вал за прекращение войны. “Ставить сейчас вопрос о мире на осно
ве уничтожения капитала, -  пояснил свою мысль Сталин, -  значит 
помогать Чемберлену, поджигателям войны, значит изолировать 
себя от масс”. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) подчеркнул важ
ность существования Советского Союза для выработки линии ком
партий, для мобилизации масс на борьбу28.

Приблизительно в это же время -  23 октября -  ИККИ одобрил 
предложения по проведению политики в скандинавских странах, в 
которых шведской, норвежской, датской и финским компартиям 
предлагалось усилить разоблачение “политики нейтралитета” пра
вительств своих государств, “легенды” об антифашистском характе
ре войны, вести борьбу против “реакционного взаимодействия се
верных государств”, против провокационной политики социал-де
мократии, а также линии профсоюзных лидеров на гражданский 
мир. Подчеркивалась с особой силой необходимость борьбы “про
тив политики правительств скандинавских стран, направленной на 
оказание помощи Англии путем использования Финляндии в каче
стве форпоста против Советского Союза”. От компартий требовали 
«разъяснять, что лозунг “защиты отечества” в нынешних условиях 
в скандинавских странах и в Финляндии является националистиче
ским лозунгом, который буржуазия в первую очередь использует 
против Советского Союза» (см. док. № 114).

По всей видимости, то было начало пропагандистской подготов
ки к захвату Финляндии. И велась она параллельно с военной подго
товкой к нападению -  29 октября Военный совет Ленинградского во
енного округа представил наркому обороны К.Е. Ворошилову “План 
операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии”29.
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С середины октября в Ленинградский военный округ из Западной Бе
лоруссии и Западной Украины перебрасывались дивизии и корпуса; 
формировались новые части. С 10 октября по 13 ноября в Москве 
проходили с некоторыми перерывами советско-финляндские перего
воры, на которых Кремль неоднократно прибегал к угрозе примене
ния силы. Однако прибалтийский вариант здесь не прошел.

13 ноября переговоры были прерваны. В этот же день Г. Дими
тров послал в Стокгольм шифрограмму с вызовом генерального се
кретаря финской компартии Арво Туоминена в Москву. Видимо, 
именно его намеревались поставить во главе будущего “Народного 
правительства” Финляндии. Однако Туоминен, поняв, что его ждет 
в Москве, под предлогом болезни отказался выехать из Швеции.

КПФ, КОМИНТЕРН И ЗИМНЯЯ ВОЙНА

28 ноября СССР денонсировал пакт о ненападении с Финлянди
ей, 29 -  разорвал дипломатические отношения, 30 -  Красная Армия 
начала военные действия. 1 декабря в г. Териоки было создано в 
противовес официальному правительству Финляндии марионеточ
ное “Народное правительство” так называемой Финляндской Демо
кратической Республики (ФДР) во главе с О. Куусиненом (прави
тельство в Териоки). Последний пользовался полным доверием 
Г. Димитрова, но не сталинского руководства. Характерно, что 
Д.З. Мануильский, чувствуя это, еще весной 1939 г. позволял себе 
резкие выпады в его адрес.

Коминтерн, а точнее Г. Димитров и О. Куусинен приняли самое 
активное участие в составлении списка членов “Народного прави
тельства”, а также в подготовке его декларации. Заранее был под
готовлен и “Договор о взаимопомощи и дружбе между СССР и Фин
ляндской Демократической Республикой”, который О. Куусинен и 
В.М. Молотов подписали уже 2 декабря.

Компартиям были даны четкие и категорические указания ока
зать полную поддержку “Народному правительству” ФДР и действи
ям СССР. 4 декабря, в частности в Стокгольм для Густава и Франца, 
т.е. для генеральных секретарей компартии Швеции С. Линдерута и 
Финляндии А. Туоминена, была направлена специальная шифровка, 
предписывающая принять все меры для самой широкой популяриза
ции документов финского правительства и финской компартии, а 
также речи Молотова и советско-финского договора. Предписыва
лось организовать энергичную кампанию солидарности, опублико
вать заявления и резолюции собраний, организаций, отдельных лиц, 
выступать против кампании травли, подчеркивать освободительную 
миссию Красной Армии (см. док. № 116). Аналогичная шифровка 
была отправлена в Голландию и Бельгию, через которые поддер
живалась связь и с Францией30.
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Предпринимались меры для обеспечения внутренней монолит
ности финской политэмиграции в СССР. 4 декабря Г. Димитров со
общил Л.П. Берии о яром противнике О. Куусинена В. Бергмане 
(А. Лиедесе). По его доносам начиная с июля 1937 г. были арестова
ны сотни видных финских коммунистов, главным образом из окру
жения Куусинена. Бергман продолжал выступать с нападками на все 
московское руководство КПФ и ее лидера, и в 1939 г. Димитров пи
сал всесильному наркому НКВД СССР: “Считаю целесообразным 
привлечь внимание НКВД к Бергману, которого ввиду происходя
щих в Финляндии событий тем более надо иметь в поле зрения. Со
общаю все его биографические сведения”31. Для удобства органов 
указывался и адрес этого человека. Однако у Берии были свои ви
ды на Бергмана, и он не стал спешить с его арестом. Видимо, ста
линскому руководству нравилось держать людей в постоянном стра
хе за свою жизнь, даже тех, кого оно ставило во главе “правитель
ства” еще незавоеванной страны.

7 декабря 1939 г. состоялось заседание Секретариата ИККИ, 
специально посвященное финскому вопросу. Заслушав информа
цию руководителя отдела печати Г. Фридриха (Б. Геминдера) о ре
акции мировой общественности на советско-финскую войну и вы
ступления представителей ведущих компартий при ИККИ, Секрета
риат одобрил развернутую кампании солидарности с ФДР и ее пра
вительством. Он обязал секретарей ИККИ, представителей компар
тий и весь политический аппарат уделять каждодневное присталь
ное внимание ей, а также выработке для соответствующих стран не
обходимых мер по популяризации в самых широких кругах про
граммной декларации правительства ФДР, договора и Манифеста 
ЦК КПФ (см. док. № 117).

Однако успехи кампании в поддержку советских акций и “На
родного правительства” были обескураживающе ничтожными. 
В этой ситуации 11 декабря Секретариат направил компартиям но
вую категорическую директиву, обязав партии уделять больше вни
мание финской компартии. Предлагалось солидаризироваться с 
“Народным правительством”, направлять в его адрес приветствия, 
принимать резолюции, проводить массовые кампании, делать все, 
чтобы парализовать антисоветскую травлю, разъяснять и популя
ризировать политику Советского Союза, разоблачать контррево
люционные планы английских и французских “империалистов” и их 
“социал-демократических лакеев”32 (см. док. № 118).

Но и “массовые кампании” не помогли. Они лишь дискредити
ровали компартии, привели к повальным арестам как в финской, 
так и других секциях Коминтерна. В целом ряде стран несогласие с 
методами решения финской проблемы вызвали расколы в партиях, 
в том числе и в КПФ. Ее генеральный секретарь А. Туоминен ушел 
в глубокое подполье, отказавшись фактически выполнять инструк
ции Москвы. Позднее в открытом письме Г. Димитрову он писал:
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“Я уже давно отношусь критически к политике Коминтерна, осо
бенно к тому, что его руководство, как покорный, безвольный слу
га одобрял даже такие внутри- и внешнеполитические мероприятия 
вождей Советского Союза, которые противоречат первоначальной 
программе Коминтерна и интересам международного пролетариата. 
Последние события, особенно преступное наступление Советского 
Союза на Финляндию и совершенные в связи с этим несправедливо
сти и жестокости, которым и вы, руководители Коминтерна, уже 
спешили дать свое одобрение, заставляют меня во имя справедливо
сти и правды отказаться от молчания и публично отойти от этой по
литики и заявить мой протест против нее”33. Лидер финской компар
тии подчеркнул, что Сталин не только не счел нужным узнать мне
ние финского народа, хочет ли он “освобождения”, но не поинтере
совался даже точкой зрения КПФ.

Любопытно, что в период зимней войны в Коминтерне не было 
четкого представления ни о позиции А. Туоминена, ни о положении 
Компартии в целом. В документе “О работе Коммунистической 
партии Финляндии в последние месяцы”, составленном И. Странд, 
указывалось, что во время и вскоре после войны еще не удавалось 
получить сведения о работе КПФ, так как связь с партийным цент
ром была не налажена, а верные Коминтерну люди, пытавшиеся 
пробраться в Швецию, не получили визы. Картина деятельности 
КПФ и ситуация в стране были обрисованы Странд на основе отры
вочных сведений и, естественно, не передавали всю сложность поло
жения. В отчете указывалось, что партизанские группы, созданные 
в нескольких районах, так и не приступили к действиям. Выступле
ния их в Таммерфорсе (Тампере), в Сердоболе (Сортовала) не име
ли шанса на военный успех, но могли бы иметь, по мнению Комин
терна, “громадное моральное значение” для всей страны и финской 
армии. Аппарат КПФ, находившийся в Швеции, сконцентрировал 
свои усилия на создание саперных групп, которые при приближении 
Красной Армии с Севера перешли бы границу и затруднили отступ
ление врага. Выяснялась и возможность создания небольших парти
занских групп, которые также должны были перейти границу в под
ходящий момент. Однако укрепление восточной границы Швеции и 
прекращение военных операций на Севере сделали эти планы не
осуществимыми. Единственное, что удалось реализовать -  это за
бросить в Финляндию своих людей под видом белогвардейцев-доб- 
ровольцев. Они проводили работу, в том числе по заданиям спец
служб СССР. Однако регулярная связь находившегося в Швеции ру
ководства КПФ со страной прервалась. Лишь однажды через эваку
ированную женщину было получено письмо от Маури Рюемя, руко
водителя организации КПФ в стране34. В то же время сами финские 
коммунисты, пребывавшие на родине, были глубоко задеты тем, 
что советская авиация бомбила не только буржуазные кварталы, но 
и рабочие. Бессильными оказались и те, кто все еще продолжал ве
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рить в СССР и Коминтерн: переходя на сторону Красной Армии, 
они попадали в руки НКВД и с ними обращались как с шпионами 
Маннергейма (см. док. № 124).

Стремясь не допустить помощи Финляндии со стороны Англии 
и Франции, Коминтерн по рекомендации сталинского руководства 
сделал упор на подрыв позиций британской империи, усилил напад
ки на правящие круги Франции. Именно на Англию и Францию воз
лагалась ответственность за продолжение “империалистической” 
войны и даже за ее развязывание. 27 января 1940 г. в директиве ком
партии Голландии указывалось: “Английский (и связанный с ним 
французский) империализм стал агрессором и главным поджигате
лем войны, и против него, как такового, рабочий класс всех стран 
должен бороться самым решительным образом”. “Англия и Фран
ция стали агрессорами: они развязали войну против Германии и ста
раются расширить фронт с тем, чтобы превратить начатую ими 
войну в войну против Советского Союза”, -  подчеркивалось и в ди
рективе австрийской компартии. В выработанных в начале марта 
указаниях компартиям скандинавских стран утверждалось, что анг
лийский империализм делает все, чтобы втянуть их государства, в 
первую очередь Швецию и Норвегию, в войну. От компартий требо
вали оказать мощный нажим на свои правительства в целях выну
дить их отказаться от проманнергеймовской и антисоветской поли
тики, от поддержки английского военного блока, воспрепятствовать 
вербовке добровольцев для Финляндии, запретить транзит военных 
материалов, положить конец проискам военных активистов, норма
лизовать отношения с СССР. Широко использовалось и националь
но-освободительное движение, в первую очередь в колониях и доми
нионах Великобритании -  Индии, Новой Зеландии, Южной Африке 
и других, компартиям которых в это период уделялось повышенное 
внимание35.

Страх перед вмешательством Англии и Франции в конфликт на 
стороне Финляндии побудил советское руководство пойти на подпи
сание мирного договора с законным правительством Финляндии, 
распустив предварительно “Народное правительство” Куусинена. 
13 марта в 12 часов военные действия на фронте прекратились. 
Длившаяся 105 дней война нанесла серьезный ущерб престижу 
СССР на мировой арене. Чтобы нейтрализовать это воздействие, 
Секретариат ИККИ создал специальную комиссию для подготовки 
директив важнейшим партиям, тезисов статей для журнала “Комму
нистический Интернационал”, других изданий, для устной и пись
менной агитации в связи с заключением договора с Финляндией. 
18 марта соответствующие директивы были разосланы во все кон
цы света. В них предлагалось в очередной раз организовать широ
кую кампанию, представив договор как “новую победу миролюби
вой политики Советского Союза”, решительно разоблачать антисо
ветскую пропаганду. На первый план выдвигалась задача противо
2. Коминтерн и Финляндия. 1919-1943 33



действовать попыткам англо-французских “империалистов” “втя
нуть Скандинавию в войну и разжечь мировую войну”, планам соз
дания военного союза Финляндии, Швеции и Норвегии (см. док. 
№ 119, 120, 121). Аналогичные требования содержались и в дирек
тиве компартиям от 4 апреля относительно первомайской кампа
нии. Настоятельно предлагалось пропагандировать международное 
значение советско-финляндского мирного договора и создания Ка
рело-Финской республики, клеймить антисоветчиков36.

ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРНОГО ДОГОВОРА С ФИНЛЯНДИЕЙ 
ДО НАПАДЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР

Заключив мир, сталинское руководство, тем не менее, не счита
ло для себя финский вопрос решенным. Об этом В.М. Молотов пря
мо заявил Гитлеру и Риббентропу в Берлине в ноябре 1940 г. Но 
для окончательного урегулирования проблемы требовалась тща
тельная подготовка, которая велась главным образом по линии 
НКВД. КПФ фактически была отстранена от этой задачи. Тойво 
Антикайнен, освобожденный финскими властями из тюрьмы, узнав
ший по прибытию в Москву о репрессировании здесь почти всех его 
товарищей, тяжело заболел. Куусинен и его окружение оказались 
занятыми в Карело-Финской республике. Несмотря на это, Секре
тариат Коминтерна предпринял меры по активизации действий 
КПФ. 29 июля на его заседании рассматривался вопрос о путях пре
одоления кризиса в этой партии, связанного с демаршем Туоминена. 
Последний был выведен из всех руководящих органов Коминтерна 
и из самой КПФ. Одновременно Интернациональная контрольная 
комиссия на трех своих заседаниях (23, 29 и 30 июля 1940 г.) рассма
тривала дело Бергмана, продолжавшего обвинять в измене руковод
ство КПФ. Секретариат ИККИ 24 августа, со своей стороны, ре
шил обратить внимание органов НКВД на деятельность этого не в 
меру ретивого представителя Финляндии в Коммунистическом Ин
тернационале Молодежи (см. док. № 127). Однако через неделю 
объектом критики стала сама компартия Финляндии.

По-видимому, Берия не лишил своего покровительства это до
веренное лицо спецслужб. Одновременно ИККИ предложил руко
водству КПФ решительно преодолеть всякое либеральное отноше
ние к гнилым и разложившимся элементам в рядах партии37.

Особое внимание уделялось в Москве созданному в Финляндии 
“Обществу друзей Советского Союза”, а также организации рабо- 
чих-фронтовиков, насчитывающей к концу года до 4 тыс. человек. 
“Настроение масс оценивается как очень благоприятное для рабо
ты компартии”, -  писал 31 декабря Г. Димитров О. Куусинену 
(см. док. № 128). Он считал необходимым организовать встречу в 
Москве с участием О. Куусинена и Т. Антикайнена для обсуждения
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“мероприятий, которые следовало бы принять для дальнейшей ор
ганизации работы в Финляндии”. Встречи узкого состава секрета
риата -  Г. Димитров, М. Эрколи (П. Тольятти), К. Готвальд, О. Ку
усинен -  с фактически исполнявшим обязанности генерального се
кретаря КПФ Т. Антикайненом состоялись в феврале и начале 
марта 1941 г. (см. док. № 129, 131). К тому времени стало ясно, что 
насаждавшееся из Москвы левое движение в Финляндии в целом 
подавлено, а вербовавшиеся НКВД и Службой связи Коминтерна 
люди по большей части арестованы. В то же время на волне лет
них демонстраций возникла боевая организация, ориентировав
шаяся на вооруженные действия и называвшая себя компартией. 
Членами ее стали молодые профсоюзные функционеры и старые 
красногвардейцы во главе со слесарем В. Хюрскю. Они обрати
лись в Москву за помощью (установление контактов, предоставле
ние денежных средств, возможность приобрести оружие и т.д.), 
обещая, “не щадя себя и не взирая на наши собственные интересы, 
под руководством Коминтерна действовать с целью осуществле
ния пролетарской революции на благо угнетенного и бедствующе
го пролетариата”. Однако группу сочли провокационной, и дочь
О. Куусинена Херта Куусинен возглавила уничтожение партии 
Хюрскю в Финляндии38. По всей видимости, в условиях быстрого 
скатывания Финляндии в лагерь Германии и возросшей опасности 
нападения третьего рейха на СССР был взят курс на возврат к 
тактике единого народного фронта. Именно на это ориентировало 
финских коммунистов подготовленное О. Куусиненом и Т. Анти
кайненом и одобренное Секретариатом ИККИ письмо внутренне
му руководству КПФ (см. док. № 130).

КОМИНТЕРН И КПФ ПОСЛЕ 22 ИЮНЯ 1941 г.

Нападение Германии на СССР, участие, хотя и ограниченное, 
Финляндии в ней на стороне третьего рейха поставило перед Комин
терном новые задачи. Получив ранним утром 22 июня инструкции 
И.В. Сталина, Г. Димитров незамедлительно направил компартиям 
директивные указания, главными тезисами которых стали: 1. Веро
ломное нападение Германии на СССР является ударом не только 
против Страны Советов, но и против свободы и независимости всех 
народов; 2. Необходимо развернуть массовое движение под лозун
гом единого национального фронта народов против германских и 
итальянских фашистских разбойников; 3. На данном этапе речь 
идет не о социалистической революции, но о защите народов против 
фашистского порабощения39.

Стремясь поскорее добиться от компартий кардинального пово
рота в их тактике, ИККИ 24-25 июня разослал новые шифрограм
мы с критикой заявлений компартий в связи с нападением Германии
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на СССР. Шведской компартии, в частности, втолковывалось: “Ва
ша декларация содержит три важнейшие ошибки. Во-первых, не
правильно изображать разбойничье нападение Гитлера на СССР 
при помощи вассальных государств как военные операции Герма
нии и ее союзников Румынии и Финляндии, народы которых Герма
ния вгоняет штыком в войну; во-вторых, изображать войну фашист
ской Германии против СССР как войну между фашистской и социа
листической системами -  это значит помогать Гитлеру сплотить ан
тисоветские элементы капиталистических стран вокруг себя... в 
третьих... вы не обязаны призывать вашу страну участвовать в вой
не на стороне СССР, но вы обязаны показать, что независимость ва
шей страны стоит под ударом фашистской Германии, что единст
венно, кто защищает свободу и независимость малых народов, в том 
числе Швеции, это СССР...” (см. док. № 133).

Перед компартией Швеции стояли важные задачи оказания со
действия пункту связи с Финляндией, а также налаживания устойчи
вой связи с КПГ в рейхе. В ряде случаев Г. Димитров устраивал ге
неральному секретарю КПШ С. Линдеруту буквально разносы, уп
рекая его в недостаточной активности. Однако связь наладить так и 
не удалось. 19 марта 1943 г. Димитров вновь обратился к генсеку 
шведской компартии, подчеркнув, что, несмотря на многочислен
ные просьбы, С. Линдерут до сих пор не восстановил прямую связь 
с ИККИ. “Неужели Вы не понимаете, что на Вашу партию ложит
ся сейчас также обязанность помочь нам в обеспечении связи с Нор
вегией, Финляндией и Данией?” -  спрашивал он. Генеральный сек
ретарь ИККИ напоминал, что на протяжении ряда лет Коминтерн 
оказывал им помощь, давал значительные займы. “Неужели Вы не 
считаете нужным теперь в условиях решающей борьбы против фа
шистского врага напрячь все силы, все свои собственные материаль
ные ресурсы, чтобы, по крайней мере, создать необходимые связи и 
т.о. помочь успешному развертыванию борьбы в соседних с Вами 
странах?” -  указывал он40.

С первых дней войны ИККИ начал лихорадочно подбирать ком
мунистов для отправки в стан врага, в том числе в Финляндию. Ино
гда для связи с подпольем использовались и финские коммунисты, 
прошедшие обучение в школах разведслужбы НКВД и ГРУ Ген
штаба Красной Армии. По предложению начальника оперативного 
отдела ГРУ полковника И.С. Большакова Г. Димитров давал зада
ние отправляемым в Финляндию финским коммунистам. Им пору
чалось выяснить, в каком положении находится партийная органи
зация и ее кадры, имеются ли признаки сплочения народа против 
правительства, отношение рабочих-социал-демократов к своему ру
ководству, настроение крестьян и проанглийских кругов буржуазии, 
формы борьбы против принудительного труда, финансовых побо
ров, затруднений с продовольствием, как действует “Союз борьбы 
за освобождение Финляндии”, каково его влияние, как развивается
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движение лесогвардейцев (т.е. партизан), как слышно “Свободное 
радио” (см. док. № 140).

Радиостанция “Свободное вещание финского народа” начала ра
диопередачи еще в июле 1941 г. под руководством Т. Антикайнена. 
Он же оказывал большую помощь иновещанию Московского радио. 
Его не удовлетворяли передачи, ведшиеся из Петрозаводска, а также 
линия, проводившаяся в статьях официальной советской прессы (см. 
док. № 135-137). Установки Антикайнена на подчеркивание незави
симости Финляндии, освобождение страны из-под влияния гитлеров
цев нашли поддержку К.Е. Ворошилова и А.А. Жданова. Кроме ра
диопропаганды велась в широком масштабе и печатная агитация -  го
товились листовки, воззвания, обращения, брошюры. 30 июня 1941 г. 
Главному политическому управлению был направлен текст воззва
ния к финским солдатам, 16 июля -  по поводу подписания советско- 
английского соглашения и относительно приказа Маннергейма от 
11 июля о завоевании Карелии и т.д. Гибель Т. Антикайнена в октяб
ре 1941 г. нанесла большой урон разворачиванию антифашистской 
пропаганды на Финляндию. Вся тяжесть этой работы легла на плечи 
Инкери Лехтинен, представителя КПФ в ИККИ, члена ЦК партии, 
отец и муж которой были репрессированы органами НКВД. В пер
вом полугодии 1942 г. она подготовила 42 текста листовок, несколь
ко брошюр, большое количество статей, радиовыступлений и т.д.

В ряде случаев Г. Димитров обращался и к О. Куусинену с 
просьбой прислать статьи для журнала “Коммунистический Интер
национал” и др. 31 января 1942 г. он, в частности, предложил ему на
писать статью о положении в стране, оппозиционных настроениях, 
выступлениях против войны, разложении в финской армии на осно
ве известных ему фактов и “того, что можно считать правдоподоб
ным в этом отношении”, но не от своего имени, а в форме “писем из 
Финляндии”.

Одной из главных задач ИККИ и КПФ стало содействие всеми 
возможными методами разрыву Финляндии с Германией и выходу 
ее из войны. На это обращалось внимание в решениях Секретариа
та ИККИ от 30 декабря 1941 г., 7 июня 1942 г. и многих других про
граммных документах Коминтерна. Более обстоятельно вопрос был 
проработан в конце февраля 1943 г. в документе, подготовленном
О. Куусиненом и Г. Димитровым и направленном И.В. Сталину 
3 марта. В сопроводительном письме к нему Г. Димитров пояснял, 
что положения текста “Борьба за сепаратный мир в Финляндии” яв
ляются основой для проведения кампании нелегальной радиостан
ции “Свободная Финляндия” и финской компартии в стране и в ря
дах армии за сепаратный мир. “Если у Вас не будет возражений, в 
ближайшие дни эта кампания начнется. Очень прошу Ваших указа
ний по этому поводу”, -  писал он (см. док. № 142, 143).

Если раньше лозунг сепаратного мира носил скорее пропаганди
стский характер, то после коренного перелома в войне он приобрел
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иное звучание, стал конкретной целью, целью, к которой стреми
лась и значительная часть финского общества. Кампания на радио и 
в прессе имела и задачу зондажа. Москва давала понять Хельсинки, 
что от нее ждут не туманных, ничем не обязывающих заявлений, но 
реальных дел -  разрыва с Германией, отвода войск с территории 
СССР, обращения к советскому и английскому правительствам с 
предложением заключить мир. Одновременно КПФ предлагалось 
объяснять народу, что правительство Рюти-Таннера не пойдет на 
сепаратный мир, избавиться же от войны и поражения можно лишь 
поднявшись на борьбу против правительства войны и голода.

В самой Финляндии в компартии шло соперничество между ли
дером финских коммунистов в стране А. Риккой и связанным с 
НКВД Ю. Лейно. В мае 1942 г. от А. Рикки было получено два пись
ма в адрес Г. Димитрова (см. док. № 138, 139). В них сообщалось о 
продолжении работы КПФ через “Союз борьбы финского народа”, 
об организации партизанских отрядов, издании нелегальных газет, 
агитационной работе, об отказе рабочих полков “Валлима” и “Сер- 
нес” идти в наступление и их расформировании, об арестах и казнях, 
тяжелом положении советских военнопленных, массовой смертно
сти среди них от голода и истязаний. В тоже время А. Рикка просил 
оказать КПФ денежную и материальную помощь, снабдить партий
ной литературой, типографскими принадлежностями, прислать ди
рективные указания. Однако отсутствие прочных связей с ЦК КПФ 
не позволили выполнить эти просьбы. Вскоре А. Рикка был аресто
ван. Единственным вождем остался Ю. Лейно, исполнявший скорее 
указания начальника разведуправления НКГБ П.М. Фитина, неже
ли Г. Димитрова.

РОСПУСК КОМИНТЕРНА И СОЗДАНИЕ 
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦК ВКП(б)

Роспуск Коминтерна в мае 1943 г. не сказался на активности 
всех его служб, в том числе и на их попытках внедрить своих людей 
в финское подполье. Уже 15 мая в Ленинград с целью заброски в 
Финляндию были переброшены подготовленные в школе Комин
терна в Кушнаренково близ Уфы два финских коммуниста. В Хель
синки они установили контакт с Ю. Лейно. С их помощью была на
лажена радиосвязь со страной.

Летом 1944 г. в преддверии подписания перемирия с Финлянди
ей готовятся к отправке в страну новые посланники ИККИ, рабо
тавшие в финской радиоредакции и информбюллетене Института 
№ 205 Отдела международной информации ЦК ВКП(б) -  преемни
ка Коминтерна.

С особыми задачами были сброшены на парашюте в Финлян
дию в середине октября 1944 г. Аксель Мод и его радистка “Анна”.
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Им надлежало доставить новые инструкции компартии и обеспе
чить их выполнение. Вместо КПФ предусматривалось создать пар
тию, объединяющую все левые силы, т.е. национально-демократи
ческий блок. Приблизительно в это же время И. Лехтинен писала 
Г. Димитрову: “В Финляндии намечается проведение парламентских 
выборов в начале будущего года. Прошу Вашего согласия для пере
дачи приложенной радиограммы для КП Финляндии. Радиограмма 
составлена с тов. Куусиненом. Указанный в радиограмме избира
тельный блок рабочих и мелких землевладельцев существовал в 
Финляндии до 1930 г., когда его депутаты были л any асами изгнаны 
из парламента и арестованы” (см. док. № 146). Помета Димитрова 
на документе свидетельствует об отправке этой радиограммы в 
страну.

А.А Жданов, ставший председателем Союзной Контрольной 
Комиссии в Финляндии, не возражал против идеи избирательного 
блока, но выступал решительно против подмены им компартии. Он 
указал, что если финские коммунисты не понимают необходимости 
самостоятельной коммунистической партии, то они “просто Богом 
забытый народ”.

Получив инструкции Жданова, коммунисты провели конспира
тивную конференцию и подтвердили существование КПФ как неза
висимой от других организаций самостоятельной партии. Это реше
ние было принято еще до прибытия в Хельсинки А. Мода (Осмы). 
К тому же ЦК КПФ высказался за возвращение его и “Анны” в Мо
скву, указав: “В случае ареста Осмы и его спутницы правые могут 
поднять большей шум о связи организации с Москвой, что может 
сильно повредить”. Тем не менее 9 декабря Г. Димитров сообщил 
начальнику разведывательного управления НКГБ П.М. Фитину, 
что не согласен с отзывом людей из страны. Он писал: “1. Осмо 
нужно оставить в стране, легализовать и использовать на работе по 
усмотрению руководства партии; 2. Анну оставить для работы по 
связи, так как она располагает всем необходимым для этого (аппа
рат, шифр); 3. Следует подтвердить указание о присылке информа
ции через Анну”.

Спустя две недели Димитров получил одобрение В.М. Молото
ва и А.С. Щербакова на отправку в Финляндию, на этот раз легаль
ным путем, видных руководителей “финской компартии И. Лехти
нен и А. Эйкия, руководивших до этого радиопередачами на Фин
ляндию, а также отвечавших за всю финскую проблематику в ОМИ. 
По всей видимости, Г. Димитров и В.М. Молотов не хотели отдавать 
руководство КПФ в руки НКГБ и А.А. Жданова.

Была интенсифицирована и информационная работа по всей 
стране. И. Лехтинен и ее товарищи по партии составили незадолго 
до подписания перемирия справку о членах правительства Финлян
дии, спустя месяц -  об обновленном кабинете, созданном после ухо
да в отставку А. Хакцеля. Их заключение было однозначным: «По
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своему составу преобразованное правительство, хотя оно и разбав
лено притворными сторонниками бывшей “мирной оппозиции” (Ра- 
герхольм, Вуори), остается реакционным и не имеет будущности». 
В отдельной справке давались характеристики всем политическим 
партиям страны, их виднейшим деятелям и печати. Примечательно, 
что справка была направлена не В.М. Молотову, А.А. Жданову, а 
руководителю Института 205 Б. Геминдеру (Фридриху). Спустя три 
дня после создания правительства Ю. Паасикиви И. Лехтинен оха
рактеризовала и состав его кабинета, через неделю -  состав испол
кома Социал-демократической партии Финляндии.

После создания на рубеже 1945-1946 гг. в ЦК ВКП(б) Отдела 
внешней политики во главе с М.А. Сусловым вновь возросло влия
ние О. Куусинена, упавшего в период пребывания А.А. Жданова в 
Финляндии. Положение же Ю. Лейно пошатнулось.

Итак, Коминтерн на всех этапах Второй мировой войны являл
ся инструментом реализации сталинских планов на международной 
арене, в том числе и в отношении Финляндии. Правда, и сталинское 
руководство, и Димитров со своим окружением кое-какие уроки из 
своих ошибок все же извлекли: после подписания перемирия в 
1944 г. они уже не строили планов лишения Финляндии независимо
сти, хотя и добивались всеми возможными способами усиления сво
его влияния на политику этой страны, нейтрализации любых недру
желюбных действий ее руководства.

* * *

В том включены документы, хранящиеся в Российском государ
ственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Они 
отложились в фондах Коминтерна, КПФ, ЦК РКП(б)-ВКП(б), а 
также государственных и партийных деятелей СССР и Коминтерна. 
Хронологические рамки тома -  от создания КИ в марте 1919 г. до 
его роспуска в июне 1943 г. Однако в издание вошли и несколько до
кументов приемника Коминтерна -  Отдела международной инфор
мации ЦК ВКП(б), касающихся Финляндии.

Особый интерес представляют документы фонда Исполкома 
Коминтерна (ф. 495) -  протоколы и решения его Секретариата, 
Малого бюро ИККИ, Политсекретариата ИККИ, Политкомис- 
сии Политсекретариата ИККИ, Польско-Прибалтийского лен- 
дерсекретариата, их циркуляры, письма в эти органы от руководи
телей КПФ, их переписка с ЦК ВКП(б) и т.д. В этом же фонде 
хранятся личные дела коминтерновцев, представляющих значи
тельный интерес.

Этот основной массив документов дополняют материалы фон
дов конгрессов Коминтерна (ф. 488, 490, 493, 494), а также интерна
циональных бригад в Испании, расширяя наши представления о ра
боте конгрессов КИ и роли в них финских делегатов, об участии 
финских добровольцев в гражданской войне в Испании.
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Фонд ЦК РКП(б)/ВКП(б) (ф. 17) содержит решения Политбю
ро ЦК партии, материалы его секретариата, различных отделов и 
т.д., помогающих понять процесс принятия решений в Коминтер
не, степень влияния ВКП(б) на Коминтерн и его секции, в данном 
случае на КПФ. Большой интерес представляет и фонд В.И. Лени
на (ф. 2).

Богатый материал по истории КПФ, внутриполитической борь
бе в ней, ее взаимоотношениях с Коминтерном и ЦК ВКП(б) содер
жит фонд компартии Финляндии (ф. 516). Личные фонды руководи
телей КПФ -  Ю. Сиролы (ф. 525), Т. Антикайнена (ф. 518), О.В. Ку
усинена (ф. 522) дополняют эти материалы и дают представление об 
атмосфере, царившей в Коминтерне и компартии Финляндии.

Чрезвычайно важен и личный фонд председателя ИККИ в 
1919-1926 гг. Г.Е. Зиновьева, в котором хранится его переписка с 
руководящими деятелями КПФ, а также решения ИККИ, касающи
еся Финляндии (ф. 324).

Составители, изучив многие тысячи документов, отобрали те из 
них, которые наиболее полно и ярко отражают стратегическую ли
нию Коминтерна, его тактику, методы и основные направления де
ятельности, с учетом особенностей их применения в отношении 
Финляндии. Они раскрывают роль КПФ в Коминтерне и междуна
родном рабочем движении, внутриполитическую борьбу в компар
тии Финляндии. Многие документы, включенные в том, дают пред
ставление о финансировании Коминтерном его секции -  КПФ, рас
сказывают о репрессиях против финских коммунистов в СССР.

Подавляющее большинство документов публикуются полно
стью, без каких-либо изъятий и сокращений. Исключение составля
ют протоколы заседаний органов Коминтерна, на которых рассмат
ривались вопросы, касающиеся многих стран и проблем. В этих слу
чаях воспроизводились лишь те пункты протокола, которые каса
лись КПФ или Финляндии.

Документы расположены в строго хронологическом порядке. 
За редким исключением, они публикуются на русском языке впер
вые. В случае, если они уже были опубликованы, это указывается в 
легенде к документу41.

Если документ не датирован и время его создания определено 
составителями по содержанию или косвенным данным, они огова
ривают это в подстрочном примечании. Порядковые номера, под 
которыми помещены документы, проставлены составителями. Ими 
же даны и заголовки документов, в которых указывается их вид, ав
тор, адресат, тема. В случае, если документ имеет свой заголовок и 
повторен составителями, он берется в кавычки.

Текст документа публикуется с учетом всех исправлений и вста
вок. Зачеркнутые слова и фразы, рукописные поправки в машино
писном тексте, подчеркивания лицом, читавшим документ, отраже
ны в подстрочных примечаниях. Все резолюции, пометы, штампы
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помещаются после текста документа с указанием, на какой страни
це, где и кем они сделаны. Грифы “Секретно” и “Совершенно сек
ретно” в тех случаях, когда у документа имелся свой заголовок, пе
реносились после названия, хотя в оригинале они стоят перед ним. 
Если в документе имеются не общепринятые сокращения, они рас
крываются, при этом восстановленный текст помещается в квадрат
ные скобки. Явные опечатки и описки исправлялись без оговарива
ния в примечаниях. Текст документов публикуется в соответствии с 
современными правилами орфографии и синтаксиса. В то же время 
не допускалось никакого вмешательства в стилистику документов. 
Если документ составлялся человеком, плохо знавшим русский 
язык, составители, чтобы сохранить колорит документа, как прави
ло, оставляли его в неизменном виде с грамматическими ошибками.

В легенде указывается шифр архивного досье (фонд, опись, де
ло, листы), подлинность (подлинник, заверенная копия, копия), ме
тод передачи текста (машинопись, рукопись и т. д.), язык докумен
та, где публиковался.

В комментариях к документам разъясняются факты и события, 
о которых идет речь, раскрывается предыстория вопроса, приводят
ся краткие сведения о лицах, упомянутых в тексте, сообщается о по
следствиях, связанных с ним.

Научно-справочный аппарат тома включает в себя аннотиро
ванный список деятелей Коминтерна и КПФ, упоминающихся в пуб
ликуемых документах, списки съездов и конференций КПФ с указа
нием времени их проведения, а также конгрессов Коминтерна, 
именной указатель.

Вступительная статья подготовлена Н.С. Лебедевой, использо
вавшей также материалы вводных статей Т. Саарелы и К. Рентолы к 
варианту данного сборника, вышедшему в 2002 г. в Хельсинки на 
финском языке. Ею же подготовлены комментарии к документам и 
проведена археографическая подготовка публикуемых материалов. 
Перевод документов с немецкого языка на русский осуществил кан
дидат исторических наук Е.Н. Кульков, с финского языка -  кандидат 
исторических наук А.В. Толстиков. Составители сборника выражают 
благодарность Б.Т. Кабанову, Л.В. Хатовой, Г.П. Добросельской, со
трудникам РГАСПИ и исторической редакции издательства “Наука” 
за помощь в подготовке данного сборника документов, а также Нацио
нальному архиву Финляндии за предоставленную возможность 
опубликовать его фотоматериалы в настоящем издании.

1 Коминтерн и идея мировой революции: Документы. М., 1998; Коминтерн 
против фашизма: Документы. М., 1999; Коминтерн и гражданская война в Ис
пании: Документы. М., 2001; Коминтерн и вторая мировая война. Часть 1. До 
22 июня 1941. М., 1994; Коминтерн и вторая мировая война. Часть 2. После 
22 июня 1941 г. М., 1998; Коминтерн и Латинская Америка: Сб. документов. М., 
1998; Коминтерн и Африка. Документы. СПб., 2003; История Коммунистиче
ского Интернационала 1919-1943: Документальные очерки. М., 2002.
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2 В Финляндии аналогичное издание, подготовленное тем же коллективом, 
вышло в свет в 2002 г. под названием: “Дорогой товарищ Сталин!” Коминтерн 
и Финляндия (“Kallis toveri Stalin!” Komintern ja Suomi. Helsinki, 2002.

3 О революции в Финляндии, гражданской войне и германской интервен
ции подробнее см.: Х олодковски й  В.М . Революция в Финляндии и германская 
интервенция. М., 1967.

4 Из истории Коммунистической партии Финляндии. М., 1960. С. 28.
5 См.: Первый конгресс Коммунистического Интернационала. Март 1919 г. 

М., 1933.
6 После поражения революции вплоть до конца 1918 г. и в первые месяцы 

1919 г. все партии рабочего класса Финляндии были официально отстранены от 
парламентской деятельности и участия в формировании политики. В качестве 
законодательного органа действовал сейм немногим более половинного соста
ва. В нем было 32 депутата от старофинской партии, 24 -  от младофинской, 21 -  
от шведской, 5 -  от финской народной, 26 -  от аграрного союза, но отсутство
вала крупнейшая фракция -  социал-демократическая, которой принадлежало 
92 места. Лишь с апреля 1919 г. начал работать вновь избранный сейм полного 
состава с участием социал-демократов (Х олодковски й  В.М . Финляндия и Со
ветская Россия. 1918-1920. М., 1975. С. 8).

7 Коминтерн и идея мировой революции. С. 182-184. И.В. Сталин в своем 
ответе В.И. Ленину писал 24 июля 1920 г.: “Теперь, когда мы имеем Коминтерн, 
побежденную Польшу и более или менее сносную Красную Армию... в такой 
момент и при таких перспективах было бы грешно не поощрять революцию в 
Италии... Поэтому на очередь дня Коминтерна нужно поставить вопрос об ор
ганизации восстания в Италии и в таких еще не окрепших государствах, как 
Венгрия, Чехия (Румынию придется разбить)” (Большевистское руководство. 
Переписка. 1912-1927. М., 1996. С. 148).

8 Среди убитых были также В. Иокинен, Т. Хегскюмурто, Л. Саволайнен, 
И. Виитасаари, К. Линквист, Ф. Кеттунен и член РКП(б) И.В. Саинио. Были ра
нены: К.М. Эвя, И.К. Лехтинен, Яко, Э. Рахья, М. Вирки, А. Лаине, А. Вастен, 
А. Петерсон, И. Саастамоинен, Э. Сууркаулио.

9 Российский государственный архив социально-политической истории. 
Ф. 516. Оп. 2. Д. 419. Л. 93-97 (Далее: РГАСПИ).

10 См.: Там же. Д. 585. Л. 20; Д. 678. Л. 136-136 об.
11 Так, например, О.В. Куусинен принимал участие в социалистическом 

движении с 1904 г., вступил в социал-демократическую партию Финляндии осе
нью 1905 г., работал членом редакции левой социалистической газеты, был 
членом редколлегии центрального органа СДПФ “Рабочий”, в 1908-1909 гг. из
бирался в руководящий комитет СДПФ и в депутаты сейма, дважды участвовал 
в конгрессах Второго Интернационала -  в 1910 г. в качестве корреспондента и 
в 1912 г. в качестве делегата. Весной 1917 г. выступил против участия партии в 
буржуазном правительстве, способствовал созданию Красной Гвардии. В авгу
сте 1917 г. впервые встретился с В.И. Лениным на конспиративной квартире в 
Хельсинки. В январе 1918 г. Куусинен участвовал в захвате власти в Южной 
Финляндии и образовании в Гельсингфорсе (Хельсинки) революционного рабо
чего правительства, став в нем министром просвещения. Принял активное уча
стие в организации 80-тысячной Красной Гвардии, которая в течение трех ме
сяцев успешно боролась против отрядов Маннергейма, пока к ним на помощь 
не пришла германская армия. В августе 1918 г. Куусинен был одним из органи
заторов учредительного съезда КПФ. Именно на основе его доклада было при
нято решение о создании КПФ. В марте 1919 г. принимал участие в I конгрессе 
Коминтерна в качестве делегата, настаивая с первого его заседания на создании 
Третьего Интернационала, против чего возражали германские делегаты. В мае
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1919 г. был командирован в качестве представителя ЦК КПФ на нелегальную 
работу в Хельсинки, где больше года активно участвовал не только в создании 
нелегальной партии коммунистов, но и в организации легальной Социалистиче
ской рабочей партии, находящейся под влиянием КПФ. Ему удалось добиться 
откола определенной части СДПФ. Из Финляндии летом 1920 г. он с трудом 
пробрался в Швецию и в начале 1921 г. через Норвегию и Мурманск приехал в 
Москву. По поручению Ленина Куусинен составил проект тезисов по организа
ционному вопросу, которые были приняты III конгрессом Коминтерна. 
В 1921 г. он стал генеральным секретарем и членом Президиума ИККИ. Сек
ретарем ИККИ и членом его Президиума он оставался вплоть до конца ноября 
1939 г. В своей автобиографии Куусинен впоследствии напишет: “Во всей этой 
работе я руководствовался стремлением добросовестно и верно применять 
принципы ленинизма и проводить линию ЦК ВКП(б), ибо с самого начала су
ществования Коминтерна я был твердо уверен в необходимости руководящей 
роли ВКП(б) в международном рабочем движении. Когда кто-либо из работни
ков Коминтерна и его секций вставал на путь оппозиции против линии ЦК 
ВКП(б) (а таких было много) я выступал против них и активно участвовал в 
борьбе Коминтерна в поддержку линии ЦК ВКП(б), линии товарища Сталина, 
за полную ликвидацию оппозиции” (РГАСПИ. Ф. 522. Оп. 2. Д. 114. Л. 1-5). 
“Полная ликвидация” означала и физическую ликвидацию и далеко не одних 
оппозиционеров, о чем, конечно, не мог не знать и Куусинен, который сам чуть 
не разделил участи многих своих соратников, в том числе финнов.

12 Информбюро собирало материалы и сведения о финских контрреволю
ционных силах, государственных и политических деятелях, их планах и замыс
лах в отношении рабочего движения, КПФ и Советского Союза. Фактически 
это была разведывательная служба КПФ, которая работала в постоянном кон
такте с Отделом международных связей (ОМС) ИККИ.

13 Задача этих пунктов состояла прежде всего в поддержании связи с За- 
гранбюро, СРПФ и другими организациями, контролируемыми КПФ. Через 
них переправлялась почта, литература, газеты, курьеры, подпольщики, слуша
тели партийных курсов, оказывалась помощь тем добровольцам, которые пе
реправлялись из Финляндии для поступления в карельскую Красную Армию. 
Через эти пограничные пункты переправлялась также обычная контрабанда, 
которая служила прикрытием для нелегалов и средством пополнить партийный 
и личный бюджет тех, кто этим занимался (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 678. 
Л. 259).

14 Так, во второй половине 1921 -  начале 1923 г. в Загранбюро КПФ из Пе
тербурга отправлялись согласованные с Коминтерном указания относительно 
вхождения Объединения профсоюзов в Профинтерн, о необходимости доби
ваться установления рабочего контроля, об анкете информационного характе
ра для аграрной программы, об организации агитации в армии, устройстве де
монстраций, о тезисах по налогам, о муниципальных выборах, о безработице, 
праздновании годовщины Октябрьской революции, внутреннем строительстве 
партии, агитации за Карельскую трудовую коммуну, локауте в металлургиче
ской промышленности, образовании единого фронта, подготовке к парламент
ским выборам и другим вопросам (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 678. Л. 260).

15 Д рабкин  Я .С . Идея мировой революции и ее трансформация // История 
Коммунистического Интернационала. С. 39.

16 РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 585. С. 20.
17 Там же. Д. 678. Л. 166-168.
18 Там же. Л. 263-264.
19 Пятый Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. 

17 июня -  8 июля 1924 г.: Стеногр. отчет. Л., 1925. Ч. II. С. 32.
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20 В августе 1926 г. он писал, что, по мнению “ряда членов ЦК”, необходи
мо “указать нашим товарищам из Английской компартии”, что им следует вы
двинуть в качестве основного политического лозунга требование: “Долой пра
вительство консерваторов, за подлинное рабочее правительство!” Политбюро 
ЦК ВКП(б) давало конкретные директивы и по вопросам китайской револю
ции (Коминтерн и идея мировой революции. С. 601-604).

21 Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925-1936. М., 1995. С. 73.
22 Финское бюро КПФ высказывалось за скорейшее создание новой ле
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ДОКУМЕНТЫ

№  1

В ы ст упление председат еля К П Ф  Ю. С иролы  
на I К он грессе К ом инт ерна

2 марта 1919 г.
Москва

Сирола (Финляндия). Товарищи! Прошел уже год с тех пор, как 
финский пролетариат вел борьбу не на жизнь, а на смерть с буржуаз
ными бандами палачей. Мужественно поднялся он на защиту своей 
жизни и свободы, чтобы дать отпор реакционному нападению бело
гвардейцев. Несмотря на свою недостаточную подготовку для такой 
борьбы как в политическом, так и в военном отношении, он сумел 
продержаться на фронте в течение трех месяцев, проделав в то же 
время в тылу огромную работу по организации социальной и эконо
мической жизни. Эта первая революция финского пролетариата по
терпела поражение. Ни храбрость и самопожертвование рабочих и 
работниц -  участников Красной гвардии, ни неоценимая помощь на
ших русских товарищей не смогли отразить напор международных 
шаек белогвардейцев, находившихся под командой финских, швед
ских, германских и русских офицеров. В конце апреля, когда герман
ский империализм бросил на чашу весов в качестве решающего фак
тора свои регулярные войска, белым удалось помешать намеченной 
эвакуации в Россию всех лучших живых сил революции. Всем извест
на варварская кровожадная мстительность белых кровавых собак. 
Целые месяцы свирепствовали палачи, расстреливая сотни финских 
пролетариев -  мужчин, женщин и детей. Вместе с финскими пролета
риями были расстреляны сотни русских товарищей и инструкторов 
Красной гвардии. По недавно опубликованным сообщениям финских 
газет, общее число убитых превышает 13 000, кроме того, постоянно 
печатаются дополнительные сообщения о том, что в той или иной об
щине преданы смертной казни 100-300 и более пролетариев. Нужно 
прибавить к этим цифрам еще 15 500 человек, погибших в концент
рационных лагерях от голода, болезней и истощения.

Эти кровавые подвиги, размеры которых никоим образом нель
зя считать преувеличенными, должны служить предостережением
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для всех тех рабочих, которые мечтают о мирном сотрудничестве с 
буржуазией на почве демократии. Мы надеемся, что товарищи из 
III Интернационала разъяснят рабочим своих стран все значение 
опыта, пережитого финским пролетариатом. Выводы из этого опы
та вкратце могут быть формулированы следующим образом: проле
тариат должен как можно скорее четко определить свою принципи
альную позицию и немедленно порвать со всеми теми элементами и 
группами, которые либо уже успели проявить себя как предатели 
рабочих, либо могут изменить в решительный момент. Демократия 
или диктатура? Этого вопроса нельзя затушевывать, необходимо 
уяснить существующую революционную ситуацию. Пролетариат не 
должен давать неприятелю возможность захватить в свои руки ини
циативу, а должен сам перейти в наступление, выбрав для этого наи
более подходящий момент, и разрушить аппарат власти буржуазии -  
государственную машину.

Мы сами слишком долго были в плену у идеологии “единого” 
рабочего движения. Лишь после революций обнаружилась неиз
бежность раскола. Водораздел обозначился достаточно резко. 
В Финляндии крайнее правое крыло старой социал-демократии по
лучило от буржуазной диктатуры “свободу” организации и печати 
с ясно выраженной целью успокоить рабочих. Эти изменники сде
лали со своей стороны все возможное для того, чтобы похоронить 
прошлогоднюю революцию финского пролетариата и пропаганди
ровать мирное парламентарно-профессиональное и кооператив
ное рабочее движение. Они нашли сочувствие в некоторых мелко
буржуазных кругах и, несомненно, получат теперь и в будущем из
вестное количество голосов на политических выборах. Но призы
вы этих лакеев буржуазии останутся чуждыми массам, которые 
много перестрадали от голода, тюрьмы и лишений, которые пол
ны свежих воспоминаний о белом терроре и которые имеют перед 
собой живой пример диктатуры пролетариата в России. С этими 
товарищами шейдеманов и брантингов1, братающихся теперь в 
Берне с социал-предателями всего мира, финский революционный 
пролетариат не имеет ничего общего, и никогда он не был таким 
революционным, как теперь. Даже буржуазные газеты свидетель
ствуют о том, что финский пролетариат с радостью приветствует 
основание коммунистической партии. У нас есть достаточно дока
зательств этого факта.

Коммунистическая партия Финляндии была основана в конце 
августа на съезде в Москве живущими в изгнании эмигрантами. Но 
мы живем в эмиграции совершенно нового типа -  в социалистиче
ской стране. Мы, бывшие радикалы или левые радикалы, проник
лись коммунистическими убеждениями на основании данных наше
го революционного опыта, путем ознакомления с теоретическими 
работами русских товарищей и, в особенности, с живыми образцами 
коммунистической организационной работы здесь на русской почве.
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В открытом письме, которое было адресовано нашей партией т. Ле
нину2, мы изложили наши взгляды и выводы из нашего опыта.

Из Петрограда, где работает наш Центральный Комитет, мы 
вели агитацию среди проживающих в России финских рабочих и 
крестьян. В России основано около 25 коммунистических организа
ций, издано свыше 40 брошюр, основана одна газета и два журнала -  
один на финском, другой на шведском языке. Мы работаем в тесном 
сотрудничестве с русскими товарищами -  в партии, в советских уч
реждениях и на экономическом и культурном поприще. Весьма важ
ной является, конечно, военная подготовка. Наша военная органи
зация заботится о надлежащей подготовке финских бойцов для 
Красной Армии. Переведено около 15 книг по военным вопросам и 
работают курсы.

В Финляндии работает целый ряд нелегальных коммунистиче
ских организаций, которые распространяют литературу и газеты, 
ведут пропаганду и, не боясь ни тюрьмы, ни пыток, ни смерти, под
готовляют восстание. На конференции, происходившей в конце ян
варя при участии финских представителей, были приняты тезисы о 
ближайших задачах революции в Финляндии, которые прилагаются 
нами к протоколам3.

Глубокое убеждение подсказывает нам, что в скором времени 
также и мы будем бороться вместе с верными делу революции това
рищами в Финляндии. Такое убеждение мы основываем не только на 
нашем страстном желании, но и на анализе существующего в Фин
ляндии положения. Влияние империалистского, перезрелого и разла
гающегося капитализма ясно сказывается и в маленькой Финляндии. 
Финская буржуазия создала свой маленький мир по своему образу и 
подобию. Повсюду наблюдается разложение и деморализации, про
цветает спекуляция и мошенничество. Случаи голодной смерти ста
новятся все чаще и чаще. Государственный бюджет со ста миллионов 
перевалил далеко за миллиард, соответственно выросли налоги и го
сударственные долги. Подкупы вошли в систему, культура проститу
ируется. Создана военщина с ее блестящим и вместе с тем убогим 
офицерством и со свитою при диктаторе. Повсюду царит реакция. 
Доказательством общего распада может служить сепаратизм, прояв
ленный говорящими по-шведски жителями Аландских островов и 
других местностей, между тем как патриоты предаются мечтам о но
вых завоеваниях. Эту прекрасную картину дополняют, разумеется, 
жандармерия, насилия белой гвардии, преследования революционе
ров, массовые обыски и аресты, пытки по примеру испанской инкви
зиции, расстрелы арестованных якобы за попытку к побегу и 
проч[ее]. Такая система долго продержаться не может. Необходим 
лишь толчок, который приведет революционную ситуацию к взрыву, 
и это произойдет в связи с изменением международного положения. 
После окончательного провала своих германских авантюр финлянд
ская буржуазия, конечно, стала ориентироваться в сторону Антанты,
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которая ждет теперь от своего нового холопа услуг в борьбе мирово
го империализма против большевизма. Об этом свидетельствует экс
педиция в Эстонию и организация в Финляндии русских контррево
люционных вооруженных банд, готовых идти в бой и против незави
симости Финляндии. Совершенно очевидно, что такая авантюра 
должна закончиться полным крахом. Это будет сигналом к борьбе, 
которая на этот раз приведет к установлению железной диктатуры 
пролетариата по конкретному образцу наших верных и мужествен
ных предшественников -  русских пролетариев. Мы возлагаем наши 
надежды на солидарность мирового пролетариата, особенно пролета
риата Российской Советской республики. Под знаком Коммунистиче
ского III Интернационала, Всемирного союза Советских пролетар
ских республик, будет сражаться и финский пролетариат.
Р Г А С П И . Ф. 488. On. 1 .Д . 5. Л . 8 6 -8 9 . М аш инопись, копия, р ус . яз. Опубл.: П ервы й  кон 
гресс К ом м ун ист ического  И нт ернационала. М ., 1933. Л . 2 5 -2 7 .

1 Шейдеман (Schideman) Филипп (1865-1939) -  один из лидеров СДПГ, в 
1919 г. рейхсканцлер Веймарской республики; Брантинг (Branting) Карл Яль- 
мар (1860-1925) -  лидер социал-демократической рабочей партии Швеции, в 
1918-1919 гг. министр финансов, в 1920-1925 гг. -  глава правительства Швеции.

2 Открытое письмо В.И. Ленину, написанное 3 сентября 1918 г. от имени 
Учредительного съезда Коммунистической партии Финляндии, опубликовано в 
сборнике статей “Финляндская революция’’ (М., 1920).

3 Приложение опубликовано в сборнике статей “Финляндская революция”. 
С. 257.

№2
Заявлен и е члена Ц К  К П Ф  Ю. Рахья от  имени Ц К  К П Ф  

на I конгрессе К ом и нт ерн а1

4 марта 1919 г.
Москва

Рахья (Ф инляндия). Товарищи! На только что упомянутом 
т. Альбертом2 предварительном совещании присутствовали также 
делегаты организации Коммунистической партии Финляндии, кото
рую я здесь представляю. Когда там был поднят вопрос, возможно 
и целесообразно ли основать на этой конференции III Интернацио
нал, наша делегация постановила передать пленуму конференции 
следующее заявление, которое я здесь сейчас оглашу:

Заявл ен и е предст авит елей  К ом м унист ической  
парт ии Ф инляндии

Так как представляемая нами партия делегировала нас на учре
дительную конференцию III Интернационала с совершенно опреде
ленной целью, то мы хотели бы представить собранию следующее 
кратко формулированное заявление:
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“Коммунистическая партия Финляндии считает, что вопрос об 
основании III Интернационала назрел, и эта необходимость диктует
ся общим международным положением и задачами международного 
движения революционного пролетариата.

Второй Интернационал, вожди которого в начале мировой вой
ны предали дело пролетариата, фактически умер для революцион
ного пролетариата и уже не может более служить связующим зве
ном в дальнейшей борьбе за освобождение рабочего класса.

Главной задачей Бернской конференции социал-патриотов бы
ло возрождение уже отживших формул и создание центра, вокруг 
которого могли бы, под видом борьбы за освобождение угнетенных 
классов, сгруппироваться социал-патриотические и колеблющиеся 
элементы II Интернационала, и, что особенно важно, Бернская кон
ференция пришла к выводу, что II Интернационал продолжал и 
продолж ает  существовать.

Отсутствие идейно и организационно крепко спаянной комму
нистической организации в международном масштабе позволяет ме
ждународным обманщикам, под маской международной солидарно
сти, под знаменем II Интернационала, еще с большим успехом про
должать свое дело.

Разрыв с социал-предателями и социал-патриотами в целом ря
де важнейших стран фактически уже произошел. Революционный 
пролетариат России, Германии, Италии, Англии, Австро-Венгрии, 
Америки, Франции, Швеции и ряда других стран, борясь против им
периалистской буржуазии, борется одновременно и против социал- 
предателей и социал-патриотов, которые продолжают выступать 
под прикрытием II Интернационала.

Основание III Интернационала поставит в целом ряде стран пе
ред существующими партиями и группами конкретный вопрос: к ка
кому Интернационалу они примыкают и с какой целью? Этим безу
словно будет проведена решительная грань и будет создана ясность 
в отношениях отдельных течений друг к другу, чем, в свою очередь, 
без всякого сомнения, будет достигнуто сплочение революционных 
сил всего мира в кратчайший срок.

Если собравшейся здесь конференции удастся выработать 
теоретически бесспорную и тактически применимую платформу, 
то вопрос об основании III Интернационала был бы, по мнению 
партии, тем самым фактически уже решен, в то время как фор
мальное отклонение этого основания привело бы к ослаблению 
сил международного пролетариата в его борьбе с капитализмом и 
с опорой капитализма -  социал-патриотическим желтым Интер
националом”.

Это заявление было составлено после того, как на предвари
тельном совещании фактически обменивались мнениями только 
делегаты нашей партии и спартаковцев. Именно когда наша деле
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гация приветствовала на нем образование Ш Интернационала, 
т. Альберт сделал несколько возражений, к которым я позволю 
себе вернуться.

Тов. Альберт заявил, что, прежде чем приступить к образова
нию III Интернационала, необходимо знать, к чему мы стремим
ся2. Я позволю себе задать т. Альберту вопрос, знает ли герман
ский пролетариат, который боролся с таким героизмом не только 
против империалистской буржуазии, но и против Шейдемана и 
Носке, чего он хочет? Я твердо убежден, что германский пролета
риат, потерпевший в данный момент поражение, будет во всяком 
случае продолжать свою борьбу под теми же лозунгами, независи
мо от того, будет ли здесь теперь основан III Интернационал или 
нет. Во всем мире речь идет теперь не о пропаганде или о созда
нии аппарата для воспитания масс, во всех странах речь идет о 
борьбе двух диктатур -  диктатуры буржуазии и диктатуры проле
тариата. Борьбой этой до сих пор не руководил никакой объеди
няющий международный центр, она велась распыленно. Тов. Аль
берт заявляет, что отношение отдельных партий в различных 
странах к основанию III Интернационала пока еще не установле
но. По нашему мнению, т.е. по мнению Коммунистической партии 
Финляндии, ответ на этот вопрос дает нам грандиозное революци
онное движение, которое ныне развивается во всем мире; ответ 
этот ясно и определенно указывает, к чему стремится пролетари
ат. Это революционное движение западного пролетариата ясно 
указывает, что, будь у мирового пролетариата подобный связую
щий центр, борьба стала бы более легкой и успешной. Тов. Аль
берт заявляет, что революционный германский пролетариат 
принципиально ничего не имеет против образования III Интерна
ционала, речь идет лишь о чисто формальных соображениях. Бы
ло бы ошибкой отсрочить основание III Интернационала по сооб
ражениям чисто формального характера, вследствие отсутствия 
какого-нибудь полномочия или неприбытия представителя стра
ны, пролетариат которой не смог его делегировать. Ведь вполне 
понятно, почему представители не собрались здесь в надлежащем 
количестве. Основание III Интернационала еще очень важно по
тому, что он может приобрести чрезвычайное значение как центр 
международного революционного рабочего движения, как центр 
тактики и стратегии революционного движения пролетариата все
го мира. И с этой точки зрения уже сегодня, уже вчера, уже неде
лю, месяц тому назад становится необходимой потребностью соз
дание такого центра. Без такого центра революционное движение 
пролетариата безусловно страдает. Если бы такой центр сущест
вовал вчера, неделю, месяц тому назад, то мы могли бы быть уве
рены, что революционный пролетариат всех стран вел бы гораз
до интенсивнее и правильнее борьбу, которая теперь продолжает
ся с героическими усилиями. Первая весть об основании III Интер
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национала будет встречена с ликованием во всем мире, и я уверен, 
что со всех концов мира потянутся руки революционного проле
тариата к его собственному знамени, за которым он с уверенно
стью в победе пойдет и победит.
Р Г А С П И . Ф. 488. O n. 1. Д . 15. Л . 23. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз. Опубл.: П ервы й  
К он гресс...С . 125-127 .

1 Приветствие ЦК КПФ I конгрессу Коминтерна (на фин. яз.) см.: 
РГАСПИ. Ф. 488. On. 1. Д. 15. Л. 23.

2 На предварительном совещании Макс Альберт (псевдоним Гуго Эберлей- 
на), имея указания ЦК КПГ, возражал против немедленного основания Комму
нистического Интернационала. В связи с этим было решено открыть конгресс 
как Международную коммунистическую конференцию. Лишь два дня спустя -  
4 марта 1919 г. после прибытия новых делегаций и согласия КПГ воздержаться 
при голосовании конференция конституировалась как Первый (учредитель
ный) конгресс Коминтерна.

№3
П исьм о п редседат еля  “К ом м унист ической груп п ы  

ф инляндской  р а боч ей  м олодеж и” В. П укк а  
п редседат елю  И К К И  Г.Е. З и н о вьеву  с п росьбой  принят ь е го 1

12 апреля 1919 г. 
Петроград

Петроград, Пантелеймоновская 5. 12 апреля 1919 г. 
Председателю Исполнительного Комитета Коммунистического 

Интернационала товарищу Г. Зиновьеву 
Дорогой Георгий*,
прошу, если это возможно, побеседовать с Вами сегодня. Во

прос: Коммунистическое международное объединение рабочей мо
лодежи. Если теперь Вам невозможно, то прошу назначить подходя
щий день.

Вяйне Пукка
Председатель Коммунистической группы 
Финляндской рабочей молодежи.
Адр[ес]: Петроград, Пантелеймоновская 5, кв. 3. Телеф[он]: 

548-88
Резолю ция Г. Зиновьева красными чернилами: “Вызвать его 

завтра между 3 и 4”. Красным карандашом: “В архив с делами”. 
Подпись неразборчивая.
Р Г А С П И . Ф. 324. On. 2. Д . 5. Л . 34. П одлинник, маш инопись, рус . яз. На бланке  “П р о 
м ы ш ленн ого  ком ит ет а Ф инляндской ком м унист ической п арт и и ” .

1 См. док. № 35.

* Так в тексте. Правильно Григорий.
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№ 4

П ривет ст ви е II съезда  К П Ф  
В.И . Л ен и н у , Г.Е. З и н о вьеву  и Л Д .  Т р оц к ом у1

10 сентября 1919 г.
Петроград

Товарищи Ленин, Зиновьев и Троцкий,
съезд Финляндской коммунистической партии2 шлет Вам и про

сит Вас передать борющемуся пролетариату России и всего мира 
свой пламенный привет и приветствие от имени революционного 
пролетариата Финляндии.

Дорогие товарищи, съезд глубоко чувствует, как сильно Вами, 
товарищи, выражены освободительные стремления мирового 
пролетариата, как ясно Вами освещены путь и конечная цель про
летарской борьбы и с каким глубоким пониманием и с какой не
изменной энергией Вы на своем посту руководите классом проле
тариев в его борьбе против мирового капитала и международного 
империализма.

Поэтому съезд считает своей обязанностью заявить Вам, во
ждям международной пролетарской революции, от имени пред
ставляемых им финских революционных рабочих и солдат-про
летариев: основные мысли коммунизма, сознание неизбежности 
пролетарской революции воодушевляют уже широкие массы 
многострадального пролетариата Финляндии; час новой, откры
той борьбы не может быть далек; молодая Финляндская комму
нистическая партия выполнит по мере своих сил свою ответст
венную задачу.

Товарищи, Ваша работа возвещает ежечасно: “Да здравствует 
мировая революция! Да здравствует победа пролетариата!” Прими
те, товарищи, искренние пожелания съезда. Да здравствуют вели
кие вожди мировой революции, Коммунистического Интернациона
ла и международной Красной Армии, товарищи Ленин, Зиновьев и 
Троцкий!

Съезд Финляндской коммунистической партии
Петроград, 10 сентября 1919 г.

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 150. Л . 1. О т п уск , м аш инопись, рус . яз.

1 См. № 5.
2 См. Приложение II к настоящему изданию.



№5
Р езолю ци я вт о р о го  съезда  К П Ф

и Ф инские р аб о ч и е  и К ом м унист ический И нт ернационал

17 сентября 1919 г.
Петроград

Съезд Финляндской коммунистической партии приветствует ос
нование Коммунистического Интернационала и утверждает присое
динение партии к нему.

Финляндская коммунистическая партия предлагает всем фин
ским рабочим, верным революции, немедленно порвать с находя
щейся под защитой белогвардейского террора и помогающей ему 
Финляндской социал-демократической партией и через нее со 
II Интернационалом, приспешником черного реакционного мира, 
и присоединиться к Интернационалу революционного действия и 
борьбы.

Финляндский пролетариат глубоко чувствует значение меж
дународной солидарности вследствие той незабываемой помощи, 
которую он получил от русских товарищей в роковой борьбе про
тив белогвардейских банд эксплуататоров и войск германского 
империализма, тогда как в то же время в действительности их 
поддерживали вожди II Интернационала, шейдеманы и брантин- 
ги, являясь таким образом, палачами революционного пролета
риата Финляндии.

Съезд партии обращается ко всем партиям Коммунистического 
Интернационала и рабочему классу всего мира, требуя от него ис
полнения своего долга по отношению к находящимся в революцион
ной борьбе товарищам, рассеяв намерения империалистического 
мира против коммунистической Советской России.

Съезд выражает твердую уверенность, что революционный 
пролетариат Финляндии, со своей стороны, воспрепятствует на
мерениям международных белогвардейцев втянуть и Финляндию 
в поход империалистов и, сбросив со своей шеи власть эксплуата
торов, присоединиться Советской Финляндией к России для еди
нения с прочими нарождающимися пролетарскими советскими 
республиками.
Р Г Л С П . Ф. 516. On. 2. Д . 150. JI. 2. К оп и я, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 1,2, 4.
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Телеграм ма нарком а иност ранны х дел Г.В. Ч ичерина1 
Г.Е. З и н о вьеву  от носит ельно м ер по предот вращ ению  помощ и  
генералу Н.Н. Ю деничу2 со ст ороны  правит ельст ва Ф инляндии

26 октября 1919 г.
Москва

Лондонское радио говорит, что Финляндия обсуждает условия, 
на которых она поможет Юденичу. Генерал Гулевич и сенатор Ива
нов поехали от Юденича в Финляндию. Не могут ли коммунисты 
Финляндии пригрозить выступлением?

Чичерин3. № 268.
Резолюция Г.Е. Зиновьева красными чернилами в верхней час

ти лист а: “Срочно вызвать тов. Сиролу, показать ему телеграмму 
и просить выпустить листок. Г.З.”
Р Г А С П И . Ф. 324. On. 2. Д . 11. Л . 50. П одли н н и к , маш инопись, р ус. яз.

1 Чичерин Георгий Васильевич (1872-1936) -  член РСДРП с 1905 г., в 
1918-1930 гг. нарком иностранных дел Российской Федерации, затем СССР. 
В 1925-1930 гг. член ЦК ВКП(б).

2 Юденич Николай Николаевич (1862-1933) -  генерал царской армии 
(1915), главнокомандующий Северо-Западной Белой армией в 1918-1920 г. 
Осенью 1918 г. эмигрировал в Финляндию, затем в Эстонию, где в июле 1919 г. 
вошел в состав Белогвардейского правительства. После разгрома в октяб
ре-ноябре 1919 г. похода Белой армии на Петроград Юденич с остатками армии 
отступил в Эстонию и в 1920 г. выехал в Англию.

3 Подробнее см.: Х олодковски й  В.М . Финляндия и Советская Россия. 
1918-1920. М., 1975. С. 123-148.

№6

№ 7
П риглаш ение Г. Р ови о  Г.Е. З и н о вьеву  посет ит ь м ит инг 

в чест ь годовщ и н ы  ф инской р ево л ю ц и и 1
Ранее 27 января 1920 г.

Петроград
Тов. Зиновьеву
В понедельник годовщина рабочей революции в Финляндии. 

Финская партия устраивает в этот день митинг в Белом зале (Сим
бирская, 22) в 7 часов вечера и просит Вас выступить в ней с речью. 
Очень прошу как-нибудь оторвать 20 минут времени и приехать к 
нам в означенный день.

С тов[арищеским]приветом,
Густав* Ровио

Р Г А С П И . Ф. 324. O n. 2. Д . 10. Л . 79. П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 24.

* По-фински его имя звучит как Кусто.
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№8
Заявл ен и е  Э. Рахъя в Ц К  К П Ф  

о вы ходе из сост ава Ц ен т рал ьн ого  К ом ит ет а К П Ф

Перевод с финского
26 февраля 1920 г. 

Петроград

Центральному Комитету Финляндской коммунистической партии1
После вчерашнего заседания констатирую:
1) В Центральном Комитете было сознательно принципиально 

неправильное направление -  которым по практическим причинам 
приходилось руководствоваться.

Борьба происходила между направлениями братьев Рахья и 
Маннера-Сиролы.

2) Отъезд О.В.К.2 в Финляндию вызван теми же причинами.
3) Доверие масс к ЦК пропало из-за демагогического направле

ния братьев Рахья (Из речи Сиролы на заседании ЦК).
Вследствие этого, считая, что вопрос о направлении должен 

быть ясным и единообразным, прежде чем можно вместе работать, 
заявляю:

а) с этого дня выхожу из ЦК;
в) требую принять немедленно на обсуждение вопрос о направ

лении; если в этом будет отказано или обсуждение вопроса будет за
медленно, то сообщу дело Бюро III Интернационала и ЦК РКП.

Против неверного направления необходимо всегда и во всяких 
условиях бороться.

В Петрограде 26 февраля 1920 г.
Э. Рахья

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 419. Л . 9. П одли н н ик перевода , рук о п и сь , русс . яз. П одлинник  
на фин. яз. (Там же. С. 5 -8 ).

1 См. док. № 9, 10, И.
2 О.В.К. -  О.В. Куусинен.

№ 9

П исьм о Ю. С иролы  Г.Е . З и н о вьеву  о р а ск ол е в Ц К  К П Ф ]

26 февраля 1920 г. 
Петроград

Тов. Зиновьеву
Я принужден изложить Вам, председателю Исполнительного 

Комитета Коммунистического Интернационала и члену Централь
ного Комитета Российской Коммунистической партии дело, кото-
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рое во имя нашего общего дела требует Вашего товарищеского со
вета и мероприятия.

В Центральном Комитете Финляндской коммунистической пар
тии произошел раскол, который является отражением господствую
щих среди работающих здесь в России финнов распыленности и не
доверия и которое угрожает гибельными последствиями нашей ре
волюционной подготовительной работе.

В нашем Центральном Комитете имеется решающее разногла
сие насчет того, как следует относиться к находящимся здесь мас
сам. Финские пролетарии в Красной Армии, на командных курсах и 
пр[очие] вошли через коллективы в Российскую коммунистическую 
партию. Для их связи образовано Центральное Бюро, действующее 
на основании доверия ЦК РКП, к которому бюро переходит руко
водство партийной деятельностью финнов в России. В то же время, 
доведена более менее до конца ликвидация или передача советским 
учреждениям находившихся в ведении Центр[ального] Комитета уч
реждений попечительства, промышленных учреждений и проч[ее].

ЦК считает все-таки сообразным делу согласиться на предложе
ния некоторых составленных из финляндцев коллективов РКП о 
том, чтобы их представителям были бы сделаны доклады о проис
шедшей ликвидации, о новых формах партийной деятельности и т.д. 
И относительно характера этого собрания возникли разногласия 
среди ЦК. Нижеподписавшийся держится того мнения, что после 
того, как этому собранию будет представлен отчет ЦК, а также вы
яснено положение по отношению к Финляндии, то со стороны ЦК 
будет заявлено с доверием, чтобы теперь, так как они являются чле
нами РКП, они как таковые и как члены Коммунистического Ин
тернационала выразили бы доверие Центральному Комитету, под
держивающему революционную работу товарищей в Финляндии, 
отразили бы направляющуюся против него провокацию, довели бы 
до его сведения заявления, наносящие вред подготовке финляндской 
революции, и услышав призыв, были бы готовы как отдельные ли
ца, группы или целые массы исполнить свой долг на финляндском 
революционном фронте.

По моему мнению, получение такого доверия от этого собрания 
является вполне естественным делом. Мою точку зрения поддержи
вали члены ЦК К. Маннер и В. Иокинен. Но члены ЦК Э. Рахья, 
И. Кохонен и отчасти К.М. Эвя резко выступили против нее. Они 
обосновывали свою точку зрения тем, что от этого собрания мы не 
можем получить доверия. Это вытекает отчасти из того, что ЦК 
пришлось заниматься в Советской России столь разнообразной хо
зяйственной и административной деятельностью, что в этих облас
тях направленное против ЦК недоверие, вызванное непреодолимы
ми условиями (продовольственными затруднениями и проч[ее]), вы
лилось бы на этом собрании и против политического авторитета 
ЦК, по-видимому в еще более сильном виде, чем на осеннем съезде
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КПФ, который был составлен главным образом из представителей 
действующих в России финских коммунистических клубов.

Тогда ведь возникли трения относительно выборов ЦК. Эти 
трения все обострялись и обострялись даже до такой степени, что со 
здешних финских командных курсов было отправлено Особому от
делу известное Вам письмо. Освещающие его документы будут 
представлены без промедления подлежащим* русским органам. 
Упомяну лишь, что руководимая Элорантой оппозиция, о которой 
идет вопрос, считает ЦК буржуазным (каутскианским), по-видимо- 
му, имея в виду прежде всего нижеподписавшегося, направленная 
же против тт. Рахья оппозиция вытекает из других причин, отчасти 
из способов обхождения.

Я не хотел бы и так подробно излагать мотивировки точки зре
ния другой половины ЦК, так как на вчерашнем (25.11.20) заседании 
ЦК было условленно, что каждая сторона представит в письменном 
виде свое мнение о современном положении нашей партии, после 
чего будет решено, можем ли мы сами устроить отношение или сле
дует представить дело на рассмотрение Коммунистического Интер
национала. Но после этого ЦК получил от Э. Рахья и И. Кохонена 
заявления о выходе из ЦК, из которых заявлений предыдущее я при
лагаю к этому письму.

Это письмо Э. Рахья, по моему мнению, такого характера, что я 
не могу вступать с автором его в непосредственные прения. По сле
дующим причинам:

1) В его утверждении (№ 1) дело представлено неправильно. 
В нашем ЦК имелось два течения, практическим проявлением кото
рых были прения об отношении к здешним массам. Товарищи Рахьи 
(из которых Иван прошлой осенью вышел из состава ЦК) ставили 
авторитет ЦК очень высоко и делали его видным, выступая его не
погрешимыми толкователями. Как у старых большевиков -  по их 
собственным заявлениям, -  у них могли иметься на это основания. 
И со стороны ЦК к этому относились лояльно, особенно когда сре
ди здешних масс имелись и плохие элементы, по отношению к кото
рым приходилось выступать повелительно, особенно в военных де
лах. За все время нашей полуторагодовой деятельности постоянно 
приносились жалобы, особенно по поводу деспотического обраще
ния Ивана Рахья; между тем более бодрое и прямое, хотя часто и 
очень резкое, обращение Эйно Рахья вызывало больше понимания. 
При представлении этих жалоб Центральный Комитет и его члены 
указывали на большие революционные заслуги братьев Рахья, на то 
доверие, которым они пользуются со стороны русских товарищей, а 
также на те многочисленные полезные мероприятия, которые они 
благодаря своему знанию языка и пониманию условий могли на 
пользу здешним финнам исполнить, вследствие чего эти дела, вызы

* Так в тексте. Имеется в виду “надлежащим”.
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вавшие жалобы, считались менее значительными, хотя в некоторых 
отдельных случаях и проявлялась необдуманность.

Разногласия между Рахьями, с одной стороны, и Маннером -  Си- 
ролой, с другой, были также и в том отношении, что последние тре
бовали, как по отношению к нашей политической, так и партийной 
деятельности, более подробного определения прав ЦК непосредст
венно вмешиваться, напр[имер], в дела отделов Красной Армии, их 
солдат и начальников. Братья же Рахья поступали всегда прямо -  
“по-революционному”, что, конечно, имеет свои хорошие стороны, 
но все-таки не всегда является необходимым.

Особенно констатирую, что именно благодаря активному со
противлению И. Рахья в свое время остались здесь неосуществ
ленными конспиративная тесная организация нашей партии и 
строгое отделение друг от друга этой партии и легальной деятель
ности (По этому вопросу я могу представить письменные доказа
тельства, хотя, опять же по требованию И. Рахья, ЦК не вел в то 
время, когда он состоял членом, протоколов своих собраний). 
И это обстоятельство, которое потом было не легко поправить, 
производит теперь сильные трения, особенно когда наши лучшие 
элементы уже почти все посланы в Финляндию или иначе умень
шились, а новых не подготовляли достаточно энергично. Разно
гласие все-таки не являлось сознательно принципиальным, как 
именно и объясняли Э. Рахья на собрании, а тактическим часто 
лишь вопросом о способе обращения, но пусть будет признано, 
что оно получает принципиальный характер теперь, когда придет
ся решать, следует ли авторитет здешнего руководящего органа 
финских коммунистов поддерживать коммунистическим доверием 
или устрашением посредством ЧК. Последний способ я считаю ги
бельным и не желаю участвовать в его применении. Его можно 
было бы еще до некоторой степени понять, если бы мы, как гово
рит Э. Рахья, хотя и оскорбляли бы эти массы, приносили все же 
пользу по отношению к Финляндии. Но дело не обстоит так, на
против. Недоверие отражается отсюда в Финляндию, и Э. Рахья 
сам сообщает, что он отправил туда красных офицеров, намерени
ем которых является, как слышно, созвать там собрание, направ
ленное против ЦК. Таким образом, я считаю положение вызыва
ющим опасения и решил какою угодно ценою пробить дорогу к 
финским пролетариям, причем одним из средств является доверие 
здешних лучших элементов, хотя бы для этого и пришлось бы ра
зорвать какие угодно связи.

Дело затрудняется особенно тем, что Э. Рахья требует, чтобы 
ЦК пропал в подполье, не давая об этом объяснений массам, вслед
ствие чего я должен получить авторитетный ответ на вопрос, в ка
кой мере позволительно разъяснять это становящимся принципи
альным противоречие в составляемых из финляндцев коллективах 
РКП и на их совещаниях.
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2) Утверждение Э. Рахья (2) прямая ложь. На вчерашнем (25.11.) 
заседании я ответил на специальный вопрос И. Кохонена, что 
тов. О.В. Куусинен отправился в Финляндию по требованию чувст
ва революционного долга. Все же до его отъезда произошел случай, 
который разбил прежде столь высокое представление тов. Куусине
на об Эйно Рахья. Он предложил, чтобы Эйно Рахья, как комиссар 
командных курсов, был бы обязан жить на курсах. Насколько я по
нял, тов. К[уусинен] имел в виду то, что Э. Рахья, как будущий на
чальник наших красных офицеров, уже теперь вполне ознакомился 
бы с ними и создал бы среди них целую, прочную связь. Как раз в то 
время на курсах был конфликт, и так как Э. Рахья с пренебрежени
ем протестовал против предложения, то в ЦК никто не голосовал за 
предложение Куусинена, кроме нижеподписавшегося. После голо
сования тов. Куусинен заявил, что он считает его принципиальным. 
И до своего отъезда в Финляндию он сказал мне, что в ЦК должно 
быть определяющим или направление Маннера-Сиролы или Ра- 
хья-Кохонена. В нем продолжалось направление Рахья, особенно 
благодаря тому, что и И. Рахья после отъезда Э. Рахья на фронт 
прошлою весною оказался комиссаром командных курсов, и с этих 
курсов, которые являются нашей зеницей ока, отражается вся разо
рванность наших здешних масс. Я пришел теперь к тому убежде
нию, что И. Рахья не может быть, во всяком случае не под моей от
ветственностью, там комиссаром.

3) Также лживо 3-е утверждение Э. Рахья. Я сказал, что за пос
ледние дни заметил замечательные явления, которые не могу счи
тать иначе как демагогией. Когда тов. Маннер ездил недавно с 
тов. Кузьминым в Петрозаводск, то они между прочим организова
ли в финский полк русского комиссара и произвели прочие органи
зационные работы. По поводу этого Э. Рахья заявил шумно в одном 
небольшом кругу откуда слухи могут все-таки распространяться, 
что тов. Маннер запустил там дела, передал финнов русским и, не 
понимая дел, служил интригам. В то же время с той же стороны рас
пространялся слух, что в полку господствует будто бы развал, что 
они разоружены и т.д., которые слухи не имели основания. В этом, 
так же как и в некоторых последних выступлениях И. Рахьи (что он 
принципиально на более ясной позиции, чем члены ЦК и т.д.), я как 
будто бы заметил стремление поставить нас при случае надобности 
как ненавистных “интеллигентов” перед массами.

Это письмо Эйно Рахья произвело на меня тем более удручаю
щее впечатление, что оно разбило мое доверие к его откровенности. 
Еще вчера я мог во имя интересов революции апеллировать к на
правлению Рахья в ЦК и просить его так же лояльно поддерживать 
нас в нашей попытке починить разбившееся доверие, как и мы их до 
сих пор поддерживали. Ответом было это письмо.

Считаю еще нужным заметить, что братья Рахья находятся те
перь на основании доверия русской Советской власти на самых вы
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соких постах, которые дают им ключ в Финляндию. Разрешение во
проса может, таким образом, иметь самые широкие последствия.

Товарищ Зиновьев.
Я очень огорчен тем, что значительной частью благодаря моей 

невнимательности и неумелости, как лица, находившегося на ответст
венном месте, могло возникнуть положение, которое я считаю очень 
опасным и которое не считаю возможным выяснить своими силами. Я 
понимаю свою ответственность перед ЦК РКП и перед Коммунисти
ческим Интернационалом и готов по их назначению принять на рево
люционном фронте дело, которому могу с цельной душою отдаться.

В Петрограде 26 февраля 1920 г.
Юрий Сирола

P.S. Вышеизложенное показано мною товарищам Маннеру и 
Иокинену, которые считали важным скорое выяснение указанных 
здесь вопросов.

Перевод с финского исполнил Эд. Торниайнен. 28.11.20.
Штамп в верхнем правом у гл у  первого листа: “№ 1707 Канце

лярия Исполнительного Комитета Коминтерна. Отправлено 4. III. 
Получено
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 419. Л . 1 -4 . П одлинник, р ук о п и сь , р ус. яз.

1 См. док. № 8, 10, 11. В тот же день ЦК КПФ голосами Ю. Сиролы, В. Ио- 
кинена и К. Маннера принял решение: “ЦК констатирует, что Эйно Рахья в сво
ем письме оказывается виновным в грубом искажении фактов (пункты 1 и 3) и 
в прямой лжи (п. 2), вследствие чего ЦК считает, что нет причины продолжать 
с ним прения по этому делу; принять, кроме того, во внимание, что Э. Рахья во
преки сделанному на предыдущем заседании соглашению, не составил письмен
ного объяснения по главному вопросу, бывшему на голосовании: об отношении 
ЦК к находящимся в России организованным финским пролетариям при ликви
дации легальной деятельности ЦК” (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 419. Л. 10).

№10
Реш ение И К К И  о новом  сост аве Ц К  К П Ф  1

3 марта 1920 г.
Петроград

1. Новый ЦК Финл[яндской] коммунистической] партии назна
чается Исполнительным] Комитетом] Коммунистического] 
И[нтернациона]ла -  впредь до созыва съезда Финл[яндской] 
Коммунистической] партии (из представителей зарубежных орга
низаций).

2. Сегодняшнее собрание отменяется.
3. На конференции коллективов делается заявление от 

Коммунистического] Ин[тернациона]ла о создании нового неле
гального ЦК Финл[яндской] коммунистической партии.
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4. Совещание старых работников для обмена мнениями созыва
ется лишь по единогласному решению членов нового ЦК.

5. Временно текущие дела ведутся тройкой т. Эвя, Иокинен и 
Э. Рахья.

6. Комиссар на финские курсы будет назначен Политотделом по 
соглашению с новым финским ЦК.

7. Все члены ЦК старого состава считают, что в личной честно
сти т. Ив[ана] Рахья никаких сомнений нет и быть не может.

Председатель Г. Зиновьев.
3 марта 1920 г.
[Подписи:] Эйно Рахья, Вяйне Иокинен, Я. Коханен, К. Маннер, 

Ю. Сирола, К.М. Эвя, И. Рахья, Эд. Торниайнен.
В верхнем левом угл у  листа помета: “Архив 3-го Интернацио

нала”
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 419. Л . 2 3 -2 3  об . П одлинник, р ук о п и сь , р ус . яз.

1 См. док. № 8, 9, 11.

№11
П исьм о И . Рахья Г.Е. З и н о вьеву  
в связи  с разн огласиям и  в К П Ф Х

4 марта 1920 г.
Петроград

Уважаемый товарищ,
после вчерашнего заседания, учитывая все то, что было сказано, 

но еще более то, что осталось недосказанным, нахожу необходи
мым в интересах дальнейшей работы за рубежом внести это предло
жение.

По создавшейся обстановке на руководящий орган КПФ сейчас 
ложится очень ответственная задача, требующая максимум энергии 
и интенсивности; какие то ни было трения, мешающие этому, по 
своим последствиям могут стать роковыми. Компромисс, по-моему, 
вместе с тем, как и создать почву для этих нежелательных трений, в 
то же время не устранит, а лишь оттянет назревающий неизбежный 
раскол.

Доказывать этого не буду, думаю, оно и Вам ясно.
По сему и решаюсь, находя это прямым своим долгом, внести 

следующее предложение:
В основе: ЦК для КПФ до съезда создать из однородного соста

ва, той или иной группы. Численность не более трех. Конкретно 
предлагаю: тт. Эвя К., Рахья Э. и Мяки А.

Товарищ Мяки -  старый соц[иал]-[демократ] Финляндии, был 
членом Сейма всех созывов. В России после поражения красных
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[был] организатором сельско-хозяйственной коммуны в Сибири. 
Отозван ЦК в Питер. Сейчас агитатор и организатор Ингерманлан- 
дии в ЦК, последнее время от Губкома РКП.

Надежный и решительный товарищ, один из самых лучших и 
развитых финнов-коммунистов, головой выше всех старых финских 
социал-демократов, теперь коммунистов. Безусловно, лучше всех, 
кого я знаю. Лишь только потому, что не знает русского языка, не 
выдвигался, но теперь на перепутье самый подходящий из всех, кого 
я знаю. Это мое предложение. Еще раз повторяю, честного партий
ного работника, находящегося в партии второй десяток лет и теперь 
стоящего перед фактом краха еще не окрепшего только что возро
ждавшегося революционного рабочего движения в Финляндии.

С коммунистическим приветом,
И. Рахья

4.III 1920 г.
Р Г А С П И . Ф. 324. On. 1. Д . 53. Л . 46. П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 7,8, 9, 10.

№12
Радиограм м а Г.Е. З и н овьева  Г.В. Чичерину 

от носит ельно дейст вий р е гу л я р н ы х  войск Ф инляндии  
в рай оне Я м бурга

19 мая 1920 г.
Петроград

Чичерину: 19.5

Тов. Троцкий, а также и я, предлагаем рядом с другими шагами 
предпринять некоторые дипломатические шаги по отношению к 
Финляндии. Мы предлагаем, чтобы вы сделали им официальный за
прос: 1) почему собирают они такое количество войск на нашей гра
нице; 2) почему в действиях против наших деревень около Ямбурга 
участвуют регулярные финские войска. Наши товарищи финны 
также придают большое агитационное значение такому шагу. Надо 
сделать как можно внушительнее этот шаг1.

Зиновьев
Помета внизу документа: “19.5 передала через Кронштадт, так 

как прямой провод занят” [Далее два слова неразборчиво].
Р Г А С П И . Ф. 324. On. 2. Д . 11. Л . 54. П одлинник, авт о гр а ф , красн ы е чернила, рус . яз.

1 О поддержке финскими правящими кругами сепаратистского движения в 
Восточной Карелии подробнее см.: Х олодковски й  В.М . Финляндия и Советская 
России, 1918-1920. С. 186-198.
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№13
П исьм о И .В . Ст алина В .И . Л енину

о т езисах по национальном у и колони альн ом у вопросам

12 июня 1920 г.
Кременчуг

Тов. Ленин,
Ваш проект тезисов по национальному и колониальному вопро

су для 2-го Съезда Коминтерна1 получил 11-го сего июня. У меня 
нет в данный момент возможности высказаться о тезисах подробно 
и обстоятельно (времени нет), но об одном пробеле в тезисах могу 
высказаться коротко.

Я говорю об отсутствии в тезисах упоминания о конфедерации 
как об одной из переходных форм сближения трудящихся разных 
наций.

Для наций, входивших в состав старой России, наш (советский) 
тип федерации можно и нужно считать целесообразным как путь к 
интернациональному единству. Мотивы известны, эти национально
сти либо не имели в прошлом своей государственности, либо поте
ряли ее давно, ввиду чего Советский (централизованный) тип феде
рации прививается к ним без особых трений.

Нельзя сказать то же самое о тех национальностях, которые не 
входили в состав старой России, существовали как самостоятельные 
образования, развили свою собственную государственность и кото
рые, если они станут советскими, вынуждены будут силой вещей 
стать в те или иные государственные отношения* (связи)* к Совет
ской России. Например, будущая Советская Германия, Польша, 
Венгрия, Финляндия. Едва ли эти народности, имеющие свою госу
дарственность, свое войско, свои финансы, едва ли они, став совет
скими, согласятся пойти** сразу** на федеративную связь с Совет
ской Россией типа*** башкирской или украинской (В своих тезисах 
Вы делаете разницу между башкирским и украинским типом феде
ративной связи, но на самом деле этой разницы нет или она так ма
ла, что равняется нулю); ибо федерацию советского типа они рас
сматривали бы как форму умаления их государственной самостоя
тельности, как покушение на последнюю.

Я не сомневаюсь, что для этих национальностей наиболее прие
млемой формой сближения была бы конфедерация (союз самостоя
тельных государств)****. Я уже не говорю об отсталых национально-

* Вписано от руки.
** Подчеркнуто.

*** Слово “типа” очерчено и поставлен знак вопроса на полях.
**** Слова “конфедерация (союз самостоятельных государств)” подчеркнуты дваж

ды и помечено: “так ли это?”
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стях, напр[имер] о Персии, Турции, по отношению к которым или 
для которых советский тип федерации и вообще федерация были 
бы еще более неприемлемы.

Исходя из этих соображений, я думаю, что в известный пункт 
Ваших тезисов о переходных формах сближения трудящихся раз
ных наций* необходимо внести (наряду с федерацией) конфедера
цию**. Такая поправка придала бы тезисам больше эластичности, 
обогатила бы их еще одной переходной формой сближения трудя
щихся разных наций и облегчила бы национальностям, не входив
шим ранее в состав России, государственное сближение с Совет
ской Россией.

И. Сталин
Над т екстом письма вверху слева помета В.И. Ленина: “Стали

на ”. В первом предложении дважды им подчеркнут ы  слова “проект 
тезисов по национальному и колониальному вопросу”.
Р Г А С П И . Ф. 2. On. 1. Д . 24248. Л . 2. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз., п о дп и сь-а вт о -  
граф . Опубл.: К ом инт ерн  и идея м и ровой  револю ц ии . М ., 1999. С. 182-184 .

1 Речь идет о документе В.И. Ленина “Первоначальный набросок тезисов по 
национальному и колониальному вопросам”, который он разослал для обсужде
ния членам Политбюро ЦК РКП(б) 5 июня 1920 г. По решению Политбюро от 
1 июня 1920 г. Ленин был назначен докладчиком по этому вопросу на предстоя
щем II конгрессе Коминтерна (.Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 437-438). 
И.В. Сталин в это время был членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта.

№14
П исьм о О .В. К уусинена и И. Л ум и вуо к к о  в И К К И  и Ц К  К П Ф  

о задачах ком м унист ического движ ения в Ф инляндии1

15 июля 1920 г.
Стокгольм 

Весьма секретно

И с п о л ко м у  Коминтерна и назначенному ею***
ЦК Финляндской коммунистической партии

Дорогие товарищи.
Чтобы выяснить Вам более понятно наш взгляд о нуждах орга

низации нынешних коммунистических сил Финляндии, разрешите 
сначала передать о происшедшем до сего и все еще продолжающем
ся в Финляндии процессе организации пролетарско-революционно
го движения.

Учреждение легальной коммунистической партии в Финляндии

* Под текстом ленинская помета: “федерация м[ожет] б[ыть] разных типов”.
** Слово “конфедерацию” подчеркнуто Лениным.

*** Так в тексте. Правильно: им.
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все еще невозможно. Собрание нелегальной коммунистической 
партии из находящихся там товарищей и групп на наш взгляд воз
можно и следует сделать. Ныне там функционируют легальные по
литические и профессиональные революционные рабочие органи
зации, под легальными формами деятельности которых возможно 
замаскировать коммунистическую партию и ее деятельность. По
скольку такой предпосылки не имелось налицо, организация и раз
витие постоянных нелегальных организаций не имели успеха. При 
наличии белой диктатуры, когда все еще почти половина населения 
страны является белыми шпиками и жандармами, нелегальные ре
волюционные организации пролетариата, поскольку таковые вооб
ще возможно организовать, не могут более продолжительное время 
сохраниться, тем менее работать успешно, если их нельзя внедрить 
во внутрь легальных рабочих организаций, сочувствующих проле
тарской революции. Это в Финляндии доказано хорошо до сих пор 
опытом. Поскольку там можно было организовать нелегальные 
коммунистические организации, таковые вообще распадались, если 
в местности не образовывалась легальная партийная или професси
ональная организация, стоящая на пролетарско-революционной 
платформе, в каковом случае организованная нелегальная группа 
сливалась в легальную при неимении своего постоянного руководя
щего центра. Таким образом, развитие в Финляндии твердой сети 
нелегальных организаций до сих пор не имело успеха.

В области легальной организации революционного рабочего 
класса в Финляндии, напротив, произошел заметный прогресс. Бу
дучи в Финляндии, нам пришлось в силу обстоятельств обратить 
главное внимание на эту эволюцию. Мы увидели, что с точки зрения 
коммунистической революции, конечно, не могло быть безразлич
ным, как произойдет то развитие внутренних противоречий, кото
рое в рядах легального рабочего движения во всяком случае долж
но выявиться. Принятие коммунистами исключительно отрицатель
ной оппозиционной точки зрения по отношению ко всем течениям 
развивающегося легального рабочего движения, на наш взгляд, не 
мог быть марксистским образом действия.

Когда деятельность Соц. дем. партии и Центрального Союза 
Профсоюзов (C.G.T.) в Финляндии возобновилось в конце 1918 го
да, то руководство обоих находилось в руках контрреволюционных 
соц.-демократов. Правда, в рабочих массах тлело озлобленное рево
люционное настроение, но его влияние еще не чувствовалось в ра
бочем движении. Слабая и совершенно не ясная была та оппозиция, 
которая на соц.-демократическом партийном съезде в 1918 г. высту
пала против крайней контрреволюционности большинства. Боль
шая часть организации только в течение зимы возобновила свою 
деятельность и не смогла еще обратить свое внимание на направле
ние деятельности или руководящего центра, а только обращало 
внимание, как вообще приступить и начать свою деятельность. Кро
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ме центра, также в областные (окружные) и местные комитеты и в 
правления союзов вошли преимущественно белые соц.-демокра- 
ты -  других ранее вышколенных работников рабочего движения поч
ти и не было или, где они уцелели от белого террора, они не имели 
возможности работать. Только в некоторых местах, как в Куопио и в 
частях Остроботнии, революционные элементы получили с самого 
начала влиятельное положение в партийной организации. Из рабочих 
газет только одна, выходящая в Куопио, “Савон Канса” была год то
му назад на стороне революционного рабочего движения, остальные 
все были в руках белых соц.-демократов. В Гельсингфорсе, где все 
еще не имеется возможности печатать ежедневной революционной 
рабочей газеты (т.к. социал-предатели капиталистическими мошенни
чествами захватили там рабочую типографию и ее дом), по почину на
ших был учрежден летом 1919 г. выходящий 2 раза в месяц журнал.

Те наши единомышленники, с которыми нижеподп[исавшийся] 
КУУСИНЕН имел в Гельсингфорсе связь, начиная с прошлой вес
ны, придерживались того взгляда, что прежде всего следует стре
миться собрать все пролетарского революционного движения дей
ствительно поддерживающиеся* элементы в единый фронт против 
сознательных и несознательных противников пролетарской рево
люции и что в партии между ними надо добиться возможно скорее 
полного раскола.

Состоявшийся в сентябре 1919 г. съезд соц.-демократической 
молодежи наши не успели в достаточной мере подготовить и [он] 
принес неясный результат. Правда, большинство съезда не приняло 
предложения белых соц.-демократов, а усвоило принципы своей та
ктики из нашего осторожного предложения все же с тем, что комис
сия съезда выключила из указанного предложения те пункты, где 
подвергалась критике капиталистическая демократия. Централь
ный Комитет союза молодежи, в котором до того были как крас
ные, так и белые, остался и впредь пестрым сборищем.

Все же в результате съезда молодежи, политических статей на
ших единомышленников и частной агитации было то, что в конце 
лета и осенью во многих городах, в особенности в Гельсингфорсе, 
принципиальный вопрос о направлении подвергся в среде рабочих 
оживленной дискуссии. Следует ли отказаться от революционного 
движения или же поддерживать его? Следует ли одобрить реформи
стскую политику и контрреволюционную агитацию правого пар
тийного руководства и парламентской фракции или же надо бороть
ся против него как и против остальной политики белых? Об этом 
спорили ожесточенно как на местах работ, так и на собраниях до тех 
пор, пока приверженцы партийного руководства являлись защи
щать свои позиции. В Гельсингфорсе соц[иал]-предатели скоро со
чли лучшим совершенно не приходить на собрания соц[иал]-дем[ок-

* Так в тексте.
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ратической] коммунальной организации, настолько уничтожающее 
поражение они получали каждый раз. При выборах делегатов на 
партийный съезд потерпела белая соц.-демократия сокрушительное 
поражение в Гельсингфорсе и в большей части Нюландского окру
га так же, как и в Куопио, Улеаборге и в некоторых других местно
стях. В большей части страны партийное руководство все же прове
ло на выборах или другими способами своих кандидатов; во многих 
местах, в особенности, в организациях деревень споры о направле
нии еще не были подняты среди масс.

. Состоявшийся в декабре 1919 г. партийный съезд помог выяс
нению взглядов рабочими. Хотя нашим единомышленникам при
ходилось, в силу все еще продолжающегося гонения, выступать в 
своих заявлениях и предложениях весьма осторожно, были все же 
основные вопросы, на почве которых раскол произошел, довольно 
ясно поставлены: меньшинство требовало рабочей советской вла
сти и социализации производства, большинство поддерживало ка
питалистическую демократию и государственный социализм; 
меньшинство требовало тактики, содействующей пролетарской 
революции, большинство постановило противодействовать ей; 
меньшинство требовало присоединения к Коммунистическому Ин
тернационалу, большинство постановило присоединиться во II Ин
тернационал. Слабая группа центра, которая боялась слишком яс
ных постановлений, нашла на съезде легко общий язык с опреде
ленными шейдемановцами.

Меньшинство съезда, которое составилось из 25 делегатов, при
няло наше предложение о том, что ей необходимо немедленно при
ступить к организации новой революционной рабочей партии. Оно 
издало, при поддержке Гельсингфорской коммунальной организа
ции, о том призыв рабочим организациям, стоящим на почве классо
вой борьбы, и после этого началось в рядах соц.-демократической 
партии массовое движение отхода, которое продолжалось всю зиму 
и продолжается поныне. В обоих округах Улеаборгской губернии 
вошли в ряды новой партии громадное большинство рабочих орга
низаций и вместе с ними перешли также из рук соц[иал]-демократов 
рабочие газеты Улеаборга, Вазы, Каяны. Выходящую в Або рабо
чую газету и, может быть, двух других можно было бы уже подчи
нить под влияние наших единомышленников, если бы имелись на 
лицо способные журналисты нашего лагеря на место старых, но в 
этих, как и вообще в легальных партийных работниках, у нас в Фин
ляндии теперь острый недостаток.

Съезд новой рабочей партии состоялся в Гельсингфорсе в сере
дине мая с.г. На съезде присутствовало 75 делегатов рабочей орга
низации со всех концов страны. В подготовке проектов резолюции 
пытались при помощи осторожного выражения фактически стать 
на столько ясную платформу коммунистической партии, поскольку 
считали перед полицейским гонением возможным. Съезд принял
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программу партии в главном на основе выработанного нами проек
та (Изменения, которые в него были временным Центральным Ко
митетом внесены, не были принципиального характера, а вызыва
лись причинами осторожности. Эта программа и принятые принци
пы тактики прилагаются при сем)*. Разногласий на съезде не выяв
лялось. Устав партии также был принят, но выбор Центрального 
Комитета остался не произведенным. После того, как съезд едино
гласно постановил о присоединении [к] Коммунистическому] Ин
тернационалу, полиция закрыла съезд и арестовала 12 делегатов, и 
[среди] п[рочих] оба председателя и секретари. Очевидно, боль
шинство правительства при определении своего отношения к разго
ну съезда**, но потом стало на сторону разгона и приказало возбу
дить против руководителей съезда обвинение в государственной из
мене; часть арестованных, которые не были осуждены за револю
цию 1918 г., были затем освобождены. После того, как Гельсинг- 
форская социалистическая коммунальная организация через не
сколько недель избрала партии временный Центральный Комитет, 
был дан приказ об аресте членов этого ЦК. Т.о. приходится пока ор
ганизовать партии совершенно нелегальное центральное руковод
ство. Руководители соц[иал]-демократической партии, кои перед 
съездом и во время его выступали при помощи своего центрального 
органа прямо-таки как доносчики и провокаторы, сочли необходи
мым выступить после разгона противниками полицейских меропри
ятий. Если в будущую осень белые соц[иал]-демократы будут вклю
чены в правительство, что весьма возможно, то тогда сможет и цен
тральное руководство “Социалистической рабочей партии” дейст
вовать легально. Тогда, может быть, и партия может также назвать
ся открыто коммунистической. Деятельности окружных и местных 
комитетов партии правительство до сих пор не препятствовало.

Процесс раскола партии охватил также и профессиональное 
движение Финляндии. Во время I конгресса Коминтерна еще пред
ставлялось, что Центральный Союз (C.G.T.) профсоюзов Финлян
дии не сможет более возродиться до былой жизненности и в особен
ности развиться в действительную великую организацию классовой 
борьбы, но останется, поскольку сможет возродиться, маленьким, 
ограниченно-настроенным, реакционным скелетом, который не бу
дет иметь роли органа пролетарской революции, но которую мож
но и надо возможно скорей отстранить и заменить рабочей совет
ской организацией. Но развитие пошло совершенно иначе. C.G.T. 
Финляндии возродился, образовавшись в великую организацию 
классовой борьбы рабочих масс. Ее дух изменился. Былая экономи
ческая ограниченность во взглядах и чуждание политических инте
ресов более уже не стало прививаться, свободный революционный

* В деле приложение отсутствует.
** Так в тексте. Видимо, пропущено какое-то слово при переводе.
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дух классовой борьбы продувал членов в большинстве отделений и 
союзов. Несмотря на то, что центральное руководство и прочие 
многие посты очутились вначале в руках реакционных соц[иал]-де- 
мократов, им не удалось добиться значительной поддержки своим 
стремлениям в профессиональном движении, и напротив, очень 
многие отделения выступили в прошлую зиму первыми наряду с са
мыми развитыми политическими организациями проводить в жизнь 
новое, революционное партийное образование рабочих. Во многих 
Гельсингфорских отделениях профсоюзов образовался настолько 
массовый переход в ряды новой партии, что при организации правой 
партией своих организаций в таковые вошли по 2-3 мужчин и гор
сточка неразвитых женщин. На съезде C.G.T. избрали большинство 
в 2/3 делегатов, поддерживающих революционное движение. На 
съезде, состоявшемся в конце мая с.г., было осуждено направление 
центрального руководства (в особенности, участие в Вашингтон
ском социально-политическом конгрессе). Старую, главным обра
зом по профессии, строящуюся форму организации постановили за
менить на основе централизованных производственных союзов. Так
тику стачек развили более гибкой. Вместе с этим было обновлено 
центральное руководство C.G.T. Оно теперь отчасти в руках наших 
единомышленников, отчасти нам сочувствующих.

В то же самое время был произведен референдум в с.-д. Союзе 
молодежи о присоединении к Коммунистическому Интернационалу 
молодежи и в Соц.-дем. союзе женщин о выходе из Соц.-демокра- 
тической партии и присоединении к “Социалистической] 
раб[очей]” партии. В обоих референдумах победило революционное 
течение значительным большинством.

Таким образом, рабочее легальное движение в Финляндии при
шло в своем развитии в такое положение, что коммунисты имеют 
возможность влиять на него действенно, даже руководить им, но 
только в том случае, что для этого будет быстро организовано в 
Финляндии крепкая нелегальная коммунистическая партия, органы 
и, в особенности, центральное руководство которой будут составле
ны по крайней мере в основном из находящихся в Финляндии и там 
работающих товарищей.

Позже, когда в Финляндии положение м[ожет] б[ыть] изменит
ся настолько, что коммунистическая партия может там организо
ваться легально, тогда, разумеется, особая нелегальная партия бу
дет не нужна, легальная партия сможет при помощи своих общих 
или особых органов обслуживать также и нелегальную работу. То
гда могут организованная теперь “Соц. раб. партия” и организуемая 
нелегальная Коммунистическая партия слиться в единую партию. 
Теперь же в Финляндии необходимы обе партии.

“Соц. раб. партия”, которая не имеет центрального руководства, 
недееспособна и грозит рассыпаться, требуется немедленно энер
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гичное нелегальное центральное руководство, каковым может дей
ствовать ЦК, организуемый коммунистической партией. “Соц. раб. 
партия” нуждается также в организационно твердой, всю страну ох
ватывающей, коммунистической партии во внутрь себя в качестве 
сознательной нервной системы и вождя. Ибо большая часть членов 
“Соц. раб. партии” коммунистически не просвещена, опирается на 
общий пролетарско-революционный классовый инстинкт, правда 
на живой, но более или менее неясный инстинкт. Они осознали бур
жуазный характер соц[иал]-демократического партийного руковод
ства, откололись от него и поднялись на борьбу против него, и нам, 
конечно, не следует толкать их обратно в ряды социал-демократии, 
потому что они еще не успели просветиться в сознательных комму
нистов. Из них коммунистам следует вышколить коммунистов, ибо 
вообще они лучший элемент рекрутов коммунизма, что в рабочем 
классе в Финляндии имеется. И чтобы это проходило с успехом, не
обходимо в первую голову влить в коммунистов, способных на ин
теллектуальную работу, дополнительное марксистское просвеще
ние, чтобы ими можно было удовлетворить ощущаемую нужду в 
агитаторах, журналистах, организаторах и т.п., а также при возмож
ных выборах послать их в парламент.

Наша со стороны России действующая коммунистическая пар
тия не может более выполнять те многочисленные задания, для ко
торых теперь в Финляндии коммунистическая партия нужна. Под
держание связи между Финляндией и Петроградом настолько огра
ничено, нерегулярно и опасно, что в настоящее время никакое поли
тическое руководство рабочими Финляндии из Петрограда невоз
можно, даже и косвенно. Если мы этого еще попытались бы, то фа
ктически оно означало бы, что наше находящееся в Петрограде ру
ководство осталось бы временно без всякого влияния на развитие 
рабочего массового движения Финляндии, и влияние -  распыленное, 
неорганизованное, наших находящихся в Финляндии товарищей 
коммунистов осталось бы весьма ничтожным. Без действенного 
коммунистического руководства опять рабочее движение классовой 
борьбы грозило бы направиться от прямой дороги на сторонние 
тропинки, направо и налево, и через это ослабиться, стать хрупким 
и рассеяться. Если в “Соц. раб. партию” и удалось бы примазаться 
каутскианцам-парламентариям, которым пока что это не удалось 
(но из которых многие уже заявляют, что они де “принимают прин
ципы коммунизма”), и если в редакции и должности указанной пар
тии вошли бы при не достатке коммунистов всякие мелкобуржуаз
ные гении, то развитие указанной партии могло бы завернуть на 
путь буржуазной Verzumptung*. За пределами “Соц. раб. партии” мо
жет начаться в непродолжительном времени (частью уже началась) 
опасная агитация за каутскианско-вальпаское движение центра. Ес

* В переводе с немецкого “трясины”.
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ли развитие “Соц. раб. партии” завернуло бы в эту сторону, оно по
теряло бы доверие революционных рабочих масс, которое оно те
перь в особенности борьбой против буржуазной соц.-демократии в 
значительной мере приобрело и которое оно может усилить, идя 
марксистским коммунистическим путем. Этим недовольные рево
люционные рабочие могли бы в таком случае заблудиться на невер
ные дороги анархизма и синдикализма.

Как невозможно из Петрограда руководяще влиять на развитие 
“Соц. раб. партии”, также невозможно это и в отношении C.G.T. и 
союза молодежи. Связь коммунистов со всеми этими массовыми ор
ганизациями должна быть регулярная, непрерываемая и органиче
ская. И коммунистическое влияние должно выявиться возможно од
нообразным и компетентным, основываться на близком знакомстве 
с условиями Финляндии и отвечающей на ее требования, дабы мож
но было избегнуть ненужных противоречий, ошибок и горячки, ка
кие до этого происходили из-за незнакомства с условиями. Такое 
влияние возможно достичь только при помощи коммунистического 
партийного аппарата, действующего в Финляндии.

Наша осенью 1918 г. в Москве организованная “Финляндская 
коммунистическая партия” фактически была коммунистическая 
группа (главным образом эмигрантская группа), которая в смысле ор
ганизации существовала только в России. Эта наша партия попыта
лась в отношении Финляндии сделать то, что из Петрограда руковод
ству можно сделать. Она начала коммунистическую пропаганду в 
Финляндии в такое время, когда она там иначе не выявилась бы. Она 
издала коммунистическую литературу на финском языке. Экономи
ческой деятельностью помощи она помогла революционному движе
нию классовой борьбы быстро возродиться вновь и окрепнуть в сре
де рабочего класса Финляндии. И пролетарско-революционной воен
ной деятельностью она поддержала Кр[асную] Армию России в борь
бе против финских белогвардейцев и частью против других врагов.

Разумеется, и теперь и впредь следует продолжать военное раз
витие финских коммунистов, обучение красных командиров и про
чее участие в деятельности Кр[асной] Армии. Все это может проис
ходить в органах Кр[асной] Армии; ее членами могут наши финские 
товарищи, находящиеся в России, выполнить также в отношении к 
Финляндии всю ту разведку или прочую военную подготовку, для 
чего Советская Республика или Интернационал в их помощи нужда
ется. Для этого в России не нужна Финляндская коммунистическая 
партия, хотя там и потребуются многие финские коммунистические 
организации и их органы.

Частью [в] РКП под ведением подлежащих учреждений РСФСР 
могут находящиеся там наши финские товарищи продолжать со 
всей энергией коммунистическую работу агитации и пропаганды в 
Петрограде, Ингерманландии и Карелии, также школьную работу, 
издание литературы и газет на финском языке и т.д.
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Но в организационном развитии Коммунистической партии 
Финляндии, на наш взгляд, следует теперь шагнуть тот важный шаг 
вперед, что она организуется в самой Финляндии и предоставим пре
кратить партии, действовавшей в России, свою деятельность в каче
стве организации.

Это дело следует нам, коммунистическим эмигрантам в Швеции 
и Финляндии, в согласии разрешить на общем собрании вместе с 
представителями, избранными нашими товарищами коммунистами, 
работающими в Финляндии. Из Финляндии представители теперь не 
смогут придти в Россию, но могут в Швецию. Путь между Швецией 
и Финляндией ныне безопасен и при задержании на этих путях това
рищей, легальным гражданам Финляндии, нет того риска, как при 
переходе русской границы. Поэтому при устройстве общего собра
ния с ними не имеется другой возможности, как созвать собрание 
здесь в Швеции. Поэтому предлагаем товарищам в Петрограде при
слать своих представителей сюда, в Стокгольм, в начале сентября. 
В то время мы устраиваем здесь двух-трехнедельные курсы, в осо
бенности из Финляндии прибывающим товарищам коммунистам, и 
можем сообщить в Финляндию, чтобы товарищи там по возможно
сти направили бы на эти курсы таких товарищей, кои вместе с тем 
могли бы быть их представителями на партийном съезде.

Надеемся, что этот почин, который вызван господствующей в 
Финляндии нуждой сплотить тесно коммунистические силы и кото
рый развился при совещании со многими товарищами, работавшими 
в Финляндии и Швеции, будет принят также товарищами, находящи
мися в Петрограде, разумным и требуемым делом и что оттуда при
будут другие члены ЦК сюда на собрание и дело будет здесь разре
шено* сообща и как следует. Организация вопроса не терпит задерж
ки, ибо иначе коммунистическая деятельность в Финляндии не пой
дет как следует вперед. Если на собрании будет признано необходи
мым* избрать для усиления ЦК партии некоторых эмигрантов, нахо
дящихся за пределами Финляндии, то на практике это не явится пол
ной невозможностью, но в таком случае они должны, до тех пор по
ка граница Финляндии и России закрыта, временно пребывать для 
поддержания регулярной связи в Швеции. На наш взгляд, можно все 
же без затруднения доверить весь ЦК в руки избранных из Финлян
дии членов, если только трудом и делом мы, эмигранты, будем помо
гать из Швеции Финляндии, поддерживая возможно регулярную 
связь. Отсюда из Швеции мы теперь пытаемся и так организовать 
нашу деятельность в Финляндии более действенным, чем до сих пор, 
но несмотря на это, нашу партию в Финляндии следует поставить на
столько твердо на ноги*, чтобы ее аппарат работал как следует и в 
том случае, если также граница Швеции и Финляндии закрыта или, 
например, вся наша деятельность в Швеции была бы подавлена.

* Слово вписано от руки.
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Отношение к Коммунистическому Интернационалу организо
валось бы, на наш взгляд, лучше всего таким образом, что фор
мально в Интернационал из Финляндии могли входить две пар
тии -  “Финл. соц. раб. партия” и организуемая в будущем “Комму
нистическая партия Финляндии”. Фактически в Интернационал 
входила бы только одна партия, ибо первая была бы представлена 
в нем при помощи представителей избранных последним. “Соц. 
раб. партия” не может теперь в период гонения, желая сохранить
ся в Финляндии легальной партией, официально принимать уча
стие в работе Коминтерна, но принципиальное принятие ее в этот 
Интернационал в Финляндии повлияет оздоравливающе на дея
тельность “Соц. раб. партии”.

Дорогие товарищи.
Выше мы передали наши взгляды так детально, т.к. дела Фин

ляндии вам сравнительно мало знакомы и т.к. из-за срочности работ 
мы не можем теперь прибыть в Россию лично объясняться. Работа 
наших товарищей в Финляндии требует теперь в письмах, статьях и 
совещаниях нашего продолжающего участия, что наше путешест
вие в Россию прервало бы на многие недели, сделав более трудным 
строение связей в Финляндию позже. Кроме того, нами начата здесь 
в Стокгольме марксистская работа -  изучение с двадцатью товари
щами и подготовляются особые курсы для товарищей, приходящих 
сюда из Финляндии. Ввиду этих работ мы попросили также товари
ща Ю. СИРОЛА остаться теперь здесь, и он согласился на это, тем 
более, что он нужен здесь также для различных работ международ
ного движения.

О.В.Куусинен И. Лумивуокко

Признавая вышеприведенные сведения и взгляды компетент
ными и принимая во внимание полученный мною в Петрограде 
опыт, я поддерживаю предложение тов. Куусинена и Лумивуокко, 
тем более, что предполагаю, что предположенный партийный 
съезд в России за неимением подлежащего* финского представи
тельства все еще не имели возможности осуществить. Во всяком 
случае, по моему убеждению, тамошняя партийная работа должна 
быть согласована с приведенными выше взглядами, опирающими
ся на факты.

15/7-20
Ю. Сирола

Р Г Л С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 419. JI. 190-199 . П одли н н ик перевода , м аш инопись, п еревод  с 
фин. яз.

1 См. док. № 15, 19.

* Так в тексте.
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№15
П исьм о председат еля Ц К  К П Ф  К. М аннера Г .Е . З и н о вьеву  

от носит ельно п рот и воборст ва  оппозиции с Ц К  К П Ф 1

16 июля 1920 г.
Петроград

Председателю Исполкома III Интернационала тов. Зиновьеву.
Дорогой товарищ!
В лице председателя Центрального Комитета Финляндской 

коммунистической партии прошу передать Вам следующее:
В том случае, когда с Вашей помощью были ликвидированы 

случайные в Центральном Комитете существовавшие противоре
чия, Вы заявили, что дело частных наших “оппозиционных” лиц 
будет в Петербургском комитете обсуждено и решено. Когда Ис
полком III Интернационала сообщил о новом составе Центрально
го Комитета, КПФ потребовала от всех финских товарищей под
чинения ЦК.

Фактически дело обстоит следующим образом:
Во-первых, Пека ничего не сообщал о решении дела. Дело, оче

видно, пока остается нерешенным. Во-вторых, “оппозиция” изъяви
ла, как перед ЦК, так и перед Пека, презрение к коммунистической 
партийной дисциплине. ЦК КПФ должен был исключить из Фин
ляндской коммунистической партии некоторых лиц, которые, соб
ственно говоря, и составили всю “оппозицию”. Но они пользуются 
защитой в РКП.

Теперь дошло до меня, что эти лица претендуют от имени ка
кой-то “секции” на право представительства на конгрессе Интерна
ционала, на что они, по моему личному мнению, не могут иметь пра
ва, ввиду всего происшедшего.

К сожалению, Интернационал должен разбирать такого рода 
дрянные дела. Но вина не наша, а Пека.

Я должен Вам, товарищ Зиновьев, высказать свое удивление по 
поводу отношения к нам, ЦК КПФ, со стороны некоторых русских 
товарищей в этом деле. Это не может произойти только от равноду
шия. Я представляю себе, что против ЦК КПФ имеется какое-то не
дружелюбие. Товарищам, более опытным товарищам, принадлежит 
право и обязанность критиковать слабости и тупости молодых. Но я 
ожидал, чтобы нам прямо было сказано, в чем нас винят. Это поло
жение меня персонально уже очень давно возмущает. Скоро соби
рающийся партийный съезд наверное освободит меня от этого за
труднительного положения. Если бы он не собрался, просил бы Вас 
это сделать.

Несмотря на то, что знаю, как Вы перегружены работой, сооб
щил Вам вышеизложенное и присовокупляю, что нам, может быть,
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придется апеллировать в главном деле в ЦК РКП, если дело “оппо
зиции” иным путем не разъяснится.

С коммунистическим приветом,
Кулерво Маннер

Петроград 
16/7 1920

Р Г А С П И . Ф. 324. O n. 1. Д . 551 .Л . 14-15 . П одлинник, м аш инопись, р ус. яз.

1 См. док. № 18.

№ 1 6

О т чет  Ц К  К П Ф  на II конгрессе К ом инт ерна

7 августа 1920 г. 
Москва

Д оклад Коммунистической партии Финляндии 
(Со времени ее основания до 1921 г .)1

После поражения в Финляндии революции 1918 года часть бор
цов бежала в Советскую Россию.

В августе того же года по инициативе заграничной организации 
Социал-демократической партии Финляндии был созван съезд всех 
входивших в ее состав активных рабочих. Съезд принял решение о 
создании Коммунистической партии, выдвинул ее программу и из
брал Центральный Комитет.

С 1 сентября 1918 г. партия начала вести организованную агита
ционную деятельность. Постепенно наладились ее связи с Финлян
дией, Швецией, Норвегией, Америкой и т.д.

О трудностях в работе много говорить не приходится, так как 
они само собой разумеются. Достаточно отметить, что в Финляндии 
все, у кого в руках заметят печатные материалы и листовки комму
нистического содержания, подлежат арестам. Тех же, на кого пада
ет подозрение в их распространении, жестоко пытают и, если подо
зрение оказывается как бы обоснованным, в конце концов расстре
ливают при первом удобном случае.

Что касается агитации и пропаганды, то в этом плане партия про
делала большую работу. Отпечатано и переправлено через границу 
69 преимущественно переведенных с русского языка воззваний, 29 воз
званий о войне, а также большое количество листовок и брошюр. Че
рез находящийся в Швеции комитет коммунистические печатные мате
риалы на разных языках разосланы во все страны Европы и Америки.

Партия издает ежедневную газету и два журнала в Петрограде. 
В Финляндии нелегально издается газета “Пунаинен Липпу”.

За границей выходит в свет одна ежедневная и одна еженедель
ная газеты.
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Организационная работа велась среди пролетариата как в Со
ветской России, так и по ту сторону границы (в Финляндии. -  
Сост.). В Советской России говорящие на финском языке рабочие 
были объединены в рамках Коммунистической партии России. Соз
даны курсы для политических работников и командного состава 
Красной Армии, которые, несмотря на все связанные с их деятель
ностью трудности, добились хороших результатов.

По другую сторону границы работа заключалась в создании не
легальных ячеек и комитетов по всей стране. Эта работа возложена 
на трех членов Центрального Комитета.

Партия и пропагандируемые ею идеи находят большой отклик 
среди рабочих Финляндии. Наглядным результатом коммунистиче
ского влияния стал организационный разрыв большей части членов 
Социал-демократической партии с ее руководителями. В Финлян
дии образовалась Социалистическая рабочая партия, которая на 
своем учредительном съезде приняла программу и решение о присо
единении к Коммунистическому Интернационалу1 2.

Профсоюзы в подавляющем большинстве полевели. На своем 
съезде они приняли новую форму организации -  по отраслевому 
принципу, избрали новое центральное правление, которое состоит 
из левых и т.д.

Как среди социал-демократической молодежи, так и среди жен
щин произошел раскол и организационный разрыв с социал-демо
кратией.

Без преувеличения можно сказать, что в результате проделан
ной работы партия пустила в Финляндии глубокие корни; она ока
зывает большое влияние на рабочих. Однако ее деятельность чрез
вычайно трудна из-за нехватки активных работников.

Самые лучшие и самые активные коммунисты находятся в фин
ских тюрьмах. Новые силы прибывают, но не так быстро, чтобы 
можно было добиться решения всех наших первоочередных задач; 
оказалось, что целые области все еще остались неохваченными на
шей работой из-за недостатка организаторов.

Пролетариат Финляндии в целом настроен революционно и об
щие условия таковы, что не следует уклоняться от открытой рево
люционной борьбы. Влияние белой социал-демократии, которая 
препятствует этой борьбе, все больше уменьшается благодаря про
тиводействию со стороны Коммунистической партии, которая в 
своей агитационной и организаторской работе выступает как аван
гард и руководящий центр революционной борьбы.

Центральный Комитет Коммунистической партии Финляндии
Печ. по: Protokoll der ll. W eltkongressen der Kom m unistishen Internationale. Hamburg. 1921. 
S. 671 -673 .

1 См. док. № 1.
2 См. док. № 14.
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П исьм о члена Ц К  К П Ф  Э. Рахъя Г.Е. З и н о вьеву  
от носит ельно возм ож ност и обм ена А . Б екм ана , 

осуж денного за покуш ение на ж изнь К.Г . М аннергейм а

16 августа 1920 г. 
Петроград

№17

Тов. Зиновьев!
Прошу при могущем произойти обмене финских граждан внести 

в список русских граждан Александра Векмана1, который сидит в 
тюрьме, обвиненный в покушении на жизнь Маннергейма2.

Векман послан нами после истории с Куусиненом3 и задача его 
была та, в чем его и обвиняют.

При допросе Векман заявил, что он русский гражданин с 1917 г. 
с ноября месяца, и считаю, что его можно освободить -  парень чис
то говорит по-русски, коммунист, кра[сный] ком[андир].

Э. Рахья
16. VIII 20

Р Г А С П И . Ф. 324. O n. 2. Д . 5. Л . 74. П одлинник, р укоп и сь , р ус . яз.

1 Векман Александр Германович (1894-?) -  по профессии машинист, член 
ВКП(б) с 1918 г. член КПФ с 1920 г. Окончил артиллерийские командные курсы 
в Петрограде в 1918-1919 гг., был командиром батареи на фронте. В 1920 г. ко
мандирован в Финляндию на подпольную работу. После ареста находился в 
тюрьме вплоть до 1926 г. После возвращения в СССР с согласия ЦК КПФ посту
пил в Военную школу РККА (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 921. Л. 405, 429).

2 Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867-1951) -  барон, финляндский госу
дарственный деятель и военачальник. До 1917 г. генерал-лейтенант российской 
армии. В 1918 г. во время гражданской войны в Финляндии -  командующий Бе
лой армией; декабрь 1918 -  июль 1919 -  регент Финляндской республики, с 
1931 г. председатель Совета государственной обороны Финляндии. Маршал 
Финляндии (1942). В 1939-1944 -  главнокомандующий финской армией в вой
нах против СССР. Подал в отставку в марте 1946 г.

3 Имеется в виду покушение на О. Куусинена, в ходе которого он был ранен.

№ 1 8
П исьм о А . П ааси В .И . Л енину и Г.Е. З и н о вьеву  

от носит ельно разн огласи й  с р ук о во д ст во м  Ц К  К П Ф Х
31 августа 1920 г.

Петроград

Лидерам Российской революции 
тов. Ленину, Зиновьеву и др.

Мы посылаем Вам это небольшое письмо для того, чтобы не
сколько прояснить тот поступок, который мы были вынуждены 
совершить. Мы делаем это не для того, чтобы оправдать лично се-
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бя, но для того, чтобы оправдать находящиеся здесь, в России, а 
также в Финляндии коммунистические рабочие массы и историче
ское значение этого поступка. Решаясь на этот поступок, мы пони
мали, что, возможно, Вы, с вашей точки зрения, будете вынужде
ны объявить этот поступок инспирированным белогвардейцами и, 
возможно, официально представите все дело именно так. Конечно, 
здесь не обойдется без влияния оставшихся в живых пособников 
этих негодяев.

Вам недостаточно знакомы как духовная жизнь финских рабо
чих, так и их идейный уровень. Вы не верите, что они в массе своей 
сознательно ненавидят это отвратительное стадо бывших лидеров 
социал-демократии.

За что? Причины этого частично указаны в письмах, которые 
были отправлены председателю III Интернационала тов. Зиновьеву 
и позднее тов. Зорину.

Когда Вы внимательно их изучите, то поймете, на чем основа
на неугасимая ненависть финских рабочих к этим господам. Осо
бенно показательны в этом отношении классовая война в Финлян
дии и последовавший за ней период. Только очень подробная ис
тория этих событий могла бы объяснить Вам, насколько оправ
данна эта ненависть.

Тов. Зиновьев, к которому мы сначала обратились, не понял 
этого. Он затянул дело, и в конце концов стал выступать в защи
ту этих господ. Мы понимаем, что это естественно. Почти трех
летняя непрерывная работа в руководстве в годы диктатуры 
сформировала у него несколько искаженное представление. То, 
что кругом постоянно приходилось видеть слабые массы и редко 
(в большинстве своем) -  рабочих крепкой закалки (они были на 
фронте), привело к мысли о том, что в руководстве финским ком
мунистическим движением необходимы эти получившие буржуаз
ное образование и взгромоздившиеся на плечи рабочих политиче
ские авантюристы, которые в силу обстоятельств, обратившись в 
бегство, оказались вынуждены изображать из себя коммунистов. 
У рабочих Финляндии -  другое мнение. Вы не слышали высказан
ных рабочими проклятий, когда эти господа трусливо удирали в 
самый решающий момент, оставляя десятки тысяч рабочих на 
растерзание белогвардейцам. Они могли бы спасти их, но даже не 
попытались. Мы слышали эти яростные проклятья, которые вы
крикивала огромная революционно настроенная масса, оставшая
ся без руководства в дезорганизованном состоянии, не зная, что 
делать, когда смертельное кольцо белогвардейцев сжималось со 
всех сторон. У всех на устах была ужасающая новость о том, что 
руководство позорно бежало ради спасения собственной шкуры -  
не ради спасения идеи!

Вы слышали лишь некоторые из тех проклятий, которые вы
сказывали в их адрес находящиеся здесь финские рабочие. Эти
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проклятия не были особенно злобными, поскольку все происхо
дило, все-таки, в свободном коммунистическом обществе, с ору
жием в руках боровшемся против мировой белогвардейщины. 
Финские же рабочие были порабощены этими позорно бежавши
ми сюда господами. В Финляндии эти жалкие социал-демократи
ческие лидеры скрывали от нас развитие российского революци
онного движения. Они учили нас презирать все русское. Именно 
здесь мы постигли коммунистическое дело и овладели методами 
борьбы. То самое коммунистическое дело, во главе которого, к 
ужасу финнов, оказались эти жалкие господа -  социал-демокра
ты и всем ненавистные преступники братья Рахья. Вот почему 
финские рабочие ищут свой путь на ощупь, вот почему они не 
взяли в свои руки контроль за подпольной революционной рабо
той в Финляндии. Они сомневаются, поскольку за всем этим сто
ят ненавистные им авантюристы. Находящиеся здесь финские ра
бочие-коммунисты решили вмешаться в это дело. Они понимали, 
что все идет не так, как надо. Им было ясно, для чего господа за
делались коммунистами. Они видели, как эти “коммунисты” вели 
себя. Рабочие, пользуясь поддержкой многих членов партии, про
сили созвать партийный съезд рабочих-коммунистов. Этого им не 
позволили. Была созвана только конференция. Господа, увидев, 
что против них выступает 90% членов партии, распустили конфе
ренцию в самом начале. Рабочие коллективы решили добиться 
справедливости от российских партийных органов. Они попроси
ли разрешения на то, чтобы собрать конференцию и объявить со
зыв полномасштабного партийного съезда, при этом заявив, что 
не признают полномочий ЦК, и передав большое число докумен
тов, касающихся преступлений и ошибок этих господ. В результа
те в ЦК были снова назначены те же господа и было поставлено 
условие признать их полномочия и снять с них все обвинения, ко
торые мы им предъявили.

Уже давно у всех финских коммунистов -  рабочих и солдат -  со
зрела мысль о том, что от этих господ можно избавиться, только 
убив их. Мы тоже поддерживали эту идею и считали своим долгом 
прибегнуть к лучшему революционному средству, чтобы освобо
дить весь рабочий класс Финляндии от этого жалкого мусора. Да не 
будет никогда позволено извратить благородную идею коммунизма 
подобным элементам -  политическим авантюристам!

Революционные лидеры России и всего мира!
Обратите пристальное внимание на голос авангарда револю

ции -  организованных рабочих, поскольку, благодаря своим здоро
вым инстинктам, они зачастую очень во многом правы.

Мы идем на смерть с улыбкой на устах, так как твердо верим в 
то, что сослужили великую службу коммунизму и революции.

Да здравствует революция!
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Да здравствует коммунистическая диктатура рабочих!
Да здравствует ее лучшее орудие -  красный террор!2
В день убийства Аку Пааси
Копия верна:
Петроград, 11 июля 1921.
Майя Летонмяки, Коллервайнен

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 666. Л . 169-170 . П одлинник, м аш инопись, фин. яз.

1 См. док. № 15, 20. В первых числах сентября проходивший в Петрограде 
III съезд КПФ принял специальное постановление в связи с трагическими собы
тиями 31 августа. В нем указывалось, что гнусное убийство, жертвами которо
го стали самые деятельные, энергичные и самоотверженные члены КПФ и ее 
ЦК, было направлено “против централизованного коммунистического руко
водства вообще, но прежде всего непосредственно против учрежденной фин
ляндской революционной рабочей классовой организации, против коммунисти
ческой партии”. Съезд потребовал срочного осуждения виновных в убийстве, 
как организаторов, так и исполнителей, к высшей мере наказания (Ф. 516. Оп. 
2. Д. 419. Л. 92-97).

2 14 ноября 1920 г. А. Пааси, В. Пукка, О. Пальхо, Б.А. Матикайнен, 
Ф. Карияйнен обратились к В.И. Ленину и членам ЦК РКП(б) с новым, еще 
более пространным, посланием. Дабы разрешить конфликт в КПФ, они 
предлагали признать: “ 1) Что происшедший террористический акт 
31/VIII—20 г. должен признаться таковым, как он в действительности являет
ся, то есть результатом неправильной политики ЦК КПФ; 2) что в недалеком 
будущем срочно [следует] созвать съезд Финляндской коммунистической 
партии; 3) что срочно Исполком III Интернационала, ЦК РКП и совместно с 
оппозицией выделят временный ЦК ФКП, в который изберут достаточное 
количество представителей оппозиции, и чтобы этот временный ЦК ФКП 
руководил партией до созыва съезда; 4) чтобы все репрессии и преследова
ния прекратились по отношению к принадлежащим к оппозиции; 5) чтобы 
финским коллективам РКП предоставили бы право немедленно созвать кон
ференцию для организации в России находящихся финских партийных и 
иных дел; 6) чтобы организацию конференции поручили бы финским колле
ктивам РКП большинством заранее избранному комитету (оппозиции); 
7) чтобы немедленно освободить всех тех, которые арестованы по убеждени
ям и участвовавших и совершавших террор 31/VHI-20 г.; 8) чтобы в настоя
щее время оставшихся членов ЦК ФКП [осудили] за преступления по долж
ности, халатное и преступное отношение к делу подготовки новой финлянд
ской революции и прочие неправильные действия и отчасти измену РСФСР 
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 86. Д. 142. Л. 3-6).
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№19
П исьм о О. К уусинена Г.Е. З и н о вьеву  

о задачах К П Ф  и р а б о ч его  движ ения в Ф инляндии

Ранее 14 октября 1920 г.
Стокгольм

Товарищу Зиновьеву 
Уважаемый товарищ !

Примите от меня самый горячий привет и наилучшие пожела
ния в Вашей большой работе.

Я лишь ненадолго задержусь с прибытием в Россию -  и вот тог
да, уважаемый товарищ, Вы введете меня в курс Ваших русских и 
интернациональных дел, не правда ли?

Я не могу воспринимать финские дела как самые важные в ми
ре, но это, естественно, не означает, что я при этом не хочу участво
вать также и в финском движении, особенно теперь, когда в нем на
ступает новый революционный подъем.

Наше предложение о реорганизации финской Коммунистиче
ской партии1 не угрожает ей расколом. Во всяком случае мы сде
лаем все от нас зависящее, чтобы этого не случилось. В этом Вы 
сами убедитесь, когда прочтете письмо нашим финским товари
щам в Петрограде. Перевод письма направлен Вам несколько 
дней тому назад. Наше предложение вызвано практической по
требностью действовать более эффективно в обстановке, когда 
из-за закрытия границы Центральный Комитет в Петрограде со
вершенно утратил возможность успешно организовывать комму
нистические силы в Финляндии и руководить ими. Реорганизация 
партии тем не менее не должна проводиться без согласия находя
щихся в России коммунистических товарищей и, естественно, без 
согласия Исполнительного Комитета Интернационала. Какая- 
либо подготовка к реорганизации, следовательно, не будет пред
приниматься нами до тех пор, пока этот вопрос не будет обсуж
ден среди петроградских товарищей, так как нынешнее состояние 
все же более терпимо, чем если бы в Финляндии существовали 
две нелегальные конфликтующие и борющиеся друг с другом 
коммунистические партии. Я буду решительно искоренять заро
дыши раскола. Такая борьба не нашла бы никакого сочувствия 
среди рабочих Финляндии. Нет, это дело, пожалуй, через некото
рое время так или иначе уладится само собой. Я отношусь с боль
шим доверием к революционному опыту финского рабочего 
класса, который является надежной опорой нашего коммунисти
ческого движения. Любую угрозу оппортунизма, сектантской 
раздробленности и даже сепаратистского лжекоммунизма он пре
одолеет легче, чем пролетариат многих других стран, где он еще
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не прошел школы борьбы с оружием в руках. При этом мораль
ный авторитет Коммунистической партии России для финских 
рабочих столь огромен, русские братья настолько кровно им 
близки, что русское коммунистическое руководство в интернаци
ональной борьбе всегда будет иметь на его стороне большинство 
финских рабочих. Мы являемся Вашими последователями, и чем 
больше мы углубляемся в марксизм, тем становимся все более 
уверенными в этом.

Теперь, вероятно, дело идет к временному “миру” между Вами и 
белой Финляндией?2 Ну, ничего! Если при этом финская сторона ос
лабит меры по закрытию своей границы, то тогда может быть нам 
удастся установить долгожданную связь между Петроградом и Гель
сингфорсом, которая необходима для нашей партии. Благодаря это
му сама собой разрешилась бы проблема улучшения организации 
партии. Впрочем, если Вы теперь хотите заключить мир с Финлян
дией, то я убежден, что и тамошние белые господа серьезно склон
ны к заключению мира по той причине, что сейчас внешнеполити
чески они оказались в полной изоляции, а во внутренней политике 
охвачены зарождающимся страхом. Минувшей весной в Финляндии 
(в апреле) я пытался в письме премьер-министру Эриху3 (знаю его 
еще со школьных лет) склонить членов правительства к заключе
нию мира с Россией. Естественно, я тогда категорически заявил, что 
по этому вопросу у меня нет какого-либо поручения от русских, что 
непримиримая борьба между финскими красными и финской бур
жуазией в любом случае будет продолжена. В то время финское 
правительство, однако, твердо поддерживало политику Польши. Те
перь же эти господа утратили всякое доверие к оружию польских 
подстрекателей и поэтому готовы к миру с Россией. Таково мое 
мнение. Вы в этом деле занимаете позицию, которая является самой 
лучшей для коммунизма в России.

В последнее время я немного занимался вопросом об экономи
ческих перспективах революции в Западной Европе и через некото
рое время хочу послать Вам рукопись своей статьи на эту тему, а 
также мой опыт критики (хорошо мне известного) каутскианства. 
Если Вам что-то из этих сочинений пригодится, то мне было бы 
приятно (собственно, я пишу их для журнала товарищей из Англии, 
так как у них ощущается большой недостаток марксистского анали
за этих проблем).

Дорогой товарищ, пожалуйста, позвольте также товарищу 
С[иро]ле еще некоторое время поработать здесь. Для него это са
мое продуктивное время. Вы непременно будете довольны резуль
татами его здешней деятельности.

До свидания. Желаю Вам здоровья, уважаемый товарищ. Будь
те, как и до сих пор, нашим руководителем на пути к победе.

О.В. Куусинен
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P.S. Я твердо уверен в том, что после победы в Финляндии* воп
рос о “независимости” Финляндии отпадет по крайней мере в сфере 
внешней политики и высшего военного руководства. Только внеш
няя политика коммунистической России может стать также внеш
ней политикой коммунистической Финляндии, не так ли? По поводу 
этой аксиомы при нынешней реорганизации нашей партии не возни
кает никаких вопросов.

К[уусинен]
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 778. Л . 162-168 . П одлинник, авт о гр а ф , нем. яз.

1 См. док. № 14, 22, 24.
2 Речь идет о преговорах между РСФСР и Финляндией в Тарту, которые на

чались 17 июня 1920 г. и завершились 14 октября 1920 г. подписанием Тартуско
го мирного договора между РСФСР и Финляндией. Подробнее см.: В.М . Х олод- 
ковский. Указ соч. С. 199-229.

3 Эрих (Erich) Рафаэль (1879-1946) -  премьер-министр Финляндии с апреля 
1920 до апреля 1921 г.

№ 2 0

П ост ановление К ом иссии И К К И  о причинах р аск ол а  в К П Ф ]

24 ноября 1920 г.
Петроград

В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОМИНТЕРНА
Рассмотрев представленные ЦК КПФ и так называемым] “ко

митетом оппозиции” материалы по делу о расколе среди проживаю
щих в Советской России финских коммунистов и выслушав подроб
ные объяснения как представителей ЦК, так и “комитета оппози
ции”, комиссия нашла следующее:

Комитет оппозиции, стоящий во главе тех членов РКП -  фин
нов, которые относятся отрицательно к деятельности ЦК КПФ, об
виняют последний: 1) в недостаточной революционности в дни борь
бы с белыми в Финляндии; 2) в неоказании должной помощи спас
шимся от белого террора в России беженцам и грубом обращении с 
последними и в 3) слабой и небрежной подпольной деятельности в 
Финляндии после победы контрреволюции. Комитет оппозиции 
считает указанные обстоятельства причинами, вызвавшими убийст
во членов ЦК и его сторонников, хотя и полагает, что обостренные 
отношения могли быть изжиты мирным способом.

Первое из этих обвинений надо считать маловажным и не име
ющим существенного значения уже потому, что со времени Фин
ляндской революции прошло почти три года, в течение которых 
самые заядлые оппортунисты могли стать, в особенности на тер

* Так в тексте. Имеется в виду победа революции в Финляндии.
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ритории Советской России, надежными коммунистами. Конечно, 
финская с[оциал]-д[емократическая] партия, пропитанная оппор
тунизмом до мозга костей, лишь постепенно освободилась под да
влением масс от социал-предательских приемов и, естественно, не 
могла даже в лице лучших своих представителей вполне удовле
творительно выдержать испытание в водовороте восстания и кро
вавой гражданской войны, но сделанные тогда ошибки не опоро
чивают тех, хотя бы даже оппортунистически в то время настроен
ных, руководителей движения, которые впоследствии стали честно 
в ряды коммунистов.

Что касается второго обвинения, то комиссия не усматривает 
небрежного отношения или бездеятельности со стороны руководя
щего партийного центра. Наоборот, если даже не принимать во вни
мание сделанных в 1918 году, по удостоверению ЦК КПФ, некото
рыми нынешними членами комитета оппозиции докладов о вполне 
успешной работе переехавшего в Россию Совета народных уполно
моченных Финляндской Республики по оказанию помощи бежен
цам, все прочие данные устанавливают огромную организационную 
деятельность, проявленную ответственными финскими товарищами 
в деле помощи эмигрантским массам. Немало сделано впоследствии 
также по созданию финских красных войсковых частей, культурно- 
просветительной работе и т.д. Естественно и неизбежно многие бе
женцы были лишены, быть может, самых элементарных удобств и 
самых нужных предметов первой необходимости. Если, однако, при
нять во внимание военный разгром финской Красной Гвардии, неиз
бежный после поражения революционной Финляндии моральный 
упадок среди рабочих и неимоверно тяжелые условия, в которых 
оказались беженцы по прибытии в Советскую Россию, ведшую 
смертельную борьбу за укрепление власти внутри и окруженную со 
всех сторон враждебными ей странами, винить передовых деятелей 
финского революционного движения по этому поводу нет положи
тельно никакого основания.

Установить какие-либо факты грубого обращения со стороны 
членов ЦК с финскими рабочими и красноармейцами не удалось, 
причем даже те случаи, которые указываются тов. Эвертом Элоран- 
той ставятся в вину лишь убитому товарищу Ивану Рахья. Но если 
даже допустить, что такие случаи имели место и со стороны других 
членов ЦК, это не могло бы, понятно, привести к столь серьезным 
разногласиям, окончившимся расколом в партии и впоследствии 
вооруженным выступлениям оппозиции против ЦК.

Еще менее могут нести члены ЦК и сторонники последнего ка
кую бы то ни было личную ответственность за неуспех подпольной 
партийной работы в белой Финляндии. Хотя по имеющимся в распо
ряжении комиссии материалам организационная деятельность Ком
мунистической партии в Финляндии весьма слаба и в этой работе 
было, по-видимому, допущено немало ошибок, но обвинять в чем-
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либо преступном тех товарищей, которые посвятили свои силы ор
ганизации этой работы, нет данных, тем более, что главные обвини
тели из “оппозиции”, вместо того, чтобы отправиться в Финляндию 
налаживать подпольную работу партии, занимались лишь крити
кой -  сначала словом, а затем оружием -  этой работы, оставаясь в 
пределах Советской России.

Комиссия пришла к твердому убеждению, что раскол среди 
финских коммунистов, окончившийся неслыханным убийством то
варищей по партии, произошел в атмосфере поражения финской 
революции и на почве оторванности революционеров-эмигрантов 
от борьбы в близких и понятных им условиях. Те бежавшие из 
Финляндии рабочие, которые обладали менее глубокой сознатель
ностью, меньшей выдержанностью и менее крепкими нервами, не 
сумели найти из тяжелого положения Финляндии иного выхода, 
кроме попытки разгрома и уничтожения руководящего органа 
собственной партии.

По мнению комиссии, раскол среди финских коммунистов мо
жет исчезнуть окончательно лишь с подъемом революционного 
движения в Финляндии и победой финских рабочих над буржуазией. 
Смягчению же центробежных и враждебных друг другу тенденций 
среди финских коммунистов может содействовать и должно быть в 
этих целях осуществлено следующее:

1) Усиление партийной работы в Финляндии. Для этого необхо
димо, чтобы ЦК (большинство членов) находился в самой Финлян
дии, руководя подпольной работой непосредственно на месте.

2) Видным партийным работникам, против которых оппозиция 
выставляет обвинения в “генеральстве”, пренебрежительном отно
шении к массам, надлежит сблизиться с рабочими (работа среди “ря
довых” рабочих или финских красноармейцев, подпольная работа в 
Финляндии и т.д.).

3) По очищению финских отделов РКП от членов, открыто вы
ражающих сочувствие убийству членов ЦК2, необходимо созвать 
съезд финских коллективов всей Советской России и избрать новый 
центральный отдел из товарищей, имеющих достаточный авторитет 
среди финских рабочих.

4) Временно, впредь до установления надлежащих взаимоотно
шений между финскими коммунистами, ввести представителя Ко
минтерна в зарубежное бюро ЦК КПФ.

24.XI.20 Ян Анвельт, Н. Шаблин, А. Росмер

В верхней части 1-го листа ш тампы : “Исполком Коминтерна. 
10.027 Москва” и “Архив Коминтерна № 2304 Москва”.
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 419. Л . 165-166 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 Комиссия в составе Бела Куна, Я. Анвельта, Н. Шаблина и А. Росмера 
была создана по решению Малого Бюро ИККИ. Ей были представлены объяс
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нения К. Маннера и Л. Летонмяки от 5 ноября (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 419. 
Л. 117-125). Объяснения руководителей Комитета оппозиции В. Пукка, В. Эло- 
ранта см.: Там же. Л. 103-110.

2 Имеется в виду убийство членов ЦК КПФ и других финских коммуни
стов, совершенное 31 августа 1920 г. на собрании Петроградского финского 
коллектива РКП(б) сторонниками В. Пукка и братьев В. и Э. Элоранты. 
IV съезд КПФ осудил это убийство как контрреволюционный, анархический 
акт и потребовал безотлагательное и суровое осуждение участников и органи
заторов этого убийства (Там же. Л. 93-97).

№ 2 1

Запи сь беседы  Г.Е. З и н овьева  с К . М аннером, 
сост авленная Э д. Торниайненом 1

1 марта 1921 г.
Петроград

Беседа тов. Зиновьева с тов. Маннером. 1.111. 1921
Тов. Маннер вначале кратко проинформировал о решении 

СРПФ провести среди членов партийных организаций голосова
ние по вопросу об одобрении 21 условия Коммунистического Ин
тернационала. Он также сообщил, что получены сведения о суще
ствовании в правительственных кругах намерения арестовать ру
ководителей организаций при одобрении условий вступления в 
Коминтерн. Поэтому в СРПФ решено внести предложение о том, 
чтобы организации СРПФ обсудили этот вопрос, но голосование 
по поводу одобрения 21 условия было проведено в один и тот же 
заранее назначенный день по всей стране. Вытекающие из этого 
решения практические действия -  вступление в III Интернацио
нал -  в связи с этим должны быть отложены до следующего пар
тийного съезда.

Тов. Зиновьев полностью одобрил эту меру предосторожности, 
заявив, что следует рекомендовать СРПФ действовать осторожно, 
обманывая буржуазию и не допуская напрасного ареста своего ру
ководства. Решение об одобрении 21 условия, объяснил тов. Зи
новьев, можно одобрить на собраниях парторганизаций, после чего 
комитет партии объявит, что все организации одобрили его. Вопрос 
о практических действиях также можно обсудить до партийного 
съезда, приняв во внимание обстоятельства.

Эдв. Торниайнен
Петроград
1 .III. 1921

Р Г А С П И . Ф. 516. О п. 2. Д . 419. Л . 5 6 -5 7 . П одлинник, маш инопись, фин. яз.

1 См. док. № 39.
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П исьм о О .В . К уусинена Г.Е. З и н о вьеву  о кризисе в К П Ф

№22

3 апреля 1921 г. 
Москва

3.IV.21
Товарищу Зиновьеву.
Уважаемый товарищ,
1) Товарищ Ленин поручил мне написать брошюру по организа

ционным вопросам. Рукопись еще не готова. Однако через полторы 
недели я смог бы доложить Вам ее основные положения (письмен
но или устно) для того, чтобы получить от Вас советы раньше, чем 
брошюра будет сдана в печать. Я думаю, что это было бы важно для 
подготовки к дальнейшему обсуждению этого вопроса.

2) Русской компартии и Коминтерну, по моему мнению, необхо
димо в ближайшее время принять решительные меры в отношении 
кризиса в финском коммунистическом движении. В противном слу
чае кризис повлечет за собой его полный крах. Я обещал Вам сооб
щить позитивные предложения по этому вопросу, после чего вел пе
реговоры с финскими товарищами. Теперь в основных чертах мною 
закончена работа над многими предложениями. Проект необходи
мых мероприятий я покажу Вам с тем, чтобы получить от Вас сове
ты. Формальная сторона разработана еще недостаточно. Обоснова
ние я написал только на финском языке. Через несколько дней я мог 
бы предоставить Вам его перевод1.

Нашему движению, как стало понятно сейчас, не удастся раз
решить свой кризис без вмешательства со стороны руководства 
русской партии или Коминтерна. Да и Ваше партийное руководст
во не может просто так отмежеваться от нашего кризиса. Вы ведь 
в любом случае -  изо дня в день -  косвенно оказываете решающее 
влияние на это дело в том или ином направлении (через мораль
ную и материальную поддержку нашей партии, через участие в 
процессе против братоубийственной “оппозиции” и т.д.). Так что, 
будьте добры, окажите эффективную помощь в оздоровлении на
шего движения.

С коммунистическим приветом
О.В. Куусинен

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 585. Л . 10 -1 0  об . П одлинник, р укоп и сь , нем. яз.

1 См. док. № 14, 19.
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№23
О бращ ение Ц К  К П Ф  в Ц К  Р К П (б ) и И К К И  

от носит ельно следст вия  
по делу т еррори ст и ческой  оп п ози ц и и1

18 апреля 1921 г.
Петроград

В Центральный Комитет Российской коммунистической партии 
Копия Исполнительному Комитету Коминтерна

Центральный Комитет Коммунистической партии Финляндии 
выслушал доклад члена Центрального Комитета тов. Э. Рахья о 
следствии по делу убийства 31/8-20 и, ознакомившись с материала
ми следствия, постановил:

Обратиться в ЦК РКП и указать на дефекты следствия на осно
вании следственного материала.

По данным следственного материала видно, что следователем 
не выяснены причастные к убийству лица, и несмотря на указания 
нашего представителя, многие подозреваемые и известные нам как 
принадлежащие к оппозиции активные деятели были освобождены 
и таким образом имели возможность перейти в Финляндию, где они, 
по сведениям как партийных товарищей, так и левой печати, нахо
дятся уже явно агентами охранки, выдавая известных им партийных 
работников (Кумпулайнен П. освобожден из ВЧК, бежал в Финлян
дию и выдал направленного в Финляндию для партработы бывшего 
комиссара 6-го Финского Стрелкового полка на Мурмане тов. Лай- 
хо, который на основании показаний Кумпулайнена осужден на 
12 лет тюремного заключения; Антон БЕРН, освобожденный из 
ВЧК, бежал в Финляндию и служит в охранке).

Следователем признано, что комитет оппозиции как таковой не 
делал постановления об убийстве и на этом основании не привлече
ны к ответствености некоторые члены комитета оппозиции и нахо
дятся на свободе, несмотря на то, что имеются несомненные доказа
тельства в следственном материале о том, что убийство произведе
но по постановлению комитета оппозиции.

Освобожденные члены комитета оппозиции, находясь на свобо
де, уже вступили в коммунистическую партию членами (коллектив 
Финляндской жел[езной] дор[оги]). Для находящихся здесь финнов 
хорошо известно участие освобожденных в убийстве, затянувшееся 
следствие и т.д., который и дает повод финнам считать, что Цент
ральный Комитет КПФ дал повод к убийству и что убийство не де
ло рук белогвардейцев и потому и освобождаются те лица, которые 
не принимали участия непосредственно в совершении убийства.

№505
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Товарищи -  мы должны доискаться в этом деле истины, по
скольку это еще возможно. Того требует память погибших, того 
требует интерес всего коммунистического движения. Центральный 
Комитет РКП имеет возможность в первую голову доискаться этой 
истины. Раз мы со своей стороны стремимся прогрессивно содейст
вовать тому же, то и предлагаем:

1) Пересмотреть дело, назначив для этой цели нового следова
теля. Желательно было бы предоставить дело следователю Петро
градского Губчека тов Ульдриху, который уже знаком с делом.

2) Предоставить нашему представителю тов. Э. Рахья, как зна
комому с делом, право производить допрос свидетелей наравне со 
следователем.

3) Для ускорения следствия производить таковое по мере надоб
ности в Москве и Петрограде.

4) Назначить разбор дела гласно в трибунале в гор. Петрограде; 
к слушанию допустить членов партии.

Приложение: Выдержки из доклада тов. Рахья*.
Центральный Комитет Коммунистической партии 

Финляндии
Председатель: К Маннер 

Секретарь: Э. Кальске
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 585. Л . 11 -12 . П одлинник, м аш инопись, р ус . яз. П о д п и си -а в 
т о гр а ф ы . На бланке Р осси й ского  бю р о  Ц К  КП Ф . Н а последней ст ранице печат ь Р ос
си й ского  б ю р о  Ц К  КП Ф .

1 См. док. № 18, 20, 26.

№24
Обращение Э. Гюллинга, Л . Лет онм яки , К. Ровио к Г.Е. Зиновьеву  

в связи с разногласиями в Ц К  КПФ

20 апреля 1921 г. 
Петроград

Тов. Зиновьеву, Председателю Исполкома Коминтерна 
Ниже следует адресованное Исполкому Коминтерна сообщение 

о нашем выходе из состава ЦК. Об этом Вам уже доложено тов. 
Гюллингом. Сделанное Вами в письменной форме предложение о 
компромиссе мы (так же как и тов. Гюллинг) готовы принять.

С коммунистическим приветом
Л. Летонмяки К.Г. Ровио

* Приложение не публикуется.
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В Исполком Коминтерна
Товарищ Куусинен внес в ЦК предложение о принятии неот

ложных мер по ликвидации тяжелого кризисного положения в 
рядах финских коммунистов, которое, по нашему убеждению, 
возникло вследствие неверной партийной тактики Ц К 1. В значи
тельной мере из-за этой тактики до сих пор все еще существует 
зияющая пропасть между ЦК и революционным рабочим клас
сом, отчасти также между ЦК и коммунистами. Такое положение 
дел при постоянно нарастающей революционной ситуации в Фин
ляндии, по нашему мнению, таит в себе серьезную угрозу для 
финляндской пролетарской революции. Предложения тов. Куу
синена, на наш взгляд, нацелены фактически на окончательную 
ликвидацию кризиса и сплочение коммунистического рабочего 
класса самым верным и самым эффективным путем. Во время 
разбора этого дела товарищ Зиновьев выдвинул компромиссные 
предложения, реализация которых хотя и не могла бы оконча
тельно ликвидировать кризис, но все же способна сдвинуть с мер
твой точки решение уже давно наболевшего вопроса. Принимая 
это во внимание, мы одобрили его предложения. Однако боль
шинством ЦК эти предложения по существу, хотя и не формаль
но, были отклонены. Уже вследствие вышеизложенного предсто
ящий съезд КПФ2 не сможет пользоваться признанным авторите
том в рядах финских коммунистов. Такой результат мы рассмат
риваем как чрезвычайно ущербный для нашей партии. По этой 
причине и так как сделанные нами еще ранее (в ноябре 1920 г. и 
т.д.) предложения об изменении существующего положения дел 
также были отклонены ЦК и не доведены до сведения Коминтер
на, так как мы уже давно не в состоянии влиять на принимаемые 
в ЦК решения и лишь формально принадлежим к ЦК, мы выну
ждены заявить о выходе из ЦК. Сообщая об этом Исполкому Ко
минтерна, мы, разумеется, готовы подчиниться тем решениям, 
которые он, возможно, примет.
Петроград, 20.4.1921

Э. Гюллинг Л. Летонмяки К.Г. Ровно
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 585. Л . 18. П о дли н н и к , м аш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 14, 19, 22. В этот же день в ИККИ направили свои заявления 
К. Маннер и К. Эвя, подвергнув резкой критике позицию О.В. Куусинена и его 
стороников (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 585. Л. 20).

2 Имеется в виду IV съезд КПФ, который состоялся в Петрограде в ию
ле-августе 1921 г. На нем присутствовали 51 делегат с решающим голосом и 32 
с совещательным. Главным вопросом стал вопрос о внутреннем состоянии пар
тии. Съезд избрал председателем партии К. Маннера, секретарем Л. Лаукки 
(Тиура). Членами ЦК КПФ были избраны О.В. Куусинен, И. Лумивуокко, 
А. Тайми, К. Лепола и Э. Рахья. Представителем КПФ в ИККИ стал Ю. Сиро- 
ла, в Профинтерне -  И. Лумивуокко.
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№25
В ы писка из п рот о к о л а  М алого  бю ро  И К К И Х

5 мая 1921 г. 
Москва

Слушали:
п. 12. О Коммунистической партии Финляндии.
Постановили:
п. 12. 1) Отставки трех членов ЦК КПФ не принимать. Откры

тое выступление против большинства ЦК им воспретить.
2) Посоветовать ЦК КПФ впредь до съезда кооптировать тов. 

Куусинена.
3) Предложить ЦК КПФ услуги Исполкома Коминтерна в том 

смысле, что ИККИ назначит одного члена Исполкома Коминтерна, 
под председательством которого будет работать ЦК КПФ по всем 
вопросам принципиального характера.

4) Предложить ЦК КПФ созвать экстренный партийный съезд 
не позднее 1 июля.

5) Для созыва съезда партии создать организационный комитет 
поровну от обеих групп под председательством члена ИККИ. Пред
ставителем ИККИ в ЦК КПФ назначается тов. Зиновьев.

Секретарь ИККИ М. Кобецкий
П ечат ь И К К И

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 665. Л . 9 3 -9 3 о б . П одлинник, м аш инопись, рус . я з., на бланке  
С екрет ариат а И К К И .

1 См. док. № 22, 24. 26 апреля 1921 г. Малое бюро ИККИ приняло решение 
создать комиссию в составе Г. Зиновьева, Дмитриева и К. Штейнгардта для рас
смотрения вопроса о положении в КПФ. Публикуемое решение Малое бюро 
ИККИ приняло, учтя предложения членов комиссии, изучивших обращения 
как К. Маннера, так и О. Куусинена, К. Ровио, Л. Летонмяки и Э. Гюллинга 
(РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 585. Л. 23; Д. 665. Л. 264-268).

№26
П ун кт  1 П ро т о к о л а  №  49 заседания П оли т бю ро  Ц К  Р К П (б )х

9 июля 1921 г. 
Москва

Вопрос № 1. Финские дела.
Постановили.
Согласиться с предложением т. Молотова о передаче дела в 

ЦКК, если тт. Зиновьев и Дзержинский (или его заместители) не 
возбудят формального протеста.
Р Г А С П И . Ф. 17. On. 3. Д . 186. Л . 1. П одлинник, маш инопись, рус. яз.
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1 См. док. № 20, 23, 33, 34, 35. Еще в апреле 1921 г. ЦК КПФ направил в ЦК 
РКП(б) (копию в ИККИ) письмо относительно “дефектов следствия” по делу 
убийства 31 августа 1920 г. Указывалось, что знакомство со следственными ма
териалами показало, что следствием не выявлены причастные к расстрелу ли
ца, многие были освобождены и смогли выехать в Финляндию. В письме пред
лагалось пересмотреть дело, назначив нового следователя, процесс проводить 
гласно в Трибунале Петрограда (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 585. Л. 11-11 об.) 
22 апреля О.В. Куусинен, в свою очередь, обратился к Г.Е. Зиновьеву с письмом 
о “террористической оппозиции” и расхождениях в ЦК КПФ (Там же. Л. 21). 
25 августа 1921 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение “Финские дела”. 
Оно постановило: “Создать комиссию в составе тт. Сталина, Сольца, Дзержин
ского для изучения всего материала по этому вопросу. Доклад в недельный 
срок” (Ф. 17. Оп. 3. Д. 194. Л. 3).

№27
П исьм о О. К уусинена Б . К ун у

от носит ельно перспект ив сбора средст в в Ф инляндии  
путем размещения рабочего  займа

30 ноября 1921 г.
Москва

Товарищу Бела Куну
Уважаемый товарищ,

направляю Вам ответ на запрос относительно займа:
1. По моему мнению, рассчитывать на размещение рабочего 

займа в Финляндии в определенной степени можно.
2. Доход из Финляндии не может быть большим. Он, по моему 

мнению, мог бы составлять примерно:
минимум 100 000 долларов, 
максимум 400 000

Это будет зависеть главным образом от того, сумеем ли мы 
заинтересовать займом крепкие кооперативы (потребительские 
кооперативы) рабочего класса. От них и при их посредничестве 
при благоприятных обстоятельствах можно было бы получить 
200 -  300 000 долларов, а вероятно, и больше. При неблагоприятных 
же обстоятельствах удастся получить не более 50 000 долларов.

От профессиональных союзов (из их собственных касс) можно 
было бы получить примерно только 50 000 долларов. Кроме того, 
через профсоюзы от отдельных рабочих поступило бы 
50 000-100 000 долларов.

3. Весьма большая безработица затруднит проведение подписки 
на заём.

4. Вполне вероятно, что правительство запретит размещение 
займа. Этот запрет облегчил бы саботаж подписки на заём социал- 
демократическими руководителями потребительских кооперати-
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bob. Тогда нельзя будет рассчитывать на более высокий результат, 
чем 100 000-150 000 долларов.

5. В любом случае работа по размещению займа должна осуще
ствляться через центральное правление профсоюзов. Кроме того, 
надо попытаться (после определенной подготовительной работы) 
привлечь к непосредственному участию в организации подписки на 
заём некоторые кооперативные организации.

6. Главное значение этой деятельности в Финляндии заключа
лось бы в следующем:

1. Нынешнее временное движение в поддержку Советской Рос
сии приняло бы более длительный и при том более ощутимый в пра
ктическом плане характер.

2. Пропаганда за советско-русский заём среди членов тех проле
тарских потребительских кооперативов, где руководство принадле
жит социал-демократам, при известных обстоятельствах может по
ставить это руководство в очень затруднительное положение. Мы 
же в любом случае заручились бы поддержкой в этом деле со сторо
ны большинства членов профсоюзов.

О.В. Куусинен
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 585. Л . 157. П одлинник, маш инопись, нем. яз.

№28
П исьм о Ц К  К П Ф  в Бю дж ет ную  ком иссию  И К К И  

с прилож ением от чет а о расходован и и  денег 
в я н ва р е -ф евр а л е  1921 г.1

3 декабря 1921 г. 
Петроград

Тов. Раскину
Препровождаю просимые Вами отчеты о расходовании денег 

для нужд Компартии Финляндии, из коих видно, для какой цели рас
ход совершен. Из последних полученных от Коминтерна денег 
91 759 финмарок и 5 832 доллара, после обмена на финские марки 
было получено за 5 000 долларов -  265 000 финмарок, итого с по
лученными 91 759 получили всего 365 759 финских марок и остав
шиеся 832 доллара, из которых только небольшая часть была 
отправлена в Финляндию, так как надеялись получить, как было ус
ловлено, от Коминтерна 2 000 000 марок. Расход был рассчитан на 
2 000 000 марок и в Финляндии товарищи взяли взаймы.

Теперь же, когда уже большая часть денег, взятых взаем, израс
ходована, нам в отпуске денег отказали, и тем поставили нас в очень 
неловкое положение.
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Теперь же в кассе денег уже нет.
При разборе комиссией нашего расхода прошу указать на это 

обстоятельство и дать решительный и окончательный ответ, полу
чим ли мы деньги, или нет.

Препровождаю для сведения письмо из Гельсингфорса от члена 
ЦК тов. Г. Мальм.

С товарищеским приветом

Расход с 1/1 по ЗО/И-21
Фин. м. Рубли Крон. J Долл.

Курьерам и агентам 724 833 5 414 223 12 265 5
дорожные
Содержание и жалование 18 603 1 221 186
Обмундирование 2 720 500 364
курьеров
Финляндским районам 201 000 7 319 803 22 000 42 243
На пограничную связь 542 150,75 4 145 169 4 231
На литературу 399 160 3 983 163
Политкурсы 90 208,50 1 570 877
Транспорт литературы 232 995,50 4 118 057
Инвентарь 17 000 2 219 452
Разные расходы 75 162 11 198 306,80
Жалование 14 672 64 260 377
Разница курса 10 369 464,50
Вспомоществование 45 579,50 1 911 163
Должникам 50 000 1 910 267,60
Непредвиденный расход 12 712 1 096 041
Кредиторам 547 906
В Швецию 1 000 4 000
В Хозяйственный отдел 125 585 6 936 284,45

Сумма: 2 552 381,25 128722069,85 35 265 50 479
Петроград. 3 декабря 1921 года 
Подлинник подписала А.Туовинен 
С поддлинным верно:
Р Г А С П И . Ф.516. On. 2. Д . 588. Л . 9 -1 0 . К опия, маш инопись, рус . яз.

1 Незадолго до этого, в ноябре 1921 г. ЦК КПФ обратился в ИККИ и ЦК 
РКП(б) с письмом, в котором говорилось о тяжелом финансовом положении 
в КПФ. В нем указывалось: “Просим вновь обратить внимание Бюджетной 
комиссии и ЦК РКП на дошедшее до критического состояния финансовое 
положение нашей партии. Гельсингфорское бюро нашего ЦК доносит, что 
из-за денежного кризиса не было возможности выполнить предначертание 
съезда партии для развития и расширения партии в организационном отно
шении и для проведения в жизнь тех задач, к чему обязывает быстро обост
ряющееся положение. В то время как массовое движение растет, внутреннее
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развитие партии почти приостановилось. Районные тройки за неимением де
нег не в состоянии организовать свою деятельность. Связь между ними и цен
тром не удовлетворительна, связь районов с местными организациями еще в 
худшем состоянии. Такие большие провинции, города как Выборг не имеют 
своей газеты, несмотря на громадную нужду в этом... Партийная деятель
ность в Швеции и оттуда в Финляндию теперь сокращена до минимума -  но и 
эта хотя в небольшом размере работа, становится не под силу, если в скором 
времени не получим средства...” (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 588. Л. 6-8). 
14 декабря 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б) признало “необходимым увеличе
ние ассигнования средств для ЦК КП Финляндии и поручило Оргбюро сов
местно с КИ установить форму выдачи, размер увеличения, способ контроля 
и т.п.” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 132. Л. 3).

№29
П исьм о С екрет ариат а И К К И  Ц К  К П Ф  

о назначении О. К уусинена генеральны м  секрет арем  И К К И  
и вы делении М . Ракош и для связи  с Ц К  К П Ф

13 декабря 1921 г.
Москва

№534
В Центральный комитет Коммунистической партии Финляндии,

Петербург
Уважаемые товарищи!
Сообщаем Вам, что 5 декабря товарищ Куусинен на заседании 

Исполкома был избран Генеральным секретарем Коммунистиче
ского Интернационала.

Одновременно сообщаем Вам, что Секретариат поручил това
рищу Ракоши вести дела Коммунистической партии Финляндии и 
Финской социалистической партии.

Сообразно этому, мы просим братскую финскую партию обра
щаться в будущем по всем вопросам к товарищу Ракоши.

Для того, чтобы избежать недоразумений, очередное заседание 
Бюджетной комиссии при обсуждении финских дел сочло необходи
мым подтвердить, что: “решение, по которому товарищ Маннер или 
товарищ Рахья отвечают за финансовые отчеты или ассигнования, 
не принималось”.

Мы просим Вас принять к сведению эти новости и подтвердить 
получение этого письма.

С коммунистическим приветом 
О.В. Куусинен, Ракоши 
Секретариат ИККИ

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 585. Л . 162. П одлинник, маш инопись, нем. яз. На бланке С ек
рет ари ат а И К К И .
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№30
Служ ебная записка председат еля  

Р еволю ц и он н ого  В оен н ого  С овет а Р еспублики  Л .Д . Т роц кого  
М .М . Л и т ви н ову и В .М . М о л о т о ву

Служебная записка
председателя революционного военного совета Республики

16 декабря 1921 г.
Товарищу Литвинову 
Товарищу Молотову1

По поводу предложений финского ЦК организация Красного 
партизанского финского отряда человек на 300 -  дело решенное. 
Военным ведомством помощь оказывается. Все остальные пред
ложения кажутся мне разумеющимися само собой и участие в по
давлении белых банд, и агитация в финской печати. Не вижу ни
каких предложений, которые могли бы стать материалом для об
суждения.

Приложение: предложения финских товарищей
Приложение

Перевод с финского
Секретное

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(На основании сведений об организованном финскими белогвар
дейцами набеге в Восточную Карелию, полученных Центральным 
Комитетом Коммунистическим партии Финляндии)*, а) (от отдель
ных работников) Карельской трудовой коммуны; б) (работающих в 
Карелии членов КПФ; в) от Центрального Бюро финских организа
ций РКП), которое посредством специального агента добыло эти 
сведения, и г) на основании той информации, которую ЦК имел воз
можность собрать из разных других источников, как-то из финлянд
ских газет, изданной там литературы.

ЦК, всесторонне обсудив это новое восстание [в] Карелии, ре
шил принять по отношению к нему следующие меры:

(Во-первых, передать ЦК РКП и Петроградскому Комитету 
РКП свое мнение о характере этого “восстания” [в] Карелии, соз
давшееся у членов ЦК на основе серьезного обсуждения).

Несомненно, что (’’восстание” [в] Карелии) до своих деталей 
(подготовилось в Финляндии), оттуда организовано с (ведома и с

* Здесь и далее в документе слова, заключенные между знаками ( ), подчеркнуты ка
рандашом.
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участием Финляндского правительства). Из Финляндии руково
дится и снабжается оружием, провиантом, медикаментами и т.п. и 
даже добровольцами, которых вербуют совершенно открыто на 
поход в Карелию. (Действующий в Финляндии Карельский Коми
тет, руководящий всем этим движением, составлен из финлянд
ских граждан, общеизвестных капиталистов и передовых* полити
ков). Комитет, проектировавший восстание и им теперь руководя
щий, существует и работает в другом или ином виде беспрерывно 
и систематично.

Все обстоятельства, освещающие дело, ясно показывают, что 
(это восстание в Карелии не является отдельным происшествием, 
проведенным) в жизнь по каким-то проходящим и случайным при
чинам. Это является чем-то (больше политической демонстрации) 
или подобным действием, (через которое Финляндское правитель
ство попыталось бы влиять на обсуждение вопросов, подлежащих 
рассмотрению [на] ближайших заседаниях русско-финской смешан
ной комиссии, или/ через которое она попыталась бы обратить вни
мание финляндских рабочих на “судьбу родственного племени” из- 
за приближающихся коммунальных выборов и предстоящей актив
ной борьбы рабочих, чтобы таким образом разбить революционное 
движение. Это не только (попытка поднять) таким образом (Ка
рельский вопрос снова в Лиге наций) или в особенности (обратить) 
на него внимание Вашингтонской конференции.

Кроме того, что все эти обстоятельства имеют определенное 
влияние, это Карельское восстание можно доказанно считать 
второй или, вернее говоря, уже (третьей попыткой) к осуществ
лению принятого (финляндской буржуазией) определенного 
(более широкого плана действий, по которому такие восстания в 
одном или другом виде и в будущем будут проводиться). Это 
именно потому, что буржуазия Финляндии имеет определенные, 
очень важные стратегические, экономические и политические 
причины, по которым она должна (стремиться к соединению Во
сточной Карелии и Олонецкого края к Финляндии). Какие эти 
стратегические, экономические и политические основания, о том 
дает нам ясное представление, между прочим, описание “Карель
ской экспедиции” 1919 года, из которого важнейшие пункты при
лагаются при сем (Приложение № I)2. Оно написано руководите
лем предыдущего похода, организованного финляндскими бур
жуями в Олонец.

Ясно, что (Финляндская буржуазия пытается перевести тепе
решнюю границу Финляндии к линии Ладожское озеро-река 
Свирь-Онежское озеро-Онежский залив), стремясь к этому с целью 
установления стратегической границы, более удобной для защиты; 
с целью захватить громадные естественные богатства Карелии для

* Так в тексте. Видимо, имелось в виду “видных”.
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экспроприации и в то же время (получить подходящую опору, из ко
торой можно напасть в сердце Советской России и в отдельности в 
тыл Петрограда).

Так как можно считать наверным, что руководители политики и 
военной стратегии Антанты и Лиги наций, конечно, признают при
соединение к Финляндии Восточной Карелии и Олонецкого края, 
так и ясно, что предпринятые финляндской буржуазией нападения в 
Карелии делаются с их ведома согласно их общего стратегического 
подсчета. Финляндской буржуазии разрешается здесь на своей наци
онально-шовинистической почве вести якобы самостоятельную 
внешнюю политику, в которую ее втягивает в особенности ее клас
совое положение.

На основании вышеизложенного (Центральный Комитет Ком
мунистической партии Финляндии постановил, что Финляндские 
коммунисты, поскольку они будут действовать в этом деле, должны 
направить свои действия к скорейшей и основательной ликвидации 
происшедшего ныне нападенияа)*.

Обсудив мероприятия, (ЦК) постановил, что он (выделяет од
ного из своих членов тов. Эйно Рахья, придав на помощь ему дру
гих членов партии)**, по потребности организации, (совместно с 
органами РКП, надлежащих военных властей Сов. России и пред
ставителями Карельской трудовой коммуны для организации из 
финнов и карел, быстро перебрасывающихся) на (лыжах парти
занских отрядов).

(Призвать из Финляндии в особенности безработных из Север
ных лесов, бывших красных легионеров и пр[очих]), которые и 
раньше сражались в Карелии против военных сил буржуазии, и 
(присоединить, таким образом, сформированные части лыжников в 
карательные и оборонительные отряды).

(Что в Финляндии через нашу партию, печать и органы будет 
проводиться беспрерывная политическая пропаганда в целях разо
блачения интриг буржуазии Финляндии), внушения пролетариату 
Финляндии ненависти к ним и таким образом подготовит почву са
мостоятельному вмешательству финляндского пролетариата и в 
Финляндии, согласно развития и предпосылкам в стране.

(ЦК КПФ просит ЦК РКП санкционировать эти планы и посо
действовать, чтобы для их осуществления были отпущены требуе
мые средства, обмундирования, снаряжение и постоянное содержа
ние формируемых особых отрядов до их присоединения в Красную 
Армию***.

* Весь абзац отчеркнут чернилами на полях и поставлена цифра 1.
** Начало абзаца до слов “по потребности” отчеркнуто на полях и поставлена циф

ра 2.
*** На полях против данного абзаца проставлена цифра 5, против двух абзацев вы

ше -  цифры 3 и 4.
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Для дополнительных разъяснений Центральному Комитету 
РКП уполномачивается тов. Эйно Рахья).

Секретарь ЦК КПФ 
(Лео Лаукки-Тиура)

Петроград
4 декабря 1921 г. Печать Российского бю ро Ц К  КПФ

Копия перевода верна: [подпись] Вастен
Р Г А С П И . Ф. 17. O n. 84. Д . 105. Л . 116, 104-107 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 Предложения ЦК КПФ по поручению В.М. Молотова 16 декабря 1921 г. 
были направлены с пометкой “весьма срочно” Л.Д. Троцкому с просьбой напра
вить материалы с его заключением М.М. Литвинову (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. 
Д. 105. Л. 115).

2 Приложение -  выдержка из книги фон Герцена “Поход в Карелию” не 
публикуется (см.: Там же. Л. 110).

№31
П исьм о секрет аря Ц К  Р К П (б ) [И .В .С т ал и н а] Ц К  К П Ф  

от носит ельно участ и я ф инских ком м унист ов  
в бо р ьбе  п рот и в бел огвардей ц ев в В ост очной  К арелии

21 декабря 1921 г.
Москва 
Срочно 

Сов. секретно
ПК Коммунистической партии Финляндии 

ЦК Российской Коммунистической партии (большевиков) сог
ласен с постановлением ЦК КПФ об участии финских коммунистов 
в борьбе против белогвардейцев в Восточной Карелии и с предло
женными ЦК КПФ планами1. Военное ведомство уже оказывает 
нужное содействие для практического проведения в жизнь указан
ных мероприятий.

Секретарь ЦК РКП
В нижней части листа штамп: “Секретный Архив ЦК ВКП(б). 

Инв № ______ ”.
Р Г А С П И . Ф. 17. О п. 84. Д . 105. Л . 76. К оп и я, м аш инопись, р ус. яз.

1 См. док. № 30. Предложения исходили от Российского бюро ЦК КПФ и 
были направлены 9 декабря 1921 г. в ЦК РКП(б). Э. Рахья предлагал в случае 
необходимости вызвать его на обсуждение данного вопроса.
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№32
Ш ифрограмма и.о. полпреда С С С Р  в Ф инляндии А .С . Ч ерны ха1 

Г.В. Ч ичерину и К ом инт ерну
о необходим ост и срочн о оказат ь ф инансовую  пом ощ ь СРП Ф

Вх. № 2534/с. 29 марта 1922 г.
Гельсингфорс 
Сов. секретно

Получена и расшифрована ЗО.Ш-22 
Москва, Чичерину

Коминтерн. Социалистическая рабочая партия2 нуждается сей
час в значительной материальной срочной поддержке ввиду начав
шейся избирательной кампании по выборам в новый Сейм.

29 марта 1922 г. Черных
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 678. Л . 151. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 Черных Алексей Сергеевич, (р. 1892) -  полпред СССР в Финляндии 
(1923-1925), полпред в Латвии (июль 1925 -  февраль 1927), полпред в Персии 
(1935-1939).

2 СРПФ на 1 октября 1922 г. насчитывала 21 983 члена, в том числе 16 047 слу
жащих и 4856 женщин. Она издавала 6 периодических изданий общим объемом 
38 700 экз., из них 2 ежедневных. Партия имела 27 представителей в парламенте и 
100 -  в местных представительных органах (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 678. Л. 166).

№33
П исьм о  Э. Рахья Г.Е. З и н о вьеву  

о б  освобож дении уби йц  членов Ц К  К П Ф

2 июля 1922 г. 
Петроград

Председателю III, Коммунистического, 
Интернационала тов. Зиновьеву1 

По полученным сведениям все убийцы наших товарищей освобо
ждены. Считаю, что приговор, вынесенный убийцам, был сделан ис
ключительно для отвода глаз, а потому заявляю: при первой встрече 
с кем-нибудь из убийц я должен буду применить к ним или к нему тот 
же метод, который был применен убийцами, так как со стороны рус
ских товарищей не было принято мер к наказанию, а постановление 
трибунала с последующим освобождением есть явная насмешка над 
памятью убитых и пощечина оставшимся в живых.

Петроград Э.А. Рахья
2 июля 1922 г.

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 678. Л . 149. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 18, 20, 23, 34, 35.
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№34
П ункт  9 п рот ок ола  П оли т бю ро  Ц К  Р К П (б) №  22 

“О ф иннах” 1

17 августа 1922 г.
Москва

№ 9. О финнах (т. Дзержинский).
Постановили. А). Предложить Президиуму ВЦИК аннулиро

вать постановление распорядительного заседания Верх[овного] 
триб[унал]а.

Б). Поручить т. Дзержинскому арестовать всех незаконно осво
божденных финнов.

В). Поручить т. Дзержинскому произвести расследование об ус
ловиях, в которых было произведено освобождение осужденных 
финнов, и доложить в Политбюро ЦК2.
Р Г А С П И . Ф. 17. On. 3. Д . 308. Л . 3. П одлинник, маш инопись, р ус . яз.

1 17 августа 1922 г. ЦК КПФ принял решение о “террористической оппо
зиции”, которое было направлено в Политбюро ЦК РКП(б). Высшая партий
ная инстанция РКП(б) приняла 31 августа очередное решение “О финнах” по 
докладу Дзержинского и Крыленко, постановив: “Поручить комиссии в соста
ве тт. Зиновьева, Куйбышева и Дзержинского рассмотреть вопрос о ликвида
ции всего дела о финнах путем обязательных переговоров с финляндской пар
тией, обсудив предложения тт. Дзержинского и Крыленко. Созыв комиссии за 
т. Куйбышевым” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 194. Л. 3). 29 августа Э. Рахья со
общил Ф. Дзержинскому, что 1 сентября в Москву для переговоров с ним при
будут члены ЦК Коммунистической партии Финляндии (РГАСПИ. Ф. 516. 
Оп. 2. Д. 678. Л. 219).

2 Выполняя это решение, Ф.Э. Джерзинский провел расследование обстоя
тельств освобождения финнов и доложил о его результатах. Копии его доклад
ной записки в Политбюро ЦК РКП(б) были направлены И.В. Сталину, 
Л.Д. Троцкому и А.И. Рыкову. Председатель ВЧК установил, что 17 мая и 
14 июня 1922 г. Верховный трибунал освободил всех осужденных за убийство 
членов ЦК КПФ, нарушив тем самым постановление ВЦИК от 16 февраля 
1922 г. о неприменении амнистии к приговоренным финнам. Хотя ЦК КПФ по
стоянно интересовался этим делом, освобождение осужденных произошло без 
его ведома. Не был поставлен об этом в известность и ВЦИК, согласия которо
го должен был испросить подчиненный ему Верховный трибунал. При освобо
ждении фактических убиц была нарушена и статья 55 Уголовного кодекса, за
прещавшая возбуждать ходатайство о досрочном освобождении ранее отбытия 
половины срока наказания. Дзержинский привел многочисленные доказатель
ства того, что ссылка на выраженное якобы убийцами раскаяние отнюдь не со
ответствовала действительности. На самом деле А. Пааси, О. Палхо, X. Глунд, 
А. Иоронена и другие не только не раскаялись, но считали свой поступок пра
вильным, а террор возможным методом в исключительных случаях. Глава 
ВЧК предлагал придать и партийному, и уголовному суду членов Верховного 
трибунала, вынесших и первоначальный приговор (Карклина, Межина и Нем
цова), и вторичный приговор о досрочном освобождении на основании якобы 
“полного раскаяния” осужденных (Сольца, Кронберга и Мерина). Он также
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считал нужным лишить их права работать в судебных и следственных органах. 
К ответственности рекомендовалось привлечь и всех участников Распредели
тельного комитета (Распредкома) -  коммунистов, возбудивших ходатайство об 
освобождении финнов. Дзержинский считал также необходимым исключить из 
партии и выслать в административном порядке Вяйне Пукка, который солида
ризировался с осужденными (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 86. Д. 142. Л. 1-2).

№35
П исьм о К . М аннера, О. К ууси нен а, Э. Рахъя и А . Тайми 

в Ц К  Р К П (б ) о “т еррори ст и ческой  оппозиции”

8 сентября 1922 г.
Петроград

Приложение 3
Письмо ЦК КПФ от 8.9.22 Центральному Комитету РКП 

Председателю Центрального Комитета РКП1
Дорогие товарищи.
Согласно определенному мнению, выраженному прошлым 

съездом КПФ и ввиду единогласно принятого постановления толь
ко что состоявшейся партийной конференции2, мы, уполномочен
ные ЦК, настоящим представляем Вам, представителям ЦК РКП, 
твердо определенное мнение съезда относительно обезврежена* 
банды убийц, ведущей борьбу против нашей партии.

Что в действительности представляют собою члены террори
стической банды? Об этом, очевидно, имеется все еще смутное, а не
которыми и совершенно превратное понятие.

Вся банда заключает в себе не более 30, самое большее 40 чело
век. Из них около 20 человек являются опасными, активными чле
нами банды, или ее организаторами (4 человека из них находятся в 
Финляндии). Политически грамотных в этой банде нет никого, кро
ме главного организатора Вяйне Пукка, Эверта Элоранта, Феликса 
Кярияйнена и Матти Туркиа, которого Пукка отправил в Швецию 
своим советником. Из них Пукка в действительности не имеет ника
ких политических убеждений. Он представляет собою лишь често
любивого плута и беззастенчивого интригана, каким был и второй 
главный вожак этой банды -  Войтто Элоранта, единственный поне
сший наказание согласно опубликованному сообщению. Эверт же 
Элоранта и Матти Туркиа являются неисправимыми меньшевика
ми, которые, правда, сперва вступили в КПФ, но которых потом 
пришлось исключить из партии вследствие их меньшевистских под
копов. Элоранта обнаружил себя противником Советской власти 
еще в 1919 году в письме, которое он пытался переслать нелегально

* Так в тексте. Правильно: обезвреживания.
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в Финляндию. Находясь в России, Туркиа до последнего времени 
уверял, что он коммунист и был сравнительно пассивным сторонни
ком террористической банды. Очутившись за границей, он немед
ленно обнаружил свою настоящую шкуру, открыв на странице фин
ских социал-демократических газет горячую травлю не только про
тив КПФ, но также против Советской России и вообще против Со
ветского строя. Таким же является по существу и Эверт Элоранта, 
который сейчас состоит членом комитета оппозиции, и Кярияйнен -  
секретарь комитета. В тот самый день, когда они окажутся в Фин
ляндии или за границей -  они несомненно отряхнут даже прах ком
мунизма и выступят врагами Советской России. Жена Войтто Эло
ранта, бывшая артистка Эльвира Вильман представляет собою 
анархически настроенную болтунью, давно признанную несколько 
свихнувшейся. Ей даже члены банды не доверяют уже всех своих се
кретов.

Прочие члены террористической банды представляют собою 
людей, которые и сами не знают, каких они убеждений. Часть чле
нов является просто хулиганами (Фореман, Пюлккянен, Суландер, 
Сало-Нюлунд, теперь уже умерший), часть -  мелкими спекулянтами 
(Крокфорс, Туомайнен, Никутьев) или же авантюристами-полупро- 
летариями (Палхо, Пуукко, Сормунен и Хеглунд).

Пааси в известном отношении может быть признан человеком 
несколько более серьезных убеждений, чем прочие из упомянутых. 
Он является одним из тех выходцев из крестьянской среды, которых 
революция превратила в анархистов. После поражения он оказался 
совершенно неприспособленным к какой-либо организованной ре
волюционной деятельности и даже ее противником.

Фанатик, вроде Пааси, вероятно, считает себя все же кое-каким 
коммунистом, во всяком случае сторонником “рабочей оппозиции” 
и, несомненно, он ненавидит также и финских белогвардейцев, но 
еще сильнее он ненавидит Коммунистическую партию Финляндии и 
особенно ее центр, потому что он хочет стать сам руководителем. 
Он ненавидит ее настолько слепо, что на практике его “коммунизм” 
выражается ни в чем ином, как только в убийстве членов коммуни
стической партии или в подготовке этих убийств. Какой угодно про
вокатор белогвардеец может сунуть в руки такого “коммуниста” 
оружие, и этот провокатор может быть уверен, что убийство, жела
тельное финским белогвардейцам, будет совершено.

Коммунистическая партия Финляндии никогда не будет иметь 
такого центра, который не станет стремиться устранять анархистов 
вроде Пааси. Поэтому-то революционность Пааси на практике яв
ляется всего лишь только контрреволюционной деятельностью. В 
этом отношении он является типом, которого в России можно срав
нить с каким-нибудь распропагандированным эсерами несознатель
ным выходцем, который в эмигрантских условиях периода пораже
ния революции стал особенно буйным и опасным.
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Трудно разумному человеку понять, как кто-либо может войти 
в заблуждение и принять за доброго революционера такого закля
того террориста-оппозиционера. Действительно, нужно иметь весь
ма малую способность знания людей, чтобы в такой мере увлечься 
анархическим ревом Пааси и позволить себе забыть то обстоятель
ство, что его когти в действительности рвут тело лишь коммуни
стов; или же тогда “идейное” истребление финских товарищей 
должно казаться такому товарищу либо пустяком, либо сравнитель
но чуждым ему делом. Ведь, вероятно, и некоторые эсеры, или же 
бомбисты Леонтьевского переулка и анархические элементы италь
янских фашистов также считают себя в известной степени “револю
ционерами”. Они также “идейно” убивают коммунистов, как и Паа
си, и все они убивают коммунистов своей страны, а не прочих стран. 
От российской Советской власти Пааси ничего иного не просит, как 
только свободы иметь возможность убивать здесь финских комму
нистов и посылать отсюда в Финляндию своих товарищей с той же 
целью. При этом условии он будет покорным гражданином россий
ской Советской власти и вовсе не будет стремиться к убийству рус
ских коммунистов, как то делают русские Пааси. Наоборот, он даже 
с удовольствием будет пользоваться доверчивостью отдельных ком
мунистов, чтобы иметь лучший успех в борьбе против Коммунисти
ческой партии Финляндии.

Пукка -  второй из главных вожаков банды -  является действи
тельно искусным плутом, который с известным за ним талантом 
лгать вскружил головы товарищей. Ведь Пукка сумел и нас обма
нывать в течение нескольких месяцев, когда в 1918 году он был 
нашим сотрудником (нечто вроде управляющего делами Совета 
народных уполномоченных Финляндии). В глазах он все время 
увивался как самый лучший друг, а за спиной поносил, сколько 
мог, в своих карьеристических* целях, что позднее обнаружилось 
из его писем, совершенно случайно попавших в руки ЦК. Когда 
же ЦК сделал ему выговор за его нечестность и дисциплинарно 
наказал, то это так больно отразилось на его мелком честолюбии, 
что он совместно с Войтто Элоранта приступил к устройству сво
ей карьеры, раздувая и организуя среди финских революционе- 
ров-эмигрантов в Петрограде оппозицию, готовую идти на убий
ство коммунистов, и в этой работе он имел весьма хороший успех. 
До этого он удачно справлялся только с мелкой канцелярской ра
ботой, у него не было политического понимания и определенных 
политических убеждений; он представлял собою обывателя со 
спутанными понятиями, с удовольствием прибегающего к фразам, 
заученным из прокламаций, но и с этими фразами он так неудач
но обращался, что всегда был осмеиваем товарищами. Летом 1918 
года он носился с титулом “посла” Финляндии, и не знавшим его

* Так в тексте. Правильно: карьеристских.

105



лицам передавал, что пишет одновременно пять политических со
чинений.

Этот карикатурный “посол” все же владел прекрасными талан
тами буржуазного дипломата в области беззастенчивых личных ин
триг. Это он засвидетельствовал в течение того времени, когда он 
был в руководящем центре террористической банды, а затем позд
нее во время следствия и процесса. Он вертелся и изворачивался как 
волчок.

Он пытался сделать защитником его террористической банды 
каждого русского товарища, с которым ему удавалось вступить в 
разговор. Он старался быть каждому приятным. В разговоре со 
сторонником “рабочей оппозиции” он представлялся убежденным 
сторонником “рабочей оппозиции”, и резко ругал как финскую, 
так и русскую “партийную бюрократию”. Но перед “партийными 
бюрократами” он пел в совершенно другом тоне, относясь, якобы, 
критически даже и к “рабочей оппозиции”, а оппозиции с оружием 
он, якобы, никогда и не признавал, он лишь старался “примирить” 
отдельные течения. Таков был мистификаторский прием Пукка. 
Мы убеждены, что те русские товарищи, с которыми Пукка в те
чение последних лет имел дело, подумавши и составив себе мнение 
о деле, согласятся, что данное нами о нем описание есть совершен
но верное.

Пукка был постоянным преподавателем обмана прочим членам 
террористической банды. Насколько коварно и вместе с тем цинич
но Пукка подстрекал и наводил этих эмигрантов-анархистов, аван
тюристов и хулиганов на преступления, нужные для его целей, за
ботливо пытаясь всегда замести следы, можно осязательно предста
вить себе, прочитав его письма, написанные им к Пааси перед убий
ством. Он советовал, например, что “врага” надо бить и, в особенно
сти, тогда, когда он идет на переговоры, потому что враг тогда все
го слабее. И добавлял: я был бы рад, если бы вы последовали моим 
советам не буквально, но еще больше... (буквального выражения 
мы не помним потому, что не имеем на руках его письма; но оно на
ходится в документах, приложенных к делу).

В организованной вновь недавно в Петрограде банде, по слухам, 
маэстро Пукка теперь избран “почетным членом”. Эта идея -  не 
худшая для Пукка: разумеется, в качестве почетного члена он будет 
иметь больше влияния на рядовых членов банды, но меньшую от
ветственность за их действия.

Каков был первоначальный план террористической банды
Поставить себя в выгодное положение убийцы умели между 

прочим тем, что, совершивши убийство, они добровольно отдались 
в руки Советской власти. Эта добровольная капитуляция не только 
была самая безопасная комбинация для них, но она, очевидно, вхо
дила в расчеты и планы руководителей террористической банды.
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Банда делилась на двое. Одни должны были сделать работу и добро
вольно сдаться, другие же должны были по плану выступить фор
мально возможно невинными и посторонними, чтобы, оставшись на 
свободе, иметь возможность позаботиться о защите и освобождении 
арестованных, а также о захвате власти в КПФ. По плану всех чле
нов ЦК КПФ и ответственных сотрудников предполагалось убить, а 
часть их объявить даже прямыми провокаторами (согласно одному 
из писем, например, тт. Маннера и Рахья), а всех прочих -  изменни
ками революции. Затем Пукка и Элоранта вместе с другими остав
шимися на свободе соратниками провозгласили бы себя ЦК КПФ, 
взяли бы в свои руки бразды и стали бы требовать освобождения 
убийц -  от имени партии.

Итак, план был не из глупых. Случайность только оставила 
часть членов ЦК в живых, и вследствие этого главный план на этот 
раз не прошел.

Во время следствия
Все же членам банды террористов удалось хорошо скрыть и за

путать сущность их проекта. В показаниях они довольно твердо при
держивались заранее определенных ролей. Технические исполните
ли признали свою виновность ровно в той мере, в какой это было бы 
и было и без того известно следователю, но главные вожди, Пукка 
и Элоранта -  те прикинулись совершенно невинными, даже несог
ласными с убийством, а убийцы в своих показаниях показывали в их 
пользу -  что они не виновны. Никакого общего плана и намерения 
захватить власть, даже такой мысли у вожаков, якобы, вовсе и не 
было. Угрозами и насилиями “честный” Пааси вместе со своими 
ближайшими товарищами заставил врать других по инструкциям 
Пукка и Элоранта.

Элоранта эта игра в прятки не удалась. В этой области он не мог 
сравняться с Пукка отчасти по причине незнания языка. Но Пукка, 
вместо этого, сыграл свою роль блестяще. Он оказался немедленно 
на свободе и в конце концов оказался даже и защитником своих со
ратников в трибунале.

Мы нисколько не будем удивляться, если и теперь после двух
летних изворачиваний Пукка в этом деле -  что являлось его главной 
деятельностью -  если теперь и для наилучших следователей пред
ставится уже невозможным обнаружение в этом деле полной исти
ны; это было бы трудно и для нас, финнов, которые знакомы лучше 
с этим делом по его прошлому.

Возобновление деятельности террористической банды
Пукка не был исключен из РКП и поступил в университет 

имени Свердлова, получив полную возможность организовать 
вновь распавшуюся банду, иметь постоянную связь со своими со
ратниками, находящимися в тюрьме, и рассылать по всем направ
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лениям как открытые, так и секретные, устные и в письменном 
виде изложенные извещения нового центра банды. Разумеется, 
главной темой этих извещений было утверждение, что, якобы, 
лучшая часть членов РКП, если не открыто то, по крайней мере, 
в тайне сочувствуют и защищают их террористическую банду и ее 
замыслы (которую Пукка и комп[ания] приравнивали к “рабочей 
оппозиции” в РКП). Это ложное утверждение, которое центр тер
рористической банды пытался распространять с самого начала 
еще до убийства, это утверждение было единственным опасным 
для нашей партии доводом, который нашелся в их крайне скудном 
духовном арсенале. Поскольку они могли этим доводом достичь 
хотя бы видимую обоснованность, постольку они добивались ис
пользования в своих интересах также доли авторитета РКП. 
Представители верного, честного “рабочего коммунизма” в РКП, 
якобы, на их стороне, да и центр РКП не относится, якобы, враж
дебно к ним, лишь только центр КПФ, по их утверждениям, ни в 
малейшей степени не является коммунистичным.

Прошлой весной все убийцы были неожиданно освобождены, 
хотя по постановлению В ЦИК на них не должна была быть рас
пространена амнистия. Немедленно же они организовались спло
ченнее прежнего, заседая под главенством Пукка сперва в Моск
ве, а затем в Петрограде. Характерным обстоятельством упомя
нем*, что совсем недавно они распространили в Петрограде слух 
о том, что и В. Элоранта не расстрелян, а что им удалось спасти 
ему жизнь.

О деятельности террористической банды за последнее время мы 
еще не имеем точных сведений. Сообщают, что в комитете, руково
дящем деятельностью банды, состоит 15 человек. Во время недавно 
состоявшейся конференции КПФ мы имели достоверные сведения о 
деятельности агентов этой банды в Финляндии, где они угрожают 
убить членов Центрального Комитета даже и легальной революци
онной рабочей партии.

Нет сомнения, к чему поведет пассивное отношение к дальней
шему развитию деятельности банды. В настоящий момент члены 
террористической банды возможно еще и не имеют готового кон
кретного плана наступления, и так как часть самых активных чле
нов теперь вновь арестована, то, вероятно, их прожекты теперь не
сколько перепутались. Но не следует уверять себя, что этими аре
стами перепутаны их планы, хотя бы на несколько недель. Полови
на вредных активистов еще на свободе. Не приходится сомневаться 
в том, что они в состоянии продолжать свою деятельность, вероят
но, продолжают ее вести усерднее до тех пор, пока они имеют наде
жду, что никакая действительная опасность не угрожает ни им, ни 
их соратникам.

* Так в тексте.
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Нашим коммунистическим долгом является приложить все 
для нас возможное, чтобы раз навсегда обезвредить банду, опас
ную для нашей партии и нашей партийной деятельности. Как в ле
гальной, так и в нелегальной деятельности нашей партии доста
точно работы против буржуазии, шюцкористов, полиции и прово
каторов и без того, чтобы еще потакать деятельности этой терро
ристической банды из России в целях, преследуемых финскими 
белогвардейцами.

Мы ничего не имеем против того, если Вы, до окончательного 
решения вопроса, поручите еще раз расследовать дело. Но это рас
следование должно быть произведено строго, энергично и быстро.

Резолюция
Террористическая банда, ведущая борьбу против Коммунисти

ческой партии Финляндии, должна быть, наконец, обезврежена ре
шительными мерами.

Москва, 8 сентября 1922 года.
На подлинном подписали:
К. Маннер Э. Рахья

О.В. Куусинен А. Тайми
Перевод с подлинника удостоверяю:

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 678. Л . 2 33 -239 . З а в . копия, м аш инопись, рус . яз. Это письмо 
с правкой Куусинена см. также: Там же. Ф. 522. On. 1 .Д . 121. Л . 1 -12 .

1 См. док. № 20, 23, 33, 34, 35.
2 Имеются в виду IV съезд КПФ, проходивший с 25 июля по 10 августа 

1921 г. и расширенный пленум ЦК КПФ, состоявшийся 9-16 августа 1922 г. Ре
шение IV съезда КПФ см.: РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 419. Л. 93-97.

№36
О т вет  социал-дем ократ ической  ф ракции  

в сейме Ф инляндии ф ракции С РП Ф
о б  от казе от  совм ест ны х усилий в воп росе о б  амнистии

18 февраля 1923 г.
Гельсингфорс

Сеймовой фракции Финской социалистической рабочей партии1
Здесь

В ответ на ваше уважаемое отношение от 9.2.23 сообщаем, что 
наша фракция не нашла причин, объясняющих надобность образо
вания общей комиссии для ведения вопроса об амнистии.

По представлению, сложившемуся в нашей фракции, проведе
ние данного вопроса будет успешнее, если обе фракции, представля
ющие в сейме рабочих, будут вести деятельность отдельно, и со сво

109



ей стороны, наша фракция уже приступила в этом отношении к под
готовительным мероприятиям.

Гельсингфорс, 18 февраля 1923 г.
Социал-демократическая сеймовая фракция

Вяйне Таннер, Лоухелайнен
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 722. Л . 217. К оп и я перевода , м аш инопись, р ус. яз.

1 12 февраля 1923 г. фракция СРПФ в сейме обратилась к своим коллегам 
по фракции СДПФ с предложением незамедлительно начать переговоры о со
вместных выступлениях обеих фракций против политических репрессий. В 
этом документе подчеркивалось, что “совместное выступление обеих партий 
стало теперь необходимейшей потребностью” (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 722. 
Л. 218). VI съезд Центрпрофсоюза Финляндии, состоявшийся 22-25 мая 1923 г., 
постановил обратиться ко всем международным рабочим организациям с при
зывом поддержать борьбу за освобождение политзаключенных в их стране. 
27 июня Правление Центрпрофсоюза обратилось к руководящим органам 
СРПФ и СДПФ с призывом создать совместно с ним комиссию для составления 
соответствующего обращения и координации действий в целях освобождения 
политзаключенных в Финляндии (Там же. Ф. 516. Оп. 2. Д. 722. Л. 188).

№37
П ункт  3 п рот о к о л а  заседания П резидиум а И К К И

4 апреля 1923 г. 
Москва

П. 3. Финляндия. Тов. Зиновьев и Бухарин должны подготовить 
финский вопрос.

Секретариат ИККИ
[подпись] Куусинен

К оллекц и я  вы п исок  из п р о т о к о л о в  И К К И , касаю щ ихся К П Ф  (Далее: Р Г А С П И . Auszug). 
К опия, м аш инопись, нем. яз. На бланке И К К И .

№38
О т нош ение Ц К  К П Ф  начальнику О К Р О  П П  /77У1 в 

П ет роградском  военном  о к р уге  К аулю  о б  организации пункт ов  
перехода через совет ско-ф и нскую  границу ком м ун и ст ов , 

поддерж иваю щ их связь  с Б ю ро  К П Ф  в Ф инляндии2

26 апреля 1923 г. 
Петроград 

Сов. секретно
Начальнику ОКРО ПП ГПУ в ПВО 

Тов. Каулю
Относительно присланного нам для подписи протокола совещания 

от 12.4.23 находим необходимым товарищески заметить, что постано
вление совещания в некоторых его основных частях, понятых бук
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вально, делают совершенно невозможной нашу пограничную работу, 
особенно ввиду опасения, что погранработники ГПУ будут поступать 
и выполнять постановление именно в буквальном смысле, как оно вы
ражено в протоколе. Мотивируем наше представление точнее.

Пункты 1, 3 и 5 протокола не вызывают возражений. Эти пункты 
совершенно правильны. Вместо этого пункты 2 и 4 требуют попра
вок, в том случае, если нам предоставляется право на пограничную 
работу. Поскольку мы понимаем содержание пункта 2-го, этот пункт 
подходит к вопросу в совершенно иной плоскости, не в той, с какой 
мы подходим к нашей пограничной работе, и не так, как мы ее пони
маем и представляем ее цели. Главным для нас является организация 
нелегального перехода через границу. Перенос товаров при этом для 
нас является лишь неизбежным злом, которого в современных усло
виях нельзя избежать вследствие существующего в Финляндии поло
жения и условий. Хотя переправа людей количественно неодинакова 
по отдельным месяцам, то, несмотря на это, мы вынуждены иметь по
стоянную связь с нашими агентами по ту сторону границы. Условием 
этой связи на той стороне границы служит, чтобы в Финляндии на
ших агентов принимали в худшем случае за контрабандистов. Чтобы 
обмануть бдительность финских властей, маскировка требует пере
носа известного количества товара, постоянную величину которого 
заранее определить нельзя. Поэтому-то мы неоднократно предлагали 
Вам, чтобы те партии количества товара, которые необходимы с точ
ки зрения сохранения нашей связи с нашими агентами по ту сторону 
границы, чтобы эти партии считались неотъемлемой частью поддер
жания связи, о переносе которых не надо заблаговременно предупре
ждать, как не надо предупреждать о встречах на границе. Когда же 
будут исключения из этого общего правила, то в таких случаях мы с 
удовольствием всегда готовы заблаговременно предупреждать. В том 
случае, если КПФ не питает к себе такого доверия, которое нужно 
для его такого рода работы, то тогда вообще немыслимо успешное 
выполнение нашей работы без конфликтов.

В 4-м пункте точные определения п. 2-го, правда, смягчаются в 
том смысле, что задерживаются не наши пограничные агенты, но 
лишь приносимые ими товары впредь до распоряжения. На практи
ке это, следовательно, приведет к еженедельной переписке и разъ
ездам взад и вперед. Следовательно, и это не приводит к положе
нию, требуемому нашей работой.

Во избежание всяких недоразумений повторяем, что хотя мы пра
ктически находим невозможным предупреждать о всех переходах, то, 
несмотря на это, мы отнюдь не стремимся к тому и не добиваемся воз
можности бесконтрольной работы и бесконтрольного переноса това
ра. Мы не переносили через границу, и не позволим себе перенести че
рез границу что-либо скрытно от соответствующих органов РКП.

Ссылаясь на вышеупомянутое, товарищески сообщаем Вам, что ес
ли для нашей пограничной работы не может быть найдено более благо
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приятное разрешение вопроса, чем выраженное в упомянутом протоко
ле, то мы вынуждены будем прибегнуть к мерам, вызываемым сложив
шимися обстоятельствами, которые разрешат вопрос, нужна или нет 
наша пограничная работа, потому что никакие иные побочные сообра
жения не руководят и не руководили нашей пограничной работой.

По данным вопросам просим Вашего благосклонного ответа 
при первой возможности.

С коммунистическим приветом 
ЦК КПФ

Председатель:
Секретарь:

Пометы: в левом верхнем угл у  1-го листа от  р ук и : “26.4.23. 
№ 48”; в центре вт орой ст роки на немецком язы ке неразборчиво  
написанные слова; по т екст у первы х восьми ст рок документа на
писано: “Protokolen N 17”.
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 733. Л . 12 -13 . К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 Окружной контрразведывательный отдел Петроградского подотдела 
ГПУ по Петроградскому военному округу.

2 Контрабанда через границу организовывалась не только по каналам КПФ 
и Коминтерна, но и по государственным каналам. Так, еще в 1920 г. председатель 
ВСНХ А.И. Рыков обратился к Г.Е. Зиновьеву со следующим письмом: “Доро
гой Григорий! Мы посылаем несколько человек для организации контрабанды в 
Финляндии сетей и еще кое-каких штук. Дали этим людям 200 тыс. для подкупа 
и прочих действий. Необходимо устроить так, чтобы они не имели никаких пре
пятствий от нашей страны и наших товарищей. Я не рискнул подписать мандаты, 
копии которых прилагаются, и очень прошу принять меры, которые находятся в 
Вашей власти, для того, чтобы все шло без задержек. Очень было бы хорошо, ес
ли бы Антонов вник в это дело и принял в нем участие через своих агентов. То
варищ Бродский является человеком своим. Он может дать сведения. С товари
щеским приветом. А.И. Рыков” (РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 11. Л. 53).

№39
П роект  п ост ановления П резидиум а И К К И  

и Ц К  К П Ф  о ближ айших направлениях р а б о т ы  К П Ф 1

14 августа 1923 г.
Петроград

Приложение № 4
Постановление Президиума] ИККИ и ЦК КПФ 

от августа 1923 г.
Проект ближайших директивных указаний по работе 

Компартии Финляндии
I

Коммунистический] Щнтернационал] считает, что важно не 
допустить спада активности массового движения.
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Теперь главной формой легального массового движения долж
ны стать комитеты защиты от наступления реакции. Такие комите
ты нужно создать в каждом городе и каждой сельской общине. Все 
местные отделы СРПФ следует сохранить, но публично они не 
должны возглавлять политическую классовую борьбу; они факти
чески должны перейти под руководство комитетов защиты. Мест
ные комитеты защиты, исходя из перспективы перестройки рабо
чей партии, должны как можно быстрее образовать свои областные 
и центральный руководящие органы.

Комитеты защиты, действуя в духе пролетарского единого фрон
та, должны выступать с позиции непримиримой классовой борьбы, 
вести острую критику руководства правого крыла социал-демокра
тии. На первых порах выступать только под лозунгом: “Против пре
следований -  за право пролетариата на классовую борьбу”.

II
К вопросу о реорганизации прессы

1) Орган социалистического молодежного движения должен из
даваться сначала три раза в неделю, а затем, если удастся, стать еже
дневной газетой.

2) Одновременно в другом месте надо начать подготовку к вы
пуску ежедневной газеты (с собственной типографией), которая 
должна стать органом движения, руководимого комитетами защи
ты.

3) Пресса профсоюзного движения должна быть существенно 
расширена. Важнейшие органы профсоюзного движения должны 
издаваться в качестве еженедельных журналов.

4) Один хороший нелегальный журнал должен выходить в свет 
регулярно дважды в месяц. Кроме того, надо распространять воззва
ния и листовки ЦК КПФ.

5) Осенью надо наладить издание еженедельника для мелких 
крестьян и батраков.

III
Ближайшая стратегическая цель нашей политики по отношению 

к социал-демократии заключается в поддержке формирования орга
низованной левой фракции и в том, чтобы добиться отстранения от 
руководства правого крыла. Для того, чтобы решить эту задачу, соз
нательные элементы нашего направления, соблюдая конспирацию, 
должны внедриться в ряды Социал-демократической партии.

IV
В рядах правящей Партии сельских хозяев также надо по воз

можности поощрять развитие левой оппозиции. Ненависть трудя
щихся к Партии сельских хозяев должна направляться на реакцион
ные правящие круги, так как после возможного фашистского пере
ворота не исключено заключение временного боевого союза с кре
стьянскими массами этой партии.
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V
Необходимо уже в ближайшие месяцы принять самые энергич

ные меры по созданию формально самостоятельного боевого союза 
мелких арендаторов и сельскохозяйственных рабочих. Этот союз бу
дет иметь собственный еженедельный печатный орган. Он должен в 
качестве самостоятельной политической фракции в общинах, коопе
ративных организациях и т.д. выступать в блоке с нашей партией (по
скольку мы в качестве партии участвуем в выборах) во время общин
ных и парламентских выборов. Платформой боевого союза мелких 
арендаторов и сельскохозяйственных рабочих должна стать антика- 
питалистическая борьба в союзе с промышленным пролетариатом за 
создание в перспективе рабоче-крестьянского правительства.

Примечание: Позиция по этому пункту специально рассмотрена 
и окончательно определена как в политическом, так и организаци
онном плане (в этом месяце) на нашей партийной конференции.

VI
Организация нашей нелегальной партии значительно расшири

лась. Деятельность этой партии должна быть развернута таким обра
зом, чтобы общественность постоянно конкретно ощущала её руко
водство пролетарской классовой борьбой. Главные задачи нелегаль
ной партии на ближайшее время заключаются в следующем: консоли
дация легального движения, разложение социал-демократии, создание 
наших ячеек в армии, на предприятиях и в пролетарских организациях.
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 728. Л . 4 8 -5 0 . К оп и я маш инопись, нем .яз.

1 8 августа 1923 г. Президиум ИККИ направил КП Швеции и КП Норвегии 
циркуляр в связи с разгромом СРПФ и призвал их отреагировать на массовые 
аресты и “террор” в Финляндии против революционных элементов рабочего 
класса. Предлагалось также организовать массовые кампании протеста против 
действий финских властей (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 185. Л. 85-86).

№40
Д окл адн ая  записка Ц К  К П Ф  в аграрн ую  ком иссию  И К К И  

от носит ельно направления ф инских крест ьян  
на сельхозвы ст авку и крест ьян скую  конф еренцию  в М оскве

3 октября 1923 г.
Петроград

Копия
Секретно

Аграрной комиссии ИККИ
Уважаемые товарищи.
Первые ваши письма, касающиеся отправки представителей 

крестьян из Финляндии на общую сельскохозяйственную выставку в
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Москву и подыскивания участников на крестьянскую конференцию 
и конференцию сельскохозяйственных работников, получены нами 
в конце августа месяца. Также нами получены присланные позже 
письма, в которых предлагаете спешить [с] исполнением данных ва
ми инструкций, давая одновременно новые предписания.

Мы приступили немедленно к исполнению предлагаемых вами 
инструкций. Но все же мы до этого времени не могли дать вам ни
каких сведений о конкретных результатах наших мероприятий. 
Причиной этого являлось то, что сначала было сомнительно, удает
ся ли нам в такой короткий срок при настоящем положении дел до
быть даже минимальных результатов. Вам, вероятно, известно, что 
буржуазное (крестьянско-прогрессивное) правительство в начале 
августа разогнало легальную революционную партию (Рабочую 
партию Финляндии), арестовав двести ответственных партработни
ков, и что в то же время правительство причинило чрезвычайный 
вред нелегальной коммунистической партии путем многочисленных 
арестов, что временно прервало связь нашей организации с дерев
ней1. Несмотря на все это, наши партийные органы приступили к ис
полнению данных вами предписаний, поскольку это возможно было 
создать при данных условиях. Мы должны сознаться, что связь с де
ревней и раньше была слабая.

Теперь, на основании полученных нами сведений, можем дове
сти до вашего сведения, что интерес к выставке среди крестьян осо
бенно большой, желающих посетить выставку было бы больше, ес
ли бы имели мы больше времени в деле организации. Препятствием 
также является ужасное преследование правительства, которое ка
сается всех намеревающихся ехать в Россию. Несмотря на все это, 
нам удалось добиться следующих незначительных результатов:

1) Представителем на выставку, на крестьянскую конференцию 
и на конференцию сельскохозяйственных работников в Россию при
был тов. Вихеркоски. Тов Вихеркоски, Виктор, по профессии чер
норабочий, член Рабочей партии Финляндии, член Коммунистиче
ской партии Финляндии, принимал участие на 4-й нелегальной кон
ференции Компартии Финляндии, состоял в 1922 г. организатором 
Союза работников земледелия Финляндии и ныне состоит секрета
рем вышеназванного Союза.

2) Не прибывшие участники на выставку и на крестьянскую 
конференцию следующие:

Вела, Вилле, по профессии земледелец, член Рабочей партии 
Финляндии, председатель Бьернеборгской Социалистической ком
мунальной организации (местная организация РПФ), представитель 
рабочих и крестьян в городской делегации.

Ниеми, Виктор, крестьянин из Карвиа, Або-Бьернеборгской 
губ[ернии], по профессии земледелец. Не состоит ни в какой партии. 
Недавно прибыл из Америки. Симпатизирует коммунистам. Поль
зуется доверием среди местных крестьян.

115



Марттила, Ари, из Юрва, Вазасской губ[ернии], мелкий кресть
янин, не пользуется чужой рабочей силой, не занимается наемным 
трудом. Член РПФ. Состоит в общинном управлении. Пользуется 
авторитетом среди крестьян и политическим доверием среди комму
нистов.

По прибытии этих трех товарищей немедленно отправим их в 
Москву, о чем известим вас.

С коммунистическим приветом

Председатель:
ЦК КПФ

(К. Маннер)
Секретарь [подпись] (Ганна Мальм)
Октября 3, 1923 г. 
№206
Печать Ц К  КПФ

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 728. Л . 54. Заверен н ая  копия, м аш инопись, р ус . яз. Н а бланке  
Ц К  КП Ф .

1 См. док. № 39.

№41
П исьм о К . М аннера, А . Тайми, О. К уусинена, 

адресованное Г .Е . З и н о в ь е в у , И .В . С т алину, Н .И . Б ухарину, 
о разн о гл а си я х  в Ц К  К П Ф

4 октября 1923 г.
Петроград 

Сов. секретно
Тт. Зиновьеву 

Сталину 
Бухарину

Дорогие, уважаемые товарищи
Считая во всех политических вопросах чрезвычайно ценным Ва

ше мнение, мы придаем большое значение тому, чтобы Вы уяснили 
себе наши основания в конфликтном вопросе о составе нашего фин
ского ЦК. В сегодняшнем совещании с Вами, тов. Зиновьев, нам не 
удалось с достаточной ясностью изложить нашу точку зрения, поэ
тому мы делаем попытку объяснить и письменно, какие обстоятель
ства сделали наше предложение необходимым для дальнейшей ус
пешности работы КПФ.

Что было основанием для возникших в нашем ЦК за последние 
годы трений с тов. Эйно Рахья?

После партсъезда в 1921 году наш ЦК не мог ни в коем случае ос
тавить в руках тов. Рахья или какого-либо другого отдельного това
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рища, без всякого регулирования и контроля, распоряжение денеж
ными средствами или руководство пунктами связи. ЦК приходилось 
попытаться ввести и эти вещи в рамки организованной коллегиаль
ной партработы. ЦК должен был ограничить свободное распоряже
ние денежными средствами. Необходимо было также при посредстве 
планомерной работы Оргбюро (членом которого состоял и Рахья) 
попытаться улучшить кустарнические и небрежные методы, с помо
щью которых вел до сих пор службу связи тов. Рахья. Приходилось 
также попробовать прекратить немотивированную никакими пар
тийными целями, но проводимую от имени нашего ЦК спекуляцию с 
куплей-продажей товаров через границу страны, так как эта спекуля
ция разлагала партийную работу и являлась, кроме того, поводом для 
вмешательства и напоминаний со стороны ГПУ в Петрограде1.

Старания эти натолкнулись в ЦК на противодействие со сторо
ны тов. Рахья. Что оставалось делать? С одной стороны, наш ЦК 
нес ответственность за развиваемую от его имени деятельность как 
перед финской партией, так и перед РКП, и не мог ни в коем случае 
оставаться прикрытием для злоупотреблений.

С другой стороны, ЦК приходилось избегать всякого непопра
вимого конфликта с Эйно Рахья, который во что бы то ни стало 
стремился сохранить в своих руках руководство службой связи и са
мостоятельное распоряжение денежными средствами (к чему он 
стремится и поныне). В этих тисках наш ЦК изыскивал от случая к 
случаю тот или иной выход с помощью компромиссов, с помощью 
повторных откладываний решения и с помощью различных полу
мер (так, например, в вечных спорных вопросах об управлении 
предназначенной служить опорой службе связи, но в действительно
сти чрезвычайно мало полезным, совхозом на Красноострове, где 
только после многократных, грубых злоупотреблений был уволен 
прежний управляющий и где после торжественного постановления 
ЦК о прекращении пограничной спекуляции и позднейших увере
ний тов. Рахья, что с этим было покончено, недавно все-таки было 
установлено, что 97% из доходов совхоза являются результатом по
граничной спекуляции).

В конце концов дошло до того, что и путь компромиссов пере
стал быть пригодным, так как тов. Рахья удалось вместе с двумя дру
гими членами ЦК (тов. Лаукки и Вильми) образовать настоящую 
фракцию. И происходило это в такой момент, когда изменение ме
ждународного положения призывает нас пустить полным ходом 
весь аппарат партии. Правда, мы уже несколько раньше смогли на
ладить руководство партийной работой внутри Финляндии, послав 
туда наиболее компетентного члена ЦК вместе с многими дельны
ми помощниками. Там, таким образом, в данное время работа ведет
ся с полной энергией. Работа эта весьма подкрепляется в связи с на
шим новым начинанием в Северной Швеции (издание газеты и т.п.), 
где тоже работает один очень дельный член ЦК.
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Политическая же наша работа в Петрограде, где находятся 
шесть членов ЦК, т.е. трое против трех, весьма затруднилась благо
даря фракционным спорам последних недель; тем больший ущерб 
нанесен, и в области различных практических задач.

Так дальше не может идти. ЦК должен быть вновь так сформи
рован, чтобы иметь возможность работать без постоянных трений. 
В этом направлении необходимой предпосылкой является ОТОЗ
ВАНИЕ ИЗ ЦК ТОВАРИЩА РАХЬЯ, которому лично невозмож
но примениться к нашей партийной работе; наш длительный опыт 
работы с ним показал нам его как автократора, который в такой 
степени действует по своему индивидуальному усмотрению, что в 
нашей финской эмигрантской среде никакой парторган не в состоя
нии его дисциплинировать. Он может сейчас в Москве обещать про
тивное тому, что он в Петрограде высказывает в своих угрозах, но 
он не сможет долго держать себя в узде. В партийной работе наше
го ЦК он не может теперь принести какой-либо заметной пользы, 
но зато тем более может мешать. Мы надеемся, что касается его 
собственного будущего, -  он, хотя и без теоретического образова
ния, все же очень талантливый человек, -  что РКП его поставит на 
Советскую работу под контролем русских парторганов и что он та
ким образом станет еще дельным работником. С тт. Лаукки и Виль- 
ми мы все готовы продолжать общую работу, разумеется, с тем ус
ловием, что они отказываются от фракционной деятельности.

Когда т. Зиновьев нам сегодня все же рекомендовал оставить и 
впредь Эйно Рахья в ЦК, целью, преследуемую своим предложени
ем, он считал выгоды нашей партии. Он полагал, что 1) Эйно Рахья 
был бы необходим как организатор боевой работы нашей партии; 
2) Эйно Рахья имеет много сторонников в нашей партии, так что его 
отозвание из ЦК может вызвать у нас серьезный партийный кри
зис -  эти предположения ошибочны.

Во-первых, практика показала, что он не только ни хороший, но 
скорее плохой организатор, правда, подвижный и весьма делови
тый, но при этом путаник и энергичен только толчками. В данное 
время в Финляндии едва ли найти удовлетворительные организаци
онные результаты специальной пятилетней работы т. Эйно Рахья. В 
нашем ЦК имеются другие, лучшие организаторы революционной 
работы, чем тов. Рахья. Кроме того, удастся без труда найти в чис
ле красных финских командиров того или другого дельного органи
затора с хорошей военной подготовкой для руководства боевой ра
ботой.

Во-вторых, ошибочно то, что Эйно Рахья имеет теперь якобы 
значительное число сторонников в нашей партии. Он в Финляндии 
вообще не работал в движении, если не считать его участия в тече
нии 2-3 месяцев в классовой войне весной 1918 года. И тов. Лаукки, 
долго бывший в Америке у “Индустриальных рабочих мира” (до 
1921 года), участвовал в партийной работе в Финляндии только пол
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года. Тов. Вильми, как и остальные члены нашего ЦК, уже издавна 
срослись с финским рабочим движением, хотя и здесь нельзя ска
зать, что лично тов. Вильми имел за собой какие-либо широкие кру
ги сторонников. В России Эйно Рахья имеет, правда, некоторое чис
ло сторонников среди финских коммунистов. Что в особенности ка
сается курсантов финской школы командного состава, то мы того 
мнения, что и здесь нет большого числа причисляющих себя к осо
бенным сторонникам Рахья. Если имя Рахья в определенных кругах 
и популярно, то опять-таки в других кругах финских коммунистов. 
Мы, само собой разумеется, имеем здесь в виду не анархистствую- 
щую “рабочую оппозицию” -  оно звучит в такой степени не попу
лярно, что уже и поэтому лучше, если он теперь окажется вне ЦК.

Мы этим, однако, не хотим утверждать, что фракция Рахья-Ла- 
укки-Вильми ни в коем случае не смогла бы собрать вокруг себя 
столько сторонников, что из этого могли бы сложиться вредные по
следствия для финского коммунистического движения. Такая воз
можность была бы действительно налицо, если бы тов. Рахья оста
вить членом ЦК. Отныне он мог бы в этой роли, сам или вместе с 
тов. Лаукки и Вильми, начать завязывать как в России, так и в Фин
ляндии фракционные связи, быть может, даже ссылаясь при этом на 
авторитет русских товарищей. Никакой контроль не мог бы в этом 
случае сделать такого рода деятельность невозможной. Ясно, что 
такая фракционная работа при нелегальных и полулегальных усло
виях в Финляндии была бы весьма отрицательна для КПФ. Мы 
твердо убеждены, что без тов. Рахья тт. Лаукки и Вильми, после то
го как они обяжутся прекратить все фракционные устремления, бу
дут лояльно выполнять это обязательство, причем недовольным 
предложенным нами решением вопроса останется, самое большее, 
тесный круг друзей Рахья в Петрограде, в который входят не мно
гие члены КПФ.

Дорогие товарищи, мы добросовестно попытались избежать 
здесь какого бы то ни было преувеличения. Мы знаем положение 
нашей партии, чтобы понимать, что в данное время необходимо для 
успешности ее работы. Если Вы, уважаемые товарищи, боитесь, что 
это отозвание Эйно Рахья создаст брешь в силах нашего ЦК, от ко
торого будет страдать коммунистическая работа, то охотно готовы 
вести переговоры о заполнении этой бреши. Мы и без того, в созна
нии своих недочетов, благодарны Вам, когда Вы хотите придать на
шему ЦК для постоянной поддержки одного или двух испытанных 
русских товарищей, что тов. Зиновьев уже наполовину обещал. Ра
зумеется, мы хотим считаться также и с вашими возможными ины
ми предложениями. Но с т. Рахья мы не можем оставаться в ЦК ни 
в коем случае. Этого не сможет и тов. Ганна Мальм и едва ли и 
тт. Сирола и Лумивуокко, если им предложить этот вопрос. Вуде вы, 
товарищи, не согласны с отозванием т. Рахья, то просим командиро
вать нас на любую работу вне ЦК КПФ. Мы не отказываемся ни от
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какой работы, никогда не дезертируем из коммунистического дви
жения и не станем вести никакой фракционной работы, противоре
чащей вашим решениям.

Москва 4/X 1923 г.
К. Маннер, А. Тайми, О.В. Куусинен
П омет ы: в верхней части первого листа в левом угл у: “№ 35. 

7 XI”; в правом верхнем угл у: “Перевод с немецкого”.
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 722. Л . 104-108 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 38, 42.

№42
П исьмо Э. Рахья, О. Вилъми и Л . Л аукки  в И К К И  

по п о во д у  разн огласий  в Ц К  К П Ф

21 ноября 1923 г.
Петроград

Товарищам Зиновьеву, Сталину, Бухарину и Пятницкому1
После того, как наши товарищи Куусинен, Маннер и Тайми на 

совещании 15 ноября с.г., несмотря на сделанное Вами предложе
ние, все-таки заняли непримиримую позицию, считаем нашим дол
гом довести до Вашего сведения следующее:

По выходе от Вас мы предложили товарищам Куусинену, Май
неру и Тайми приступить к переговорам о том, как бы изжить в сво
ей среде назревшие разногласия. На следующий день товарищи сог
ласились на переговоры с нами, и тов. Куусинен заявил, что они так
же думали о необходимости этого. При переговорах мы заявили, 
что для достижения согласия в вопросе конструирования ЦК мы го
товы предоставить им большинство 2-1 во всех комиссиях ЦК при 
условии достижения товарищеского доверия среди нас и их отказа 
от воздействия и давления на тов. Э. Рахья. На это тов. Куусинен за
явил, что при настоящих переговорах надо выяснить, может ли быть 
речь о сотрудничестве с тов. Э. Рахья, причем он стал приводить из 
деятельности прошлых лет случаи, на основании которых считает 
тов. Э. Рахья дискредитирующим авторитет ЦК и следовательно не
достойным быть членом ЦК. Несправедливость этого обвинения 
была им нами доказана.

Как они хотят конструировать ЦК в настоящий момент, об этом 
они не пожелали нам объяснить, но обещали продолжать вести пе
реговоры.

На наши просьбы о продолжении начатых переговоров они уже 
больше не дали положительного ответа. Тогда мы написали им при
лагаемое при сем письмо. При получении нашего письма тов. Куу
синен заявил об имеющейся в письме неточности относительно то
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го, что во время переговоров он говорил о их отказе от требования ис
ключить тов. Э. Рахья и что имеющееся у них предложение они внесут 
в комиссию, а до этого они не желают говорить с нами ни по этому во
просу, ни по вопросу о конструировании ЦК. Таким образом, все на
ши попытки достичь соглашения с ними оказались безрезультатными.

На основании всего приведенного мы убеждены, что они будут 
упорно держаться своего решения, не согласятся на Ваше предложе
ние, а намерены превратить тов. Э. Рахья в политический труп, ли
бо путем дальнейшего требования о его исключении из ЦК, либо 
путем того, что он и мы будем лишь номинальными членами ЦК, 
командированными к исполнению таких заданий, при исполнении 
которых мы никоем образом не будем иметь возможности оказы
вать влияния на постановления ЦК, т.е. превратимся в круглые по
литические нули.

Если они таким образом еще будут продолжать игру в “ва-банк”, 
угрожая выходом из ЦК и неповиновением постановлению комис
сии, что, конечно, ими делается с политической целью, и если из 
этого положения не имеется в виду другого выхода, то мы считаем 
своим долгом со своей стороны заявить Вам, что мы, исполняя по
становление нашего съезда партии, остаемся на своих местах в ЦК 
и уверены, что сумеем, конечно только при помощи Коминтерна, 
соорганизовать ЦК в составе, удовлетворяющем требованиям на
стоящего момента, несмотря на имеющие быть впереди трудности.

В этом крайнем случае мы предлагаем Коминтерну кооптиро
вать в ЦК следующих товарищей:

ЭВЯ Михаила, бывш[его] членом и секретарем ЦК с 1918 по 
1921 г.

КОХОНЕН Яло, член ЦК с 1919 по 1920 г.
ЛУОМА Икка, член ЦК с 1920 по 1921 г.
МЯКИ Яков, член ЦК с 1920 по 1921 г.
ШОТМАНА Александра, члена РКП и
двух товарищей из ЦК РКП или Коминтерна для контроля и ав

торитетности ЦК.
Принимая во внимание заявление тов. Маннера, что они соглас

ны на такое разрешение вопроса, мы считаем, что с их стороны для 
нашей будущей работы ЦК не будет особых трудностей в партий
ной работе.

Это наше предложение делаем потому, что мы отлично знаем 
товарищей Куусинена и прочих, и считаем, что они оценивают все
мирное революционное положение слишком пессимистически, а по
сему никакие Ваши доводы для них неприемлемы.

ЦК же в предлагаемом нами составе будет работать до следую
щего партсъезда, время созыва которого назначит Коминтерн.

Но для того, чтобы ЦК в таком составе мог успешно и без по
мех исполнять свои обязанности, предварительным условием явля
ется ясное и определенное отношение Коминтерна к обеим сторо
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нам, чтобы финским рабочим было известно, что и в данном случае 
КПФ и ее ЦК имеет за собой доверие и поддержку Коминтерна.

В конечном счете у нас идет борьба принципиального характе
ра между двумя разнородными течениями -  борьба за власть. Те
перь или в ближайшем будущем Коминтерн будет вынужден встать 
определенно без компромиссов на сторону одного из этих течений.

Э. Рахья, Лео Лаукки, О. Вильми
21.XI.23 -  Петроград

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 722. Л . 3 7 4 -3 7 6 . П одлинник, маш инопись, р ус. яз.

1 См. док. № 41, 43, 44.

№43
П редлож ения Г.Е. З и н овьева  и И .В . С т алина  
“П о п о во д у  кон ф ли кт а в Ц К  К П  Ф инляндии”

26 ноября 1923 г.
Москва

1. Признать неправильным содержание письма за подписью Ган
ны М.1 о том, что “ЦК фактически сейчас является распущенным”, 
ибо этот вопрос даже не ставился и не мог ставиться ни в Президи
уме ИККИ, ни в Политбюро РКП. Содержащиеся в этом письме ре
шения отменить.

2. Признать совершенно недопустимым объявление собрания 
одной группы цекистов (Рахья, Лаукки, Вильми) как собрания 
ЦК КПФ. Принятые этой группой решения отменить и передать 
все вопросы текущей работы на обсуждение законного собрания 
ЦК КПФ.

3. Т.т. Рахья и Тайми, как наиболее непримиримых фракционе
ров, временно откомандировать на другую работу в распоряжение 
ЦК РКП с предоставлением им возможности участвовать в плену
мах ЦК КПФ.

4. Кооптировать в ЦК КПФ т.т. Вастена Александра и Антикай- 
нена.

5. Ввиду создавшегося положения, особенно в связи с письмом 
Ганны М. от 24.XI, каковое данным постановлением отменяется, 
считать невозможным дальнейшее пребывание Ганны М. на долж
ности секретаря партии. На должность секретаря ЦК назначить не 
участвовавшего во фракционной борьбе т. Александра Вастена.

6. Обязать ЦК КПФ на первом же заседании (с участием пред
ставителя ИККИ тов. Сырцова) выработать и послать в Финляндию 
циркуляр, извещающий о том, что конфликт ликвидирован (послать 
в Финляндию также текст настоящего постановления) и запрещаю
щий какую бы то ни было дискуссию в связи с бывшей борьбой.

7. Ввиду того, что коренные интересы финляндского пролета
риата требуют абсолютного единства партии -  все финские товари
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щи предупреждаются, что в случае нарушения в будущем единства 
партии или допущения шагов, ведущих к подрыву авторитета ЦК 
КПФ, виновные будут исключены из Коминтерна.

Зиновьев, Сталин
26. XI. 1923 г.
Верно: Шерлина

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 722. Л . 123. Заверен н ая  копия, маш инопись, р ус. яз.

1 Письмо секретаря ЦК КПФ Г. Мальм от 24 ноября 1923 г. см.: РГАСПИ. 
Ф. 516. Оп. 2. Д. 722. С. 127-128. Получив публикуемый проект, К. Маннер, 
О. Куусинен, А. Тайми и Г. Мальм 28 ноября сочли нужным уточнить, что в 
письме Г. Мальм, составленном в ответ на постановление Э. Рахья, Л. Лаукки и 
О. Вильми от 22 ноября, не содержалось решений. В нем не говорилось, что ЦК 
является распущенным, а констатировалось лишь, что “ЦК фактически распал
ся”. (Там же. Л. 129).

№44
П ункт  5 П р о т о к о л а  М  49 П оли т бю ро  Ц К  Р К П (б)

“О кон ф ли кт е в Ц К  [К П ] Ф инляндии ’

29 ноября 1923 г.
Москва

Вопрос № 5 . 0  конфликте в ЦК Финляндии.
Постановили: Принять предложения тт. Зиновьева и Сталина1 

(См. Приложение), дополнив их, во-первых, указанием на то, что 
Политбюро считает желательным, чтобы т. Маннер остался предсе
дателем ЦК КПФ, во-вторых, пунктом о том, что предложение о 
введении (кооптировании) в ЦК КПФ т. Эвия* должно быть рассмо
трено Политбюро через месяц по докладу т. Сырцова; предоставить 
окончательное редактирование принятых предложений и поправок 
к ним тт. Зиновьеву и Сталину.

Приложение к п. 5 пр. ПБ № 49 от 29.11.1923 по поводу конфли
кта в Финляндии.

1. Признать неправильным содержание письма за подписью Ган
ны М. о том, что “ЦК фактически сейчас является...”, ибо этот воп
рос даже не ставился и не мог ставиться ни в Президиуме ИККИ, ни 
в ЦК РКП. Содержащееся в этом документе распоряжение отменить.

2. Признать совершенно недопустимым объявление собрания 
одной группы цекистов (Рахья, Лаукки, Вильми) как собрания 
ЦК КПФ. Принятые этой группой решения отменить и передать все 
вопросы текущей работы на обсуждение законного собрания 
ЦК КПФ.

* Так в тексте. Правильно: Эвя.
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3. Тт. Рахья и Тайми, как наиболее непримиримых фракционе
ров, временно откомандировать на другую работу в распоряжение 
ЦК РКП -  с предоставлением им возможности участвовать в плену
ме ЦК КПФ.

4. Кооптировать в ЦК КПФ Вастена2 Александра и Антикайне- 
на. Вопрос о кооптации т. Эвия решить через месяц по докладу 
представителя ИККИ в ЦК КПФ т. Сырцова.

5. Ввиду создавшегося положения -  особенно в связи с письмом 
Ганны М. от 24.XI, каковое данным постановлением аннулируется -  
считать невозможным дальнейшее пребывание Ганны М. на долж
ности секретаря партии. На должность секретаря ЦК назначить не 
участвовавшего во фракционной борьбе т. Александра Вастена.

6. Обязать ЦК КПФ на первом же заседании (с участием пред
ставителя ИККИ т. Сырцова) выработать и послать в Финляндию 
циркуляр, извещающий о том, что конфликт ликвидирован (послать 
в Финляндию также текст настоящего постановления), и запрещаю
щий какую бы то ни было дискуссию в связи с бывшей борьбой.

7. Председателем ЦК КПФ назначить т. Маннера.
8. Ввиду того, что коренные интересы финляндского пролета

риата требуют абсолютного единства партии -  все финские товари
щи предупреждаются, что в случае нарушения в будущем единства 
партии или допущения шагов, ведущих к подрыву авторитета ЦК 
КПФ, виновные будут исключены из Коминтерна.

Верно: Лепешинская [подпись]
С копией верно: [подпись неразборчивая]

Р Г А С П И . Ф. 17. O n. 3. Д . 397. Л . 3, 11. Заверен н ая  копия, м аш инопись, р ус. яз.

1 См. док. № 43.
2 В этот день К. Маннер обратился в Президиум ИККИ с просьбой отко

мандировать А. Вастена, являвшегося заведующим петроградским отделением 
Отдела международных связей (ОМС) ИККИ, в распоряжение ЦК КПФ 
(РГАСП. Ф. 516. Оп. 2. Д. 722. Л. 17).

№45
П исьм о К . М аннера и Г. М альм  

заведую щ ем у организационны м  от делом  И К К И  
В. М и цкевичу-К апсукасу о печат ны х изданиях  А77Ф1

19 января 1924 г.
Петроград 

Сов. секретно

ЗАВ. ОРГОТДЕЛОМ ИККИ 
Тов. Мицкевичу-Капсукасу

В ответ на В[аше] отношение от 12./1-24 г. за № 4 сообщаем, 
что нами производится печатание нелегальной предназначенной в
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Финляндию литературы 1) в типографии Коминтерна в Петрограде, 
Екатерингофский просп. № 87 и 2) в Швеции в типографии Полити- 
кена в Стокгольме и в типографии Норрскенфламман в Лилео, упо
требляя в этом случае по согласию названия издательств шведских 
товарищей. Большая часть наших брошюр, воззваний, а также изда
ваемая ежемесячная нелегальная военная газета печатается на пи
шущей машине и гектографируется в Финляндии.

Председатель: [подпись] К. Маннер 
Секретарь: [подпись] Ганна Мальм 
Января 19, 1924 г.
№ 18/с
Печать Ц К  КПФ

В верхней части листа помета: “Получено в Орготделе 21.1. 24”.
Р ГАС П И . Ф. 516. On. 2. Д . 778. Л . 93. П одлинник, маш инопись, р ус. яз. На бланке Ц К  КПФ.

1 См. док. 50.

№46
Р езолю ц и я , принят ая на пленум е Ц К  К П Ф Х

31 января 1924 г.
Петроград

Приложение № 8а 
Резолюция Центрального Комитета 

Коммунистической партии Финляндии, 
принятая на пленуме 31.1.24.

1) Во-первых, выпускаются два главных воззвания -  нелегаль
ное и легальное. Первое от имени ЦК КПФ, второе от имени “Вы
борных комитетов, стоящих на позициях рабочей классовой борь
бы”. 2) В первом говорится, что по конституции белогвардейской 
Финляндии КПФ, правда, не является партией, имеющей права уча
стия в выборах, но она и не хочет ограничиваться рамками консти
туции, борясь всеми силами за ниспровержение конституции и зако
нов, но, несмотря на это, КПФ все же призывает финских револю
ционных рабочих и крестьянство приступить к самостоятельной 
предвыборной борьбе. Бойкотом выборов была бы принесена поль
за не развитию революционного процесса, а лишь выборным махи
нациям буржуазии и предателей рабочих. Предателями рабочих слу
жат лидеры соц.-дем., которым следует давать такой же отпор, как 
и отпор белогвардейцам и особенно тем из соц.-дем., которые сей
час играют роль друзей и союзников рабочих. Эти друзья должны 
разоблачаться и во время выборов против предательства соц.-дем. 
Должно быть высоко поднято знамя рабочей революции и комму
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низма. 3) В легальном предвыборном воззвании следует ясно выра
зить позицию классовой борьбы, а также позицию борьбы против 
соц.-дем. партии и ее вождей, ставших прямыми агентами фашизма. 
Выпады и предостережения должны особенно направляться против 
вождей левой соц.-дем., избегающих вести честный бой против сво
его центра, а маскирующихся лозунгом единого фронта рабочих. 
Соц.-дем. массам следует указывать на то, чтобы не доверяли сло
вам этих соц.-дем. лидеров, а требовали бы от них дела, резкого от
межевания от носкистов2, если они этого не выкажут на деле, то 
массам следует повернуться к ним спиной. Так провозглашается 
единый фронт масс против буржуазии и даже лидеров соц.-дем. 
4) Вообще, во время предвыборной кампании нам следует высту
пать вполне самостоятельно, провозглашая лозунг единого фронта 
пролетариата, но ни в одном округе не вступая в блок с соц.-дем., на
правляя все усилия на вовлечение идущих за соц.-дем. пролетарские 
массы [в]ведение самостоятельной предвыборной кампании. Если 
где-либо соц.-дем. округ или местная организация предложат блок, 
то было бы неумно без всего отвергнуть это предложение; вместо 
этого в ответ должны быть выдвинуты такие условия блока (требо
вание определенной борьбы с политикой соц.-дем. партии и борьбы 
против соц.-дем. лидеров), которые были бы отвергнуты даже ле
выми соц.-дем. лидерами, оказавшимися тем самым противниками 
единого фронта рабочих; эти же условия должны привести к отры
ву во время кампании на нашу сторону рабочих, которые идут за 
соц.-дем., и чтобы рабочие возможно даже целыми организациями 
становились на позицию раскола с соц.-дем. партией. 5) Для подачи 
на утверждение списков кандидатов всюду учреждаются рабочие из
бирательные общества и выборные комитеты. В каждом округе на
до стремиться создать 1. один список с открытым лозунгом “Идея 
коммунизма” и 2. второй с лозунгом “За рабочую партию”, включая 
в последний кандидатами тех арестованных товарищей, которые 
должным образом выступали на процессе. Вместе с тем надо пред
ставить еще одни двоякие списки 3. одни с общим лозунгом “Клас
совая борьба рабочих” с программой, опубликованной в легальном 
предвыборном воззвании и 4. одни, которые носят видимость диких 
списков. Из последних в некоторых округах надо особенно помнить 
о специальных, самостоятельных списках крестьянства. Но лозунги 
и платформы даже и диких списков ни в коем случае не могут быть 
соц.-дем. 6) Кандидатами выставляются исключительно лишь лица, 
относительно которых нет сомнений в их подчинении директивам 
КПФ, а также в их честном и решительном выступлении как во вре
мя предвыборной кампании, так и в семье. 7) Все перечисленные 
списки надо заблаговременно стремиться объединить в один общий 
союз избирателей под лозунгом “Избирательный союз рабочих и 
крестьян”.
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 778. Л . 53. К опия, маш инопись, рус . яз.
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1 Накануне ЦК КПФ принял решение направить телеграфом финскому 
бюро КПФ указание об отказе от избирательного блока с социал-демократами, 
даже если они будут предлагать его (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 778. 
Л. 42). 2 февраля ЦК КПФ обратился к секретарю ИККИ О. Пятницкому с 
просьбой срочно выделить для проведения избирательной компании 350 тыс. 
финских марок (Там же. Д. 785. Л. 10).

2 Носкисты -  сторонники и последователи Г. Носке (1868-1946), одного из 
лидеров СДПГ. В 1919-1920 гг. Носке являлся военным министром, разделял 
ответственность за подавление революционных выступлений в ходе Ноябрь
ской революции 1918 г. в Германии. В 1920-1933 гг. обер-президент провинции 
Ганновер.

№47
Д и рект и вн ое письмо В. М ицкевича-К апсукаса Ц К  К П Ф  

от носит ельно вы полнения резол ю ц и и  П резидиум а И К К И  
от  21 ян варя  1924 г. о б  организации и задачах  

п рои зводст вен н ы х парт ийны х ячеек  на п редп ри ят и ях1

5 февраля 1924 г.
Москва

ЦК КП Финляндии
Уважаемые товарищи.
Посылая Вам резолюцию ИККИ об организации и задачах яче

ек на предприятиях, единогласно принятой на заседании Президиу
ма ИККИ от 21.I.19242 с указанием, что для отдельных секций Ко
минтерна могут быть сделаны соответствующие изменения, Оргот
дел ИККИ считает необходимым указать, что эта резолюция выра
ботана, исходя, главным образом, из германских условий. Поэтому 
во всех странах полностью она не может быть проведена. Однако в 
основном (что основу парторганизации должны составлять ячейки 
по предприятиям) должна проводиться везде. Поскольку КП Фин
ляндии уже и раньше строила свою организацию на этой основе, ко
нечно, никакой дискуссии по этим вопросам не следует открывать, а 
лишь более последовательно и энергично проводить организацию 
ячеек по предприятиям* *.

Обращаем также Ваше внимание на задачи ячеек. Только тогда 
они будут жизненны и способны завоевать влияние среди широких 
рабочих масс, если, кроме общепартийных вопросов, которым долж
но быть уделено должное внимание, они будут заниматься указанны
ми в резолюции повседневными нуждами рабочих масс. Крестьянские 
ячейки, конечно, должны заниматься крестьянскими нуждами.

Орготдел ИККИ еще раз просит Вас сообщить** нам устав Ва
шей партии, важнейшие решения по оргвопросам, а также какая ор

* Предложение отчеркнуто на полях карандашом.
* Далее со слов “нам устав...” и до конца предложение подчеркнуто чернилами.
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ганизационная структура у Вас имеется, какой социальный состав 
членов Вашей партии и как идет работа ячеек по предприятиям и в 
деревенских ячейках3.

Зав. орготделом ИККИ [подпись] Мицкевич-Капсукас 
5 февр. 1924 г.
№ 14
Печать И К К И

Пометы: в верхнем левом у гл у : “Komintern”; на финском язы ке в 
правом верхнем углу: “Sootu 9, 224”.
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 785. Л . 11. П одлинник, маш инопись, р ус . яз.

1 См. ДОК. №51.
2 Текст резолюции Президиума ИККИ от 21 января 1924 г. см.: РГАСПИ. 

Ф. 516. Оп. 2. Д. 785. Л. 224-230.
3 В соответствии с этим указанием К. Маннер представил в ИККИ справ

к у - “КП Финляндии. Нелегальная” (Там же. Д. 678. Л. 146-147). См. также док. 
№45.

№48
П исьм о Ц К  К П Ф  в П резидиум  И К К И  

о целесообразност и создания в Ф инляндии легальн ой  п арт и и1

17 апреля 1924 г.
Петроград

Президиуму Исполнительного Комитета Коминтерна
Копия: председателю Исполкома Коминтерна т. Г.Зиновьеву
Дорогие товарищи
Обращаемся к Вам с просьбой указать, следует ли нам сейчас в 

Финляндии содействовать созданию легальной партии, или нет.
В основу вопроса сообщаем Вам следующее:
1) в августе 1923 г. буржуазия разогнала легальную Социалисти

ческую рабочую партию, имевшую марксистскую программу, соли- 
даризовавшую Коминтерну*, стремившуюся вести деятельность в 
коммунистическом направлении, бывшую под величайшим влияни
ем КПФ и как таковая принимавшая директивы КПФ и стремивша
яся вообще их выполнять. Партия имела уже 25 000 членов, на вы
борах 1922 г. 128 000 избирателей, тогда как социал-демократы 
имели 216 000.

2) Еще ранее Социалистическая рабочая партия была объявле
на по постановлению суда противозаконной, а ее программа заклю

* Так в тексте. Имеется в виду: соответствующую программным документам Комин
терна. Оба слова подчеркнуты чернилами.
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чающей государственную измену, хотя ранее буржуазия не прини
мала мер к ее разгону.

3) Одновременно с разгоном партии были арестованы почти 
все руководящие элементы партии. Из них арестованными оста
лись еще весь руководящий центр, районные центры и парламент
ская фракция, всего 53 товарища, несмотря на то, что несколько 
недель тому назад было освобождено 52 товарища. Никому из то
варищей приговора еще не вынесено. Обвинение предъявлено в 
государственной измене (подготовка насильственного ниспровер
жения существующего строя и деятельность в пользу Советской 
России).

4) На практике буржуазия и правительственная власть стали на 
позицию полнейшего недопущения ФСРП и отказа в праве деятель
ности даже ее местных отделений. Эта программа осуществлялась с 
применением насилия.

5) В только что бывших выборах буржуазия не допускала ни в 
каком виде участия ни партии как таковой, ни ее местных организа
ций. Участие партии в выборах было запрещено специальным пра
вительственным декретом с приказом властям позаботиться, чтобы 
партия ни в каком виде не могла выступить.

6) Несмотря на это, революционные рабочие выступили на вы
борах самостоятельно. Это произошло следующим образом: КПФ 
через свои комитеты и ячейки установила по всей стране системы 
избирательных комитетов, с цх центральными комитетами, окруж
ными избирательными комитетами, избирательными комитетами 
женщин, молодежи и спортивников. Избирательные комитеты со 
своей стороны позаботились об учреждении устанавливаемых зако
ном выборных комитетов, о кандидатах, предвыборной агитации и 
т.д. По указаниям и распоряжениям органов партии члены КПФ 
принимали участие в работах этих комитетов повсюду, поскольку 
хватало сил. Но этих сил было недостаточно много, потому что чис
ло активных работникова) (партии достигает цифры приблизитель
но)* около 1000 человек.

7) Такая носившая случайный характер, созданная для выборов 
легальная организация имела, учитывая условия, сравнительно удо
влетворительный успех. В 16 избирательных округах было выстав
лено 125 кандидатов. Было несколько десятков агитаторов. Выпус
кались многие предвыборные летучки. Состоялось несколько сот 
собраний. Учрежденные упомянутыми комитетами избирательные 
союзы социалистических рабочих и мелких земледельцев собрали 
на выборах всего 92 000 голосов, тогда как на предыдущих выборах 
Социалистическая Рабочая партия, пользовавшаяся почти неогра
ниченной свободой во время предвыборной кампании и имевшая ле
гальный аппарат, собрала 129 000 голосов. Теперь прошло депута

* Здесь и далее текст, заключенный между знаками ( ), подчеркнут.
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тов, из которых многие члены КПФ, 18, а на предыдущих выборах -  
27 депутатов.

8) Благодаря предвыборной кампании и созданной для выборов 
организации удалось в значительной мере оживить дееспособность 
рабочих масс. Активность и дееспособность вследствие бывших в 
августе прошлого года арестов и последовавших затем жестоких ре
прессий были значительно подавлены, особенно ввиду того, что и 
КПФ, вследствие арестов, также понесла значительный урон в ру
ководящих силах окружных и местных комитетов, а также и пото
му, что экономическое положение рабочих вообще не было еще на
столько плохим, чтобы возбудить массу.

9) Дееспособность масс наблюдается еще и теперь после выбо
ров. Об этом говорят рапорты, полученные от организаций партии. 
В связи с этими сведениями возник вопрос о создании новой легаль
ной партии. Пока вопрос в такой конкретной форме еще не служил 
в значительной мере предметом обсуждения в массах прежней ле
гальной партии. Инициатива исходит преимущественно из руково
дящих товарищеских кругов.

В связи с этим все же, в особенности, следует отметить следую
щее. Часть (входивших в легальную партию, но не арестованных то
варищей, в последнее [время] высказывала подозрительную склон
ность выйти из-под нелегального влияния и руководства коммуни
стов). Несомненно, это отчасти произошло вследствие непрерывной 
грызни со стороны буржуазии и социал-демократических вож
дей, что легальные революционеры действуют по приказам из Мо
сквы и находятся на поводу у КПФ. Очевидно, эти оппортунистиче
ские элементы в кругах легального движения желают оправдать се
бя от таких обвинений. Сейчас агитация за н о ву ю  (легальную пар
тию ведется преимущественно с их) стороны. Появлялась даже та
кая тенденция, что эту новую партию надо бы создать вместе (с “ле
выми” социал-демократами), стоящими в известной мере оппозици
онно по отношению к правому центру, имеющему вполне решаю
щее положение в соц[иал]-дем[ократической]партии.

10) Относительно программы предполагаемой новой партии ни 
инициаторы, ни поговаривающие об этом еще ничего не предлага
ли, но есть полное основание предполагать, что намерением служит 
исправление марксистской программы ФСРП, которую буржуазия 
объявила противозаконной. Такое предположение подтверждается 
тем, что у некоторых упомянутых выше бывших членов ФСРП 
(особенно у работников профдвижения) есть желание организаци
онного объединения с “левыми” социал-демократами*.

11) Центральный Комитет нашей партии и его Финское бюро 
обменялись мнениями по вопросу. Финское бюро выразило своим

* Слова, начиная от “бывших членов ФСРП...” и до конца фразы отчеркнуты на 
полях.
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первоначальным мнением, что для поддержания возникшей дееспо
собности рабочих следовало бы возможно скорее создать новую 
партию. Товарищи из Финского Бюро предлагают начать учрежде
ние партии сверху, через упомянутые ранее избирательные комите
ты рабочих, именно так, что окружные избирательные [комитеты], 
количеством 16, учредят формально партию. Наше Бюро также 
еще пока ничего конкретного не говорило о программе партии*.

Обсудив вопрос, Центральный Комитет со своей стороны 
нашел:

а) дееспособность и активность рабочих масс следует развивать 
и содействовать этому энергичнейшим и систематичнейшим обра
зом;

б) для этого осуществить целесообразные легальные формы, за 
исключением профессиональных организаций, спортивных органи
заций, организаций молодежи и т.п.

в) при настоящих условиях было бы утопией предполагать, что 
буржуазия хотя бы на час допустила бы существование партии, при
знавшей программу, объявленную противозаконной и поэтому но
вая партия вопреки всем усилиям коммунистов фактически стала 
бы новой также и по своей программе, т.е. оппортунистические эле
менты в самом начале уже получили бы перевес за отсутствием ле
гальных средств, достаточных для сопротивления этому и доводов, 
почему (сейчас не следует стремиться к созданию какой-либо ле
гальной партии); и еще тем более, что Коминтерн в воззвании по по
воду разгона в августе прошлого года ФСРП предлагал революци
онным рабочим объединиться вокруг единственно лишь КПФ и так 
как благодаря деятельности в течение последнего полугодия КПФ 
организационно в приятной** мере развилась, окрепла, получила до
ступ и укореняется на местах по предприятиям;

для развития активности*** и дееспособности масс со сторо
ны**** КПФ надо стремиться к созданию (организации), пользуясь 
участием масс в выборах (прилагаем копию посланной нами Фин
скому Бюро директивы в этом отношении). В Центральном Коми
тете (в Политбюро) по этому вопросу никаких разногласий не об
наружилось.

Вместе с тем, как сообщаем Вам приведённое выше, находим 
нужным упомянуть, что начавшиеся с весны прошлого года пресле
дования коммунизма и революционного рабочего движения вы
толкнули наружу из элементов легального движения значительное 
количество оппортунистических и реформистских .элементов и 
стремлений. Это же наблюдалось и во время бывшей выборной

Текст от слов “16, учредят...” и до знака примечания отчеркнут на полях. 
* Так в тексте.

*** Далее зачеркнуты слова: “масс и организаций”.
Слова масс со стороны вставлены поверх строки.
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кампании. Несмотря на все усилия, партия не смогла отделаться от 
них, хотя они были замечены вовремя и партия стремилась энергич
но браться за них. В возникшем теперь стремлении к легальности 
через (создание новой партии мы усматриваем опасность оппорту
низма), как ни естественно, с другой стороны, стремление рабочих 
масс легализировать их политическую борьбу. Нам прекрасно из
вестна также та выгода, которую предоставляет коммунистической 
партии легальное движение. Но, с другой стороны, приходится кон
статировать, что (финскую буржуазию уже нельзя провести легаль
ным движением). Это прекрасно обнаружилось в самые последние 
дни. Буржуазия заявляет, что вся легальная выборная организация 
была результатом нелегального и легального сотрудничества, при
чем нелегальное занимало руководящее и решающее положение, 
что действительно верно*.

Ввиду того, что вопрос, изложенный Вам, имеет решающее зна
чение для будущего развития финского коммунистического движе
ния, то просим Вашего совета и указаний. Надеемся получить их 
возможно скорее, чтобы сохранить себя от возможных ошибок.

С коммунистическим приветом: 
Секретарь: А. Вастен

Ленинград, 17 апреля 1924 г.
Печать КПФ

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 778. Л . 1 48 -151 . П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. также резолюции ЦК КПФ за период с августа 1923 по ноябрь 1924 г. 
(РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 778. Л. 7-15).

№49
П ро т о к о л  №  148 заседания С екрет ариат а И К К И

28 мая 1924 г.
Москва

Присутствовали: Коларов, Пятницкий,
Куусинен, Хеймо

п. 25 [Слушали] Предложение т. Амтера потребовать от ЦК 
Компартии Финляндии выделить как можно скорее вместо тов. Ха- 
апалайнена другого товарища для использования его в Финском бю
ро Рабочей партии Америки.

[Решено] передать тов. Хаапалайнена в распоряжение ЦКК. Про
сить ЦК КПФ выделить в распоряжение WP USA** другого товарища.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 228. Л . 204. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз..

полях.**
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№50
П исьм о К . М аннера в О т дел  “М ” И К К И  

о направлении им изданий военной секции К П Ф Х

27 февраля 1925 г.
Москва

Строго секретно
ОТДЕЛУ “М” ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА 

Уважаемые товарищи
На Вашу просьбу доставить в оригинальных экземплярах изда

ваемые Военной секцией Компартии Финляндии газеты, воззвания 
и циркуляры, при сем посылаем Вам следующее: 1) два комплекта 
газеты “Пунасотилас” за 1923-1924 г. (см. приложение] № 1), 2) ян
варский и февральский номера той же газеты за тек[ущий] год (см. 
прил[ожение] 2). Посылаем также 3) циркуляр той же секции, 
разосланный местным комитетам (сокращенный перевод на рус
ский язык также прилагается), относительно агитационной работы 
среди вступающей весной в армию (в апреле) рабоче-крестьянской 
молодежи (см. приложение] № 3).

Запрошенный Вами отчет о работе секции с мая до конца про
шлого года уже прибыл в ЦК из Финляндии, но перевод его на рус
ский язык займет еще некоторое время

С коммунистический приветом 
Председатель: [подпись] К. Маннер

Печать Ц К  КПФ

В верхней части листа в центре помет а: “Brief’ [письмо].
Приложение 3*

Перевод в сокращенном] виде**
Сов, секретно

Данное письмо есть секретный циркуляр Военной секции от 
30 января 1925 года местным комитетам по поводу вступления ново
бранцев в апреле месяце. В письме:

1) констатируется, что коммунистическая партия должна рас
пространить свою деятельность и на армию, т.к. “революция не бу
дет успешной без поддержки известных частей армии”;

2) говорится, что “надо вести непрерывную пропаганду нашей 
идеи, работать и бороться за права солдат против произвола офи
церства. Для этого нужна “коммунистическая боевая организация 
в армии”;

Приложения 1 и 2 в деле отсутствуют.
* Вписано от руки.
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3) с уходом старших возрастов в запас надо выбрать новых 
работников. Поэтому надо готовить поступающих в армию для 
работы;

4) подходящих товарищей надо подготовлять как в идейном 
смысле, так и к тому, чтобы они привыкли к формам конспира
тивной работы; надо обратить внимание и на самые мелкие за
дания;

5) хотя подготовительные работы велись уже в течение всего 
года, последние месяцы теперь надо использовать для совершенст
вования товарищей для их задач.
Р Г А С П И . Ф .495 . On. 25. Д .1 3 9 9 . Л . 40. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз. Н а бланке  
Ц К  КП Ф .

1 См. док. № 45, 85.

№51
П рот ок ол  совещ ания предст авит елей  Ц К  К П Ф  

с О. П ят ницким

18 июня 1925 г.
Ленинград 

Сов. секретно

СОВЕЩАНИЕ ФИНСКИХ ТОВАРИЩЕЙ 
С СЕКРЕТАРЕМ ИККИ ТОВ. ПЯТНИЦКИМ.

18 июня 1925 г.1
I. Краткое информационное сообщение финских товарищей
В Гельсингфорсе имеется на предприятиях 23 заводс[ких] ячей

ки и кроме того 12 уличных ячеек. В последние входят домашние хо
зяйки, одинокие женщины и вообще партийные товарищи, не рабо
тающие на предприятиях.

В других городах Финляндии сравнительно с количеством насе
ления ячеек значительно меньше. Это объясняется главным обра
зом тем, что в Финляндии промышленность мало развита и города 
не носят характера промышленных центров.

Ячейки в процессе своей работы разбирают как общеполитиче
ские, так и вопросы местного характера. Так, например, ячейки за
нимались вопросом о приглашении в Финляндию Ундегеста2, полит- 
просветительной работой, пропагандой, распространением литера
туры, вопросом о безработных и пр[очее].

Большинство ячеек по количеству своих членов небольшие. Так 
в среднем можно считать, что ячейки состоят примерно всего лишь 
из 3 членов. Благодаря малочисленности ячеек разделение среди 
членов партобязанностей слабое*.

* Так в тексте.
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Что организация завод[ских] ячеек двигается вперед, об этом 
свидетельствуют следующие цифры:

В июне 1924 г. было всего 124 ячейки
декабре 1924 138
апреле 1925 212

Всего членов ячеек насчитывается по всей стране 1041.
Нужно подчеркнуть, что кроме ячеек никаких иных форм неле

гальной организации в Финляндии не имеется.
Наряду с указанной нелегальной организацией, однако, имеется и 

полулегальные организации. Таковыми, например, являются женские 
кружки, в которых ведется определенная работа, а также просвети
тельные кружки, где читаются лекции, ставятся доклады и пр[очее].

Раньше на 5-6 предприятиях и молодежь имела свои полуле
гальные организации, но сейчас они все провалились.

Построение парторганизации в Гельсингфорсе (а также в Ваазе, 
Котке, Выборге и Куопии) таково: имеется общегородской парт
ком. Районов нет, но имеются так называемые “узлы”. Образуются 
они следующим образом. Пять, шесть или больше ячеек выбирают 
из своей среды по одному представителю, которые и образуют все 
вместе узел. Этот узел не представляет из себя парторгана, ведуще
го какую-либо партработу, а служит лишь связью между горпартко- 
мом и ячейками. Связь проводится следующим образом. Горпарт- 
ком держит связь через особого товарища с узлом и все директивы 
горпарткома передаются ячейкам этим товарищем через узловых 
представителей ячеек. Никаких иных функций узел не имеет.

Летальная, так называемая Независимая раб[очая] партия в 
Финляндии работает, конечно, не под флагом коммунизма и ор
ганизована не по завод[ским] ячейкам, а по территориальному 
признаку, т.е. по месту жительства своих членов. Легальная пар
тия имеет 98 организаций от старой независимой партии и 100 с 
лишком организаций, вновь построенных. Точно установить ко
личество членов легальной партии трудно. Их, по всей вероятно
сти, свыше 5000 человек.

Структура партаппарата в деревне изложена в прилагаемой схеме.
Если сравнить старые формы нелегальной организации (по месту 

жительства) с новыми формами (ячейки на предприятиях), то можно 
утверждать: 1) что реорганизация партии на основе завод[ских] ячеек 
усилила влияние партии на массы и 2) что в конспиративном отноше
нии новые формы организации также лучше старых.

Ячейковых газет пока что нигде не существует, а также не пра
ктикуется составление и распространение листовок и прокламаций 
для каждого данного завода и предприятия.

Касаясь вопроса, почему легальная партия не организована на 
тех же основах, что и нелегальная (заводс[кие] ячейки), необходимо 
отметить, что это вызвано: 1) старыми традициями социал-демо
кратов, привыкших к формам парторганизации по месту жительст
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ва, 2) боязнью соц[иал-] демократов] реорганизовать партаппарат 
применительно к предприятиям, так как возникает опасность для 
руководящих кругов соц[иал]-дем[ократов] потери ими влияния.
3) репрессиями предпринимателей, выкидывающих с завода весь ма
ло-мальски активный элемент (так например, предприниматели 
производят увольнение уполномоченного от рабочих по охране тру
да, избираемого на основе существующих в Финляндии законов).

Наряду с заводск[ими] ячейками на предприятиях существуют и 
комсомольские ячейки. Но последние работают совершенно само
стоятельно и с заводс[кими] ячейками не связаны.

2. Предложения тов. Пятницкого*
Р Г Л С П И . Ф. 516. Оп. 2. 1925. Д . 864. J1. 9 3 -9 5 . К опия, маш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 47, а также резюме статьи о деятельности КПФ с августа 1923 
по ноябрь 1924 г. (Ф. 516. Оп. 2. Д. 778. Л. 7-15).

2 Ундегест Ян (1870-1951) -  амстердамский журналист-международник.

№52
В ы писка из п рот ок ола  съезда  К П Ф  от носит ельно Э. Р ахъях

15 августа 1925 г.
[Ленинград]

Перевод Секретно
ВЫПИСКА

из протокола съезда КПФ от 15.VIIIЛ925 г.
Выборщики заявляют, что кандидатура тов. РАХЬЯ в ЦК вы

ставляется, имея в виду то соглашение, которое было заключено из
бранной партсъездом делегацией с представителями Исполкома Ко
минтерна и предусматривающее, что тов. РАХЬЯ остается и далее 
в распоряжении ВКП(б), в распоряжении которой он находится и 
сейчас, и что он может принимать участие в деятельности ЦК КПФ 
тогда и в том случае, когда ЦК КПФ его [к] этому призовет.

Постановлением ЦК или Политбюро могут быть предоставле
ны в распоряжение ВКП(б) также и некоторые другие члены ЦК из 
числа тех, которые впредь не нужны в повседневной работе ЦК, но 
нужны в работе русских организаций или учреждений.

Перевод с подлинным верен: подпись (В. Косо)
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 973. Л . 40. Заверен н ая  копия перевода , м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 44. 14 мая 1924 г. Э. Рахья направил в ЦК КПФ и в ИККИ за
явление с резкой критикой позиции ЦК КПФ по вопросу единого рабочего 
фронта, считая необходимым создать избирательный блок с социал-демократа
ми. Оно обсуждалось в мае-июне и не было поддержано членами ЦК КПФ, ко
торые сочли его представление о едином фронте как оппортунистическое 
(РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 778. Л. 12-15, 44).

* Так в тексте. Запись выступления Пятницкого отсутствует.
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№53
Д окл адн ая  записка К . М аннера в секрет ариат  И К К И  

от носит ельно р а сх о д о в  Ц К  К П Ф  
с прилож ением ф и нан сового  о т ч ет а1

4 января 1926 г. 
Москва

В Секретариат ИККИ 
Уважаемые товарищи.
Ввиду В[ашего] отношения от 21.11. 25 г. настоящим посылаю для 

Международной контрольной комиссии сведения относительно жало
вания партработников и расходов на существование в Финляндии.

С товарищеским приветом.
Председатель ЦК КПФ (К. Маннер)
№2.
Москва, января 4, 1926 г.
1. Получаемое в настоящее время жалование партработников в 

Финляндии выражается, главным образом, в следующих цифрах
(1 амер. доллар = 39,70 фмк*):

В месяц: В год:
Парторганизаторы и др. 
руководящие ответственные 
работники в столице 
(нелегальные]) 2000-2500 24 000-30 000
Парторганизаторы в провин
циальных гор. (нелегальные) 2000 24 000
Редакторы газет 
(легальные]) 2000-2500 24 000-30 000
Агитаторы и работники во 
время выборов (легальные) 2000 24 000 (и разъездные.

но без суточных)

Для сравнения приведем жалование, получаемое работниками 
профессионального движения:

Ответственные работники
центра (легальные) 3000 и более 36 000
Ответственные работники
союзов (легальные) 2200 -2500 28 000 -30 000

2. Расходы на существование средней рабочей семьи по офици
альной статистике составляют в настоящее время около 19 200 фмк.

* фмк -  финская марка.
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в год, или около 1600 мар[ок] в месяц. По сравнению с 1914 г. расхо
ды возросли в 12 раз.

Заработок промышленных рабочих исчисляется в среднем око
ло 11 100 фмк. в год (по доводам некоторых буржуазных кругов 
около 20 000). Заработок рабочих высшей квалификации механиче
ского производства равняется в среднем 15 900 фмк. в год, и в тек
стильной промышленности 8960 фмк. в год. По сравнению с 1914 г. 
заработная плата повысилась всего только в 8-9 раз.
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 929. Л . 3 -4 . О т п уск , маш инопись, р ус. яз.

1 В начале 1926 г. ЦК ВКП(б) известил ЦК КПФ о том, что впредь их пар
тия будет финансироваться через Коминтерн и что проект бюджета ЦК КПФ, 
предусматиривающий 10 367 руб. 90 коп. в месяц, утвержден. Однако, как ука
зал в своем письме в Секретариат ИККИ К. Маннер, бюджетный комитет 
ИККИ не утвердил этих сумм, и в марте КПФ были выделены лишь 1676 долл, 
и 3403 руб., что означало сокращение ранее утвержденной суммы на 3704 руб. 
(РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 922. Л. 23).

№54
П укт  “е ” п рот ок ола  №  65 заседания С екрет ариат а И К К И  

от носит ельно создания К ом иссии для  рассм от рения вопроса  
о ф инских п р о ф со ю за х1

25 марта 1926 г. 
Москва

Слушали: к вопросу о финских профсоюзах.
Постановили: Для рассмотрения вопроса создать Комиссию из тов. 
Димитрова, Пятницкого, Зиновьева, Лозовского и Богуцкого.
Р Г А С П И . Ф. 495. О п. 18. Д . 425. Л . 8. П одлинник, маш инопись, нем. я зы к .

1 См. ДОК. № 61.

№55
А п елляц и я  Ц К  К П Ф  в И нт ернациональную  К о н т рол ьн ую  

К ом иссию  на пост ановление Ц К К  В К П (б) от  23 н оя бря  1925  г. 
о принят ии в члены  В К П (б) убийц членов Ц К  [К П Ф ]

18 августа 1926 г.
Москва

Секретно

№ 140/с
В Интернациональную Контрольную Комиссию при ИККИ1 
Политбюро нашей партии сим апеллирует в Интернациональную 

Контрольную Комиссию по поводу постановления ЦКК ВКП(б) от 
23 ноября 1925 г. (протокол № 118-3), касающегося о принятии в чле
ны ВКП(б) убийц членов ЦК и других членов нашей партии.

Вышеупомянутое постановление ЦКК после нашей апелляции в
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Политбюро ЦК ВКП(б) было рассмотрено на заседании Оргбюро 
ЦК ВКП(б) и утверждено (протокол Оргбюро от 25.1.26 г. за № 4).

Просим Интернациональную Контрольную Комиссию пересмо
треть упомянутое постановление и разрешить представителям По
литбюро ЦК нашей партии присутствовать при пересмотре дела на 
вашем заседании.

Препровождая Вам копии наших отношений ЦКК и Политбю
ро ЦК ВКП(б), одновременно просим Вас запросить от ЦКК 
ВКП(б) имеющиеся за ней материалы и постановление по затрону
тому делу.

Председатель ЦК КПФ (Маннер)
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 929. 15. Л . 45. К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 20, 23, 33-35.

№56
П исьм о К. М аннера в М алую  ком иссию  С екрет ариат а И К К И  

от носит ельно назначения Ю. С иролы  
п рорект ором  Л ен и н град ского  от делен ия К У М З 1

29 декабря 1926 г. 
[Москва] 

Секретно

В Малую комиссию Секретариата ИККИ
Копия: тов. Бухарину

тов. Пятницкому 
тов. Куусинену

Уважаемые товарищи.
До сведения Политбюро нашей партии дошло, что тов. Сирола 

еще и теперь не будет отпущен в распоряжение нашей партии, но бу
дет оставлен и далее в распоряжении Коминтерна. Хотя по этому во
просу и не было формально запрошено мнение Политбюро, однако 
ПБ сочло невозможным не обсудить этого вопроса и не вынести по 
вопросу своего мнения. Участвовавшие в обсуждении вопроса члены 
ПБ (присутствовали не все члены) единогласно пришли к заключе
нию, что в настоящий момент тов. Сирола безусловно нужен для ра
боты в нашей партии. Доводя по распоряжению ПБ об этом до Ваше
го сведения, одновременно сообщаю, что мы предполагаем назначить 
тов. Сиролу пока на должность проректора Ленинградского отделе
ния Коммунистического университета нацменьшинств Запада. Про
сим, чтобы Коминтерн этому не возражал, а оказал бы, наоборот, 
благожелательное содействие такому разрешению вопроса.

При этом позволю себе вкратце объяснить Вам, почему мы счита
ем такое разрешение вопроса безусловно необходимым именно сейчас.
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В течение уже многих лет в центре нашей партии был некото
рый оппозиционный элемент (Рахья и до 1925 г. Лаукки). Этот эле
мент находится в соприкосновении с некоторыми оппозиционными 
элементами среди финских эмигрантов в СССР. Есть даже основа
ние предполагать, что оппозиция имела попытки различными путя
ми найти доступ в наши нелегальные организации в Финляндии, 
правда, пока безрезультатные. Здесь эта оппозиция вплоть до осени 
прошлого года получала в Ленинграде известную поддержку со сто
роны зиновьевских оппозиционеров. Самым резким выражением 
этой поддержки был имевшийся в прошлом году случай, когда, не 
запросив центр нашей партии, на должность проректора упомянуто
го выше университета был назначен Лаукки (до этого только что 
исключенный на съезде партии из состава ЦК именно за его оппо
зиционные и фракционные выступления). Личную рекомендацию 
при этом дал член ЦК Рахья, а дело провели бывшие в центре ле
нинградской организации ВКП(б) зиновьевские оппозиционеры (по 
слухам, главным образом тов. Наумов).

Благодаря этому назначению в руки руководимой Рахья и Лаукки 
оппозиции были отданы финские слушатели университета, из кото
рых большинство является членами нашей партии и которых предпо
лагается в свое время командировать обратно в Финляндию на кон
спиративную партработу. Установлено, что среди слушателей уни
верситета с известным успехом была в ходу довольно продолжитель
ное время фракционная работа во вред нашей партии. Без всякого со
мнения ясно, что это представляет собою опасность. Организации на
шей партии и рядовые массовики были ограждены от фракционной 
борьбы, хотя в центре и были различные разногласия. Мы старались 
локализировать внутреннюю борьбу возможно строже, и нам это 
удалось при товарищеском содействии Политбюро ЦК ВКП(б). 
Часть оппозиции хотела и сама этого, опасаясь, что открытая арена 
окажется для нее полем убийственного поражения. Но теперь есть 
опасность, что произойдет перемена. В комуниверситете воспитыва
ется разлагающий дух и разлагающие элементы. Оппозиция стремит
ся теперь продвинуться на более широкий фронт, после того как ее 
прежние приемы оказались неудачными, и ее покровитель тов. Зи
новьев бессилен. В эмигрантских кругах эта фракционность развер
нута даже шире, например, на территории Карельской республики и 
в Ленинграде. Несомненно, что тут речь идет о систематической ра
боте, направленной против нашей партии и ее единства, и, вдобавок к 
этому, под тенью большевизма и личного состояния в ВКП(б).

Но этому безусловно должен быть поставлен предел. Одно из 
мероприятий это устранение Лаукки из университета. Но этого, 
однако, еще недостаточно. Требуется руководство авторитетного 
товарища, чтобы завоевать потерянное. Единственным, вполне 
компетентным и пользующимся общим уважением товарищем яв
ляется тов. Сирола. Поверьте, товарищи, в этом мне. В данный мо
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мент никто иной не может успешно руководить на месте ликвидаци
ей оппозиции и фракционных интриг моральными, воспитательны
ми мерами в кругах финских слушателей Ленинградского комуни- 
верситета. Этим будет гарантировано также и то, что фракционной 
отраве не удастся распространить своего разрушающего действия в 
нашей конспиративной организации.

Если мы получим тов. Сиролу туда хотя бы на предстоящий 
учебный год, я убежден, что мы разрешим задачу. Если мы его не 
получим, то я убежден, что оппозиция, наоборот, только окрепнет и 
оставит разрушительный след. Поэтому прошу, чтобы Коминтерн, 
разрешая вопрос о тов. Сироле, помог бы нам разбить уже теперь 
эту антиленинскую оппозицию. Я убежден, что таким путем и рабо
тоспособность тов. Сирола в данном случае будет наилучше приме
нена в пользу всего Коминтерна. Надеюсь, что Малая комиссия со
гласится оказать содействие ПБ в достижении его цели.

Если найдете нужным, я готов дать дополнительные сведения.
Председатель ЦК КПФ (К.Маннер)

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 929. Л . 75 -77 . К о п и я , м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 41-44. 14 января 1927 г. ректор КУМЗа М.Я. Фрумкина обра
тилась к С.М. Кирову с предложением о замене и.о. проректора Ленинградско
го отделения КУМЗа Л. Лаукки Ю. Сиролой. Она указала, что кандидатуру 
Ю. Сиролы выдвигает ЦК КПФ и Центральное бюро эстонской секции при ЦК 
ВКП(б). ЦК КПФ в то же время выступил против кандидатуры Л. Лаукки -  ак
тивного участника оппозиции во главе с Э. Рахья. Фрумкина подчеркивала, что 
половина студентов КУМЗа -  финны, многие из которых вскоре возвратятся в 
страну. Лаукки не пользуется среди них доверием, как и у руководства партии. 
Орграспредотдел ЦК ВКП(б), в свою очередь, сообщил Фрумкиной, что снятие 
Лаукки и назначение Сиролы “препятствий не встречает” (РГАСПИ. Ф. 525. 
On. 1. Д. 88. Л. 29-30).

№57
Ц и рк ул ярн ое письмо П резидиум а И К К И  всем секциям К И  

в связи  с п ереворот ом  в Л и т ве и у гр о з о й  п ереворот а  
в Л ат ви и  и Ф инляндии1

31 декабря 1926 г.
Москва 

Сов. секретно

Компартии.....................
1. В настоящее время началась и ведется бешеная кампания про

тив СССР в связи с так называемыми “советскими гранатами”.
Кампания началась в Англии (“разоблачения” “Манчестер 

Гардиан”). Смысл кампании в моральной подготовке к войне про
тив СССР.
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2. Эта кампания является звеном в общей цепи других фактов, 
идущих по линии окружения СССР. Сюда относятся и новейшие со
бытия: фашистский переворот в Литве, за спиной которого стоят 
Польша и Англия, расстрелы коммунистов, подготовка такого же 
переворота в Латвии и Финляндии, антисоветская кампания в Китае, 
соединенная с вооруженной и невооруженной интервенцией.

3. Одной из крупных сил, активно помогающих политике анг
лийского империализма, является социал-демократия шейдеманов, 
грумбахов и других. Шейдеманы ориентируются сейчас на блок с ан
глийским и французским империализмом и стремятся занять наибо
лее враждебную позицию по отношению к СССР, сознательно об
легчая интервенцию против страны пролетарской диктатуры.

4. В свете литовских расстрелов совершенно ясно, что угроза 
войны становится все более реальной. Мы полагаем, что задачей 
компартии является в настоящее время мобилизация масс против 
этой угрозы. Необходимо втянуть в кампанию возможно более ши
рокие круги рабочих. Унитарная конфедерация труда во Франции, 
организация красных фронтовиков, Reichsaischuss der werkt и другие 
широкие организации в Германии равным образом должны принять 
активнейшее участие в кампании.

5. Кампанию вести нужно так, чтобы разоблачать политический 
смысл буржуазно-социал-демократической атаки; мы должны по 
всей линии переходить в бешеную контратаку, не останавливаясь на 
мелочах. Наша контратака должна состоять, помимо вышесказан
ного, в разъяснении следующих пунктов:

а) буржуазия при помощи правых лидеров вроде Шейдемана 
подготавливает моральные предпосылки новой войны, особенно 
против СССР;

б) Шейдеманы и другие активные организаторы мировой бойни, 
друзья Вильгельма и убийцы Карла Либкнехта и Розы Люксембург пре
следуют две цели: выслужиться перед Антантой и подготовить условия 
для удушения очага международного революционного движения;

в) буржуазная кампания есть активная помощь наступления ка
питала на рабочих и подрыв борьбы за единый международный 
профсоюзный фронт;

г) поскольку английская буржуазия является инспиратором всей 
кампании, последняя выражает свою месть за ту помощь, которую 
советские рабочие оказали английским горнякам.

6. Лозунги могут быть примерно следующими:
Долой новую войну! Долой друзей Вильгельма -  Шейдемана! Да 

здравствует союз с рабочими СССР!
Президиум ИККИ

31. ХН-26
В правом верхнем угл у  штамп: “Архив Коминтерна”.

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 567. Л . 3. К оп и я, м аш инопись, рус . яз.
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1 16 декабря 1927 г. Секретариат ИККИ вновь направил ЦК КПФ, а так
же ЦК германской, английской, французской, чешской, латвийской, эстон
ской и американской компартий циркулярное письмо, в котором предлагало 
реагировать активно на события в Литве и выступить против существующих 
планов польских правящих кругов (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 569. 
Л. 327). 27 декабря Коминтерном была направлена телеграмма о положении 
в Литве, в которой говорилось о расстрелах коммунистов. Подчеркивалось, 
что действия нового правительства направляются из Лондона и Варшавы, 
что аналогичные события можно ожидать и в других странах. Письмо подпи
сали К. Цеткин, О. Куусинен, В. Коларов, Э. Прухняк, М. Эрколи (П. Толь
ятти) и другие (Там же. Л. 355).

№58
О т чет  К . М анкера о пленум е Ц К  К П Ф ] 

на заседании П олит секрет ариат а И К К И
11 марта 1927 г.

Москва
Политсекретариат, 11.111.27.

Сообщение тов. Маннера о заседании Пленума ЦК 
Коммунистической партии Финляндии

Тов. Маннер:
В феврале состоялся Пленум Центрального комитета партии. 

На нем обсуждались четыре главных вопроса: 1. Политическое по
ложение и задачи партии; 2. Главная линия в предстоящих парла
ментских выборах; 3. Предстоящая борьба за повышение заработ
ной платы и забастовочное движение; 4. Некоторые дисциплинар
ные вопросы.

Что касается первого вопроса, то наш Центральный комитет 
оценивает положение в Финляндии следующим образом: мы име
ем социал-демократическое правительство, которое буржуазия 
терпит по причине внутренних разногласий. Активность рабочего 
класса и отчасти крестьянства способствовали тому, что буржуа
зия временно уступила власть социал-демократии. Наш Централь
ный комитет единогласно считает, что главная цель нашей поли
тики в ближайшие месяцы заключается в разоблачении социал-де
мократического движения, развитии массового движения и его ор
ганизационном сплочении. Как главную свою задачу ЦК партии 
также единодушно считает борьбу против белого режима, борьбу 
против угрозы войны и фашистского путча. Нам кажется, что фа
шистский путч в Финляндии возможен, хотя и не в этот момент. 
Далее было решено вести работу в области национальных проб
лем. У нас в последнее время развернулась острая борьба между 
финскими и шведскими националистами. Шведы являются по 
большей части крестьянами. Далее было решено развивать оппо
зиционное крестьянское движение. В последние недели была осно
вана Крестьянская партия. Судя по ее программе, она сочувствует
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рабочему движению. Также было принято решение постоянно раз
вивать нелегальные партийные организации. ЦК во всех этих воп
росах был единодушен. Резолюции мы передали Балтийскому лен- 
дерсекретариату. Они были им одобрены.

Что касается парламентских выборов, то наша партия, как из
вестно, не может участвовать в них легально. Было решено, что 
партия все же примет участие в выборах, действуя через систему из
бирательных комитетов коммунистических и социал-демократиче
ских рабочих и мелких крестьян. Главная политическая линия в 
предвыборной кампании, намеченная партийным Пленумом, заклю
чается в том, чтобы вопрос о захвате власти выдвигался не в кон
кретной и позитивной форме, а в форме негативной и всесторонней 
критики властей. Вопросу о власти было отведено лишь пропаган
дистское значение. И это решение было принято единогласно.

Что касается вопросов о профсоюзах, о забастовочном движе
нии и т.д., то следует отметить, что лето прошлого года было отме
чено в Финляндии волной забастовок. В июле прошлого года было 
свыше 150 забастовок, в которых приняло участие в общей слож
ности 7000 рабочих. Для Финляндии это очень много. Следует ожи
дать, что в ближайшее лето также поднимется волна забастовок. В 
различных отраслях промышленности, например, в обувной про
мышленности, среди строительных рабочих и т.д., а также отчасти 
среди рабочих-металлистов, забастовки уже начались и ожидается 
возникновение забастовок в бумажной промышленности, среди 
портовых рабочих и т.д. ЦК решил совместно с коммунистической 
фракцией профсоюзов тщательно изучить ситуацию и развернуть 
единую систематическую работу по воздействию на забастовочное 
движение, однако так, чтобы главное внимание было сосредоточе
но на забастовках в тех отраслях промышленности, где самая низ
кая заработная плата. Одной из таких отраслей является бумажная 
промышленность.

Что касается дисциплинарного вопроса, то здесь в России в на
шей партии существуют некоторые пережитки военного коммуниз
ма. В связи с этим некоторые члены ЦК делали порой грубые ошиб
ки. Я отмечал, что отдельные товарищи иногда допускали фракци
онные действия. ЦК единодушно решил временно отстранить от 
всех обязанностей одного из своих членов и на следующем расши
ренном Исполкоме поставить вопрос об исключении этого товари
ща из ЦК. Другой товарищ был по единодушному решению отстра
нен от работы в политическом бюро секретариата сроком на один 
год, еще два товарища получили от ЦК предупреждение, два других 
товарища, которые входили в состав ЦК раньше, также получили 
предупреждения. В отношении трех товарищей (один бывший член 
ЦК, а два других -  члены ЦК) принято решение о передаче на них 
материалов в русское ЦК, так как теперь они являются членами 
русской партии.
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Лендерсекретариат обсудил эти вопросы и подтвердил линию 
партии. Теперь мы хотели бы, чтобы Коминтерн также подтвердил 
главную линию этих решений.

Принято к сведению
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 3. Д . 8. Л . 2 0 -2 1 . П одлинник, м аш инопись, нем. яз.

1 Впервые информация о пленуме ЦК КПФ была поставлена в повестку 
дня польско-прибалтийского лендерсекретариата 16 февраля 1927 г., но по 
предложению А. Тайми и В. Мицкевича перенесена на 2 марта, чтобы успеть 
ознакомиться с только что полученной резолюцией пленума ЦК КПФ от 9 фев
раля 1927 г. (См.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 61. Д. 4. Л. 79-84). 2 марта на заседании 
лендерсекретариата доклад сделал К. Маннер. А. Тайми выступил с информа
цией о внутрипартийном положении (См.: Там же. Л. 69-74).

№59
А нкет а №  1821 сот рудн и ка  И сполком а К ом инт ерна Т. Л ехен а1

24 марта 1927 г. 
Москва

Анкета № 1821
Сотрудника Исполкома Коминтерна

1. Фамилия, имя, от чест во и псевдоним (для замужних указат ь  
также и девичью  фамилию).

Лехен, Туре Иванович (“Альфред”)
2. Время (год, месяц и число) и место рождения.
28/IV-93
3. Семейное положение (холост, женат, вдов).
Женат
4. Перечислить членов семьи и живущих на иждивении с т оч

ным указанием имени, от чест ва, фамилии, возраст а, общ ест вен
ного положения и их т очный адрес как в России, т ак и за границей.

Жена Терта Оттовна Куусинен, сотрудница Бюро Финск[ой] 
Компартии 23 года; сын Юрий 1 Х12 г.

5. К  какому сословию  принадлежали до револю ции (крест., 
мещ., купеч., поч. гражд., духовн. звания, воен. сословия)

Сын рабочего
6. О бразование (т очно перечислит ь все учебн ы е заведения), 

где вы  учились с указанием  объем а пройденного вами в них курса  
и времени пребы вания в них (Если не окончили п олн ого  курса, т о  
почему).

Окончил гимназию в 1913 г. в Гельсингфорсе (Финляндия), Во
енную Академию РКК [в] 1924 г.

7. Ваша основная профессия.
Журналист
8. Национальность и подданст во.
Финн, гражданство СССР
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9. Какие иностранные язы ки знаете (говорит е, читаете, пи
шете , лит ерат урно владеете).

Говорю и литер[атурно] владею финским, русским, немецким; 
читаю французский

10. Были ли за границей, когда и где, чем там занимались, когда  
вернулись и почему (какие ст раны и государст ва знаете и насколь
ко хорош о).

В Финляндии до 1918 г. (до поражения революции); 1920 в Гер
мании (две недели в Австрии) на партработе

11. Прохождение военной службы: служили ли в старой армии 
(часть войск, занимаемая должность, последний бывш ий чин, род  
оружия).

Нет
12. Служили ли в Красной Армии, когда, где и на каких должно

стях.
С сентября 1918 по декабрь 1925 на разных командных и штаб

ных должностях
13.  Ваше отнош ение к воинской повинност и в настоящ ее 

время:
а) год призыва;
б) когда и где приняты на учет  (указат ь от д. милиции или во 

енкомат);
в) №  учет ного документа
В резерве штаба РККА
14. Занимали ли вы борны е должности после Ф евральской р ево 

люции.
Нет
15. Ваше последнее место службы и причины оставления т ако

вого, т очный адрес и последняя должность.
Реввоенсовет Республики, Знаменка, без особых поручений
16. Не работ ает е ли еще где-либо (указат ь т очно где) (адрес) 

и на какой должности.
Нет
17. В какой полит ической партии состоите, с какого времени 

и №  членского билета.
ВКП с сентября 1918 № 123875
18. Сост ояли ли раньш е в каких-либо партиях (каких именно, 

где и когда).
В Финляндской соц.-дем. с 1908 до 1918 г.
19. Принимали ли акт ивное участ ие в Ф евральской и О кт ябрь

ской револю циях и гражданской войне, где и в чем именно вы рази
лось ваше участие.

1919-20 на северном фронте гражд. войны на командных долж
ностях

20. Состоите ли членом профсою за, время поступления и 
М  чл. билета.
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Подал заявление
21. Ваш адрес и М  телефона.
Люкс 158
Я, нижеподписавшийся Туре Иванович Лехен даю настоящую 

подпись ИККИ в том, что обязуюсь все могущие стать мне из
вестными секретные дела нигде и в никакой мере не огласить. 
Неисполнение сего повлечет за собой привлечение меня к ответ
ственности.

Сведения, указанные в анкете, мною даны правильно: Т. Лехен
24 марта 1927 г.

Примечание. На все вопросы  следует  дават ь исчерпывающие от 
вет ы , по меньшей мере от вечат ь да или нет; прочер- 
кивания не допускаются. За  дачу неверных сведений 
заполняющ ий анкету подлежит установленной зако
ном от вет ст венност и.

Р Г Л С П И . Ф. 495. On. 269. Д . 8. Л . 6 -7 . П одли н н и к , р ук о п и сь , р ус . яз.

1 См. док. № 75, 86.

№ 6 0

П рот ок ол  заседания №  9 П ольско-п ри балт и й ского  
лендерсекрет ариат а с обсуж дением вопроса  

о ст р ук т ур е  и м ет одах р а б о т ы  К П Ф

28 марта 1927 г. 
Москва 

Секретно

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Польско-прибалтийского лендерсекретариата ИККИ.

28 марта 1927 г.1
Присутствуют тт.: Ангаретис, Богуцкий, Мицкевич, Рястас, 

Тайми (члены) и Григорович (от Секр-та т. Сталина), Йозеф. 
Порядок дня: 1) Структура и методы работы КПФ.

(Докл[ад] т. Тайми)
2) Текущие дела.

Слушали:
I. Структура и методы работы КПФ.

(Докл[ад] т. Тайми).
В прениях высказываются тт.: Богуцкий, Мицкевич, Ангаретис. 
Постановили:
Признать целесообразным изучение структуры и методов рабо

ты КПФ другими секциями Польско-прибалт[ийского] секрета
риата и обсуждение вопроса об использовании опыта КПФ в своих
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секциях. Предложения сообщить лендерсекр[етариа]ту и, посколь
ку это окажется необходимым, обсудить их в Секр[етариа]те.

Считать желательной постановку небольшой нелегальной типо
графии.

[Слушали:]
2. Текущие дела.
0  представлении секциями к 1 апреля с.г. кратких отчетов о ра

боте КП для предстоящего Пленума ИККИ.
[Постановили:]
2. Принять к сведению.
Секретарь Польско-прибалт[ийского] лендерсекр[етариа]та
ИККИ В. Мицкевич

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 61. Д . 4. Л . 134-141 . П одлинник, маш инопись, рус . яз.

1 См. стенографическую запись данного заседания: РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 61. Д. 4. Л. 135-141. См. также док. № 58. 12 мая 1927 г. К. Маннер высту
пил на заседании Польско-прибалтийского лендерсекретариата с докладом о 
“родственных компартии организациях, в том числе о Союзе рабочих-трезвен- 
ников (6000 чел.), Организации помощи заключенным (2500 чел.), женских де
легатских собраниях, литературных обществах, организации молодежи, кресть
янских организациях, союзе рабочих и мелких землевладельцев, мелкобуржуаз
ных организациях” (Там же. Л. 142-160).

№ 6 1

П ун кт  6 п р о т о к о л а  №  29  заседания  
П олит секрет ариат а И К К И  

о позиции ф инской и норвеж ской ком парт ий  
в связи  с М еж дународны м  конгрессом  в А м ст ерд ам е1

18 июня 1927 г.
Москва

Протокол № 29
заседания Политсекретариата Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала. 13 июня 1927 г.
Присутствовали: Бухарин, Мануильский, Пятницкий, Петров, 

Коларов, Дункан, Кашен, Шмераль, Мартынов, Эмбер-Дро, Шацкин, 
Куусинен, Браун, Реммеле, Васильев, Маджи, Шубин, Мэрфи, Хеймо.

Присутствовали при обсуждении отдельных пунктов: Д’Оноф- 
рио, Нейман, Мицкевич, Цанк, Бадулеску, Войтинский.

Слушали:
6. Вопрос о приглашении финских и шведских профсоюзов на 

конгресс Амстердамского Интернационала.
Постановили:
6. От участия приглашенных профсоюзов в работе конгресса 

Амстердамского Интернационала следует отказаться (Решено 6 
против 2 голосами).
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Профсоюзной комиссии ИККИ следует изучить вопрос о кол
лективном заявлении от имени этих профсоюзов.

Политсекретариат считает, что необходимо принять меры для 
создания норвежско-финско-русского комитета. Этот вопрос дол
жен быть обсужден Профсоюзной комиссией ИККИ совместно с 
представителями финского партийного руководства, норвежского 
партийного руководства и русских профсоюзов.

Поручить Профсоюзной комиссии ИККИ разработать предло
жения о проведении в Париже контрдемонстрации по поводу кон
гресса Амстердамского Интернационала.

Поручить Профсоюзной комиссии изучить вопрос об организа
ции контрконференции по поводу конгресса Амстердамского Ин
тернационала.

Профсоюзная комиссия ИККИ должна разработать тактику 
итальянских профсоюзов на Амстердамском конгрессе и предста
вить предложения по этому вопросу ближайшему заседанию Полит- 
секретариата.

Секретарь ИККИ
[подпись] (Пятницкий)

РГАС П И . Ф. 495. On. 3. Д . 24. Л . 55. П одлинник, маш инопись с рукописной правкой, нем. яз.

1 См. док. № 54.

№ 6 2

П исьм о О .В . К уусинена В .М . М о л о т о ву  
с прилож ением п роект а резол ю ц и и  П резидиум а И К К И

23 ноября 1927 г.
Москва 

Сов. секретно
Тов. Молотову
По докладу т. Бухарина по русскому вопросу был принят за ос

нову проект резолюции, предложенный т. Бухариным. Для оконча
тельной редакции была избрана Комиссия, членом которой избра
ны и Вы.

Так как некоторые товарищи от крупных партий (Франция, Гер
мания) спешат с отъездом, просмотрите, пожалуйста, резолюцию, 
внесите изменения, если таковые будут, и сообщите, нужно ли будет 
созвать комиссию для рассмотрения поправок, или комиссия сможет 
Ваши поправки пересмотреть без Вас.

Проект резолюции прилагается.
С приветом 

Ваш О.В. Куусинен
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P.S.
Некоторые из нас (Клара Цеткин, Галлахер и я) высказывались 

за то, что в резолюции нужно совершенно ясно сказать, что поведе
ние лидеров оппозиции является изменой международному револю
ционному] движению. Я уверен, что все члены комиссии и Президи
ума ИККИ согласны с этим.

К[уусинен]

[ПРИЛОЖЕНИЕ] 
№ 663. 23.XI.-27*

Президиум ИККИ констатирует следующее:
1. Идеология оппозиции ВКП(б) в настоящее время выражает 

собою систему взглядов, ничего общего не имеющих с большевиз
мом и в существеннейших пунктах совпадающих со взглядами соци
ал-демократии вообще, русских меньшевиков -  в частности. Харак
теристика государства пролетариата в СССР, как “термидорианско
го”, т.е. контрреволюционного, “перерождающегося” или “переро
дившегося”; соответствующая характеристика ВКП(б)** и обвине
ние руководящих кругов ВКП(б) и советской власти в “бонапартиз
ме” -  вся эта идеология, списанная у Мартовых1, Каутских, Данов2, 
показывает, что оппозиция порвала идейную связь с большевизмом 
и вступает на путь контрреволюционной социал-демократии, подоб
но Кацу, Коршу, Маслову, Суварину и К°.

2. Эта меньшевистская идеология сопровождается и соответст
вующей тактикой. От фракционной группировки оппозиция пере
шла к созданию своей троцкистской партии, с разветвленной сетью 
комитетов, объединенных общим центром. От фракционных мето
дов работы оппозиция перешла к созданию нелегальной техники, 
системе нелегальных собраний, насильственному захвату помеще
ний, организации (жалких) уличных демонстраций и другим попыт
кам, носящим уже не только антипартийный, но и антисоветский ха
рактер. Одновременно оппозиция перешла от внутрипартийной дис
куссии к апелляции к внепартийным обывательским массам, развя
зывая работу антисоветских контрреволюционных сил и становясь, 
таким образом, объективно глашатаем и провозвестником буржуаз
ной демократии. Именно поэтому оппозиция получила поддержку 
открыто контрреволюционных партий, в первую очередь эсеров и 
меньшевиков.

3. Открыто нарушая дисциплину ВКП(б), оппозиция также от
крыто нарушает и дисциплину Коммунистического Интернациона
ла. Агенты оппозиции не только поддерживают фракционную ра

* Текст со слов “С приветом...” до знака примечания, вписан О. Куусиненом 
от руки.

** Далее вычеркнуто: “Всего режима пролетарской диктатуры в целом и ее хозяйст
венных органов”.
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боту внутри Коминтерна. Оппозиция группирует вокруг себя, на
ряду с так наз[ываемым] ультралевыми ренегатами, явно правые 
элементы (Суварин, Росмер, Фрей, Роланд-Гольст, Гула и т.д.), свя
зывается с подозрительными группировками итальянской, париж
ской эмиграции, делает своим центральным заграничным органом 
орган Маслова, орган, на страницах которого выдаются полиции 
нелегальные работники Коммунистического Интернационала и 
т.д. и т.п.

4. Такая деятельность оппозиции, граничащая с подлой изменой 
международному революционному движению пролетариата, явля
ется прямым преступлением в особенности в настоящее время, ко
гда на СССР ведется атака со стороны крупнейших империалисти
ческих государств и когда вокруг защиты СССР, этого оплота меж
дународной революции, необходимо мобилизовать широчайшие 
массы пролетариев и угнетенных народов, колоний. В преддверии 
колоссальных исторических битв между капиталом и трудом, меж
ду империализмом и СССР, оппозиционные лидеры так же дезерти
руют с поля битвы, как некоторые из них дезертировали во время 
октябрьских боев 1917 года.

5. Президиум ИККИ с величайшим удовлетворением конста
тирует, что троцкистская партия получила сокрушительный отпор 
со стороны партийных масс ВКП(б) и со стороны всего рабочего 
класса Советского Союза, ответившего на авантюристский вызов 
оппозиции “октябрьским набором”, т.е. новым пополнением рядов 
ВКП(б). Президиум ИККИ отмечает также, что результаты Кон
гресса друзей Советского Союза показывают огромный рост сим
патий к Советскому Союзу со стороны беспартийных и социал-де
мократических РАБОЧИХ, идущих на защиту СССР ПРОТИВ 
своих вождей и ПРОТИВ вождей оппозиции, клевещущих на 
СССР и на ВКП(б). Президиум ИККИ отмечает также переход на 
сторону пролетарской диктатуры лучших пролетарских элементов 
из рядов анархистов. Таким образом, оппозиция на деле оказыва
ется в блоке с с.д. ВОЖДЯМИ против с.д. МАСС, что еще и еще 
раз подчеркивает ее разлагающую, оппортунистическую и дезер
тирскую природу.

Опираясь на все вышеуказанное, Президиум ИККИ полностью 
и целиком поддерживает все мероприятия ЦК ВКП(б) в его борьбе 
против троцкистской оппозиции и вменяет в обязанность ЦК В КП 
и в будущем не останавливаться перед самыми решительными мера
ми, если оппозиционные дезорганизаторы будут и впредь вести 
свою преступную работу. Весь международный революционный 
пролетариат обязан защищать диктатуру рабочего класса в СССР. 
Людям, посягающим на эту диктатуру, не место в рядах Коммуни
стического Интернационала. Президиум КИ выражает полную уве
ренность в том, что очередной (XV) съезд ВКП(б) добьется стро
жайшей дисциплины и единства рядов ВКП(б) на основе полного и
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безоговорочного отказа от “термидорианского” тезиса и т.д. и очи
стит партию от тех, кто подобно Маслову, Корту и К°, прикрыва
ясь левой фразой, переходит на сторону классовых врагов.
Р Г А С П И . Ф. 82. O n. 2. Д . 221. Л . 76 -78 . П одлинник, маш инопись, рус . яз.

1 Мартов Лев (наст. фам. Цедербаум Ю.О.) (1873-1923) -  российский соци
ал-демократ, один из создателей “Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса”, затем лидер меньшевиков. С 1920 г. в эмиграции. Принимал участие в 
создании Венского Интернационала.

2 Дан Федор Ильич (наст. фам. Гурвич) (1871-1947) -  российский социал- 
демократ, один из лидеров меньшевиков. После февраля 1917 г. член Исполко
ма Петроградского Совета и Президиума ЦИК первого созыва. В начале 
1922 г. выслан за границу.

№63
Ц ирк ул ярн ое письм о И К К И  всем секциям К ом инт ерна  

о проведении кампании по разоблачен и ю  оппозиции в В К П (б)

2 декабря 1927 г.
Москва

ЦК КП.........
Инпрекором опубликован специальный номер на трех языках, 

посвященный дискуссионным вопросам в ВКП и разоблачению 
ошибок оппозиции. Этим номером, предназначенным для референ
тов, восполняется пробел в материалах для разъяснительной рабо
ты компартий проблем первостепенного значения. До сих пор эта 
разъяснительная работа компартиями велась очень слабо.

Рекомендуя вниманию секции Коминтерна этот номер, ИККИ 
рекомендует им произвести проработку всех дискуссионных вопро
сов в организациях сверху до низу. Необходимо, чтобы ЦК взял ини
циативу проработки этих вопросов, не дожидаясь пока они будут по
ставлены перед вашей партией оппозиционными элементами.

0  проведении этой кампании в жизнь ИККИ просит информи
ровать его аккуратно. Проработку дискуссионных вопросов следо
вало бы провести в течение нескольких месяцев, используя и мате
риалы XV съезда, которые будут также печататься в Инпрекоре, и 
связав эту кампанию с десятилетием Октябрьской революции1.

СЕКРЕТАРИАТ ИККИ
2.XII.27.
В верхней части листа помет а: “Финской КП”.

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 569. Л . 325. К опия, маш инопись, рус. яз.

1 Циркулярное письмо Президиума ИККИ, посвященное проведению кам
пании к десятилетию Октябрьской революции, см.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. 
Д. 567. Л. 165-166.
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П исьм о К . М аннера в Б ю дж ет ную  ком иссию  И К К И
О. П ят ницком у о вы делении  средст в  

за  м арт  и апрель 1928  г. дл я  К П Ф ]

2 марта 1928 г. 
Москва 

Секретно
№ 44/с

В Бюджетную комиссию ИККИ 
Тов. Пятницкому

Уважаемый товарищ,
просим Вас дать распоряжение о выдаче нам для нашей партра

боты в иностранной валюте остаток за март в сумме девятьсот семь
десят шесть (976) долл, и на апрель в иностранной же валюте две 
тысячи двести тридцать восемь (2238) долл., а всего: 

три тысячи двести четырнадцать (3214) долл, и 
четыре тысячи (4000) рублей в русской валюте 
из средств, ассигнованных для нашей партии.

С коммунистическим приветом
Председатель ЦК КПФ (К. Маннер)

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 1019. Л . 1. О т п уск , м аш инопись, р ус . sie.

№64

1 2 апреля К. Маннер вновь обратился к О. Пятницкому с просьбой принять 
меры к тому, чтобы они могли получить 3 тыс. руб. из сумм, ассигнованных для 
КПФ (Там же. Л. 2). С этой же просьбой он обратился к Пятницкому и 24 ап
реля (Там же. Л. 3). 3 мая К. Маннер направил О. Пятницкому письмо с прось
бой срочно дать распоряжение по телеграфу об уплате В. Хурмевааре в Сток
гольме 4000 руб. в американских долларах или шведских кронах ввиду крайней 
нужды в них (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. 1928. Д. 11. Л. 4). 12 мая Маннер просил 
Пятницкого выдать для партработы 1000 руб. на нужды партии. 22 июня Май
неру было дано разрешение на вывоз 5000 руб. в инвалюте. 13 августа предсе
датель ЦК КПФ просил Бюджетную комиссию ИККИ выдать 4000 в рублях и 
4000 в инвалюте, 13 ноября -  1000 в рублях и 1000 в инвалюте, 14 декабря -  3000 
в рублях и 5000 в инвалюте (Там же. Л. 5-9).

№65
О т чет  Ц К  К П Ф  о деят ельност и  парт ии  

меж ду V и VI конгрессам и К ом и н т ерн а1
12 мая 1928 г. 

Москва
Финляндия

1. Экономическое и политическое положение 
Производительная способность в важнейших отраслях промыш

ленности (деревообделочной, бумажной, бумажно-массовой и цел
люлозной) на протяжении последних двух лет неуклонно возраста-
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ла. Вывоз леса достиг максимальных размеров в 1927 г., когда он со
ставил 80% всего экспорта. Выросла также и пищевкусовая про
мышленность, обслуживающая преимущественно внутренний ры
нок. Однако некоторые отрасли промышленности (например, ме
таллообрабатывающая и текстильная) прогрессирует лишь медлен
ным темпом.

Производительность сельского хозяйства тоже обнаруживает 
тенденцию в сторону повышения. Увеличились посевы пшеницы. 
То же самое относится и к продукции молочного хозяйства (произ
водство масла и сыра), хотя она еще не достигла довоенного уровня.

Независимо от благоприятной конъюнктуры сравнительно зна
чительное развитие капиталистического хозяйства объясняется ра
ционализацией, низкой заработной платой и удлинением рабочего 
времени путем всяких законных и незаконных методов.

Окончательно упрочилась также и политическая власть буржу
азии. В начале отчетного периода буржуазия считала, что она мо
жет себе позволить не особенно препятствовать развитию револю
ционного движения, не обрушивая на него беспощадных преследо
ваний. В этом сказался развал в буржуазном лагере. Это обстоя
тельство, а также активность рабочего класса побудили буржуа
зию, начиная с последних месяцев 1926 г., мириться с властью чисто 
социал-демократического правительства, которое до конца 1927 г. 
управляло делами буржуазии и фактически вошло в блок с предста
влявшей крупнокапиталистическую промышленность шведской 
партией. Буржуазная политика экономической и политической ста
билизации настолько успешно проводилась социал-демократиче
ским правительством, что вся промышленная и землевладельческая 
буржуазия выражала ему свое удовлетворение во всех главных воп
росах. Социал-демократическое правительство удлинило, между 
прочим, рабочий день, сокрушило стачку рабочих бумажных фаб
рик, предотвратило или затормозило победу подвергнутых локауту 
металлистов и с помощью политической полиции стало обрушивать 
на коммунистов такие репрессии, какие прежнее буржуазное прави
тельство не считало нужными, но которые новое кулацкое прави
тельство продолжает еще более быстрым темпом и с еще большей 
энергией. Это крупнокрестьянское правительство обязано своим су
ществованием взаимным противоречиям и раздорам в лагере бур
жуазных партии, но вместе с тем знаменует также рост недовольст
ва крестьянских масс.

В области внешней политики “стабилизированная” белая Фин
ляндия все более и более заметно подпадает под влияние Англии. 
Наиболее значительные шаги в этом направлении, наблюдавшиеся 
за последние годы, были предприняты во время пребывания у вла
сти социал-демократического правительства. Следствием социал- 
демократической правительственной политики является, помимо 
организационного распада социал-демократии как партии, и насту
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пившего после временного притока членов в 1926 г. их большого от
лива из партии, также еще и внутренний раскол. Так, на пленуме 
Центрального Комитета с[оциал]-д[емократической] партии, состо
явшемся в начале апреля месяца, из партии было исключено 58 чле
нов, охарактеризованных пленумом, как “чуждые коммунистиче
ские элементы”. Это событие имеет большое значение в ныне суще
ствующей в Финляндии обстановке. Положение в социал-демокра
тической партии привело к тому, что вожди ее, и в том числе часть 
тех, которые в бытность свою членами правительства вели охарак
теризованную выше политику, теперь начали прибегать к “левому 
радикализму”, отстаивать “марксистский коммунизм”, становиться 
на платформу “диктатуры пролетариата”, говорить о “единстве ра
бочего движения”, но вместе с тем продолжают сотрудничество с 
буржуазией в его самых отвратительных формах.

2. Легальное рабочее движение
Профсоюзные организации. Профессиональное движение и его 

состояние характеризуется: 1) быстрым численным ростом органи
заций; 2) проявляемым организациями боевым настроением и го
товностью к борьбе, а также успешно проводимыми стачками;
3) ростом влияния левых и революционных элементов и усиливаю
щейся тягой к единству; 4) возрождением раскольнических стремле
ний социал-демократических и реформистских вождей при под
держке буржуазии и увеличивающейся в связи с этим опасностью 
усиления оппортунизма и реформизма. Число членов Объединения 
профсоюзов, охватывающего 17 профорганизаций, увеличилось за 
2 года на 50%. На 31 декабря 1925 г. в нем насчитывалось 50 тысяч 
членов, в 1925/6 г. -  62 тысячи и в 1927 г. -  77 тысяч.

В 1926 году произошла забастовка рабочих транспорта и лесо
пилок, охватившая приблизительно 25 тысяч рабочих и закончив
шаяся небольшой частичной победой. Происходили десятки неболь
ших стачек в различных отраслях промышленности. В 1927 г. было 
еще больше мелких забастовок на промышленных предприятиях, в 
мастерских и в строительном производстве, и в общем и целом они 
закончились победой рабочих. Рабочие лесопилок и транспортники 
делали приготовления к крупкой стачке, и часть металлистов уже 
вступила в борьбу. Но предприниматели объявили локаут 20 тысяч 
металлистов, продлившийся 7 месяцев. Локаут окончился тем, что 
заработная плата в металлопромышленности была повышена в 
среднем на 9%. В этом году произошло несколько успешных стачек 
горнорабочих.

Влияние левых в профдвижении растет. В 1926 году они овладе
ли руководством в правлении центральной организации и на кон
грессе получили 75% мандатов. В профсоюзах, находящихся в руках 
социал-демократических вождей, влияние левых увеличилось. Это 
относится, например, к профсоюзу текстильщиков, и особенно ра
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бочих бумажных фабрик. Вместе с тем массы обнаруживают весьма 
сильную тягу к единству как к национальному, так и международно
му. Норвежско-финско-советский договор о единстве встретил ши
рокую поддержку профессионально организованных масс.

Ход вещей, о котором свидетельствует вышеприведенный факт, 
заставил социал-демократических политиков и реформистских вож
дей снова перейти в наступление на единство профессионального 
движения, в чем им помогает буржуазия своей прессой и государст
венным аппаратом.

Полевение масс. За последние два года в активности масс про
изошел сдвиг в положительную сторону. Доказательством этого яв
ляется: 1) могучее движение профессионально организованных ра
бочих за единство профсоюзов, начавшееся весной 1926 г. и постав
ленное под серьезную угрозу социал-демократами; это движение 
все более углубляется и протекает в форме борьбы с новой расколь
нической деятельностью социал-демократических вождей; 2) про
должающаяся беспрерывно 2 года волна стачек в защиту неотлож
нейших нужд рабочих; 3) усиливающаяся поддержка блока социали
стических рабочих и мелких земледельцев на парламентских выбо
рах в 1927 г.; утрата социал-демократами пролетарских привержен
цев, которую социал-демократия смогла скомпенсировать благода
ря поддержке со стороны мелкой буржуазии, но которая вместе с 
тем означала, что социал-демократы становятся все более изолиро
ванными, превращаясь в мелкобуржуазную клику; 4) новый приток 
пролетарских масс в профсоюзные организации: число членов 
профсоюзов Финляндии больше, чем когда бы то ни было, если не 
считать революционные годы 1917-18; 5) открытое выступление 
рабоче-крестъянских масс против новой империалистической вой
ны и особенно против наступления на СССР; 6) общее усиление по
левения масс и идейное укрепление этого движения.

Полевение рабоче-крестьянской молодежи весьма значительно 
как с точки зрения численности охваченной движением молодежи, 
так и с точки зрения ее деятельности. Легальная политическая дея
тельность рабоче-крестьянской молодежи не координируется руко
водящей, охватывающей всю страну организацией, так как прежние 
организации разгромлены и распущены.

Особенно значительными центрами работы в массах являются 
кружки по самообразованию, в которых трудящаяся молодежь за
нимается преимущественно изучением социальных вопросов.

Оживилась профсоюзно-экономическая борьба рабочей моло
дежи. Большим достижением в этой области является создание сек
ции молодежи при профсоюзных организациях.

В области кооперации надо отметить два характерных обстоя
тельства: 1) расширение организационных точек опоры левого кры
ла и 2) рост идеологического влияния левых в массах, главным об
разом в связи с текущими вопросами движения. В 1926 и 1927 гг. ле
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вые более сплоченно, чем прежде, работали в важнейших организа
циях кооперативного движения -  в кооперативных лавках и сыгра
ли решающую роль на выборах в административные органы коопе
рации. Несмотря на сопротивление социал-демократических вож
дей, левые во многих местностях получили большинство в правле
ниях. Однако в центральных инстанциях прогрессивного кооперати
ва социал-демократы все еще занимают руководящее положение. 
Соотношение сил левого крыла на выборах на конгрессы прогрес
сивного кооперативного объединения выразилось приблизительно 
в одной трети, но их влияние на ход конгресса было, тем не менее, 
довольно заметным. В порядке дня стоял и по-прежнему стоит воп
рос о сближении кооперации с профсоюзным движением.

Рабочее спортивное объединение, имеющее организации во 
всей стране, объединяет 30 тысяч членов. Оно входит в Люцернский 
Интернационал, но под влиянием левого рабочего движения до са
мого последнего времени стремилось встать на платформу классо
вой борьбы. Поддерживаемые социал-демократией попытки буржу
азии добиться совместных спортивных выступлений с этим объеди
нением встречали с его стороны решительный отпор. Спортивное 
объединение установило и упрочило связь со спортивными органи
зациями Советского Союза.

Однако рабочее спортивное движение находится в настоящее 
время в критическом положении. Проникшая в правление объеди
нения путем недостойных махинаций социал-демократическая кли
ка старается расколоть организацию, хотя она еще до сих пор не 
могла приступить к исключению левых и коммунистов. Тем не ме
нее большинство рабочих спортсменов выступает за единство и за 
деятельность в духе пролетарской классовой борьбы.

Завоевание масс работниц на сторону классовой борьбы. Завое
вание широких масс работниц на платформу классовой борьбы в по
вседневной работе осуществлялось в последние годы главным обра
зом через посредство делегатского движения.

В первые годы эта новая форма работы давала сравнительно 
небольшие результаты. Только в минувшем году движение это на
столько разрослось, что в настоящее время охватывает все более 
или менее крупные города и важнейшие центры промышленных 
районов, а также центральные округа провинции. Одновременно с 
расширением это движение завоевывало все более твердую почву 
на предприятиях.

Борьба за улучшение положения политических заключенных. 
Членская масса шефских обществ рекрутируется еще покуда из сре
ды коллективно примыкающих к ним различных организаций и из 
индивидуальных членов. На предприятиях шефская работа постав
лена слабо. Организация помощи политическим заключенным на
считывает в настоящее время 6 V2 тысяч членов. Шефские общест
ва устраивают различные общие и специальные кампании в пользу
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политических заключенных и ведут неустанную борьбу за освобож
дение политических заключенных, в числе которых имеются еще 
осужденные за участие в событиях 1918 г.

Парламентская фракция социалистических рабочих и мелких зе
мледельцев. отстаивающая интересы левосоциалистических рабо
чих и трудового населения деревни, состояла во время сессии 
1924-26 г. из 18 членов, а на выборах в 1927 г. получила 20 мандатов.

Выступления фракции имели вообще большое политическое 
значение. Фракция прежде всего вела борьбу в защиту социально- 
экономических прав рабочего класса. В этой области заслуживают 
внимания проекты и мероприятия фракции в интересах мелких на
логоплательщиков и ликвидации муниципального налогового обло
жения, проекты законов против пошлин, за ассигнование средств 
для борьбы с безработицей (100 млн марок в 1925-26 г.), за улучше
ние положения молодежи, призванной в армию (особенно повыше
ние жалованья с одной марки до пяти), за улучшение охраны труда, 
за обеспечение от безработицы и страхование престарелых, в защи
ту детей и молодежи, за улучшение квартирных условий, против 
взимания налогов с кооперации, против уплаты высоких окладов 
чиновникам и за лучшую оплату труда низших служащих. В целях 
улучшения положения трудящихся земледельцев и остального сель
ского населения фракция тоже выдвинула ряд соответствующих 
требований.

При выдвижении и защите внесенных законопроектов фракция 
должна была бороться не только с буржуазией, но и с социал-демо
кратической фракцией, и ей пришлось самостоятельно отстаивать 
свои проекты.

Социалистические рабочие со своей стороны поддерживали де
ятельность фракции вне парламента на многих собраниях, созывав
шихся в то время, когда в парламенте стояли в порядке дня жизнен
ные вопросы рабочего класса. Эти собрания созывались во время 
дебатов о бюджете, во время обсуждения вопросов налоговой поли
тики, вопроса об амнистии и т.д.

Кампании и агитпропработа. Агитпропработа проводилась в 
первую очередь в связи с различными кампаниями. Наиболее рас
пространенные, проводимые каждый год и носящие каждый раз все 
более широкий массовый характер кампании следующие: ленинская 
неделя в январе месяце, годовщина Парижской Коммуны в марте, 
1 мая, годовщина Октябрьской революции и профсоюзная неделя 
(в 1926 г. во время профсоюзной недели в профорганизации вступи
ло 6 тыс. новых членов, а в 1927 г. приблизительно 5 V2 тысяч). Кро
ме того, первая неделя декабря месяца использовалась для проведе
ния недели политзаключенных, а весь декабрь -  для проведения 
красного месяца. Во время красного месяца во всех организациях и 
вообще во всей стране главное внимание уделялось распростране
нию рабочей прессы и пролетарской литературы и оказанию все-
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сторонней поддержки рабочим газетам. Борьба с опасностью вой
ны, а также разоблачение социал-демократического “рабочего пра
вительства” уже более года неуклонно стоит в порядке дня. Резуль
таты кампании сказались во время выборов. С точки зрения агит- 
пропработы они были удовлетворительны. В минувшем году, наря
ду с прочими кампаниями, проводилась кампания против закона об 
осадном положении, кампания в защиту Сакко и Ванцетти2 и кампа
ния в связи с десятилетием Октябрьской революции и за посылку 
делегации в СССР.

Организованные в связи с казнью Сакко и Ванцетти собрания и 
митинги протеста носили более грандиозный характер, чем все дру
гие кампании, вызванные теми или иными событиями, чисто между
народного порядка. В Якобштадте была проведена удачная во всех 
отношениях ОДНОЧАСОВАЯ ЗАБАСТОВКА ПРОТЕСТА. 
Вся работа на фабриках и заводах прекратилась, торговые предпри
ятия были закрыты и даже извозчики приостановили работу.

Из кампаний, проведенных в минувшем году, надо особенно от
метить кампанию в связи с 10-летием гражданской войны. Еще в де
кабре месяце все левые рабочие газеты стали давать обзоры собы
тий, происшедших 10 лет тому назад. Правящие классы были возму
щены и ответили запрещением ряда газет и приговорами к тюрем
ному заключению. Эти репрессии вызвали особую кампанию про
тив преследования, которая продолжается и по сей день.

Просветительная работа проводилась в организациях в разнооб
разных формах, причем в основу ее была положена марксистско-ле
нинская программа и соответствующий учебный план. Для рабочих, 
знакомых со шведским языком, была выработана сокращенная, но 
все же целостная по своему содержанию программа занятий. Для 
того, чтобы придать единый характер просветительной работе и ру
ководству ею, были организованы краткосрочные учебные курсы, 
на которых занималось очень много рабочих. Профсоюзные орга
низации развернули широкую деятельность по проведению курсов.

Что касается рабочей прессы, то выходят следующие газеты:
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ГАЗЕТЫ: 1) “Известия рабочих организа

ций”, выходит в Гельсингфорсе, тираж 14 000 экз. (газета запреще
на на 2 м-ца); 2) “Сила Севера”, издающаяся в Улеаборге, тираж 
10 000 экз.(запрещена на 3 мес.).

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (выходят 3 раза в неделю)
3) “Голос Труда”, выходит в Вазе, тираж 5000; 4) “Саволанский 
Труд”, выходит в Куопио, тираж 4000; 5) “Рабочая Газета”, выходит 
в Таммерфорсе, тираж 4000; 6) “Труд”, выходит в Выборге, тираж 
3500; 7) “Народная Газета” (на шведском языке), выходит в Вазе, 
раз в неделю, тираж 2000 экз.; 8) “Огонь”, выходит в Гельсингфор
се (беллетристический еженедельник для молодежи), тираж 
10 000 экз.; 9) “Северное Сияние”, беллетристический еженедель
ник, выходит в Улеаборге, тираж 11 000; 10) “Восток и Запад”, ил
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люстрированный журнал, выходит в Гельсингфорсе, два раза в ме
сяц, тираж 4000; 11) “Красное Знамя”, газета для детей, выходит в 
Гельсингфорсе, двухнедельная, тираж 3500; 12) “Газета работницы 
и крестьянки”, выходит в Гельсингфорсе раз в месяц, тираж 4000.

Кроме того, выходит журнал политической сатиры “Метель”. 
Издается в Гельсингфорсе.

Большинство профсоюзов выпускают свои газеты. Заводские 
газеты в Финляндии еще мало распространены, но СТЕННЫЕ ГА
ЗЕТЫ получили большое распространение. На всех крупных пред
приятиях есть рабочие корреспонденты и уже выработалась опреде
ленная форма сотрудничества в стенных газетах. В некоторых горо
дах созданы курсы для рабкоров.

В отношении работы в деревне мы констатируем, что лозунг со
юза рабочих и крестьян на основе повседневной работы практиче
ски почти осуществлен. Лозунги для работы в деревне вырабатыва
ются в зависимости от условий, в которых живут крестьяне, и рабо
та приноровляется к этой обстановке. Работа по разоблачению соц.- 
демократии и изменнического характера ее лозунгов приобретает 
все большее значение в области работы в деревне. То же самое от
носится и к борьбе с реакционной партией землевладельцев с аграр
ным союзом.

3. Деятельность и развитие коммунистической партии
Коммунистическая партия совершенно нелегальна, хотя она не

уклонно старалась завоевать прочное влияние на массы и в такой 
мере его усилить, чтобы оно чувствовалось во всем рабочем движе
нии, во всех легальных массовых организациях и в повседневной 
классовой борьбе. V съезд КП Финляндии, формулировавший зада
чи партии, заявил, что помимо правильной революционной полити
ческой линии необходимо организационное проникновение партии 
в широкие массы и что ее величайшая и неотложная политическая 
задача заключается в том, чтобы каждым, даже малейшим меро
приятием, подготовлять и упрочивать будущую победу пролетариа
та и успешный захват власти, особенно учитывая необходимость ре
волюционного союза рабочих и крестьян.

Рассмотрим сначала организационные задачи партии и ее раз
витие.

В конце 1927 года число зарегистрированных активных членов 
партии возросло по сравнению с концом 1925 года на 88%. Кроме 
того, мы имеем, по крайней мере, вдвое-втрое большую группу со
чувствующих, являющихся в известной степени “руками” партии, 
помогающими ей в работе. Число ячеек увеличилось лишь на 4%.

Но если принять во внимание контакт с предприятиями и с де
ревней, поддерживаемый членами партии, то число основных опор
ных точек КП увеличилось на 26%. Число территориальных ячеек 
сократилось на 24%, и теперь они существуют преимущественно
160



лишь в сельских районах. В партии сказывается тот недочет, что 
она проникла в большей мере на мелкие, нежели на крупные пред
приятия. За отчетный период удалось пустить корни также и в слои 
пролетариата, родным языком которых является шведский, благо
даря чему мы стали пользоваться влиянием также и среди шведско
го национального меньшинства. Число фракций возросло на 70%, в 
том числе на 49% в профсоюзных организациях и на 21% в других. 
Фактически влияние партии в массовых организациях осуществля
ется сочувствующими в большей мере, чем это явствует из данных 
о фракциях. Едва ли найдется много массовых организаций, в кото
рых влияние партии не сказывалось в той или иной форме. Число 
местных партийных комитетов увеличилось на 47%. В Финляндии 
насчитывается, в общем и целом, 575 городских и сельских поселе
ний. На 31 декабря 1927 года партия имела свои органы или поддер
живала постоянную связь через своих членов в 193 городах и селах, 
т.е. в 33% всех населенных пунктов. Однако идейное влияние партии 
этим еще не исчерпывается. Ее развитие продолжается, и надо осо
бо указать на установление прочных связей.

Что касается социального состава членской массы, то мы имеем 
86% наемных рабочих и 14% крестьян. Женщины составляют 14% 
членов и кандидатов партии (число их увеличилось на 50%). Что ка
сается систематической действительно большевистской руководя
щей деятельности органов партии, то у нас есть еще много недоче
тов, но нельзя сомневаться в том, что в этом направлении сделан 
большой шаг вперед. Это явствует из конкретно выражающегося 
влияния партии в рабочих массах и в позиции партии, что было бы 
невозможным, если бы органы и члены партии не отстаивали ее по
зицию в массах. На заседаниях высших руководящих органов партии 
все вопросы прорабатываются коллективно.

Основной задачей партии было пробудить активность масс. 
Задача эта была тем важнее, что легальное массовое движение не 
проявило достаточной активности на выборах в парламент в 
1924 г. и на президентских выборах в 1925 г. Поэтому движение 
потерпело поражение, чему нелегальная партия тогда не в состо
янии была помешать.

В период власти соц.-демократического правительства левое 
движение тоже обнаружило некоторые слабости и ошибки, от кото
рых съезд партии своевременно предостерегал и на которые снова 
указал пленум Центрального К[омите]та в начале 1927 г. Оказа
лось, что некоторые партработники легального движения усматри
вали в лице соц.-демократического правительства только белогвар
дейское правительство, не учитывая его общего характера и не уде
ляя достаточного внимания мобилизации масс. Таким образом, они 
сами очутились в лабиринте “ультралевой” пассивности. В то же 
время другие партработники упускали из виду белогвардейский ха
рактер соц.-демократического правительства, предаваясь пацифи
6. Коминтерн и Финляндия. 1919-1943 161



стским и легалистским иллюзиям. Ввиду этого они высказывались 
против разоблачения соц.-демократического правительства, находя 
нужным защищать его от правой буржуазии и от крайних фаши
стов. Таким образом, они рисковали объективно превратиться в оп
лот соц.-демократического правительства. В связи с этим снова воз
никла мысль о создании “независимой рабочей партии”, о “влиянии 
внешних сил”, т.е. о высвобождении из-под влияния коммунистиче
ский партии. Однако надо констатировать, что такие уклоны не на
шли в нашей партии никакого отклика, хотя нельзя не признать, что 
с приходом к власти соц.-демократического правительства в партии 
имели место единичные случаи “ультралевого” пренебрежительно
го отношения к соц.-демократическому правительству. Правда, пар
тия осознала слабое место своей работы, заключающееся в том, что 
она недостаточно быстро и энергично информировала левое массо
вое движение об опасности этих слабостей и недочетов и недоста
точно скоро помогла ему их преодолеть.

Партия завоевала влияние на шведское национальное меньшин
ство. не только проникнув в его пролетарские слои, но и отстаивая 
ленинскую позицию по отношению к их требованиям, а именно, до
биваясь права шведского национального меньшинства на самоопре
деление, вплоть до отделения.

В отношении внутреннего положения партии надо сказать, что 
политически партия представляет собой сплоченную и целостную 
единицу. Троцкистская оппозиция не встретила поддержки в рядах 
КП Финляндии. Партия и партруководство с самого начала катего
рически осуждали оппозицию на конференциях и в той мере, в ка
кой это было возможно при нелегальности партии и вытекающих 
из нее затруднениях, информировали рядовых членов партии и бес
партийные массы о соц.-демократическом и контрреволюционном 
характере троцкистской оппозиции. Благодаря тому, что партия 
твердо установила свою позицию, троцкизм не смог проникнуть в 
ряды левого движения, хотя, несомненно, единичные личности ему 
сочувствуют.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПАРТИИ: из нелегальных 
изданий больше всего распространен “Пролетарий”, выходящий 
тиражом в 3500 экз. Теперь удалось наладить его почти регулярный 
выход в свет раз в месяц в объеме 24-56 страниц. Далее, издается 
ежемесячник “Юный коммунист” и солдатская газета “Красный 
солдат”, печатаемые на ротаторе. Тезисы пленума ИККИ о войне и 
военной опасности были напечатаны в количестве 3000 экз. и осо
бенно внимательно проработаны в ячейках.

Конференции и расширенные пленумы ЦК созывались как в 
1926, так и в 1927 году. В них участвовали представители важней
ших округов страны. Проводились также окружные конференции. 
На всех заседаниях и конференциях господствовало полное едино
душие по основным вопросам партии.
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Структура парторганов. Руководящие органы партии, вплоть до 
окружных, имеют агитпропотделы, отделы по работе в деревне и по 
работе среди женщин.

Взаимоотношения между партией и Союзом молодежи постав
лены правильно. Одновременно с организационным ростом Союза 
молодежи неуклонно растет и влияние последнего на рабоче-кре
стьянскую молодежь. Работа в различных областях деятельности 
успешно развивается. Коммунистический союз молодежи Финлян
дии стал вождем трудящейся молодежи страны.

В правом верхнем угл у  штамп: “Не правлен” (по-немецки).
Р Г А С П И . Ф. 493. On. 1. Д . 22. Л . 133-146. К опия, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 58. 18 июня 1928 г. ЦК КПФ направил в ИККИ справку о де
ятельности финской компартии за период с весны 1925 по декабрь 1927 г. От
мечался рост членов партии с 1036 в 1925 г. до 1952 на 31 декабря 1927 г. Коли
чество комфракций в легальных организациях за тот же период возросло с 245 
до 420. В 1927 г. были созданы заново 300 избирательных комитетов, возросло 
количество участвовавших в стачках. Число проголосовавших за них рабочих и 
мелких землевладельцев возросло с 91 тыс. в 1924 г. до 109 тыс. в 1927 г. В 
профсоюзном движении удалось избежать раскола. Отмечались и слабости в 
работе КПФ в стране: не удалось закрепить свое влияние на спортивные рабо
чие организации, в которых руководство захватили социал-демократы. В отно
шении социал-демократов допускались две крайности -  либо их правительство 
называлось “белым”, либо оно трактовалось как лучшее, чем правительства 
буржуазных партий (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 1928. Д. 2. Л. 5-13).

2 Сакко (Sacco) Никола (1891-1927) и Ванцетти (Vanzetti) Бартоломео аме
риканские рабочие, участники рабочего движения, были ложно обвинены в 
убийстве кассира и в ходе судебного процесса в 1920-1921 гг. приговорены к 
смертной казни, которая была осуществлена 23 августа 1927 г., несмотря на 
протесты в США и во всем мире и признание подл иного убийцы.

№66
Х аракт ери ст и ка  ст удент а II курса р у с с к о го  сект ора МЛШ

Т, А нт икайнена

17 сентября 1928 г.
Москва

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ II КУРСА МЛШ 
РУССКИЙ СЕКТОР

1. АКАДЕМИЧЕСКАЯ тов. АНТИКАЙНЕН^
Тов. СЕГАЛЬ (МировГоеТ хоз-во). Насколько помнится, тов. А. 

ни разу (как и в прошлой году) по курсу Политэкономии в прениях 
не выступал и на задаваемые вопросы не отвечал, ссылаясь на язы
ковые трудности. Поэтому воздерживаюсь от характеристики 
тов. А.

Идеологической выдержанности не знаю.
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Тов. РАГОЛЬСКИЙ (Экономическая! политика СССР). Тов. 
А. недостаточно выявлен.

Тов. СИДОРОВ (Ленинизм). Активность недостаточна. В вы
ступлениях недостаточно полно развивал главные вопросы. Оче
видная склонность к орг. вопросам. Успеваемость удовлетворитель
ная.

Тов. МАЛЕ11КИЙ (ИстГория! рабГочего! двГижения!). Успевае
мость удовлетворительная. Мешает слабое знание языка, чувству
ется выдержка и ясность мышления.

Тов. ФУРШИК (Ист, мат.) Не проявился, все время молчал, за 
незнанием русского языка.

Характеристика группы
Способности: Средние. В особенности к вопросам конкретно

практическим и актуально-политическим. В политэкономии -  к во
просам абстрактным -  слабее.

Активность: (подготовка к занятиям и выступлениям). В подго
товке активность удовлетворительная и систематичная. В выступ
лениях активность слабая, что объясняется частью невладением 
языка.

Успеваемость -  удовлетворительная.
Партийно-идеологически выдержан.
Использование: На организационной, пропагандисткой и агита

ционной работе.
2. ПАРТИЙНАЯ (данная тройкой, группой и Бюро ячейки)
Идеологическая глубина и выдержанность: Идеологически вы

держан. В вопросах борьбы с оппозицией ориентировался правиль
но. Степень проработки теоретических вопросов -  средняя. Актив
ность на кружке текущей политики -  недостаточна, что следует 
объяснить языковыми трудностями, за время своего пребывания в 
школе в партийно-идеологическом отношении вырос.

Организационная активность: Был членом предметной комис
сии по военному делу и старостой группы, изучающей русский язык. 
Данные для оргработы есть. Был нагружен внешкольной работой 
по линии своей партии.

Партийно-организационная выдержанность: В партийно-орга
низационном отношении выдержан. Разрывов между идеологиче
ской и партийно-организационной выдержанностью не было. Дис
циплинирован.

К какой работе пригоден: к оргработе преимущественно, также 
как и к агитпропработе.

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 269. Д . 1003. Л . 19. К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 В списке студентов относительно Т. Антикайнена указывалось: 30 лет, 
рабочий, обойщик, член партии, военный организатор, комиссар батальона, в 
рабочем движении с 1918 г.
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№6 7
Р езолю ц и я П олит секрет ариат а И К К И

о б о р ьбе  п рот и в опасност и им периалист ической войны  
и р а б о т е в армии в ст ранах П рибалт ики  и в П ольш е

8 марта 1929 г.
Москва

Секретно

Резолюция о борьбе против опасности империалистической войны 
и работе в армии в странах Полыпи-Прибалтики. 

принятая Политсекретариатом ИККИ 8 марта 1929 года
Работа в связи с опасностью войны в компартиях Польши-При

балтики велась и до VI конгресса Коминтерна, однако в последнее 
время она несколько усилилась и расширилась: в большинстве стран 
усилилась работа в армии; издается специальная литература для сол
дат; хорошо использовывал* в Польше и Финляндии парламентская 
трибуна для борьбы против войны. Однако в общем борьба против во
енной опасности ведется недостаточно и имеет крупные недостатки.

Основные недостатки кампании против опасности войны за
ключаются в том, что эта кампания ведется недостаточно конкрет
но на фактах текущих политических событий, а абстрактно и по
верхностно, не реагируется на ряд важнейших фактов повседневной 
жизни.

Далеко еще не все партии в каждой из стран Прибалтика осоз
нали наличие острой опасности войны против СССР и ее неизбеж
ность и не ставят своей основной задачей борьбу против опасности 
войны и работу в армии и подсобных полувоенных организациях. 
Совершенно недостаточное внимание уделяют этой работе местные 
организации и их комитеты. Замечаются также кое-где пацифист
ские иллюзии, связанные с буржуазной и с.-д. пропагандой за “мир”, 
“разоружение” и т.п.

Весьма ограничены достижения партии в наиболее важных на 
случай войны промышленных центрах, на фабриках, работающих 
на войну, на жел[езно] дор[орожных] узлах и проч[ее]. Во многих 
случаях соответствующие резолюции остаются лишь на бумаге.

Ничего не сделано до сих пор в подготовке Международного 
Красного Дня.

Работа в армии в общем подвинулась вперед, но она также недо
статочна, не везде имеет массовой характер. Организация ячеек в 
армии до сих пор велась в крайне ограниченных размерах.

Не везде даже имеются газеты, посвященные работе в армии 
(Эстония) или же они выходят весьма редко (Латвия); в Финляндии

* Так в тексте. Правильно: используется.
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газета “Красный стрелок” издается лишь для актива в весьма огра
ниченных размерах. Не везде издаются специальные листовки для 
солдат. Очень мало издается подходящей литературы для солдат. 
Вовсе нет популярных брошюр об опасности войны.

КСМ не везде принимал достаточное участие в работе в армии. 
Совершенно недостаточная работа ведется среди допризывников.

Только КПП приступила к выработке “мобилизационного пла
на” на случай войны.

Недостаточно популяризируются перед широкими массами 
рабочих, беднейших крестьян и солдат задачи вооруженного вос
стания.

Исходя из такого положения, Политсекретариат ИККИ считает 
необходимым:

1. Обратить внимание всех партий Полыпи-Прибалтики на вы
шеуказанные недостатки кампании против войны с СССР и на необ
ходимость самым решительным образом их устранить: углубить и 
расширить борьбу против опасности войны, увязывая ее с фактами 
текущих политических событий; больше привлечь в работу мест
ные организации и КСМ, последний особенно по работе среди до
призывников; усилить работу по разоблачению и разложению полу
военных фашистских организаций; на деле начать систематическую 
работу в пунктах, наиболее важных на случай войны, и т.д.

2. Особое внимание обратить на борьбу против войны в мас
совых рабочих и крестьянских организациях, в первую очередь в 
профсоюзах и спортивных организациях. Необходимо втягивать 
в нее трудящихся женщин, которые особенно враждебно относят
ся к войне.

3. Обязать все партии издавать специальную популярную лите
ратуру об опасности войны, и для солдат в особенности, более энер
гично разоблачать подлинный характер Лиги наций, буржуазную 
пропаганду “мира” и с.-д. пропаганду против “красного империализ
ма”. Издать популярные брошюры о Красн[ой] Армии, разрешении 
земельного и национального вопросов в СССР, обязать агитпроп 
ИККИ придти на помощь партиям в этом деле.

4. Популяризировать среди членов партии ленинские методы 
борьбы против войны, издать инструкцию Ленина, написанную в 
связи с Гаагской конференцией, резолюцию VIII Пленума ИККИ 
о борьбе против опасности войны1 и популяризировать среди ши
роких трудящихся масс основные лозунги КИ в связи с опасно
стью войны.

5. В армии необходимо создавать партийные ячейки, а также 
беспартийные революционные кружки. Без организации коммуни
стических ячеек в армии вообще немыслимо проведение серьезной 
работы в армии.

6. Признать необходимым более массовую работу в армии. 
Регулярно издавать в доступной для солдат форме газеты, имею
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щие массовый характер (особое внимание необходимо обратить 
на корреспонденции из казарм), а также воззвания к солдатам в 
связи со всеми важнейшими для солдатских масс вопросами не 
только из солдатской жизни, но и из жизни всей страны (особен
но борьба рабочего класса и трудящегося крестьянства), а также 
из международной жизни (подготовка войны против СССР). Не
обходимо обратить гораздо больше внимания на работу среди 
допризывников и запасных. При работе среди солдат необходи
мо всегда иметь в виду, что большинство солдат состоит из кре
стьянского элемента, поэтому во всей агитационной работе не
обходимо особое внимание обращать на вопросы сель[ско]- 
хоз[яйственных] рабочих и трудящихся крестьян, особенно зе
мельный и национальный вопросы, выяснить, что несет для ра
бочих и крестьян война, популяризировать лозунг союза рабочих 
и крестьян.

7. Ввиду неизбежности в связи с объявлением войны чрезвычай
ного усиления реакции и террора по отношению ко всем революци
онным организациям и всему их активу, ЦК всех компартий Поль- 
ши-Прибалтики в целях самосохранения и обеспечения бесперебой
ного продолжения работы должны немедленно приступить к выра
ботке своих “мобилизационных планов” на случай войны, обеспечи
вая накануне объявления войны руководящие кадры и актив партии 
от почти поголовных арестов, распределяя соответствующим обра
зом свои силы, устанавливая связь с мобилизованными в армию то
варищами, заранее обеспечивая партию нелегальными типография
ми, составляя общий план работы компартии и КСМ во время вой
ны и проч[ее].

8. В Финляндии и Польше неотложно необходимо поставить не
легальные типографии.

9. Необходимо на деле приступить к созданию революционной 
рабочей и крестьянской самообороны, используя для этого спортив
ные организации и проч[ее].

10. Обратить внимание компартий на более усиленную популя
ризацию задач вооруженного восстания пролетариата и беднейшего 
крестьянства под руководством компартии, на уделение этому воп
росу внимания в партийной печати.

В верхней части первого листа штамп: “Утверждена на заседа
нии Политсекретариата 8 марта 1929 г. Протокол № 26”.

Левее штампа помета: “Окончательный текст. 22.III.29. Миц
кевич”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 727. Л . 5 4 -5 5 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 См. приложение № 1 к данному сборнику. Резолюцию VIII пленума ИК- 
КИ “Задачи Коммунистического Интернационала в борьбе против войны и во
енной опасности” см.: Коммунистичский Интернационал в документах. М., 
1933. С. 699-717.
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№68
П исьмо Ц К  К П Ф  в Б ю дж ет ную  ком иссию  И К К И  

о вы даче К П Ф  экст ренн ой  субсидии  
на п роведение и збират ельной  кампании

3 мая 1929 г. 
Москва

Бюджетная комиссия ИККИ 
Товарищу Пятницкому

Ввиду того, что финляндский парламент распущен и новые парла
ментские выборы назначены на 1 июля сего года, ЦК КП Финляндии 
ходатайствует о выдаче экстренной субсидии в сумме 10 000 рублей в 
иностранной валюте для предвыборной борьбы1. Сообщаем, что из 
других источников нам обещано 5000 рублей и что мы в 1927 г. для 
предвыборной борьбы получили 19 000 рублей от ИККИ.

Председатель ЦК КПФ (К. Манер)
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 1061. Л . 66. О т п уск , м аш инопись, р ус. я з .

1 7 мая 1929 г. К. Маннер обратился в ОМС к А.Я. Абрамову с просьбой по
лучить разрешение для Викса на вывоз в Финляндию 2000 долл., а 21 августа -  
для С.Г. Линдерута на вывоз 5000 долл. (РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 1061. Л. 68, 
110). 21 августа ЦК КПФ обратилось к Пятницкому с просьбой дать распоря
жение о выдаче 4000 долл., чтобы переправить их с отъезжающей из Москвы 
скандинавской делегацией (Там же. Л. 111).

№69
П ун кт  4 п рот ок ол а  №  36  П олит секрет ариат а И К К И 1

24 мая 1929 г.
Москва

Протокол № 36
заседания Политсекретариата ИККИ. 24 мая 1929 г.

Присутствовали:
Члены Политсекретариата: Барбе, Молотов, Пятницкий, Стра

хов, Лозовский, Мануильский, Гарланди.
Члены ИККИ и ИКК: Коларов, Ленский, Мицкевич, Бела Кун, 

Визер, Пурман, Маннер, Мойрова, Катаяма, Рейман, Гусев, Ангаре- 
тис, Горкич.

Руководители отделов: Васильев, Хеймо, Вурм, Миф, Смолян- 
ский, Крепе.

Приглашены: Петролеско, Стасова, Михайлов, Лепола, Форс, 
Штейн, Зомбарт, Лебедева, Рваль, Рисе, Гериш, Крастынь, Глауба- 
уф, Гиптнер.
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Слушали:
4(296). Муниципальные выборы в Финляндии и тактика Ком

партии Финляндии. Докладчик: Маннер. Участники дискуссии: Миц
кевич, Васильев, Лозовский, Пятницкий, Бела Кун, Рваль.

Постановили:
а) Проект резолюции принять за основу. Возможные предложе

ния об изменениях и дополнениях следует в письменной форме на
править в Польско-прибалтийский лендерсекретариат, который 
должен подготовить окончательную редакцию (срок 3 дня);

б) Польско-прибалтийскому лендерсекретариату поручено изу
чить связи нелегальной финской партии с существующими легальны
ми рабочими организациями (профсоюзы и т.д.) и продолжить это изу
чение в отношении других нелегальных партий лендерсекретариата.

Этим вопросом должен также заняться Балканский лендерсекре
тариат с тем, чтобы оба секретариата смогли представить конкретные 
предложения Политсекретариату ИККИ (Ответственный Мицкевич);

в) Организационному, информационному и агитационно-пропа
гандистскому отделам ИККИ собрать материалы о политикё ком
мунистических партий в ходе коммунальных выборов, обработать 
эти материалы с тем, чтобы их можно было представить на обсуж
дение ближайшему после пленума заседанию Политсекретариата;

г) Предложение тов. Лозовского о созыве съезда Компартии 
Финляндии будет передано лендерсекретариату.

Секретарь ИККИ Пятницкий
Р Г Л С П И . Ф. 495. On. 3. Д . 107. JI. 2. П одлинник, м аш инопись, р ус . я з . П р о т о к о л  подп и 
сан П ят ницким.

1 См. док. № 70. См. также: протокол № 11 Польско-прибалтийского лен
дерсекретариата от 2 апреля 1929 г. и проект резолюции, подготовленный лен- 
дерсекретариатом, о муниципальных выборах в Финляндии (РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 3. Д. 107. Л. 410-417; Оп. 61. Д. 17. Л. 106-106 об., 113-119).

№70

Р езолю ци я П олит секрет ариат а И К К И  по воп росу  
о м униципальны х вы борах  в Ф инляндии

24 мая 1929 г.
Москва

Секретно

Резолюция Политсекретариата ИККИ по вопросу 
о муниципальных выборах в Финляндии1

Блок социалистических рабочих и мелких земледельцев [руко
водимый КП Финляндии]* добился на выборах в муниципалитеты

* Так в тексте.
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значительных успехов в сравнении с последними выборами 1925 г., 
что является прямым доказательством полевения широких рабочих 
и крестьянских масс в Финляндии. В некоторых местностях комму
нисты оставили позади соц.-демократов, получив наибольшее коли
чество отданных голосов.

Полевение рабочего класса в Финляндии теснейшим образом 
связано с обострением противоречий капиталистической стабилиза
ции, усилением эксплуатации и ухудшением положения пролетариа
та, тяжестью невыносимых налогов, обременяющих в особенности 
бедняцко-середняцкие слои деревни и мелкой городской буржуазии. 
Это полевение -  прямой результат наступления капитала на жиз
ненный уровень пролетариата, политики белого террора буржуазии 
и ее социал-демократических агентов и подготовки войны, в кото
рой белая Финляндия станет северным плацдармом военного напа
дения на СССР.

Рабочий класс Финляндии, героически сражавшийся во имя Со
ветов в революции 1917/18 г. рука об руку с российским пролетари
атом, не согнувший головы в самые тяжелые годы реакции и разгу
ла контрреволюции, становится особенно бдительным в настоящее 
время, когда империалистический мир готовит* новую кровавую 
бойню против страны пролетарской диктатуры.

КП Финляндии сумела, преодолев величайшие трудности подпо
лья, благодаря настойчивой и упорной работе, добиться связи и ру
ководства массовым пролетарским движением посредством широ
ких легальных организаций, в том числе и профсоюзов. Опираясь на 
эти массовые легальные организации, КП Финляндии проводила в 
общем и целом правильную тактику выставления самостоятельных 
выборных списков. Однако эта единственно правильная тактика не 
везде проводилась “Блоком социалистических рабочих” с одинако
вой решимостью, а в некоторых местах коммунисты вовсе не вели 
необходимой борьбы против с.-д. и пошли даже на недопустимое со
трудничество с соц.-демократами, что непосредственно приводило к 
усилению с.-д. и ослаблению коммунистов. И, наоборот, везде там, 
где коммунисты выступали более решительно, заостряя борьбу про
тив c.-д., массы еще теснее и доверчивее сплачивались вокруг блока.

При оценке выборной тактики следует в первую очередь отме
тить, что “Блок рабочих и мелких земледельцев” [за деятельность 
которого политическую ответственность несут руководящие орга
ны КП Финляндии]** допустил в своей избирательной воззвании- 
платформе ряд крупных оппортунистических ошибок. Таким обра
зом, платформа, которая должна вытекать неизбежно из всего на
правления партии в данный исторический период, проявила на деле 
во многих местах искажение основной линии, проводимой партией,
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и повлияла отчасти на ослабление борьбы против с.-д. Политсекре- 
тариат с удовлетворением констатирует, что ЦК КПФ, как только 
стали известны итоги избирательной кампании, не только целиком 
осознал допущенные правые ошибки, но и провел самую тщатель
ную, правильную и решительную их критику, заостряя внимание 
всей партии на необходимости усиления борьбы против правой 
опасности и примиренчества, выразившихся в избирательной плат
форме и избирательной тактике “Блока рабочих и мелких земле
дельцев”.

В выборной платформе “Блока” отсутствует оценка нового пе
риода в развитии мирового кризиса капитализма и особенных усло
вий Финляндии, а в связи с тем и тех особенных задач борьбы, стоя
щих перед финским рабочим движением на фоне подготовки между
народной буржуазией (в том числе и финляндской) войны против 
Советского Союза, усиленного наступления капитала и полевения 
рабочего класса. Это не могло не отразиться на проведении выбор
ной кампании. В платформе совершенно замалчиваются основные 
частичные требования, вытекающие из все более ухудшающегося 
материального положения городского и деревенского пролетариа
та, как борьба за 8-часовой рабочий день и за увеличение заработ
ной платы заводских, портовых и сельскохозяйственных рабочих; 
борьба против капиталистической рационализации, наступления ка
питала и, прежде всего, против подготовки войны и борьба за рабо
че-крестьянское правительство. Выставлением этих требований и  
лозунгов должна была завершиться избирательная платформа, вы
двигая, таким образом, самые коренные вопросы ближайшей поли
тической борьбы и дающей самый близкий повод и материал для 
развертывания всесторонней революционной агитации.

Как вполне правильно отмечает резолюция пленума ЦК КПФ, 
отсутствие анализа и задач борьбы третьего периода объективно 
способствует сужению и снижению перспектив предвыборной борь
бы, а не развертыванию борьбы на высший и вообще заостряющий 
классовую борьбу уровень; она же (платформа) способствовала ог
раничению предвыборной борьбы лишь в рамках общины, что в 
свою очередь угрожает придать борьбе и деятельности характер 
мелкобуржуазного провинциализма. Отсутствием анализа третьего 
периода объясняется отчасти недостаточное заострение борьбы 
против верхушки соц.-демократии, все более сращивающейся с ап
паратом буржуазии и главной опоры буржуазной диктатуры в деле 
проведения капиталистического наступления на рабочий класс и 
подготовки войны против СССР. Особенно опасными являются 
финляндские социал-демократы, прикрывающие свою гнусную, 
предательскую деятельность “левой” “радикальной” фразой.

Неправильна установка платформы по отношению революци
онного пролетариата к буржуазной демократии, буржуазному пар
ламентаризму и буржуазному государству. Платформа выдвигает
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требование “борьбы за истинную демократию трудящихся”, видя 
один из путей к этому в переходе всех муниципалитетов в руки ра
бочих и крестьян. Платформа сеет вредные иллюзии относительно 
возможности “ПОСТАВИТЬ ПРЕДЕЛ ПРОИЗВОЛУ БУРЖУ
АЗИИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ И ГНЕТУ И НАСИЛИЮ 
БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ”. И в дальнейшем приходит к выводу о 
необходимости “ЗАСТАВИТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ РАБО
ТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ РАБОЧИХ И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕ
НИЯ”. Эти ошибочные положения платформы в значительной ме
ре ослабляются другим правильным утверждением платформы, что 
демократия трудящихся возможна лишь после свержения классово
го господства буржуазии, однако эта мысль не проходит красной ни
тью по всей платформе.

Как в парламенте, так и в коммунальных учреждениях коммуни
сты не могут ставить своей целью борьбу за реформы. Компартия, 
принимая активное участие в выборных кампаниях и выборных уч
реждениях, использует их прежде всего для политического просве
щения трудящихся масс, для организации внепарламентской массо
вой революционной борьбы за их ежедневные требования. Комму
нисты пользуются трибуной парламентских и коммунальных учре
ждений для последовательного разоблачения системы парламент
ской демократии, всегда прикрывающей диктатуру капитала, в на
стоящее время обанкротившейся и перерождающейся в открытую 
фашистскую диктатуру. “Во всяком случае буржуазные парламен
ты, которые составляют один из важных аппаратов буржуазной го
сударственной машины буржуазии, не могут быть завоеваны, как не 
может быть завоевано пролетариатом буржуазное государство во
обще. Задача пролетариата состоит в том, чтобы взорвать государ
ственную машину буржуазии, разрушить ее, а вместе с нею и парла
ментские учреждения” (II конгресс Коминтерна).

Завоевание коммунистами большинства в муниципалитетах не 
может никоим образом “ПОСТАВИТЬ ПРЕДЕЛ ПРОИЗВОЛУ 
БУРЖУАЗИИ”, а этого пролетариат может добиться только свер
жением власти буржуазия и только созданием собственных органов 
власти, которые единственные будут иметь силу сломать сопротив
ление эксплуататоров и поставить предел их произволу.

Работа коммунистов в парламентах сводится, главным образом, 
к революционной] агитации, к разоблачению врагов рабочих и кре
стьян, прежде всего социал-демократии, к идейному сплочению 
масс, которые, особенно в отсталых областях, преисполнены еще 
демократическими иллюзиями. Вся предвыборная кампания должна 
быть тесно связана с общей политической и экономической борь
бой рабочего класса, бедняцких и трудящихся масс крестьянства и 
должна исходить из их злободневных частичных требований и вес
тись в духе революционной] мобилизации этих масс. В случае, если
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коммунисты получат большинство в коммунальных управлениях, 
они должны составлять революционную оппозицию буржуазной, 
центральной власти; делать все, чтобы оказывать услуги беднейше
му населению, но одновременно при каждом случае указывать на те 
преграды, которые буржуазная государственная власть ставит вся
ким действительно крупным переменам; на этой почве вести реши
тельную революционную пропаганду, не боясь конфликтов с госу
дарственной властью. Таким образом, работа коммунистов в муни
ципалитетах должна явиться частью их работы над разложением ка
питалистической страны. Коммунисты никоим образом не могут ид
ти на поводу буржуазного легализма, а должны четко разъяснять 
массам истинный характер буржуазной государственной власти и ее 
муниципальных учреждений, мобилизуя рабочих и крестьян для 
борьбы против господства буржуазии.

В таких условиях требования платформы о том, что “государст
венная власть не должна уже больше руководствоваться и распоря
жаться полицией”, как требование “ПРЕКРАЩЕНИЯ ВМЕША
ТЕЛЬСТВА со стороны ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ДЕ
ЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ”, -  сеют реформист
ские иллюзии среди масс. Коммунисты обязаны отдавать себе яс
ный отчет в утопичности такого рода требований, разъяснять мас
сам неминуемость вмешательства буржуазной власти в условиях ее 
диктатуры в стране.

Точно так же ошибочен в платформе лозунг НАЛОГОВОЙ РЕ
ФОРМЫ при посредстве муниципалитетов. Налоговая политика му
ниципалитетов является составной частью всей финансовой систе
мы и финансовой политики буржуазного государства. Компартия не 
может выдвигать лозунг реформы налогов, а должна организовать 
революционную борьбу против налогов и задолженности, сваливае
мых буржуазией на плечи трудящихся. Революционная борьба про
тив налогов приобретает особенное значение в настоящий период 
непосредственной подготовки войны.

В дальнейшем платформа делает серьезную ошибку, выдви
гая УРЕЗАННЫЙ лозунг самоопределения для шведского насе
ления. В данном случае ошибка сводится к замазыванию револю
ционной позиции коммунистов, борющихся за право самоопреде
ления угнетенного меньшинства вплоть до отделения от угнетаю
щего государства.

Крупной оппортунистической ошибкой является выдвинутое в 
платформе требование “НАДЕЛЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ безземельного и 
малоземельного крестьянства ПО ПОЧИНУ МУНИЦИПАЛИ
ТЕТОВ”. Это требование, родственное со старым меньшевистским 
лозунгом муниципализации земли, подвергнутое решительному осу
ждению большевиками еще на IV съезде РСДРП. Подобные лозун
ги сеют вреднейшие иллюзии насчет того, что можно в рамках ка
питалистического строя посредством муниципалитетов завоевать
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землю для беднейших крестьян. Но и даже после победоносной ре
волюции землею не будут наделять муниципалитеты, которые, яв
ляясь аппаратами государственного механизма буржуазии, будут 
уничтожены революционным пролетариатом и заменены местными 
советами рабочих и крестьянских депутатов. И потому, вместо явно 
реформистского требования наделения землей по почину муниципа
литетов, коммунисты должны выдвигать лозунг конфискации всей 
помещичьей земли путем революционного] свержения господства 
капиталистов и помещиков.

Неправильно также требование платформы “ПЕРЕХОДА ПЕ
РЕСЕЛЕНЧЕСКИХ КОМИССИЙ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
НЫХ СУДОВ В РУКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБО
ЧИХ И КРЕСТЬЯН”. Переселенческие комиссии и суды являют
ся инструментами капиталистической политики буржуазного госу
дарства в деревне, по отношению к которым коммунисты должны 
выдвигать лозунги их устранения посредством массовой революци
онной борьбы крестьян. Это не препятствует вхождению революци
онных рабочих и крестьян в разнообразные муниципальные учреж
дения и в некоторых случаях даже занимать муниципальные долж
ности, при том условии, что они будут в них непоколебимо отстаи
вать интересы трудящихся, что будут во всей своей муниципальной 
деятельности опираться на них и не позволят связывать себя буржу
азными законами, несмотря на неминуемый конфликт с государст
венной властью буржуазии.

Исключительно правые ошибки, допущенные (партией) во время 
выборов в муниципалитеты, свидетельствуют о том, что в настоящее 
время главной опасностью, угрожающей КП Финляндии, является 
правая оппортунистическая опасность, против которой партия в це
лом должна вести самую решительную и непримиримую борьбу. В 
условиях тяжелого подполья, с одной стороны, и широкой легальной 
деятельности, с другой, когда маленькой нелегальной партии прихо
дится руководить всевозможными легальными массовыми организа
циями не только рабочего класса, но и крестьянства, а отчасти и го
родской мелкой буржуазии (профсоюзы, культурно-просветитель
ные организации, коммунальные [службы]*, общества антиалкоголи
ков и т.д.), правая опасность проявляется в первую очередь в виде да
вления на партию мелкобуржуазной идеологии и настроений, легали
стских тенденций и боязни выявить свое революционное лицо, тен
денции заменить нелегальную организацию чисто легальной, тенден
ции легальных массовых организаций освободиться от твердого кон
троля и руководства со стороны компартии и даже частичного прими
рения с господствующим строем, наконец, в недооценке опасности 
войны и непонимании необходимости усиления борьбы против с.-д.

* Часть предложения от слов “культурно-просветительные...” до знака примечания 
вставлена от руки поверх строки.

174



КП Финляндии должна изучить все обстоятельства правых оши
бок и корни правой опасности и развить самую широкую борьбу 
против нее и примиренченского отношения к ней. Следуя по пути 
работ последнего пленума ЦК КПФ, вся партия должна убедиться, 
что суровая большевистская самокритика допущенных ошибок и за
остренная борьба с правой опасностью являются важнейшей пред
посылкой и залогом избежания подобных ошибок в будущем, что 
особенно важно в связи с подготовкой партии новой избирательной 
кампании в предстоящих выборах в финляндский сейм.

Ввиду актуальности и международного значения вопроса, опыт 
избирательной кампании компартии Финляндии должны изучать и 
другие секции Коминтерна, в первую очередь компартии прибал
тийских и скандинавских стран.

В верхней части первого листа штамп: “Утверждена на заседа
нии Политсекретариата 24 мая 1929 г. Протокол № 34”; в левом  
верхнем у гл у  п ервого  лист а помет а: “Окончательный текст.
7.VI.29. Мицкевич”; в правом угл у: “К протоколу”.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 3. Д . 140. Л . 3 7 1 -3 7 7 ; On. 20. Д . 567. Л . 2 S .

1 См. док. № 69.

№71
Р езолю ци я П олит секрет ариат а И К К И  о р а б о т е К П Ф  

в п роф сою зах

28 июня 1929 г. 
Москва

Резолюция Политсекретариата ИККИ 
о работе КП Финляндии в профсоюзах1

1. В области профсоюзной работы КП Финляндии удалось дос
тигнуть за последние годы больших успехов: под руководством ком
партии удалось левым рабочим вырвать руководство профсоюзами 
из рук c.-д., усилить их активность и боеспособность и почти удво
ить число их членов; возросли симпатии финских рабочих и членов 
профсоюзов к СССР, ослабло среди них влияние c.-д., в результате 
чего неоднократно были отвергнуты предложения с.-д. о вступле
нии финских союзов в Амстердамский Интернационал. Влияние 
с.-д. среди профсоюзных масс было настолько слабо, что они выну
ждены были временно оставаться в профсоюзах, руководимых ле
выми, и пытаться изнутри укрепить свое влияние.

2. Обострение классовой борьбы, замечаемое в последнее время 
и в Финляндии, отразилось также и на обострении борьбы внутри 
профсоюзов, финские с.-д. начали вести явно раскольничью работу; 
в этих целях они начали решительную борьбу против левого руко
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водства профсоюзов. Боясь раскола, левые руководители профсою
зов и даже колеблющиеся коммунисты из руководства профсоюзов, 
поддались давлению с.-д. и уже и раньше делали им одну уступку за 
другой, но особенно усилились эти уступки в последнее время. Они 
дошли до прямой капитуляции перед c.-д., выразившейся особенно 
ярко в отказе от ратификации копенгагенского договора о сотруд
ничестве и дружбе, заключенного между профсоюзами Финляндии, 
Норвегии и СССР в феврале мес[яце] 1928 г., хотя подавляющее 
большинство членов финских профсоюзов стояло решительно за 
ратификацию. Зная заранее установку подавляющего большинства 
членов профсоюзов, центристы отказались провести референдум 
по этому вопросу.

Между тем договор о сотрудничестве и дружбе финских, нор
вежских и СССР профсоюзов после разрыва англо-русского коми
тета имел особенно большое международное значение, и отказ 
от его ратификации не может быть оправдан никакими сообра
жениями.

3. Особенно ярко проявились капитулянтские настроения значи
тельной части представителей финских левых профсоюзов во время 
VIII съезда профсоюзов Финляндии. Хотя с.-д. имели на съезде 
только около 20% всех делегатов, “левые” по важнейшим вопросам 
капитулировали перед их решительным напором: по вопросу о рати
фикации копенгагенского договора (высказавшись принципиально 
за ратификацию, на деле оставили вопрос открытым), о референду
ме по вопросу о единстве профсоюзов (отказались от референдума), 
по вопросу об отзыве представителя из Бюро труда при Лиге наций 
(решено не отзывать). Недостаточная была критика работы преж
него Исполкома профсоюзов и совершенно недостаточное разобла
чение предательской и раскольнической роли с.-д. и пр.

4. Центристы не разоблачили также раскольничьих маневров 
с.-д. на съезде, отказавшихся выставить своих кандидатов в Исполком 
профсоюзов; напротив, они (центристы) упрашивали лидера рас
кольников (с.-д.) войти в Исполком и ничего не предприняли, чтобы 
ввести в него рядовых с.-д. рабочих. Этим, несомненно, была облег
чена раскольничья тактика с.-д. После съезда профсоюзов с.-д. из
дали явно предательское и раскольничье воззвание по поводу съез
да, но и это не вызвало со стороны “левых” вождей профсоюзов, 
как Вайсенен, Нурминен и др., решительной борьбы против соц.-де- 
мократических раскольников; напротив, они еще дальше пошли по 
пути капитуляции перед с.-д.

5. При этом некоторые руководящие работники профсоюзов, 
несмотря на то, что считаются членами компартии, отказались под
чиниться директивам ЦК партии (по вопросу о ратификации копен
гагенского договора, референдума по вопросу о единстве профсою
зов, отзыва представителя из Бюро труда при Лиге наций и пр.) и 
проводить их в жизнь. Некоторые из них начали систематически на
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рушать дисциплину партии и после съезда даже открыто выступили 
против линии партии, указывая, что для них профсоюзы стоят вне 
партии, и они будут считаться лишь с интересами профсоюзов. Это 
означает, что в процессе обострения классовой борьбы эти вожди 
профсоюзов уже полностью отошли от революционного рабочего 
движения и стали пособниками с.-д. в овладении ими финскими 
профсоюзами, присоединении их к Амстердамскому Интернациона
лу и проведении классового мира.

6. Это свидетельствует о наличии в Компартии Финляндии серь
езнейшей правой опасности, ставящей под серьезную угрозу всю 
Компартию Финляндии и влияние ее в профсоюзах.

Корни этой опасности лежали в том, чти нелегальная КПФ 
оказалась слишком слабой для того, чтобы руководить многочис
ленными массовыми организациями, прежде всего профсоюзами, 
находящимися под ее влиянием. В результате этого КПФ не смог
ла создать своевременно сильных комфракций в профсоюзах; в 
связи с большими арестами коммунистов в прошлом году она не 
смогла своевременно и в достаточной степени реагировать на 
формирующийся в их руководстве оппортунистический уклон и 
разоблачить капитулирующих перед с.-д. “левых” вождей профсо
юзов. ЦК КПФ тоже несколько запоздал с разоблачением цент
ристов. Однако необходимо признать совершенно правильными 
директивы, данные ЦК партии комфракции VIII съезда профсою
зов, и установку его, что самыми опасными врагами сейчас в 
профдвижении Финляндии являются капитулянты перед c-д., яв
ляющиеся в настоящее время проводниками реформистской поли
тики с.-д. в профсоюзах. Основные задачи КП Финляндии в связи 
с глубоким кризисом, переживаемым финским профдвижением, 
следующие:

1) особое внимание необходимо обратить на укрепление партий
ного руководства и нелегальных парторганизаций на местах, на 
тщательную подготовку и отбор стойких, выдержанных партийцев 
для руководящей работы в профсоюзах и на создание правильно 
функционирующих комфракций в профсоюзах. Только при этих ус
ловиях можно иметь гарантию, что линия и директива партии будут 
проведены в массовых легальных организациях, прежде всего в 
профсоюзах, в жизнь.

2) Провести самую широкую кампанию среди профсоюзных 
масс и неорганизованных рабочих под лозунгами:

а) разоблачение предательской роли c.-д., подготовляющих рас
кол профсоюзов и захват их в свои руки;

б) разоблачение капитулянтского лица “левых” профсоюзных 
вождей, идущих на поводу у c.-д., и беспощадная борьба как против 
капитулянтов, так и против примиренцев с ними;

в) за классовое единство профдвижения;
г) за немедленную ратификацию копенгагенского договора;
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д) за немедленное отозвание представителя из Бюро труда при 
Лиге наций;

е) против классового сотрудничества, за пролетарскую классо
вую борьбу;

ж) за революционное руководство в профсоюзах.
Всю эту кампанию необходимо увязывать с борьбой за повсе

дневные нужды рабочего класса, с общеполитической борьбой и с 
борьбой против войны; необходимо втягивать широкие слои рабо
чих в забастовочную борьбу и руководить этой борьбой.

з) Для проведения намеченных задач необходимо:
а) на местах устраивать совещания коммунистов, работающих в 

профсоюзах, для выяснения положения в них и выработки плана 
профсоюзной кампании; с этой же целью созывать совещания лево
го профсоюзного актива;

б) усилить кампанию в легальной печати; проверить состав ре
дакторов всех легальных изданий и принять меры к устранению ка
питулянтов и колеблющихся; обеспечить за партией все эти издания 
и проведение в них линии партии;

в) издать специальное воззвание ЦК партии, разоблачающее ка
питулянтов в профдвижении Финляндии и примиренцев с ними;

г) мобилизовать товарищей, которые могут быть использованы 
для проведения профсоюзной кампании как в центре, так и на мес
тах.

4) Необходимо повести самую решительную и беспощадную 
борьбу против правой опасности во всей партии и примиренчества с 
нею, особенно резко проявившейся в настоящий момент в области 
профработы. Тех членов партии, работников профсоюзов, которые 
нарушили партдисциплину и пошли по пути капитуляции перед с.-д., 
если они не признают своих оппортунистических ошибок и не осу
дят их и если не на словах, а на деле не исправят их, необходимо ис
ключить из партии.

В верхней части первого листа штамп: “Утверждена на заседа
нии Политсекретариата (28.VI.29. Протокол 40”; ниже штамп: 
“4254. 29.VII. 1929”
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 3. Д . I l l  .Л .  8 9 -9 3 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 54, 61, 73, 74. Проект резолюции был подготовлен польско- 
прибалтийским лендерсекретариатом. На заседании Политсекретариата 
ИККИ 28 июня докладчиком был К. Маннер. В прениях участвовали Пятницкий, 
Васильев, Андикат, Гиринис. Проект был принят, а лендерсекретариту было 
предложено внести в текст резолюции изменения в соответствии с дискуссией. 
Было также решено обсудить положение в КПФ по результатам проведенного 
пленума (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 3. Д. 145а. Л. 1.). 19 сентября 1929 г. Политко- 
миссия Политисекретарита ИККИ создала комиссию в составе Лозовского, 
Пятницкого и Сиролы для доработки проекта резолюции о тактике КПФ в 
профсоюзном вопросе в свете дискуссии относительно ратификации Копенга
генского соглашения, составленного К. Маннером (Там же. Оп. 4. Д. 2. Л. 9).
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№7 2
П исьмо Ц К  К П Ф  в Ф инансовую  ком иссию  И К К И  о вы делен ии

доп олн и т ельн ы х средст в на п роведение съезда  п арт и и 1
11 сентября 1929 г.

Москва 
Сов. секретно

№ 64/с.
В Финансовую комиссию ИККИ 
Тов. Пятницкому.

Уважаемый товарищ,
как тов. Куусинен Вам ранее уже сообщал, по постановлению 

Политбюро 1 октября предполагается начать съезд Компартии 
Финляндии. Решено пригласить на съезд 25 делегатов, избранных 
районными конференциями, и, кроме того, представителей от Фин
ского бюро Центральной фракции профсоюзного движения и пар
ламентской фракции, всего 30 человек. Кроме того, будет еще 
12 членов ЦК и представитель Союза молодежи в КИМ. Из техни
ческого персонала 2 машинистки, 3 приглашенных секретаря и 
2 гостя, итого 50 человек. Смета расходов прилагается. Она состав
лена, имея в виду самые необходимые расходы за время 3-недельной 
продолжительности съезда с включением дорожных расходов.

Ввиду того, что по нашей обыкновенной смете мы не имеем воз
можности покрыть расходы, нужные для данного съезда, просим 
ИККИ ассигновать указанные в смете суммы в валюте 2700 долл, и 
в червонцах 13 729,3 руб.

С коммунистическим приветом.
Приложение: Смета № 1 расходов за время съезда, составленная 

в урезанном виде по смете ОГПУ, приложение № 22.
Р Г Л С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 1061. JI. 112. О т п уск , м аш инопись, рус . яз.

1 См. док № 68. Впоследствии вместо съезда было решено провести конфе
ренцию, которая состоялась 7-15 октября 1929 г.

2 Приложение не публикуется.

№73
П исьмо р у к о во д ст ва  К П Ф  А . Л о зо вск о м у  о профдвиж ении

в Ф инляндии1
Конец сентября 1929 г.

Москва
Секретно

Тов. Лозовскому
Положение в финском профсоюзном движении в настоящее 

время очень критическое. Борьба сконцентрировалась вокруг меж-
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дународных взаимоотношений. Угрозы буржуазии и социал-демо
кратов привели центристов и даже многих коммунистов к колебани
ям. Вот почему Копенгагенский договор на съезде Объединения 
профсоюзов не был ратифицирован и правление получило право 
послать представителя на сессию Бюро труда в Женеве. Были при
няты и другие оппортунистические решения. Опасность центризма* 
стоит теперь большая, чем угрозы социал-демократов образовать 
новое объединение профсоюзов. Лозунги центристов следующие:

1) Единое, “независимое” объединение профсоюзов;
2) Создание легальной партии;
3) Хотя бы и к Амстердаму, лишь бы сохранить единство проф

движения и вести “левую” политику;
4) Никаких договоров с русскими, т.к. это угрожает разрывом 

связей с профдвижением Запада и т.д.
Центристы заявляют, что это является только тактикой, но в 

действительности это сознательная попытка повести массы к ре
формизму. Последние крупные аресты ослабили Финскую комму
нистическую партию. Фракций и ячеек недостаточно. Были случаи, 
что они не имели связи с центром. Правое течение (“центризм”) еще 
не имело возможности проявить себя в массах. Оно имеется глав
ным образом среди верхушки профсоюзного аппарата и некоторых 
журналистов. Недооценивать опасность правого течения все-таки 
нельзя. Среди них некоторые энергичные люди на руководящих по
стах, оставленных там съездом профсоюзов. Они обманывают ра
бочие массы коммунистической фразеологией по примеру Транме- 
ля2 в Норвегии.

Необходимо добиться ратификации Копенгагенского договора. 
Некоторые местные профсоюзы уже (опять после съезда) внесли 
требование об утверждении такового. В Исполкоме (президиуме) 
Объединения профсоюзов большинство правых, противодействую
щих ратификации договора и склонных откладывать вопрос на не
определенное время. На пленуме Объединения профсоюзов мы 
имеем возможность завоевать большинство. Когда через голову ру
ководителей местные организации заявят о своих требованиях, Ис
полком Объединения профсоюзов вынужден будет созвать пленум 
Объединения в октябре или в начале ноября.

Имеется предложение передать вопрос о ратификации Копенга
генского договора на голосование среди членов союза. Я считаю это 
неправильным. Рабочие через своих представителей уже выявили 
свою волю. В таком референдуме приняло бы участие примерно 
только 30% членов союзов, и социал-демократы имели бы возмож
ность добиться известного успеха. Я считаю более правильным по
вести широкую подготовительную работу среди рабочих масс и на

* Слова “Опасность центризма” вставлены от руки поверх строки вместо зачеркну
того: “Перед центристами”.
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этой сильной и верной основе действовать дальше, заставив колеб
лющихся или подчиниться, или уйти*. Таким путем можно добиться 
ратифицирования пленумом Объединения профсоюзов договора.

Возможно, что буржуазия при помощи социал-демократов суме
ет расколоть Объединение профсоюзов. Но это в свою очередь вы
зовет критическое положение и для буржуазии, ибо тем самым пре
кращается действие заключенных коллективных договоров и клас
совая борьба обострится.

Если норвежские рабочие ратифицируют договор, то это усилит 
и наше положение. Если мы теперь не утвердим договор, то рефор
мисты шаг за шагом будут добиваться новых позиций. Норвежские 
рабочие ждут нашей поддержки. Наши рабочие ждут поддержки 
Норвегии. У нас есть теперь больше возможности ратифицировать 
договор, чем в Норвегии. Если мы в этом вопросе о ратификации 
договора уступим социал-демократам, то они потребуют от нас еще 
большего, т.е. присоединения к Амстердаму и проч[ее]. Рабочие 
массы не поймут, почему их решения не проводятся нами в жизнь. 
Так было и на VIII съезде профсоюзов, где фракция социал-демо
кратов, составляя только 20% делегатов съезда, все же заставила и 
левых представителей не выполнить наказа масс. Эта тактика усту
пок неукоснительно ведет к линии реформизма. Рабочие массы ус
тали участвовать на собраниях, где принимаются пустые бумажные 
резолюции. Так облегчается стремление социал-фашистов захва
тить руководство через свои фракции.

Из вышеуказанного я делаю следующие выводы. Необходимо:
1) Добиться организации фракций во всех низовых звеньях 

профорганизаций.
2) Обсуждать вопрос в низовых звеньях профсоюзов.
3) Добиться созыва широких собраний рабочих.
4) Повести в прессе борьбу за утверждение Копенгагенского до

говора.
5) Заставить Исполком Объединения профсоюзов созвать пле

нум и на основании проведенной в массах работы добиться ратифи
кации Копенгагенского договора.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 4. Д . 2. Л . 11 -13 . К оп и я, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док № 71, 74. 27 сентября 1929 г. Политсекретариат ИККИ, заслушав 
доклад Ю. Сиролы, предложил Польско-прибалтийскому лендерсекретариату 
совместно с финскими коммунистами и коммунистической фракцией Профин- 
терна выработать предложения относительно линии КПФ в вопросе о профсо
юзах (см.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4. Д. 2. Л. 11-13. Протокол № 54).

2 Транмель (Tranmael) Мартин Ульсен (1879-1967) -  норвежский политиче
ский деятель и публицист, один из лидеров Норвежской рабочей партии; в 
1921-1949 гг. редактор ее центрального органа “Социал-демократ”, с 1923 г. -  
“Арбайдербладет”.

* Часть абзаца от слов “это неправильным...’’ до знака примечания отчеркнута на полях.
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№74
Р езолю ци я П олит секрет ариат а И К К И  

о б о р ьбе  п рот и в оп порт ун и ст ов в п роф сою зах  Ф инляндии

4 октября 1929 г.
Москва

РЕЗОЛЮЦИЯ О БОРЬБЕ ПРОТИВ ОППОРТУНИСТОВ 
В ПРОФСОЮЗАХ ФИНЛЯНДИИ!

1. Со времени последнего решения Политсекретариата по фин
скому вопросу от 28.VI.29 г.2 опасность раскола профдвижения в 
Финляндии значительно возросла. Для осуществления своих рас
кольнических планов с.-д. в конце сентября созвала конференцию 
своих сторонников в профсоюзах. Она использовала в целях своей 
раскольнической буржуазной политики капитулянтские колебания 
среди большинства Центрального] Совета и Президиума профсою
зов. Между тем со стороны партии не было необходимой мобилиза
ции всех сил для борьбы против капитулянтов.

Меры, принятые ЦК КПФ для выполнения директив Политсе
кретариата ИККИ от 28.VI, оказались недостаточными, чтобы 
развернуть надлежащую широкую и энергичную кампанию про
тив с.-д. и капитулянтов: 1) не было издано воззвания ЦК КПФ с 
целью разоблачения капитулянтов в профдвижении и примирен
цев с ними; 2) до сих пор не приняты меры против тех членов пар
тии, которые оказались виновными в невыполнении директив 
партии и не исправили своей ошибки; 3) партия не сумела увязать 
отступление капитулянтов перед с.-д. с отказом, медлительностью 
и пассивным отношением их к развертыванию массовых действий 
в защиту интересов рабочего класса -  стачек, демонстраций и 
пр[очее].

2. Соответственно такому положению необходимо, чтобы ЦК в 
кратчайший срок мобилизовал на борьбу с с.-д. и капитулянтами 
всех членов партии и сочувствующих. Необходимо немедленно про
верять работу руководящих органов КПФ на местах и деятельность 
коммунистических и левых фракций в профсоюзных органах. Про
тив нарушителей партдиректив необходимо принять решительные 
меры, вплоть до исключения из партии. Надо в кратчайший срок 
бросить лучшие силы партии для укрепления зав[одских] ячеек и 
профсоюзных фракций.

3. Необходимо развернуть самую энергичную кампанию про
тив капитулянтов, поставив в центре их пассивность в деле органи
зации и развертывания стачечной борьбы, отказ от установления 
братских связей с советским профдвижением и саботаж копенгаген
ского соглашения. Необходимо разъяснить широким массам, что 
отказ капитулянтов от сотрудничества с советским профдвижением,
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равно и саботаж копенгагенского соглашения является необходи
мой частью их общей эволюции в сторону мондизма, в сторону от
каза от революционной классовой борьбы.

4. Центром кампании должны быть предприятия и низовые 
профсоюзные организации. Но одновременно надо открыть в ор
гане Центрального объединения профсоюзов, а также и в органах 
отдельных союзов и газетах систематическую кампанию против 
капитулянтской политики, подчеркивая ее социал-демократиче
ские корни.

5. На ближайшей сессии Центрального Совета комфракция 
должна поставить вопрос о ратификации Копенгагенского догово
ра. В мотивировке предложения должно содержаться разоблачение 
маневров капитулянтов оттянуть и сорвать эту ратификацию, как 
прямой помощи с.-д. в их раскольнической мондистской и антисо
ветской политике.

В случае, если предложение о ратификации будет отклонено, 
или же будет принято лишь незначительным большинством, что 
могло бы привести к опасности немедленного раскола профсою
зов, фракция должна энергично добиваться постановки вопроса 
на референдум. В случае принятия ЦС референдума, комфракция 
должна внести мотивированное предложение о том, что ЦС при
зывает всех рабочих голосовать за ратификацию Копенгагенско
го договора. Если и предложение о референдуме будет отвергну
то, немедленно перенести вопрос на предприятия и отстаивать 
свою позицию перед рабочими о необходимости проведения рефе
рендума.

6. Перед сессией ЦС, как и на самой сессии, сторонникам Про- 
финтерна надлежит проделать энергичную работу в целях замены 
капитулянтов и колеблющихся членов президиума ЦС стойкими и 
выдержанными товарищами.

7. Независимо от борьбы за ратификацию Копенгагенского до
говора на Центральном Совете, необходимо в целях большей моби
лизации масс энергично проводить соглашения о сотрудничестве с 
советскими союзами по производственной линии, привлекая при 
этом скандинавские союзы, решительно отвергая ультиматумы о 
расторжении уже заключенных договоров.

8. Среди капитулянтов заметны тенденции к созданию легаль
ной центристской рабочей партии. Эти тенденции имеют место 
среди капитулянтов -  профессионалистов, стремящихся этим уст
ранить влияние компартии в профдвижении. Центристская рабо
чая партия противопоставляется компартии. Это положение 
должно быть разъяснено через общую и профсоюзную печать на 
рабочих собраниях перед всей массой пролетариата, дабы каждо
му рабочему стал очевидным смысл этих реакционных тенденций 
к созданию легальной “левой” рабочей партии, возглавляемой 
центристами.
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9. Всю борьбу против с.-д. и капитулянтов необходимо увязать с 
опасностью новой империалистической войны и нападения на 
СССР, с крупными политическими кампаниями, мобилизуя вокруг 
этих лозунгов широкие массы финского пролетариата.

В правом верхнем у гл у  первого листа помета: “в архив”. Ниже: 
“599—4.10. 29. 18.05”.
Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 1053. Л . 2 72 -274 . К опия, маш инопись, рус . яз.

1 См. № 73, 78.
2 См. док. №71.

№75
П исьм о сот рудни ка  О рган и заци онн ого  от дела И К К И  

Т. Л ехена В. М ицкевичу-К апсукасу о п ролет арской  сам ообороне

10 ноября 1929 г.
Москва

Тов. М[ицкевичу]
По вопросу о пролетарской самообороне у нас была создана ко

миссия под председательством тов. Денгеля. Комиссия собралась 
раз и пришла к выводу, что работу нужно начать с основательного 
разбора германского опыта в этом вопросе. Так как за последнее 
развитие вопроса здесь нет почти никаких данных, то решено было 
вызвать из Германии кого-нибудь из хорошо осведомленных това
рищей со всеми возможными документами. Денгель взялся это дело 
организовывать. Но ни документов, ни человека пока нет, и нет от
вета, несмотря на все запросы.

Может быть, Вы можете подтянуть кого-нибудь, чтобы это де
ло пошло. Без такого исчерпывающего материала трудно поставить 
вопрос достаточно конкретно.

А теперь я предлагаю начать на страницах “Коммунистическо
го! ИГнтернапионала!” дискуссию по вопросам пролетарской само
обороны. Везде в этом вопросе имеются большие неясности, даже в 
Германии, где дело обстоит лучше всего. Это, по-моему, одна из 
главных причин того, что дело не подвигается вперед. Нигде в ком
мунистической прессе не видно даже попыток серьезного обсужде
ния этого вопроса.

Поэтому я решил “рискнуть” и написал приложенную статью1, 
которая имеет целью спровоцировать продуктивную дискуссию. 
Статья написана на основании обмена мнений с товарищами из раз
ных стран. Между прочим, вопрос довольно живо обсуждался на 
конференции финской компартии2.

10.Х1.29. А[льфред]
В середине верхней части листа рукописная помета Лехена: 

“Brief an Gen.M” [письмо т. М.].
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Р Г А С П И . Ф. 495. On. 25. Д . 1342. Л . 64. Подлинник, машинопись, рус. яз., подпись-авто
граф. Опубл.: К ом инт ерн  и идея м и ровой  револю ц ии . С. 707-708 .

1 См. док. № 59, 86. Приложение к письму отсутствует. Речь идет о статье 
“К вопросу о пролетарской самообороне”, опубликованной в журнале “Комму
нистический Интернационал” (1929. 22 нояб. № 46-47. С. 31-38) за подписью: 
Альфред Л[ехен.]

2 Речь идет о VIII конференции КПФ, состоявшейся 7-15 октября 1929 г. 
Первые материалы комиссии по вопросу о пролетарской самообороне, создан
ной в рамках Орготдела ИККИ, относятся к середине 1929 г.

№76
И з доклада  Ф инского бю ро  Ц К  К П Ф  
о р а б о т е организаций К П Ф  в армии  1

12 июля 1930 г.
Москва

О положении организаций КПФ в армии 12.7.1930
Состав
Отдел по работе в армии Ф[инского] Б[юро ЦК КПФ] состоит 

из его заведующего и трех руководителей округов.
Округа, которые раньше совпадали с дивизиями, в начале 

1929 г. были переформированы на территориальной основе. В свя
зи с этим численность отдела уменьшилась на одного человека. В 
настоящее время округа включают в себя гарнизоны следующих на
селенных пунктов. I. Хельсинки, Турку, Ханко, Риихимяки, Керава, 
Лахти, Котка, Хамина, Коувола, Кариа, Утти. II. Выборг, Лаппеен- 
ранта, Сортавала и находящиеся на Карельском перешейке подраз
деления. III. Миккели, Куопио, Оулу, Вааса, Хямеенлинна, Каухава, 
а также территория лагеря в районе Паролы.

Местных комитетов после реорганизации стало 13. Их распо
ложение по гарнизонам и количество членов следующие: Хель
синки -  3 человека, Турку -  4 человека, Риихимяки -  3 человека, 
Керава -  2 человека, Лахти -  4 человека, Войккаа -  3 человека, 
Котка -  4 человека, Выборг -  4 человека, Лаппеенранта -  4 чело
века, Куопио -  29 человек [вероятно -  2], Оулу -  4 человека, Ваа
с а - 3  человека, Хямеенлинна -  1 человек. Кроме того, есть связ
ной в Пелляккяля, который поддерживает связь с Кякисалми, Ки- 
виниеми и Валкъярви...

Главным лозунгом была борьба с угрозой войны. В газете отде
ла “Красный боец” постоянно рассказывалось о подготовке капита
листических стран к войне, о проводившихся в последнее время кон
ференциях по “разоружению” и по морским вооужениям. В качест
ве примеров подготовки к войне с Советским Союзом рассказыва
лось о сотрудничестве правительства Финляндии с другими капита
листическими странами, о закупке самолетов для вооруженных сил 
Финляндии и планах по созданию торпедного и подводного флота.
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Борьба с фашизмом велась при помощи устной и письменной 
агитации, учета опыта других стран, а также разоблачения поя
вившегося в последнее время в Финляндии лапуаского движения 
и т.д. Этот вопрос часто был предметом горячего обсуждения в 
казармах.

Разоблачались попытки социал-фашистов, выступающих в ка
честве агентов капитализма, путем повышения дневной заработной 
платы на одну марку купить расположение солдат к буржуазии. Эта 
тема поднималась коммунистами во время обсуждения вопроса о по
вышении дневной ставки в парламенте, а также после первых вы
плат по повышенной ставке...

В последнее время, между прочим, выдвигались требования: 
подписки на рабочие газеты и их доставки в казармы; хорошего об
ращения старослужащих и офицеров с новичками и пресечения про
вокаций офицеров по отношению к новичкам; прекращения драк с 
использованием ремней; за внимательное отношение в казармах к 
солдатам -  выходцам из крестьян.

Из-за организационной слабости по большей части остались не
полученными из казарм сведения о том, как данный вопрос рассма
тривается в солдатской среде и как он воспринимается... Например, 
в U.R.R.*, где драки с использованием ремней, избиения и т.п. случа
ются часто, удалось добиться прекращения запланированной подоб
ной драки после того, как несколько человек прямо пригрозили 
применить силу против зачинщиков...

Кампании
Первомайская кампания... В дополнение к заявлению Финско

го] Б [юро ЦК КПФ] отдел по работе в армии опубликовал собст
венное обращение на финском и шведском языках. Одновременно 
группам и ячейкам было отдано распоряжение действовать от сво
его имени. Ячейки подготовили красные флаги и лозунги, которые 
использовались, между прочим, в T.R.* Устная пропаганда, материа
лом для которой послужили различные статьи из “К[расного] б[ой- 
ца]”, велась под следующими лозунгами: “Из казарм -  на улицы в 
день Первого мая”, “За совместные с рабочими демонстрации”, 
“Отказ от муштры”. Трижды распространяли декларации и листов
ки, так как газеты часто не доходили до солдат, а сразу попадали в 
руки офицеров и потому оставались непрочитанными.

Кампания не имела заметных результатов, кроме пения утром 
первого мая ребятами в нескольких в[оинских] ч[астях] “Интерна
ционала”. Зачтение офицерами в K.S.R.* нашего обращения к солда
там дало повод для обсуждения обращения и самого праздника Пер
вого мая. Во всех в[оинских] ч[астях] в день Первого мая и в тече
ние трех дней до него были запрещены все увольнительные. В ходе

* По всей видимости, название воинской части.
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кампании два члена группы “погорели” при распространении обра
щения на территории казарм.

Праздник армейского флага 16.5.1930. Кампанию начали совме
стно с Союзом молодежи с опубликования заявления по поводу это
го дня, в котором излагалась история рождения финского флага и 
события, в связи с которыми отмечается этот праздник. Из-за того, 
что вследствие проведения первомайской кампании оставалось ма
ло времени, предпринятые нами действия запоздали и текст заявле
ния был доставлен вовремя только в Хельсинки, Турку, Лахти и Ри- 
ихимяки. Акции в связи с этой кампанией ограничились отказом в 
одной из в[оинских] ч[астей] около 10 человек от участия в празд
ничном параде. В наказание они были переведены на службу, не свя
занную с ношением оружия...

О литературе
...’’Красный боец” распространяется в настоящее время следую

щим образом: начиная с марта отпечатан тираж в 500 экз.; из него к 
молодежи попадает 200 экз.; к читателям более старшего возраста -  
150; оставшиеся 150 отправляются по особому каналу. “Молодой 
коммунист” распространяется отделом по работе в армии среди сол
дат в количестве 50 экз., “Молодая гвардия” -  150 экз., газета окру
га Уусимаа “Азбука коммунизма” -  примерно 25-50 экз. ежемесяч
но. В то же время на местах выходит несколько других окружных 
газет, в частности в Турку. В других округах не выходило местных 
газет. Ежедневные газеты, такие, как “Пламя”, а также другие из
дающиеся на местах, приобретаются по мере необходимости в неко
торых в[оинских] ч[астях] в количестве 2-х, в других -  одного номе
ра в день. Тем не менее в основном распространяются еженедель
ные газеты, поскольку доставка больших газетных пачек в казармы 
затруднительна.

Внутренняя работа в в[оинских] ч[астях]
Анализ дискуссии и событий, происходящих в в[оинских] ч ас

тях], выявляет недостаток информации, который связан с тем, что 
члены местных комитетов не умеют расспрашивать о событиях вну
тренней жизни... Только в тех случаях, когда наш руководитель ок
руга сам принимает участие в беседе с солдатами, в рапортах и ин
формационных сводках появляются описания, касающиеся внутрен
ней жизни...

Работа ячеек и членов организации в в[оинских] ч[астях] часто 
не нацелена на то, чтобы они по своей инициативе своевременно об
ращали внимание на события, связанные с внутренней жизнью в 
в[оинских] ч[астях]; напротив, за дело зачастую принимаются лишь 
тогда, когда инициатива проявляется кем-то со стороны. <...>

В течение последних двух лет обращает на себя внимание общее 
падение дисциплины и значительно изменившееся обращение офи
церов с личным составом... Раз в неделю солдат спрашивают, есть 
ли у них какие-либо жалобы, и призывают эти жалобы высказы
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вать. Эту возможность во многих в[оинских] ч[астях] даже исполь
зуют во благо и таким образом даже устраняют некоторые грубые 
нарушения. Коллективные жалобы высказывались только в K.T.R.* 
в Риихимяки, где примерно 30-40 человек, из шюцкора, пожалова
лись Сихво на плохую еду. В целом мы пытались придать высказы
ваемым жалобам коллективный характер. В нескольких в[оинских] 
ч[астях] ребята говорят, что им больше не на что жаловаться, по
скольку нельзя дважды высказывать одну и ту же жалобу, а новых 
причин не находится. Обычно, если жалоба касается кого-либо из 
старших по званию, ее пытаются всеми способами представить не
обоснованной, причем жалобщика наказывают...

0  работе по привлечению новых членов
...Уже давно известно, что пехотные в[оинские] ч[асти] -  это те 

части, в которых увеличение численности членов организации воз
можно за счет внутренних резервов. Сейчас заметное развитие в ор
ганизационном отношении наблюдается только в P.R.*, K.K.R.* В це
лом очень мешает работе то, что белогвардейцы стали вести контр
работу. Новичкам больше не разрешается общаться со старослужа
щими. Запрещено посещение чужих рот или бараков. Гражданские 
лица не могут попасть в казармы иначе, чем через посредство шта
ба... Опять-таки, в технических в[оинских] ч[астях] кому-то одному 
из наших людей изредка удается попасть в среду белогвардейцев, но 
при этом не приходится ни на что рассчитывать.

Теперь обычно призыв планируется так, чтобы из числа жите
лей, например, Центральной и Южной Похъянмаа, готовить людей 
для Белой гвардии и т.д. Поскольку эти области известны как самые 
темные в Финляндии, за последние два года ни разу не удалось уста
новить связи с Белой гвардией, хотя несколько попыток в этом на
правлении было сделано. Такой же тщательный отбор проводится и 
в кавалерийские части. Хотя с ними в течение длительного времени 
установлена связь, надежды на увеличение численности членов ор
ганизации нет.

Что касается артиллерии, то в организационном отношении хо
рошо велась работа в части K.T.R.3* в Риихимяки. В то же время эта 
деятельность была результативной. В артиллерии в целом 50-60% 
членов шюцкора, а также штрейкбрехеров, но несмотря на это, в 
K.T.R.3 организованы ячейки в каждой батарее и установлена связь 
со школой по обучению младшего комсостава.

12.7.30
[Подпись:] Олли

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 25. Д . 1399. Л . 116-129 . П одлинник, м аш инопись, фин. яз.

1 См. док. № 67.

* По всей видимости, название воинской части.
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П ун кт  2 п рот о к о л а  №  86  П олит секрет ариат а И К К И ]

№ 7 7

16 июля 1930 г. 
Москва

[Слушали:]
Информационный отчет О. Куусинена о положении в Финлян

дии в связи с фашистским переворотом.
В дискуссии приняли участие: А. Лозовский, В. Коларов, 

В. Мицкевич, Д. Мануильский, Б.Кун, Т. Антикайнен, Ф. Геккерт, 
И. Гусев.

[Постановили:] Одобрить в целом отчет Куусинена. В директи
ве ЦК КПФ следует обратить внимание финской парторганизации 
на организацию массовой политической стачки.

Польско-прибалтийский секретариат должен обсудить положе
ние и совместно с делегацией финских партийных руководителей с 
участием тов. Лозовского выработать указания финской партии и 
представить их на утверждение Политкомиссии.

Отдел агитации и пропаганды ИККИ должен развернуть кампа
нию в прессе в поддержку антифашистской борьбы финского про
летариата. Комфракции Профинтерна предложено мобилизовать 
силы революционных профсоюзов для поддержки антифашисткой 
борьбы финских профсоюзов.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 3. Д . 167. Л . 1. К опия, м аш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 78.

№78
Р езолю ци я П олит секрет ариат а И К К И  

“Ближ айш ие задачи ком парт ии Ф инляндии” 1

16 июля 1930 г. 
Москва 

Секретно

Ближайшие задачи компартии Финляндии 
(Резолюция Политсекретаритата ИККИ от 16/VII -  30 г.)

ИККИ констатирует, что при фашистском перевороте в Фин
ляндии и установлении фашистской диктатуры КП Финляндии2, 
несмотря на наличие многочисленных признаков приближающе
гося переворота, не сумела ни сама подготовиться, ни мобилизо
вать массы для оказания сколько-нибудь серьезного противодей
ствия. Этим КПФ совершила огромную ошибку, которая влечет 
за собой чрезвычайно тяжелые последствия. Корни этой ошибки
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лежат, прежде всего, в оппортунизме на практике и легалистских 
тенденциях, свидетельствующих о серьезных с.-д. пережитках, 
имеющихся еще в рядах КПФ, без полной ликвидации которых пар
тия не сможет осуществить тех огромных задач, выполнение кото
рых обязательно для коммунистической партии даже в самых тяже
лых условиях. Считая необходимым заняться в ближайшее время 
самым тщательным анализом всех ошибок и недостатков КП Фин
ляндии в связи с последними событиями и подытоживанием в осо
бой резолюции Политсекретариата уроков этих событий для пар
тии, Политсекретариат постановляет немедленно дать КП Финлян
дии следующие директивы о проведении самых срочных в настоя
щий момент задач партии в борьбе против фашистской диктатуры:

1. Необходимо немедленно развернуть кампанию по разъясне
нию самым широким трудящимся массам Финляндии классового ха
рактера фашистского переворота и фашистской диктатуры круп
ной буржуазии в Финляндии, поддерживаемой всеми буржуазными 
партиями, вплоть до социал-фашистов. Необходимо разъяснить, 
что крупная буржуазия при помощи фашистской диктатуры стре
мится изжить острый экономический кризис, который переживает 
Финляндия, и укрепить все более расшатывавшуюся капиталисти
ческую стабилизацию путем переложения всех тяжестей кризиса на 
плечи рабочего класса и беднейшего крестьянства, путем разбойно
го наступления на жизненный уровень рабочего класса и всех трудя
щихся; одновременно крупная буржуазия при помощи фашистской 
диктатуры лихорадочно готовится к участию в империалистической 
войне против Советского Союза совместно с фашистской Польшей, 
Румынией и другими государствами. Ввиду этого фашистское пра
вительство стремится в первую очередь уничтожить коммунистов и 
все массовые революционные организации рабочего класса и бед
нейшего крестьянства, так как они являются единственным действи
тельным препятствием для осуществления намеченных планов 
крупного капитала и единственными действительными защитника
ми интересов трудящихся масс против наступления капиталистов, 
помещиков и кулаков.

2. КПФ в своей повседневной борьбе должна показать широким 
трудящимся массам, что она действительно является единственной 
партией, способной вести борьбу против наступления капитала и 
фашистской диктатуры. Она должна, не медля ни одного дня, сосре
доточить свои силы на мобилизацию пролетариата для МАССО
ВЫХ БОЕВ во всех формах, искореняя беспощадно из своей прак
тики все социал-демократические пережитки. В особенности в об
ласти проведения массовых ПОЛИТИЧЕСКИХ боев необходимо 
теперь добиться решительного поворота в практике КПФ. Невы
полнение решений в деле организации массовых боев -  это опасней
ший вид оппортунизма, с которым необходимо бороться самым ре
шительным образом.
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Компартия должна добиться радикального поворота в своей 
практике и в том отношении, чтобы она (партия) во всех движениях 
ясно показывала свое собственное коммунистическое лицо, осуще
ствляя твердой рукой руководящую революционную роль партии.

Чтобы не потерять влияния в рабочих массах, необходимо сде
лать компартию действительно боеспособной, а для этого необхо
димо вскрыть ошибки прошлого и на деле в процессе борьбы устра
нить их. Необходимо провести широкую самокритику, начиная от 
руководящих органов и кончая партячейками, и повести решитель
ную борьбу против всех оппортунистов, мешающих партии мобили
зовать массы на борьбу, где бы они не обнаружились.

3. Партия должна уяснить себе, что, хотя фашистский перево
рот уже совершился, однако фашистская диктатура еще не успела 
укрепиться. Все находится еще в движении. Поэтому партия долж
на принять все меры к тому, чтобы, не ожидая ни одного дня, во
влечь широкие массы в борьбу против захвата фашистами всех 
позиций, которых они еще не успели захватить. Партия должна 
давать себе отчет в том, что только при помощи активного проти
водействия в применении всех средств массовой борьбы против 
лишения рабочего класса и беднейших крестьян прежних их заво
еваний и захвата всех позиций фашистами можно добиться каких- 
либо результатов. Отказ от активного, организованного противо
действия, не исключая и физического противодействия фашист
ским бандам, дезорганизует массы, лишает их веры в свои силы, 
создает базис для развития фашистского террора и толкает актив
ные пролетарские элементы на путь индивидуальных актов тер
рора, вместо организации массовой борьбы. Революционную це
лесообразность физического сопротивления против нападения 
фашистских и полицейских банд в связи с массовыми выступлени
ями рабочего класса и беднейшего крестьянства необходимо ре
шать на месте, сообразуясь с конкретными условиями; во что бы 
то ни стало необходимо преодолеть дух непротивления при бан
дитских выходках фашистов.

4. Партия должна решительно разоблачать предательскую роль 
социал-фашистов в фашистском перевороте и их желание прикрыть 
фашистскую диктатуру маской “восстановления парламентской за
конности”. Надо разоблачать, что орудиями крупной буржуазии 
Финляндии при проведении своего наступления и фашистской дик
татуры являются, с одной стороны, лапуаские бандиты, с другой 
стороны, -  финские социал-фашисты. Необходимо до конца разо
блачать подлую роль вождей финской социал-демократии, как по
собников фашистского режима, извлекающих из него всякие выго
ды. Одновременно необходимо разоблачать предательскую роль 
оппортунистических ренегатов, которые своей антикоммунистиче
ской борьбой помогли буржуазии в подготовке и проведении фаши
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стского переворота и в настоящее время в пользу фашисткой дикта
туры продолжают травлю компартии, утверждая, что она своим 
“ультралевым” курсом дала возможность фашистам совершить пе
реворот. Необходимо вести постоянную решительную борьбу про
тив всех легалистских и демократических иллюзий, усердно распро
страняемых в среде трудящихся социал-фашистами и оппортунисти
ческими ренегатами в интересах установления фашисткой диктату
ры буржуазии. Коммунисты должны разъяснить, что разговоры о 
возвращении к буржуазной демократии есть только обман, служа
щий интересам фашистской диктатуры, что единственный выход 
для пролетариата есть путь низвержения фашисткой диктатуры и 
пролетарской революции.

5. Для развертывания массовых выступлений против фашист
ского режима должны быть использованы САМЫЕ РАЗНООБ
РАЗНЫЕ ФОРМЫ экономической и политической частичной 
борьбы, при которой только возможна мобилизация масс. Основ
ным средством мобилизации и организации широких рабочих масс и 
вовлечения их в борьбу должны быть заводские комитеты действия, 
выбираемые на общезаводских или делегатских собраниях, исходя 
из повседневных нужд рабочих масс и непосредственных конфликт
ных вопросах на отдельных предприятиях, на основе тактики едино
го фронта снизу, с привлечением неорганизованных рабочих и рабо
чих с.-д. Опираясь на фракции внутри комитетов действия, партия 
должна добиваться расширения отдельных выступлений рабочих, 
вовлечения в движение рабочих других предприятий, поднимать 
движение к более высоким формам политической борьбы и распро
странять его в деревню, увязывая выступления промышленных ра
бочих с борьбой с.-х. пролетариев и с движением недовольства бед
няцкого и середняцкого крестьянства.

Необходимо создать антифашистские комитеты в рабочих цен
трах, а также на всех более крупных предприятиях, привлекая в со
став этих комитетов и надежных беспартийных рабочих. Необходи
мо организовать массовую пролетарскую самооборону.

Нужно научиться применять и такие формы борьбы, как, напри
мер, летучие митинги на месте работы и вблизи предприятий, мас
совые политические (хотя и кратковременные) забастовки, демон
страции на улицах и т.д.

Эти массовые бои при существующем режиме фашисткой дик
татуры не могут обойтись без тяжелых жертв и ударов -  жертвы не
избежны. Но если компартия обеспечит смелое, твердое и правиль
ное руководство этими боями, то даже удары врага окажут на рабо
чие массы не обескураживающее, а наоборот, революционизирую
щее действие.

6. Свои политические лозунги действия, идущие по линии 
борьбы за свержение фашисткой диктатуры, партия должна тес
нейшим образом увязывать с экономическими частичными требо
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ваниями рабочих. Для этой цели необходимо вести повсюду самую 
упорную, самую острую повседневную борьбу против осуществ
ления фашистской программы буржуазии, противопоставляя ей 
конкретные непосредственные требования рабочих по линии 
борьбы против понижения заработной платы, за повышение зар
платы; против удлинения рабочего дня -  борьба за 8-часовой 
и 7-часовой рабочий день; против все возрастающего налогового 
обременения рабочего класса -  за освобождение рабочих от нало
гов; против капиталистической рационализации, против увольне
ния рабочих; за обеспечение безработных в размерах полной зар
платы; против письменных обязательств о неучастии в забастов
ках или непринадлежности к профсоюзу, которые предпринима
тели требуют от рабочих, и т.д. Во всех таких вопросах борьбы 
компартия должна создавать широкий пролетарский единый 
фронт против существующего на деле единого фронта предприни
мателей и фашистских банд, фашистского государства и социал- 
фашистов, используя каждый отдельный конкретный конфликт 
между этими двумя фронтами для развертывания массовых проле
тарских выступлений по линии главных революционных лозунгов 
компартий.

7. Необходимо добиться перелома и в финском профдвижении и 
придать ему боевой характер, проводя последовательно искорене
ние особенно живучих в рядах профсоюзов легалистских иллюзий и 
тенденций оппортунизма на практике. Рабочему классу мало поль
зы приносят такие левые профсоюзы, которые в критические мину
ты молчат и боятся выступить, чтобы таким образом спасти свою 
легальность. Совершенно очевидно, что этим путем они ее не спа
сут, если только не лишатся совершенно своего классового лица. 
Поэтому всякое стремление во имя спасения профсоюзов молчать и 
ничего не делать, должно было быть разоблачено как оппортуни
стическое капитулянтство, которому следует дать решительный от
пор. Только активной борьбой против фашизма, социал-фашизма и 
оппортунизма, вовлекая в эту борьбу, на основе тактики единого 
фронта, самые широкие пролетарские массы, можно отстаивать от
крытое существование левого профсоюзного объединения и от
дельных левых профсоюзов. В процессе борьбы необходимо вербо
вать в профсоюзное объединение новых членов и даже вовлекать 
обратно тех рабочих, которые под влиянием предательской рас
кольнической тактики социал-фашистов и оппортунистических ре
негатов вышли из профсоюзного объединения. Профсоюзы долж
ны теперь более, чем когда-либо, проявить себя на деле, как органы 
революционной классовой борьбы, опирающиеся на возможно бо
лее широкие пролетарские массы.

8. Для вовлечение в антифашистское движение мелких крестьян 
и “тропарей”, как и батраков и полупролетариев деревни, компар
тия должна на деле помогать этим слоям вести борьбу за свои спе
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циальные требования, в частности борьбу против тяжелых налогов, 
которыми их облагает фашистское государство для покрытия все 
возрастающих расходов на содержание бюрократического аппара
та, военные вооружения и т.д., борьбу против многообразных форм 
закабаления крестьян банками крупных капиталистов, как непо
средственно, так и посредством связанных с ними капиталистиче
ских кооперативов; борьбу против наложения ареста и принудитель
ной распродажи имущества мелких крестьян и т.д. Необходимо бес
пощадно разоблачать перед широчайшими массами крестьянства 
преступные военные планы фашистской крупной буржуазии Фин
ляндии. Необходимо развернуть повсюду в деревне неустанную аги
тацию за необходимость прочного боевого союза всех трудящихся 
города и деревни против фашистской политики буржуазии, против 
подготовки военного нападения на СССР, на низвержение фашист
ской диктатуры, за власть рабочих и крестьян.

9. КПФ должна развить в предстоящих выборах в сейм самую ак
тивную борьбу, проводя явочным порядком массовые митинги, вно
ся соответствующие резолюции и на каждом шагу борясь с фашиста
ми и полицией за возможность организации массовых выборных со
браний и пр. Под тем или иным прикрытием она должна выставлять 
свои самостоятельные списки, выдвигая в них кандидатуры извест
ных революционеров. В случае аннулирования этих списков, необхо
димо призывать рабочих и беднейших крестьян демонстративно го
лосовать за них или за одного известного кандидата по определению 
партии; где вовсе не удастся выставить списков, необходимо призы
вать к голосованию за наиболее известных коммунистов.

10. Необходимо особое внимание обратить на укрепление в хо
де упомянутых классовых боев парторганизаций и их руководства, 
создание и всемерное укрепление ячеек на предприятиях и ком- 
фракций в массовых организациях и обеспечение систематического 
руководства ими.

Признавая огромное значение массовых легальных организаций 
и ведя неустанную борьбу за использование всех легальных возмож
ностей, не сдавая без боя ни одной позиции, напротив, всемерно от
стаивая их, КПФ должна уяснить себе, что только тогда она сумеет 
по-большевистски использовать легальные возможности и не 
впасть в оппортунизм, если будет иметь крепкую, выдержанную не
легальную партию, способную через комфракции и другие органы 
руководить легальными массовыми организациями или, по крайней 
мере, вести большевистскую борьбу в рядах таких рабочих органи
заций и использовать другие легальные возможности. Использова
ние легальных возможностей ни в коем случае не должно означать 
преклонения перед буржуазной законностью. Напротив, используя 
легальные возможности, партия должна мобилизовать массы для 
прорыва рамок буржуазной законности.

194



11. Особенно важным средством развертывания массовой ра
боты партии, укрепления парторганизаций и борьбы со всякими 
уклонами от правильной линии должна быть партийная печать. 
Настойчивым образом, стремясь использовать все легальные 
возможности и в этой области, партия должна обратить сейчас 
особое внимание на нелегальную печать как центральную, так и 
местную; необходимо регулярно и чаще издавать центральный 
орган партии и массовый нелегальный орган партии; необходимо 
добиться, чтобы окружные комитеты партии также имели воз
можность с помощью нелегального партийного] органа или, по 
крайней мере, через нелегальные листовки быстро реагировать 
на все важнейшие вопросы текущей борьбы с фашизмом и повсе
дневной экономической борьбы рабочих и крестьян. Необходимо 
также добиться скорейшего развития сети заводских газет, осо
бенно на крупных предприятиях. В целях распространения парт- 
печати и для организации вокруг партпечати заводских ячеек и 
более широких слоев рабочих партия должна организовать на 
предприятиях группы содействия партийной] печати и группы 
рабкоров.

12. Необходимо рассматривать работу в армии в настоящее вре
мя как самую неотложную, ударную задачу и в соответствии с этим 
максимально усилить ее, а также гораздо больше внимания уделить 
рабочему спортивному движению и работе среди рабочей и кресть
янской молодежи.

Самое необходимое, что ИККИ ожидает от КПФ, -  это прояв
ление самой энергичной активности во всей борьбе против высту
пления капитала, фашистской диктатуры и подготовляемой войны 
против СССР. КПФ должна на деле доказать широким трудящим
ся массам, что она является партией, способной вести рабочий 
класс и беднейшее крестьянство к победе над фашизмом и господ
ством капитала.

В верхней части первого листа незаполненный штамп: “Утвер
ждено на заседании от... Протокол № ...”
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 567. Л л . 4 9 -5 7 ;  On. 4. Д . 77. Л . 110-120. К опия, маш инопись, 
рус. яз.

1 См. док. № 77. Проект резолюции был подготовлен Польско-прибалтий
ским лендерсекретариатом после заслушивания информации О.В.Куусинена 
16 июня 1930 г. на Политсекретариате. После принятия 16 июля резолюции в 
целом В. Мицкевичу, К. Маннеру и Б.А. Васильеву было поручено доработать 
текст.

2 Имеется в виду переворот, осуществленный профашистской организаци
ей “Патриотическое народное движение”, возникшей в 1929 г. в районе Лапуа 
(отсюда его сторонников часто называют лапуасами, а движение -  лапуаским) 
в конце июня -начале июля 1930 г. Он сопровождался разгромом и запретом 
левых рабочих организаций, газет, народных домов, насильственным выдворе
нием в СССР коммунистов и левых социал-демократов.
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№79

П ун кт ы  4 и 5 п рот ок ола  №  72 
П олит ком иссии П олит секрет ариат а И К К И ]

21 июля 1930 г. 
Москва

Протокол № 72
заседания Политической комиссии ИККИ от 21 июля 1930 г.
Присутствовали: Мануильский, Геккерт, Куусинен, Соколик, 

Хеймо. Присутствовали при обсуждении отдельных пунктов: Бела 
Кун, Васильев, Мицкевич, Маннер, Кашен.

п. 4. Слушали: 1) резолюция Политсекретариата ИККИ от 
16 июля 1930 г. по финскому вопросу.

Постановили: 1. Изменения в тексте, предложенные тов. Кууси
неном, учесть при доработке текста редакционной комиссией, создан
ной на последнем заседании Политкомиссии. Что касается вопроса об 
участии в избирательной борьбе, в резолюцию следует включить со
ответствующие положения, которые должны содействовать участию 
КПФ в избирательной борьбе с использованием легальных путей. 
Партия должна выдвинуть в качестве основных кандидатов револю
ционеров, известных рабочему движению. Товарищ Мицкевич и 
Маннер отвечают за окончательную редакцию резолюции.

п. 5. [Слушали]: 2) о 6-месячных курсах для функционеров КПФ 
на финском языке.

[Постановили:] предложить КПФ и руководству лендерсекрета- 
риата организовать 6-месячные курсы.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 4. Д . 43. Л . 2. П одлинник, маш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 77, 81.

№80
Реш ение П оли т бю ро  Ц К  В К П (б) по ф инском у воп росу (п. 317) ]

20 сентября 1930 г.
Москва

20 сентября 1930 г.
Решение Политбюро
3/7. -  О ноте Финляндии (т.т. Карахан2, Молотов, Ворошилов).
а) Сообщение ТАСС о финской ноте -  пока не печатать.
б) Предложить НКИД немедленно по получении полного текста 

финской ноты представить проект ответа и обсудить его на заседа
нии ПБ 25.IX.

в) На заседании ПБ 25.IX обсудить вопрос о закрытии нашего 
консульства в Выборге и финского консульства в Ленинграде.
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г) Сообщить Ленинградскому обкому об отсутствии возражений 
против желания финских рабочих в Ленинграде собраться для про
теста против антисоветской фашистской кампании в Финляндии и 
насильственных перебросок на нашу территорию деятелей финско
го рабочего движения.

Поручить тт. Постышеву3 и Чудову4 дать необходимые указа
ния соответствующим органам.

Выписки посланы: тт. Карахану -  все; Светлову5 (ТАСС) -  а; 
Чудову, Постышеву -  г.
Р Г Л С П И . Ф. 17. On. 162. Д . 9. JI. 38. П одлинник, м аш инопись, р ус. яз. Опубл.: Кен О  Н., 
Р упасов А .И . Политбюро ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государст
вами. СПб., 2000. С. 185-186.

1 См. док. № 76. С лета 1930 г. участились случаи насильственной пере
броски через советско-финляндскую границу коммунистов и заподозрен
ных в левых взглядах политических и общественных деятелей. 16 июля 
полпред СССР в Финляндии И.М. Майский передал МИД ноту протеста. 
Поскольку финская сторона затягивала свой ответ, 12 сентября Майский 
передал повторную ноту. Повторный демарш побудил финский МИД 
16 сентября направить ответную ноту, в которой говорилось о незаконных 
переходах границы из СССР. 25 сентября Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
новое решение, предложив М.М. Литвинову ускорить ответ на финскую 
ноту, создав для ее редактирования комиссию в составе Рыкова (председа
тель), Ворошилова, Кагановича и Литвинова. Она была опубликована 
30 сентября 1930 г. в “Известиях”. Консульства в Выборге и Ленинграде за
крыты не были.

2 Карахан Лев Михайлович (Караханян) (1889-1937) -  полпред в Польше 
(1921-1922), Китае (1923-1927), зам. наркома по иностранным делам (1925— 
1934), полпред в Турции (1934-1937). Репрессирован.

3 Постышев Павел Петрович (1887-1939) -  член ЦК ВКП(б) (1927-1938), 
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1934-1938), секретарь ЦК ВКП(б) 
(1930-1934), второй секретарь ЦК КП(б) Украины (1934-1937). Репрессирован.

4 Чудов Михаил Семенович (1893-1937) -  кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
(1923-1924), член ЦК (1925-1937), второй секретарь Ленинградского окружко
ма (1928-1936). Репрессирован.

5 Светлов -  ответственный работник ТАСС.

№81
В ы писка из п рот о к о л а  №  96 заседания П олит секрет ариат а

И К К Ю

26 октября 1930 г.
Москва

Слушали отчет К. Маннера о партконференции КПФ и о резо
люции конференции “Политическое и экономическое положение 
Финляндии и главные задачи КПФ”.

В дискуссии приняли участие Джакопо, Феррат, Уэйнстоун, 
Соколик, Хоппер, Первачин, Горкич, Бронковский, Геккерт,
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Скальский, Пятницкий, председатель финского союза молоде
жи Вирта.

Постановили: создать Комиссию в составе Куусинена, Маннера, 
Сиролы, Соколика, Геккерта, Мицкевича, Читарова, Бронковского, 
Феррата, Джакопо и Уэйнстоуна, задачей которой будет выработка 
резолюции по финскому вопросу на основе изучения “негативного 
опыта КПФ”. Срок 6 дней.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 3. Д . 236. Л . I. П одлинник, маш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 77, 78, 79.

№ 8 2

В ы писка из п рот ок ол а  М  103 
П олит ком иссии П олит секрет ариат а И К К И ]

28 ноября 1930 г.
Москва

[3.] Слушали: Проект резолюции о кризисе в КП Финляндии.
В дискуссии приняли участие Мануильский, Мицкевич, Соко

лик, Б. Кун, Пятницкий.
а) Товарищи Маннер, Соколик и Мицкевич предложили до

работать основную резолюцию финской конференции с тем, 
чтобы Компартия Финляндии могла ее разослать партийным 
организациям.

б) Резолюция о кризисе в КПФ, доработанная Комиссией, 
принимается за основу. Комиссия должна доработать резолю
цию с учетом состоявшегося обмена мнениями. В случае, если 
расхождение во взглядах членов Комиссии будут касаться лишь 
отдельных формулировок, резолюция должна быть поставлена 
на обсуждение на следующем заседании Политкомиссии. Если 
же в Комиссии не будет никаких расхождений во мнениях, резо
люция может быть принята на очередном заседании и опублико
вана.

в) Комиссии было предложено разработать специальный доку
мент, адресованный секциям Коминтерна для изучения ошибок, до
пущенных финской партией. Этот документ должен быть подготов
лен к пленуму ИККИ. Утвердить комиссию в составе тов. Бела Ку
на как руководителя и тов. Миллера как секретаря.

Пятницкий
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 4. Д . 71. Л . 1. П одлинник, маш инопись, нем. яз. П о д п и сь -а в 
т ограф . 1

1 См. док. № 78, 83.
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№83
Р езолю ци я П олит секрет ариат а И К К И  

о причинах небоеспособност и ком парт ии Ф инляндии  
в б о р ьбе  п рот и в фаш изма

28 ноября 1930 г.
Москва

Секретно

Резолюция
Политсекретариата ИККИ о причинах небоеспособности 

Коммунистической партии Финляндии в борьбе против фашизма 
(Принята 28 ноября 1930 г.)1

Финляндской буржуазии международным капиталом предопре
делена весьма крупная роль одного из форпостов контрреволюци
онной интервенции против СССР. Но вместе с тем, в связи со все 
обостряющимся экономическим кризисом и радикализацией масс и 
в страхе перед гигантским экономическим ростом и осуществлени
ем пятилетки СССР в четыре года, финляндская буржуазия сама то
же становится все более агрессивной и заинтересованной в интер
венции против СССР. Все откровеннее она готовится к войне, все 
наглее она поднимает вопрос о захвате Советской Карелии и созда
нии “великой” Финляндии от Балтийского до Белого моря. В целях 
подготовки интервенции и борьбы с кризисом финляндская буржу
азия пошла на фашистский переворот, на ликвидацию парламент
ской демократии, чтобы методами фашистской диктатуры еще ре
шительнее подавлять пролетариат, крестьянскую бедноту, широкие 
массы трудящегося населения Финляндии, среди которых растет не
довольство и революционные настроения. В этих целях важнейшей 
задачей для финляндской буржуазии стало уничтожение компартии, 
организатора и руководителя масс в борьбе против наступления ка
питала на рабочий класс Финляндии и против подготовки нападения 
на СССР, и ликвидация руководимых ею левых легальных рабочих 
организаций. Фашистский переворот в Финляндии, создание в Фин
ляндии правительства открытого подавления трудящихся и наглого 
провоцирования войны с СССР, правительства ничем не прикрыто
го кровавого насилия над рабочим классом ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ.

На долю коммунистической партии Финляндии, стоящей на 
весьма важном для международного коммунистического движения 
посту, в настоящий период выпала особенно ответственная задача.

Работая в весьма тяжелых условиях белого террора, КПФ суме
ла в течение двенадцатилетнего своего существования добиться зна
чительных успехов, особенно в области использования легальных
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возможностей. Она добилась решающего влияния в профсоюзах и 
создала широкую легальную печать. Во время выборов в парламент 
и в органы местного самоуправления левые рабочие списки, поддер
живаемые КПФ (официально КПФ, как нелегальная партия, не 
могла в них принимать участия), собирали во многих промышлен
ных центрах и среди полупролетарских элементов северной (Улеа- 
борг) и средней (Куопио) Финляндии даже больше голосов, чем с.-д. 
Однако в решающий момент финская секция КИ не оказалась в со
стоянии мобилизовать массы для организации какого бы то ни бы
ло отпора фашистскому перевороту. Она без всякой серьезной по
пытки борьбы капитулировала перед врагом, подвергающим раз
грому революционные рабочие организации и открыто подготовля
ющим интервенцию против СССР. Левые профсоюзы Финляндии, 
закрываемые фашистами, не сумели организовать ни одного массо
вого выступления; в свою защиту партия не сумела провести, кроме 
митингов протеста, никаких других массовых выступлений, ни орга
низовать самообороны для защиты руководителей революционного 
движения. Больше того, партия в момент фашистского переворота 
оказалась не в состоянии обратиться к массам и объяснить им суть 
происходящих событий.

Обнаружившаяся неспособность КПФ организовать массы для 
борьбы против фашистского переворота ставит во всей остроте пе
ред Коминтерном и всеми его секциями вопрос о причинах этой ка
питуляции. Совершенно ясно, что эти причины нельзя искать в объ
ективных условиях или же в пассивности рабочего класса Финлян
дии. Последний год как раз был ярким показателем полевения и ро
ста активности рабочего класса Финляндии. Особенно ярко это про
явилось во время 9-месячной забастовки портовых рабочих, в ком
мунальных и парламентских выборах 1928 г. и 1929 г., в выступле
ниях 1 августа и 7 ноября 1929 г., в движении рабочих масс в октяб
ре-ноябре 1929 г. в защиту политзаключенных, наконец, в больших 
массовых митингах протеста в мае-июне 1930 г. во время усиленно
го наступления фашизма; в ряде мест рабочими была явно выраже
на воля к борьбе, однако отсутствовало руководство компартии и 
поэтому эта воля не могла вылиться в определенные действия.

Политсекретариат ИККИ считает, что конференция КПФ, со
стоявшаяся осенью 1930 г.2, в основном правильно вскрыла причи
ны небоеспособности КПФ и правильно наметила основные задачи, 
стоящие перед партией. Конференция правильно указала, что капи
туляция КПФ перед фашизмом является следствием ее оппортуниз
ма, тянувшегося ряд лет, и правильно отметила, что главную ответ
ственность за это несет РУКОВОДСТВО ПАРТИИ.

Несмотря на то что рабочий класс Финляндии пережил в 1918 
году ожесточенную гражданскую войну, в результате которой про
изошел раскол старой финской социал-демократии и была создана 
компартия Финляндии, все же в компартии и в связанном с ней ле
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гальном революционном движении сохранились сильные социал-де
мократические пережитки. А в течение всего второго периода пос
левоенного капитализма компартия Финляндии, вместо того, чтобы 
систематически работать над искоренением этих социал-демократи
ческих пережитков, в своей практике оппортунистически приспо
сабливалась к условиям относительной капиталистической стабили
зации и к соответствующим ее легальным формам классового гос
подства буржуазии, зачастую применяя на деле осужденные Комин
терном тактические и организационные методы социал-демократии 
и тем самым способствуя укреплению социал-демократических 
тенденций в финском революционном рабочем движении. За пос
ледний год-полтора ЦК КПФ, правда, делал правильные шаги в 
смысле революционизирования работы партии, но делал это недос
таточно решительно, в ограниченном масштабе и с большим опо
зданием и не сумел добиться необходимого поворота в работе пар
тии. Это привело к глубокому кризису коммунистического движе
ния Финляндии и к небоеспособное™ партии перед наступающим 
фашизмом.

Эта небоеспособность КПФ, приведшая ее к капитуляции при 
первом серьезном испытании, когда партия должна была проявить 
себя в качестве боевого вождя рабочего класса, является следстви
ем следующих основных причин, сводящихся в основном к легалист
скому оппортунизму в КПФ и ее руководстве:

а) Сильные легалистские тенденции в КПФ. КПФ сумела широ
ко использовать легальные возможности, но она не сумела сочетать 
широкое использование легальных возможностей с укреплением 
нелегальной партии и обеспечить правильное руководство партии в 
легальных организациях. Партия сама расплылась в легальных ор
ганизациях. Она отдала свои главные силы легальной работе, но не 
проявляла в ней, равно как и в разных открытых выступлениях ра
бочего класса (демонстрациях, парламентских выступлениях и 
проч[ее]), в достаточной степени своего коммунистического лица. 
Комфракций в массовых легальных организациях почти не было, а 
если кое-где они были, то не проводили настоящего большевистско
го руководства. Легалистские иллюзии в КПФ были настолько 
сильны, что она даже не имела своей нелегальной типографии, что 
при ликвидации легальных возможностей должно было весьма пе
чально сказаться.

б) Партия не закалялась в борьбе за большевистскую линию. 
Вместо того, чтобы всегда и везде перед массами выступать с неуре
занными лозунгами, -  смело и открыто, легально и нелегально про
пагандировать свои революционные лозунги и конечные цели, КПФ 
часто допускала урезывание своих лозунгов, вступала на путь сохра
нения легальных возможностей и единства профсоюзов во что бы 
то ни стало, даже за счет ослабления революционного характера их 
работы и затушевывания и сдачи своих принципиальных позиций
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перед реформистами. Особенно проявлялось это в области профсо
юзной, муниципальной и культурно-просветительной работы. Та
ким образом, в глазах масс терялась разница между коммунистиче
ской и социал-демократической линией, и коммунисты в представ
лении масс становились не чем иным, как левыми c.-д.* Резко высту
пая в нелегальной печати против социал-фашистов-носкистов, 
КПФ в повседневной своей работе не разоблачала их в достаточной 
степени перед массами, как агентов капиталистов в рабочем классе 
и пособников и подготовителей фашистского переворота.

в) Партия, имея решающее влияние в профсоюзах, по существу 
вела в них насквозь оппортунистическую тактику. Она очень мало 
делала для организации экономических боев против понижения 
жизненного уровня рабочего класса и не поднимала их через эконо
мические бои к политической борьбе. Когда в Финляндии разразил
ся экономический кризис, в партии преобладал оппортунистический 
взгляд, что экономические забастовки в такой момент невозможны. 
Когда, не встречая никакого отпора, все более наглеющая финская 
буржуазия весной 1930 г. начала расторгать коллективные догово
ра, заключенные через профсоюзы, и ухудшать положение рабо
чих, партия и левые профсоюзы не сделали ни малейшей попытки в 
борьбе отстоять коллективные договора. В результате всего этого 
в глазах широких рабочих масс начала стираться разница между т.н. 
левыми и социал-демократическими профсоюзами**.

г) Очень сильно проявился оппортунизм также в орг. работе, 
ЦК КПФ был сильно оторван от повседневной работы и слабо ру
ководил партией и тем более орг. работой; директивы давались ча
сто с большим запозданием. Краевое руководство компартии было 
весьма слабо и, как правило, самостоятельно не разрешало более 
важных политических вопросов. Руководство рабочим движением 
фактически осуществлялось не столько компартией, сколько прав
лениями левых профсоюзов и их центральным исполкомом. Руково
дящие парторганы на местах не составлялись в первую очередь из 
революционных рабочих из более крупных предприятий. Несмотря 
на большое влияние компартии в массах, главное внимание обраща
лось на работу в легальных организациях и рабочих домах, а не на 
создание и работу ячеек на предприятиях и организацию комфрак- 
ций в массовых легальных организациях и руководство через них их 
работой. В результате этого, хотя в 1930 г. и обнаружился новый 
подъем числа членов, все же, в общем, за два последние года число 
членов партии уменьшилось. Особенно значительно уменьшилось, 
и в 1930 г. продолжало уменьшаться, количество ячеек на предпри
ятиях. Работа в армии ослабла. В партийных руководствах на местах 
обнаружилось явное нежелание вовлекать женщин в партию на том

* Часть текста со слов “Особенно проявлялось...’’ и до знака примечания перестав
лена от руки. Ранее была в конце абзаца.

** Далее зачеркнуто: “которые в 1930 г. начали создавать социал-фашисты’’.
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основании, якобы они являются очень неконспиративными. При 
этом несомненно имели большое значение аресты 1928 г., но одним 
лишь усилением реакции и арестами нельзя объяснить падение ко
личества членов партии и числа ячеек на предприятиях, тем более, 
что это относится как раз к периоду обострения классовых противо
речий, роста недовольства и полевения рабочих и бедняцких кресть
янских масс и усиленной подготовки интервенции против СССР. В 
этом, наряду с потерей компартией своего лица в легальной работе, 
сказалось также недостаточное понимание роли и значения неле
гальной компартии, недостаточное усвоение большевистских орг. 
форм и расплывчатость парт, организаций. Расплывчатость ком
партии (особенно в руководстве профсоюзов) была до недавнего 
времени настолько сильна, что иногда нельзя было даже точно оп
ределить, кто является членом компартии и кто лишь попутчиком.

д) В руководстве партии не было ясности по вопросу о фашиз
ме в Финляндии, в результате чего компартия не сумела правиль
но ориентировать и подготовить массы к борьбе против фашизма. 
До фашистского переворота во многих резолюциях и заключени
ях КПФ, во второй и даже третий период, ошибочно именовался 
фашистским весь существующий государственный строй Финлян
дии. Ввиду наличия в Финляндии серьезных фашистских элемен
тов, выразившихся прежде всего в сильной фашистской организа
ции шюцкоров, некоторые финские товарищи высказывали в пе
чати и устно мысль, что в Финляндии не только происходит рост 
фашизма и фашизации власти, но что существует уже фашистская 
диктатура.

Такой взгляд, якобы тогда уже существовала фашистская* ДИ
КТАТУРА, был неправилен и ослаблял мобилизацию масс на борь
бу, как против происходящей постепенно фашизации государствен
ной] власти, так и снимал самый вопрос о борьбе против назреваю
щего фашистского переворота. Другой взгляд, получивший особен
но большое распространение среди руководящих финских товари
щей при обострении фашистского движения в Финляндии, сводился 
к тому, что имеются две возможности осуществления фашистской 
диктатуры в Финляндии: первая возможность -  фашисты восстанут 
и насильно захватят власть из рук парламента; вторая возмож
ность -  существующая система правления превратится в фашист
скую диктатуру, эволюционируя постепенно, шаг за шагом, глав
ным образом путем усиления в рамках законности классового угне
тения и постепенного урезывания парламентской демократии. Ори
ентируясь накануне фашистского переворота, главным образом, на 
вторую возможность, партия не могла подготовить и мобилизовать 
массы на активную борьбу против быстро назревшего фашистского 
переворота.

* Слово подчеркнуто.
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e) То, что сказано о КПФ, в основном относится и к КСМФ, с 
тем отличием, что политически он был неактивен, занимался, глав
ным образом, культурной работой, причем правый оппортунизм со
четался в нем с сильными тенденциями сектантства и замкнутости, 
приведшими КСМФ к отрыву от масс.

Руководство КПФ уже в 1929 г. начало борьбу против оппорту
нистических ошибок и легалистских тенденций, особенно ярко про
явившихся в профдвижении, однако эта борьба была далеко недос
таточная. В 1929 и 1930 гг. Политбюро ЦК КПФ неоднократно да
вало директивы о необходимости борьбы на почве повседневных 
нужд (экономическая борьба и пр[очее]), однако эти директивы не 
были проведены в жизнь, и не была подвергнута ЦК партии реши
тельной критике оппортунистическая установка правления левых 
профсоюзов по вопросу о забастовках и проч[ее]. Октябрьская кон
ференция 1929 г. в своих резолюциях обратила внимание партии на 
необходимость борьбы с правой опасностью, как главной опасно
стью. Однако и этой конференцией не была дана полная критика 
ошибок. Она ограничилась, главным образом, критикой оппорту
низма в профдвижении; критика не была направлена на руководст
во партии и всю партию. Не был вскрыт корень допущенных руко
водством партии и всей партией оппортунистических ошибок. Не 
было еще твердого сознания необходимости решительного поворо
та в руководстве партии и во всей ее работе.

Вся концепция оппортунистической установки КПФ и ее корни 
были вскрыты только после фашистского переворота, когда партия 
беспомощно капитулировала перед фашизмом. Только тогда осен
ней* конференцией 1930 г. была осознана необходимость поворота 
во всей работе партии, но еще не был осознан полностью тот глубо
кий кризис, который партия переживает. Между тем и после фаши
стского переворота в Финляндии мы видим продолжение капиту
лянтских настроений в рядах компартии (в области проф. работы, во 
время выборов в парламент и т.д.).

Политсекретариат ИККИ считает, что ЦК КПФ должен на
прячь все усилия к тому, чтобы вся партия осознала всю глубину 
кризиса партии, действительно добилась изжития его и решительно
го поворота во всей работе партии, действительной ее большевиза
ции, ибо в противном случае компартию Финляндии ожидает еще 
более позорный, чем недавно пережитый, провал в момент интер
венции Финляндии и других стран против СССР.

Основными задачами, стоящими перед КПФ, в дополнение и 
развитие тех, которые намечены были в резолюции Политсекрета- 
риата от 16.VII.1930 г.3, являются следующие:

1. Решительная борьба против с.-д. пережитков, легалистских 
тенденций и вскрытие всех оппортунистических ошибок, где бы они

* Вставлено от руки вместо зачеркнутого “сентябрьской”.
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ни проявлялись. Активизация партии и усиление ее боеспособности, 
втягивая массы в борьбу на основе частичных требований и подни
мая их от экономической борьбы к революционной политической 
борьбе, организуя массовые выступления пролетариата и бедней
шего крестьянства.

2. Мобилизация всех сил для борьбы против подготовляемой ин
тервенции против СССР, разоблачая интервенционистские планы и 
военные подготовления Финляндии, пропагандируя успехи строи
тельства социализма в СССР, разъясняя смысл и значение нападе
ния на СССР, ужасы, которые несет война трудящимся массам Фин
ляндии, связывая эту мобилизацию масс с защитой повседневных 
нужд и потребностей пролетариата и крестьянской бедноты. Пере
смотр и перестройка под углом зрения приближающейся войны 
всей работы партии и ее аппарата. Особое внимание необходимо об
ратить на усиление работы в армии, на важнейших стратегических 
пунктах и пр[очее]. Руководство КПФ и вся партия должны уяснить 
себе, какие ответственные задачи стоят перед партией как в деле 
предотвращения интервенции, так и в случае осуществления интер
венции. КПФ должна быть готова к их выполнению.

3. Беспощадная борьба против социал-демократов и их пособни
ков оппортунистов всяких мастей. Разоблачение социал-демокра
тов, как пособников фашизма, как во время переворота, так и пос
ле переворота; разъяснение, что без помощи социал-демократии 
фашизм не мог бы победить; обострение борьбы против них на ос
нове их повседневной предательской работы. То обстоятельство, 
что при недавно состоявшихся выборах в финский парламент соци
ал-фашисты собрали на 61% больше голосов, чем в прошлых выбо
рах, и в том числе получили огромное большинство голосов, подан
ных на прошлых выборах за левые рабочие списки, явно свидетель
ствует об огромных иллюзиях в рабочих массах Финляндии относи
тельно социал-фашистов. Финляндский пролетариат не только не 
понял еще, что соц.-дем. являются союзниками фашизма, но думает, 
что они, якобы, борются против фашистской диктатуры. КПФ не 
только не сумела разбить этих опаснейших иллюзий, но своей оп
портунистической тактикой и капитуляцией во время переворота и 
своей неспособностью развить достаточную активность после пере
ворота и во время последних выборов еще способствовала их усиле
нию. Даже некоторые коммунисты на местах высказывались за го
лосование за с.-д. списки, что свидетельствует о том, что эти иллю
зии имели место даже в рядах партии. Кроме того, у ряда коммуни
стов проявились бойкотистские тенденции, являющиеся, прежде 
всего, выражением их пассивности и неверия в силы пролетариата.

4. Самостоятельная революционная тактика в профсоюзах и 
других массовых организациях и при руководстве экономическими 
боями. Решительная и открытая критика оппортунистических оши
бок компартии в профсоюзах, борьба против оппортунистических
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взглядов о невозможности экономической борьбы во время кризи
са. Борьба против проявлений капитулянтских тенденций перед со- 
циал-предательскими профсоюзами. Борьба за создание новых ле
вых профсоюзов, за восстановление закрытых и за завоевание рабо
чих из социал-предательских профсоюзов, на основе тактики едино
го фронта снизу, в борьбе против наступления капитала на жизнен
ный уровень рабочего класса, против ликвидации коллективных до
говоров, захвата социал-фашистами при помощи фашистского пра
вительства рабочих домов и проч[ее].

5. Особое внимание необходимо обратить на безработных, чис
ло которых по мере углубления кризиса в Финляндии все увеличи
вается. Необходимо выдвинуть требование всеобщего всех видов 
государственного страхования рабочих за счет предпринимателей, 
организуя борьбу за это требование, против фашистской диктатуры 
и всего капиталистического строя.

6. Необходимо усилить работу среди беднейших крестьян, “тор- 
парей”, полупролетариев и с.-х. рабочих, которых стараются увлечь 
за собой фашисты; весьма значительную часть их, очевидно, увлек
ли за собою социал-фашисты. Между тем на почве все более обост
ряющегося с.-х. кризиса, всей своей тяжестью ложащегося, прежде 
всего, на батраков, деревенскую бедноту и середняков, создается 
среди них весьма благоприятная почва для работы компартии, явля
ющейся единственной защитницей их интересов. Необходимо также 
усилить работу, среди трудящихся масс шведов, которые, разочаро
вавшись в своих буржуазных вождях, пошедших вместе с финскими 
фашистами, во время последних выборов в парламент отдали значи
тельное количество своих голосов социал-фашистам, считая их бор
цами против фашизма и защитниками шведского национального 
меньшинства. КПФ должна напрячь все усилия, чтобы вырвать эти 
трудящиеся массы из-под влияния фашистов и социал-фашистов.

7. Чтобы полностью преодолеть с.-д. пережитки и стать бое
способной партией революционного пролетариата, КПФ* должна 
проводить правильную большевистскую политическую и органи
зационную линию, организуя и руководя повседневной борьбой ра
бочих масс. Для обеспечения проведения в жизнь линии КИ в 
КПФ, необходимо создание и укрепление ячеек на предприятиях, 
которые должны быть основной базой партии, создание во всех 
массовых организациях комфракций и обеспечение систематиче
ского руководства ими, замена оппортунистических и пассивных 
руководств на местах активными пролетарскими руководствами. 
Необходимо срочно перестроить весь партийный аппарат, приспо
собить его к требованиям обостренной классовой борьбы и уси
лить конспирацию, поставить партийную технику согласно с тре
бованиями изменившихся условий -  свирепого фашистского тер

* Вставлено от руки вместо зачеркнутого “партия”.
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рора и бешеной подготовки интервенции против СССР, развить 
нелегальную печать.

8. Ставя во главу угла нелегальную работу КПФ и укрепление 
нелегальной ее организации, одновременно необходимо бороться и 
за использование легальных возможностей. Но при этом всегда 
должно быть обеспечено во всей легальной работе твердое руко
водство нелегальной компартии.

9. Необходимо развернуть самую широкую самокритику оши
бок в печати и устно во всей партии и КСМФ1*, начиная от ее руко
водящих органов, до последней ее ячейки. Только путем смелой са
мокритики и жестокой борьбы против всякого проявления оппорту
низма и с.-д. пережитков, а также против обнаружившихся кое-где2* 
“левых” ошибок (тенденций к3* индивидуальному террору и пр.), за
каляясь в повседневной борьбе рабочего класса и трудящихся кре
стьянских масс и руководя этой борьбой, КПФ4* может изжить кри
зис и добиться действительного перелома во всей своей работе5* и 
не на словах, а на деле возглавить борьбу против фашистской дик
татуры, развить широкую кампанию против подготовляющейся ин
тервенции.

Необходимо в гораздо большей степени, чем до сих пор это де
лалось, усваивать опыт других секций и переносить его в свою пар
тию. КПФ может многому научиться, как бороться с с.-д. пережит
ками и как работать при свирепствовании фашистской диктатуры, 
на опыте таких компартий, как КП Германии и КП Польши.

Политсекретариат ИККИ выражает надежду, что обновленное 
на последней партконференции руководство КПФ и вся партия, па
мятуя о том, на каком важном посту она стоит, несмотря на жесто
кий фашистский террор, напряжет все свои силы для того, чтобы на 
деле добиться полного поворота в работе партии, и КПФ окажется 
на высоте той роли, которую ей необходимо играть, как руководи
тельнице революционного финского пролетариата.

ПОЛИТСЕКРЕТАРИАТ ИККИ
В верхнем правом угл у  первого листа штамп: “Окончательный 

текст”; в левом верхнем угл у  резолю ция : “Окончательный текст. 
После внесения правок, сделанных красными чернилами и красным 
карандашом, можно рассылать. Надо послать ЦК КПФ и всем сек
циям Полыни-Прибалтики. Думаю, что и для других, особенно, ес
ли не будет напечатано. 25.XII. 30. Мицкевич”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 4 Д . 77. Л . 110-120; On. 20. Д . 567. Л . 3 8 -4 0 . П одлинник, м аш ино
пись, р ус . яз.

** Вставлено от руки.
2* Слова “обнаружившихся кое-где” вставлены от руки.
3* Вставлено вместо зачеркнутого “проявлений”.
4* Вставлено от руки вместо зачеркнутого “партия”.
5* Со слова “добиться...” до знака примечания текст подчеркнут чернилами.
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1 См. док. 80, 81, 82. Окончательный текст этой резолюции был утвержден 
Политкомиссией 31 января 1931 г. См. выписку из протокола № 81 Политко- 
миссии ИККИ от 31 января 1931 г. (Auszug).

2 См. приложение 2 к настоящему сборнику.
3 См. док. № 78.

№84
В ы писка из п р о т о к о л а  №  122 П олит ком иссии  

П оли т секрет ариат а И К К И

18 февраля 1931 г.
Москва

Слушали:
Информация В. Мицкевича о положении КПФ.
Постановили:
а) Обратить внимание на резолюцию польско-балтийского лен- 

дерсекретариата в отношении оппозиционной группы в Гельсинг
форсе1. Политбюро ЦК КПФ должно написать, что ИККИ не воз
ражает, чтобы 1 или 2 представителя оппозиции были вызваны в 
Москву.

б) Следует организовать краткосрочные курсы при Ленинской 
школе.

в) Необходимо еще раз обсудить вопрос о профсоюзах, создав 
специальную комиссию.

г) Лендерсекретариату совместно с Заграничным бюро ЦК 
КПФ обсудить крестьянский вопрос в Финляндии и выработать про
ект директивы для Политбюро ЦК КПФ.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 4. Д . 90. Л . 4.

1 3 июня 1931 г. Политкомиссия вновь обсудила вопрос об оппозиционной 
группе в Гельсингфорсе (протокол № 145, п. 9), решив как можно скорее орга
низовать вызов представителя оппозиции в Москву (РГАСПИ. Auszug. Л. 46).

№85
П исьм о секрет аря бю ро  ячейки В К П (б) в И К К И  

в ф инскую  секцию  К ом инт ерна
о направлении ей книги И. Л асси ] “О сновы  м арксизм а”

30 января 1932 г.
Москва

В Финскую секцию
Бюро ячейки ИККИ, направляя к Вам книгу Ласси “Основы 

марксизма” на финском языке, отпечатанную в Америке и выпу
щенную в продажу издательством “Кирья” в Ленинграде, просит по
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ручить одному из компетентных товарищей дать ответственный от
зыв на нее.

Эта книга Ласси карельским главлитом по согласованию с Об
комом партии изъята из продажи как содержащая контрабанду 
меныиевиствующего идеализма.

Бюро ячейки просит сообщить имя товарища и срок, в который 
он должен будет представить рецензию на книгу Ласси.

30.1.-32 г.
Секретарь Бюро яч[ейки] ВКП(б) при ИККИ

(Сакун)
Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 248. Л . 15. К опия, м аш инопись, рус . яз.

1 О Иваре Ласси см. с. 385.

№ 8 6
Р езолю ци я П олит ком иссии П олит секрет ариат а И К К И  

о б  использовании окончивш их МЛШ  ф инских ком м унист ов  
на военно-конспират ивной  р а б о т е  в ст ран е1

15 мая 1932 г.
Москва 

Сов. секретно

1. Товарищи, окончившие школу, должны быть использованы 
для работы в армии и для других, названных ниже задач партийной 
военной работы.

2. Разрешить партии приступить к специальному военно-техни
ческому обучению небольшого числа боевиков из членов партии и 
из других проверенных революционных работников.

3. Это обучение должно иметь в виду подготовку кадров как для 
боевых задач, связанных с борьбой против войны, так и для задач, 
связанных с руководством и с защитой массовых выступлений рабо
чих против полицейского и фашистского террора.

4. Поэтому такое обучение должно проводиться в первую оче
редь в крупнейших пролетарских центрах и в пунктах, имеющих 
наиболее важное значение с точки зрения борьбы с войной.

5. Такое специальное обучение нужно проводить строго конспи
ративно, в индивидуальном порядке, избегая преждевременного све
дения обучающихся в группы.

6. Разрешить при этом обучении пользоваться необходимым 
оружием и прочими боевыми материалами и приступить к очень ос
торожному накапливанию отдельными рабочими некоторых мате
риалов, наиболее легко поддающихся безопасному хранению 
(напр[имер] составные части аммоналов).
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7. Однако не следует сейчас увлекаться форсированным созда
нием складов оружия и взрывчатых веществ, а нужно ограничиться 
приобретением оружия органами партии только при особых благо
приятных случаях и разъяснением необходимости самовооружения 
каждым рабочим уже сейчас.

8. Прошедшие через специальное индивидуальное обучение то
варищи должны быть намечены уже при ходе обучения на ту или 
иную боевую работу, причем очень важно, чтобы товарищи, наме
ченные для боевых актов, в случае войны не участвовали в массовой 
работе партии.

9. Боевых групп с ярко выраженным военным характером, как 
общее правило, в настоящее время не оформлять. Из этого правила 
могут быть допущены отдельные исключения партийным руковод
ством только в таких конкретных случаях, когда в порядке дня сто
ит практическая боевая задача.

10. По вопросу о пролетарской самообороне необходимо на
стойчиво проводить в жизнь решения партконференции 1930 г. 
об организации из членов партии и из революционного актива 
инициативных и ударных групп для руководства массовой про
летарской самообороной. В состав этих ударных групп необхо
димо выделить часть товарищей, прошедших специальное обу
чение.

11. В программу партийной учебы необходимо всюду включить 
вопрос вооруженного восстания. Для более углубленного изучения 
этого вопроса нужно также создавать особые кружки из членов 
партии и революционного актива.

12. Выделить при ЦК особого инструктора по партийной раз
ведке и борьбе с провокацией. На местах не создавать особых ор
ганов разведки, а приучать соответствующие партийные ячейки 
на предприятиях, в армии и т.д. добывать и передавать руководя
щим органам партии сведения, необходимые для текущей работы 
партии, в том числе сведения о настроении солдат, о положении в 
фашистских организациях, о военной продукции и о военных пе
ревозках.

Предложение В, Б и А.
1) Товарищи, окончившие школу и едущие в страну, должны 

быть использованы для работы в армии и для других, названных за
дач партийной военной работы.

2) Разрешить партии приступить к специальному военно-техни
ческому обучению небольшого числа боевиков, в первую очередь в 
пунктах, имеющих наиболее важное значение с точки зрения борь
бы с войной. Для руководства этим обучением должен быть выде
лен специальный инструктор при ЦК партии.

3) Разрешить при этом обучении пользоваться необходимым 
оружием и прочими боевыми материалами и накапливать неболь
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шие и тщательно рассредоточенные запасы некоторых наиболее 
важных и труднодобываемых материалов.

4) Специальное обучение проводить в индивидуальном поряд
ке, избегая преждевременного оформления боевых групп. Из это
го общего правила могут быть в настоящее время допущены ис
ключения только в лесах северо-восточной Финляндии, где можно 
приступить к организации зачатков партизанских отрядов в неко
торых крупнейших центрах, где может быть допущена организа
ция отдельных малочисленных боевых групп для разрешения акту
альных конкретных боевых задач в связи с охраной нелегальных 
собраний, с фашистскими похищениями, демонстрациями, с борь
бой с провокацией и т.п.

5) Оформление таких групп в теперешней ситуации допускается 
только с особого разрешения ЦК в каждом отдельном случае. Вся 
работа по подготовке боевиков должна быть проделана под неос
лабным контролем руководящих партийных органов.

6) Выделить при ЦК особого инструктора по партийной развед
ке и борьбе с провокацией. На местах не создавать особых органов 
разведки, а приучать соответствующие партийные ячейки на пред
приятиях, в армии и т.д. добывать и передавать руководящим орга
нам партии сведения, необходимые для текущей работы партии, в 
том числе сведения о настроениях солдат, о положении в шюцкорах, 
о военной продукции и перевозках и т.п.

Предложение М.
Товарищи, окончившие школу и едущие в страну, должны быть 

использованы для следующих задач:
1) Военная работа (работа в армии);
2) Борьба против провокации;
3) Партийная техника;
4) Руководство организацией пролетарской самообороны на 

предприятиях;
5) Руководство теоретическими кружками по военным и поли

тическим вопросам;
6) Все товарищи, окончившие школу, должны находиться на 

учете при ЦК.
В верхней части первого листа пом ет ы : “По использовании 

вернуть Альфреду”, (Т. Лехену)2; ниже: “Beschlossin über Kriegen 
Schule”*; еще ниже штамп: “3383 -  16.V. 1932”.
Р Г Л С П И . Ф. 495. O n. 25. Д . 1399. JI. 139-141 . П о д ли н н и к , м аш инопись, рус. яз.

1 См. док. № 50, 59.
2 См. док. № 59.

* Решение о военной школе.
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№ 87
Р езолю ция П олит ком иссии П олит секрет ариат а И К К И
“О  част ичны х т ребовани ях  К П Ф  в сельской м ест ност и ”

15 марта 1933 г.
Москва

Секретно!

О частичных требованиях Коммунистической партии Финляндии 
в сельской местности

(Утверждено на заседании Политической комиссии 15.III. 1933 г.)
Обострившийся сельскохозяйственный кризис в Финляндии и 

эксплуататорская политика фашистского правительства довели 
широкие массы деревенского трудящегося населения до самой 
крайней нищеты и разорения. Огромная безработица, распродажи 
с аукциона имущества, от чего больше всего страдают трудящиеся 
крестьяне, неслыханное падение цен на продаваемые крестьянами 
продукты, особенно на молочные и мясные, ростовщичество, вы
сокие цены на готовые изделия промышленных трестов, эксплуа
таторская политика посреднических торговых организаций, фаши
стский террор против крестьян и т.д. -  все это вызывает недоволь
ство среди крестьянской массы и создает питательную почву для 
развертывания революционного массового движения в сельской 
местности.

Коммунистическая партия Финляндии, которая указывает тру
дящимся крестьянским массам путь революционного выхода из 
кризиса, путь решительной борьбы против господствующего по
рядка, за создание рабоче-крестьянской республики, в своей резо
люции, принятой 8-м пленумом Центрального Комитета, в целом 
правильно выдвинула ряд частичных требований, отвечающих за
дачам борьбы крестьян (прекращение насильственного взимания 
налогов и долгов, отказ от принудительных распродаж, облегче
ние жизни бедных крестьян путем обеспечения их зерном и посев
ным материалом из амбаров государства, общин и крупных земле
владельцев, выделение нуждающимся топлива, стройматериалов, 
пастбищ, мест для рыбной ловли и т.д.). Компартия Финляндии да
ла верную оценку грабительской ценовой политики на сельскохо
зяйственные продукты.

И все же Компартия Финляндии в условиях так называемого са
мостоятельного движения трудящихся крестьян в период кризиса 
сформулировала свои лозунги и требования недостаточно конкрет
но. Землевладельцы и крупные зажиточные крестьяне, пытаясь 
подчинить своему влиянию мелких и бедных крестьян, используют 
демагогию о том, что якобы такие проблемы, как долги, креди
ты, проценты, низкие цены на продукты крестьянского хозяйства и
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т.д. в равной мере стоят перед всеми слоями сельского населения. 
Задача Компартии Финляндии заключается в том, чтобы вырвать 
трудящихся крестьян из-под влияния землевладельцев, богатых кре
стьян и их организаций, направить трудящихся крестьян на путь 
борьбы против крупного капитала, извлекающего выгоду как из па
дения, так и повышения цен, против крупных аграриев, сельскохо
зяйственных синдикатов и владеющих землей кооперативов зажи
точных крестьян, против оптовых торговцев сельскохозяйственны
ми продуктами, ростовщиков, спекулянтов и банков, а также против 
их фашистского правительства, которое всячески поддерживает 
крупный капитал и аграриев.

В резолюции 8-го пленума правильно указано, что Компартия 
Финляндии раскрывает классовый характер ценовой политики фа
шистского правительства и эксплуатацию трудящихся масс кресть
янства крупным капиталом (сельскохозяйственные синдикаты, бан
ки, торговые посредники, кооперативные организации и т.д.), что 
она поддерживает все направленные против крупного капитала тре
бования трудящихся крестьян с тем, чтобы облегчить их положение 
в нынешней ситуации, что она мобилизует массы рабочих на под
держку борьбы крестьян. И все же этого недостаточно. Компартия 
Финляндии должна развернуть борьбу трудящихся крестьян против 
крупного капитала и фашистского правительства, против капитали
стических сельскохозяйственных кооперативов и синдикатов (на
пример, кооператив Валио, животноводческий и птицеводческий 
кооператив и т.д.), которые вынуждают трудящихся крестьян про
давать им свою продукцию (молоко, сметану, яйца, скот и т.д.) по 
крайне низким ценам и получают громадную прибыль за счет взвин
чивания цен на те же продукты при продаже их рабочим и бедному 
городскому населению. В качестве дополнения к уже выдвинутым 
Компартией Финляндии требованиям и для того, чтобы ускорить 
выполнение некоторых из них, надо выдвинуть еще ряд требований:

1. Немедленная безвозмездная в связи с кризисом поддержка 
(деньгами, посевным материалом, зерном, топливом, строительным 
лесом, искусственными удобрениями) безземельных и мелких кре
стьян, а также сельских безработных за счет сокращения военного, 
полицейского и шюцкоровского бюджета, за счет субсидий и пре
мий, которые правительство предоставляет землевладельцам, круп
ным крестьянам и их организациям. Никаких премий и субсидий 
крупным крестьянам и помещикам и их организациям.

2. Не ограничиваясь общим лозунгом борьбы против повыше
ния цен на сельскохозяйственные продукты, нужно организовать и 
всячески поддерживать борьбу трудящихся крестьян против их экс
плуатации сельскохозяйственными синдикатами (кооперативами), 
банками, оптовыми торговцами, землевладельцами и т.д., которые 
задавили трудящихся крестьян низкими ценами на сельскохозяйст
венные продукты, взвинчивают цены при продаже тех же сельско
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хозяйственных продуктов городским потребителям и бедному дере
венскому населению. Во всех случаях, когда крестьянские массы 
при продаже своей продукции вступают в конфликт с эксплуатиру
ющими их синдикатами, кооперативами и оптовыми торговцами 
(особенно при поставках молока и сметаны молочным кооперати
вам, при продаже яиц, свиней и т.д.), необходимо поддерживать и ве
сти борьбу трудящихся крестьян за повышение цен на их продук
цию. Надо бороться за снижение взвинченных розничных цен на 
хлеб, молоко, мясо, сахар и т.д. в рабочих поселках и городах.

Там, где мелкие крестьяне, влачащие нищенское существова
ние, иногда вынуждены приобретать зерно по взвинченным ценам в 
обмен на свой труд в хозяйствах крупных землевладельцев, зажи
точных крестьян, спекулянтов, ростовщиков и торговых организа
ций, надо также энергично вести борьбу за снижение цен на этот 
продукт, против кабальных условий труда.

3. Необходимо также организовать борьбу рабочих и крестьян
ских масс за снижение взвинченных картелями и государственными 
монополиями цен на товары широкого потребления, за отмену по
шлин и косвенных налогов (акцизов) на эти товары, а именно на ке
росин, сахар, кофе, табак, железо, а также на импортное зерно. В 
городах и селах следует организовывать совместную борьбу город
ских рабочих и трудящихся крестьян в форме совместных митингов 
и демонстраций. При этом борьба должна вестись против граби
тельских синдикатов, оптовых торговцев, организаций, занимаю
щихся экспортными и импортными операциями, банков и их прави
тельства. Крестьянские митинги и демонстрации следует организо
вывать перед заготовительно-сбытовыми пунктами, филиалами 
торговых организаций, а также перед органами самоуправления и 
госучреждениями. Эту борьбу следует увязывать самым тесным об
разом с борьбой против капиталистической диктатуры, за рабоче- 
крестьянское правительство.

4. Следует добиваться аннулирования задолженности по долгам 
и налогам трудящихся крестьян банкам и ростовщикам, а также пол
ного освобождения от налогов бедных крестьян. Одновременно сле
дует организовать движение трудящихся крестьян за выполнение их 
частичных требований, которые не идут столь далеко, но все же мо
билизуют массы на борьбу против финансового капитала (банков), 
синдикатов, деревенской буржуазии и их правительства. Так, напри
мер, надо поддерживать и вести борьбу за снижение учетных ставок 
и налогов, за мораторий на долги и т.д. и одновременно стремиться 
поднять эту борьбу на более высокую ступень. Особое внимание сле
дует уделять организации масс на борьбу против принудительной 
распродажи с аукциона имущества мелких и средних крестьян из-за 
неуплаты ими долгов, налогов, денежных штрафов и т.д.

5. Нужно развернуть массовую борьбу против существующих до 
сих пор полуфеодальных форм эксплуатации трудящихся крестьян.
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К таким формам относятся, например, работа на землевладельцев и 
крупных крестьян за арендуемую у них землю, за найм квартиры и 
т.д., различные бесплатные принудительные работы (при строи
тельстве дорог, каналов). Для организации борьбы против таких ви
дов работ следует созывать собрания трудящихся крестьян и прини
мать резолюции. Эти резолюции должны прежде всего осуждать не
навистных крупных крестьян и ростовщиков, призывать крестьян
ские массы к активному им отпору. Следует также организовывать 
бойкот крестьянами явки на принудительные работы и забастовки 
крестьян в ходе таких работ.

6. Разоблачая аграрную политику фашизма, который укрепляет 
хозяйства крупных землевладельцев путем выделения им средств на 
расширение посевных площадей, расчистку земель под пашню, на 
проведение мелиорационных и оросительных работ, Компартия 
Финляндии в своей повседневной работе среди крестьян должна ши
ре популяризировать лозунг о конфискации владений крупных зем
левладельцев, государственных и церковных земель и о передаче их 
малоземельным крестьянам, а также батракам. Эта борьба должна 
увязываться с борьбой за свержение существующего порядка, за 
власть рабочих и крестьян, без которой невозможно осуществить 
конфискацию владений крупных землевладельцев, деревообраба
тывающих концернов и т.д.

7. Нужно тщательно подготовить и развернуть борьбу сельско
хозяйственных рабочих с тем, чтобы достичь некоторого успеха в 
таких вопросах, как прекращение снижения оплаты труда батраков 
и рабочих лесной промышленности, повышение им зарплаты и пре
доставление пособий по безработице за счет государства и предпри
нимателей.

8. Нужно провести широкую кампанию против принудительной 
отправки безработных из городов в деревню на работу у крупных 
крестьян и на сельскохозяйственных предприятиях, против государ
ственных пособий тем хозяйствам крупных крестьян, которые ис
пользуют труд безработных. Там, где безработные уже связаны до
говорами о труде в хозяйствах крупных крестьян, следует требовать 
повышения зарплаты для сельскохозяйственных рабочих и государ
ственных пособий их семьям.

Всеми способами следует разоблачать политику буржуазных 
партий и социал-фашистов, которые путем предоставления в кредит 
безработным мелких земельных делянок стремятся ослабить их 
борьбу, закабалить их зависимостью от крупных крестьян, земле
владельцев и банков. В противовес этому следует энергично высту
пать с требованиями, изложенными в 6-м пункте.

Компартия Финляндии на основе этих и других в целом правиль
ных решений должна развернуть широкую борьбу трудящихся кре
стьянских масс, давая при этом надлежащий отпор травле компар
тии, которая ведется среди крестьян враждебными ей элементами.

215



Необходимо уделить больше, чем до сих пор, внимания осуществле
нию на практике принятого решения о создании под руководством 
нашей партии Крестьянского комитета в качестве органа борьбы за 
повседневные нужды крестьянской массы.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 20. Д . 567. Л . 149 -152 . П одлинник, м аш инопись, нем. яз.

№ 8 8

Р езолю ци я П олит ком иссии П олит секрет ариат а И К К И  
о вы б о р н о й  кампании в Ф инляндии

9 апреля 1933 г. 
Москва 

Секретно

Резолюция о выборной кампании в Финляндии 
(Утверждена Политикомиссией 9.IV.33)1

1. КПФ ставит себе задачу использовать предстоящую выбор
ную кампанию в целях агитации, мобилизации и наибольшей акти
визации трудящихся масс на борьбу за защиту их ежедневных инте
ресов и за главные политические лозунги компартии.

Все внимание властей в Финляндии сосредоточивается на том, 
чтобы нигде не допускать рабочих, стоящих влево от социал-демо
кратической партии, самостоятельно участвовать в выборах. Это -  
“линия” финской буржуазии, но ее проведение на деле можно сры
вать энергичной, умелой массовой работой компартии. Не исключе
на даже та возможность, что партии, несмотря на все препятствия, 
удастся в ряде округов всовывать в избирательный бюллетень и 
свои кандидатские списки и провести на выборах избрание некото
рых своих кандидатов в сейм. Необходимо серьезно добиваться это
го. Но главное не в этом, а в развитии наибольшей активности пар
тии и в деле мобилизации трудящихся масс в связи с выборной кам
панией, против фашистской диктатуры буржуазии, против ее важ
нейших носителей и ее главной социальной опоры с.-д. партии.

2. Существующей фашистской диктатуре, на основе которой 
стоят все буржуазные партии Финляндии, необходимо противопос
тавлять и выпячивать лозунги компартии о рабоче-крестьянской 
республике, т.е. советской республике, о свержении господствую
щей фашистской диктатуры буржуазии, об уничтожении лапуаско- 
го движения и разгона шуцкоров. Но массовую агитацию за эти ло
зунги обязательно необходимо всегда и повсюду увязывать с защи
той непосредственных жизненных интересов трудящихся масс. Ина
че партия не может установить связи с широкими массами.

3. Тем исходным пунктом, вокруг которого компартия должна 
развивать всю свою выборную кампанию, являются экономический 
кризис и грабительская политика крупной буржуазии по отноше
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нию к рабочему классу и крестьянству. Необходимо конкретно ра
зоблачать кризисную политику крупных банков, картелей и 
сель[ско]хоз[яйственных] кооперативных объединений, политику 
неслыханного обнищания пролетариата и разорения крестьянских 
масс, а также городской мелкой буржуазии; разоблачать роль лапу- 
аского движения, как кровавого кулака монополистического капи
тала, непосредственно организованного и финансированного круп
ными банками и картелями в начале экономического кризиса. Про
тив проводимой буржуазией фашистской экономической политики 
необходимо противопоставить и развернуть боевую пролетарскую 
программу действия.

4. Одна из важнейших задач КП Финляндии в предвыборной 
кампании состоит в борьбе за освобождение трудящихся масс от 
парламентских иллюзий. Когда все буржуазные партии, в первую 
очередь социал-демократия, рисуют им перспективу выхода из нуж
ды и нищеты через парламентские законодательства, компартия 
должна основательно разоблачать этот обман. Она должна указать 
трудящимся слоям народа, что не от сейма, который является при
датком фашистской диктатуры, а от своей собственной массовой ак
тивности и борьбы они могут ждать спасения; что для этой цели и 
выборная борьба трудящихся масс является полезной и необходи
мой по мере того, как они при этом активно выступают за свою 
классовую платформу, т.е. фактически за платформу компартии; но 
выборная борьба отнюдь недостаточна для того, чтобы отвоевать 
от господствующей буржуазии хоть скромнейших уступок, жизнен
но необходимых для трудящихся. Для этого требуется максималь
ное усиление массовой борьбы в разных формах, ее расширение вне 
рамок обычной выборной кампании, соединение с боевыми демон
страциями и походами действительно широких масс, оказывая ак
тивное сопротивление полицейским силам классового врага. Таким 
образом компартия должна направлять внимание и движение масс в 
русло революционных выступлений, при развертывании которых 
они окончательно убедятся в том, что для действительного спасения 
необходимо насильное устранение всей машины фашистской дикта
туры, в том числе и теперешнего сейма, необходима диктатура про
летариата.

5. КПФ, развертывая борьбу в выборной кампании против фа
шистской диктатуры, должна сосредоточить главный огонь против 
агентов фашистской диктатуры в рабочем классе, социал-демокра
тической партии. СДП даже отрицает существование фашистской 
диктатуры в Финляндии, активно участвует в финансовой политике 
правительства (в руководстве Государственного] Банка), в управле
нии целого ряда важнейших муниципалитетов и в основном все вре
мя поддерживала политику фашистских правительств против рабо
чего класса и крестьянства. Тем не менее для большинства трудя
щихся еще далеко неясна настоящая роль с.-д. партии, как социаль
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ной опоры крупной буржуазии и ее фашистской диктатуры. Посред
ством своей фракционной грызни с коалиционной партией и лапуас- 
цами, с.-д. лидерам удавалось в широком масштабе создать в массах 
такое заблуждение, что их политика и ориентация на общий блок 
буржуазного центра является не поддержкой фашистской диктату
ры, а якобы некоторым препятствием для развития фашизма. Это 
обстоятельство, благодаря пассивности компартии, привело в пос
ледних сеймовых выборах к тому, что большая часть даже прежних 
избирателей коммунистических и других левых кандидатов голосо
вали за с.-д. партию. С тех пор КПФ значительно активизировалась 
и укрепилась, но социал-демократия все еще является сильнейшим и 
опаснейшим врагом коммунистического движения. Без ее разобла
чения перед трудящимися массами, без успешного суживания ее мас
сового влияния революционное движение в Финляндии не может 
продвигаться вперед. Обязательная последовательная политика 
единого фронта компартии с социал-демократическими рабочими 
предполагает не менее, а более настойчивую работу, чем до сих пор, 
по разоблачению с.-д. лидеров.

6. В избирательной платформе компартии необходимо выдви
гать на первый план вопросы о помощи безработным и о повыше
нии зарплаты. Главное требование для безработных: страхование 
от безработицы за счет предпринимателей и государства. Необхо
димо развернуть самую резкую критику неслыханной политики 
голода со стороны государства и муниципалитетов против безра
ботных в интересах промышленных капиталистов и аграриев (си
стематическое саботирование организации крупных строитель
ных работ, с одной стороны, принудительная работа, почти без 
зарплаты, с другой и т.д.). Главный результат фашистской поли
тики крупной буржуазии -  это беспощадное понижение зарплаты 
во всех без исключения отраслях производства, в среднем на 40%, 
а во многих случаях на 50 и 60% или даже больше. В важнейших 
отраслях промышленности Финляндии положение в этом отноше
нии до такой степени невыносимо для рабочих, что массовые эко
номические бои за повышение зарплаты становятся неизбежны
ми. КПФ должна именно сейчас прикладывать все усилия для под
готовки и организации этих боев, соединяя эту работу с предвы
борной кампанией.

7. Возмущение крестьянских масс растет и усиливает возмож
ность срыва существующего режима фашистской диктатуры. Оно 
привело уже к расколу в лагере лапуасцев, к созданию новой ку
лацкой партии (руководимой Иогансоном). Необходимо развер
нуть серьезную борьбу с крестьянской демагогией этой партии, 
как и “земледельческого союза” и с.-д. партии, для их изоляции от 
широких масс мелкого и среднего крестьянства. Выступая реши
тельно против всех кулацких требований, вредных для основных 
масс крестьянства (политики инфляции, хлебных пошлин, экс
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портных премий, государственных субсидий или гарантий для ку
лаков и аграриев и т.д.), КПФ должна повсюду поддерживать и ор
ганизовывать массовое сопротивление к принудительным прода
жам крестьянского имущества. Целесообразно поддерживать так
же популярное среди всего крестьянства требование понижения 
ссудных процентов, направленное и против бесстыдного ростов
щичества банков, кооперативных касс и частных ростовщиков. 
Кроме того, компартия должна вести агитацию за освобождение 
мелких крестьян (частично также середняков) от долгов и налогов, 
особенно необходимо направлять внимание и возмущение кресть
янских масс против крупных капиталистических кооперативных 
картелей в области сельского хозяйства, которые в качестве поч
ти монопольных скупщиков грабят крестьян сильно пониженными 
ценами на их продукты, а рабочих и городскую мелкую буржуазию 
высокими продажными ценами. Во всей выборной кампании ком
партия должна особенно учитывать положение и требование с.-х. 
рабочих и полупролетарских элементов деревни (помощь безра
ботным, освобождение от всех налогов и т.д.).

8. В избирательной кампании в Финляндии необходимо выпя
тить вопрос о военной опасности, призывать массы бороться про
тив огромных тяжестей военных расходов, все время растущих 
вследствие лихорадочных вооружений государства, и против под
готовки преступной войны против СССР, при которой финлянд
ская буржуазия имеет целью захват Советской Карелии и 
пр[очее]. Популяризация достижений СССР, особенно в области 
улучшения материального положения рабочих и крестьянских 
масс, является самым лучшим методом борьбы с остатками наци
оналистических предрассудков среди широких слоев трудящихся 
Финляндии.

9. Главные лозунги в выборной платформе КПФ должны, сле
довательно, быть следующего рода:

1. Страхование от безработицы и болезни всех рабочих за счет 
предпринимателей и государства. Не допускать выселения безра
ботных из квартир.

2. 7-часовой рабочий день (40-часовая рабочая неделя), без сни
жения заработной платы.

3. Увеличение зарплаты до уровня 1928 года. Оплата труда без
работным на общественных работах по тарифной ставке.

4. Освобождение безработных и мелких крестьян, пострадав
ших от кризиса, от налогов.

5. Освобождение мелких крестьян, пострадавших от кризиса, от 
уплаты долгов банкам и частным ростовщикам. Не допускать при
нудительные продажи имущества крестьян.

6. Земля безземельным и малоземельным крестьянам путем 
конфискации от крупных землевладельцев, земельных спекулянтов 
и лесопромышленных акционерных обществ.
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В левом верхнем угл у  первого листа штамп: “Original russisch” 
[оригинал на рус. яз.]; в центре и правом угл у  ш т ампы : “Утвержден 
на заседании от 9.1 V. 33 г. Протокол № 304” и “1510. 16 апр. 1933 г.”, 
“Сборник”.
Р Г А С  ПИ. Ф.495. О п.20. Д .567 . Л  .139-141 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз.

1 Проект был утвержден Политкомиссией на заседании 9 апреля, тем не ме
нее Ф. Геккерту, О. Куусинену, В. Мицкевичу, О. Пятницкому и Т. Антикайне- 
ну поручалось подготовить его окончательную редакцию (См. протокол № 304 
Политкомиссии Политсекретариата ИККИ и отредактированные В. Мицкеви
чем тексты резолюции // (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4. Д. 240. Л. 1-2, 24-51).

№89
Р езолю ци я П олит ком иссии П олит секрет ариат а И К К И
“О полож ении и задачах р евол ю ц и о н н о го  проф движ ения  

в Ф инляндии’м

3 июля 1933 г. 
Москва 

Секретно

Резолюция о положении и задачах 
революционного профдвижения в Финляндии

Невзирая на рост недовольства и полевение рабочих, развиваю
щихся на основе усиления эксплуататорского наступления капитала, 
революционное профдвижение Финляндии не сумело расширить 
свои организации, значительно расширить свое влияние в рабочих 
массах и вовлечь широкие массы в борьбу против усиленного насту
пления капитала и фашизма.

Правда, в последнее время надо отметить ряд конфликтов и ста
чек, которые, в особенности стачка моряков, являются значительным 
симптомом растущей воли рабочего класса к борьбе. Однако, помимо 
стачки моряков, возглавляемой реформистами, это были лишь еди
ничные стачки на мелких и малозначительных предприятиях. В рядах 
движения безработных тоже нельзя констатировать значительных ус
пехов, помимо нескольких стачек безработных, занятых на т.н. обще
ственных работах, среди которых деятельность революционного 
профдвижения проводила лучшую работу, чем в других областях*.

Такое положение объясняется прежде всего слабостью позиций 
революционного профдвижения на предприятиях, слабой активно
стью имеющихся заводских групп, замкнутостью и оторванностью 
их от широких рабочих масс, являющимися следствием все еще 
сильных сектантских установок в профдвижении, в особенности же 
в его низовых органах.

* Так в тексте.
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У части профсоюзного актива еще преобладают такие взгляды, 
будто построение профдвижения вообще бесцельно, будто профсо
юзные организации в условиях нелегальности революционного дви
жения могут быть заменены в деле организации борьбы рабочих, 
организациями коммунистической партии.

Эти неверные воззрения в теории представляют собой политику 
оппортунистического отступления перед трудностями, имеющимися 
в работе революционного профдвижения.

Руководство красного “Всеобщего профсоюзного объединения” 
(LO)* и другие руководящие органы (окружные профсоветы, город
ские профсоветы и т.д.) недостаточно энергично противодействова
ли неверным сектантским воззрениям; они в известной мере сами 
находились под влиянием таких настроений.

Особенно значительные недостатки имеются в области работы 
в реформистских союзах, что привело почти к полной изоляции ре
волюционного профдвижения от организованных в реформистских 
профсоюзах и от идущих за ними рабочих. Со времени запрещения 
революционных профорганизаций положение профсоюзов измени
лось в том смысле, что реформисты, опираясь на террор, направ
ленный против революционного профдвижения, сумели путем рас
кола расширить свои союзы. Правда, они охватывают лишь неболь
шую часть рабочих, организованных до запрещения, и число их чле
нов теперь в результате предательской политики социал-фашист
ских вождей сокращается; однако некоторые из этих союзов, осо
бенно союзы моряков, печатников, металлистов, текстильщиков, 
каменщиков и т.д. являются в большей или меньшей степени массо
выми организациями. Несмотря на это, Всеобщее профсоюзное 
объединение при создавшемся новом положении, потребовавшем 
значительной перестройки профсоюзной работы и, в первую оче
редь, работы в реформистских союзах, и теперь продолжает приме
нять без всяких изменений намеченную ранее тактику, которая для 
своего времени была вполне правильной. В настоящее время, когда 
против воли предательских вождей реформистских профсоюзов их 
члены все чаше втягиваются в борьбу, а красные профгруппы не 
проявили достаточного роста, необходимо пересмотреть прежние 
установки о работе в реформистских профсоюзах.

Вместо того, чтобы развернуть в реформистских профсоюзах 
планомерную работу, красное профсоюзное объединение придер
живается и в настоящее время, даже там, где имеются более или ме
нее массовые реформистские профорганизации, курса на то, чтобы 
рассматривать как параллельные профсоюзы небольшие красные 
профсоюзные организации, охватывающие во многих случаях лишь 
пять-десять рабочих. В отношении реформистских союзов и теперь 
еще имеются случаи призыва “организации массового выхода из со

* Вписано от руки.
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юза”, как, напр[имер], в Куопио, и к “командированию в реформи
стские союзы отдельных испытанных членов революционного дви
жения”. Эта установка привела к тому, что теперь в реформистских 
союзах отсутствует организованная революционная оппозиция.

При таком положении безусловно необходимо в связи с органи
зацией предстоящих боев рабочих осуществить перелом во всей ра
боте революционного профдвижения и в особенности полный так
тический поворот в области работы в реформистских союзах, а 
именно:

а) Подготовку, организацию и проведение предстоящих боев ра
бочих надо обязательно сочетать с усилением работы на предпри
ятиях и использовать [ее] для расширения заводских групп, являю
щихся основной организационной формой революционного проф
движения (красных профсоюзов и профсоюзной оппозиции).

Существующие красные профгруппы должны быть активизи
рованы и должны подвергнуться все большему расширению и ук
реплению посредством настойчивой повседневной вербовочной 
работы.

На тех заводах и предприятиях, где до сих пор нет заводских 
групп, надо немедленно приступить к созданию таковых. При этом 
центр тяжести должен быть перенесен прежде всего на крупнейшие 
и важнейшие предприятия и отрасли промышленности (металлооб
рабатывающая промышленность, железнодорожный транспорт, бу
мажное производство, лесопильные заводы).

б) Во всех существующих реформистских профорганизациях на
до немедленно приступить к созданию групп РПО, которые поста
вили бы своей задачей завоевание организованных в реформист
ских союзах и идущих за ними рабочих масс на сторону борьбы про
тив наступления предпринимателей, организуемой революционным 
профдвижением, их освобождение из-под влияния реформистских 
вождей и завоевание на сторону революционного профдвижения.

в) Везде, где реформистские союзы (как объединения, так и ор
ганизации на местах) являются массовыми организациями (напри
мер, союзы моряков, печатников, каменщиков, металлистов, тек
стильщиков и т.д.) и где не имеется массовых красных профсоюзов, 
все члены существующих революционных профсоюзных групп 
вступают в реформистские союзы, образуют в них группы РПО и в 
рамках этих союзов развертывают широкую оппозиционную рабо
ту, причем, однако, предприятие и впредь должно быть главной 
опорной точкой их деятельности. Такая же тактика должна быть 
применена и в отношении союза железнодорожников и тех неболь
ших отделений реформистских профсоюзов, которые могут быть 
использованы для укрепления нашего влияния в массах.

Не выдвигая лозунга “вступайте в реформистские союзы!” для 
всей Финляндии, революционная профоппозиция под лозунгом 
“крепите ряды РПО” призывает к вступлению в те реформистские
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массовые организации, в которых уже существует организованная 
РПО, также и других рабочих.

В этих профорганизациях РПО ведет борьбу против исключе
ния и за прием революционных рабочих, за пролетарскую профсо
юзную демократию, за завоевание всяких выборных постов и отде
лов, давая при этом самый энергичный отпор к каким бы то ни бы
ло тенденциям к капитуляции перед реформистской профсоюзной 
организацией.

г) Там, где фактически существуют красные профсоюзы (Се
верная Финляндия, союз портовых рабочих и др.), надо приступить 
к их укреплению и расширению. Они должны проникнуть на пред
приятия, расширить там свои организации и развернуть массовую 
работу в смысле зашиты повседневных интересов рабочих, подго
товки их борьбы и руководства ими.

Застой, имеющийся ныне в красных профсоюзах, должен быть 
изжит посредством повседневной вербовочной работы, являющейся 
задачей каждого члена революционного профдвижения.

д) Там, где нет ни красных профсоюзов, ни массовых реформи
стских организаций, в которых можно было бы развернуть револю
ционную оппозиционную работу, надо в процессе подготовки борь
бы и руководства ею приступить к созданию новых профорганиза
ций, причем для построения их надо использовать всевозможные ле
гальные формы.

В тех отраслях промышленности, где реформистские союзы яв
ляются массовыми организациями в масштабе всей страны, целесо
образно присоединять создание РПО и руководимые ею местные 
организации к реформистским объединениям для укрепления пози
ции РПО в общегосударственном масштабе и для использования ле
гальных возможностей.

е) Принимая во внимание, что организована в профсоюзы лишь 
небольшая часть финских рабочих, надо наладить работу среди не
организованных рабочих Финляндии (вовлечение их в борьбу, вер
бовка в ряды революционного профдвижения и т.д.).

Особое внимание надо обратить на вовлечение в профорганиза
ции рабочей молодежи, работниц и шведских рабочих.

ж) В целях улучшения связи с рабочими массами на предприяти
ях и лучшего их охвата, обратить сугубое внимание на использование 
института уполномоченных на предприятиях. Одновременно необхо
димо использовать все возможности для создания на предприятиях 
легальных и полулегальных вспомогательных организаций, как-то: 
культурно-просветительных кружков, касс взаимопомощи и т.д.

з) Необходимо уделить больше внимания профсоюзной прессе. 
Существующий центральный профорган должен более конкретно 
подходить к рассмотрению вопросов, затрагивающих жизнь рабо
чих на предприятиях и их наболевшие нужды, а также общих вопро
сов борьбы рабочего класса.
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Одновременно с этим надо использовать всякую возможность 
для издания легальных профсоюзных газет (отдельные выпуски 
специальных газет и т.п.), специальных брошюр и пр.

Совершенно особое значение имеют нелегальные газеты на 
предприятиях.

и) Проведение этой работы требует активизации и укрепления 
руководства красного профдвижения путем привлечения новых сил 
к работе Всеобщего профсоюзного объединения, являющегося ру
ководителем всего революционного профдвижения (революцион
ных профсоюзов и РПО). То же самое относится и к окружным и 
местным комитетам, которые под постоянным руководством и кон
тролем красного профобъединения непосредственно направляют и 
контролируют всю работу революционных профсоюзов в округах, 
на местах и на предприятиях.

Такой перелом во всей работе революционного профдвиже
ния -  усиление работы на предприятиях, расширение групп на пред
приятиях, красных профсоюзов и революционных профоппозиций в 
реформистских союзах является единственно правильным путем, 
ведущим к восстановлению самостоятельных красных профсоюзов.

В верхней части первого листа штампы : “Утверждена на засе
дании от 3.VII. 33 г. Протокол № 321”, “3065. 12.07. 33” и “Сборник”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 567. Л . 143-146 . К опия, маш инопись, р ус . яз. См. также: On. 4. 
Д . 252. Л . 2 29 -232 .

1 См. док. № 71, 73, 74. На заседании Политкомиссии Политсекретариата 
ИККИ от 3 июля текст резолюции был принят за основу. В. Мицкевичу, Т. Ан- 
тикайнену и М. Штейну (Мякинену) было поручено подготовить окончатель
ный текст на русском языке. Протокол № 321 заседания Политкомиссии и раз
личные проекты данного документа см.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4. Д. 252. Л. 2, 
233-239.

№90
Заявл ен и е К. М аннера П рези ди ум у XIII пленум а И К К И

11 декабря 1933 г.
Москва

Секретно

Президиуму XIII Пленума ИККИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ1

Тов.Штейн (Финляндия) в своем выступлении 10.12 сказал меж
ду прочим следующее:

“На последнем пленуме ЦК наша партия решительно отвергла 
идею, будто мы должны выжидать только стихийно возникающих 
массовых движений. Такая идея является оппортунизмом чистейшей 
воды. КПФ ведет решительную борьбу против правооппортунисти
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ческой главной опасности, которая у нас главным образом проявля
ется в форме недооценки ведущей роли партии, в форме пессими
стической бездеятельности, пассивного выжидания “хороших вре
мен” и в форме отступления перед трудностями также и в тех случа
ях, когда это маскируется “левыми” фразами. Правооппортунисти
ческие тенденции такого рода в последнее время отстаивались чле
ном ЦК нашей партии тов. Маннером, но встретили решительный и 
единодушный отпор со стороны Центрального Комитета”.

По этому поводу заявляю следующее:
1) Никакие органы КПФ не вынесли никаких подобных поста

новлений, что я представлял бы правооппортунистические тенден
ции как вообще, так и в особенности в той форме, как тов. Штейн 
говорил. Этого не сделал и последний пленум ЦК КПФ в августе, 
как тов. Штейн ложно указал.

2) Вопрос о моих якобы правооппортунистических тенденциях 
не был даже поставлен и никаких подобных конкретных обвинений 
не было выдвинуто против меня. Впервые 9-го сего декабря поздно 
вечером на внезапно созванном заседании Загранбюро ЦК КПФ, на 
повестке которого, как мне было заявлено, должен был стоять со
вершенно другой вопрос, тов. Штейн предложил принять указанное 
выступление против меня. Одновременно обращаю внимание на то, 
что в проекте речи, данном мне для проверки 7.12, о подписавшем 
не было сказано ровно ничего.

3) На заседании 9 декабря я со своей стороны заявил: во-первых, 
что категорически отвергаю упомянутое обвинение, как ложное; 
во-вторых, я указал, что ни последний августовский пленум ЦК, ни 
другие ответственные органы КПФ впоследствии, не дали обо мне 
такой характеристики; в-третьих, я указал, что Загранбюро не име
ет права от имени ЦК делать подобные выступления, как сделал 
т. Штейн в своей речи.

4) Заявляю, что особенно на августовском пленуме ЦК я высту
пил решительно в защиту генеральной линии партии против право
оппортунистической опасности, как главной в нашей партии, рас
крывая ее конкретные проявления. Я боролся и против примирен
чества с ней. Также я выступил против “левого” оппортунизма, осо
бенно подчеркивая необходимость усиления роли партии в нынеш
них условиях.

В этой борьбе на два фронта я уже на последнем пленуме ЦК 
выступил против центристской контрабанды, прикрашивающей 
финскую довоенную социал-демократию, а также ее роль во время 
войны и в течение 1917-1918 гг. Я выступил за полное освобожде
ние идеологии нашей партии от ошибочных представлений и кон
цепций о якобы революционных свойствах финского каутскианства. 
Напр[имер], я боролся против тезиса тов. Штейна, что старая фин
ская социал-демократия, которую тов. Ленин в 1917 г. заклеймил 
центристской в кавычках и которую он в начале 1918 г. назвал из
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меннической, что эта каутскианская социал-демократия была рево
люционной, как настаивал тов. Штейн. В этом вопросе я категори
чески защищал точку зрения Ленина и Сталина, что большевист
ская партия была единственной действительно революционной пар
тией, вооруженной марксистско-ленинской теорией -  до создания III 
Интернационала.

5) Выступление тов. Штейн против меня, лишенное оснований и 
конкретности, вызвано, по-моему, другими побуждениями, чем же
ланием бороться против оппортунизма.

Прошу приложить данное заявление к протоколу и, если воз
можно, предоставить слово для оглашения на заключительном засе
дании.

11.12.33 г.
(К. Маннер)

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 4. Д . 282. Л . 171 -172 . К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. 91, 93, 96.

№91
П исьм о К . М аннера Д .З . М ануилъском у ,

В. К нори ну и О .А . П ят ницком у в связи  с публикацией речи  
М . Ш тейна (М якинена) на XIII пленум е И  K K W

21 марта 1934 гг.
Москва

Секретно
Тт. Мануильскому, Кнорину и Пятницкому

Уважаемые товарищи!
На днях я заметил, что в журнале “Рундшау” № 11 от 30 января 

1934 года опубликована речь т. Штейна на XIII пленуме ИККИ с 
указанием, что я представляю правооппортунистические тенденции 
в КПФ. В своем заявлении от 11.12.33 г. Президиуму XIII пленума я 
уже категорически отвергал обвинение т. Штейна, как необоснован
ное и ложное.

Несмотря на опубликование этой клеветы, я не нашел ни в № 11 
“Рундшау”, ни в других номерах своего заявления Президиуму пле
нума по поводу речи т. Штейна. Вместе с тем считаю себя вправе 
требовать, что, поскольку опубликовано то место речи т. Штейна, 
которое касается меня, -  я также имею право требовать оглашения 
своего заявления по поводу этого места в речи т. Штейна.

Поэтому прошу обязать тех сотрудников аппарата ИККИ, кото
рые заботились об опубликовании вышеуказанного места в речи
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т. Штейна, также заботиться об оглашении в “Рундшау” моего заяв
ления Президиуму XIII пленума.

Имея повод думать, что касающееся меня место в речи т. Штей
на будет опубликовано также в финском журнале “Коммунист”, ко
торый издается в СССР как орган ВКП(б) и в редакционную колле
гию которого входят тт. Лехтосаари, Сирола, Оянен, прошу Вас от
ветить, имею ли я право в таком случае предложить журналу для 
опубликования свое заявление Президиуму XIII пленума.

Со своей стороны считаю, что я, безусловно, имею право отвер
гать лживые обвинения.

В качестве дополнения к заявлению прошу Вас учесть, что ука
занное место в речи т. Штейна не подтверждено февральским пле
нумом нашего ЦК и что на нем никто даже не выдвигал подобных 
обвинений, хотя и были произведены другие нападки, несостоятель
ность которых я показал в речах как на самом пленуме, так и после 
него письменно.

Уже на прошлогоднем августовском пленуме ЦК и на февраль
ском пленуме этого года я указал конкретно оппортунистические 
ошибки в работе партии и даже отдельных товарищей. На февраль
ском пленуме т. Сирола признал правильность моей критики в отно
шении своей ошибки. Тов. Аронский подтвердил правильность мо
ей критики в другом случае. Несмотря на это, эта моя критика бы
ла товарищами Куусиненом и Ояненом оценена, как фракцион
ность.

Правда состоит в том, что в нашем ЦК между мною, с одной сто
роны, и товарищами Куусиненом, Штейном, Лехтосаари и др., с дру
гой стороны, были в течение последних лет разногласия как в отно
шении оценки социал-демократии, так и практической работы пар
тии. Речь тов. Штейна дает неправильную картину о сути спорных 
вопросов. Это, конечно, служит не делу освобождения КПФ от оп
портунизма, а, наоборот, для его прикрытия и консервирования. Це
лью речи т. Штейна, по-моему, как раз и является мое оклеветание, 
причем без всякого обоснования, в правом уклоне с тем, что бы пре
кратить мою критику оппортунизма.

Уважаемые товарищи! Прошу Вас высказать свое авторитетное 
мнение в отношении моего права ответить на клеветнические обви
нения в финских изданиях.

С ком. приветом К. Маннер
Москва, 21. 3.1934
Р Г Л С П И . Ф. 495. O n. 4. Д . 282. JI. 164. К опия, маш инопись, рус . яз. 1

1 См. № 90, 93, 96. 27 март 1934 г. Политкомиссия рассмотрела предложе
ние К. Маннера опубликовать его заявление в адрес XIII пленума ИККИ, одна
ко ему было отказано в этом. Предлагалось обсудить вопрос с О. Куусиненом. 
Комиссии следовало в течении двух недель разобраться в характере разногла
сий в руководстве КПФ и представить свои предложения (РГАСПИ. Ф. 495.
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On. 4. Д. 282. Л. 43). 31 марта 1934 г. секретарь финской секции Коминтерна 
М. Нильсон направил письмо в секретариат ИККИ, сообщив, что по решению 
Загранбюро ЦК КПФ от 11 марта 1934 г. в качестве заведующего финской сек
цией КИ и представителя КПФ в ИККИ будет М. Штейн (Мякинен), в качест
ве его заместителя -  М. Нильсон.

№92
Р езолю ци я П олит секрет ариат а И К К И  

о полож ении в К П Ф  и ее осн овны х за д а ч а х1

11 мая 1934 г. 
Москва 

Секретно

Резолюция Политсекретариата ИККИ 
о положении в КПФ и ее основных задачах 

(Принята 11.V.1934 г.)*
1. Заслушав доклад т. Мицкевича о положении в КПФ и основ

ных задачах партии, Политсекретариат ИККИ констатирует, что в 
общем политическая линия партии, проводимая ЦК КПФ, была 
правильной.

Политсекретариат, далее, констатирует, что КПФ имеет в пос
леднее время некоторые достижения в массовой работе, прежде все
го в области стачечной борьбы, работы в реформистских профсою
зах, в рабочих кооперативах, в мопровской работе, в работе среди 
интеллигенции и пр[очее]. Однако эти достижения ограничиваются 
пока лишь некоторыми округами (г. Гельсингфорс, Ваазовский ок
руг, отчасти Выборгский округ). Забастовки происходят по-прежне
му главным образом на мелких и средних предприятиях. Однако 
важно то, что многие из них возникают под влиянием работы ком
мунистов и даже под руководством местных парторганизаций и кон
чаются в большинстве случаев победой рабочих. В работе в рефор
мистских профсоюзах имеется начало поворота, хотя еще полно
стью не преодолено сопротивление активистов партии вхождению 
бывших членов красных профсоюзов в реформистские профсоюзы.

2. Несмотря на упомянутые успехи КПФ, массовая ее работа все 
еще сильно отстает от объективных возможностей. Ярче всего это 
проявилось во время избирательных кампаний 1933 г., которые 
КПФ совершенно не сумела использовать для мобилизации масс 
против фашистской диктатуры. Агитация партии и организация 
масс на борьбу против фашизма, несмотря на отдельные удачные 
демонстрации, все еще ведется совершенно неудовлетворительно; 
антифашистская агитация КПФ не доходит до широких масс. Разоб

* Текст в скобках подчеркнут от руки.
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лачение контрреволюционной роли с.-д. в Финляндии, несмотря на 
правильные указания в резолюциях и директивах ЦК, велось в об
щем в центральной и местной партпечати недостаточно четко и от
влеченно. И устная агитация была недостаточная, так как партия не 
сумела убедительно разъяснить даже идущим за нами рабочим пре
дательство c.-д., ее социал-фашистский характер. В результате это
го финская c.-д., выдающая себя якобы единственным борцом про
тив фашизма, смогла не только удержать свое влияние в массах, но 
даже усилить его. Даже среди членов компартии во время избира
тельной кампании нашлись такие товарищи, которые, не проявив 
достаточной активности для выставления своих списков, смотрели 
на c.-д., как на меньшее зло, и предлагали рабочим голосовать за 
с.-д. списки.

3. КПФ имеет сравнительно много членов, однако работа ее на 
предприятиях до сих пор мало продвинулась вперед. Ячейки на пред
приятиях, за редкими исключениями, страдают замкнутостью, не
умением правильно разбираться в вопросах предприятия и органи
зовать борьбу на почве этих вопросов. Еще слабее работа деревен
ских ячеек.

Партия сильно отстает в таких важных округах, как промыш
ленный Таммерфорский округ, Абоский округ, который недавно 
принадлежал к наиболее сильным. Весьма важный пограничный 
с СССР Выборгский партокруг систематически разрушается по
лицией.

Руководство партии как в центре, так и в округах, особенно в 
момент избирательных кампаний, было весьма слабое.

4. В повседневной работе партийных организаций нет еще пово
рота к настоящей большевистской классовой работе, хотя у некото
рой части из них в последнее время намечается начало такого пово
рота. При пассивности в этом отношении, при замкнутости в отры
ве от масс во многих парторганизациях господствует общая револю
ционная фраза, без конкретной борьбы за злободневные интересы 
трудящихся, оппортунизм на практике, а также сектантство.

В рядах партии имеется также оппортунистическая недооценка 
опасности войны. Партия недостаточно разоблачила махинации им
периалистов, подготовляющих войну против СССР, и дала недоста
точный отпор усыпляющей бдительность масс тактике с.-д. по отно
шению к подготовке войны. Партия недостаточно разъяснила мас
сам мирную политику СССР и недостаточный отпор дает клевете 
против СССР.

Работа в армии в 1933 г. сильно ослабла вследствие провалов и 
оппортунистической недооценки этой работы не только местными 
партийными организациями, но иногда даже окружными комитета
ми, и недостаточного внимания, уделяемого ей со стороны ПБ.

5. Особенно плохое положение в КСМФ. Хотя в последнее вре
мя и в КСМФ намечается некоторый рост активности -  кое-где ак
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тивное участие КСМ в забастовочной борьбе, оживление кое-где 
его работы в реформистских профсоюзах и пр., однако до сих пор 
преобладает в комсомольских организациях еще больше, чем в пар
тии, оппортунистическая пассивность по отношению к массовой 
борьбе, недооценка работы в массовых с.-д. и фашистских организа
циях, отрыв от масс, кружковщина, учеба как основная “работа’’ ор
ганизаций КСМ, проникновение в их ряды с.-д. взглядов и пр.

6. Вследствие слабости партийной бдительности и нарушения 
элементарных требований конспирации охранке удалось внедрить в 
партию и комсомол ряд провокаторов и таким образом нанести им 
один за другим тяжелые удары.

7. Все это ставит перед КПФ следующие важнейшие задачи:
а) Стачки за повышение зарплаты и пр[очее] являются в насто

ящее время, при некотором оживлении финской промышленности, 
главным звеном, за которое необходимо уцепиться, чтобы гораздо 
большие, чем до сих пор, массы втянуть в борьбу и вырвать их из- 
под влияния с.-д. Усиленно разоблачая соглашательство и преда
тельство интересов рабочего класса со стороны с.-д. партии и ре
формистских профсоюзов, тщательно подготовляя забастовки там, 
где только для них имеются предпосылки, необходимо развернуть 
борьбу за увеличение зарплаты и улучшение условий труда, против 
сверхурочных работ и пр[очее], создавая единый фронт снизу, 
включая в стачечные комитеты и беспартийных и с.-д. рабочих. 
В процессе борьбы необходимо переходить от весьма ограниченных 
экономических требований, которые до сих пор выставлялись, к бо
лее широким и политическим требованиям, увязывая их с борьбой 
против фашистского террора (аресты и избиения забастовщиков), 
за свободу рабочих организаций и пр[очее], поднимая борьбу таким 
образом на более высокую ступень -  до борьбы против фашистской 
диктатуры посредством демонстраций и т.п.

б) Необходимо, чтобы все парторганизации добились полного 
перелома в работе в реформистских профсоюзах. Для правильной 
постановки работы в реформистских профсоюзах необходимо везде 
в них создавать РПО и комфракции и тщательно следить за их рабо
той и руководить ими. Работая в реформистских профсоюзах, парт
организации должны, борясь против сектантской замкнутости ком
мунистических ячеек и красных профгрупп на предприятиях, бо
роться также с оппортунизмом и хвостизмом тех товарищей, кото
рые, работая в реформистских профсоюзах, плетутся за реформист
скими лидерами, отказываясь от революционной борьбы в рефор
мистских профсоюзах, самостоятельной стачечной борьбы и пр.

в) Необходимо добиться перелома в работе партии по организа
ции массовой борьбы против фашизма и социал-фашизма. При этом 
необходимо разоблачать и бороться не только против гитлеровско
го фашизма лапуасцев, но и против фашизма других буржуазных 
партий, отстаивающих законную форму фашистской диктатуры,
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при сохранении сейма и партий. Необходимо втягивать массы в 
борьбу против конкретных проявлений фашистской диктатуры (фа
шистский террор, закон об обществах, изменение избирательного 
закона, субсидии крупным капиталистам и пр[очее]), начиная с мас
совых протестов и доводя борьбу до демонстрации и политических 
стачек, увязывая эту борьбу с борьбой за рабоче-крестьянскую со
ветскую Финляндию.

При этом особое внимание необходимо уделить разоблачению 
главной социальной опоры буржуазии, финской c.-д., до сих пор 
доказывающей, что в Финляндии еще нет фашистской диктатуры, 
и помогающей фашистскому правительству преследовать рево
люционное рабочее движение и компартию (напр[имер], под
держка социал-демократами фашистских законов об обществах, 
об агитации, об изменении избирательного закона и пр[очее]). 
Особенно необходимо разоблачать усиливающиеся в последнее 
время “левые” маневры c.-д., которыми она старается скрыть свое 
предательское лицо. Ввиду подымающейся стачечной волны, с.-д. 
профсоюзные лидеры в Финляндии, ранее полностью отрицавшие 
стачечную борьбу, теперь в ряде случаев высказываются даже за 
экономические стачки, но при этом преследуют лишь одну цель -  
удержать рабочих под своим руководством и повести их на согла
шение с буржуазией.

Необходимо более усиленно разоблачать в фабричных газетах 
предательскую роль с.-д. и вождей реформистских профсоюзов.

КПФ должна решительно бороться против малейших проявле
ний недооценки в своих рядах контрреволюционной роли c.-д., а так
же против смешивания в одну кучу с.-д. рабочих и ее вождей.

г) Партия должна сделать все возможное для того, чтобы в 
ближайшее время значительно расширить свои связи с широкими 
трудящимися массами деревни, используя все конкретные случаи 
грабительских атак класса капиталистов или государства на кре
стьянство, призывая крестьянские массы к оказанию сопротивле
ния, и организовать их на борьбу против принудительных распро
даж, налогового грабежа, против нажима монополистических ак
ционерных обществ в области цен, стараясь поднимать каждое 
выступление крестьян на уровень политической борьбы против 
фашистской диктатуры. При этом партия должна на конкретных 
примерах показать, как не только аграрный союз, но и партия 
мелких земледельцев и с.-д. все время преследуют цель удержания 
крестьянских масс от борьбы, как с.-д. прямо и открыто защища
ют высокие проценты капиталистов по крестьянским долгам (вы
ступление Таннера2 и других в сейме) и т.д. Необходимо пропаган
дировать требование партии о безвозмездной передаче земель, 
принадлежащих акционерным компаниям, помещикам и церков
ным общинам, безземельному или малоземельному крестьянству 
и сельской бедноте. Необходимо усиленно пропагандировать дос
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тижения Советского Союза в деревне на основе добровольной 
коллективизации и оказания государственной помощи колхозам, 
популярно разъяснять крестьянам, какие преимущества даст им 
советская власть в Финляндии.

д) Необходимо усилить борьбу против финского шовинизма, на
ционализма и подготовки интервенции против СССР, втягивая в эту 
борьбу широкие массы, бороться против настроений пассивного вы
жидания войны, разоблачая, кому это на руку. Необходимо улуч
шить популяризацию мирной политики СССР и действительного 
интернационализма пролетариата Советского Союза.

Усилить работу в армии и борьбу за солдат. Сделать эту борьбу 
делом всех партийных организаций (о работе в армии см. отдельную 
резолюцию).

е) Для достижения намеченных важнейших задач сегодняшнего 
дня КПФ необходимо усилить краевое руководство партии как в 
центре, так и в округах. В центральном руководстве должны нахо
диться постоянно не менее трех руководящих товарищей, регулярно 
сменяя одних другими.

При ЦК партии необходимо иметь инструкторов, которые 
должны посещать организации, инструктировать их и контролиро
вать их работу.

Совершенно необходимо разукрупнить целый ряд округов и, 
как правило, окружных организаторов выдвигать из местных то
варищей, в первую очередь работающих на более крупных пред
приятиях. Считать целесообразным посылку организаторов из
вне только в более крупные промышленные центры. Обратить 
больше внимания на развитие инициативы и активности местных 
организаций и ячеек на предприятиях, созывая совещания секре
тарей и активистов, устраивая конференции парторганизаций 
и пр.

Необходимо уделять больше внимания в партпечати организа
ционным вопросам, а особенно вопросам работы на предприятиях и 
работы в профсоюзах и спортивных обществах.

Особое внимание обратить, наряду с важнейшим Ньюдайдским 
округом, на соседний с СССР округ -  Выборгский, а также на про
мышленные Таммерфорский и Абоский округа.

ж) Принять решительные меры по укреплению руководства 
КСМ в центре и округах. Все партийные организации должны уде
лять гораздо больше внимания работе КСМ. ЦК КПФ и окружко
мы должны выделить одного своего члена для постоянной помощи 
и руководства КСМФ.

з) Усилить бдительность всей партии по отношению к проник
новению в ее ряды агентов охранки, а также усилить борьбу против 
нарушения конспирации, вплоть до исключения из партии.

Загранбюро совместно с лендерсекретариатом и отделом кад
ров в течение 5-дневного срока должно выработать директиву о ме
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роприятиях по борьбе с провокацией и провалами в дополнение к 
тем, которые уже посланы.

и) Добиться серьезного улучшения в деле связи и помощи 3[аг- 
раничного]Б[юро] руководству в стране (см. отдельную резолю
цию).

Политсекретариат обязывает руководство КПФ всеми сила
ми обеспечить проведение этих задач в жизнь. Для этого необхо
димо организовать строжайшую периодическую проверку вы
полнения.

В верхней части первого листа штампы: “Original russisch”* *, 
“окончательный текст”, “Сборник”, пом ет ы : “2176” и “1)”.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 20. Д . 567. Л . 198-202 . К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 78, 83, 93.
2 Таннер (Tanner) Вяйне Алфред (1881-1966) -  финский социал-демократ, 

депутат сейма и эдускунты (1907-1910, 1914, 1919-1926, 1930-1945, 1951-1953, 
1958-1961), сенатор (1917), премьер-министр (1926-1927), министр финансов 
(1937-1939, 1942-1944), министр иностранных дел (1939-1940), министр торгов
ли и промышленности (1941-1942), председатель СДП (1919-1926, 1957-1963).

№93
П ост ановление П олит секрет ариат а И К К И  о К . М анн ере1

11 мая 1934 г.
Москва

Секретно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИТСЕКРЕТАРИАТА ИККИ О т. МАННЕРЕ 

(Принято 11/V-34 г.)**
Политсекретариат ИККИ, заслушав доклад комиссии2, создан

ной для рассмотрения всех фактов групповой борьбы т. Маннера 
против ЦК КПФ, выступлений т. Маннера и представителей ЦК 
КПФ, констатирует, что групповая борьба со стороны т. Маннера 
имеет место. Политсекретариат считает вредным для партии и ее 
работы эту групповую борьбу, основанную на расхождениях по ис
торическим вопросам (об оценке старой финской с.-д. и КПФ в пер
вые годы ее существования), которые в трактовке т. Маннера не 
имеют в данный момент актуального значения. Эта борьба затруд
няет выполнение стоящих перед партией задач и использование всех 
сил для работы в стране.

* Оригинал на русском языке.
* Текст в скобках вписан от руки.
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Политсекретариат констатирует, что т. Маннер не мог указать 
ни в комиссии, ни на заседании ПС никаких существенных разногла
сий по актуальным вопросам работы и задач КП Финляндии в на
стоящее время.

Политсекретариат признает, что в общем политическая линия 
КПФ является правильной и она имеет в последнее время некото
рые успехи в массовой работе.

Политсекретариат констатирует, что т. Маннер не отмежевался 
от право-левацкой установки т. Мальм, ведущей беспринципную 
групповую борьбу в целях дискредитации руководства КПФ и руко
водящих ее товарищей; напротив, после ряда колебаний т. Маннер 
солидаризировался с выступлениями т. Мальм.

Политсекретариат осуждает начавшееся образование антипар
тийной группировки вокруг т.т. Мальм и Маннера и требует немед
ленного прекращения всякой попытки групповой борьбы.

При тех условиях, которые создались в руководстве КПФ, 
Политсекретариат считает нецелесообразным оставление т. 
Маннера на работе КПФ. Поэтому Политсекретариат постанов
ляет: взять т. Маннера с финской работы в распоряжение ИККИ 
для использования его на международной работе не более чем на 
1 год.

Политсекретариат считает необходимым прекратить дискус
сию по неактуальным спорным историческим вопросам. Но ввиду 
того, что правильное, большевистское освещение истории необ
ходимо для воспитания членов партии и новых кадров, для препо
давания в партшколах и пр[очее], то Политсекретариат предлага
ет ЦК КПФ создать комиссию для объективной разработки про
блем истории КПФ и предшествующего ей рабочего движения. 
В эту комиссию Политсекретариат считает целесообразным 
включение и т. Маннера. Выработанное ЦК КПФ основное поло
жение о работе комиссии по изучению истории КПФ и финского 
рабочего движения должно быть согласовано с Польско-прибал
тийским лендерсекретариатом.

В верхней части листа штампы: “Original russisch”, “Утвержде
на на заседании Политсекретариата от 11 мая 1934 г. Протокол №” 
и “Сборник”, а также помета: “2188”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 567. Л . 203. К опия, маш инопись, р ус . яз. 1 2

1 См. док. № 90, 91, 96.
2 Политкомиссия Политсекретариата ИККИ 22 апреля 1934 г. создала 

Комиссию под председательством В. Мицкевича-Капсукаса (члены -  
О.В. Пятницкий, Ван Мин, Б. Бронковский и Ф. Геккерт) для изучения фин
ского вопроса. Ее рекомендации стали основой двух постановлений Полит- 
секретаритата ИККИ от 11 мая 1934 г. (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4. Д. 286. 
Л. 7-9).

234



№94
М атериалу п одгот овлен н ы й  для  VII конгресса  К ом инт ерна, 

“Фашизм и социал-ф аш изм  в Ф инляндии

14 августа 1934 г.
Москва

Фашизм и социал-фашизм в Финляндии
После идеологической и организационной подготовки была в 

июне мес[яце] 1930 г. произведена фашистская штурмовая атака по 
всей линии. Осуществление своей открытой фашистской диктатуры 
крупная буржуазия начала, направив первый удар против левого ре
волюционного рабочего движения, и встретила в этом поддержку со 
стороны всех буржуазных партий, в том числе и от социал-демокра
тов. Фашистский переворот смог, таким образом, происходить “за
конным” путем. Организован был 12-тысячный “крестьянский по
ход” на Гельсингфорс. Распустили стоявшие на позициях классовой 
борьбы легальные политические и профорганизации рабочего дви
жения, даже организации самообразования, закрыли прессу, аресто
вали и терроризировали активных деятелей левого движения (часть 
из них была зверски избита лапуасцами и переброшена через грани
цу в СССР)2, лишили революционных рабочих самостоятельного 
участия в государственных и коммунальных выборах; КПФ, кото
рая в течение всего времени была объектом травли буржуазии, как 
нелегальная -  решили уничтожить во что бы то ни стало, и всякое 
отличающееся от официальной социал-демократии рабочее движе
ние объявили коммунистическим и против него направляли неисто
вую травлю.

Социал-демократия принимала активное участие в подготовке и 
проведении фашистской диктатуры. Она вела ярую борьбу против 
КПФ и революционного рабочего движения. Она уже годами вела 
раскольническую работу внутри профорганизаций Финляндии, име
ла еще до фашистского переворота свою профессиональную рас
кольническую организацию, помогая буржуазии в уничтожении ле
вой профсоюзной организации. В сейме она голосовала за фашист
ские законы. После фашистского переворота она отрицала наличие 
фашистской диктатуры и в виде “лояльной оппозиции” затем все 
время поддерживала “законный” фашистский режим.

Главной силой у крупной буржуазии при проведении фашист
ского переворота служило “лапуаское движение”3, позже переиме
нованное в “патриотическое народное движение”. Оно вербовало и 
вербует свои массы из среды реакционно настроенных чиновников, 
кулацких элементов, из среды занимающихся свободными профес
сиями, учителей и учащихся, конторских и торговых служащих. 
Сторонниками его являются также небольшое количество трудя-
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щихся крестьян и деклассированных рабочих. Одна из фашистских 
организаций, организация Калста (руководитель этой организации), 
особенно в прошлом году, вела вербовку среди безработных, обе
щая дать им одежду и достать работу, но успеха не имела.

В выборах в сейм и муниципальные самоуправления в прошлом 
году фашистские организации собирали ничтожное количество го
лосов. Исключение составляло “патриотическое народное движе
ние”, имеющее теперь в сейме 14 мандатов.

“Патриотическое народное движение” за последнее время рабо
тает весьма активно. Непрерывно проводит оно курсы для своих ак
тивистов (чернорубашечников). Организует свою сеть опорных пунк
тов по всей стране, особенно стремясь проникнуть в важнейшие ра
бочие центры. Ведет усиленную шовинистическую демагогию вок
руг лозунга о “великой Финляндии”, стремясь к “соединению всех 
финских племен в одну великую Финляндию” “на основе самоопре
деления народов”. Ходячими демагогическими лозунгами его являет
ся: “Единство народа”, “против классовой вражды”, “единый могу
чий финский народ”, “против изменников родины -  коммунистов”, 
“против марксизма”. Среди рабочих оно демагогически требует уст
ройства всех на работу и обеспечения рабочим зарплаты, соответст
вующей умеренным требованиям жизни; прекращения пропаганды 
классовой вражды; что условия работы должны быть определены 
договорами, заключенными между национальными корпорациями 
рабочих и работодателей; сокращения воскресных и сверхурочных 
работ; собственного жилья каждой рабочей семье в сельских цент
рах и мелких городах. Иногда в своих устных выступлениях лапуас- 
цы обещают рабочим зарплату не меньше 8 марок в час, как только 
власть будет в их руках. Среди крестьян “пайкисты”* говорят о кон
солидации долгов, о понижении процентов, о прекращении принуди
тельных аукционов, об облегчении налогового бремени, об удовле
творении нужды малоземельных в пастбищах и древесине, а также о 
повышении заработной платы. “Патриотическое народное движе
ние” имеет довольно большое влияние в шюцкоре. Оно имеет одну 
ежедневную газету и один политико-литературный журнал.

Кроме “патриотического народного движения” в Финляндии 
имеется еще несколько фашистских организаций: упомянутая уже 
выше организация Калста (форма: коричневая блуза с галстуком), 
организация “национал-социалистов”, “штурмовики” (две последних 
организации слились в пр[ошлом] г[оду]), профсоюзная организа
ция “свободный союз рабочих”. Организация Калста и организация 
национал-социалистов в последнее время потеряли частично свое 
влияние, но Калста усиленно старается внедриться в кругах рабо
чих, заимствуя свою общественную демагогию от германских наци-

Вставлено от руки. Пайкисты -  участники “Патриотического народного дви
жения”.
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стов. Более опасным является фашистская профорганизация “сво
бодный союз рабочих”, имеющая теперь, по данным самих фаши
стов, около 7 тыс. членов. Фабриканты часто всячески принуждают 
рабочих входить в этот союз. Строя эту организацию, фашисты 
имеют в виду в случае запрещения реформистских профсоюзов 
объявление “свободного союза рабочих” единственной легальной 
организацией, “защищающей” экономические интересы рабочих.

Финская буржуазия имеет крупную военную организацию, 
шюцкоры, насчитывающую около ШО тысяч членов, и милитаризо
ванную женскую организацию, “Лотта”, имеющую примерно 85 ты
сяч членов. Вся буржуазия Финляндии старается сохранить единст
во этих классовых организаций. Даже крупная буржуазия Финлян
дии еще не находится в таком трудном положении, чтобы позволить 
лапуасцам захватить в руки своих представителей слишком боль
шую власть в шюцкорах, так как это могло бы иметь своим послед
ствием опасные требования в рядах шюцкоров.

Финская социал-демократия имеет довольно крупную организо
ванную силу. СДП насчитывает около 25 тысяч членов, с.-д. Союз 
молодежи 7-8 тыс., профсоюзная организация около 25 тысяч, 
спортивный союз свыше 30 тыс. Кроме того, в руках социал-демо
кратов находятся: рабочий культурный союз, рабочий союз трезво
сти, союз социал-демократических женщин, движение юношества, 
фракция в сейме (78 делегатов из 200), фракция в муниципальных 
самоуправлениях, акционерные общества, владеющие народными 
домами. В их же руках широкая организация потребительской коо
перации (свыше 250 тыс. членов) и “Союз мелких земледельцев” 
(примерно] 18 тыс. чл[енов]). Через кооперацию соц[иал]-демокра
ты внедряют свою идеологию в широкие слои трудящихся масс; в 
кооперативных] организациях ведется специально работа среди 
женщин (комиссии), а также агитация по домам. Могучим оружием 
в руках социал-демократии является многочисленная пресса.

В то время как социал-демократы, с одной стороны, стараются 
доказывать буржуазии, что они действительные патриоты, что они 
действительно защищают законность, отечество, религию, финский 
шовинизм, что они за единый фронт с “законными” фашистами, в то 
же время они, с другой стороны, ведут демагогию среди рабочих и 
мелких земледельцев. Именно за последнее время очень усилилась 
их “левая” демагогия. “Левые” социал-демократы требуют на сло
вах м[ежду] пр[очим]: закона о зарплате -  минимум на основе уров
ня зарплаты в 1928 г.; сокращения законодательным путем рабоче
го дня до 6 часов и рабочей недели до 5 дней с тем, чтобы заработ
ки рабочих сохранились на уровне 1928 года; работы безработным 
и им одинаковой зарплаты с постоянными рабочими; чтобы все за
работки ниже 15 тыс. марок в городах и 10 тыс. марок в год в сель
ских местностях были освобождены от налогов; возвращения демо
кратических условий: свободы действия рабочих организаций, сво
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боды коалиции рабочих и т.д.; говорят о социализации и свержении 
капитализма и власти рабочего класса как о предпосылке осущест
вления их программы социализации. Иногда признают, что в СССР 
действительно строится социализм. Ведут словесную борьбу за со
хранение мира. Говорят об угрозе полной диктатуры буржуазии и о 
необходимости борьбы против этой угрозы, о необходимости вос
становления единства рабочего класса и о необходимости организо
ваться. Среди крестьян демагогизируют требованиями о воспреще
нии принудительных аукционов и экзекуций, говорят даже о необ
ходимости мешать им: требуют 3-годичного моратория всем имуще- 
ствам ниже 100 тыс. марок; что проценты на займы не должны пре
вышать 6% и т.д.

Несмотря на то что буржуазия при помощи фашистского насту
пления сильно понизила уровень жизни рабочих и всех трудящихся 
масс и здорово улучшила свое финансовое положение, КПФ за пос
ледние годы удалось поднять против фашизма только некоторые 
массовые движения (демонстрация со столкновениями с полицией в 
Або 1 мая 1932 г., некоторые первомайские демонстрации 1933 и 
1934 гг., демонстрации в связи с голодовкой почти 500 политзаклю
ченных летом 1933 г., многотысячные демонстрации в связи с похо
ронами убитых политзаключенных и с похоронами убитых полици
ей и шюцкористами революционеров, походы безработных, кризис
ное движение мелких крестьян, стачечное движение, особенно начи
ная с осени 1933 г.).

Разоблачение фашизма и социал-фашизма перед широкими 
массами велось партией слишком отвлеченно, причем использова
лись почти только их ярко враждебные трудящимся мероприятия и 
выступления, а совершенно недостаточно разъяснялись те их меро
приятия и слова, при помощи которых социал-фашисты могли мо
билизовать новых сторонников, в частности на выборах. А главное, 
разоблачение велось далеко недостаточно непосредственно в про
цессе борьбы.

Работа в руководимых социал-демократами профсоюзах вплоть 
до осени прошлого года, несмотря на указания и директивы партий
ного руководства, почти совсем не велась. В прошлом году переме
нили курс в этой работе: обязывали всех членов партии, комсомола 
и нелегальной профорганизации войти в соответствующие профсо
юзы в целях организации там революционной профоппозиции и 
массовой экономической борьбы. Этот новый курс дал уже положи
тельные результаты: нам удалось организовать многие десятки ста
чек на основе единого фронта революционных, беспартийных и со
циал-демократических рабочих, а в некоторых стачках удалось соз
дать даже единый фронт рабочих с мелкими крестьянами для борь
бы с штрейкбрехерами.

На основе практического опыта и учитывая изменения в поло
жении, ЦК в текущем году в своих постановлениях устранил все
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прошлогодние оговорки и ограничения в перемене курса. Коммуни
сты обязаны теперь войти не только в массовые профсоюзы, как го
ворилось в прошлом году, а во все, они обязаны привлечь туда не 
только революционных рабочих, но всех рабочих, организовать но
вые местные профсоюзы там, где их еще не существует, и смело 
проводить тактику единого фронта, поднимая экономическую борь
бу на высшую ступень.

О работе в других с.-д. организациях уместно отметить оппози
ционную работу в местной организации с.-д. союза молодежи гор. 
Або. По инициативе этой организации возникла -  правда, слабая 
еще -  оппозиция на последнем съезде союза. Оппозицию абосцев 
против линии руководства поддерживали представители двух круп
нейших местных организаций союза (Тампере и Валдида). Под на
шим влиянием имеем также некоторые местные организации с.-д. и 
в сельских местностях. В рабочем спортивном союзе, из-за слабой 
работы, не удалось поднять организованной оппозиции против ру
ководства, а отдельные оппозиционеры без всяких церемоний ис
ключаются руководством. В союзе мелких земледельцев нам уда
лось завоевать несколько местных организаций и при посредстве их, 
м[ежду] пр[очим], провести кандидатов в выборные муниципальные 
самоуправления.

В потребительской кооперация коммунисты имеют сильные 
опорные пункты в таких крупных центрах, как Хельсинки, Або, 
Тампере, Наза, Куопио, Улеаборг, Кеми и в некоторых сельских ме
стностях; в особых комиссиях по работе среди женщин, в частности 
в Улеаборге, и в возникшем по нашей инициативе движении ведет
ся полулегальная революционная воспитательная работа среди жен
щин и молодежи.

Используя разные легальные организации, коммунистам уда
лось на выборах в муниципальные самоуправления провести от
дельных кандидатов в разных частях страны, в сельском муниципа
литете Куопио через сочувствующие нам местные организации со
юза мелких земледельцев 7 кандидатур и в муниципалитете Мухос, 
где фракция кризисного движения крестьян теперь составляет боль
шинство. Особо следует при этом отметить организованное парти
ей движение в защиту делегата революционных рабочих в гор. Лах
ти; массы присутствовавших рабочих и безработных не позволяли 
фашистам удалить революционного делегата из зала заседаний.

От имени ЦК КП в прошлом году предлагали социал-демокра
там определенные совместные действия в защиту безработных. Но 
это осталось только формальным выступлением, так как партийная 
организация не сумела развернуть никакой массовой кампании за 
реализацию предложения. В процессе экономической борьбы (при 
требовании повышения зарплаты, при стачках) сделан ряд предло
жений об определенных мероприятиях по осуществлению требова
ний в местном масштабе. В Хельсинки организована “комиссия по
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защите прав трудящихся”, которая уже несколько раз обратилась с 
воззванием к интеллигенции и социал-демократам.

На последнем заседании ЦК принял новую установку к борьбе 
за осуществление единого фронта для борьбы против фашизма и 
войны. Несравненно смелее, чем до сих пор, коммунисты должны, 
борясь с малейшими проявлениями сектантства и оппортунистиче
ской бездеятельности, подходить к социал-демократическим и бес
партийным рабочим, предлагая им и их организациям совместные 
действия за непосредственные интересы трудящихся, исходя из та
ких требований, за которые уже теперь готовы бороться широкие 
массы.
Р Г А С П И . Ф. 494. O n. 1. Д . 114. Л . 4 4 -5 1 . К опия, маш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 78, 95.
2 См. док. № 79.
3 О лапуаском движении см. также: РГАСПИ. Ф. 494. On. 1. Д. 104. 

Л. 15-17.

№95
И з резол ю ц и и  П олит секрет ариат а И К К И  

“Фашизм в Ф инляндии и ближ айшие задачи  К П Ф ”

Позднее 21 октября 1934 г.1
Москва

Секретно

О быстром созревании объективных предпосылок революци
онного кризиса в Финляндии свидетельствует прежде всего силь
ное обострение классовых соотношений, обострение классовой 
борьбы2. К последнему приводит прежде всего усиление эксплуа
тации трудящихся, доведенное уже во время кризиса до крайно
сти как по отношению рабочих, так и трудящихся крестьян и ши
роких слоев мелкой буржуазии. Главным образом путем сниже
ния жизненного уровня трудящихся классов и путем обесценения 
валюты финской буржуазии удалось перейти из экономического 
кризиса в период депрессии особого рода и оживить промышлен
ность во многих отраслях. Вследствие этого безработица значи
тельно сократилась, но общее ограбление трудящихся продолжа
ется, и это не может не вызывать сопротивления со стороны тру
дящихся, и поэтому оно и влияет в направлении созревания объе
ктивных предпосылок революционного кризиса. Обострению 
классовых соотношений способствует проявляющееся в разных 
формах революционизирование трудящихся масс*. Рост** классо
вого сознания рабочих масс и революционизирование их проявля

* Вписано О.В. Куусиненом от руки вместо зачеркнутого “классов”.
** Вписано вместо зачеркнутого “прояснение”.
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ется в уменьшении значительной части социал-демократических 
масс, на что, кроме опыта фашистского режима в Финляндии, 
Германии и Австрии, особенно влияют успехи социалистического 
строительства Советского Союза. Этот рост классового созна
ния* проявляется также вступлением в профсоюзы и таких рабо
чих слоев, которые раньше в них не состояли. Проявлением обо
стрения классовой борьбы является начавшееся забастовочное 
движение, некоторые демонстрации и другие выступления широ
ких масс по призыву коммунистической партии и боевые выступ
ления трудящихся крестьян. Связь между рабочими и мелкобур
жуазными массами улучшилась, особенно что касается крестьян, 
которые уже не в той большой мере, как раньше, идут в штрейк
брехеры, а наоборот, уже иногда** принимают участие в забас
товках, оказывают помощь бастующим и поддерживают их. Так
же среди городской мелкой буржуазии замечается сближение с 
пролетариатом. Связь коммунистической партии с широкими 
массами начала улучшаться в области профдвижения, она устано
вилась в ряде экономических забастовок, в которых участвовали 
и неорганизованные рабочие.

Назреванию предпосылок революционного кризиса содейству
ют факторы, расшатывающие прочность правительственной власти 
и приближающие “кризис верхов”. Переходу капиталистического 
хозяйства Финляндии из депрессии в период общего подъема меша
ет множество экономических затруднений, вытекающих из сильно
го сокращения внутреннего рынка вследствие неслыханного грабе
жа трудящихся, из постоянной безработицы, продолжения аграрно
го кризиса, непомерной тяжести государственных займов и их про
центов, непомерности непродуктивных расходов государства, ожи
даемого сокращения внешних рынков в результате стремлений к ав
таркии других стран, затягивания периода депрессии в ведущих стра
нах капитализма и пр. Возрастание этих затруднений может совме
стно с другими факторами привести к кризису даже тех форм фа
шизма, в которых он до сих пор осуществлялся в Финляндии. В этом 
же направлении влияют внутренние противоречия буржуазии, как- 
то: известные экономические противоречия между интересами от
дельных капиталистических групп, национальный вопрос, опреде
ленное соперничество даже между коалиционной партией и ИКЛ 
(лапуасцами), наличие несогласованности между партиями коалици
онной и “фронта законности”, невозможность создания “крепкого 
правительства” парламентским путем и т.д., а также перспектива 
войны, которая подрывает положение господствующей буржуазии 
и нервирует ее.

* Слова “рост классового сознания” вписаны вместо зачеркнутого “революциони
зирование”.

** Слова “уже иногда” вписаны от руки.

241



Сильнейшим фактором, содействующим приближению “кризи
са верхов”, является рост недовольства в “низах”, обострение клас
совой борьбы, революционизирование масс.

Это революционизирование трудящихся масс будет в ближай
шее время еще возрастать, и поэтому первым долгом компартии яв
ляется напрячь все свои силы для завоевания большинства рабочего 
класса*, для установления такой связи с широкими массами, чтобы 
партия при революционном кризисе -  до войны или, во всяком слу
чае, в связи с войной -  была бы способна вести массы в революци
онный бой и к победе.

Необходимость единства борьбы пролетариата
При нынешнем положении перед КПФ остро стоит вопрос о 

применении на практике тактики единого фронта в гораздо боль
шей широте, чем до сих пор, и по-новому. Необходимость этого для 
КПФ вызывается прежде всего следующими четырьмя основными 
причинами.

Во-первых, крупная буржуазия Финляндии, после фашистского 
переворота 1930 года проводившая свою фашистскую политику гра
бежа преимущественно под покровом парламентарно-узаконенной 
фашистской диктатуры, явно переходит к еще более свирепым фа
шистским методам открытого насилия, готовясь к уничтожению по
следних остатков буржуазной демократии, для того, чтобы еще бо
лее беззастенчиво угнетать, эксплуатировать и грабить рабочий 
класс и все трудящееся население, а также чтобы все интенсивнее 
готовить войну против СССР. Поэтому КПФ должна так поставить 
свою работу, чтобы можно было сплачивать все силы рабочего 
класса против этой политики фашизма.

Во-вторых, при развитии этого фашистского наступления бур
жуазии, когда буржуазия будет отбрасывать демократические по
кровы своей диктатуры и направлять свое наступление также про
тив социал-демократических организаций, их деятельности и против 
левеющих социал-демократических рабочих, изменяется также по
ложение социал-демократии. Внутри соц.-дем. партии, под давлени
ем наступления буржуазии и революционизирования масс, возника
ют глубокие конфликты, дифференциация и оппозиция...

Парт, организация должна всячески подготовляться к работе 
во время войны для того, чтобы возможно скорее развертывать 
активную массовую борьбу против нападающей на Страну Сове
тов финляндской буржуазии. Хитрая игра с.-д. лидеров, когда они, 
с одной стороны, поддерживают буржуазию в ее военной подго
товке и скрывают существование действительной военной опас
ности, а с другой стороны, лживо уверяют, что борются против 
войны, должна быть разоблачена перед широкими массами, а со-

* Слова “для завоевания большинства рабочего класса” вписаны от руки.
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циал-демократические рабочие вовлечены в активную антивоен
ную единую борьбу.

3. Для того чтобы тактику единого фронта действительно мож
но было применять на практике, необходимо добиться полной пере
мены в отношении к социал-демократическим рабочим. Необходи
мо раз навсегда отказаться от всяческого обзывания их “носкиста- 
ми”, а повседневной упорной работой среди них завоевать их в ряды 
активных борцов* против фашизма и военной опасности, доказав, 
что коммунисты действительно хотят создать единство действия ра
бочих, готовы ко всякому совместному действию, которое укрепит 
борьбу трудящихся против фашистского угнетения. К этой совмест
ной борьбе призываются социал-демократические рабочие, их орга
низации и все трудящиеся, которые действительно хотят бороться 
против фашизма и военной опасности. С этой целью КПФ готова, 
не ставя каких-либо ультимативных предварительных условий**, де
лать конкретные предложения о едином фронте и социал-демокра
тическому руководству, как и низовым социал-демократическим ор
ганизациям. В целях ускорения процесса развертывания единого 
фронта надо упорной работой среди с.-д. рабочих добиться того, 
чтобы и они в своих организациях выставили предложения о прак
тических мероприятиях по организации массовой борьбы против на
ступлений фашистов, против реакции, против наступления капита
ла, против*** всякого посягательства на права рабочих. На созывае
мые соц.-дем. организациями антифашистские собрания коммуни
сты должны мобилизовать массы революционных рабочих, превра
тив эти собрания на деле в действительные собрания по организа
ции единой борьбы рабочих и по поднятию ее на более высокий уро
вень. Необходимо вовлекать в совместную борьбу против опасности 
империалистической, контрреволюционной войны и мелкобуржуаз
ные элементы, интеллигенцию и крестьян. Конечно, при этом не 
может быть и речи о том, чтобы коммунисты отказались от своих 
позиций и согласились бы на принципиальные уступки.

Хорошей массовой работой необходимо добиться того, чтобы 
соц.-дем. рабочие поддерживали и требовали единых выступлений 
рабочих масс и оказывали давление на хвастающих с.-д. “левизной” 
центристских лидеров Виик, Хело, Ампуя и др.3, иногда критикую
щих таннерскую политику, чтобы они на деле показали, действи
тельно ли они готовы с рабочими массами вступить в требуемую по
ложением борьбу против фашизма. Это же самое касается Кай Сунд- 
стрема4, который еще больше “слева”, чем предыдущие, критикует 
руководство своей партии, но затем обычно его поддерживает.

* Часть фразы со слов “а повседневной упорной...” до знака примечания вписана 
от руки.

** Слова “не ставя каких-либо ультимативных предварительных условий” вписаны 
от руки.

*** Слова “против наступления капитала, против” вписаны от руки.
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Особое внимание следует обратить на ту возникающую в соци
ал-демократической партии левую оппозицию, которая проявляет
ся в виде весьма решительного и искреннего осуждения политики 
соц.-дем. руководства, попытки найти почву для единства рабочих, 
признания достижений СССР и защиты его против клеветы с.-д. гос
под. К этим левым элементам надо подойти по-товарищески, во
влечь их в совместные действия, поддерживать их попытки по уста
новлению совместных боевых выступлений рабочих в борьбе про
тив фашизма и опасности войны, стараясь расширить эту позицию 
среди соц.-дем. рабочих. Правильной марксистско-ленинской кри
тикой помочь им освободиться от с.-д. взглядов и убедить их в том, 
что лишь под руководством коммунистической партии рабочий 
класс может победить.

4. В организации экономической борьбы и в массовой профра
боте в результате упорной работы нашей партии за последнее вре
мя имелись некоторые достижения в поднятии рабочих на совмест
ную борьбу против неслыханного снижения жизненного уровня. Но 
экономические бои были еще довольно небольших размеров и огра
ничивались преимущественно кругом лесных, строительных и 
швейных рабочих, и происходили лишь в некоторых местностях. 
Необходимо организовать экономические бои в главных отраслях 
промышленности...

Изменение курса в отношении к реформистским профсоюзам, 
решенное в прошлом году, подтверждено практикой5. Но теперь 
следует идти дальше по пути к единству классового профсоюзного 
движения*...

11. Живым содержанием всей работы партии должна быть борь
ба на двух фронтах по преодолению путем критики и самокритики** 
всяческих оппортунистических как правых, так и “левых” взглядов, 
и прежде всего имеющих место в массовой работе оппортунистиче
ских упущений и ошибок. Со всей решительностью следует сломить 
то замыкание в своей скорлупе, узкое сектантство, которое мешает 
нашей партии проводить действительно массовую работу для вовле
чения соц.-дем. и беспартийных рабочих в единую борьбу. Нельзя 
допускать никакого примиренчества в отношении тех, кто система
тическим бездействием, невыполнением своих задач, придержива
нием своих ошибочных взглядов дискредитирует партию и ее руко
водство и своей деятельностью или недостойным поведением нано
сит ущерб партии.

У всех членов партии должно быть живое сознание того, что без 
крепкого большевистского ленинского единства и дисциплины на
ша партия не сможет выполнить стоящей перед ней великой истори
ческой задачи руководства трудящимися массами Финляндии в

* Фраза вписана от руки.
* Слова “путем критики и самокритики” вписаны от руки.
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борьбе за их жизненные условия. Эта борьба в связи с развертыва
нием крупных международных боев должна быть превращена в ве
ликое наступление против власти угнетения и эксплуатации, за соз
дание республики рабочих и крестьян, Советской Финляндии, за ди
ктатуру пролетариата.

В левом верхнем у гл у  первой страницы рукописная помет а: 
“Текст окончательный. Майнер”; ниже рукой  неизвест ного: “(Со
гласован с тов. Куусиненом)”; в центре первой страницы штамп: 
“Окончательный текст”; ниже в левом у гл у  штамп: “12642/10 с 
10698/Ла”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 3. Д . 426. Л . 61S 0 .  П одлинник, м аш инопись с рукоп и сн ой  правкой  
О. К уусинена, рус . яз. Опубл.: К ом инт ерн  и идея м и ровой  револю ц и и . С. 851-857.

1 Датируется по времени заседания Политсекретариата ИККИ, обсуждав
шего данный документ.

2 См. док. JSfe 74, 88. Данная резолюция обсуждалась на Политсекретари- 
ате ИККИ 21 октября 1934 г. В итоге дискуссии было решено принять ее за 
основу и поручить “финским товарищам при окончательном редактирова
нии резолюции принять во внимание обмен мнениями на Политсекретариа- 
те’\  О. Куусинен и В. Мицкевич-Капсукас должны были окончательно ут
вердить документ. Одновременно Польско-прибалтийскому лендерсекрета- 
риату поручалось обсудить с представителями КПФ вопросы работы партии 
в армии, а Мицкевичу и Чемоданову (от Исполкома КИМа) -  среди молоде
жи, представить конкретные предложения Политкомиссии ИККИ  
(РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 3. Д. 426. Л. 58).

3 Ампуя (Ampuja) Микко (1882-1947), Виик (Wiik) Карл Гаральд 
(1883-1946), Хело (Helo) Иохон (1889-1966) -  одни из самых активных деятелей 
Социал-демократической партии Финляндии тех лет.

4 Сундстрем (Sundström) Кай (1902-1959) -  один из видных деятелей 
СДПФ.

5 См. док. № 89.

№96
П исьм о К . М аннера Д .З . М ануильском у  

в связи  с арест ом  Г. М альм ]

15 апреля 1935 г.
Москва

Т. Мануильскому
Дорогой товарищ!
Считаю своим долгом сообщить Вам и через Вас руководству 

ИККИ следующее письменно, ввиду того, что Вы 14 и 15 числа не 
имели возможности принять меня для устного сообщения.

В ночь на 14 марта представители органов Наркомвнудела, на 
основании соответствующего ордера, произвели обыск в комнате, 
занимаемой мною и моей женой Ганной в общежитии ИККИ.
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После обыска задержали Ганну. В обыске наложили арест на 
несколько штук огнестрельных и холодных оружия с патронами, 
книг Бухарина, Троцкого и Зиновьева и целый ряд документов, 
принадлежащих мне или Ганне. Кроме того, запечатали и остави
ли в комнате большое количество разных письменных материалов 
финских, сообщая, что в ближайшие дни товарищ, понимающий 
финский язык, в моем присутствии будет просматривать эти мате
риалы. Документы на право ношения оружия не имели мы, но за
то они были мною сданы в регистр в Коминтерне через фин[скую] 
секцию в 1932 г. или 1933 году, помнится мне, кроме одного, кото
рое я получил в 1934.

Утром 14-го числа в 8.30 мне позвонила по телефону тов. Катя 
Роднянская, жена т. П. Лунда2, говоря: “Нам* случилось большое 
несчастье, можете ли угадать?” Так как я после события у себя до
ма мог угадать, я ответил: “Да” т. Роднянской. На ее вопрос, что 
делать, я ответил: “Ничего не делать”. Я согласился на ее просьбу 
встретиться с ней на улице через несколько минут, когда буду ид
ти в Коминтерн. И встретились. Она сказала, что Лунд задержан, и 
опять спрашивала: “Что делать?” Я снова ответил: “Ничего, а 
только ждать”. Это было основное из разговора на 5 минут. Она не 
спрашивала, и я ничего не сказал о том, что случилось в моей квар
тире. Т. Роднянская очень просила посещать ее, например, 15 чис
ла. Я сказал: “Возможно, зайду”.

Причины мероприятия Наркомвнудела, конечно, не сооб
щили конкретно. Но я предполагаю, что эти события имеют 
связь с разногласиями и борьбой, которые причинами м[ежду] 
пр[очим] [имели] исключение Ганны из ВКП(б) за антипартий
ное поведение и резолюцию Политсекретариата “по поводу 
т. Маннера” от 11/5 1934 г.3 Я думаю, что имею право сказать, 
что я, следуя указаниям резолюции Щолит] Секретариата] от 
11/5 1934 г. не вел групповую борьбу. Что касается дела Ганны, 
то я сказал перед Щолит] Секретариатом 11/5, что будущее ре
шение ЦКК по делу Ганны является для меня обязательным. 
Узнав об этом решении, я объяснил Ганне, что решение пра
вильное, и содействовал к тому, что Ганна признала свое пове
дение антипартийным в заявлении в КПК при ЦК ВКП(б). Но я 
не согласен с заявлением Ганны члену КПК при ЦК ВКП(б) 
т. Караваеву, и это я Ганне заявил, предлагая не посылать заяв
ления и отказаться от него4.

Наконец, сообщаю, что несмотря на то, что мне было предоста
влено место в доме отдыха в Суук-Су, я отказался от путевки ввиду 
заявления представителей Наркомвнудела об осмотре запечатан

* Так в тексте. Имеется в виду “У нас”.
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ных материалов. При Вашем желании я, конечно, готов дать ответ 
на вопросы, поставленные Вами.

С коммунистическим приветом
15/4. 1935 К. Маннер
P.S. У меня находится несколько пакетов разных бумаг -  до

кументов, главным образом на скандинавском] языке, которые 
член ИККИ т. Гансен5 в начале 1934 г. оставил в своей комнате с 
просьбой, чтобы я отправил их с кем-нибудь в Норвегию. Так как 
не было такого, что мог без опасности для документов везти их, 
они лежат у меня. Представитель Наркомвнудела, не осмотрев 
пакет, высказал порицание за то, что храню эти бумаги. Прошу 
поэтому указания, что [бы] соответствующий] представитель ап
парата ИККИ принял эти документы т. Гансена на хранение в 
Коминтерне.

К. Маннер
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 269. Д . 1549. Л . 2 7 -3 0  об . А в т о гр а ф , р ус . яз.

1 См. док. № 100. 2 июля 1935 г. сам К. Маннер, являвшийся в это вре
мя членом ЦК КПФ, членом ИККИ и референтом ИККИ по странам Юж
ной Америки, также был арестован. Ему было предъявлено обвинение по 
ст. 58-4 и 58-8 УК РСФСР. В ноябре 1935 г. Военная коллегия Верховного 
суда приговорила бывшего председателя ЦК КПФ к 10 годам исправитель
но-трудовых лагерей (ИТЛ) с конфискацией имущества. В 1939 г. он умер в 
лагере. Вместе с Маннером по делу проходили В. Пукка, В. Раутио, Э. Ки
ви, Э. Лаксовирта, которые обвинялись по тем же статьям и были пригово
рены к расстрелу. По тому же делу проходили Г. Мальм, приговоренная к 
10 годам ИТЛ, П. Лунд (8 лет ИТЛ), В. Таннер, К. Каллиола и Л. Ихола -  по 
5 лет ИТЛ. К. Маннер и другие подсудимые по этому делу были признаны 
виновными в том, что они являлись участниками контрреволюционной 
группы, ставившей своей целью ведение борьбы за смену руководства в ЦК 
финской компартии путем совершения террористических актов. Кроме то
го, некоторые из подсудимых обвинялись в шпионаже и преступной связи с 
иностранцами. 19 октября 1957 г. Военная коллегия Верховного суда “по 
вновь открывшимся обстоятельствам” отменила приговор Военной колле
гии Верховного суда СССР от 9-10 ноября 1935 г., в отношении указанных 
лиц “за отсутствием состава преступления” (см.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 269. 
Д. 1549. Л. 31-32).

2 Лунд (Lund) Петти (1899-?) -  финский коммунист, накануне его задержа
ния в ночь на 14 марта 1935 г. начальник специального сектора Московской 
конторы треста Цветметлом. Официально он был арестован, как и Г. Мальм, 
13 апреля 1935 г.

3 См. док. № 93.
4 После исключения из ВКП(б) Г. Мальм безуспешно апеллировала к ЦКК 

и КПК. В своем первом заявлении в Комиссию партийного контроля она при
знала свои ошибки, однако затем направила письмо Караваеву, в котором отка
залась от этого признания, заявив, что сделала его в угнетенном состоянии ду
ха (подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 269. Д. 1791).

5 Гансен (Hansen) Арвид (1894—1966) -  норвежский коммунист.
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№ 9 7
П исьм о О. К уусинена И .В . С т алину  

от носит ельно направления в Ф инляндию  д вух  свидет елей  
по делу Т. А т и кай н ен а1

17 апреля 1935 г.
Москва

Сов. секретно1*
Товарищу Сталину1*
Дорогой товарищ Сталин1*
Ввиду того, что нецелесообразно2* производить допрос свидете

лей в советском суде по делу арестованного в Финляндии тов. Анти- 
кайнена, прошу обсудить3* возможность посылки отсюда в Гель- 
сингфорский суд двух свидетелей советских граждан, не являвшихся 
никогда финскими гражданами и не участвовавших в революцион
ном движении Финляндии. В противном случае4* защита тов. Анти- 
кайнена остается совсем без свидетелей.

В Карелии имеется два таких товарища, могущих поехать в ка
честве свидетелей в Финляндию.

Один из них тов. Пихканен Вальфрид Матвеевич (из гор. Петро
заводска) в 1922 г. участвовал в качестве красноармейца лыжного 
батальона под командованием тов. Антикайнена в Карелии в борь
бе против вторгнувшихся через финляндскую границу белобанди- 
тов в Карелию5*.

Другой тов. Валтаев Микко Прохорович в 1922 г. был белым 
возчиком по принуждению белых6* и, попав в плен к красным, чест
но служил на нашей стороне.

Оба они партийные. Тов. Пихканен в настоящее время является 
работником НКВД в Петрозаводске. Тов. Валтаев -  заведующий 
кооператива в селе Семеярви в Карелии. Их знает начальник Пет
розаводского отделения НКВД, который тоже считает их подходя
щими для выполнения этой задачи.

Их выступление на финском суде в качестве свидетелей по де
лу тов. Антикайнена могло бы способствовать усилению нашей 
кампании защиты тов. Антикайнена. Так как судебное заседание 
назначено на 25.IV.35 г., а эти свидетели должны выехать не

1+ Вписано от руки.
2* Начало фразы вписано от руки вместо зачеркнутого: “так как согласно сообще

нию тов. не следует”.
3* Слово вписано вместо зачеркнутого “выяснить”.
4* Начало фразы вписано вместо зачеркнутого слова “иначе”.
5* Слово вписано от руки.
6* Слова “по принуждению белых” вписаны вместо зачеркнутых: “в качестве моби

лизованного белыми”.
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позднее 23 апреля, то нужно решить вопрос об их поездке воз
можно скорее.

С коммунистическим] приветом 
17 апреля 1935 г.

РГАСП И . Ф. 495. On. 16. Д . 65. Л . 28. П роект, машинопись с рукописными вставками , рус. яз.

1 См. док. № 66, 101 также листовку по поводу ареста Т. Антикайнена в но
ябре 1934 г. и биографию Антикайнена (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 16. Д. 65. 
Л. 14-18, 32), письмо Слуцкого Куусинену от 29 января 1936 г. и ответ Куусине
на ему от 29 февраля 1936 г., письмо финской миссии в Москве о вызове в суд в 
Финляндию свидетелей из СССР по делу Антикайнена (Там же. Д. 8. 
Л. 17-19 об., 20, 28, 29). Тойво Антикайнен был арестован финскими властями 
в ноябре 1934 г. будучи на подпольной работе. Ему были предъявлены обвине
ния: 1) в государственной измене; 2) в убийстве финского гражданина (“бело- 
бандита” по терминологии коминтерновцев) (Там же. Д. 712. Л. 1). Суд приго
ворил его к пожизненному заключению.

№98
С правка о б  организационном  полож ении К П Ф  

в 1930-1935  гг. i

5 июня 1935 г. 
Москва

Оргсостояние КП Финляндии за 1930-1933 гг. 
5/VI-35 г.
№352
1. Количество членов партии

Годы Мужчины Женщины Всего

1930(ноябрь) 1414 265 1679
1931 -" - 1207 275 1488
1932 (апрель-май) 1717 463 2180
1933(ноябрь-декабрь) 1571 424 1995
1934-1935 сведения, охватывающие всю

парторганизацию в целом, не 
имеются

2. Фабрично-заводские и территориальные ячейки

Годы Фаб.-зав. яч.
Терри
ториальные Всего

1930 96 183 279
1931 86 176 262
1932 89 296 385
1933 (в конце) 94 205 299
1934-1935 сведений не имеется
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Членов ЦК, арестованные после шестого конгресса

Год ареста Приговор

Тайми, Адольф (старый большевик) 1928 15 лет
Саари, Кауко 1934 6
Антикайнен, Тойво 1934 Пожизненный
Хагман, В. 1934 7 лет
Иокинен, Карл (кандидат в члены) 7

Среди членов ЦК убитых нет
Р Г Л С П И . Ф. 516. On. 2. 1935. Д . 24. JI. 84. К опия, м аш инопись, р ус . яз. 

1 См. док. № 79, 88, 98, 103.

№99
“Р езолю ци я З а гр а н б ю р о  Ц К  К П Ф  

о б  извращ ении ленинской национальной полит ики  
в К арел и и ” 1

8 января 1936 г.
Москва

Резолюция Загранбюро ЦК КПФ об извращении ленинской 
национальной политики в Карелии

Заграничное бюро ЦК КП Финляндии целиком и полностью 
присоединяется к резолюции ЦК ВКП(б), Ленинградского обкома и 
V пленума Карельского обкома ВКП(б) об извращении ленинско- 
сталинской национальной политики в Карелии и констатирует в 
особенности следующее:

1. Большие ошибки бывшего руководства карельской парторга
низации, прежде всего отсутствие конкретной борьбы против мест
ного национализма даже после 1933 г., когда карельская организа
ция констатировала, что местный национализм стал главной опас
ностью в Карелии; примиренческое отношение к многочисленным 
проявлениям финского национализма; политика, приведшая к изо
ляции финнов от карельских и русских трудящихся; недопустимое 
притупление классовой бдительности. Все эти ошибки, главную от
ветственность за которые несут тов. Ровно и Гюллинг, создали бла
гоприятную почву для роста местного национализма и для контрре
волюционной агитации агентов финской буржуазии, так что мест
ный национализм в Карелии в связи с активизацией контрреволю
ционной деятельности зарубежного фашизма превратился в госу
дарственную опасность.

2. КПФ, со своей стороны, несет ответственность за то,
а) что среди товарищей, которые в рядах карельской парторга

низации совершили националистические ошибки, имеются некото
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рые члены КПФ и значительное количество ее прежних членов, ко
торым КПФ не дала достаточного воспитания в духе пролетарского 
интернационализма и большевистской закалки, чтобы они были в 
состоянии полностью освободиться от пережитков националистиче
ской идеологии;

б) что на протяжении ряда лет проверка людей, переехавших в 
Советский Союз, по командировке или с разрешения КПФ, не все
гда проводилась с достаточной бдительностью и тщательностью, 
что дало возможность пробраться в СССР многим политически не
стойким и неиспытанным элементам и даже некоторым агентам 
финской охранки и фашистов;

в) что группы содействия революционному движении Финлян
дии и КПФ, созданные и работавшие с ведома и разрешения карель
ской парторганизации, в своей работе серьезно не контролирова
лись со стороны КПФ; хотя в инструкциях этим группам неодно
кратно подчеркивалась важность классовой бдительности, в особен
ности с точки зрения задач обороны Советского Союза, однако не 
был обеспечен такой контроль, который гарантировал бы в их ра
боте достаточную классовую и партийную бдительность и проведе
ние правильной, большевистской линии.

3. Петрозаводское бюро групп содействия КПФ несет в первую 
очередь ответственность за следующие вредные явления:

а) Петрозаводское бюро не руководствовалось должным обра
зом основным указанием Загранбюро о том, что “создание групп со
действия надо безусловно согласовать с местными органами 
ВКП(б)” и что вся работа их должна вестись “в согласии с партий
ными органами Советского Союза”;

б) в пяти местностях группы содействия, при отсутствии контро
ля, превратились до некоторой степени в организации, параллель
ные организациям ВКП(б), что не могло не оказать ослабляющего 
влияния на партийную работу в этих местностях;

в) несмотря на то, что в инструкциях Загранбюро была по
ставлена как одна из главных задач группы содействия -  “помочь 
советским властям в деле выявления активных контрреволюци
онных элементов, вращающихся среди финнов”, в результате ха
латности Петрозаводского бюро белогвардейские агенты смог
ли проникнуть даже в некоторые из этих групп содействия и в од
ном случае (Олонец) использовать в своих контрреволюционных 
целях;

г) заведующий Петрозаводским бюро Вильми, несмотря на не
однократные указания Загранбюро, проявил в своей работе полное 
отсутствие классовой бдительности и националистические тенден
ции, пока в конце 1934 г. Загранбюро не отстранило его от этой ра
боты;

д) работа этих групп содействия, в состав которых, вопреки ука
заниям Загранбюро, были вовлечены почти исключительно финны,
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объективно способствовала росту национальной ограниченности 
финнов и привела их к изоляции от русских и карельских трудящих
ся и мешала им освоить русский язык;

е) хотя работа этих групп содействия КПФ -  против политики 
белогвардейской буржуазии Финляндии -  была, в согласии с указа
ниями Загранбюро, в общем увязана с задачами социалистического 
строительства Советской Карелии и защиты Советского Союза, на 
практике, однако, их работа недостаточно содействовала воспита
нию финских коммунистов в таких строителей социализма, которые 
всей душой привязаны и преданы советской родине;

4. Указывая на все эти ошибки и безобразия, Загранбюро ЦК 
КПФ постановляет:

1) обязать всех членов КПФ оказать всемерное содействие орга
низациям ВКП(б) в исправлении ошибок, допущенных финскими 
товарищами, проживающими в Советской Карелии и в Ленинград
ской области, в частности, заботясь о том, чтобы деятельность уже 
ликвидированных групп содействия КПФ ни в какой форме не про
должалась;

2) имея полное доверие в правильность мероприятий*, приня
тых организациями ВКП(б) по отношению к отдельным членам 
КПФ, допустившим ошибки и проступки, Загранбюро вслед за рас
смотрением дел этих товарищей по линии ВКП(б) или же соответ
ствующих советских органов, примет решения о партвзыскании, 
поскольку особые дисциплинарные меры со стороны КПФ явятся 
необходимыми;

3) обязать все парторганы и всех членов партии Финляндии про
вести усиленную кампанию в целях отпора антисоветской агитации 
буржуазной и с.-д. печати, в частности в карельском вопросе, вместе 
с тем усиливая и оживляя вообще массовую пропаганду за Совет
ский Союз, согласно решению VI съезда КПФ;

4) заострить внимание на необходимости усиления работы по 
воспитанию партийных кадров и всех членов партии в духе проле
тарского интернационализма и ленинско-сталинской национальной 
политики;

5) повести систематическую работу по повышению классовой 
бдительности партии, строго контролируя, в частности, въезд чле
нов КПФ в Советский Союз, давая на то разрешение только совер
шенно надежным и проверенным товарищам, да и то лишь в случае 
полной необходимости.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 16. Д . 72. Л . 4 -7 . К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 7, 24, 105.

* Так в тексте.
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№100
Заявл ен и е Г. М альм  в К о м и н т ер н1

18 апреля 1936 г.
Москва

Коминтерн
Финская секция
Прошу вас помочь мне выйти из лагеря на волю и устроить 

меня на политическую работу. Причины этой просьбы следую
щие: в Бутырской тюрьме я получила 29 ноября 1935 г. порвана 
приговор (?)* Это не имеет никаких подписей со стороны коллегии 
Верховного суда СССР или другого официального лица, которое 
обязано подписать приговор и протоколы для того, чтобы они бы
ли законны и окончательны. Здесь в лагере мне сообщили два 
официальных лица НКВД, что приговор или документ, как они 
говорили о том мне, не официальные документы, но больше они 
не могут ничего сделать для меня. Правда [в том, что] меня отпра
вили из Бутырок в лагерь с неофициальным документом. Вам со
вершенно ясно, что все факты говорят за то, что я не виновна, или 
что я могла бы получить приговор вообще и в особенности на 
10 лет, как говорится в протоколе и приговоре. Протоколы у сле
дователя покажут вам (без того, где обманул меня следователь), в 
какой связи я находилась с людьми, связанными с заграницей. 
Вам, может быть, известно, что я только раз встретила Лааковир- 
та Э.2, и это было в 1934 г. в мае месяце. Он хотел получить у ме
ня материал для своей работы в Аграрн[ом] институте, но матери
алы я ему не дала. Потом я видела его на суде 9-17 ноября 35 г., то 
есть полтора года спустя. И Куллерво не видела ни разу. Также 
вам известно, что Пукка3 и Раутио4 не получили у меня материа
лы. Они не были информированы о решении (о моем деле) КПК 
[от] 23 июля 1934 г. и что я в своем заявлении писала к КПК. Что 
касается письма от 26 марта 1935 г. КПК, что это показывает моя 
партийность**. Выводы*** были только один ответ на письмо 
КПК, который требовал конкретного ответа о том, как я испра
вила свои ошибки на практике. Содержание письма знает только 
Куллерво. Я очень беспокоюсь о Куллерво, я не знаю, жив он или 
нет. Если Вам известно, где он и как он живет, то сообщите мне 
об этом. Я получила от него письмо 12/3. 36. Но это письмо было

* Так в тексте. Знак вопроса был поставлен в копии, видимо, в знак того, что текст 
в этом месте нельзя разобрать.

** Так в тексте. Видимо, Г. Мальм имела в виду, что это письмо свидетельствует о 
ее партийности.

** Так в тексте. Видимо, Г. Мальм хотела сказать, что результатом был ответ на ее 
письмо в КПК.
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написано уже 16 февраля. Тогда он был на ст. Медвежья, 1-е мед- 
горское отделение, 3-й лагпункт 19-й трудколонии.

Как дело с нашей квартирой* и особенно материалы и вещи? 
Помогайте мне в отношении передач.

Жду, что вы скоро рассмотрите мое письмо и дадите мне о ва
шем постановлении [знать].

Адрес: ст. Ревселега, Киров[ская] жел. дор., 2-е отделение Свир- 
лага НКВД, 3-й жел. дор. лагпункт.

С приветом 
Ганна Мальм

18.IV.36 г.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 269. Д . 1791. Л . 1 9 -1 9  об . К опия, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 96. Ганна Мальм, жена Куллерво Маннера, была арестова
на органами НКВД 13 апреля 1935 г. К этому времени она уже была исклю
чена из ВКП(б), апеллировала к КПК, которая подтвердила обоснованность 
ее исключения из партии. Мальм обвинялась по ст. 58-4 УК РСФСР (контр
революционная деятельность) и была приговорена к 10 годам лишения сво
боды. Скорее всего, никто не посмел оказать помощь Г. Мальм, боясь раз
делить с ней ее участь. О.В. Куусинен в январе 1938 г. в письме к Н.И. Ежо
ву указывал, что Ханна Мальм была прямым агентом финляндской охранки, 
пыталась ввести русских товарищей в заблуждение своими утверждениями о 
том, что компартия Финляндии основала в Советском Союзе “тайную 
контрреволюционную организацию”. То, что это обвинение не соответство
вало правде, подтверждается фактом реабилитации в 1957 г. Г. Мальм и дру
гих проходящих с ней по одному делу лиц (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 269. Д. 1791. 
Л. 2-3).

2 Лааксовирта (Laaksovirta) Эйнари (1885-1935) -  финский коммунист, эми
грировавший в СССР, работал старшим научным сотрудником в Аграрном ин
ституте. 2 июля 1935 г. был арестован органами НКВД. Обвинялся по ст. 58-4 
УК РСФСР и был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 
9-10 ноября 1935 г. к расстрелу.

3 Пуука Вяйно -  в прошлом лидер “террористической оппозиции” в ФКП. 
Перед его арестом, проведенным органами НКВД 13 апреля 1935 г., являлся 
слушателем Института красной профессуры и преподавателем в Институте фи
лософии. В ноябре 1935 г. был расстрелян по приговору Военной коллегии Вер
ховного суда СССР.

4 Раутио (Rautio) Вяйне (1897-1936) -  финский коммунист, эмигрировав
ший в СССР, до ареста органами НКВД в апреле 1935 г. являлся слушателем 
Института красной профессуры. Обвинялся по ст. 58-4 и 58-8 УК РСФСР и был 
приговорен в ноябре 1935 г. к 10 годам лишения свободы в ИТЛ с конфискаци
ей имущества. Умер в лагере.

* Г. Мальм жила с К. Майнером в общежитии Коминтерна “Люкс”. Они занимали 
там отдельную комнату.
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№ 1 0 1

П исьмо Е. С т асовой  О. К уусинену с прилож ением от чет а  
о х о д е  процесса по делу Т. А н т и кай н ен а1

Секретно

17 апреля 1936 г.
Москва

Тов. Куусинену 
ИККИ

Уважаемый товарищ Куусинен,
в приложении высылаем Вам для ознакомления поступившую в 

наше Парижское представительство копию сообщения адвоката, 
который был на процессе против Антикайнена.

С приветом 
Е. Стасова

Приложение
Копия

Секретно

Первое сообщение о процессе по делу Антикайнена
Лондон, 17.3

Дорогой коллега В.!
Я вчера телеграфировал из Копенгагена, что процесс по делу 

Антикайнена прерван на два месяца. Он возобновится 25 мая. На 
нем дадут показания еще 4 новых свидетеля из Советской Карелии. 
Прокурор сам внес предложение об отсрочке слушания дела, пото
му что после того, как русские свидетели дали свои показания, воз
никла новая ситуация. Антикайнен также сам ходатайствовал о пе
реносе слушания для того, чтобы можно было пригласить из Совет
ского Союза побольше свидетелей.

Я ежедневно отправлял Вам подробные отчеты финских газет. 
Финансовые расходы на ежедневные подробные телеграммы и те
лефонные разговоры не определяют их ценности. Ценность пред
ставляют не отчеты из зарубежных газет, которые находятся под 
влиянием финского суда, а прежде всего личное присутствие на про
цессе иностранного юриста и публикации обстоятельных статей в 
прессе в преддверии нового слушания дела. Если Вы хотите полу
чить еще более подробную информацию о процессе, которую мож
но было бы использовать во французской прессе, то я готов ее Вам 
выслать. Я же попытаюсь сделать все возможное, чтобы организо
вать публикации в Англии.
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По моему мнению, присутствие на процессе иностранного адво
ката, наряду с Рудлингом, очень полезно. Правда, иностранцу в том 
случае, если он не владеет финским или хотя бы шведским языком, 
невозможно уследить за всеми тонкостями процесса. Но Рудлинг до
сконально знает дело, что является неоценимой помощью защите. Я 
же из-за трудностей с языком в этом отношении не могу быть очень 
полезным, тем более, что в моем распоряжении нет постоянного пе
реводчика и иногда более часа я был вообще без переводчика.

С другой стороны, Рудлинг по разным причинам уже не раз по
сещал Финляндию и приобрел там такую известность, что был вы
нужден взять на себя обязательства не давать интервью прессе. 
В связи с этим присутствие на процессе иностранного юриста, осо
бенно если он не входит в какую-либо организацию, которая подоз
ревается как коммунистическая, чрезвычайно полезно. Нет сомне
ния, что мое присутствие на процессе вызвало значительный инте
рес и дискуссии. Я довольно часто встречался с представителями 
прессы и дал им три интервью. При каждом удобном случае я давал 
понять, что в Англии и других странах я известен как “либерал” пра
вых взглядов. Несомненно, что на всех представителей прессы про
изводило немалое впечатление то обстоятельство, что юридическая 
организация, сама не являясь коммунистическим объединением, 
считает нужным послать своего представителя на этот процесс. 
Я заверил всех, что судебная процедура, будь она хороша или плоха, 
в любом случае найдет подробное освещение в зарубежной прессе. 
Меня же убеждали в том, что пресса настроена гораздо менее враж
дебно, чем обычно в подобных случаях. Господин Пеккала и его су
пруга, а также Рудлинг говорили мне, чтобы я не слишком-то рас
считывал, что присутствие иностранного юриста будет способство
вать изменению позиции суда. Более важное значение они придают 
присутствию на суде кого-нибудь из заграницы в мае, когда, вероят
но, будет выноситься приговор. Сам процесс велся почти без оши
бок. Разбором дела руководит исключительно председатель суда. 
Защитники и прокурор оказывают ему лишь незначительную по
мощь. Слушанию дела ежедневно отводилось по 8 часов на протя
жении 6 дней. Естественно, что при такой громадной нагрузке пред
седателю суда было трудно постоянно выступать в роли беспристра
стного лица. Сидевшие со мной рядом говорили, что в определен
ные моменты председатель действовал заодно с прокурором. Одна
ко представители прессы, которым я сообщил об их мнении, были с 
этим не согласны. Я подозреваю, что друзья Антикайнена проявля
ют излишнюю готовность согласиться с тем, что в высказываниях 
председателя можно найти некоторую враждебность к подсудимо
му. Хотя для опротестования нынешнего процесса очень мало осно
ваний, все же нельзя заранее предвидеть (если даже откажутся от 
проявления общей ярой ненависти к коммунизму), какую позицию 
займет суд в отношении показаний свидетелей. Значение присутст
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вия на процессе иностранного юриста как раз заключается в обеспе
чении гарантии того, чтобы показания советских свидетелей не бы
ли оставлены без внимания.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 16. Д . 8. Л . 3 0 -3 3 . П одлинник, м аш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 66, 95. Е.Д. Стасова регулярно и в дальнейшем информирова
ла О. Куусинена о ходе процесса и реакции общественности на него. См. ее 
письма Куусинену от 10 и 19 мая 1936 г., 25 февраля и 21 марта 1937 г. (РГАС- 
ПИ. Ф. 495. Оп. 16. Д. 8. Л. 35-^42, 64-66). В деле имеются и отчеты адвокатов о 
деле Т. Антикайнена (Там же. Л. 45-50), а также интервью Т. Антикайнена 
(Там же. Л. 51-52, 61-62).

№102
П ост ановление П резидиум а И К К И  

“О п роведении  кампании п рот и в т роц к и зм а” 1

3 февраля 1937 г.
Москва

Секретно

О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ ПРОТИВ ТРОЦКИЗМА
В связи с итогами процесса провести мобилизацию компартий 

для того, чтобы развернуть широкую массовую кампанию против 
троцкизма с целью его полного разгрома. Это должно явиться зада
чей всей партии и всего рабочего класса. Для этого необходимо, 
чтобы Политбюро каждой компартии наметило ряд мероприятий, 
направленных к тому, чтобы кампания по своему характеру и раз
маху носила не только внутрипартийный характер, а рассчитана бы
ла на широчайшие народные массы. Необходимо показать этим 
массам троцкизм как агентуру фашизма, и Троцкого и троцкистов 
как подлейших врагов СССР, врагов свободы народов и их незави
симости, [сторонника] реставраторов капитализма в СССР и поджи
гателей войны. Необходимо, чтобы эта кампания, используя данные 
процесса, давала развернутую конкретную картину контрреволю
ционной деятельности троцкистов в Испании и Франции, а также их 
вредительства в мировом рабочем движении и в данной стране пу
тем подрывных попыток движения к единому фронту и к единству 
рабочего класса. Необходимо базировать эту массовую кампанию, 
помимо данных процесса, на данных контрреволюционной деятель
ности троцкистов в собственной стране, учитывая ее особенные на
циональные условия и уровень рабочего движения. Необходимо 
разъяснить на основе фактов, вскрытых на процессе, весь вред для 
каждой страны, который имела троцкистская подрывная деятель
ность и соглашение Троцкого с германским фашизмом и японской 
военщиной. Необходимо добиваться в кампании того, чтобы люди и 
организации, примыкающие к троцкизму, отмежевались от Троцко
9. Коминтерн и Финляндия. 1919-1943 257



го, как агента фашизма. В то же время необходимо, чтобы широкие 
народные массы в процессе кампании выдвигали требование изгна
ния Троцкого из Мексики, требование, чтобы Троцкий предстал пе
ред пролетарским судом СССР, а не укрывался за спиной завербо
ванных им агентов.

Формой этой кампании, помимо партийных собраний с освеще
нием итогов процесса, должны быть широкие массовые собрания, 
на которых должны выступать виднейшие представители партии, а 
также деятели других партий и организаций, выразивших готов
ность бороться с троцкизмом как фашистской агентурой. При про
ведении всей кампании следует дифференцировать подход к различ
ным слоям населения (рабочий класс, крестьянство, интеллигенция 
и др.). (Секретариат считает весьма целесообразным выступление в 
крупнейших столицах Европы товарищей, присутствовавших на 
процессе, -  Кашена, Вайян-Кутюрье, Линдерута, Эмбер-Дро и др.)*

(Секретариат)* далее считает необходимым рекомендовать пар
тиям и их местным организациям, равно и коммунистам, работаю
щим в беспартийных организациях, провести тщательную проверку 
рядов, этих организаций, вскрывая двурушнические, троцкистские 
элементы и выбрасывая их из этих организаций. В то же время не
обходимо усилить разъяснительную работу во всех партийных и 
беспартийных организациях, чтобы у членов этих организаций не 
оставалось неясных вопросов, и тем самым подковать их для борь
бы с троцкизмом.

(Секретариат)* рекомендует ЦК компартий и их агитпропам на
метить конкретные меры к поднятию идейно-политического уровня 
партийного воспитания, особенно в партиях нелегальных, как по ча
сти школ, курсов, периодической печати, так и по части всей изда
тельской деятельности партии.

Необходимо в этой пропагандистской работе показать подлин
ную историю ВКП(б) и Октябрьской революции, борьбу партии Ле
нина-Сталина против Троцкого в течение долгих лет и показать 
эволюцию троцкизма, скатившегося на путь открытой контррево
люции и являющегося агентурой фашизма.

(Секретариат поручает отделу печати и пропаганды Секретари
ата ИККИ вместе с Редиздатом Секретариата ИККИ наметить се
рию изданий по борьбе с троцкизмом на основе предложений выде
ленной Секретариатом комиссии.)*

В верхней части первого листа ш тампы : “Окончательный 
текст”, “Возвратить через 7 дней”, и пом ет ы : “т. Штейн”, “293”.
Р Г Л С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 751. JI. 111 -112 . К опия, м аш инопись, р ус . яз.

1 10 февраля 1937 г. Президиум ИККИ принял постановление “Итоги 
процесса троцкистов”, текст которого предварительно редактировался

* Скобки проставлены от руки.
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О.В. Куусиненом (Ф. 495. Оп. 20. Д. 752. Л. 1-9, 18-27). В этом постановлении 
указывалось, что убийство С.М. Кирова было подготовлено зиновьевско- 
троцкистским центром во главе с Г.Л. Пятаковым. Этот центр, якобы, гото
вил и убийства И.В. Сталина, В.М. Молотова, Г.К. Орджоникидзе. 11 февра
ля Сталин принял Г. Димитрова и заявил ему: “Европейские рабочие думают, 
что все из-за драки между мною и Троцким, из-за плохого характера Стали
на”. Он настоятельно посоветовал генеральному секретарю ИККИ указать в 
постановлении, что Троцкий и его сторонники “боролись против Ленина, 
против партии еще при жизни Ленина”. В заключении беседы Сталин сказал 
с угрозой: “Вы все там, в Коминтерне, работаете на руку противника”. (Цит. 
по: Р о го ви н  В. Партия расстрелянных. М., 1997. С. 327). 29 мая ИККИ ут
вердил текст решения “О борьбе с троцкизмом”, подтвердив резолюцию пле
нума ЦК ВКП(б) от 23 февраля и 15 марта 1937 г. (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. 
Д. 751. Л. 149-155). В ноябре 1937 г. Сталин, ознакомившись с очередным 
проектом постановления ИККИ о борьбе с троцкизмом, дал Г. Димитрову 
жесткий наказ: “Троцкистов надо гнать, расстреливать, уничтожать. Это все
мирные провокаторы, злейшие агенты фашизма” (Р о го ви н  В. Указ. соч. 
С. 327). 22 марта 1938 г. Секретариат ИККИ принял решение “О проведении 
разъяснительной кампании в связи с процессом право-троцкистского блока” 
(Там же. Д. 751. Л. 203-217). Сокращенный протокол процесса должен был 
издаваться и на финском языке.

№103
Р езолю ц и я З а гр а н б ю р о  К П Ф  

“Ближ айш ие осн овны е задачи  К П Ф ” 1

26 мая 1937 г.
Москва

Секретно

БЛИЖАЙШИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КПФ
Последние события в политическом развитии страны (парла

ментские и президентские выборы, падение реакционного прави
тельства Кивимяки2 и создание правительства с участием социал-де
мократов) открывают новые возможности широкого народного 
движения, за дальнейшую демократизацию страны, борьбу за мир и 
переход в контрнаступление на фашистскую реакцию.

I. В целях укрепления и расширения единого фронта рабочего 
класса и создания антивоенного, антифашистского народного фрон
та необходимо:

1) Борьба за превращение низовых организаций СДПФ в ле
гальные опорные пункты движения единого фронта. Коммуни
сты и вообще левые рабочие должны еще многочисленнее, чем 
до сих пор, вступать в члены СДПФ. Они должны работать в пер
вую очередь в тех организациях СДПФ, в которых находятся ос
новные массы СДПФ. Не следует стремиться к созданию парал
лельных “лево” социал-демократических организаций, как это 
сделали в некоторых местах. Политически и организационно по
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могая укреплению левого крыла внутри СДПФ, надо вести борь
бу против сектантской самоизоляции в узких группках. В нынеш
них условиях необходимо дать отпор всем стремлениям, направ
ленным на раскол СДПФ. Такую линию на раскол уже давно име
ет полутроцкист Вялляри3, правое руководство в СДПФ уже 
вступило на путь раскола, исключая из партии ряд левых с[оци- 
ал]-д[емократов]. В связи с исключениями тенденции на раскол 
могут возникнуть и среди левых c.-д., если не дадут твердый от
пор коммунисты всем таким вредным в настоящий момент тен
денциям. Создание новой левой партии в нынешней ситуации -  
задача нетрудная, но создание такой партии привело бы к тому, 
что все революционные элементы ушли бы из СДПФ, оставляя 
основную массу членов партии целиком в руках правых c.-д., и 
что полиция скоро закрыла бы эту новую партию. Борьба против 
реакционных элементов СДПФ должна вестись в деловой форме. 
Недопустимо заменять ее личными нападками, как это сделал 
“Сойхту”; но еще более неправильным и вредным является по
вторявшееся на страницах “Кирьял-лисууслехти” персональное 
восхваление отдельных с.-д. вождей.

2) Активно работая в профдвижении и в других массовых ра
бочих организациях, коммунисты должны стремиться к тому, 
чтобы превратить их в боевые организации рабочего класса с 
тем, чтобы каждый из них по своей линии вел борьбу за реализа
цию программы единого фронта рабочих. В профдвижении необ
ходимо главное внимание обратить на руководство уже начаты
ми движениями за повышение зарплаты, на тщательный анализ 
опыта боев, на организацию новых движений и на укрепление 
профорганизаций, решительно борясь против всяких попыток 
раскола и против фракционной работы правых с.-д. Не образуя 
оформленных фракций внутри профдвижения, коммунисты все 
время должны серьезно работать для революционизирования 
профсоюзов.

3) Учитывая, что вопрос о создании антивоенного, антифаши
стского народного фронта в Финляндии является прежде всего во
просом о привлечении крестьянства на единый фронт с рабочим 
движением, необходимо главное внимание в деле создания анти
фашистского народного фронта обращать на привлечение членов 
и сторонников Аграрного союза к антифашистской и антивоен
ной борьбе, в то же время продолжая борьбу по привлечению ин
теллигенции и прогрессивной партии к народному фронту. 
В то же время, когда КПФ через деревенские организации СДПФ 
и, по возможности, через партию мелких земледельцев, а также и 
непосредственно стремится к заключению связей и к организации 
антифашистских выступлений вместе с низовыми организациями 
Аграрного союза и с массовыми организациями, находящимися 
под влиянием Аграрного союза, необходимо установить связи и с
260



руководящими демократическими элементами Аграрного союза. 
В деле создания антифашистского народного фронта целесооб
разно ссылаться и на отдельные пункты правительственной про
граммы, стремясь к организации совместных выступлений трудя
щихся против лапуасцев и военной опасности за непосредствен
ные интересы рабочих и крестьян, защищая это парламентское 
правительство против всех вылазок со стороны фашистов, однако 
никогда не забывая, что теперешнее правительство -  не последо
вательно-демократическое правительство, не правительство на
родного фронта.

В вопросе об университете коммунисты были за принятие ос
новных требований шведской партии. Принятый сеймом закон -  
плохой закон, но его нельзя характеризовать как закон угнетения 
шведской национальности. Главное сейчас -  указать народным мас
сам Финляндии, что начатое лапуасцами шовинистское движение 
направлено на усиление фашизма, на уничтожение демократии и 
что интересы как шведской, так и финской культуры и демократии 
требуют отражения лапуаского набега и обеспечения националь
ных прав шведов.

4) Наряду с фашистской реакцией опаснейшим врагом единого 
рабочего и антифашистского народного фронтов в Финляндии явля
ется группа Вялляри, которая пытается подрывать их изнутри и хло
почет над созданием особых раскольнических организаций и кото
рой уже удалось усилить раскольнические сектантские тенденции 
среди левых с.-д. Вялляри -  полутроцкист, который имеет связь с 
Независимой рабочей партией в Англии, с партией Транмеля в Нор
вегии, с социалистической] партией в Швеции; он разобщает клас
совый фронт рабочего класса и нападает часто на Советский Союз.

Партруководство в стране должно открыто и ясно размежевы
ваться с Вялляри и его группой. Главарей этой группы надо изоли
ровать от рабочих масс и добиться того, чтобы полностью отстра
нить их от рабочего движения.

II. Вопросы руководства партией
К работе находящегося в стране партруксзодства необходимо 

привлечь всех товарищей, выбранных в ЦК. Надо немедленно уст
роить совещание с представителями находящегося в стране партру- 
ководства. Во главе всех важнейших отраслей партработы в стране 
ставятся подкованные, испытанные члены партии. Неиспытанных 
товарищей нельзя поставить на руководящие посты и им нельзя пе
редать важных связей.

Роль находящегося в Стокгольме руководства необходимо раз
вивать дальше в уже начатом направлении. Оттуда надо системати
чески и самостоятельно оказать помощь директивами и советами 
партруководству в стране, помочь в деле легальных и нелегальных 
изданий и т.д. В Стокгольме надо и в дальнейшем сосредоточить не
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легальную издательскую работу партии. Надо больше, чем до сих 
пор, организовать совещания с руководящими товарищами разных 
отраслей работы. Точно так же надо вести переговоры с другими, 
находящимися близко к нам, лидами с целью развертывания народ
ного фронта.

Большой рост массового политического влияния партии ока
зывается под серьезнейшей угрозой, если вопрос об организацион
ном строительстве партии не будет поставлен со всей остротой пе
ред партией как одна из важнейших политических задач. Надо не
медленно провести в жизнь те указания, которые были даны осе
нью прошлого года о партстроительстве. Проведение в жизнь этих 
указаний должно быть первой задачей в деле партстроительства, в 
то же время остерегаясь той опасности, что, погружаясь в легаль
ные организация, отмахиваются от организационного укрепления 
партии.

III. Обучение кадров
В целях улучшения дела целесообразного использования и со

хранения парткадров, необходимо при партруководстве в стране 
прикрепить специального работника по кадрам, который постоянно 
следил бы за работой партактива, членов партии и находящихся 
близко к партии сочувствующих, давал бы отзывы о выдвигаемых 
на партийные посты товарищах, изучал бы причины провалов и т.д.

Со всей остротой надо поставить вопрос о борьбе против прово
кации и шпионажа со стороны охранки, которые в нынешних усло
виях не будут ослабеваться. Особенно бдительно надо следить за ра
ботой троцкистских агентов. Они должны быть политически разо
блачены и вытеснены из рядов трудящихся.

В целях укрепления и расширения руководящего партактива на
до и в дальнейшем продолжать обучение кадров на долгосрочных 
курсах. Для этого надо остро поставить вопрос о подборе подходя
щего контингента учащихся на курсы. В Стокгольме надо соргани
зовать краткосрочные партийные курсы и обеспечить их нужными 
преподавательскими силами и средствами.

IV. Повышение политического уровня партии и пропаганда 
марксизма-ленинизма приобретают еще более крупное значение в 
теперешних условиях, когда рост влияния партии, ширина и разно
образность поля работы предъявляют коммунистам повышенные 
требования в области политической подкованности. Ввиду этого 
необходимо немедленное улучшение теоретико-политического 
(как легального, так и нелегального) издательского дела, система
тизация партучебы (каждый партиец должен регулярно учиться), 
организованное и планомерное использование легальных возмож
ностей политучебы, организация подковки руководителей полит
кружков и пропагандистов (краткосрочные курсы в Стокгольме, 
регулярная консультация руководителей кружков в стране), учет
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всех старых подготовленных пропагандистов в округах и их при
крепление к работе.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 16. Д . 8. Л . 74 -78 . К опия, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. №91.
2 Кивимяки (Kivimäki) Тойво Микаэль (1886-1968) -  финляндский полити

ческий и государственный деятель. В 1932-1936 премьер-министр Финляндии.
3 Вялляри (Välläri) Ниило (1897-1967) -  финский социал-демократ, один из 

руководителей группы левых в СДПФ.

№104
Заявл ен и е И. Л ехт осаари  в  от дел  кад р о в  И К К И  

в связи  с арест ом  Н. В ирт ан ена1

21 сентября 1937 г.
Москва

КП Финляндии Секретно
21.9.37 
№208

В Отдел кадров ИККИ
Тов. Белову2

При обыске в квартире арестованного 6 сентября Нийло Вирта- 
нен (Люкс, коми. 204), работниками НКВД был взят один мануск
рипт, принадлежащий финской секции ИККИ. Манускрипт этот -  
на финском языке, около 50 страниц, с названием “Личность и об
щество” до приезда Виртанена в СССР был уже передан б[ывшей] 
машинистке финской секции, жене Виртанена для перепечатывания 
на машинке и Виртанен Нийло, таким образом, никакого дела с 
этим манускриптом не имеет. Т.к. манускрипт нам очень важен (для 
посылки в страну для издания, которое должно выходить в самый 
кратчайший срок), то просим Вас содействовать в том, чтобы этот 
манускрипт был как возможно скорее возвращен мне.

Представитель КП:
(И. Лехтосаари)

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 1511. Л . 91. О т п уск , м аш инопись, р ус . я з. На бланке К П  Ф ин
ляндии.

1 См. док. № 99, 105, 106.
2 Заведующий Отделом кадров ИККИ Г. Белов (наст, фамилия Дамянов, 

Георгий), до своего назначения на этот пост свирепствовавший в Испании в ка
честве инспектора Интернациональных бригад, принимал активное участие в 
расправах над революционными эмигрантами. Без его и Д.З. Мануильского 
санкции НКВД не мог арестовать иностранных коммунистов. Дамянов подгото
вил для НКВД сотни справок и характеристик с заключениями типа: “не поль
зуется политическим доверием”, “сомнителен с точки зрения знакомств” и т.п. 
(См.: Р оговин  В. Партия расстрелянных. М., 1997. С. 324). Сам Лехтосаари так
же был вскоре репрессирован.
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№105

Реш ение З а гр а н б ю р о  Ц К  К П Ф  
о б  исклю чении из парт ии Э. Гю ллинга

22 сентября 1937 г.
Москва

Решение1
об исключении из ЦК КПФ врага народа Э. Гюллинга, принятое 

на заседании Загранбюро ЦК КПФ 22 сентября 1937 г.
Произведенный органами НКВД арест врага народа Э. Гюллин

га (бывшего председателя Совнаркома АКССР) и Г. Ровно (бывше
го секретаря Карельского обкома ВКП(б)), разоблаченных как вра
гов народа, является для КПФ новым серьезным предупреждением о 
недостаточной политической бдительности. Руководство КПФ не 
оказалось способным разглядеть вражескую сущность члена Загран
бюро Гюллинга и ни даже в той степени проявить бдительность, что
бы уже давно оставить его в стороне от работы [в] ЦК КПФ.

Загранбюро видело националистические извращения нацио
нальной политики в Карелии, допущенные Гюллингом и Ровно, и 
беспардонное отсутствие у них классовой бдительности, в результа
те которой местный национализм в Карелии стал государственной 
опасностью, “проводником политики финской фашистской буржуа
зии” (из обращения ЦК КПФ в Финляндии: “За успех соц. строи
тельства в Советской Карелии”). Руководство КПФ неоднократно в 
строгих выражениях осудило эту вредную буржуазно-национали
стическую политику (пленум ЦК 1934 года, решение партсъезда 
КПФ в 1935 г., отдельное постановление Загранбюро в декабре ме
сяце 1935 г., опубликованное в феврале 1936 г. обращение ЦК 
КПФ) и показало, что персонально Гюллинг и Ровно несут главную 
ответственность за эту политику, приносящую пользу финляндским 
фашистам. Загранбюро целиком и полностью одобрило меры, при
нятые ЦК ВКП(б) и Ленинградским обкомом ВКП(б) по отноше
нию к Гюллингу и Ровно, и по своим силам оказало содействие борь
бе против проявлений буржуазного национализма в Карелии.

Но руководство КПФ проявило большую политическую слепо
ту в том, что оно ограничивалось характеристикой деятельности 
Гюллинга и Ровно политически вредной, не будучи способным, не
смотря на серьезные сигналы, разглядеть в этих людях буржуазных 
националистов, деятельность которых была глубоко антисоветской. 
Загранбюро до ослепления смотрело на успехи социалистического 
строительства в АКССР, достигнутые усилиями карельских трудя
щихся, не замечая того, что долговременная буржуазно-национали
стическая политика Г юллинга и Ровно должна неизбежно привести 
их к близкому сотрудничеству с непосредственными агентами и 
шпионами финской буржуазии и что эта их политика полностью
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сходилась со стремлениями бухаринско-троцкистских бандитов и 
реставраторов капитализма в СССР.

Чрезвычайно большую политическую слепоту проявила КПФ, 
когда она еще на своем съезде в 1935 году переизбрала врага наро
да Гюллинга в члены своего ЦК. Уже из-за тех, в то время большей 
своей частью уже известных крупнейших политических ошибок, со
вершенных Гюллингом в Карелии, он, Гюллинг, если б мы прояви
ли было элементарную большевистскую бдительность и неприми
римость, не мог бы уже тогда быть избранным в состав партийного, 
руководства, несмотря на то, что он в то время еще работал в каче
стве председателя Совнаркома АКССР. Только в ничтожной мере 
уменьшает нашу ответственность то обстоятельство, что после пе
реезда Гюллинга из АКССР в Москву, мы его держали в стороне от 
руководящей оперативной работы Загранбюро.

Загранбюро постановляет:
1. Исключить врага народа Э. Гюллинга из ЦК КПФ и из ря

дов КПФ.
2. Всеми силами оказать содействие органам ВКП(б) и советской 

власти при проверке ими бывших и теперешних членов КПФ, кото
рые имели близкую связь с Гюллингом и Ровно или которые совер
шили националистические ошибки, проявили колебания и шатания, 
а когда советскими органами будут закончены следствия по делу вра
гов народа Гюллинга и Ровно, снова приступить к изучению этой 
стороны вопроса, если результаты следствий дадут к этому повод.

3. Усиливать и расширять борьбу партии против кампании обли
вания грязью СССР, ведущейся в настоящее время буржуазными и 
с.-д. газетами, кампании, в которой они пытаются использовать так
же материалы, опубликованные в СССР в связи с разоблачением 
врагов народа. Надо особенно показать, каким образом политика 
финских националистов в Советской Карелии служила стремлениям 
финской реакционной буржуазии в их борьбе и против рабочих и 
трудящихся своей собственной страны.

4. Перепроверять все связи сторонников контрреволюционных* 
группы Эйно Рахья и Маннера-Пукка.

От ЦК КПФ**:
И. Лехтосаари2

Р Г А С П И . Ф. 516. On. 2. Д . 1517. Л . 12-14. П одлинник, маш инопись, р ус . яз. П о д п и сь -а в 
т ограф .

1 См. док. № 99, 106.
2 В обстановке все нараставших репрессий против коминтерновцев, вклю

чая финских коммунистов, руководство КПФ не только не предпринимало ни
каких действий, чтобы спасти своих товарищей по партии, но и всячески отме
жевывалось от них. 30 января 1938 г. О.В. Куусинен писал наркому внутренних

* Ранее было “контрреволюционных сторонников”.
** Вставлено чернилами от руки.
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дел Н.И. Ежову, что руководство КПФ до сих пор считало и продолжает счи
тать врагом народа каждого арестованного органами НКВД, если по оконча
нии следствия он не будет освобожден и полностью оправдан. Это касалось и 
Лехтосаари и других работников ЦК КПФ, которые также были арестованы в 
конце 1937 -  начале 1938 г. Куусинен писал, что он не сомневается в том, что 
было достаточно оснований для ареста этих людей. Если следствие подтвердит, 
что Лехтосаари и другие действительно виновны в преступлениях против совет
ской власти, это будет, по мнению Куусинена, позором для всей компартии 
Финляндии, и рабочий класс их страны будет благодарным НКВД за то, что он 
очистил КПФ от этих элементов (РГАСПИ. Ф. 494. Оп. 74. Д. 498. Л. 14-15).

№106
В ы писка из п ост ановления З а гр а н б ю р о  Ц К  К П Ф  

о б  исклю чении из парт ии К . Л еполъй

В Ы П И С К А

29 декабря 1937 г.
Москва

Из постановления заседания Загранбюро ЦК КП Финляндии 
от 4 декабря 1937 г.

“По поводу того, что избранный на VI съезде КП Финляндии 
член ревизионной комиссии КПФ, редактор финского органа Ле
нинградского Областного Комитета ВКП(б) “Вапаус”, Карл Лепола 
разоблачен как враг народа и как таковой арестован, с целью при
ведения в исполнение решения Загранбюро от 22 сентября 1937 г. о 
Лепола, Загранбюро ЦК КПФ постановляет:

1) Исключить из состава ревизионной комиссии КПФ и из рядов 
партии К. Лепола, избранного в члены ревизионной комиссии на 
VI съезде КПФ в 1935 г. и разоблаченного как врага народа, подвер
гая настоящее постановление на утверждение пленума ЦК КПФ”.

С подлинным верно:
Представитель КПФ при ИККИ:
29/ХН -  1937 г.* [подпись] (И. Лехтосаари)

Р Г А С П И . Ф. 516. O n. 2. Д . 1517. Л . 20. П одлинник, маш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 105.

№107
Зам ет ка о Тауно Х ерм ансе, расст релянном  ф ранкист ам и  

за участ ие в войне на ст орон е р есп убл и кан ц ев1
13 апреля 1938 г.

Тауно Хермане
Из Финляндии гор. Каскинен. Член финской КП и других рабо

чих, культурных и сельско-хозяйственных организаций].

* Дата вставлена чернилами от руки.
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В 1931 году был арестован за работу для КП и присужден на 
3 года тюрьмы. В 1937 году отправился добровольцем в Испанию. 
В Ботническом заливе был задержан и отправлен обратно в Фин
ляндию. Но товарищ Тауно Хермане не устрашился и снова отпра
вился в путь и благополучно доехал до Испании. В Испании тов. 
Хермане сражался в рядах 15-й бригады, Макензи Папиннью (60-й 
батальон) батальоне, в пулеметной команде стрелком. Хороший 
солдат и товарищ. 1 7 - 4 -  1938 года в сражении при Каспе попал в 
плен к фашистам и по всем сведениям был расстрелян. В списках 
пленных, выданных фашистами, его фамилии не было.

В верхней части листа помета: “Финляндия”.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 6. Д . 1027. Л . 45. П одлинник, р ук о п и сь , р ус. яз.

1 См. док. № 109. В фонде Коминтерна хранятся личные дела многих фин
нов, сражавшихся в составе интербригад в Испании (см.: РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 6. Д. 1025, 1026, 1027, 1028), в том числе: В. Туомина (Tuomin, псевдоним 
Хумберт), Б. Аалто (Aalto), A. Aapo (Aaro), Л. Альберга (Ahlberg), А. Антилла 
(Antilla), Э. Антилла, В. Антилла, Клаудио (Claudio), Э. Дальберга (Dahlberg), 
Р.Э. Дюфра (Dufra), В.Ф. Волтера (Volter), Э. Лааксо (Laakso), Э. Микконена, 
(Mikkonen), А. Гескулы (Geskula), Э. Хакамаки (Hakamaki), В. Хейкки (Heikki), 
Г. Хейнанена (Heinänen), Э. Хеландера (Helander), Р. Эвалда (Evald), X. Нилса 
(Nils), О.О. Хуккинена (Hukkinen), О. Хьюсинама (Hqusinama), М. Исоханни 
(Isohanni), А. Иаскари (Jaskan), Э. Йонкалы (Jonkala), К. JlaaKCo (Laakso), О. Кал- 
пайнена (Kaipainen), Э. Алиас Каптолы (Alias Kaptola), С. Карху (Karhu) и др.

№108

Д анн ы е о доходах  и расходах  К П Ф  в м арт е-сен т я бре 1938 г.1

14 октября 1938 г.
Москва

Финансовый отчет Компартии Финляндии за март-сентябрь 1938 г. 
Март-апрель :

Взято взаймы:
Доходы :

Расходы :
Отправлено в Финляндию 
Заработная плата 
На инструкторскую деятельность 
Почта и транспорт 
Арендная плата 
Закупка литературы
Технические расходы (издание газет и т.д.)

Сумма
Долги за январь-февраль 1178. Всего

11 608.70 шв.крон

6620
2705
618

1065
160
218,80
103,80
118Л0

11 608.70
12 786.70
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М а й - и ю н ь  :

Доходы:
25/5 7760
Взято взаймы: 1681

Сумма 9441
Расходы:

В Финляндию 
Заработная плата 
На инструкторскую деятельность 
Почта и транспорт 
Арендная плата 
Технические расходы 
Закупка литературы 
Разное

Итого
Долги 14 467.70 крон 
Июль-август:

Доходы:
Взято взаймы: 8 171.70 шв. крон

4455
2950
690
530
337
298
60,40

111,60
9441

Расходы:
В Финляндию 2130
Заработная плата 2700*
На инструкторскую деятельность 780
Почта и транспорт 167,70
Арендная плата 191
Закупка литературы 45
Разное 127
Расходы на прибывших студентов 2031

Итого 8171.70
Долги 22 639.40 крон 
Сентябрь:

Доходы:

12/9
Взято взаймы

В Финляндию 
На выплату зарплат

3188 
1655,70 

Итого 4843.70
Расходы:

1060
1050

* Первоначально значилось 1700. Отсюда несовпадение в подсчетах итоговой суммы.
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На инструкторскую деятельность 300
Арендная плата 75
Закупка литературы 25
Разное 63,50
Расходы на прибывших студентов 2270,20

Итого 4843.70
Долги 24 295,10 крон минус октябрьский взнос. На студентов 
потрачено 4301.20.

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 16. Д . 75. Л . 6 9 -7 0 . К опия, м аш инопись, нем. я з .

1 См. док. № 64, 68.

№109
А н к ет а ком андира 60-го  бат альона  

15-й и нт ербри гады  Г. Э бба

Военный комиссариат 15 октября 1938 г.
Интернациональных бригад Барселона
Барселона 5, Пасахе 
Мендес-Виго, 5

Листок по учету кадров 
Характеристика товарища

Фамилия Эбб Имя Гунар Н ациональность финн
Часть 60-й батальон XV бригады

Долж ность лейтенант, командир батальона
1. Выполнение служебных функций офицером (или комисса

ром), достоинст ва и недост ат ки
Работа превосходная, выдающаяся по исполнению, никаких ко

лебаний при выполнении долга. Незаурядные организационные 
способности. Твердый, как сталь, большевик.

2. Политический уровень в целом
Пулеметная рота была самой недисциплинированной в батальо

не. И хотя он был командиром батальона лишь очень непродолжи
тельное время, результат его деятельности очень скоро стал ощу
щаться.

3. Деят ельност ь с т очки зрения морально-полит ической
Никогда не выказывал ни малейшей слабости за 14 месяцев

борьбы. Истинный большевик.
4. Уровень культ урного развит ия (политический и военный) 

товарищ а с указанием его успехов, недоработ ок и ош ибок
Высшее политическое образование. Закончил Коммунистиче

ский университет национальных меньшинств Запада в СССР. Един
ственный недостаток -  излишняя горячность (временами) и некото
рая склонность к мести.
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Характ ерист ика на товарищ а составлена 
Ирвингом Вайсманом

Д ат а  15 октября 1938 г.
Подпись

Ответственный секретарь коммунистической 
организации 60-го батальона

Р Г А С П И . Ф. 545. On. 6. Д . 1026. Л . 5 4 -5 9  об . П одли н н и к , м аш инопись, исп. яз.

1 См. док. № 107. По возвращении из Испании многих финнов -  участников 
гражданской войны в Испании ждала незавидная судьба. Так, капитан Пааво 
Коскинен, сражавшийся в Испании, был брошен в тюрьму в Риихимэки (южная 
Финляндия) (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 16. Д. 73).

№110
С правка “П рим енение [т акт и ки ] еди н ого  ф ронт а  

р а б о ч его  класса и ант иф аш ист ского н а род н ого  ф ронт а  
в Ф инляндии” х

И февраля 1939 г.
Москва

Секретно

Применение единого фронта рабочего класса 
и антифашистского народного фронта в Финляндии

КП Финляндии на своем VI съезде в августе 1935 г. усвоила из
менение своей политической линии, согласно постановлениям 
VII всемирного конгресса КИ. В резолюциях съезда были даны 
весьма подробные указания насчет конкретного применения поли
тики единого рабочего фронта и антифашистского народного фрон
та, учитывая особые условия Финляндии.

В Финляндии находилось тогда у власти реакционное прави
тельство профессора Кивимяки, состоящее их правых элементов 
коалиционной, прогрессивной, аграрной и шведской народной пар
тий. Это правительство, издавая совместно с президентом Свинхуву- 
дом2 реакционные чрезвычайные законы, шаг за шагом уничтожа
ло демократические свободы финского народа при помощи поли
цейского террора, террора охранки, судебных властей и реакцион
ных чиновников, выполняя требования фашистов. Фашистам разре
шалось свирепствовать беспрепятственно. Произвол со стороны 
крупных предпринимателей и террор на предприятиях поддержи
вался охранкой, бешено преследовавшей деятельность рабочих ор
ганизаций. Правительство внесло даже законопроект, который пре
дусматривал запрещение права рабочих на организацию и на забас
товку. Чтобы сломить всякое политическое сопротивление, оказан
ное реакцией, правительство попыталось издать закон о приведении
270



в исполнение смертных приговоров и новые законы об измене роди
не, которые означали бы отмену последних, оставшихся еще граж
данских свобод.

При таких обстоятельствах велась подготовка к выборам в пар
ламент в июле 1936 г.

1. Победа рабочих на парламентских выборах в 1936 г. 
и отставка правительства Кивимяки

КПФ была лишена всяких легальных возможностей к выставле
нию своих собственных списков на выборах. Если бы партия теперь 
применяла ту же тактику, как на первых выборах после фашистско
го наступления в 1930 году, когда она призывала своих сторонников к 
демонстративному голосованию за отдельных коммунистов, хотя эти 
и не могли быть избранными, то рабочие голоса при этом только рас
пылились бы. Это привело бы к поражению социал-демократической 
партии на выборах и к отрыву коммунистов от масс. Поэтому КПФ, 
призывая всех сторонников демократии и все прогрессивные силы 
выступить на выборах против профашистского режима, проводимого 
правительством Кивимяки, предлагала своим сторонникам голосо
вать за таких кандидатов от социал-демократической партии, кото
рые защищают интересы рабочего класса и единый фронт, и ни в ко
ем случае не согласятся поддерживать находящуюся у власти реак
цию. В результате этого социал-демократическая партия одержала 
на июльских выборах 1936 г. победу, завоевала пять новых депутат
ских мандатов и 40 000 новых избирателей. Этот результат не был из
бирательной победой одной только социал-демократической партии, 
а в первую очередь он явился успехом тех рабочих элементов, кото
рые поддерживают единый фронт, ибо избранным оказалось значи
тельное число как раз таких кандидатов, которые являются сторон
никами рабочего единого фронта. Большинство избранных в парла
мент депутатов оказалось противниками правительства.

Несмотря на то, что исход выборов, таким образом, означал 
приговор народа правительству Кивимяки, это правительство ни
чуть не намерено было уйти. Наоборот, Кивимяки подготовлял по
лицейское наступление против элементов народного фронта и на 
этот предмет заказал охранке список всех таких элементов. Охран
ка, в свою очередь, видя таких “опасных для государства” элементов 
везде, включила их в таком большом количестве в свои списки, что, 
когда этот список был случайно преждевременно предан гласности, 
он вызвал действительную бурю негодования против правительст
ва, которое было свергнуто парламентом в сентябре 1936 г.

2. Поражение фашизма на президентских выборах в 1937 г.
Выборы президента, выборщики которого были избраны 

15-16 января, а окончательное избрание президента произведено 
15 февраля 1937 г., имели особенно важное значение. КПФ, которая 
на прежних президентских выборах призывала’ своих сторонников
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только к демонстративному голосованию, дала теперь такую уста
новку, что все демократические силы народа должны были сосредо
точить свою борьбу на воспрепятствовании переизбрания президента 
Свинхувуда. Свинхувуд на посту президента был опорой реакции и 
фашизма. При его помощи фашистская крупная буржуазия Финлян
дии разбила в 1930 г. легальное левосоциалистическое рабочее дви
жение, арестовала всю его парламентскую фракцию, распустила 
объединение профсоюзов и во время кризиса, не стесняясь, заработ
ную плату рабочих и жизненный уровень крестьянства снизила. В 
бытность Свинхувуда президентом также и внешняя политика Фин
ляндии уклонялась все дальше и дальше в кильватер политики воен
ных авантюр гитлеровской Германии. При таких обстоятельствах 
борьба за и против Свинхувуда означала то же самое, что борьба за и 
против реакции и фашизма, за и против антисоветской военной поли
тики, за и против ориентации Финляндии на фашистскую Германию.

Если бы КПФ и на этих выборах ограничилась одним демонст
ративным выступлением (одинаково против всех кандидатов буржу
азии), то она расстроила бы силы рабочего класса, вызвала бы упад
ническое настроение среди социал-демократических рабочих масс и 
тем самым увеличила бы шансы Свинхувуда быть переизбранным. 
Но теперь КПФ заявляла трудящимся, что для того, чтобы воспре
пятствовать избранию реакционного президента, все голоса трудя
щихся должны быть сосредоточены в пользу таких кандидатов в вы
борщики от социал-демократической, прогрессивной, от партии 
мелких земледельцев и от аграрной партии, которые являются наи
более надежными противниками Свинхувуда. Это способствовало 
поражению реакции. При голосовании коммунистов за социал-де
мократов эти получили на 90 000 голосов больше, чем на предыду
щих президентских выборах. Избирательный блок Свинхувуда по
лучил лишь одну треть всех голосов. Так как противники Свинхуву
да объединили свои голоса в пользу кандидата аграрной партии 
Каллио3, то этот был избран президентом Финляндии.

Это разрешение президентских выборов было достигнуто в 
борьбе против фронта объединенной реакции Финляндии, против 
фашизма, и благодаря правильной тактике при этом рабочих партий 
был в то же время достигнут отрыв аграрной партии из-под влияния 
коалиционной партии. Но КПФ предостерегала тут же, что было бы 
большой ошибкой верить, что, имея эту частичную победу, фашизм 
разбит. Партия подчеркивала, что фашизм может быть разбит 
только путем упорной, неумолимой борьбы масс.

3. Борьба за политику народного фронта 
при нынешнем правительстве

Непосредственным последствием этих президентских выборов 
явилось образование в половине марта 1937 г. нового правительст
ва во главе с прогрессивным профессором Каяндером4. Кроме пре-
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мьер-министра, в правительство вошли пять социал-демократов и 
пять представителей от аграрной партии. Это правительство нахо
дится и по сей день у власти.

Это правительство далеко не является правительством народно
го фронта. Оно является противником народного фронта. Оно на
зывает себя демократическим, но по своим делам оно скорее прави
тельство, лавирующее между демократическим, антифашистским 
лагерем и реакционным лагерем. В своей внешней и военной поли
тике оно проводило далеко идущую линию капитуляции перед стрем
лениями германского фашизма, в своей внутренней политике оно 
большей частью бездействовало перед лицом махинаций фашистов. 
Но несмотря на все это, было бы неверно сказать, что существова
ние этого правительства, оценивая его с точки зрения движения на
родного фронта, имело бы только отрицательное значение. Нет, 
оно имеет и положительное значение, прежде всего в следующих 
отношениях:

1) Существование этого правительства усилило политическую 
дифференциацию между правительственными партиями и находя
щимися вне правительства реакционными партиями. Несмотря на 
то, что участвующие в правительстве буржуазные партии, аграрная 
и прогрессивная партии сами старались избежать образования про
пасти между ними и основной реакционной партией крупной буржу
азии, коалиционной партией, и несмотря на то, что и коалиционная 
партия прямо пыталась привлечь их снова в свою компанию (“в об
щебуржуазный фронт”), логика событий отдалила их друг от друга 
еще дальше прежнего. Аграрная и прогрессивная партии, которые 
еще в годы 1935-36 вместе с коалиционной партией проводили в 
правительстве Кивимяки профашистскую политику последнего, те
перь же по своей воле настолько уклонились в сторону демократи
ческих позиций, что недавно внесли предложение о запрещении соб
ственно фашистской партии, детища коалиционной партии, “патрио
тического народного движения” (запрещения которого до этого 
публично требовала одна только КПФ). И характерно то, что ми
нистр внутренних дел, член аграрной партии, который от имени пра
вительства внес это предложение в парламент, еще несколько лет 
тому назад прямо шел с фашистами. Это вытекает из того, что пра
вительственные партии, социал-демократы и аграрная партия, а 
также и прогрессивная партия чувствуют себя обязанными перед 
массами своих сторонников -  рабочими, крестьянами и середняцки
ми слоями городского населения, которым угрожает фашизм.

2) Существование данного правительственного блока способст
вовало также и развитию действительно антифашистских, демокра
тических элементов, групп и течений в рядах правительственных 
партий. Хотя во всех этих партиях, на их крайнем правом крыле, 
имеются по-старому агенты реакции, но несомненно, что уже сейчас 
на их левом крыле имеется гораздо больше элементов, симпатизи
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рующих идее народного фронта, требующих действительно демо
кратической и прогрессивной политики, а прежде всего решитель
ного выступления для парализования фашистской опасности как 
внешней, так и внутренней.

3) При нынешнем режиме условия менее тяжелые, чем раньше, 
для развертывания массовой борьбы рабочих, крестьян и других 
трудящихся слоев населения за политику народного фронта.

Принимая во внимание эти обстоятельства, КПФ относилась к 
теперешнему правительству по другому, чем к правительству Киви- 
мяки. Партия призывала рабочих и всех трудящихся сосредоточить 
свою борьбу против главного врага, фашистского реакционного ла
геря и против происков стоящей за ним гитлеровской Германии, и 
при этом поддержать такие шаги правительства, которые сколько- 
нибудь способны затруднить стремления фашизма, а с другой сторо
ны -  побороть и критиковать все капитулянтские шаги правитель
ства и его бездействие по отношению к махинациям фашистов. За
дача теперь состоит не в борьбе за свержение правительства, а в 
оказании давления на политику правительства, при помощи органи
зуемой массовой борьбы против фашизма и при помощи движения 
народного фронта.

В борьбе за политику народного фронта и за развертывание 
движения антифашистского народного фронта наша партия встре
тила наибольший отклик среди масс, а также приобрела политиче
ский опыт в следующих вопросах и кампаниях:

1) Развернувшееся в конце 1934 г. и в начале 1935 г. большое 
массовое движение, т.н. “петиционная кампания” против угрозы 
проведения в исполнение смертных приговоров, собрало за собою 
около 150 000 подписчиков. Эта успешная кампания, при помощи 
которой была отбита фашистская затея, явилась исходным пунктом 
для роста антифашистского народного движения в Финляндии.

2) Борьба за помощь испанскому народу, отстаивающему свою 
независимость, в самом начале ограничивалась почти исключительно 
одним только опровержением лживой пропаганды фашистов и рас
пространением правильной информации. Но постепенно развертыва
лась и действительная кампания помощи. Рабочие Финляндии отпра
вили больше ста добровольцев в войска испанского правительства. 
Вернувшись на родину, эти отважные борцы, которые отправились 
из страны тайным образом, стали объектом внимания и восторга ши
роких народных масс; в конце 1936 года социал-демократический 
женский союз организовал первый денежный сбор в пользу испан
ских детей, главным образом среди организованных рабочих. Этот 
сбор дал около 120 000 финских марок. Сбор, организованный в сле
дующем году, дал уже около 250 000 финских марок. В настоящий мо
мент происходит новый сбор, более усиленный, чем предыдущие.

На десятках массовых рабочих собраниях был обсужден вопрос 
об Испании. Были развиты новые формы оказания помощи. Неко
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торые рабочие организации брали на себя обязательство заботить
ся об определенных детях поименно и т.д. Однако не удалось сколь
ко-нибудь значительно расширить эту кампанию за пределы рабо
чего класса.

3) Когда тов. Антикайнен в ноябре 1934 г. попал в руки фин
ляндской фашистской охранки, то финские фашисты и другие реак
ционные круги подняли бешеную травлю, требуя его казни. Развер
нувшееся против этой затеи массовое движение народа, получившее 
великолепную поддержку со стороны трудящихся и интеллигенции 
других стран, заставило реакционную буржуазию Финляндии отка
заться от убийства Антикайнена. Смелое, бесстрашное поведение 
Антикайнена перед судом значительно ободряло трудящихся Фин
ляндии в их борьбе против фашизма.

4) Выставленный VI съездом КПФ боевой лозунг о запрещении 
фашистского “патриотического народного движения” постепенно со
бирал себе поддержку большинства народа. Это давление со стороны 
народа заставило, наконец, и колеблющееся правительство взяться за 
это дело и вынести постановление в ноябре 1938 г. о запрещении фа
шистского лапуаского движения. Весь реакционный лагерь поднял 
тогда кампанию протеста. Ободренные этой кампанией реакционные 
судебные власти объявили постановление правительства недействи
тельным, и, таким образом, фашистское движение имеет возмож
ность продолжать свою деятельность. Крупные рабочие собрания, а 
также на митингах в деревне, в прессе аграрной и прогрессивной пар
тий и партии мелких земледельцев выдвигались настоятельные тре
бования о доведении до конца запрещения “патриотического народ
ного движения”. На выборах в сейм летом будущего года этот вопрос 
станет одним из центральных вопросов кампании.

5) Собраниями рабочих и рядом общих митингов граждан было 
обращено внимание на угрожающие независимости Финляндии про
иски германских фашистов и их финских агентов внутри страны. 
В связи с этим также была подвергнута критике бесхребетность 
правительства, вступившего под давлением фашистской Германия 
на путь сопротивления политике санкций Лиги наций. Укрепление 
обороны страны -  перед угрозой агрессии со стороны фашистской 
Германии -  стало одним из центральных вопросов в политической 
жизни Финляндии. Выдвинутое компартией Финляндии требование 
о демократизации армии, как первоочередной задаче обороны стра
ны, вызвало отклик в рабочем классе, а также в радикальных бур
жуазных кругах. Так, например, осенью 1938 года, когда был обсу
жден внесенный правительством проект большого бюджета оборо
ны, то рабочие собрания, вопреки воле социал-демократических во
ждей, предлагали, что необходимо поставить условием голосования 
за кредиты требование демократизации армии и щюцкоров.

Коммунистами была разоблачена тайная подготовка генераль
ными штабами Финляндия и Германии укрепления Аландских ост
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ровов. В связи с этим борьба аландцев за свою автономию, для ко
торой планы укрепления островов являются угрозой, была поддер
жана как компартиями Швеции и Финляндии, так и некоторыми ли
беральными элементами. Зато вожди с.-д. партий в обеих странах 
стали на прямую поддержку желанного фашистской Германией ук
репления Аландских островов.

6) Борьба против господствовавшей в Финляндия после 1930 г. 
культурной реакции дала уже некоторые результаты. Прогрессив
ная литература, преданная проклятию реакционными издательства
ми, уже проложила себе выход через издательскую деятельность, 
опирающуюся на массовую поддержку народа. Даже некоторые ста
рые издательства вынуждены были издать некоторые произведения 
радикальных писателей. Выдвинулась совершенно новая воинству
ющая группа антифашистских писателей. Некоторые значительные 
представители культуры, художники, ученые и т.п. стали все яснее 
выражать свою готовность сотрудничать с рабочим классом, прини
мая участие в некоторых его собраниях, причем рабочие проявляли 
живой интерес к вопросам культуры.

7) В связи с 20-й годовщиной независимости Финляндии в декаб
ре 1937 г. КПФ, а также многие газеты аграрной партии и некото
рые газеты прогрессивной партии, подняли кампанию для разобла
чения интриг, направленных против независимости Финляндии, по
сле 1918 г. со стороны коалиционных партий и других германофиль
ских групп, попытавшихся тогда окончательно продать Германии 
независимость Финляндии. Вследствие этого собственно фашист
ские элементы, попытавшиеся использовать в своих целях праздно
вание годовщины независимости, оказались в значительной мере 
изолироваными.

8) В связи с этой кампанией годовщины независимости развер
нулась, как среди рабочих, так и среди интеллигенции, кампания за 
всеобщую амнистию для политических заключенных. Амнистии 
требовали рабочие на многочисленных собраниях. Некоторые про
грессивные буржуазные круги поддерживали это требование. Одна
ко руководство социал-демократической партии добилось срыва 
разрешения вопроса. Из этого движения выросло, благодаря дея
тельности Финляндской лиги прав человека, особое движение в 
пользу гуманизации тюремных условий. Это движение, которое 
продолжается и в настоящее время, добилось смягчения жесткого 
режима, установленного в финляндских тюрьмах в лапуаские годы.

9) Предвыборная кампания для предстоящих будущим летом 
выборов в парламент уже началась. Со стороны “патриотического 
народного движения” и близких к нему кругов коалиционной партии 
начата агитация за образование общего буржуазного избирательно
го фронта “против марксизма”. Эта инициатива, по-видимому, не 
будет иметь большого успеха, так как пресса самой коалиционной 
партии проявляет боязнь по поводу вступлений в избирательный
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блок с “патриотическим народным движением”, ненавистным среди 
широких масс народа. Со стороны всех других партий -  социал-де
мократов, аграрной и прогрессивной партии и мелких земледельцев 
выдвигается требование об окончательном запрещении фашистско
го движения. Это является вопросом, объединяющим широчайшие 
народные массы. Но никакого общего демократического избира
тельного блока не будет. Аграрная и прогрессивная партии приняли 
решение об общем избирательном блоке. Основой избирательной 
тактики коммунистов будет стремление к объединению сил трудя
щихся страны против фашизма. Так же как на парламентских выбо
рах в 1936 г. и имевших место впоследствии президентских выборах, 
коммунисты будут прилагать свои усилия за победу единого рабоче
го фронта и других антифашистских элементов. А теперь уже име
ется гораздо больше возможностей среди социал-демократов и дру
гих демократических элементов для работы по включению действи
тельных антифашистов в списки кандидатов.

4. Постижения и опыт в области развития движения за единый
фронт рабочих

“Движение за единый фронт рабочего класса развивается в 
Финляндия в настоящее время в такой своеобразной форме, что в 
легальных рабочих массовых организациях, несмотря на то, что их 
руководство вообще находится в руках правых социал-демократов, 
и даже внутри с.-д. партии, растет и усиливается стоящее на точке 
зрения классовой борьбы левое движение, втягивая все большее 
число низовых организаций, а также и неорганизованных рабочих в 
борьбу за единый фронт, за экономические и политические интере
сы рабочих”, -  говорится в решениях VI съезда КПФ.

1) Единый фронт рабочих укрепился особенно в области эконо
мической борьбы и профессионального движения. Это видно хотя 
бы на росте числа членов профессиональных организаций. Когда 
КПФ в 1933 г. впервые призывала рабочих вступить в находившие
ся в руках социал-демократов профессиональные организации, в 
них числилось только 15 000 членов. В 1935 г. число членов доходи
ло до 40-45 тысяч. В настоящий момент объединение профсоюзов 
насчитывает немногим больше 70 000 членов. Такой же подъем на
блюдается в области экономической борьбы в 1934-1937 гг. Очень 
крупное значение приобрела победоносная борьба металлистов ле
том 1937 г., которая длилась семь недель и в которой участвовало 
около 3 000 рабочих. Эта забастовка приковала к себе внимание ра
бочего класса всей страны. Она вызвала симпатии к рабочим среди 
крестьянства, а также среди средних слоев населения. Непосредст
венно после этой победоносной забастовки в стране вспыхнули сот
ни движений за увеличение заработной платы, причем в большинст
ве случаев предприниматели, видя твердую волю рабочих к борьбе, 
шли на увеличение заработной платы при одной только угрозе заба
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стовок. Весной 1938 г. предприниматели попытались вырвать ини
циативу из рук рабочих, перебросив все свои силы на подавление за
бастовки полуторатысячной армии строителей гор. Таммерфорса, -  
но без успеха.

Эти совместные бои рабочих снова подняли профессиональное 
движение Финляндии до положения действительного фактора силы. 
В низовых профорганизациях и на предприятиях социал-демократи
ческие и коммунистические рабочие по-товарищески беседуют об об
щих делах. Некоторые левые, однако, понимали этот единый фронт 
так, что он обязывает их отказаться даже от критики саботирующих 
единый фронт профсоюзных руководителей. Но это беспринципное 
примиренчество, однако, не стало линией. На это указывают, между 
прочим, протесты разных организаций по адресу руководства объ
единения профсоюзов, при попытке его по-бюрократически зажимать 
автономию организаций. Так, например, самая крупная организация 
гор. Хельсинки (плотники) вынесла недавно решение с выражением 
своего недовольства руководству объединения профсоюзов, требо
вавшему исключения нескольких коммунистов. Также профсоюзная 
масса г. Плетарсаари выразила свой протест против того, что руко
водство объединения профсоюзов вынесло выговор одному оратору 
по поводу того, что тот сказал, что поддерживает принятие советских 
профсоюзов в Интернационал профсоюзов и т.д.

Эта политика руководства объединения профсоюзов вызывает 
недовольство во всех рабочих кругах, и этим частично объясняется 
и то, что рост числа членов объединения профсоюзов замедлился (в 
1938 г. вступило лишь 5 000 новых членов). Влияние коммунистов на 
профдвижение значительно большее, особенно в таких промыш
ленных центрах, как Хельсинки, Котка, Таммерфорс, Васа и т.д. и 
там в первую очередь среди строительных и портовых рабочих.

Лозунгу коммунистов о развитии объединения профсоюзов в 
крупную общественную организацию рабочего класса Финляндии 
последовали десятки тысяч рабочих, вступавших в профсоюзное 
движение и проводивших сотни забастовочных выступлений для 
улучшения условий своей жизни. Этот лозунг связал на практике 
КПФ с рабочим классом Финляндии. При надвигающемся кризисе 
необходимо энергично укрепить позиции партии в этой области.

2) Внутри социал-демократической партии Финляндии начало 
развиваться в 1934-35 гг. течение, поддерживающее единый рабо
чий фронт и антифашистский народный фронт и требующее пре
кращения проводимой Таннером поддержки реакционного прави
тельства Кивимяки. Представители этого течения были также 
включены в списки социал-демократических кандидатов на парла
ментских и муниципальных выборах 1936 г., и они получили боль
шую поддержку масс.

Таннеровское руководство социал-демократической партии пы
талось остановить это развитие насильственными мерами, подавляя
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все попытки критики в организациях и в прессе. В начале 1937 г. ру
ководство социал-демократической партии исключило из партии 
многих лиц, критиковавших его политику. Также была исключена 
из партии целая организация -  академический социалистический со
юз, который представлял в партии наиболее четкую марксистскую 
тенденцию и требовал от руководства партии, что оно должно при
держиваться программы партии. Членам партии было запрещено 
писать в других изданиях, кроме изданий социал-демократической 
партии, и выступать на других собраниях, кроме на собраниях, орга
низованных социал-демократами. В то же время были запрещены 
выступления всех других антифашистских элементов на собраниях 
с.-д. организаций.

Но этими мерами нельзя было даже внутри социал-демократи
ческой партии задушить критику и остановить развитие. Социал-де
мократические организации стали все больше выступать в качестве 
организаторов антифашистских собраний. Многие с.-д. организации 
требовали обратного приема в партию исключенных. Развитие вну
три с.-д. партии и среди с.-д. рабочих характеризуется наилучшим 
образом выборами правления самого крупного в Финляндии рабо
чего кооператива “Эланто” в Хельсинки. Хотя коммунисты имели 
свои списки, получившие гораздо больше голосов, чем раньше, то 
среди социал-демократических кандидатов наибольшее число голо
сов получили именно те элементы, которые стояли на точке зрения 
антифашистского народного фронта. То же явление наблюдалось и 
в Таммерфорсе. Очень важно отметить, что во главе этого здорово
го развитая с.-д. организаций идут крупнейшие пролетарские орга
низации Хельсинки и Таммерфорса.

Среди социал-демократических рабочих отмечалось очень 
большое недовольство правительственной политикой и Таннером. 
Руководство с.-д. партии старается задушить всякую критику, угро
жая уходом из правительства, и тем, что тогда у власти снова станет 
правительство Кивимяки. При помощи такого запугивания на самом 
деле удалось отчасти остановить справедливую критику правитель
ства и помешать рабочим настоятельно требовать от правительства 
действительно демократической и обеспечивающей мир политики. 
Но внутри с.-д. партии уже раздалось правильное требование о том, 
что если теперешние с.-д. министры неспособны стоять за кровные 
интересы рабочих и всего народа, то они должны уступить место но
вым людям, которые хотят служить непоколебимой антифашист
ской политике мира.

3. В социал-демократическом движении молодежи гораздо сла
бее заметно продвижение дела единого фронта и антифашистского 
народного фронта. Реакционному руководству союза удалось в зна
чительной мере терроризировать и парализовать активность движе
ния и помешать развитию союза в широкую организацию, ведущую 
рабочую молодежь в бой, чего добивалась КПФ. Некоторые от
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дельные организации развивают довольно активную деятельность, 
но руководство союза стремилось изолировать их от других органи
заций.

Зато Рабочий спортивный союз в последние годы возрос в орга
низацию с 50 000 членами. Уничтожение самостоятельности этой 
организации входило в планы правительства Кивимяки, когда оно 
стремилось к сосредоточению всего спорта в Финляндии в т.н. госу
дарственный союз. Против этих стремлений, которые поддержива
лись также руководством Рабочего спортивного союза, стали все 
рабочие-физкультурники при поддержке всех рабочих организаций.

Руководство союза вынуждено было отступить. С исчезновени
ем правительства Кивимяки исчезли также и планы насчет государ
ственного союза. При новых условиях стал теперь вопрос об изме
нении узкой точки зрения Рабочего спортивного союза, уклонявше
гося от соревнований и от прочего сотрудничества с остальным 
спортивным движением Финляндии в том направлении, что необхо
димо войти в отношения соревнования с финляндским союзом гим
настики и спорта. Это решение рабочие-физкультурники мотивиру
ют тем, что при нынешних условиях спортивное движение должно 
последовать опыту остального рабочего движения и искать сотруд
ничества с теми кругами, которые хотят работать в пользу демокра
тического развития -  первого условия для дальнейшего развития 
спортивной жизни.

В кооперативном движении Финляндии коммунисты укрепили 
свои позиции, завоевывая обратно позиции, потерянные в лапуаские 
годы. Так было в Северной Финляндии, в Хельсинки, Або, Выборге 
и т.д. Некоторые кооперативы поддерживали денежный сбор в 
пользу Испании образом, достойным всякой похвалы.

Деятельность женщин в профессиональном движении охватила 
широкие массы. Левые женщины освободились от сектантского ку
старничества кружков у чашки кофе и принимают участие в работе 
женских секций при профорганизациях. Также и социал-демократи
ческий женский союз становится массовой организацией. Эта орга
низация стала особенно популярной тем, что она с достойной похва
лы энергией взяла на себя инициативу при развертывании кампания 
в пользу Испании.

4. Некоторые троцкистские элементы пытались и в Финляндии 
помешать развитию единого фронта рабочих. Так, например, в кон
це 1937 г. и в начале 1938 г. одна маленькая группка хотела внести 
раскол в профдвижение между левыми и с.-д. рабочими, сделав по
пытку составить на выборах руководящих органов* специальные 
чистые “левые” списки и втянуть левых рабочих на путь тайной 
фракционной деятельности. Эта попытка была отбита.

* Слова “руководящих органов” вставлены от руки вместо зачеркнутого “орга
низации”.
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СССР выступает в сознании трудящихся все яснее как действи
тельный защитник мира и свободы народов. Поэтому подрывная ра
бота троцкистов, их антисоветские шушуканья все больше теряли 
почву под ногами. Документы троцкистско-зиновьевско-бухарин- 
ского процесса, которые удалось распространить также и в Финлян
дии, открыли глаза широким рабочим массам на гнусные дела этих 
предателей.

5. Коммунистическая партия Финляндии. Начиная с 1935 г. поли
тическое влияние КПФ усилилось значительно. В организационном 
отношения КПФ проделала в предшествующий период большой 
процесс обновления. Из замкнутой организации периода узкого под
полья, из организации, имевшей много сектантских черт и поддержи
вавшей связь с рабочими массами почти исключительно только пу
тем нелегальных воззваний и листовок, из организации, работавшей 
под необычайно тяжелым террором со стороны охранки, она пре
вратилась в организацию, имеющую широкие легальные связи с ра
бочими массами и руководящую ими в их практической боевой рабо
те. Состав ее членов обновлен в огне массовой борьбы. Много сек
тантских элементов и политически ненадежных выброшено из пар
тии. Выдвинуты новые силы и развиты новые формы работы. Чис
ло членов партии увеличилось в последнее время, хотя и далеко не
достаточно. Огромное большинство членов партии выросло в шко
ле массового движения, в котором они принимают участие и сейчас. 
В тесной связи с этой членской массой работает во много раз более 
многочисленная масса антифашистских элементов. Таким образом, 
партия сделала большой шаг вперед. Но она все еще работает на 
слишком узкой базе. В сравнении с политическим влиянием партии 
организация еще сравнительно слаба. Поэтому важнейшей задачей 
партии является устранение этой слабости, энергичное расширение 
и укрепление организационной сети партии.

Она должна еще много укрепить свои ряды и свое влияние в 
массах прежде, чем она может быть уверена в том, что она в пред
стоящих трудных боях рабочего класса Финляндии и в критических 
поворотах сумеет выполнить те требования, которые могут быть 
поставлены действительной большевистской партией.

В верхней части первого листа помет а: “Тов. Готвальду”, 
“№ 132/12 15. II” и “21”, обведенная кружком.
РГАСГТИ. Ф. 495. On. 13. Д . 11 .Л . 1 -7 . П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 103.
2 Свинхувуд (Svinhufvud) Пер Эрвинд (1861-1944) -  политический и госу

дарственный деятель Финляндии, прокурор Сената (1917 г.), канцлер юстиции 
(1918), премьер-министр Финляндии в 1930-1931 гг., президент в 1931-1937 гг.

3 Каллио (Kallio) Кьости (1873-1940) -  политический и государственный 
деятель Финляндии, президент страны в 1937-1940 гг.

4 Каяндер (Cajander) А.К. (1879-1943) -  профессор, политический и госу
дарственный деятель Финляндии, премьер-министр в 1937-1939 гг.
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№ 1 1 1

С ообщ ение “К а р л а ” (А . Туом инена) З а гр а н б ю р о  Ц К  К П Ф  
о р езул ьт ат ах  м униципальны х вы б о р о в  в Ф инляндии1

16 июля 1939 г.
Хельсинки

Мне хотелось бы рассказать тебе кое-что о парламентских вы
борах.

Раньше я уже упоминал о том, что левые рабочие энергично 
настаивали на выдвижении своего собственного списка кандида
тов. КПФ не одобрила это намерение и призвала сконцентриро
вать все силы на том, чтобы стойкие антифашисты и сторонники 
единого фронта были выдвинуты по спискам Социал-демократи
ческой партии. С большой неохотой рабочие отказались от по
пытки выставить свой список кандидатов. При выдвижении кан
дидатов социал-демократических партийных организаций нам 
удалось выдвинуть почти во всех округах по одному или по не
сколько кандидатов, которые были приемлемы для левых рабо
чих. Но тут начались борьба и интриги. Правые элементы, дейст
вуя по указке партийного руководства, привели в движение все 
рычаги с тем, чтобы кандидаты от левых рабочих были бы прова
лены при голосовании в партийных организациях. Для достиже
ния этой цели использовались угрозы, запугивание, провокации и 
т.д. В итоге во многих случаях кандидаты от левых рабочих не по
лучили достаточного количества голосов. Постоянно слабой сто
роной нашей деятельности является то, что рабочие, выступаю
щие за создание единого фронта, ни при каких обстоятельствах не 
желают вступать в Социал-демократическую партию. По этой 
причине в большинстве округов решение партийных вопросов за
висит от позиции правых элементов, т.е. нескольких дюжин или 
самое большое нескольких сотен функционеров кооперативных 
организаций, которые являются сторонниками Таннера. К таким 
округам в первую очередь относятся Выборг-Восток, Васа-Вос- 
ток, Куопио-Восток и Миккели.

Несмотря на нападки партийного руководства, левые кандида
ты в большинстве округов все-таки набрали достаточно голосов и 
остались в списках. Затем эти кандидаты приступили к системати
ческой напряженной агитации среди рабочих. Задача заключа
лась в том, чтобы все они (22 человека) представились избирате
лям и выступили с заявлениями в левых газетах, в которых была 
бы изложена их позиция по важнейшим внутриполитическим и 
внешнеполитическим вопросам. Эти заявления намечалось выпу
стить также отдельными брошюрами. Однако партийное руко
водство прибегло к контрмерам, которые по своей грубости пре
взошли все прошлые. Секретарь партии Аалтонен2 на партийном
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съезде официально заявил, что те из выдвинутых по партийным 
спискам кандидаты, которые ответили на вопросы “Соинту”, “Ту- 
ленкантаят” и других газет, должны рассматриваться как кандида
ты от коммунистов и соответственно этому к ним надо относить
ся как во время, так и после выборов. В результате только 6 из 
22 кандидатов остались верны своему обещанию выступить с соб
ственными заявлениями. Естественно, что начатая ими агитация 
была отчасти ослаблена. Тем не менее агитация за кандидатов, в 
том числе за проявивших трусость, была продолжена, потому что 
они все же были лучшими из тех, кто при нынешней ситуации мог 
бы пройти по спискам Социал-демократической партии. Многие 
из них были утверждены. Здесь мне остается только констатиро
вать, что представительство левых рабочих среди кандидатов уве
личилось.

КПФ очень активно участвовала в предвыборной борьбе. Она 
распространила большое количество экземпляров своей предвы
борной программы, о которой “сообщили” и которую “обсудили” 
почти все буржуазные газеты во многих областях страны. Статья 
о выборах в Финляндии, которую написал товарищ Куусинен, бы
ла также широко распространена. Она вызвала большой интерес. 
Начались дискуссии о том, по каким причинам ее замалчивают все 
газеты, хотя ее текст имеется в распоряжении их редакций. Мож
но предположить, что кто-то запретил газетчикам даже упоми
нать об этой статье. КПФ вела широкую пропаганду на предпри
ятиях и среди населения, распространяла брошюры и листовки. 
Бойкотировали выборы только очень немногочисленные “ульт
ралевые”. Коммунистические рабочие в целом результатами вы
боров довольны. Ущерб агитации причинило отчасти то, что, на
пример, в Нюланде и Выборг-Восток было выдвинуто сразу не
сколько хороших кандидатов. В результате было трудно сконцен
трироваться на агитации за какого-то одного из них. Например, в 
Нюланде мы агитировали избирателей голосовать за двух канди
датов. Они были избраны с блестящими результатами. Часть ра
бочих однако требовала, чтобы голоса были поделены между че
тырьмя кандидатами и голосовали не только за двух упомянутых 
кандидатов, но и еще за нескольких других, главным образом за 
кандидатов от профсоюзов, которые также набрали так много го
лосов, что чуть было не попали в число избранных в парламент. 
Результаты выборов показывают, что в Нюланде голоса могли 
бы распределиться в пользу трех кандидатов. Но заранее утвер
ждать это было невозможно. Более того, были опасения, что не 
один из кандидатов не будет избран. Впрочем, предугадать как 
распределятся голоса -  это довольно трудная задача.

Правые элементы в Социал-демократической партии не могут 
особенно радоваться своим успехам во время выборов. Более или 
менее оппозиционно настроенные кандидаты (Ампуя, Виик, Сюря-
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нен и др.) в большинстве округов получили больше голосов, чем 
сторонники Таннера. Сам секретарь партии снова потерпел сокру
шительное поражение, хотя на него работали вся партийная пресса 
и весь партаппарат. Его кандидатура была выдвинута не в Нюланде, 
где он потерпел поражение на предыдущих выборах, а в избира
тельном округе Суед-Тавастланд, где не было выдвинуто ни одно
го из числа других бонз и где, как считалось, правые имели надеж
ную базу. Лозунг гласил, что провал 1936 г. не должен повториться. 
Однако провал повторился с еще более разгромным результатом. 
Рабочие, в том числе и правые, не могут терпеть этого деятеля, ко
торый носится с рапортами охраны и хвастается, что он получает от 
нее всю свою информацию.

Здесь уместно рассмотреть также закулисную сторону предвы
борной борьбы.

При чтении газет ты, наверное, заметил, что представители 
лапуаского движения прямо заявляли, что они опасаются как бы 
Социал-демократическая партия не получила большинство мест 
в парламенте. Под лозунгом не допустить такой ситуации в про
винцию было специально направлено около тысячи членов АКО 
(членов Академического карельского общества, фашистской 
студенческой организации). Они задавали населению вопрос: что 
делать в этом случае? И сами же отвечали, что тогда не останет
ся ничего иного, как организовать новый крестьянский марш и 
переворот. В сельской местности повсюду открыто говорилось, 
что если Социал-демократическая партия получит большинство 
в парламенте, то тогда произойдет военный или другой перево
рот. Характерно, что сведения об этом со всех сторон поступали 
к руководству Социал-демократической партии и в прессу Аграр
ной партии, но они по этому поводу не проронили ни одного зву
ка и не проявили желания бороться. Напротив, все выглядело 
так, как будто руководство социал-демократии само боится побе
ды на выборах. Предвыборная программа партии была слабой, 
непоследовательной и неясной. Партийный съезд произвел на ра
бочих сумбурное впечатление. Никто не знал и не знает до сих 
пор, какую позицию занимает партия в отношении ИКЛ (фаши
стская партия) и внешней политики правительства. Коалицион
ная партия и ИКЛ заявляют, что финский народ единодушно, за 
исключением коммунистов, выступает за правительственную 
“политику нейтралитета”. Рабочие спрашивают, неужели внеш
няя политика Социал-демократической партии действительно та 
же самая, что у ИКЛ и Коалиционной партии? Ни один орган и ни 
одна из газет не дали ясного ответа на этот вопрос. Накануне же 
выборов казалось, что Социал-демократическая партия потерпит 
поражение, так как предвыборная кампания грубо саботирова
лась партийным руководством. Для нас также было некоторой 
неожиданностью то, что рабочие все же приняли участие в выбо-
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pax в таком большом количестве. Они голосовали как бы назло 
Таннеру и Аалтонену, получив 62 000 новых голосов, причем их 
число превысило половину миллиона, хотя число мандатов уве
личилось всего на два. Коалиционная партия получила с 50 000 
новыми голосами 5 новых мандатов.

При опенке результатов выборов нужно прежде всего отметить 
поражение ИКЛ, победу Аграрной партии и увеличение численно
сти левых депутатов в социал-демократической фракции. Масштаб 
поражения ИКЛ отчасти уменьшился из-за того, что Коалиционная 
партия получила 5 новых мандатов. Однако остается фактом, что 
народ осуждает лапуаско-фашистское движение и предоставил пра
вительству полномочия его ликвидировать. Усиление Аграрной 
партии обесценило утверждения руководства ИКЛ и Коалиционной 
партии о том, что Аграрная партия якобы погибнет в марксистском 
болоте. Следует ожидать, что в будущем аграрии уже не будут под
вергаться столь наглому запугиванию и террору как раньше. Усиле
ние левых элементов в социал-демократической фракции позволяет 
надеяться на то, что эта фракция в будущем будет немножко муже
ственнее бороться против реакционных мероприятий и намерений 
правительства, что социал-демократические члены заставят прави
тельство более серьезно и с большим упорством вести борьбу про
тив нацизма, а также заставят его отказаться от политики, которую 
проводит Эркко3.

Эти позитивные результаты, однако, не дают ни малейшего по
вода для недооценки силы и влияния фашизма в Финляндии. Как 
уже неоднократно говорилось, силу фашизма нельзя оценивать по 
результатам выборов. Она заключается в фашистской офицерской 
касте внутри армии, среди чиновничества, в пассивном отношении 
правительства и вообще демократических сил к этой банде и ее бес
чинствам. После выборов левые рабочие выдвинули лозунг: резуль
таты выборов обязывают правительство наконец-то запретить дея
тельность ИКЛ, а также отказаться от выгодной лапуаско-фашист- 
скому движению и Коалиционной партии внутренней и внешней по
литики. Программные обязательства правительства, принятые ра
нее (чистка в армии и среди чиновников и т.д.) должны в конце кон
цов быть выполнены. Для поддержки этих требований необходимо 
развернуть массовое демократическое движение.

С товарищеским приветом
Карл

Р Г А С П И  Ф. 495. On. 13. Д . 9. Л . 2 2 -2 7 . К оп и я, м аш инопись, нем. яз. 1 2 3

1 См. док. № 110, 112.
2 Аалтонен (Aaltonen) Алекси (1892-1956) -  один из руководителей СДП 

Финляндии в 1936-1944 гг.
3 Эркко (Erkko) Эльяс (1895-1965) -  политический и государственный дея

тель Финляндии, премьер-министр в 1938-1939 гг.
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№ 1 1 2

П исьм о “К а р л а ” (А . Туом инена) Ц К  К П Ф  
о п роф сою зн ой  р а б о т е и полож ении в Ф инляндии1

7 августа 1939 
Хельсинки

Так как я тоже немного следил за развитием профсоюзного дви
жения и последних событий, то могу также кое-что об этом тебе со
общить. Как ты заметил, количество членов в профсоюзных орга
низациях в прошлом году возросло не столь значительно, как в 
1936-1937 гг. Это обусловлено отчасти сокращением рынка труда и 
отчасти тем, что масса, которая в годы после лапуаского движения 
по политическим мотивам оставалась вне профсоюзного движения, 
вступила в профсоюзы еще до 1938 г. На этом в основном закончил
ся ранее начавшийся процесс. Сейчас встала задача охватить проф
союзами новые массы, которые никогда не были организованы. 
Нынешние же руководители профсоюзов и Центральное правление 
не способны ее решить. С другой тактикой прирост числа членов 
мог бы увеличиться в 3-4 раза. В связи с этим и руководители и ин
структоры профсоюзов подвергались суровой критике.

Хотя с внешней стороны профсоюзные организации не укрепи
лись настолько, насколько это было бы возможно при другом руко
водстве, их внутренняя сила и единство существенно возросли. Во 
многих союзах единый профессиональный фронт стал фактом. Осо
бенно наглядно это показали состоявшиеся весной съезды союзов 
строительных и транспортных рабочих. На съезде союза транспорт
ных рабочих сторонники единства представляли значительное боль
шинство. Съезд предпринял существенные изменения в руководстве 
союза и принял также другие хорошие решения. Руководители Цен
трального правления профсоюзов и другие социал-демократиче
ские бонзы развернули наглую кампанию против съезда и нового 
руководства союза, но когда новое руководство заявило, что союз 
выйдет из профорганизации страны, если этой кампании не будет 
положен конец, то господа были вынуждены прекратить травлю. И 
на съезде союза строительных рабочих также сильно повеяло но
вым ветром.

Особенно сильно проявил себя единый рабочий фронт во время 
довольно многочисленных выступлений за повышение заработной 
платы этой весной и летом. Я упомяну лишь о некоторых наиболее 
типичных из них. Во время забастовки рабочих-кузовщиков в Хель
синки и Турку (Або) руководство союза деревообделочников было 
вовлечено в серьезный конфликт с бастующими. Оно еще весной 
отдало приказ о прекращении забастовки. Бастовавшие единодуш
но отказались выполнять этот приказ. Союз деревообработчиков и 
профсоюзная организация страны пригрозили бастующим отказом
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от поддержки, объявлением их действий дикой забастовкой. Но и 
это не помогло. Бастующие имели бы гораздо больше шансов на 
победу, если бы руководство их профсоюза не подыгрывало бы та
ким образом предпринимателям и не вредило бы делу забастовщи
ков. За это оно получило хорошую взбучку на ближайшем съезде 
этого профсоюза.

Очень характерна также забастовка электриков в Хельсинки. 
Сначала руководство их союза и профсоюзной организации страны 
различными средствами пытались удушить забастовку. Насколько 
рабочие были озлоблены по отношению к этим господам, свиде
тельствует такой случай: в Хельсинки для американского посольст
ва было построено здание. Оно было бы в полном порядке, но рабо
та по его электрификации была в связи с забастовкой прервана. 
Посланник США позвонил председателю Центрального правления 
Вуори2 и пообещал выплатить все, что требовали бастующие, и 
принять все условия, если только будет возобновлена работа. Он по
просил у Вуори посредничества. Тот был в восторге от такого пред
ложения и дал посланнику слово руководителя, что работа будет 
выполнена. Потом Вуори организовал собрание забастовщиков. На 
нем он долго и пространно говорил о политике Рузвельта3, о демо
кратической ориентации США и, наконец, перешел к делу. Бастую
щие высмеяли его и перешли к голосованию. Вуори не получил ни 
одного голоса. Тогда он заявил, что это может обернуться для него 
страшным позором, что из-за этого будет подорван авторитет всей 
профсоюзной организации. Бастующие на это ответили, что о рабо
те в здании договориться можно, но не таким путем, когда господа 
дают обязательство ее выполнить, не принимая во внимание мнения 
бастующих. Вуори получил хороший урок по вопросу организован
ной демократии. Забастовка была продолжена. В крайне критиче
скую стадию вступила забастовка на верфи Крихтон-Вулкан. Она 
длится уже 4 месяца. Фронт не сломлен. Рабочие уже отклонили 
многие предложения о посредничестве. Неделю назад правительст
во, в основном по инициативе парламента, сделало последнее пред
ложение о посредничестве. В разработке этого предложения приня
ли участие руководители союза рабочих-металлистов и Вуори. Они 
обещали, что это предложение пройдет. Вуори и Аиттола4 (секре
тарь союза рабочих металлообрабатывающей промышленности) 
выехали в Або и объявили там, что теперь забастовка должна быть 
закончена. Предварительно они, однако, пригрозили прекратить 
поддержку забастовщиков, объявить забастовку дикой и т.п. В ре
зультате они получили ответ: 790 голосов против господ и 71 за них. 
Тогда Вуори объявил, что он уже дал премьер-министру слово, что 
забастовка будет прекращена, и поэтому он не видит другого выхо
да, как оставить свой пост председателя финской профсоюзной ор
ганизации. Забастовщики кричали: иди своей дорогой, ищи других 
за воротами!
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После того, как дело приняло еще более запутанный и худший 
оборот, Вуори действительно решил оставить свой пост. Исполком 
финских профсоюзов все же заставил его временно остаться на сво
ем посту и созвал все Центральное правление. Исполком выдвинул 
ультиматум: если расширенное Центральное правление не примет 
решение о прекращении забастовки, то весь исполком уйдет в от
ставку. Одновременно было выдвинуто требование, чтобы союз ме
таллистов в случае отказа забастовщиков пойти на уступки исклю
чил их из своих рядов. Это последнее предложение еще не принято, 
но уже делаются попытки его осуществить. Как тебе известно, все 
буржуазные газеты обсуждают этот конфликт. Все профсоюзные 
деятели недовольны. Центральное правление профсоюзов и осо
бенно Вуори почти полностью утратили свой авторитет. Повсюду 
считается, как бы само собой разумеющимся, уход Вуори со своего 
поста. Только Таннер и другие правые бонзы Социал-демократиче
ской партии придерживаются другого мнения. Они, вероятно, заста
вят Вуори еще долго сидеть на его посту.

Сейчас используются все средства, чтобы оказать давление на 
бастующих. Последние же на их вчерашнем собрании решили дер
жаться. Я, однако, боюсь, что они под влиянием различных угроз 
все же могут оказаться в положении побежденных. Все профсоюз
ные организации рабочих призваны теперь оказывать помощь бас
тующим. Им предложено в различных частях страны организовы
вать собрания состоящих в профсоюзах рабочих и обсудить на них 
этот вопрос. Однако Центральное правление профсоюзов и руково
дители профессиональных союзов запретили проведение таких соб
раний. Мы посмотрим, рискнут ли местные профсоюзы нарушить 
этот запрет. Теперь речь идет уже не только о забастовке на пред
приятии Крихтен-Вулкан, а о независимости профсоюзных орга
низаций. Если возобладают господствующие до сих пор методы, то 
это будет означать, что государство и предприниматели смогут, ес
ли захотят, положить конец любой забастовке. Профсоюзные орга
низации оказались бы тогда в таком же положении, как и в фашист
ских государствах. С разных концов страны в Центральное правле
ние профсоюзов поступают требования покончить с любыми фор
мами давления и дать бастующим возможность свободно самим ре
шать их дела. Рабочие верят, что смогут добиться полной победы, 
если только не будут мешать их борьбе, поскольку верфь Крихтен -  
Вулкан имеет много срочных военных заказов. В этой забастовке 
уже в самом ее начале была допущена ошибка, так как она не была 
распространена на все предприятия концерна Вертсиле. Тогда мож
но было бы рассчитывать на быстрый успех.

Это уникальный случай в финском рабочем движении. Он будет 
иметь серьезные последствия. Вопрос о том, как закончится забас
товка, еще долго будет привлекать общественное внимание. Сегод
няшнее руководство профсоюзами навсегда дискредитировало себя
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как неспособное вести борьбу. В следующем письме я опишу тебе 
подробно, как будут развиваться нынешние события. Мы будем не
поколебимы.

С горячим приветом 
Карл

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 13. Д . 10. Л . 3 -6 . К опия, маш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 110, 111. 2 октября О. Куусинен сообщил Г. Димитрову, что 
они получили отчет секретаря ЦК КПФ о результатах парламентских выборов 
и о работе в парламенте. Возможно, оба отчета “Карла” пришли в одно время 
(РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 13. Д. 9. Л. 16-22).

2 Вуори (Wuori) Эеро А. (1900-1966) -  финский социал-демократ, председа
тель Центрального правления профсоюзов Финляндии в 1938-1945 гг.

3 Рузвельт (Roosvelt) Франклин Делано (1882-1945) -  президент США в 
1933-1945 гг. Во внутренней политике осуществил комплекс реформ, получив
ших название “новый курс”. Во внешней политике осуждал фашистскую агрес
сию, в 1939-1941 гг. выступал за оказание помощи англо-французской коали
ции, а затем Великобритании и СССР. После вступления США в войну в дека
бре 1941 г. -  один из лидеров антигитлеровской коалиции.

4 Аиттола (Ahtola) Эйнари -  финский профсоюзный деятель, секретарь со
юза рабочих металлургической промышленности.

№113
Д ирект и ва  С екрет ариат а И К К И  ком парт иям  

о б  от нош ении к начавш ейся вой н е1

8 сентября 1939 г.
Москва

Настоящая война -  империалистическая, несправедливая, в ко
торой одинаково повинна буржуазия всех воюющих государств. 
Войну не могут поддерживать ни в одной стране ни рабочий класс, 
ни тем более компартии. Ее ведет буржуазия не против фашизма, 
как уверяет Чемберлен и лидеры социал-демократии. Война ведет
ся между двух групп капиталистических стран* за мировое господ
ство. Международный пролетариат не может ни в коем случае за
щищать фашистскую Польшу, отвергнувшую помощь Советского 
Союза, угнетающую другие национальности.

Компартии боролись против мюнхенцев, ибо хотели подлинный 
антифашистский фронт** с участием СССР, но буржуазия Англии и 
Франции оттолкнула СССР, чтобы повести войну грабительскую.

Война коренным образом изменила положение: деление капита
листических*** государств на фашистские и демократические теперь

* Часть фразы с начала до знака препинания вписана Димитровым вместо слов “а 
буржуазия ведет борьбу”.

** Вставлено вместо слова “война”.
*** Вписано сверху чернилами.

10. Коминтерн и Финляндия. 1919-1943 289



потеряло прежний смысл. В силу этого необходимо переменить так
тику. Тактика компартий на данном этапе войны во всех воюющих 
странах -  выступать против войны, разоблачать ее империалистиче
ский характер, голосовать там, где есть депутаты коммунисты, про
тив военных кредитов, говорить массам, что война им ничего не 
даст, кроме тягот и разорений. В нейтральных странах разоблачать 
правительства, защищающие нейтралитет для своих стран, но под
держивающих войну в других странах в целях наживы, как это дела
ет правительство САШ* в отношении Японии и Китая. Повсюду 
компартии должны перейти в решительное наступление против 
предательской политики социал-демократии.

Компартиям, в особенности Франции, Англии, САШ, Бельгии, 
выступающим вразрез с этими установками, необходимо немедлен
но выправить свою политическую линию.

[Инициалы Димитрова] 
8.9.39**

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 18. Д . 1292. Л . 4 7 -4 8 . П одлинник, м аш инопись с рукоп и сн ой  п рав
кой  Д и м и т рова , р ус . яз. Опубл.: К ом инт ерн  и вт орая  м и ровая  война. М ., 1994. Ч. 1. Д о  
22 ию ня 1941 г. С. 8 8 -8 9 .

1 Директива Секретариата ИККИ компартиям явилась результатом бесе
ды Г. Димитрова с И.В. Сталиным 7 сентябре 1939 г. В ходе этой беседы Ста
лин изложил свою оценку характера начавшейся войны и задач, встающих пе
ред коммунистическими партиями. Хотя официально директива была утвер
ждена на заседании Секретариата ИККИ 9 сентября (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. 
Д. 1292. Л. 46), рассылка документа за подписью Президиума ИККИ компарти
ям началась уже 8 сентября.

№114
П редлож ение С екрет ариат а И К К И  по п роведен и ю  

полит ики  в скандинавских ст ранах и Ф инляндии

23 октября 1939 г.
Москва

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОЛИТИКИ 
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ

23.Х.1939
1. Усилить разоблачение “политики нейтралитета” правительств 

и капиталистов скандинавских стран, которые под этим флагом свои
ми военными поставками воюющим странам постоянно вмешивают
ся в империалистическую войну; при этом они все более переходят к 
проанглийской ориентации, к поддержке империалистических устре

* СА1И -  имеются в виду США.
** Дата и инициалы Димитрова проставлены синим карандашом.
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млений англо-французского военного лагеря, в результате чего воз
никает опасность прямого вовлечения скандинавских стран в водово
рот империалистической войны. Систематически разоблачать леген
ду об антифашистском характере войны со стороны Англии и Фран
ции, легенду, с помощью которой буржуазия и социал-демократиче
ские партии в скандинавских странах обманывают народные массы, 
чтобы скрыть империалистический характер войны и свою поддерж
ку англо-французского военного лагеря.

2. Вести последовательную борьбу против реакционного взаи
модействия северных государств, которое представляет собой созда
ние блока под руководством английского империализма против рас
тущего влияния Советского Союза и в настоящее время направлено 
на то, чтобы нанести ущерб интересам укрепления безопасности 
Советского Союза. Особенно решительную борьбу вести против 
политики правительств скандинавских стран, направленной на ока
зание помощи Англии путем использования Финляндии в качестве 
форпоста против Советского Союза. В интересах народов северных 
стран коммунисты требуют установить дружеское сотрудничество и 
тесное взаимодействие этих народов с Советским Союзом^!

3. Вести решительную борьбу против реакционного курса пра
вительств северных стран, а также социал-демократических и бур
жуазных партий. Курс этот в настоящее время выражается в поли
тике лихорадочной гонки вооружений; стремлении к реорганизации 
правительства на “более широкой национальной основе”; в призы
вах отодвинуть в сторону интересы отдельных партий и групп ради 
осуществления общих, классовых интересов буржуазии; в усилении 
непосредственного влияния наиболее реакционных элементов круп
ной буржуазии на политику правительства; в пагубной для трудя
щихся масс ценовой и налоговой политике; в прямом или косвенном 
ограничении возможностей борьбы рабочих масс и профсоюзов; в 
подготовке репрессий против коммунистов, против всех друзей Со
ветского Союза и т.д. Необходимо разъяснять массам, что нынеш
ний политический курс правительств в этих странах целиком и пол
ностью направлен против жизненных интересов рабочего класса, 
крестьянских масс и всех трудящихся.

4. Вести острую и принципиальную борьбу против провокацион
ной политики социал-демократии, направленной на разжигание вой
ны и организацию травли против Советского Союза. Решительнее 
осуждать в собственных рядах любые оппортунистические уступки 
социал-демократизму (идеологии классового сотрудничества с бур
жуазией) и отступление перед давлением социал-демократии. Раз
вернуть широкую кампанию по организации совместной борьбы 
коммунистических и социал-демократических рабочих против импе
риалистической войны и буржуазной реакции в собственной стране.

5. Быстро и основательно исправлять ошибки в политике комму
нистических партий, которые среди прочего находят свое отражение:
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а) в заявлениях, означающих некритическую поддержку “поли
тики нейтралитета” правительства;

б) в высказываниях в пользу “национального единства”, сплоче
ния вокруг политики правительства;

в) в речах и статьях, отражающих соскальзывание на позиции 
“защиты отечества”.

Необходимо разъяснять, что лозунг “защиты отечества” в ны
нешних условиях в скандинавских странах и в Финляндии является 
националистическим лозунгом, который буржуазия в первую оче
редь использует против Советского Союза.

6. Вести борьбу против политики “гражданского мира” профсо
юзных лидеров, против попыток вытеснить коммунистов из проф
союзов, сместить их с профсоюзных постов; вести борьбу против 
раскола профсоюзов, разоблачать позицию реакционных профсо
юзных лидеров, поддерживающих военную политику и реакцион
ный курс буржуазии.

В профсоюзах активно выступать с требованиями о немедлен
ном повышении заработной платы, за энергичную подготовку и ве
дение борьбы рабочих за заключение тарифных соглашений. Уде
лять особое внимание вопросам, затрагивающим интересы безра
ботных. Самостоятельно организовывать выступления широких 
масс во всех областях повседневной жизни, где профсоюзные лиде
ры не хотят отстаивать требования масс. Коммунистические партии 
должны всячески помогать массам в развертывании собственной 
инициативы и в создании органов для ведения борьбы.

7. Усилить работу партии по привлечению социал-демократиче
ских масс. Повышать собственную инициативу низовых парторга
низаций. Улучшать партийную учебу по основным проблемам марк
сизма-ленинизма в связи с империалистической войной, особо ис
пользуя историю ВКП(б). По возможности шире и активнее исполь
зовать участие масс в политической жизни для издания и распро
странения марксистско-ленинской литературы.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 2. Д . 267. Л . 5 4 -5 5 . П одлинник, м аш инопись, нем. яз. Опубл.: К о 
м инт ерн и вт орая  м и ровая  война. Ч. I. С. 164-166 .

№115
П исьм о Ф. Х а н д д р ук а  и “К а р л а ” (А . Туоминена)

“О ск а р у” (О . К ууси нен у) от носит ельно дейст вий  
в случае объ я влен и я  всеобщ ей м обилизации в Ф инляндии1

26 октября 1939 г. 
Хельсинки

Дорогой тов. Оскар.
Спасибо тебе за письмо, за содержащиеся в нем советы и указа

ния. Обстановка у нас не такая уж спокойная, как утверждают бур
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жуазные газеты. Нет у нас и того единодушия, о котором они пи
шут. Это правда, что крупных демонстраций и массовых выступле
ний у нас не было. Однако объясняется это не тем, что рабочие мас
сы одобряют сегодняшнюю политику, а также не оппортунизмом, 
трусостью или бессилием наших руководителей, а тем, что в насто
ящий момент организация масс повлекла бы за собой громадные 
жертвы и нанесла бы невосполнимый урон нашей работе в буду
щем. Когда началась всеобщая мобилизация, от наших людей со 
всех сторон посыпались вопросы: нас призывают, мы не окажем со
противления? Мы не организуем демонстрации? Согласно ранее со
гласованной линии, наши руководители на местах издали директиву: 
никаких таких выступлений, которые дали бы повод охранке и во
енным чинам отправить нас и всех наших сторонников в концлагеря 
и таким образом изолировать от масс. Мы должны идти со всеми и 
прибыть в воинские части, потому что именно там находятся теперь 
все мужчины, которые способны носить оружие. Надо наладить 
среди них систематическую и широкую организационно-массовую 
работу.

Охранка и симпатизирующее лапуаскому движению военное ко
мандование были, видимо, недовольны тем, что в связи с мобилиза
цией не возникло никакого повода для чистки армии от подозри
тельных элементов. Это подтверждается сообщениями о том, что в 
разных частях страны участники лапуаского движения распростра
няли с провокационной целью листовки, которые призывали к со
противлению. Я их не читал, но, судя по всему, они были так неук
люже состряпаны, что сразу же выяснилось, что это фашистская 
провокация. Ни одна из буржуазных газет не отважилась поднять 
шум из-за этих листовок.

Правительство с его охранкой не смогли нанести по нам удар в 
связи с мобилизацией. Они перешли в наступление после ее проведе
ния. Всюду были осуществлены аресты. Однако военно-полевым су
дам, по меньшей мере сейчас, будет трудно предъявить какое-либо 
обвинение арестованным, так как они не совершали никаких престу
плений. Аресты причинили большой ущерб нашей работе, но все же 
наша организация избежала уничтожения, которое было бы воз
можно, если бы был отдан приказ о проведении публичной демонст
рации протеста. Можно сказать, что организаторы и организация, 
естественно, должны быть защищены, что в движение должны при
водиться только большие массы. Каждый, кто этим занимается, зна
ет, что массы не выступят, если предварительно не будет проведена 
такая подготовительная работа, при которой организаторы, по 
меньшей мере их значительная часть, должны действовать легально.

По нашему мнению, положение было еще не таким, когда нуж
но было идти на риск, не обращая внимания на большие потери. Не 
исключено, что такое положение может возникнуть даже в ближай
шее время. Однако тогда мы должны решить, с чем выступить и чем
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наносить удары. Наша организация сохранилась, она работоспособ
на и я думаю, что она к решающему моменту будет способна орга
низовать довольно значительное выступление, но только в том слу
чае, если мы сохраним связи с массами и будем постоянно вести аги
тационную и подготовительную работу.

Этим я ни в коем случае не хочу сказать, что в связи с события
ми последних недель не следует или невозможно ничего делать. 
Нет. Делалось, и нужно по мере сил и способностей делать еще 
больше. Здесь у нас ведутся горячие дискуссии и публикуются ста
тьи как раз по тем вопросам, которые ты поднимал во всех твоих 
трех письмах. Каждый день происходят столкновения, иногда дохо
дящие до драк, на фабриках, предприятиях и в казармах, так что от
крытая борьба уже начинается. “Уузи Суоми”, “Суомен Сосиалиде- 
мокраатти^ “Хельсингин Саномат” и другие газеты по известным 
причинам редко упоминают об этой и другой агитации, хотя все им 
видно и слышно. Их тактика сводится сегодня к тому, чтобы писать 
о “единстве всего народа”.

В легальных газетах невозможно писать о правительстве и его 
реакционных мерах так, как было бы нужно. Если бы это случи
лось, то на основании закона о военном положении эти газеты бы
ли бы закрыты, а к их главным редакторам были бы применены са
мые суровые меры наказания. Поэтому работа по'разоблачению 
правительства ведется в устной форме и в листовках. Население от
носится к нелегальным листовкам с опаской. Люди боятся провока
ций и суровых приговоров, которые могут быть вынесены им за 
чтение листовок на основании закона о военном положении. К тому 
же условия транспортировки и распространения листовок значи
тельно усложнились. В связи с этим устная агитация стала главным 
и наиболее эффективным методом работы. Естественно, мы пыта
емся использовать все формы агитации, в том числе и те, oj которых 
ты пишешь в своем последнем письме.

В то время, когда мы подвергаемся арестам и террору, положе
ние день ото дня становится для нас все более выгодным. Смятение 
первых дней среди масс идет на убыль, и они начинают открыто 
проявлять недовольство. Теперь появляются жалобы даже в соци
ал-демократической прессе. Отовсюду слышно: это все только про
делки жаждущей войны буржуазии и социал-демократических руко
водителей. Они пытаются спровоцировать войну против Советско
го Союза, хотя СССР никогда не имел намерения напасть на нас. 
Ответ Калинина Рузвельту произвел хорошее впечатление. Нача
лось возвращение эвакуированных в города. Они возвращаются оз
лобленными, так как в деревнях их содержали в голоде и холоде в 
сараях и банях. Даже многие из тех, кто действительно опасался наг 
падения Советского Союза, перестали в это верить. Население роп
щет и довольно громко по поводу продления рабочего дня, введения 
принудительных работ, повышения цен и других мероприятий, ко
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торые ухудшают его условия жизни. Резервисты мерзнут в лесах и 
палатках. Они бранятся и задаются вопросом: ради чего, собственно, 
мы здесь сидим? Злость направлена прежде всего против социал-де
мократических руководителей, которые соучаствовали в подготов
ке и введении этих насильственных мероприятий. Говорят: потери, 
причиненные войной и кризисом, посредством этого “патриотиче
ского” принуждения будут переложены на плечи трудящихся так 
же, как это было в 1930 г.; это новая форма лапуаского движения. 
В таком же духе ведутся и многие другие разговоры. Естественно, 
что недовольство будет выражаться только ропотом до тех пор, по
ка оно не станет видимым и слышимым, не будет направлено в пра
вильное русло против поджигателей войны, крупных капиталистов 
и их верных пособников. И в этом заключается наша работа.

Насколько мне известно, большинство наших лучших парней 
сохранили верность правильному курсу и правильной линии и при 
этом им удалось избежать преследований охранки. Иное положение 
сложилось среди работающих с нами интеллигентов. Многие из 
них -  не лучшие и не большинство -  снова впали в панику, пытают
ся выдать себя за “патриотов” и пишут в прессу всякую дрянь. Но 
ведь всегда так получается, что от быстрой езды ненужная мелочь 
сваливается с телеги.

Я жду твоего письма, инструкций и тамошних новостей.
Крепко жму твою руку 

Карл
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 13. Д . 10. Л . 3 -6 . К оп и я, м аш инопись, нем. я з.

1 См. док. № 111, 112, 123.

№116
Ш иф рот елеграм м а С екрет ариат а И К К И  Ц К  

ком парт ий Ш веции и Ф инляндии  
о б  организации  кампании солидарност и  

с “народны м  правит ельст вом  Ф Д Р ”

[в] Стокгольм

4 декабря 1939 г.
Москва

№15 Исходящая] 774*

Густаву, Францу
Принять все меры для самой широкой популяризации доку

ментов финского правительства1 и финской компартии, а также 
речи Молотова и советско-финского договора. Опубликовать эти

* Вписано от руки.
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документы в специальной брошюре для массового распростране
ния. Организовать энергичную кампанию солидарности. Опубли
ковать заявления и резолюции собраний, организаций, отдельных 
лиц. Решительно выступать против враждебной кампании травли. 
Приветствия в адрес финского народного правительства и Крас
ной Армии, подчеркивающие ее освободительную миссию. Од
новременно массовая защита компартии, ее прессы и собраний от 
враждебных нападок. Пожалуйста, регулярно информируйте нас 
о ходе кампании.

Секретариат
То же самое отправить в Амстердам* -  директивы для Клемана, 

Голландия, и бельгийских товарищей.
[Инициалы Димитрова]

4.12.39.

П омет а: “Копию в № 1. Исходящая] 775”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 184. И сходящ ие за  1939 г. Д . 2. Л . 7 8 -7 8  об . П одлинник, рукоп и сь, 
нем. я з . Опубл.: К ом инт ерн  и вт орая  м и ровая  война. Ч. 1. С. 2 0 1 -2 0 2 .

1 Имеется в виду так называемое Народное правительство Финляндской 
Демократической Республики во главе с секретарем Коминтерна О.В. Куусине
ном, созданное 1 декабря 1939 г. По официальным советским сообщениям, это 
правительство было образовано на территории Финляндии, занятой Красной 
Армией, в г. Териоки.

Речь Молотова по радио была произнесена 29 ноября 1939 г. В ней глава 
советского правительства объявил о разрыве 28 ноября Советским Союзом 
пакта о ненападении с Финляндией и о немедленном отзыве из Финляндии по
литических и хозяйственных представителей СССР. В.М. Молотов предложил 
слушателям свое объяснение развития событий.

Советско-финский договор -  “Договор о взаимопомощи и дружбе ме
жду Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой’’, 
подписанный В.М. Молотовым и О.В. Куусиненом 2 декабря 1939 г. В нем 
предусматривалось удовлетворение всех территориальных пожеланий Со
ветского Союза в отношении Финляндии. Участники договора обязались 
“оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае 
нападения или угрозы нападения на Финляндию, а также в случае нападе
ния или угрозы нападения через территорию Финляндии на Советский Со
юз со стороны любой европейской державы’’.

* Часть фразы до знака примечания написана по-русски.
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№117

П ро т о к о л  №  5 1 7(A ) заседания С екрет ариат а И К К И Х

1 декабря 1939 г.
Москва

Секретно
ПРОТОКОЛ (А ) № 517 F

заседания Секретариата ИККИ от 7 декабря 1939 г.
Присутствовали:
Белов, Благоева, Денгель, Диас, Димитров, Драганов, Дзержин

ская, Флорин, Фюрнберг, Фридрих, Герэ, Глаубауф, Готвальд, Иов- 
чук, Копецкий, Марат, Марек, Мануильский, Марти, Михал Вольф, 
Науман, Пик, Пономарев, Сергеев, Шмераль, Слуцкер, Сухарев, Ту- 
ти, Ульбрихт, Варга.

Слушали:
1. (1227) Финский вопрос. Докладчик: Тов. Фридрих. Выступле

ния в прениях: Мануильский, Флорин, Марти, Варга, Диас, Ульб
рихт, Михал Вольф, Пик, Марат, Фюрнберг, Драганов, Димитров.

Постановили:
1. а) Принять доклад к сведению.

б) Одобрить принятые Секретариатом и отделом печати меры 
по развертыванию кампании солидарности с Демократической Рес
публикой Финляндии и ее правительством.

в) Обязать секретарей ИККИ, представителей партий при 
ИККИ и весь политический аппарат ИККИ ежедневно уделять всесто
роннее внимание этой кампании и выработать для соответствующих 
стран необходимые меры по популяризации в самых широких массах 
Программной декларации правительства Демократической Республи
ки Финляндии, Договора между Советским Союзом и Демократиче
ской Республикой Финляндии и Манифеста ЦК КП Финляндии.

г) Поручить комиссии в составе товарищей Фридриха (ответ
ственный), Иовчука, Готвальда на основе обмена мнениями подго
товить проект решения Секретариата и представить его в Секрета
риат.

[Слушали:]
2. (1228) О русском и немецком изданиях “КИ”.
[Постановили:]
2. Поручить товарищу Готвальду временно взять на себя вместо 

товарища Куусинена ответственное редактирование русского и не
мецкого изданий “КИ”.

Генеральный секретарь ИККИ [подпись] (ДИМИТРОВ)
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 1301. Л . 13. П одлинник, м аш инопись, нем. яз. Опубл.: К ом ин
т ерн и вт орая  м и ровая  война. Ч. 1. С. 203. 1

1 См. док. № 118-122.
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№ 1 1 8

Ш иф рот елеграм м а С екрет ариат а И К К И  ш ведской  
и ф инской ком парт иям  с т ребованием  
орган и зоват ь кампании солидарност и  
с “народны м  п рави т ел ьст вом ” Ф Д Р Х

[в]Стокгольм 11 декабря 1939 г.
Москва

Исходящий] № 100 
11.XI.39 г.

Густаву для Франца
На ваши вопросы Фридрих отвечает. Партиям необходимо уде

лять большое внимание финской кампании. Солидаризироваться с 
народным правительством, приветствия, резолюции, массовая кам
пания. Парализовать антисоветскую травлю. Разъяснять и популя
ризировать политику Советского Союза. Решительно выступать 
против поджигателей войны. Беспощадно разоблачать контррево
люционные планы английских и французских империалистов и их 
социал-демократических лакеев и вести борьбу против них.

Секретариат
11.12.39

[Инициалы Димитрова]
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 184. И сходящ ие за  1939 г. Д . 2. Л . 8 7 -8 7  об . П одлинник, р укоп и сь , 
нем. я з . Опубл.: К ом инт ерн  и вт о р а я  м и ровая  война. Ч. 1. С. 204.

1 См. док. № 117, 119-123.

№119
Д и рект и ва  И К К И  ком парт ии Ш веции 

в связи  с совет ско-ф и нской  войной

2 экз. 16 января 1940 г.
Москва

Секретно

Окончательно утвержденный текст

Рекомендации ИККИ в дополнение к предложениям 
от 23 октября 1939 г.1

1. Новое правительство, решающим влиянием в котором обла
дают наиболее реакционные силы буржуазии, хотя и отвергло аван
тюристические планы Сандлера2 предпринять прямые военные дей
ствия, но продолжает курс на политическую поддержку империали-
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стических агрессоров Англии и Франции и прежде всего подчеркну
то активную антисоветскую политику. Быстро вооружаясь, ведя со
ответствующую пропаганду и создавая нужное настроение, пресле
дуя подлинных сторонников мира и принимая соответствующие вну
тригосударственные меры, оно фактически осуществляет подготов
ку к войне. Оно политически и материально, прямо и косвенно под
держивает в Финляндии банду Маннергейма-Таннера и, судя по ав
торитетным заявлениям своей печати, якобы готово дойти в этой 
поддержке до грани, за которой риск быть втянутым в войну. Таким 
образом, у этого правительства нет серьезного желания обеспечить 
мир шведскому народу. На него по-прежнему влияют английские 
сторонники войны.

Сосредоточивая основной огонь на явных поджигателях войны, 
коммунисты в то же время должны более решительно разоблачать 
лживую политику нейтралитета, которую проводит правительство, 
ставящее страну и народ на грань войны, также раскрывать массам 
его замаскированную политику, поощряющую войну против Совет
ского Союза, и вести острейшую борьбу с ней.

Для обеспечения мира и сохранения нейтралитета коммунисты 
требуют: покончить с ложью, будто Швеции угрожает Советский 
Союз, а сегодня еще и Германия, положить конец прежней внешней 
политике, все больше и больше навлекающей на Швецию опасность 
оказаться в зависимости от Англии, в результате чего именно швед
скому народу будет причинен вред. Коммунисты требуют прекра
тить вооружение страны, обременяющее широкие массы, и отме
нить частичную мобилизацию.

2. Без политической поддержки со стороны шведской реакции, 
социал-демократии и шведского правительства финские реакцион
ные силы не отважились бы на провокации против Советского Со
юза. Поэтому шведская реакция, социал-демократические вожди и 
правительство несут свою долю ответственности за те большие 
страдания, которые финская реакция причиняет финскому народу. 
В этом тоже проявляется подлинное лицо вождей шведской социал- 
демократии, готовых скорее пожертвовать жизнью и существовани
ем шведских рабочих и трудящихся, чем ограничить эксплуататор
ские привилегии господ крупных капиталистов и затруднить осуще
ствление их империалистических планов. В этом проявляется также 
предательская по отношению к собственному народу и стране роль 
социал-демократических вождей как прислужников английских им
периалистов.

Английское правительство поощряет шведских поджигателей 
войны на поддержку финской реакции, намереваясь втянуть Шве
цию в империалистическую войну и таким путем распространить 
войну на скандинавские страны.

Для обеспечения мира и неучастия в империалистической войне 
коммунисты требуют: прекратить любую помощь банде Маннер-
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гейма-Таннера; прекратить все поставки сырья и материалов; вос
препятствовать сбору средств; запретить всякую агитацию за фор
мирование добровольческих частей и соединений; не разрешать 
транспортировку через территорию Швеции войск и военного иму
щества, направляемых в Финляндию из других стран.

На предприятиях и в профсоюзах шведские коммунисты 
должны разъяснять рабочим, что в финском вопросе интересы 
шведских трудящихся и капиталистов в корне различны. Крупные 
шведские капиталисты, будучи тесно связанными с английским 
империализмом, заинтересованы в том, чтобы сохранить Финлян
дию как стратегический форпост против Советского Союза. 
Шведские рабочие и крестьяне заинтересованы в том, чтобы уст
ранить очаг военных провокаций, дабы обезопасить тем самым 
страну социализма и обеспечить мир в Северной Европе. Швед
ская буржуазия заинтересована в поддержании реакционного 
финского режима, так как это облегчает ей подавление собствен
ного рабочего класса. Рабочие и крестьяне заинтересованы в про
грессивном режиме в соседней стране, так как это улучшает и их 
собственное положение.

Постоянно противопоставляя программу народного правитель
ства Куусинена прежней политике банды Маннергейма-Таннера, 
решительно и мужественно выступая против травли Советского Со
юза, разоблачая в глазах масс клевету и демагогию реакции и соци
ал-демократических вождей, мобилизуя широкие массы на борьбу 
против помощи, которую реакция оказывает банде Маннергей
ма-Таннера и тем самым удерживая Швецию от вступления в войну, 
коммунисты защищают интересы трудящихся и национальные ин
тересы шведского народа.

3. В полном соответствии с внешней политикой, наносящий 
вред шведскому народу, находится внутренняя политика. Во вну
тренней политике общий реакционный курс правительства более 
четко характеризуют следующие меры: перекладывание тягот 
вооружения на плечи трудящихся с помощью прямых и косвен
ных налогов; обеспечение высоких прибылей капиталистов пу
тем снижения реальной заработной платы в результате роста до
роговизны, путем введения трудовой повинности и других мер; 
наступление на демократические права народа, например, огра
ничение свободы печати и собраний, существенное попрание лич
ной свободы (заложенное, в частности, в законе о борьбе со шпи
онажем и саботажем и в законе о трудовой повинности), а также 
преследования коммунистов и угрозы запретить коммунистиче
скую партию.

Все эти реакционные внутриполитические меры проводятся со 
ссылкой на ими же самими созданную напряженную внутриполити
ческую ситуацию. Под этим предлогом шведская реакция навсегда 
хочет лишить рабочих и трудящихся завоеваний. Поддерживая ре
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акционную внешнюю политику правительства, социал-демократи
ческие вожди действуют как вдохновители реакции и во внутренней 
политике.

В противовес этому курсу правительственной политики, цели
ком и полностью направленному против жизненных интересов ра
бочих и крестьян, партия должна предпринять серьезные попытки 
сплотить рабочих, крестьян, ремесленников и трудовую интелли
генцию в совместном сопротивлении и организовать широкое на
родное движение.

Коммунисты требуют: снизить прямые и отменить новые кос
венные налоги; переложить тяготы на богатых; полностью ком
пенсировать заработной платой рост дороговизны; принять меры 
против роста дороговизны; отменить закон о трудовой повинно
сти; положить конец всем законам и мерам, направленным на лик
видацию демократических прав народа; полностью сохранить сво
боду ассоциаций, собраний и прессы; прекратить преследования 
коммунистов.

4. Роль шведской социал-демократии состоит в том, чтобы 
обеспечивать реакционный внешне- и внутриполитический курс 
правительства крупного капитала. Вожди шведской социал-демо
кратии стоят на крайне правом фланге II Интернационала. Ти
пичным для реакционного развития этих вождей является тот 
факт, что, идя на поводу у английской реакции, они более актив
но ратуют за войну против Советского Союза, чем многие реак
ционные элементы шведской буржуазии. Далее, они добровольно 
отдали правительственные дела в руки представителей наиболее 
реакционных буржуазных партий, не будучи вынуждаемы к это
му действиями буржуазии. Несмотря на свое большинство в пар
ламенте, они привлекли в правительство не только Народную 
партию, но и реакционеров из числа крайних консерваторов и са
ми оставили себя в меньшинстве в этом правительстве. Они воз
главили травлю Советского Союза и преследования коммунистов 
и жестким увольнением служащих и рабочих, занятых в органи
зациях и на предприятиях рабочего движения, подали капитали
стам пример преследования революционных рабочих на предпри
ятиях. Они преследуют коммунистов, используя государственную 
власть, и организовали капиталистический бойкот рабочей печа
ти. Они лишают членов профсоюзов демократического права го
лоса в них и стремятся полностью обесправить их, подчинив 
профсоюзной бюрократии, заключившей с капиталистами граж
данский мир.

Коммунисты должны показывать социал-демократическим ра
бочим последствия этого реакционного курса и разъяснять им, как 
вожди социал-демократии многие годы обманывали их, говоря о 
“скандинавском социализме”. Очевидное банкротство этой поли
тики создает компартии более благоприятные предпосылки для
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того, чтобы вести в социал-демократических массах принципиаль
ную борьбу с социал-демократизмом. Коммунистам надо терпели
во и настойчиво выводить социал-демократические массы из со
стояния шовинистического угара, в котором они оказались по во
ле социал-демократических вождей; и при всей враждебности, с 
которой охваченные этим угаром социал-демократические рабо
чие иногда относятся к коммунистам, последние не должны пере
ставать рассматривать их как введенных в заблуждение братьев по 
классу, которых следует привлечь на свою сторону. Коммунисти
ческая партия, представляющая собой наиболее прогрессивную 
часть шведского рабочего движения, должна сделать все для того, 
чтобы освободить рабочее движение, в первую очередь профсою
зы и кооперативы, от пагубного влияния реакционных социал-де
мократических вождей.

Лозунг реакционных вождей социал-демократии “Нужно изоли
ровать коммунистов” -  это лозунг раскола рабочего движения. Точ
но так же и недемократические действия социал-демократов в 
профсоюзах рассчитаны на то, чтобы провоцировать расколы. Ком
мунисты должны бороться с политической тенденцией к расколу 
массовых организаций рабочих и трудящихся социал-демократией и 
ни в коем случае не поддаваться на провокации, нацеленные на от
деление социал-демократических масс в этих организациях.

Призывая социал-демократических рабочих к совместному то
варищескому обсуждению всех политических вопросов, совместно
му отражению наступления реакции на жизненный уровень и поли
тические права трудящихся, совместной борьбе за сохранение мира, 
упорно и настойчиво выступая за классовое единство коллективов 
предприятий и профсоюзов, становясь во главе борющихся рабочих, 
организуя их борьбу и руководя ею (прежде всего через профсою
зы) и создавая снизу народный фронт, коммунисты помогают рабо
чему классу устранить вредные последствия политики социал-демо
кратических вождей.

5. Интересы шведских рабочих и крестьян и национальные ин
тересы всего шведского народа требуют создания правительства, 
которое бы обеспечивало мир, удерживало Швецию от войны, бо
ролось с влиянием английского империализма, не допускало ухуд
шения жизненного положения масс и нарушения демократических 
прав народа, поддерживало корректные, нормальные отношения с 
Советским Союзом. Такое правительство можно создать, если ком
мунистические и социал-демократические рабочие, пролетариат и 
крестьянство, ремесленники и трудовая интеллигенция сплотятся в 
широком боевом народном фронте трудящихся. Для этого сплоче
ния коммунисты должны вести активную и решительную борьбу с 
вождями социал-демократии и другими предателями интересов тру
дящихся масс.
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Одновременно именно в нынешней обстановке империалисти
ческой войны коммунисты усиливают свою принципиальную про
светительную работу, пропагандируя социализм и единственный 
окончательный выход из капиталистического рабства и империали
стической бойни народов. На примере социалистического Совет
ского Союза они разъясняют рабочим и трудящимся огромное зна
чение социализма для дальнейшего развития человечества.

6. Чтобы получить возможность легче проводить вредную для 
страны и народа внешнюю политику и реакционное наступление 
на рабочих и трудящихся, буржуазия и социал-демократические 
вожди хотят устранить такой фактор сопротивления, каким явля
ется Коммунистическая партия Швеции. Поэтому с помощью со
циал-демократических вождей реакция начинает прибегать к фор
мам и методам террора против коммунистов. Коммунисты должны 
объяснить трудящимся, что преследование коммунистов направле
но против рабочего класса в целом, против всех трудящихся, что, 
как учит весь имеющийся опыт, чрезвычайный закон против ком
мунистов является самым значительным шагом на пути к отмене 
всех демократических прав народа и переходу буржуазии к терро
ристическим методам господства. Партия должна призвать весь 
рабочий класс к бдительности по отношению к провокациям и 
провокаторам и показать ему, какие цели преследуют буржуазия и 
социал-демократия этими провокациями. Шведские коммунисты 
должны проявлять максимум инициативы в борьбе за сохранение 
легальности коммунистической партии и убеждать социал-демо
кратических рабочих в том, что защита коммунистической партии 
является защитой их собственного дела, дела всего рабочего клас
са и всех трудящихся. Решение задач, стоящих перед рабочим клас
сом Швеции, и защита Коммунистической партии требуют, чтобы 
коммунисты прочно закрепились во всех массовых организациях, 
прежде всего в профсоюзах, и более активно участвовали в работе 
этих организаций, дабы иметь возможность опереться на их симпа
тии и доверие.

Наряду с борьбой за сохранение легальности партии компартия 
должна принять все подготовительные меры для возможного пере
хода на нелегальное положение. В частности, следующие: перепро
верить кадры руководящих органов, ответственных работников и 
провести их чистку от нестойких, колеблющихся элементов; секрет
но подобрать из числа испытанных и стойких товарищей, не про
явивших колебаний последний год, замену руководителям, находя
щимся на нелегальном положении; реорганизовать партию путем 
создания небольших базовых подразделений; улучшить структуру 
производственных ячеек; обязательно обеспечить издание цент
рального органа, а также районных и фабрично-заводских газет; 
принять меры безопасности для защиты руководящих кадров; повы
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сить бдительность по отношению к колеблющимся, нестойким чле
нам партии и принять максимальные меры безопасности против 
внешних и внутренних провокаторов.

7. Центральный комитет должен привлечь внимание партии к 
необходимости более широкого вовлечения женщин в борьбу за со
хранение мира, против роста дороговизны, за оказание помощи 
семьям мобилизованных и т.д. При этом особый упор надо сделать 
на усиление работы среди женщин в женских гильдиях кооперати
вов, организациях квартиросъемщиков, профсоюзе работников тек
стильной промышленности и других профсоюзах, где большое чис
ло работниц, а также в социал-демократических и буржуазных жен
ских организациях. Надо подумать над тем, не могут ли женщины -  
члены компартии использовать новые формы мобилизации жен
щин типа надпартийных конференций делегаток. ЦК должен уси
лить политическую помощь женскому секретариату партии и мак
симально поддержать женщин -  членов партии в издании женской 
газеты.

8. Буржуазия и социал-демократические вожди всеми средст
вами пытаются отравить шведскую молодежь ядом шовинизма и 
настроить ее против Советского Союза. Нагнетание шовинизма 
имеет целью подготовить шведскую молодежь к войне за интере
сы англо-французского империализма и империалистические ин
тересы собственной буржуазии. Одновременно классовые враги 
молодежи хотят отвлечь ее внимание от защиты ее собственных 
интересов.

Партия должна помочь союзу молодежи развернуть широкую 
разъяснительную работу, особенно среди социал-демократиче
ской молодежи, по разоблачению тех, кто нагнетает шовинизм и 
антисоветизм, как врагов трудящегося народа и молодежи. Партия 
и союз молодежи должны начать идеологическое наступление на 
шовинизм.

В рамках этой борьбы за намеченную политическую линию 
партии на сохранение мира для шведского народа союз молодежи 
должен сконцентрироваться особенно на борьбе за отмену частич
ной мобилизации, против трудовой повинности, за интересы солдат, 
против всех ухудшений жизненного положения, больно затрагиваю
щих молодежь.

Союз молодежи должен покончить с недооценкой работы на 
предприятиях, в профсоюзах, спортивных организациях и прежде 
всего выступить со смелой инициативой, призыва поставить социал- 
демократическую молодежь в оппозицию к политике социал-демо
кратической партии, избавить ее от пагубного влияния социал-де
мократических вождей и привлечь на свою сторону в борьбе против 
империалистической войны и реакции, против поддержки банды 
Маннергейма-Т аннера.
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“Штурмклокан” следует превратить в боевую массовую газету 
коммунистического союза молодежи и, если позволят обстоятельст
ва, взять курс на ее еженедельное издание. Партия должна помочь 
КСМ подготовиться к условиям нелегальности.

10.1. 40*
[Подписи:] Димитров, Флорин, Коплениг, Михал Вольф.
Резолюция рукой  Дим ит рова на полях на первой странице: 

“Утвердить”. Инициалы Димит рова.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 1311 .Л . 4 5 -5 2 . П одлинник, м аш инопись, рус . яз. Опубл.: К о 
м инт ерн и вт орая  м и ровая  война. Ч. 1. С. 2 40 -247 .

1 См. док. № 115. Директива компартии Швеции в развитие предложений 
Секретариата ИККИ от 23 октября 1939 г. была выработана в соответствии с 
решением от 5 января 1940 г. (см. протокол № 527) специально созданной для 
этого комиссией и утверждена 16 января (протокол “Б” № 532). В деле имеется 
несколько вариантов этой директивы, в том числе с правкой Димитрова (см.: 
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1311. Л. 37-47, 60-70).

2 Сандлер (Sandler) Рикард Юханнес (1884-1964) -  шведский политический 
и государственный деятель, один из лидеров Социал-демократической партии 
Швеции, в 1925-1926 гг. премьер-министр, в 1932-1939 гг. министр иностран
ных дел. Являлся сторонником прямой шведской помощи Финляндии в оборо
не Аландских островов, после начала зимней войны между СССР и Финлянди
ей ушел в отставку.

№120
Д и рект и вн ое указание И К К И  ком парт иям  

Б ельгии , Ф ранции, А н гл и и  и Ш вейцарии
в связи  с заклю чением  м и рного  д о го во р а  с Ф инляндией1

КП Бельгии. 18 марта 1940 г.
Москва

Немедленно передать бельгийской, французской, английской и 
швейцарской партиям.

Необходимо использовать заключение мира для организации 
широкой кампании, особенно по разоблачению лжи социал-демо
кратических вождей, покончить с антисоветской и антикоммунисти
ческой травлей, содействовать сближению с социал-демократиче
скими рабочими. Англо-французские империалисты вместе с соци
ал-демократическими вождями пытались торпедировать заключе
ние мира, чтобы втянуть Скандинавию в войну и разжечь мировую 
войну. Заключение мира перечеркнуло попытки распространить 
войну на Север, оно ободряет миролюбивые силы во всем мире, со
здает благоприятные предпосылки для борьбы за окончание войны,

Дата вписана от руки.
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показывает основное противоречие между внешней политикой Со
ветского Союза и захватнической политикой империалистов, пока
зывает мощь Красной Армии, которая уничтожила укрепления ли
нии Маннергейма. Рекомендуется издание по возможности совмест
ного манифеста французской и английской партий, чтобы разъяс
нить значение заключения мира, извлечь уроки из финских собы
тий, мобилизовать массы на борьбу против войны, против новых 
планов расширения и тем самым продления войны.

18 марта 1940 г.
Димитров

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 1317. Л . 206. П одлинник, м аш инопись, нем. я з. Опубл.: К о 
м инт ерн и вт орая  м и ровая  война. Ч. 1. С. 3 08 -309 .

1 См. док. № 120. 14 марта 1940 г. Секретариат ИККИ обсудил вопрос о кам
пании в связи с заключением мирного договора с Финляндией, который был под
писан 12 марта 1940 г. в Москве. Согласно этому договору военные действия ме
жду СССР и Финляндией немедленно прекращались. Устанавливалась новая ли
ния советско-финляндской государственной границы. В состав территории СССР 
включались: весь Карельский перешеек с г. Выборгом, Заполярье и северное по
бережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, ряд ост
ровов в Финском заливе; территория восточнее Меркъярви с г. Куолаярви; часть 
полуостровов Рыбачьего и Среднего. Финляндия предоставила Совестному Сою
зу в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко с прилегающими островами для 
создания там военно-морской базы. СССР обязался вывести свои войска из обла
сти Петсамо. Секретариат Коминтерна, заслушав 14 марта доклад Г. Фридриха 
(Б. Геминдера), одобрил предложения отдела печати и создал комиссию в соста
ве Флорина, Фридриха, Герэ и Готвальда (ответственный), которая должна была 
разработать конкретные предложения по директивам важнейшим компартиям и 
основные тезисы для статьи в журнал “Коммунистический Интернационал” 
(РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1317. Л. 184-185).

№121
Д и рект и вн ое указание И К К И  ком парт ии Г олландии  

в связи  с заклю чением  совет ско-ф и н ского  м и рн ого  до го во р а

18 марта 1940 г.
Москва

КП Голландии1
Необходимо использовать заключение мира для организации 

широкой кампании. Основная линия: новая победа миролюбивой 
политики Советского Союза перечеркнула англо-французские во
енные планы, позволила удержать Скандинавию от вступления в 
войну, показала коренное противоречие между социалистической 
внешней политикой Советского Союза и захватнической политикой 
империалистов, которые используют малые государства в своих ин
тересах. Заключение мира ободряет миролюбивые силы всего ми
ра, помогает борьбе за неучастие Голландии и Бельгии в войне, об
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виняет социал-демократических вождей в военных преступлениях, 
содействует тесному сотрудничеству с классово сознательными со
циал-демократическими элементами. Опасность распространения 
войны остается, в том числе для Голландии и Бельгии. Необходимы 
наступательные действия против антисоветской и антикоммунисти
ческой травли, нужно решительно атаковать и разоблачать планы 
создания военного союза Финляндии, Швеции и Норвегии.

18. III. 1940 г.
Димитров

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 1 3 1 7 . Л . 203. К оп и я, м аш инопись, нем. яз.

1 См. док. № 120, 122. В директивных указаниях компартии Швеции в свя
зи с заключением советско-финляндского договора подчеркивалось, что “Анг
лия и Франция хотели и хотят заставить народы Скандинавии таскать для них 
каштаны из огня”. Предлагалось смело развивать контрнаступление на глав
ных сторонников войны “социал-демократических вождей, особенно Транмеля 
и Хегглунда”. Следовало разоблачать и атаковать планы создания военного со
юза Финляндии, Швеции и Норвегии, сделать все для преодоления изоляции 
партии от масс. Опубликовано в совместном манифесте скандинавских партий 
(Там же. Л. 204).

№122
Излож ение о т к р ы т о го  письма А . Туом инена Г. Д и м и т рову

Ранее 16 июня 1940 г.
Стокгольм

“Генеральному секретарю Коммунистического Интернационала 
Георгию Димитрову

Как кандидат в члены Исполкома и президиума Исполкома Ко
минтерна и как секретарь Коммунистической партии Финляндии и 
член ее ЦК, я обращаюсь к Вам и через Вас к Исполкому Комин
терна со следующим письмом:

Преступление советских руководителей и Коминтерн 
Я уже давно отношусь критически к политике Коминтерна, осо

бенно к тому, что его руководство, как покорный, безвольный слу
га одобрял даже такие внутри- и внешнеполитические мероприятия 
вождей Советского Союза, которые противоречат первоначальной 
программе Коминтерна и интересам международного пролетариата. 
Выражением этого моего критического отношения было до сих пор 
стремление постепенно отойти в сторону от политической деятель
ности, что я хотел тоже потому, что мое здоровье уже долгое время 
было слабым. Но последние события, особенно преступное наступ
ление Советского Союза на Финляндию и совершенные в связи с 
этим несправедливости и жестокости, которым и вы, руководители 
Коминтерна, уже спешили дать свое одобрение, заставляют меня во
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имя справедливости и правды отказаться от молчания и публично 
отойти от этой политики и заявить мой протест против нее; одно
временно я откажусь от кандидатства в члены Исполкома и Прези
диума Исполкома Коминтерна”.

Дальше он говорит, что “наступление на Финляндию было пре
ступлением против самоопределения народов и политики мира и 
против тех принципов, которые Советский Союз и трудящиеся все
го мира освоили и за которые они боролись”.

“Зашита агрессии”
Потом Т. старается полемизировать против той мотивировки, 

которую советские власти дали по поводу операции Красной Ар
мии. Он заявляет, что артиллерийская стрельба против советских 
частей в Майнила, мол, не была причиной наступления Красной Ар
мии. О завоевании Финляндии было, мол, решено гораздо раньше.

Вы, и некоторые другие из секретарей Коминтерна, по крайней 
мере уже 13 ноября, знали, что на Финляндию будут наступать и ре
шено было о создании “народного правительства”.

Что касается того факта, что Финляндия была антисоветски на
строена и опасное гнездо войны, которое нужно было уничтожить, 
и что финляндское правительство не пошло на требования Совет
ского Союза, то Т. утверждает, что правительство Финляндии было 
бы вынуждено принять эти требования, если “советское правитель
ство применило бы более спокойную тактику”. Из того, что Совет
ский Союз “выбрал войну”, он берет себе право предполагать, что 
“Советский Союз в действительности и стремился к войне, а не к 
мирному принятию своих требований, он хотел показать миру мощ
ность и силу Красной Армии”.

“Действительное отношение Финляндии к Советскому Союзу”
Т. не может отрицать того, что в Финляндии имелись враждеб

ные к Советскому Союзу элементы, которые в удобный момент бы
ли бы готовы раздувать антисоветскую войну в Финляндии. Но 
большинство финского народа не было враждебно настроено про
тив советского народа. Он утверждает, что если бы эту страну кто- 
нибудь хотел бы использовать в целях войны против Советского 
Союза, то финский народ поднялся бы против таких авантюристов 
и их войны. Он ссылается на 1918-22 гг., когда “финский народ ре
шительно дал отпор всем попыткам затеять войну против СССР и 
использовать территорию Финляндия в целях интервенции”.

“Ленинская национальная политика и Сталин”
Т. старается здесь показать, что хотя возможности использо

вания Финляндии в целях интервенции в 1918-22 гг. были гораз
до большие, чем прошлой осенью, то, мол, Ленин никогда 
не ставил вопроса о наступлении на Финляндию: “Ленин дал 
Финляндии самоопределение, он уважал его (самоопределе
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ние)...* Но что происходило 30 ноября? Не была ли тогда нарушена 
самостоятельность Финляндии и проведена агрессия против страны, 
главным образом тем мотивом, что там было враждебное Советско
му Союзу правительство -  и оно было все-таки не так враждебно, 
как правительство Свинхувуда в 1917 г. ... Не удивляйтесь, если в 
мире сейчас много таких людей, которые... спрашивают, какая сила, 
собственно, заставила Совет Народных Комиссаров нарушить по
становление, принятое в 1917 г. под руководством Ленина?”...

“Война против трудящихся Финляндии”
Дальше он обвиняет советское правительство в том, что оно 

больше не хотело проводить ленинской национальной политики и 
политики мира, а “начало войну против народа Финляндии против 
рабочих и крестьян, которые составляют большую часть финской 
армии!”

А дальше, чтобы «еще больше прикрывать преступный харак
тер этой войны, было задумано и создано по примеру Гитлера “на
родное правительство”. Это “народное правительство” просило 
Красную Армии освободить народ Финляндии от ига капитализма -  
объяснило советское правительство. Но так же, как Гитлер забыл 
спросить народы Австрии, Чехо-Словакии и Польши, хотят ли они 
освободителя в лице гитлеровской армии, так же советское прави
тельство забыло или высокомерно не считало нужным спросить 
собственный народ Финляндии, или хотя бы ту часть его, на содер
жание которого рассчитывали в начале наступления -  какое было 
его мнение, хотел ли он такое “народное правительство” и Красную 
Армию для своего освобождения». Потом он говорит, что не спра
шивали даже мнения Коммунистической партии Финляндии, и Т. 
приводит одно письмо, якобы от одного из самых центральных фи
гур коммунистического движения Финляндии, где между прочим го
ворится:

«Столь же странным, как само наступление, является то, что, 
как говорят, Коммунистическая партия Финляндии, якобы, под
держивает его... Но не может же кто угодно выступать от имени 
рабочего класса Финляндии и даже от имени Коммунистической 
партии Финляндии. Если в таком самом важном вопросе решение 
выносят один или два человека, не слушая мнения других, то име
ется основание предполагать, что и в будущем делами будут упра
влять таким же образом. В такой “народной власти” я не хочу уча
ствовать».

В следующей главе -  “Свободная воля народа” -  Т. утверждает, 
что от того, что никакого движения, или восстания не было, “боль
шая заслуга падает на Исполком Коминтерна и на Коммунистиче
скую партию Финляндии, как это ни кажется странным... КПФ в те

* Отточие здесь и далее поставлены автором документа.
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чение 20 лет агитировала финский народ, что Советский Союз не 
является империалистической страной, что он никогда и ни при ка
ких условиях не будет наступать на другую страну; что Советский 
Союз является действительным и единственным противником на
цизма и никогда и ни при каких условиях не может заключать сою
за с ним” и т.д.

В следующей главе Т. повторяет свое утверждение о том, что 
Советский Союз, мол, является агрессором. Он приводит определе
ние агрессора советского правительства от 1917 г.1 и говорит, что 
это сейчас подходит к Советскому Союзу.

“Империалистический вынужденный мир”
О заключении мира между Советским Союзом и Финляндией Т. 

пишет: “Во-первых, это не было никаким договором мира, а дикта
том. Он буквально того же класса, как Версальский договор2. Это 
мир с ужасающими территориальными завоеваниями и военными 
контрибуциями. Это показывает, что единственной целью советско
го правительства все-таки было завоевание финляндской террито
рии... Обязанностью Коминтерна и его партий было бы сейчас зая
вить, что московский мир не является миром, а типическим дикта
том империалистического агрессора, через который у народа Фин
ляндии было разграблено больше, чем 10% его земли и националь
ного,имущества...

Как * советское правительство теперь старается мотивировать 
этот вынужденный мир? Главным образом тем, что это необходимо 
для безопасности Ленинграда... Если советское правительство удо
вольствовалось бы теми требованиями, которые оно предъявило в 
октябре-ноябре, тогда это еще можно было бы понимать и объяс
нять, но что для обеспечения безопасности Ленинграда нужно было 
грабить почти всю Выборгскую губернию, многие большие про
мышленные предприятия, дома и земли у сотен тысяч рабочих и 
крестьян -  это кажется странным”...

“Обещания вождей СССР”
В этой главе Т. заявляет, что все обещания советских газет и со

ветского радио во время войны являлись пустыми фразами, кото
рым большинство трудящегося народа Финляндии уже с самого на
чала не верило. «Но среди трудящихся Финляндии может быть на
шлись некоторые, действительно верившие в эти обещания... Как 
Вы думаете, что они сейчас думают вообще об авторитетности обе
щаний советского правительства? Что они по-вашему думают о по
ставленном советскими вождями “народном правительстве”, кото
рое после исполнения своих обязанностей бросили в сторону как из
ношенную тряпку. Что по-вашему думают те крестьяне, которые 
ждали дополнительной земли, а у которых сейчас отняли даже ста
рый клочок земли... Трудящийся народ Финляндии не может также 
считать большой победою демократии то, что “плутократическое
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правительство социал-демократов и крестьян было через “освобо
дительную борьбу” Красной Армии заменено нынешним коалици
онным правительством, в котором сидит больше банкиров и круп
ных промышленников, чем в каком-либо предыдущем правительст
ве Финляндии».

“Совместная деятельность СССР и Гитлера”
Т. объясняет далее, что своим наступлением на Финляндию Со

ветский Союз почти впутал себя в империалистическую войну.
«От этой катастрофы Советский Союз и его народы были 

спасены -  не “мудрой мирной политикой Сталина”, а правитель
ством Финляндии, которое не хотело впустить в страну войск со
юзников, чтобы уберечь народ Финляндии от еще больших стра
даний».

Далее он повторяет то, что, мол, судьба Финляндии и ее народа 
были решены в связи с советско-германским пактом: «Не “народное 
правительство Финляндии”, а Гитлер дал Красной Армии разреше
ние маршировать против Финляндии... Даже самая лучшая пропа
ганда не может теперь изменить того факта, что советское прави
тельство, заключив союз с самым преступным раздувателем воины, 
с империалистической Германией -  одновременно вступило на путь 
империалистической политики».

“Огромное большинство трудящегося народа во всем мире... 
считает советское правительство соучастником в начинании миро
вой войны. Среди трудящегося народа довольно распространено та
кое мнение, что без пакта Советский Союз-Германия и без содейст
вия Советского Союза Германия не смела бы наступать на Польшу 
и начать ужасную мировую войну... Советское государство нельзя 
больше нигде популяризовать, как борца за мир и защитника само
определения народов, или как противника тайной дипломатии, тай
ных договоров и нацизма”.

“Коминтерн одобряет позорную политику 
советского правительства”

Т. объясняет, что он так подробно разбирал политику совет
ского правительства потому, что она является также политикой 
Коминтерна. А если Коминтерн хотел бы быть организацией 
трудящихся мира, “он должен был бы решительно выступить 
против такой политики, которая резко противоречит интересам 
трудящихся всего мира... От Вас, давшего на Лейпцигском про
цессе3 пример отважного выступления, анализировавшего сущ
ность и характер нацизма, от Вас, показавшего, куда ведет хотя 
бы посредственное поддержание нацизма -  рабочие Финляндии 
ждали бы другого отношения в эти тяжелые дни. Они ждали, что
бы Вы осудили нацизм, его союзников и сторонников*, так же,

* Вписано от руки.
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как Вы это сделали в Лейпциге и также позднее в Ваших много
численных статьях”.

Дальше Т. пишет, что ему, “который за все время существова
ния СССР боролся за Советский Союз и лично много жертвовал 
этому делу, трудно писать эти строки” и т.п.

“Вы знаете, что какие-либо эгоистические, личные мотивы не 
заставили меня написать это письмо и взять данную точку зрения. 
Я ведь имел в коммунистическом движении видные посты и мне 
предложили еще более видные, со всеми личными выгодами, но я 
должен во имя справедливости и правды от них отказаться. Мои мо
тивы исходят, таким образом, от убеждения. Сожалею, если меня за 
выражение моей точки зрения начали бы травить и преследовать 
или постарались бы клеймить агентом капиталистов и империали
стов. Фактом все-таки останется то, что мое отношение к ним все
гда было и еще сегодня есть путь открытой, ясной и непоколебимой 
борьбы. Фактом останется также то, что освободительная борьба 
рабочего класса Финляндии, действительная освободительная борь
ба, а также счастье и успех финского рабочего класса всегда были 
самым дорогим делом моей жизни и является тем сегодня больше, 
чем когда-либо раньше”.

4 апреля 1940 г.
Арво Туоминен

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 74. Д . 499. Л . 7-14 . К оп и я, м аш инопись, р ус . яз.

1 По всей видимости, имеется в виду Декрет о мире от 25 октября 1917 г.
2 Версальский мирный договор, завершивший первую мировую войну 

1914-1918 гг., был подписан 28 июня 1919 г., с одной стороны, США, Велико
британией, Францией, Италией, а с другой -  капитулировавшей Германией. 
В договоре содержался статут Лиги наций, Германия была обязана провести 
демилитаризацию Рейнской зоны, уступить Франции угольные копи Саар
ского бассейна на 15 лет до проведения плебисцита, во французское владение 
возвращалась Эльзас-Лотарингия. Германия обязалась признавать независи
мость Австрии, Чехословакии, Польши, отказывалась от прав на Мемель- 
скую область, на г. Данциг (Гданьск) с округом, признавала независимость 
всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи, отказы
валась от всех своих колоний, от концессий в Китае, соглашалась на полное 
разоружение, роспуск генштаба, обязывалось выплатить репарации. Совет
ское руководство неизменно разоблачало империалистический характер это
го договора.

3 Лейпцигский процесс -  процесс над болгарскими коммунистами Г. Дими
тровым, Б. Поповым и В. Таневым, обвиненными нацистскими властями в под
жоге рейхстага в марте 1933 г. Мужественное поведение Георгия Димитрова и 
его товарищей, движение солидарности, отсутствие каких-либо доказательств 
вынудили суд оправдать подсудимых в декабре 1933 г.
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№123
П исьм о А . С ергеева Т. Анпгикайнену  

от носит ельно позиции А . Туом инена1

16 июня 1940 г. 
Москва

В санаторий “Борвиха”1*

Товарищу АНТИКАЙНЕНУ (лично)
По поручению т. Димитрова] посылаем Вам следующее сооб

щение, полученное из Стокгольма от шведских товарищей,
“Узнали, что в Финляндии люди Таннера распространяют слухи, 

что Тоуминен2* в письме к Таннеру во время финских событий отка
зался от правительства Куусинена. Kais и Storm ставят вопрос: что с 
Тоуминеном?3* Irjay2 езжает пароходом девятнадцатого июня”.

Сергеев
16. VI. 1940 г.
P.S. Финские газеты еще не получены. Надеемся получить их через 
2-3 дня.

С приветом4*
Сергеев4*

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 73. Д . 90. Л . 40. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз. Опубл.: К ом ин
т ерн и вт орая  м и ровая  война. Ч. I. С. 368.

1 См. док. № 123.
2 Имеется в виду И. Странд.

№124
Д окл адн ая  записка И . С т ранд о р а б о т е К П Ф  

и наст роениях т рудящ ихся  Ф инляндии  
в п ери од вой ны  и сразу после ее окон ч ан и я1

12 июля 1940 г. 
Москва 

Сов, секретно

О работе Коммунистической партии Финляндии 
в последние месяцы

Полных сведений о работе нашей партии в Финляндии во время 
и после войны еще не удалось получить, так как связь с партийным 
центром еще не налажена из-за практических трудностей, а наши

** Вписано Димитровым. Правильно “Барвиха”.
2* Так в тексте. Правильно: Туоминен.
3* Фраза вписана от руки Сергеевым.
4* Вписано от руки.
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люди в Финляндии, желавшие пробраться в Швецию, пока не могли 
получить выездную визу. По тем скупым сведениям, которые мы 
получили, можно составить следующую картину о настроении тру
дящихся масс и о работе нашей партии в стране в месяцы войны.

Настроение трудящихся масс и работа партии в период войны
Очевидцы рассказывают, что в первый день войны, при опера

циях самолетов Красной Армии над столицей, в рабочих кварталах 
Хельсинки царило возбужденное настроение. Когда бомбы попали 
в буржуазные кварталы Теле, рабочие говорили, что “вот это пра
вильно для них” и т.п. Создавались тоже группы для помощи Крас
ной Армии, которые должны были приступить к действиям, когда 
Красная Армия подойдет ближе. Но, как передают, на другой день 
произошла бомбардировка рабочих кварталов в Кянюля, в резуль
тате чего было несколько гражданских жертв. Этот случай буржу
азная и соц[иал]-дем[ократическая] печать использовала так умело, 
что ей удалось испортить настроение у части трудящегося населе
ния* *. Впоследствии они с успехом использовали тоже некоторые 
другие вопросы в своей пропаганде (историческая борьба за само
стоятельность Финляндии и т.д.). Врагу удалось раздувать шовини
стические настроения в большинстве крестьянского населения и в 
части рабочего класса. Это могло удасться, конечно, благодаря то
му, что наша партийная агитация и партийная работа вообще не 
оказались на высоте своих задач, о чем подробнее ниже.

Некоторые созданные партизанские группы остались все-таки 
на посту, но они были вероятно лишены хорошего руководства. Они 
не решались действовать, а ждали пока приближения Красной Ар
мии. Такие группы были тоже созданы в других частях страны, в ча
стности в Таммерфорсе в Сердоболе. Выступление хотя бы какой- 
нибудь из этих групп, может быть, не имело бы полного военного 
успеха, но, несомненно имело бы громадное моральное значение 
для всей остальной страны и для финской армии**.

Характерно для настроения в некоторых рабочих центрах было 
враждебное отношение финских рабочих к шведским доброволь
цам, прибывшим в Финляндию для гражданской работы.

Среди этих добровольцев были многие, которые только из-за 
безработицы поехали в Финляндию, и многие из них очень скоро 
вернулись и рассказали, что невозможно было остаться там из-за 
враждебного отношения к ним финских рабочих, их называли бело
гвардейцами и т.п.***

Отношение финских рабочих к шюцкорам осталось враждеб
ным, несмотря на объявленное “единогласие” всего народа. Это по

* Фраза отчеркнута на полях Димитровым.
* Две последние фразы отчеркнуты на полях.
* Третья и четвертая строки отчеркнуты на полях.
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казывает тот факт, что несмотря на соглашение между руководст
вом соц[иал]-дем[ократической] партии и начальником шюцкоров о 
принятии рабочих в шюцкоры, рабочие туда не поступали. Социал- 
демократические руководители вынуждены сами сейчас признать, 
что потерпели фиаско. Во время войны произошли тоже, по край
ней мере в городе Котка1*, уличные столкновения между рабочими 
и шюцкористами. Рабочие обвиняли шюцкористов, что они и их ру
ководители виноваты в нынешнем положении, т.е. в войне. Каких- 
нибудь волнений в армии, по сведениям, полученным до сих пор, не 
было. Единственной формой показания симпатии к Красной Армии 
было дезертирство2*. В Финляндии считают, что дезертировало в 
Красную Армию примерно 1500-2000 человек. Неизвестно, на
сколько эта цифра3* соответствует действительности. Необходимо 
отметить, что наиболее радикальных рабочих, известных в симпати
ях к коммунистической партии и Советскому Союзу, не пускали в 
армию, а заключили в концлагеря. В армии применялась тоже такая 
практика, что в каждой части было расставлено определенное ядро 
надежных шюцкористов, которые следили за остальными солдата
ми. Как передают, в последние недели войны моральное состояние 
в частях определенно ухудшилось, особенно после уничтожения ли
нии Маннергейма. Под Выборгом белые офицеры гнали солдат на 
сражение с пулеметами. В Финляндии говорят, что, если бы война 
продолжалась еще неделю, сопротивление финской армии совсем 
было бы сломлено4*.

В тылу тоже возрастало недовольство в последнюю половину 
войны. Рабочие на предприятиях протестовали против удлинения 
рабочего дня без повышения зарплаты. Родные солдат, занятых на 
фронте, жаловались, что пособия они получили мало и с большой 
канителью. Эвакуированные были недовольны чрезвычайно труд
ными условиями, в которых им пришлось жить. Но все это недо
вольство правителям Финляндии пока удалось держать в известных 
границах. С другой стороны, наша партия не сумела развивать име
ющееся недовольство в массовые выступления.

Насколько до сих пор известно, работа нашей партии в стране 
заключалась большей частью в агитационной и в пропагандистской 
работе. Были попытки организации партизанского движения, о ко
тором уже говорилось выше, но они не привели к практическим ре
зультатам. Вероятно, была тоже налажена известная разведыва
тельная работа в пользу Красной Армии, так как газеты очень час
то говорили о наличии многочисленного количества “предателей и

1* Слова “в городе Котка” подчеркнуты. На полях отчеркнуты шестая и седьмая 
строки абзаца.

2* Фраза подчеркнута.
3* Слово вписано от руки.
4* Фраза подчеркнута. На полях отчеркнуты пятая и шестая строчки снизу.
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скрытых коммунистов-шпионов, которые часто имеют успех1* в 
своей работе”.

В агитационной работе партии главной формой была устная ин
дивидуальная агитация. Организациям, вероятно, не пришлось мно
го работать совместно2*, так как силы партии после мобилизации, 
эвакуации, арестов были очень разбросаны. В начале войны было 
арестовано 1000-1200 человек. Листовки распространяли в некото
ром количестве; воззвания партии и декларацию народного прави
тельства, также письмо Маури Рюемя. Как нам сообщили из страны 
уже в январе месяце, воззвание партии и декларацию народного 
правительства везде в рабочих кругах приняли очень хорошо, ими 
интересовались, о них дискутировали. Передача декларации по ра
дио была тоже самой лучшей программой, что из Москвы давали.

О программе московского радио мы получили из страны3* 
многочисленные негативные отзывы. Эта форма пропаганды, ко
торая охватывала самые большие массы людей и должна считать
ся самой важной формой, не соответствовала назначению своим 
содержанием. Ленинградская программа была лучше, актуальнее. 
Но московская программа4*, которую все-таки слушали больше 
всего, вообще не была приспособлена к тогдашним условиям в 
Финляндии. Она должна была быть больше полемичной, разъяс
нять с нашей точки зрения те вопросы, которые враг постоянно 
использовал для пропаганды5*. Финляндское радио вело настоя
щую радиовойну против Советского Союза. Надо было отвечать 
ему теми же методами.

Работа партийного аппарата в Швеции сконцентрировалась в 
начале войны вокруг создания саперных групп, которые при при
ближении Красной Армии с Севера перешли бы границу, затрудни
ли бы отступление врага6*. Также обследовалась возможность соз
дания небольших партизанских групп7*, которые должны стараться 
перейти границу в удобный момент. Но как раз в то время восточ
ная граница Швеции была буквально наводнена войсками, невоз
можно было пробраться через границу, а позднее военные операции 
на севере были прекращены, так что этот вопрос отпал. Одно меро
приятие, которое нам в известной степени удалось провести, была 
посылка наших людей в Финляндию под видом белогвардейцев-доб- 
ровольцев. Они провели в Финляндии порученную работу8*.

** Слова “имеют успех” вписаны от руки.
2* Слово подчеркнуто. На полях отчеркнуты шестая-девятая строки абзаца.
3* Слова “из страны” вписаны сверху. Далее до конца фраза подчеркнуто двумя чер

тами. Первая-четвертая строчки отчеркнуты на полях.
4* Слова “московская программа” подчеркнуты.
5* Подчеркнуто.
6* Фраза подчеркнута.
7* Слова “небольших партизанских групп” подчеркнуты.
8* Последние три строки абзаца отчеркнуты на полях.
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Важной работой в Швеции была борьба против антисоветской 
травли1*. Для этой цели мы доставали материал и написали статьи 
для шведских газет и журналов. Регулярная связь со страной была 
прервана во время войны. Хотели послать в страну человека под 
видом журналиста для налаживания связи, но наши кандидаты не 
получили въездной визы. Из страны мы только один раз получи
ли весть2* -  это была одна эвакуированная женщина, принесшая 
письмо Маури Рюемя3*. Но что-нибудь о работе и о состоянии на
шей партии она не знала, так как не была членом партии. Связи 
предателя Туоминена в конце войны нельзя, конечно, считать 
партийными связями4*. В качестве итога нужно констатировать, 
что

1. Маннергеймовскому шовинистическому фронту удалось за
хватить под своим влиянием или нейтрализировать большие слои 
трудящегося народа Финляндии, умело используя в своей пропаган
де историческую борьбу Финляндии за свою самостоятельность, 
борьбу против национализма в Советской Карелии, упрощая и из
вращая вопрос о Финляндии (“маленькая страна, которая никому не 
угрожает”) -  и применяя жестокий военный террор.

2. Так могло произойти только потому, что наша партия в своей 
пропаганде уже раньше не сумела с достаточной силой разъяснить 
трудящимся массам политику мира СССР конкретно в условиях 
Финляндии, также слишком мало занимались вопросами борьбы 
против национализма в Советской Карелии и вообще вопросами по
пуляризации Советского Союза.

3. В результате этих упущений, в результате неправильной 
оценки положения перед войной, в результате разбросанности на
ших кадров (мобилизация, эвакуация, аресты) наша партия в реша
ющие дни войны капитулировала.

4. Партия не сумела сломать общий шовинистический фронт 
буржуазии и социал-демократии и развить растущее недовольство 
народа в выступлении против правителей Финляндии. Партия не су
мела до конца разъяснить трудящим Финляндии действительный ха
рактер этой войны, не сумела убедить финский рабочий класс и тру
дящиеся слои населения в том, что наступил момент для проведения 
в стране настоящей народной демократии5*.

5. Еще не удалось выяснить, насколько вредное влияние пре
дательство Туоминена имело на центральное руководство партии 
в стране6*. Но его намеки на то, что двое членов ЦК перешли в

1* Фраза подчеркнута.
2* Слова “только один раз получили весть” подчеркнуты.
3* Фамилия подчеркнута.
4* Текст, начиная от слов “не была членом партии...” до знака примечания, вписан от 

руки. На полях отчеркнуты шестая и седьмая строки абзаца.
5* Две последние строки отчеркнуты на полях.
6* Фраза отчеркнута на полях.
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шовинистический фронт, дает повод предполагать, что его пере
ход к врагу тоже имел существенное влияние на капитуляцию 
партии.

В верхней части п ервого  лист а ш т ам пы : “Исх. № 40.
12.VII.40 г.”, “Архив” и помет а: “Тов. Куусинен”.

На от дельном лист е напечатано: “Напечатано 5 экземпляров 
для вручения лично:

1) т. Димитрову
2) т. Мануильскому
3) т. Готвальду
4) т. Куусинену
5) т. Странд

[подпись] Сергеев
12.VIII.1940 г.”
Рукой Дим ит рова по эт ом у т екст у: “Рассмотрено с участием 

т. Куусинена. Г.Д. 23.7. 1940 г.”
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 568. Л . 1 -6 . П одли н н и к , м аш инопись, р ус . я з. Опубл.: К ом ин
т ерн  и вт орая  м и ровая  война. Ч. 1. С. 3 8 5 -3 9 1 .

1 См. док. 123, 125, 126, 128.

№125
Д о к л а д н а я  записка И. С т ранд  

о полож ении т рудящ ихся  масс и р а б о т е К П Ф  
после заклю чения м и ра]

12 июля 1940 г.
Москва 

Сов, секретно

О положении трудящихся масс в Финляндии, 
о работе КПФ после заключения мира

После войны Финляндия ощущает большие экономические 
трудности: запасы страны были истощены войной, а старые пути 
для приобретения новых запасов были закрыты. Экспортная ин
дустрия не могла пустить в ход свои фабрики из-за закрытия мор
ских путей на Запад, куда Финляндия раньше вывозила 75% сво
его экспорта (Англия, Франция, Америка). Финляндия ввозила 
также почти весь свой импорт из этих стран. Кроме других пред
метов необходимости, в Финляндии чувствуется острый недоста
ток в продовольствии.

Несмотря на то, что единственным путем выхода из этих труд
ностей была организация торговых отношений с Советским Сою
зом, Финляндия в этом деле не спешила. Еще в мае месяце социал-
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демократическая газета “Тюен Войма” писала, что “торговые пере
говоры с разрушителями нашей страны не должны стать таким 
срочным делом”. Но интересы экономики страны заставили прави
тельство Финляндии, наконец, послать своих представителей для 
торговых переговоров, и сейчас уже, как известно, достигнуто тор
говое соглашение с Советским Союзом. Но результаты, конечно, не 
сразу отражаются в экономике страны.

Буржуазия Финляндии старается все последствия своей войны 
переложить на трудящиеся массы страны, которые находятся сейчас 
в крайне бедственном положении. Безработица стала такой угрожа
ющей, что профсоюзные собрания в городах вынуждены были при
знать положение катастрофичным и просить от правительства сроч
ных мероприятий. Цифр о количестве безработных цензура не про
пускает, но в газетах можно часто читать огорченные письма демо
билизованных солдат о том, что “отечество использовало их в труд
ные дни, а сейчас не предоставляет работы”. Их ждут только боль
шие долги за квартиру и проч., которые по решению правительства 
должны быть уплачены к осени. Зарплата понижена по всем линиям 
на 25%, между тем цены на продукты повысились на 100%. Рабочий 
день уже раньше был продлен, но сейчас предпринимательские кру
ги предлагают еще продлить рабочий день, чтобы “повысить доходы 
рабочих”. Они уже заранее предупреждают, что о повышении зар
платы не может быть и речи. Социал-демократическое руководство 
профсоюзов открыто служит предпринимателям, разъясняя, что 
якобы “весь народ должен нести последствия войны”, что нужно 
“воздержаться от борьбы, поскольку времена такие”.

Правительство также не сумело еще разрешить вопроса о пен
сиях и пособиях жертвам войны, что ставит инвалидов и родных 
павших солдат в крайне затруднительное положение.

Но самое большое недовольство царит, несомненно, среди эва
куированных карелов. Большинство из них должно сейчас начать 
свою жизнь с пустыми руками, а правительство обещает им только 
ничтожную помощь. Сейчас они все, 450 000 человек, разбросаны 
по всей стране и должны жить на 12 марок в день. Теперь парламент 
принял проект правительства, где карелам обещают, что они могут 
купить землю в кредит, главным образом из государственных зе
мель в Северной Финляндии. Но им вознаградят только ничтожную 
часть их старого имущества. Их ставят таким образом в положение 
поселенцев, загроможденных большими долгами*.

Карелы этим постановлением очень недовольны, они провели 
по всей стране собрания протеста. У здания Советского посольства 
в Гельсинки* ** также каждый день собираются большие очереди из 
карел, желающих вернуться на свои старые места жительства.

Последние три слова вписаны от руки.
** Здесь и далее так в тексте. Правильно Хельсинки.
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Этот вопрос об устройстве земли для карелов вызвал очень 
большие дискуссии в Финляндии. Радикальные рабочие требовали, 
чтобы государство конфисковало помещичьи земли и поделило их 
среди карел, но на это, конечно, правительство, защищающее инте
ресы капиталистов и крупных землевладельцев, не пошло.

Недовольство трудящихся масс их бедственным положением, 
попытками правительства все тяжести кризиса наложить на рабо
чих и крестьян, пока ярче всего выражается в частных разговорах. 
Цензура еще не разрешает выпуска левых газет, а другие газеты 
очень редко публикуют письма рабочих. Но в частных разговорах 
можно нередко слышать острую критику по адресу правительства и 
социал-демократических руководителей, особенно ругают Таннера. 
О войне говорят, что это была “война Таннера”; об очередях за про
дуктами говорят, что это Таннер устроил (Таннер -  министр продо
вольственных дел)*, и даже те укрепления, которые строит по-ново
му финская армия, получили прозвище «линия “Таннергейма”».

В последнее время, несмотря на то, что свобода слова очень ог
раничена фактически еще царящим военным положением, недо
вольство рабочих начинает отражаться тоже** на социал-демокра
тических и профсоюзных собраниях. В Гельсинки на одном 
соц[иал]-дем[ократическом] собрании приняли резолюцию, требу
ющую отмены чрезвычайных законов, отмены цензуры и установ
ления хороших отношений с Советским Союзом. Это собрание так
же обвиняет внешнеполитическое руководство Финляндии за зате
янную войну. Собранием руководили левые социал-демократы Вик, 
Сундстрем и Райсянен2. Эта группа также собирается выпускать 
свою газету, которая должна вести линию против нынешнего руко
водства соц[иал]-дем[ократической] партии, за хорошие отношения 
с СССР.

Еще один пример об оппозиционном настроении рабочих: на со
брании представительства профсоюзов города Гельсинки третья 
часть собравшихся голосовала против годового отчета профсоюз
ного центра Гельсинки.

Очень большое недовольство среди рабочих вызвало также рас
поряжение правительства о принудительной работе для заготовки 
дров. На заготовки пошлют безработных в принудительном поряд
ке. Даже руководитель профсоюзов Финляндии Э. Вуори вынужден 
был с осторожностью выступить против этого постановления, “раз
дражающего рабочих”.

В последнее время в Финляндии быстро развивается движение 
дружбы с Советским Союзом. По инициативе нашей партии и под 
руководством видных членов партии (Рюемя, Рикка) в мае месяце в 
Гельсинки было основано “Общество за мир и дружбу с Советским

* Текст в скобках вписан от руки.
** Слово вписано от руки.
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Союзом”. Общество опубликовало небольшое обращение (см. при
ложение)* и сразу же заполучило 200 членов. Сейчас общество на
считывает уже 1500 членов. Оно провело два больших собрания -  
одно в Обу, другое в Гельсинки. Эти собрания имели исключитель
ный успех. Рассказывают, что все желающие не могли поместиться 
в помещениях. Оба собрания требовали от правительства налажива
ния дружественных отношений с Советским Союзом. “Общество 
мира и дружбы с Советским Союзом” желает в ближайшем буду
щем начать выпускать свой журнал. Это движение, при правильном 
руководстве, имеет все возможности для развития мощного народ
ного движения за дружбу с Советским Союзом. Оно будет иметь 
первостепенное значение для воспитания масс в духе дружбы с со
ветским народом.

Редакция левого журнала “Сойхту”, руководимая членами на
шей партии, пыталась возобновить выпуск журнала, но цензура за
претила выход майского номера. Содержание его довольно хоро
шее, принимая во внимание, что оно написано в осторожной форме, 
чтобы пройти через цензуру (см. приложение)*.

Из Швеции нам удалось пока связаться только с этой группой 
партийного аппарата в стране (с редакцией “Сойхту”). Эти товари
щи были довольно оптимистичны насчет общего политического 
развития в Финляндии, но они ничего не могли или не хотели ска
зать о работе партии в целом. Они обычно имеют связь с партий
ным центром, но сейчас у них связь была прервана, или же они из- 
за осторожности не хотели ее передать, так как не было совершен
но достоверного партийного пароля к ним. А чтобы связаться пря
мо с партийным центром -  для этого у нас, после предательства Ту- 
оминена, имелись очень ограниченные возможности, так как ста
рый аппарат связи в стране не действовал. Только Туоминен из 
персонала в Швеции имел сведения о всех членах Центрального 
Комитета. Поэтому и нет сведений о том, какое политическое и 
организационное состояние нашей партии в целом в настоящее 
время, что партия еще предпринимала после заключения мира, ка
кие имеются планы.

После телеграммы из Москвы в страну послали весть о том, 
чтобы оттуда направили одного руководящего товарища в Сток
гольм для дальнейшего направления в Москву. Но назначенный то
варищ не получил выездной визы. Нелегально оттуда пока тоже 
трудно пробираться. Когда будет возможность выехать, товарищи 
несомненно пошлют сюда одного человека и тогда можно будет по
лучить ясность во всех вопросах о партии. Необходимо только спер
ва выяснить политическое состояние ЦК, т.е. кто из его членов на
ходится под влиянием Туоминена. Из нашего аппарата в Швеции 
сейчас остался, собственно, только один человек, подписавшаяся.

Приложение в деле отсутствует. 
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Товарищи Ю. Энне и В. Хурмеваара, бывшие работники аппарата, и 
в последнее время уже не числились у нас акак постоянные сотруд
ники* по конспиративным и другим соображениям. Политически 
они все время держали себя хорошо и их использовали для отдель
ных поручений.

*  *  *

Перед Коммунистической партией Финляндии сейчас стоят сле
дующие задачи, сформулированные вкратце:

1) Развитие мощного движения за дружественные отношения с 
Советским Союзом, энергичная популяризация Советского Союза и 
особенно Карело-Финской Республики. В этих целях развить “Об
щество за мир и дружбу с Советским Союзом” в действительно мас
совую организацию.

2) Добиться в стране замены нынешнего правительства крупной 
буржуазии правительством более демократическим; развертывать 
борьбу масс против реакционных чрезвычайных законов, за отмену 
цензуры и всех ограничений военного времени.

3) Вести энергичную борьбу в стране, чтобы изолировать трудя
щиеся слои народа от шовинистического влияния реакционных кру
гов, разъяснять массам принцип и практику** национальной полити
ки СССР и общность интересов народов Финляндии и Советского 
Союза.

4) Развить борьбу масс против снижения зарплаты, понижения 
цен, против применения методов принудительного труда, развить 
эту борьбу помимо и против реакционного руководства профсою
зов и соц[иал]-дем[ократической] партии.

5) Требовать, чтобы убытки войны несли буржуазия и государ
ство; жертвам войны, в частности трудящимся карелам, должна 
быть в срочном порядке организована помощь и вознаграждение за 
потерянное имущество за счет крупных капиталистов и помещиков 
и за счет государства.

6) Клеймить Туоминена перед рабочим классом Финляндии пре- 
дателем-ренегатом, исключить его из руководства и членства пар
тии; открыть энергичную борьбу против его предательской плат
формы, изолировать его от партийных кадров и трудящихся масс 
Финляндии.

7) Для успешного проведения этих задач необходимо очистить 
партийное руководство от возможных сторонников Туоминена, пе
рестроить по-новому ЦК и аппарат партии по всей линии. Необхо
димо провести самокритику во всех партийных организациях и под
креплять партийные кадры в стране. Привлекать в партию новых

Слова “как постоянные сотрудники” вписаны от руки.
** Слова “и практику” вписаны от руки.
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членов из среды лучших представителей рабочего класса и трудя
щегося крестьянства.

[Подпись] И. Странд*
Москва, 12 июля 1940*

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 20. Д . 568. Л . 7 -13 . П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 124, 126, 128.
2 Райсянен (Räisänen) (1888-1948) -  деятель СДПФ.

№126
Д окл адн ая  записка И. С т ранд о деят ельност и  

“О бщ ест ва за м ир и друж бу с С овет ским  С ою зом ” 
в Ф инляндии1

12 июля 1940 г. 
Москва

Об Обществе за мир и дружбу с Советским Союзом
22 мая было основано Общество за мир и дружбу с Советским Со

юзом в Гельсинки. Во временное бюро Общества были выбраны: 
канд. медицины] Маури Рюемя, инженер Аллен Ярвенпя, редактор 
Аймо Рикка, писательница Элви Синерво, рабочий Лаури Валлениус.

Первое собрание Общества решило опубликовать следующее 
обращение ко всем финским гражданам, желающим сохранить мир:

“Убежденные в том, что недружественное отношение между 
Финляндией и Советским Союзом может вести наш народ к новым 
несчастьям и страданиям, и в том, что наш народ может из нынеш
него трудного экономического положения выйти только при укреп
лении экономических, политических и культурных связей с Совет
ским Союзом, мы организовали Общество за мир и дружбу между 
Финляндией и Советским Союзом.

Задачей Общества является работа за укрепление дружествен
ных отношений между Финляндией и Советским Союзом и за луч
шее экономическое и культурное взаимодействие между этими 
странами.

Эту задачу Общество будет выполнять путем выпуска литерату
ры и организуя собрания, вечера и лекции.

Мы обращаемся ко всем гражданам, но в особенности к рабо
чим, среди которых эти цели уже издавна имеют глубокие корни...

Наше Общество становится тем необходимее, что даже руко
водство соц. дем. партии и профсоюзов против программы и прин
ципов соц. дем. рабочего движения предало эти цели и все еще вы

* Дата и подпись вписаны от руки.
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ступает против налаживания дружественных отношений между 
Финляндией и СССР (Этот пункт был цензурой вычеркнут).

Все рабочие, которые еще борются за прогрессивные и мирные 
цели, все граждане, которым дорого благополучие* и мирное разви
тие нашего народа, поддержите работу нашего Общества, станови
тесь его членами!”
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 20. Д . 568. Л . 14 -15 . К опия, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 124, 125, 128.

№127
П р от ок ол  (Б ) №  644 С екрет ариат а И К К И

24 августа 1940 г.
Москва

ПРОТОКОЛ (Б) №644 
СЕКРЕТАРИАТА ИККИ НА ОСНОВЕ 

ЛЕТУЧЕГО ГОЛОСОВАНИЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ 
СЕКРЕТАРИАТА ИККИ ОТ 24 АВГУСТА 1940 г.

СЕКРЕТНО
СЛУШАЛИ:
1. (1402) О Бергмане (КП Финляндии)1
ПОСТАНОВИЛИ:
Утверждая постановление ИКК по делу Бергмана, Секретариат 

ИККИ считает необходимым обратить внимание руководства фин
ской компартии, что само клеветническое выступление Бергмана 
против финской компартии, равно как и подлая измена бывшего се
кретаря ее Туоминена, свидетельствует о том, что руководство фин
ской компартии не вело достаточно серьезной принципиальной 
большевистской борьбы против гнилых разложившихся элементов, 
сомкнувшихся с классовым врагом и причинивших большой вред 
коммунистическому движению Финляндии. Секретариат ИККИ 
предлагает руководству финской компартии сделать из этой круп
ной ошибки соответствующие политические выводы, решительно 
преодолеть всякое либеральное отношение к подобного рода гни
лым и разложившимся элементам в рядах партии.

Генеральный секретарь ИККИ: [подпись] (Г. Димитров)

Помета рукой  Шейнмана: “1 экз. выписки получил для ПК 
КПК** при ЦК***. 27.VIII. 40”

[подпись Шейнмана]

* Так в тексте.
* ПК КПК -  Политический комитет Контрольной партийной комиссии.
* Имеется в виду ЦК ВКП(б).
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1 Бергман Вилли (Лиедес, Ахти) родился в 1912 г. В 1932 г. вступил в ком
партию Финляндии, стал активистом Коммунистического союза молодежи 
Финляндии (КСМФ). В начале 1934 г. был командирован в Москву в качестве 
представителя КСМФ при ИККИМ’е. В 1935-1937 гг. был кандидатом в члены 
ИККИМ. В сентябре 1937 г. Загранбюро КПФ объявило В. Бергману строгий 
выговор с отстранением от работы представителем КСМФ при ИКККМе “за 
недостойное коммуниста поведение в личной жизни”. К лету 1940 г. он работал 
плановиком в Ростокинской конторе Мосхлебторга.

В июле 1940 г. дело В. Бергмана рассматривала Интернациональная Кон
трольная Комиссия (ИКК) в связи с выдвинутыми им обвинениями против все
го руководства КПФ, включая О. Куусинена. Он, в частности, утверждал, что 
КПФ стояла в национальном вопросе на буржуазно-националистической плат
форме; что КПФ проводила политику социал-демократизма и ликвидаторства; 
что ЦК КПФ занимал враждебную позицию по отношению к руководству 
ВКП(б); “что следствием вражеской политики руководства КПФ явилось все
общее моральное разложение среди финских кадров в Карелии и Ленинграде”. 
При этом Бергман использовал “арест и разоблачение советскими органами ря
да бывших функционеров КПФ”.

ИКК квалифицировала обвинения В. Бергмана как ложные и клеветниче
ские и постановила: “Исключить Бергмана В. (он же Лиедес Ахти) из членов 
КПФ за клевету и враждебный наскок на КПФ и ее ЦК, за фракционную против 
КПФ работу и за связь по этой линии с врагами партии... Учитывая приведенные 
сомнительные моменты в биографии и деятельности Бергмана и категорическое 
заявление членов ЦК КПФ -  тт. Куусинена, Эйкия и Лехтинен, что они считают 
Бергмана провокатором, а также клеветнически враждебный характер выступле
ния Бергмана против КПФ -  считать необходимым все материалы о Бергмане пе
редать соответствующим органам” (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1323. Л. 19-21).

РГАСПИ. Ф. 495. On. 18. Д. 1323. Л. 142. Подлинник, машинопись, рус. яз.

№128
Письмо Г. Дим ит рова О.В. Куусинену 

относит ельно сообщения финского коммуниста А . Вретлинга

31 декабря 1940 г.
Москва

Дорогой товарищ Куусинен,
Товарищ Вретлинг сообщил следующее:
«1) В Гельсингфорсе существует руководящая тройка партии, 

состоящая из товарищей Карп, Херты Куусинен и Китты (была 
раньше в Москве.).

2) Одного члена ЦК (фамилию его не назвал) исключили из пар
тии за связь с Туоминеном. Туоминен живет и до сих пор в окрест
ностях Стокгольма. Издал новую брошюру против левых социали
стов. В стране среди рабочих он дискредитирован.

3) Странд выполнила все наши поручения и готовится приехать 
сюда, чтобы доложить о сделанном.

4) Состоялась конференция “Друзей Советского Союза” с 36 де
легатами от 29 городов.
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5) Левые социалисты считают нецелесообразным создавать но
вую партию, находят более правильным работать в существующих 
организациях и использовать “Друзей Советского Союза”. Они из
дают свою оппозиционную газету на гектографе. Принимают меры 
для печатания в будущем этой газеты в Стокгольме и ее нелегаль
ного распространения в Финляндии. Имеют регулярную связь с ру
ководством шведской компартии. Они спрашивали, смогут ли полу
чить помощь из Москвы.

6) Создана организация рабочих фронтовиков, в которую уже 
входит 3[000] -  4000 рабочих.

7) Настроение масс оценивается как очень благоприятное для 
работы компартии».

Я считаю необходимым обсудить с Вами и тов. Антикайненом 
мероприятия, которые следовало бы предпринять для дальнейшей 
организации и активизации работы в Финляндии. Рассчитываю, что 
вы оба сможете в ближайшее время приехать к нам.

Самый горячий дружеский привет и пожелания по случаю
Нового года.
Привет также т. Антикайнену1.
Жму крепко руку.

Ваш [подпись Димитрова]
31 декабря 1940 г.
Помета в нижнем левом у гл у  вт орой страницы документ а р у 

кой А .П . С ергеева: “Передал по телефону (вертушке) лично т. Куу
синену 2/1. 1940* в 11. 30 ч. 2 .1. 1940* [Подпись Сергеев]”.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 73. Д . 104. Л . 8 -9 . П одлинник, маш инопись, р ус . яз.

1 В это время Т. Антикайнен находился в Петрозаводске.

№129
П р о т о к о л  (Б ) №  690, п. 1463 совещ ания секрет арей  И К К И  

по вопросам  К П  Ф инляндии1

1 февраля 1941 г.
Москва

ПРОТОКОЛ (Б) № 690 § 1463**
Совещание секретарей ИККИ у тов. Димитрова 1-го февраля 

1941 г. по вопросам КП Финляндии
1) Одобрить в основном проект письма тт. Антикайнена и Куу

синена к ЦК КП Финляндии.

* 1940 г. -  это описка А.П. Сергеева. Как из даты документа, так из его содержа
ния следует, что это был 1941 г.

** Начиная со скобок до знака примечания вписано от руки Димитровым.
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2) Поручить тт. Куусинену и Антикайнену написать брошюру, 
разъясняющую происшедшие события в Финляндии, предательство 
финской буржуазии и социал-демократии, позицию Коммунистиче
ской партии и вытекающие для трудящихся масс Финляндии и ин
тернационального пролетариата уроки из финских событий. Опуб
ликовать брошюру от имени т. Антикайнена.

3) Подготовить партийное совещание КП Финляндии летом 
1941 года, согласовав это с внутренним руководством партии.

4) Обеспечить в Стокгольме пункт связи и помощи ЦК КП Фин
ляндии.

1 февраля 1941 г.
[Подписи] Куусинен, Димитров, Готвальд

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 18. Д . 1326. Л . 130. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 130.

№130
Письмо О. Куусинена и Т. Антикайнена  

внутреннему рук оводст ву КПФ  
о задачах партийной работ ы  в ст ране1

28 февраля 1941 г. 
Петрозаводск 
Сов. секретно

Дорогой друг!
Я очень рад, что твоя работа спорится. Наверное, у тебя уже в 

руках мое длинное письмо по основным вопросам. Из материалов, 
которые я получил от тебя вместе с твоим последним письмом, вид
но, что практические задачи, поставленные вами самостоятельно, в 
общем и целом совпадают с задачами, поставленными в моем пись
ме. Это хорошо. Особенно отрадно ваше конкретное развитие задач 
в области крестьянского вопроса. Если только поставленные задачи 
будут выполнены, а не останутся на бумаге, то результат будет не
плохой.

Однако ваша оценка политики единого рабочего фронта и на
родного фронта, как она проводилась в довоенный период, является 
по-моему совсем односторонней. Вы в этой политике видите лишь 
сплошные ошибки и представляете дело так, как будто все указания 
о применении этой политики были выдуманы одним А.Т.* Он мог, 
конечно, давать отдельные оппортунистические советы, но факти
чески дело обстоит так, что, несмотря на отдельные ошибки, допу
щенные в применении этой политики, она в общем применялась

* Имеется в виду А. Туоминен.
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правильно и дала положительные (хотя и небольшие) результаты. 
Советую тебе с этой точки зрения продумать, например, опыт мас
совой кампании против смертной казни или опыт всеобщей забас
товки металлистов в 1937 г., и в частности забастовки металлистов 
в г. Або в 1939 г., а также значение работы “Соихту” и даже “Кирь.- 
Лехти” в течение многих лет. Не скрывая отдельных допущенных 
ошибок, можно и надо признать, что наша партия все же в этот пе
риод преодолела свою прежнюю изолированность и сравнительно 
много (хотя и недостаточно) расширила свои связи с массами. Нуж
но было только одновременно более энергично заботиться об укре
плении самой партии и ее роли и затем осенью 1939 года (в сентяб- 
ре-октябре-ноябре) решительно изменить тактику, соответственно 
изменившейся обстановке, а этого наша партия не сумела вовремя 
делать. В наиболее ответственный момент движение осталось без 
партийного руководства (руководство растерялось).

Об этом вопросе мы сможем с вами более основательно обме
няться мнениями летом; но вам следует хорошенько продумать эти 
вопросы для того, чтобы односторонняя оценка прошлого не приве
ла вас в тактике настоящего периода к ошибкам старого, сектант
ского характера.

Я обращаю также твое внимание на такие односторонние фор
мулировки: «Социал-демократия потеряла свою силу (воздействия) 
на рабочих, и шюцкоры также вышли “из моды”. Оба они сильно 
пострадали от слияния во время прошлой зимы». Кое-кто может по
нять это так, что не нужно больше с полной энергией бороться про
тив социал-демократии и шюцкоров; а это было бы, конечно, совер
шенно неправильно.

Антипартийная провокационная группа Ана-Турка, Хюрскю и 
др.*, о которой мы получили некоторые материалы, имеет, по всей 
вероятности, прямую связь с охранкой. Надо разоблачать ее среди ра
бочих и изолировать от честных рабочих (серьезно разъясняя дело 
всем, кто имеет склонность поддаваться провокационной демагогии о 
“немедленном действии оружием”. Информируйте нас об этих лицах 
и сообщите, нужно ли нам разоблачать их в листовках от имени ЦК.

Сердечный привет тебе и всем ближайшим друзьям.
28.11.41 г.
[Подпись:] Виле и Тойво**
Рукописная помета Л .П . Сергеева: “1-ый экземпляр] этого 

письма с подписями остается у т. Димитрова для переотправки. Сер
геев. 1.III. 1941 г.”
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 18. Д . 1328. JI. 6 7 -6 8 . П одли н н ик , маш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 124, 125, 128, 129, 131.

* Со слов “Ана-Турка...” до знака примечания текст вписан Г. Димитровым.
** Фраза вписана от руки Сергеевым.
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№131

П рот окол (Б) №  705 п. 1450 Секретариата И К К И  
относит ельно указаний О. Куусинена и Т. Антикайнена 

внутреннему руководст ву К П  Финляндии

1 марта 1941 г.
Москва

Особая папка
ПРОТОКОЛ (Б) № 705 § 1450 

от 1.111.41
1. Одобрить в основном текст приложенного письма тт. Кууси

нена и Антикайнена внутреннему руководству КП Финляндии1.
2. Запросить от руководства партии более подробную информа

цию об антипартийной группе (Ана-Турка, Хюрскю и др.), обратив
шейся [с] письмом в Коминтерн.

3. Выяснить у ЦК КП Эстонии возможности издания финской 
газеты для нелегального распространения в Финляндии. Поручить 
службе связи ИККИ организовать связи с Финляндией для транс
порта газеты и литературы.

4. Поручить тт. Куусинену и Антикайнену подработать вопрос 
о переподготовке кадров КП Финляндии и внести в Секретариат 
ИККИ конкретные предложения.

5. Просить ЦК КП Америки подобрать группу финских комму
нистов и проверенных сочувствующих для возвращения на работу в 
Финляндии.

[Подписи] Димитров 
Куусинен 
Антикайнен 
Эрколи 
Готвальд

1.3.41
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 18. Д . 1328. Л . 55. П одлинник, р ус . яз. А в т о гр а ф  Г. Д им и т рова . 
Опубл.: К ом инт ерн  и вт орая  м и ровая  война. Ч. 1. С. 5 1 1 -5 1 2 .

1 Указания О. Куусинена и Т. Антикайнена см. в док. № 130.
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№132
П исьм о п ро к ур о р а  г. Л ени нграда  Н.Ф. П опова Т. А нт икайнену  

от носит ельно дела К .Н . К ован ен а]

11 июня 1941 г. 
Ленинград

Депутату Верховного Совета Союза ССР 
т. Антикайнену Т.

гор. Москва, ИККИ
Ваше ходатайство с жалобой з[а]к[люченного] Кованена Карла 

Николаевича о пересмотре его дела направлено Военному прокуро
ру ЛВО для рассмотрения по поднадзорное™.

Прокурор гор. Ленинграда 
(Попов Н.Ф.) [Подпись]

Р Г А С П И . Ф. 518. O n. 1. Д . 27. Л . 2. П одлинник, маш инопись, р ус . я з. Н а бланке п р о к ур о 
р а  г. Л ен и нграда

1 См. док. № 96, 99, 100, 106.

№133
Д и рект и ва  С екрет ариат а И К К И  ком парт ии Ш веции1

24 июня 1941 г.
Москва

ШВЕЦИЯ

Ваша декларация содержит три важнейшие ошибки. Во-пер
вых*, неправильно изображать разбойничье нападение Гитлера на 
СССР при помощи вассальных государств как военные операции 
Германии и ее союзников -  Румынии и Финляндии, -  народы кото
рых Германия вгоняет штыком [в] войну; во-вторых, изображать 
войну фашистской Германии против СССР, как войну между фаши
стской и социалистической системами, это значит помогать Гитлеру 
сплотить антисоветские элементы капиталистических стран вокруг 
себя. Советский народ ведет отечественную войну в защиту своей 
страны против фашистского варварства, не навязывая никому своей 
социалистической системы; в-третьих, странно звучит в устах ком
мунистов ваше заявление о нейтралитете Швеции в отношении всех 
воюющих государств. Вы не обязаны призывать вашу страну участ
вовать в войне на стороне СССР, но вы обязаны показать, что неза
висимость вашей страны стоит под ударом фашистской Германии, 
что единственно, кто защищает свободу и независимость малых на-

* Вписано Г. Димитровым от руки.
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родов, в том числе Швеции, это СССР. Необходимо показать, исхо
дя из жизненных интересов шведского народа, что Швеция заинте
ресована в победе советского народа. Исправьте эти ошибки*. Под
твердите получение.

24.6.41.**
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 18. Д . 1335. Л . 14. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз. Опубл.: К ом ин
т ерн  и вт орая  м и ровая  война. М., 1998. Ч. II. П осле 22 ию ня 1941 г. С. 99-100.

1 22 июня компартиям Германии, Франции, Голландии, Болгарии, Швеции, 
Югославии, Англии, США, а через некоторое время и другим компартиям бы
ли посланы директивы, в которых подчеркивалось, что вероломное нападение 
Германии на СССР является ударом не только против страны социализма, но и 
против свободы и независимости всех народов. Указывалось, что на данном 
этапе речь идет о защите народов против фашистского порабощения, а не о со
циалистической революции (Коминтерн и вторая мировая война. Ч. II. 
С. 97-99).

№134
Тезисы  О .В . К уусинена

“О  наш ей м ассовой  пропаганде среди  населения Ф инляндии” 1

Ранее 25 июля 1941 г.

Учитывая опыт нашей пропаганды за время минувшей войны 
(1939-40 гг.), теперь необходимо особенно тщательно продумать со
держание каждой радиопередачи, статьи, листовки, каждого воззва
ния и лозунга, предназначенных для Финляндии. Если эта наша про
паганда по своему качеству не будет соответствовать своей цели, то 
количество, множество ничего не поможет.

Как опыт показывает, мы имеем склонность писать так, что 
это бьет мимо цели, т.е. так, что в Финляндии это бывает понято 
только коммунистами и сочувствующими, но совершенно не дей
ствует на широкие массы, а иногда даже их отталкивает. Среди 
воззваний и листовок, сброшенных в Финляндии зимой 1939— 
40 гг., были и хорошие, но часть из них были такого рода, что по 
рассказам военнопленных белые офицеры даже не воспрещали 
солдатам читать их. Радиопередачи из Москвы на финском языке 
по отзывам, полученным из Финляндии, были в значительной 
своей части неудачными и не производили в Финляндии желаемо
го эффекта.

Главным недостатком в нашей пропаганде, обращенной к Фин
ляндии, является ее отвлеченность и отрыв от настроений трудово
го населения самой Финляндии. Правящие круги Финляндии с их

Фраза вписана Г. Димитровым от руки. 
Дата вписана Г. Димитровым от руки.
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агентами хорошо знают эти настроения народа и сосредоточивают 
свою военную пропаганду на таких вопросах, относительно кото
рых народные массы недоумевают и сомневаются в правильности 
политики правительства. По этим вопросам белофинские газеты, 
радио и информационное бюро приводят ежедневно массу лжи или 
полуправды, облеченной в форму фактических сообщений и “но
востей”, которые все имеют целью бить в одну точку, стирая сом
нения, возникшие в сознании народных масс, и скрывать от них 
правду.

Нам необходимо тщательно учесть все это в нашей пропаганде. 
И мы должны теперь сосредоточить нашу пропаганду на некоторых 
важнейших вопросах, которые в настоящий момент имеют решаю
щее значение в Финляндии в образовании настроений широких масс, 
на вопросах, которые являются наиболее уязвимыми местами воен
ной политики финляндского правительства, которые с самого нача
ла вызвали у масс сомнения о правильности решения правительства* 
о вступлении в войну и в которых правительство теперь старается 
заглушать их сомнения шумом своей военной пропаганды.

Что это за вопросы? По-моему такими вопросами, в настоящий 
момент наиболее актуальными в Финляндии, являются следующие 
четыре вопроса:

Первый вопрос: Правда ли, что германская и финляндская ар
мии имеют теперь реальные шансы победы в войне? Или не обсто
ит ли дело, наоборот, таким образом, что эта война с их стороны яв
ляется безумной авантюрой, которая должна окончиться их пора
жением?

Второй вопрос: Правда ли, что почти “весь цивилизованный 
мир” поддерживает войну фашистской Германии и финляндского 
правительства против СССР? Или не обстоит ли дело, наоборот, та
ким образом, что народы Европы и Америка стоят в этой войне на 
стороне СССР и являются его союзниками?

Третий вопрос: Правда ли, что эта война правительства Рюти2 
Рангелля3 единогласно поддерживается всем финским народом? 
Или не обстоит ли дело так, что эта война является только войной 
фашистов, чуждой для большинства финского народа, который не 
хочет нести за нее ответственность?

Четвертый вопрос: Правда ли, что германские гитлеровцы и их 
финские подручные ведут войну за свободу народов вообще, за не
зависимость и свободу финского народа, в частности? Или не обсто
ит ли дело так, что фашистская Германия угрожает подчинить ос
тальные народы, в том числе и финский народ, своему гнету, между 
тем как СССР в этой войне не только защищает свободу советских 
народов, но одновременно помогает также всем народам Европы, 
стонущим под игом германского фашизма или угрожаемым им?

* Далее зачеркнуты повторно напечатанные 12 слов.
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Следовательно, первый вопрос касается шансов победы или 
возможности поражения, второй -  международных союзников, тре
тий касается объема поддержки правительства со стороны народа и 
четвертый -  целей войны. Если бы нам удалось в этих четырех во
просах действительно убедительно довести правду до сознания тру
дящихся масс Финляндии, как в армии, так и в тылу, то ближайшие 
задачи нашей пропаганды были бы выполнены на 99 процентов и, 
без сомнения, десятки тысяч граждан Финляндии сумели бы сделать 
вытекающие из этого сознания практические выводы, даже если в 
нашей пропаганде не указали пальцем на все то, что они должны и 
могут сейчас предпринимать.

Не бесполезно будет остановиться здесь подробнее на каждом 
из этих вопросов отдельно, чтобы разобраться в том, какую пропа
ганду нужно вести сейчас, если не хотим, чтобы она действовала на 
широкие мессы трудового народа Финляндии.

К первому вопросу 
(о шансах победы в этой войне)

Белофинские заправилы считают теперь совершенно необходи
мым ежедневно и всеми способами внушать населению и солдатам 
уверенность в победе армий Германии и Финляндии в этой войне.

Почему эта пропаганда столь необходима для успеха белофин
нов в ведении войны?

Потому, что исход их войны 1939-40 г. расшатал в армии и сре
ди населения иллюзии относительно возможности победы в антисо
ветской войне вообще.

В течение тогдашней трехмесячной зимней войны белофинны в 
своей хвастливой военной пропаганде до такой степени переборщи
ли, что исход войны (прорыв линии Маннергейма и последовавшее 
поражение финской армии) для большинства населения оказался 
ошеломляющей неожиданностью. Этот исход войны вызвал даже 
во многих националистических кругах Финляндии чувство тяжелой 
подавленности и неверие в возможность реваншистской войны. По
тери финляндской армии на войне были тяжелыми. Кроме того, 
трудовому населению страны пришлось экономически нести глав
ную тяжесть военных расходов буржуазии. Его положение после 
войны становилось все более нищенским. Трудовое население жела
ло не новой войны, а нормальных условий труда и существования.

Таким образом, большинство широких слоев финского народа 
теперь, в июне, когда правительство решило пойти на новую анти
советскую войну, отрицательно отнеслось к войне, а, узнав о войне, 
многие рассуждали примерно так: “Эта война может окончиться для 
Финляндии еще большим поражением, чем предыдущая”.

Поэтому правительству пришлось поставить первой задачей 
своей военной пропаганды преодоление таких настроений, такого 
неверия народных масс.
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Финляндское радио и пресса приводят теперь неустанно преуве
личенные во много раз сообщения о начальных успехах германской 
армии, скрывая информационные сообщения СССР и лживо изо
бражая малейшие боевые действия финской армии в качестве “по
бед”. Армия фашистской Германии изображается вообще, как непо
бедимая; война между Англией и Германией просто забывается, 
будто она уже -  дело прошлого или, по меньшей мере, лишена вся
кого значения; зато коалиция вассалов Германии (Финляндия, Вен
грия, Италия, Румыния, Словакия) изображаются могучим “всемир
ным” фронтом, призванным уничтожить большевизм во всем мире.

Для того, чтобы парализовать белофинскую военную пропаган
ду в этом отношении, мы должны обеспечить:

а) систематическое распространение в Финляндии советских 
информаций с фронта, при этом особо подчеркивая все важней
шие успехи Красной Армии и их значение для дальнейшего разви
тия войны;

б) разъяснение на основе выступления по радио тов. Сталина то
го факта, что война фашистской Германии против СССР началась 
при условиях, более выгодных для германских войск, чем для армии 
СССР. Неожиданно и вероломно нарушив пакт о ненападении, фа
шистская Германия вначале добилась некоторого военного преиму
щества на непродолжительное время, между тем как громадный по
литический выигрыш, которого добился СССР, является “серьез
ным и длительным фактором, на основе которого должны развер
нуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фа
шистской Германией” (Сталин);

в) систематическое распространение в Финляндии правдивых, 
положительных отзывов иностранных газет и известных личностей 
о замечательной борьбе и успехах Красной Армии, о шансах ее по
беды, а также об усиливающихся затруднениях германских и фин
ских войск, при этом особо подчеркивая, что финляндские заправи
лы и газеты скрывают от народа все такие правдивые отзывы;

г) выдвигать целый ряд лозунгов, отражающих уверенность в 
будущей победе СССР и неизбежность предстоящего поражения 
фашистской Германии и маннергеймовцев.

Ко второму вопросу 
(о союзниках)

Заграничная поддержка антисоветской войны финляндской 
буржуазии теперь является гораздо более ограниченной, чем зимой 
1939-40 г.

Тогда на самом деле буржуазия всех капиталистических стран 
тем или иным способом, во всяком случае “морально”, поддержива
ла войну финской буржуазии. В большинстве стран вся пресса, за ис
ключением коммунистических газет, изобиловала антисоветской 
ложью и травлей. Финляндская буржуазия получала и материаль
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ную военную помощь с разных сторон, больше всего из Англии, 
Франции, Швеции и Италии.

Но теперь финская буржуазия политически изолирована от все
го англо-саксонского мира и от народов, покоренных фашистской 
Германией или стоящих под угрозой с ее стороны, а СССР теперь в 
своей борьбе пользуется широкой международной политической 
поддержкой.

Следовательно, международная обстановка в этом отношении 
является неблагоприятной для войны белофинской буржуазии. Ко
гда финляндское правительство пошло на войну в качестве пособни
ка германского фашизма, оно тем самым настроило политически 
против себя все те народы, интересы которых требуют поражения и 
уничтожения германского фашизма.

Это является теперь для финляндского правительстве в его вой
не серьезной политической слабостью, которую ему нужно всяче
ски стараться скрыть от своего народа, имея полное основание опа
саться, что если эта слабость будет осознана народом, то большин
ство даже тех слоев населения, которые считали прошлую войну 
правительства “справедливой” и “необходимой”, начинают смот
реть на теперешнюю войну, как на несправедливую, ненужную и гу
бительную.

Поэтому финляндская пресса и радио теперь изо всех сил уверя
ют народ и армию в том, что Финляндия в своей теперешней анти
советской войне пользуется такой же поддержкой, если не еще бо
лее широкой, чем зимой 1939-40 г. От народа скрывают все загра
ничные высказывания в пользу борьбы СССР, даже официальные 
заявления правительств Англии и США. Вместо этого собираются 
из каких-то румынских, итальянских, французских и др. газет анти
советские заявления фашистских агентов, выставляя их, как взгля
ды “всего цивилизованного человечества”. На основании этих заяв
лений трубят на весь мир, что, мол, начался “всемирный крестовый 
поход для уничтожения большевизма”.

В противовес этой лживой пропаганде мы должны:
а) довести до сознания самых широких слоев финского народа, 

что война против СССР является ничем иным, как разбойничьей 
войной германских фашистов и их прямых пособников, и что против 
нее стоит общественное мнение всего цивилизованного мира (фа
шистский лозунг “крестового похода” должен стать предметом иро
нии, презрения и ненависти);

б) систематически приводить выдержки из высказываний влия
тельных личностей и газет разных стран, говорящих за поддержку 
СССР, а также разоблачающих и осуждающих антисоветские дейст
вия гитлеровцев и их подручных;

в) для разоблачения предательства таннеровских социал-демо
кратов могут быть также приведены выдержки из антифашистских 
заявлений иностранных социал-демократов и профсоюзных деяте
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лей в пользу СССР, однако нисколько не восхваляя этих лиц или да
же не скрывая того факта, что они раньше неоднократно выступа
ли против СССР;

г) из оккупированных германскими войсками стран необходимо 
распространять сведения о гнете гитлеровцев и усилении народного 
гнева против них; также о хозяйничании гитлеровцев* в вассаль
ных странах Германии, находящихся в настоящее время приблизи
тельно в одинаковом положении с Финляндией (Румынии, Болга
рии, Венгрии и др.), и о возрастании антифашистских настроений в 
этих странах;

д) распространять сведения также о нечеловеческом гнете, ко
торому подвергаются рабочие, крестьяне и интеллигенция самой 
Германии, и о росте народного гнева против гитлеровской власти в 
Германии;

е) как выводы из таких фактов, необходимо выдвигать ряд ло
зунгов. в которых в соответствии с выступлением по радио тов. Ста
лина подчеркивается, что СССР в своей теперешней освободитель
ной войне имеет верных союзников в лице народов Европы и Аме
рики, в том числе и германский народ, закабаленный гитлеровски
ми заправилами, между тем как Гитлер со своими белофинскими хо
лопами в этой войне окружен ненавистью народов.

К третьему вопросу
(Поддерживает ли большинство финского народа 

эту  во й н у  фашистов против СССР?)
Финляндское правительство знало с самого начала, что совмест

ную с Гитлером агрессивную войну нелегко представить в глазах на
рода, как какую-то “освободительную” или “оборонительную”. Но 
если ее нельзя представить в таком виде, то народ вообще не пони
мает необходимости войны.

По сведениям, опубликованным в Швеции и Англии, финлянд
ское правительство хотело сперва маневрировать, выступая в тече
ние первых недель антисоветской войны Гитлера внешне в роли 
“нейтрального”, в то же время, однако, тайно проводя всеобщую 
мобилизацию и другие срочные приготовления к агрессии. Но такое 
маневрирование финляндского правительства не соответствовало 
планам Гитлера. Ему нужно было в самом начале показать всему 
миру, что он в своей антисоветской агрессии имеет и других союзни
ков, кроме одной Румынии. Помимо того, ему действительно нужно 
было содействие финских войск при своем стремлении помешать 
сосредоточению частей Красной Армии, заставляя их развернуться 
на фронте, простирающемся от Черного моря до Ледовитого океа
на. Поэтому Гитлер сорвал двурушнические маневры финляндского 
правительства, заявив в первый же день, что финляндские войска

* Слово вставлено от руки.
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под командой Маннергейма будут наступать рука об руку с герман
скими. В то же время находящиеся в Финляндии германские самоле
ты и войсковые части произвели нападения и, очевидно, по совмест
ному соглашению некоторые фашистские группы из финляндских 
пограничных войск попытались прорваться через границу.

Таким образом, Гитлеру при помощи Маннергейма и других 
своих финляндских сообщников удалось сразу, с самого начала, втя
нуть Финляндию к открытому участию в своей войне. Та часть фин
ляндской буржуазии, которая не хотела порывать с Англией и 
США, а намерена была пока что сидеть на двух стульях, -  в ожида
нии результатов боев германских войск, была поставлена перед со
вершившимся фактом и вынуждена была задним числом санкциони
ровать в сейме присоединение Финляндии к войне Гитлера.

Но это официальное санкционирование войны не означает на
личия в Финляндии, хотя бы среди буржуазии, такого единодушия, 
как было в вопросе о войне зимой 1939-40 г. Крупная буржуазия и 
сейчас, конечно, единодушна в своей ненависти против СССР и же
лает его поражения. Но далеко не вся финляндская буржуазия же
лает, чтобы германский фашизм добился господства над всей Евро
пой и одновременно стал бы властелином Финляндии. Во всяком 
случае, значительная часть финляндской буржуазии с точки зрения 
своих интересов предпочитает победу Англии или окончание войны 
компромиссом между английской и германской буржуазией. Поэто
му эта часть финляндской буржуазии считает “несчастием” вовле
чение Финляндии в такую войну, в которой она нарушает интересы 
Англии, помогая ее врагам, и в которой Англия, при поддержке Со
единенных Штатов, борясь против фашистской Германии, содейст
вует поражению финляндской буржуазии. Это противоречивое по
ложение финляндской буржуазии не может теперь не порождать в 
ее рядах политическую неуверенность и разнобой, которые неиз
бежно будут распространяться также среди и мелкой буржуазия и 
крестьянства.

Если сговор с Гитлером компрометирует теперешнюю войну 
белой Финляндии в международных отношениях, то в еще большей 
степени этот сговор способствует отчуждению масс трудового наро
да от поддержки этой войны. Фашистское движение, выступающее 
под открытым забралом, в Финляндии никогда не пользовалось под
держкой широких масс. Лапуаское движение или фашистская пар
тия “ИКЛ” состоит большей частью из лодырничающих сынков ку
лаков, шюцкоровских офицеров, попов, буржуазных студентов, раз
ложившихся чиновников, полицейских и уголовных хулиганов. Их 
бесчинствами руководили тайком господа из правлений некоторых 
банков и из Генерального штаба армии, причем определенные по
литиканы, стоящие на крайнем реакционном крыле некоторых бур
жуазных партий, потворствовали им, используя их для разгрома ор
ганизаций классово сознательного пролетариата. Но среди серьез
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ных людей репутация этих фашистских головорезов -  открытых 
агентов Гитлера -  стояла так низко, что никто из руководящих дея
телей финляндской буржуазии, желающих сохранить свой “автори
тет”, не решился объявить себя сторонником лапуасцев или партии 
“ИКЛ”, хотя многие из них, конечно, являются такими же черными 
фашистами. Ни Рюти, ни Рангель, ни Вирккунен4, ни Свинхувуд или 
даже Маннергейм не признают себя фашистами или сторонниками 
партии “ИКЛ”. Им стыдно за эту компанию при дневном свете, но 
под прикрытием темноты они всегда охотно поддерживали близкие 
сношения с этими финляндскими “квислингами” Гитлера.

Широкие массы трудового народа Финляндии вообще стояли 
против лапуасцев и партии “ИКЛ”, а рабочие относились к ним с от
вращением и ненавистью.

Верхушка социал-демократической партии, клика Вяйне Тан
нера, также принадлежала к тем, кто хотел сидеть на двух стульях. 
Они, очевидно, колебались, боясь сразу броситься в водоворот вой
ны Гитлера и порвать с англичанами. Эти колебания отражались в 
совместном заявлении руководства с[оциал]-д[емократической] 
партии, профсоюзов и сеймовой фракции, принятой ими 19-го ию
ня, т.е. за два дня до начала войны. В этом заявлении они жалова
лись на то, что “страна снова попала в сферу бури политики вели
ких держав” и что “нам, возможно, предстоит время тяжелых испы
таний” (значит, они уже тогда знали о решении Гитлера использо
вать Финляндию, как плацдарм для своего нападения). Осторожны
ми намеками они в этом заявлении высказывали сомнения относи
тельно военных мер предосторожности, принятых правительством; 
предназначены, ли эти меры “только для охраны безопасности 
страны” и “в какой степени они вызваны необходимостью”; далее 
говорилось в этом заявлении, что “рабочие придают большое зна
чение тому, чтобы страна держалась в стороне от всякой конъюк- 
турной политики” (т.е. от участия в военной агрессии Гитлера) и 
“стремилась бы сохранить соблюдаемую ею до сих пор нейтраль
ность”. Однако, очевидно, таннеровцы больше всего боялись того, 
что правительство будет сразу целиком передано в руки фашистов 
и с[оциал]-д[емократические] министры будут выброшены за борт. 
Поэтому они в своем заявлении трогательно апеллировали “к дру
гим общественным кругам” (к буржуазным партиям), напомнив о 
том, с какой охотой они, таннеровцы, помогали буржуазии в про
шлую войну и в послевоенный период; они умоляли буржуазию бе
речь “существовавшее до сих пор единство”, которое “может быть 
основано только на взаимном уважении разных общественных кру
гов (т.е. партий) и их прав”.

Фашистская буржуазия Финляндии услышала молитву Таннера 
и, с согласия Гитлера, приняла Таннера снова в правительство, но 
под условием, что он и с[оциал]-д[емократическая] партия станут 
изо всех сил призывать народ не “держаться в стороне от всякой
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конъюктурной политики”, а наоборот, принимать участие в войне 
Гитлера против СССР.

Так нанялся Таннер на должность военного барабанщика у гер
манских и финляндских фашистов. Но, во всяком случае, тот факт, 
что даже клика Таннера накануне войны имела сомнения и опасения 
относительно участия в этой авантюре, указывает на то, что танне- 
ровцам теперь нелегко хотя бы среди своей собственной партии, 
уже не говоря о профсоюзах, вызвать массовое настроение (и еще 
меньше “единодушное” настроение) в пользу нынешней войны.

Таким образом, силы белофинского военного лагеря разъеда
ются политическими противоречиями, а со стороны широких народ
ных масс сопротивление войне будет возрастать. Ввиду этой опасно
сти правительство и его органы сейчас тем громче вопят о “единст
ве народа”.

В противовес этим воплям о единстве, с нашей стороны необ
ходимо:

а) разъяснять финскому народу, что эта война является наступа
тельной войной фашистов, а отнюдь не народной оборонительной 
войной;

б) показать, что даже часть финляндской буржуазии считала без
ответственной и вредной авантюрой присоединение Финляндии к ан
тисоветской агрессии Гитлера, и некоторая часть буржуазии и сейчас 
фактически стоит против этой войны, как, например, видно из высту
плений финских буржуазных деятелей по лондонскому радио;

в) вскрыть перед народом, чтб из себя представляют те финские 
и финно-шведские фашисты, которые втянули Финляндию в эту 
войну и теперь отчаянно гонят сотни тысяч финского народа на вер
ную смерть в целях содействия делам Гитлера; этими холопами Гит
лера являются прежде всего бывший телохранитель царя Николая -  
Маннергейм, банковские акулы Рюти, Рангель, а также главари фа
шистских погромщиков вроде Карее, Аннала, Суситайвал, Валле- 
ниус5 и др.;

г) показать, что партийная клика Вяйне Таннера является 
единственной с[оциал]-д[емократической] партией во всем мире, 
публично выступающей в качестве военного пособника гитлеров
ских фашистов; что рабочие члены с[оциал]-д[емократической] 
партии не одобряют этого позорного предательства Таннера и что 
сама клика Таннера еще накануне войны призывала “держаться в 
стороне от конъюктурной политики” гитлеровских авантюристов, 
но спустя пару дней Таннер еще раз сделался изменником и всту
пил в правительство, чтобы послужить делу гитлеровской “конъ
юктурной войны”;

ж) выдвигать ряд л о зу н г о в , подчеркивающих, что нынешняя 
вспомогательная война Финляндии в пользу Гитлера является толь
ко войной фашистов, за которую огромное большинство финского 
народа не хочет отвечать и должно отказаться воевать.
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К четвертому вопросу 
(о целях войны)

Белофинским заправилам теперь гораздо труднее, чем зимой 
1939-40 гг., объяснить народу цели войны. Тогда они обманули боль
шинство народа, главным образом, лозунгом защиты независимости 
Финляндии. Но теперь, когда народ знает, что фашистская Германия 
совместно с правительствами Румынии и Финляндии начала войну 
против СССР, трудно заставить кого-нибудь верить в ту официаль
ную ложь, что СССР, как утверждал Рюти, начал наступательную 
войну против Финляндии и что поэтому со стороны Финляндии речь 
идет о “защите самостоятельности и независимости” страны.

Народ знает, что в течение многих недель, даже месяцев до вой
ны германские войска накапливались в Финляндии для нападения на 
СССР. Даже финляндские буржуазные газеты (например, “Ууси Су
оми” от 15 июня) накануне войны открыто говорили, что на фин
ляндской границе уже стоит сильная германская армия в боевой го
товности. Одно это обстоятельство, предоставление территории 
Финляндии в распоряжение армии чужой страны для нападения на 
соседнее государство, явилось таким грубым злоупотреблением не
зависимостью страны, что ни один разумный человек не верит фин
ляндскому правительству, когда оно изображает Финляндию в виде 
невинного ягненка, который только желал жить в мире, но на кото
рого СССР напал без причин. Даже самые черные буржуазные га
зеты не считают для себя возможным ограничиться этим детским 
объяснением, а стараются по-разному поправлять, улучшать и до
полнять болтовню президента Рюти. Так, например, газета “Хувуд- 
стадсбладет” (26 июня) разъяснила, что для Финляндии представил
ся удобный* случай для исправления заключенного в 1940 г. “невоз
можного мира”; и газета “Ууси Суоми” заявляла, что цель войны со
стоит в полном уничтожении большевизма с тем, чтобы будущие 
поколения буржуазии “могли спокойно обрабатывать эту страну”.

Очевидно, подобные запасные лозунги все же не являются доста
точно действенными, раз Гитлер разрешил финским фашистам выта
щить старый лозунг “великой Финляндии”. Маннергейм снова заяв
ляет, как и в  1918 году, что он не “вложит своего меча в ножны” до 
тех пор, пока Советская Карелия не будет присоединена к Финляндии 
и, таким образом, не будут осуществлены фашистские бредни о “ве
ликой Финляндии”. Этот лозунг выдуман в качестве одного из козы
рей в руках финляндских фашистов для натравливания народа на вой
ну; но и этот козырь -  фальшивка, ибо ясно, что Гитлер даже не ду
мает об образовании какой-нибудь “великой Финляндии”, а о подчи
нении прежней маленькой Финляндии под власть великой Германии.

Однако главным мотивом в военной пропаганде финского пра
вительства все еще является старая песня о защите “независимости

* Слово вставлено от руки.
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и свободы” страны. Но наиболее резкий диссонанс при этой мело
дии получается от того, что в ней стараются изобразить германских 
фашистов в роли главных защитников независимости и свободы 
Финляндии, хотя весь мир знает, что Гитлер -  волк, в особенности 
для малых народов. Он везде показал себя угнетателем, который 
уничтожает права и независимость других стран, порабощает наро
ды, показал себя злейшим бичем народов.

Правда, германские фашисты* в Финляндии пока еще не оруду
ют так, как они хозяйничают напр[имер] в Норвегии, Голландии, 
Бельгии, Франции, Польше, Чехословакии, Югославии и Греции. 
Они предпочитают по тактическим соображениям в Финляндии по
ка прятать свои когти. Поэтому и в нашей пропаганде не следует 
преувеличивать картину того хозяйничанья, которому гитлеровцы 
уже теперь подвергают Финляндию (такое преувеличение играло 
бы на руку только фашистам в их контрпропаганде). Но ясно, что 
фашистская Германия не намерена добровольно выпустить Финлян
дию из своих когтей, а подготовляет полное подчинение страны сво
ей власти, уничтожение самостоятельности Финляндии, равно как и 
других стран Европы. Гитлер в роли “защитника Финляндии” -  это 
то же самое, что козел в роли сторожа огорода.

Мыслящие люди в Финляндии понимают опасность, угрожаю
щую стране со стороны фашисткой Германии. Но большинство на
рода вряд ли еще понимает то, что Маннергейм, Рюти, Рангель и 
прочие финляндские фашисты (вкупе со своими таннеровскими хо
лопами) являются изменниками, прямо продающими независимость 
Финляндии германским фашистам. Мы должны так поставить нашу 
пропаганду, чтобы убедительно доказать это, ибо одни только ут
верждения не действуют на массы, а кажутся им пустой руганью по 
отношению к противникам.

Фашисты, естественно, борются за установление фашистского 
режима, что означало бы полное уничтожение всех демократических 
прав. Правда, они в настоящий момент в Финляндии пока еще выну
ждены скрывать от народа эту свою цель, но рабочие массы чувству
ют, что если бы Гитлер и его подручные оказались победителями в 
войне, то их победа сопровождалась бы и в Финляндии такой же фа
шисткой тиранией, как и в Германии. И крестьянские массы знают, 
что финские гитлеровцы (лапуасцы и партия “ИКЛ”) в течение деся
ти с лишним лет проповедали “уничтожение демократии”, и поэтому 
большинство крестьянского населения повернулось к ним спиной.

Поэтому финляндское правительство имеет теперь полное ос
нование опасаться, что по мере того, как фашистский характер и 
фашистские цели войны будут осознаны широкими слоями народы, 
массы будут подниматься на борьбу против войны. Лучше всех эту 
опасность чуют лидеры финской социал-демократии, Таннер и ком

* Далее зачеркнуты три слова, которые не прочитываются.
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пания. Поэтому они, с разрешения правительства и фашистов, все 
еще барабанят о “демократическом государственном строе” и о 
“свободе народа”, как будто фашистское правительство Финляндии 
сейчас борется за эти цели.

Такое неуклюжее мошенничество нетрудно разоблачить. Ведь 
фашистская партия “ИКЛ” всегда прямо заявляла, что хочет иско
ренить из страны демократию до последней черты. И Гитлер заяв
лял, что хочет искоренить демократию из всего мира. Когда же Тан
нер теперь заявляет, что он защищает демократию, борясь рука об 
руку с партией “ИКЛ” и с Гитлером, то даже простак понимает, что 
это обман; нужно только разъяснять, как обстоит дело.

Таким же явно лживым лицемерием являются попытки фаши
стов ездить верхом на коне религии и провозгласить “защиту запад
ной цивилизации”, как цель своей антисоветской войны. Имеется 
совершенно достаточно фактов, на которых фашисты, и герман
ские и финские, могут быть разоблачены, как силы мракобесия и 
зверского варварства.

Таким образом, в нашей пропаганде среди населения Финляндии 
необходимо прежде всего:

а) показать на фактах из разных стран, а также на некоторых 
высказываниях самих гитлеровцах, что их целью вообще является 
покорение, ограбление и порабощение других стран, и что со сторо
ны фашистской Германии угрожает гибель независимости и свобо
де финского народа:

б) разоблачать финляндских пособников гитлеровской Германии 
(от Маннергейма и Рюти до Кареса и Таннера), которые прекрасно 
знают, что Гитлер, если бы он выиграл войну, не допустил бы не толь
ко осуществления бредней о “великой Финляндии”, но и сохранения не
зависимости маленькой Финляндии, [и которые] грубо обманывают 
народ, когда они утверждают, что воюют якобы за защиту независимо
сти страны или, при случае, за завоевание “великой Финляндии”;

в) показать, что финляндские фашисты в этой войне, начатой 
ими для поддержки Гитлера, по существу преследуют ту же цель, 
что и норвежские квислинги и фашистские негодяи во многих дру
гих странах, а именно: п о л у ч и т ь  власть в свои руки, как вознаграж
дение за изменническую выдачу своей родины немцам, установить 
фашистскую тиранию и ограбить имущество народа:

г) убедительно доказать, что великий Советский Союз, ведя ге
роическую освободительную войну, не только защищает свободу 
советских народов, но в то же время помогает всем народам, стону
щим под игом германского фашизма или угрожаемым им, в том чис
ле и финскому народу;

ж) выдвигать ряд лозунгов, направленных против опасности, уг
рожающей со стороны германских и финляндских фашистов неза
висимости и свободе финского народа, таких лозунгов, которые 
вскрывают фашистские цели войны и зовут массы к борьбе за отказ 
от участия в войне фашистов, к борьбе против этой войны.
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Стиль нашей пропаганды, предназначенной на оказание воздей
ствия на широкие массы населения Финляндии, должен быть дело
вым и спокойным, язык -  простым, ясным и точным. Слишком час
тое применение “крепких слов” -  обычное явление в наших статьях 
и воззваниях, -  легко может произвести на массы впечатление, об
ратное тому, чего мы хотим достигнуть. Зато необходимо, по воз
можности, приводить многочисленные факты, говорящие сами за 
себя, или после которых коротко приводится вытекающий из этих 
фактов, разъясняющий вывод. Статьи должны быть не длинными, а 
вообще вместо статей следует больше приводить информационные 
сообщения. Умелый автор почти всегда в состоянии облечь свои 
мысли в форму информационных сообщений.

Замечание: все выше сказанное представляет собою лишь мои 
личные мысли, которые я согласовал с тт. Сюкияйненом, Эйкия, 
Лехтинен и Лехен. Значит, их нельзя рассматривать, как какие-то 
“директивы”. Само собою разумеется, что товарищи, занимающие
ся пропагандой, могут получать директивы лишь от руководителей 
тех органов, в которых они работают.

О. Куусинен
Р Г А С П И . Ф. 518. O n. 1. Д . 8. Л . 157-175 . К оп и я , м аш инопись, р ус . яз.

1 25 июля 1941 г. Т. Антикайнен, направляя записку О. Куусинена А. Ло
зовскому, писал: “Я полностью присоединяюсь к его точке зрения, выраженной 
в этих тезисах. Считаю, что эти тезисы будут полезны для товарищей, работа
ющих над финским вопросом” (РГАСПИ. Ф. 522. Оп. 2. Д. 98. Л. 11).

2 Рюти (Ruti) Ристо (1889-1956) -  в 1939-1940 гг. премьер-министр, в 1940— 
1944 гг. президент Финляндии.

3 Рангель (Rangell) Юкка (1894-1982) -  премьер-министр Финляндии в 
1941-1943 гг.

4 Вирккунен (Virkkunen) Лааво (1874-1959) -  финский политик.
5 Карее (Kares) Каарло (1873-1942), Аннала (Annala) Вилхо (1888-1960), 

Суситайвал (Susitaival) Пааво (1896-1993), Валлениус (Wallenius) Марти 
(1893-1984) -  финские политики националистического толка.

№135
В осьм ая р а д и о р еч ь  Т. А нт икайнена на И норадио  

для  ф инских ради ослуш ат елей

Июль 1941 г. 
Москва

Перевод с финского
(8-я радиоречь тов. Антикайнена)1

П ут ь к освобож дению малых народов идет через 
разгром  гит леровской Германии

“Финляндия борется совместно с малыми народами за свою не
зависимость против большевизма”, -  так писала И. Аалто2 несколь
ко времени тому назад в газете “Суомея-Социалидемократии”.

343



Спрашивается, кто эти малые народы, совместно с которыми 
борется Финляндия?

Наша соседка Норвегия, что ли? Но норвежский народ борется 
против гитлеровской Германии. Нацисты своими кровавыми сапо
гами растоптали независимость Норвегии, уничтожили свободу 
норвежского народа.

Финляндия в союзе с Германией борется также против независи
мости Норвегии за закабаление норвежцев.

Может быть, Финляндия борется совместно с маленькой Греци
ей? Героическая борьба гальского народа за свою независимость и 
свободу против превосходящих нападающих полчищ итальяно-не
мецких фашистов была кроваво подавлена. Свобода и независи
мость Греции теперь подавлена. Страна оккупирована ненавистны
ми итальянцами, которые даже и после прекращения военных дей
ствий убивают греков и осуществляют свирепый террор.

Финляндии следовало бы находиться на стороне освободитель
ной борьбы Греции, однако она является союзником подавления не
зависимости Греции, ее поработителя и тем самым помогает пора
бощению Греции.

Югославия поднялась также на защиту своей независимости 
против гитлеровской Германии, но в неравной борьбе она потерпе
ла поражение. И в стране господствует теперь свирепый варварский 
гитлеровский режим. Германия грабит там все, что только можно. 
В богатой раньше продуктами питания Югославии народ теперь 
буквально голодает.

Финляндия будучи в союзе с Гитлером вынуждена помогать 
уничтожению независимости Югославии, уничтожению югослав
ского народа.

Экономический расцвет и культура демократической Чехо
словакии сильно восхвалялась несколько лет назад в Финляндии. 
Чехословакия действительно была цветущей страной, она была 
первой жертвой грабительской политики гитлеровской Герма
нии. Теперь она полностью потеряла всякую независимость. Она 
является протекторатом Германии и находится в полной зависи
мости от гитлеровского произвола, помимо того, что страна эко
номически ограблена, а вся культурная жизнь чехов беспощадно 
подавлена.

За народ Чехословакии или против нее борются финские союз
ники Гитлера? Об этом следует спросить автора статьи в “Социали- 
демократии”.

Каково положение Польши? Вся Польша представляет собой 
гигантский концентрационный лагерь. Немцы не считают поляков 
даже за людей, а обращаются с нами хуже, чем со скотиной, застав
ляя выполнять каторжные работы впроголодь. Вся польская куль
тура, включая и богатую народную музыку, запрещена.
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Борясь за гитлеровскую Германию, финны помогают истреб
лять польский народ.

А каково положение с Бельгией и Голландией? Государствен
ная независимость этих стран попирается гитлеровским сапогом. 
Законные правители этих стран находятся в эмиграции. Народ же 
борется всеми возможными средствами против нацистских окку
пантов.

Не борется Финляндия и за независимость этих малых стран, а 
наоборот, поддерживая гитлеровцев, она борется против свободы 
народов Бельгии и Голландии.

Отсутствует независимость и у таких стран, как Дания и Фран
ция. Они вынуждены соблюдать политику, годную Гитлеру.

Где же те малые народы, совместно с которыми борется Фин
ляндия?

Может быть Венгрия и Румыния? Но и они на деле не являются 
независимыми. Гитлер заставил их драться за свои захватнические 
цели против Советского Союза. Внешнюю и военную политику не 
могут осуществлять правительства этих стран. Они находятся на по
ложении услужливых вассалов. Внутренняя политика Румынии и 
Венгрии также проводится по указке гитлеровцев. Вся экономика 
этих стран служит гитлеровской Германии.

К такому положению стремятся фашисты привести и Финлян
дию. Гитлер является также и “фюрером” Финляндии, Рюти, Таннер 
и Маннергейм выполняют лишь роль послушных слуг.

Все эти факты говорят о том, что в захваченных и оккупирован
ных странах фашизм принес туда рабство, нищету, национальную 
рознь и массовое истребление народа. Фашизм злейший враг всех 
стран и народов. С такими выродками человечества правительст
венная фашистская клика Финляндии находится теперь в союзе. 
Этим еще гордятся потерявшие всякий стыд лакеи фашизма, госпо
да социал-демократы.

В упомянутой статье “Социалидемократии” говорится также, 
что Финляндию нельзя запугать национал-социализмом.

Нам известно, что реакционных таннеров нечего запугивать 
национал-социализмом, ибо они сами превратились в фашистов, у 
которых нет ничего общего с социализмом. Им дана позорная 
роль квислингов. Однако подавляющее большинство финского 
народа не поддерживает нацистов. Народ боится коричневой чу
мы -  фашизма.

Действительность, стало быть, совсем другая, чем это пытают
ся изображать продажные фашистские писаки Аалто и другие соци
ал-демократические вожди. Под их руководством финский народ 
погнали воевать за поработителя народов, Гитлера. Таким образом, 
и финский народ оказался втянутым в борьбу против самостоятель
ности и государственной независимости Финляндии. Ибо в план на
цистов входит порабощение Финляндии, подобно другим малым
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странам, в свою колонию и их “новом порядке Европы”*. Независи
мости Финляндии угрожает подлинная опасность лишь со стороны 
гитлеровской Германии. Это действительное положение Финляндии 
понимают также и народы Англии и Америки.

Воюя против Советского Союза, народ Финляндии принужден 
бороться против своих подлинных интересов, ибо СССР не угрожа
ет свободе финского народа и независимости Финляндии. Советский 
Союз не начал войну против Финляндии. Войну начали немецко- 
финские войска. Благодаря мероприятиям правительства Финлян
дии, по приказу Гитлера, Финляндия превращена в северный фронт 
немецких фашистов. Те в порыве мании величия раздутые якобы 
“мировые исторические победы”, о которых в Финляндии болтают, 
не имеют решающего значения для окончательных итогов всей вой
ны. Это должен понимать каждый мыслящий человек.

Кто без предрассудков оценивает положение Финляндии по 
сравнению с другими народами, тот должен понимать, что страст
ным шовинизмом, а также и ненавистью невозможно построить 
прочную основу среди народа, а также создать на “сотни лет” фин
скую историю, как фашисты в Финляндии провозглашают. Эту 
правду прогрессивные люди в Финляндии понимают, но она должна 
развиться в руководящую мысль всего народа и в его деяния.

Лучшей гарантией независимости Финляндии является оконча
ние войны и заключение нормальных, хороших отношении с вели
ким Советским Союзом.

Народу не следует дать обмануть себя временными и случай
ными военными успехами гитлеровцев, которых они добились ко
варным и предательским нападением. Все это временно. Оконча
тельные бои решат величайшую битву истории. И в этих решаю
щих боях гитлеровская Германия будет разбита. Мощный союз на
родов СССР, Великобритания и США -  у которых общие матери
альные ресурсы и резервы войск гораздо больше, чем у Герма
нии -  совместно с национально-освободительной борьбой порабо
щенных Гитлером народов даст окончательную победу народам 
мира над фашистами.

Подумайте граждане Финляндии об этом. Не дайте вовлечь себя 
вместе с гитлеровцами на гибель. Избежать гибели можно путем ос
вобождения раз и навсегда от политики финских квислинговцев, из
гнания из Финляндии немецких фашистов и взятия вопросов своей 
судьбы в собственные руки.
Р Г А С П И . Ф. 518. On. 1. Д .9 .  Л . 2 9 -3 2 . К опия, м аш инопись, п еревод  с фин.

1 См. док. 136, 137. В этом же деле хранятся и другие радиоречи Т. Анти- 
кайнена. В деле № 6 отложились составленные им же 20 лозунгов -  призывов к 
финским солдатам (см.: РГАСПИ. Ф. 518. On. 1. Д. 6. Л. 12-14).

2 Аалто (Aalto) И.Ф. (1886-1946) -  видная деятельница СДПФ.

* Так в документе.
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№136

П исьм о Т. А нт икайнена Г. Д и м и т рову  
от носит ельно публикаций в “П р а вд е” 1

4 сентября 1941 г.
Москва

Уважаемый товарищ ДИМИТРОВ,
В № 239 “ПРАВДЫ” 29 августа с/г. опубликовано письмо из 

Стокгольма “В тылу финских крестоносцев”.
В нем есть некоторые существенные ошибки, и оно явно во всех 

отношениях не дает правильной картины положения в Финляндии.
В письме, правда, правильно утверждается, что цены на средст

ва к жизни чрезвычайно резко поднялись, и реальная заработная 
плата понизилась. Но пример, подтверждающий этот факт, совер
шенно неверен. Автор письма утверждает, что “кочан капусты сто
ит 12 марок, кило картофеля -  6 марок, это -  двухдневный зарабо
ток рабочего”. Как бы ни истолковывать эту неясную фразу, днев
ная заработная плата рабочих выходит равной или 9 маркам, или 
3 маркам. Это -  неправильно. В действительности же средняя плата 
за час -  10-14 марок. Даже чернорабочие (женщины) получают око
ло 5 марок за час. По отношению к цене картофеля и капусты полу
чается, следовательно, совсем другая картина, чем данная в письме.

“Наши заводы стоят, все рабочие отправлены на фронт” (Под
черкнуто мною А.Т.).

Верно, что многие заводы в Финляндии стоят ввиду недостатка 
рабочей силы. Но, конечно, не все рабочие отправлены на фронт. 
Работает не только военная, но и другие отрасли промышленности.

Указание об остановке предприятий из-за недостатка рабочей 
силы находятся в противоречии с последующими положениями ав
тора, что металлисты, текстильщики, рабочие деревообделочники 
бастуют. Это -  явно преувеличено, ибо открытые массовые забас
товки там вряд ли были во время войны. К сожалению, текстильщи
ки, где работают преимущественно женщины и девушки, в Финлян
дии вообще не бастовали. (В одной более ранней статье, помещен
ной в “Правде”, насколько помнится, автор ее Марков) также изо
бражено дело так, что перед войной 1941 г. в Финляндии было, яко
бы, широкое забастовочное движение. Одна забастовка металли
стов, упоминаемая в статье, происходила, однако, еще весной 
1939 г., а не перед войной.

Ясно, что в Финляндии чувствуется усталость и недовольство 
войной. Может иметь место и саботаж и даже отдельные диверсион
ные акты, но явным преувеличением является утверждение, что са
ботаж -  повседневное, массовое явление и что диверсионные акты 
были очень значительные.

Так должно было бы быть, но сейчас этого еще в таком разме
ре нет.
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В статье говорится, что ни один житель Аландских островов не 
вступил в ряды шюцкоровцев. Но ведь известно, что в 1939 г. на 
Аландских островах было создано несколько местных шюцкоров- 
ских организаций.

В Инорадиовещании вначале требовали, чтобы статья, опубли
кованная в “Правде”, была передана в Финляндию в том виде, как 
она была напечатана. На это, конечно, нельзя было согласиться, 
ибо это вызвало бы со стороны радиослушателей Финляндии на
смешку и подрывало бы доверие к нашим передачам. Поскольку все 
же первая часть статьи давала интересный материал об отношении 
Финляндии к Англии, статью, конечно, стоило передать в Финлян
дию, но само собой разумеется, -  после устранения ошибок.

С другой стороны, советским читателям также не годится препод
носить материалы, содержащие неверные данные о вражеской стране; 
это может давать ненужную, неправильную картину о ходе войны.

В связи с этим считаю необходимым еще упомянуть, что 16 ию
ля передали в Финляндию радиоизвещение, где было сказано, что 
якобы во многих губерниях Финляндии среди эвакуированных каре
лов началось движение, требующее окончания войны против Со
ветского Союза. В нем говорилось: “Во многих местах были откры
тые столкновения. В нескольких районах сбежавшие из казарм ка
релы организовали партизанские отряды”.

0  неправдоподобности этого факта также сделали замечания. Ка
ждому, кто мало-мальски был знаком с положением в стране, должно 
было быть ясно, что это -  необосновно и неправильно. Несмотря на 
это, извещение все же было тогда дважды передано в страну.

(Т. Антикайнен)
4 сентября 1941 г.

Р Г А С П И . Ф. 518. O n. 1. Д . 27. Л . 12-13 . К опия, м аш инопись, рус . яз.

1 См. док. № 135, 137.

№137
П исьм о Т. А нт икайнена начальнику  

Г лавн ого  П оли т уп равлен и я  Р К К А  Л .З . М ехлису  
с п росьбой  направит ь его  в дейст вую щ ую  а рм и ю 1

23 сентября 1941 г.
Москва

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ РККА 
АРМЕЙСКОМУ КОМИССАРУ 1 РАНГА

тов. МЕХЛИСУ 
Копия -  тов. ДИМИТРОВУ

С 1926 г. я состоял на военном учете в Отделе кадров ПУРККА. 
В 1932 г. там же проходил перерегистрацию. Полученный мною то
гда военный билет затерян во время моего пребывания в тюрьме.
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В июле с.г. я был в Советском райвоенкомате г. Москвы и про
сил взять меня на военный учет, но мне предложили обратиться в 
ЦК ВКП(б). Но т.к. все мои военные документы в свое время были 
оставлены в ПУРККА, то я 7.VIII. с.г. послал заявление и копии не
которых моих военных документов на имя нач[альни]ка Управле
ния кадров ГПУРККА и просил соответствующих мероприятий, 
чтобы меня взяли на военный учет. До сегодняшнего дня я не полу
чил никакого ответа.

Поэтому вновь обращаюсь с просьбой о выдаче мне военного 
билета.

Во время гражданской войны я был организатором финских 
красноармейских частей (1918 г.). На Мурманском фронте я был на
чальником пулеметной команды и затем комиссаром отдельно дей
ствующего батальона 6-го финского полка. Зимой 1922 г. был ко
мандиром и комиссаром лыжного батальона. В 1922-24 гг. был ко
мандиром пулеметной роты и преподавателем тактики в Интерна
циональной военной школе.

Весной 1919 г. окончил краткосрочные курсы командиров пехо
ты и затем высшие курсы при Интервоеншколе в 1921 г.

С 1924 г. являюсь членом ПБ ЦК КП Финляндии и с этого вре
мени работаю в ИККИ или за рубежом.

В смысле знаний военной* строевой и технической* подготовки 
я, разумеется*, отстал. Но меня можно использовать и у меня лично 
есть желание служить в действующей армии политработником или 
комиссаром. Но ни в коем случае не в тыловых штабах.

Русским языком устно владею недостаточно хорошо, письменно 
совсем слабо. Но это не являлось препятствием и во время граждан
ской войны в уничтожении врагов, и теперь можно организовать де
ло так, что это не будет значительно мешать.

Прошу Вашего распоряжения, чтобы меня при первой же воз
можности послали в действующую армию, на фронт. Т.к. я в данное 
время работаю представителем ЦК КПФ при ИККИ и одновремен
но работаю в Инорадио, то этот вопрос необходимо согласовать с 
тов. ДИМИТРОВЫМ.

Во всяком случае, мне необходимо получить какой-либо военный 
билет, этого законно требует от меня отделение милиции. Поэтому 
прошу Вашего распоряжения, чтобы мои военные документы пере
слали в соответствующий военкомат, для принятия меня на учет.

Депутат Верховного Совета СССР 
(Т. Антикайнен)

23 сентября 1941 г.
Р Г А С П И . Ф. 518. O n. 1. Д . 27. Л . 18 -19 . К о п и я , м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 135, 136.

* Вставлено от руки.
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№138

О т нош ение начальника от дела  
внеш ней р а звед к и  Н К В Д  С С С Р  П .М . Ф итина Г. Д и м и т рову  

от носит ельно сообщ ения А . Р икка

5 мая 1942 г. 
Москва 

Сов, секретно

ИККИ
тов. ДИМИТРОВУ
Финский коммунист Аймо РИККА сообщил через связника, 

прибывшего в Стокгольм, что финкомпартия продолжает свою ра
боту через “Союз свободы финского народа”, находящийся под ее 
руководством1. Эта работа заключается в организации партизан
ских отрядов, в издании нелегальных газет и проведении агитацион
ной работы.

В связи с этим РИККА просит ИККИ дать директиву для Ис
полнительного Комитета финкомпартии, а также просит организо
вать снабжение партийной литературой, типографскими принад
лежностями и оказать денежную помощь*.

[подпись] (ФИТИН)
№ 1/2/3881
5 мая 1942 г.**
Помета: в верхнем левом у гл у  инициалы Г. Димит рова. 

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 74. Д . 505. Л . 15. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 “Союз свободы народов Финляндии” был создан по инициативе и под 
руководством компартии представителями подпольных организаций в сентя
бре 1941 г. и провозгласил своей целью “объединение всех миролюбивых 
граждан в рамках общегосударственной организации для борьбы за предот
вращение ведущейся войны и для спасения народа от гибели, к которой неиз
бежно приведет продолжение войны” (См.: Х и лт ун ен  Е .А . Движение против 
вступления Финляндии в войну // Европа на пути к демократии. М., 1993. 
С. 267).

* Фраза отчеркнуто на полях двумя чертами.
* Дата вписана от руки.
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№139

О т нош ение П .М . Ф итина Г. Д и м и т рову  
о получении через рези дент а Н К В Д  в Ф инляндии  

сообщ ения от  И сполком а К П Ф 1

8 мая 1942 г.
Москва 

Сов, секретно

ИККИ
товарищу ДИМИТРОВУ

Сообщаем сведения Исполнительного Комитета компартии Фин
ляндии, полученные через резидента НКВД СССР в Стокгольме.

1. Подавляющее большинство населения Финляндии настроено 
против войны, но полицейский террор и распыленность сил рабоче
го класса пока не дают возможности придать этим настроениям 
форму организованной борьбы против войны

Исполнительный Комитет считает своей ошибкой, что эти анти
военные настроения не были широко использованы партией еще во 
время мобилизации. Но в то время некоторые партийные товарищи 
считали, что сначала нужно дать возможность рабочему классу полу
чить оружие в свои руки, а затем уже начать действовать. Тогда пар
тия вела пропаганду за отказ солдат идти в наступление. В результа
те этой пропаганды рабочие полки “Валлима” и “Сернес”, созданные 
ТАННЕРОМ еще в прошлую войну, отказались идти в наступление, 
однако движение, поднятое указанными полками, было локализова
но военщиной и полицией; одна часть солдат этих полков была демо
билизована, а другая -  рассредоточена по разным частям*.

Сейчас партия старается исправить свою ошибку широкой про
пагандой и более организованной работой. Солдатам даны лозунги: 
«Скрывайтесь в карельских лесах, пока вас не погнали в бой “воен
ного наступления!” “Требуйте отпуска домой на весенние полевые 
работы!” Однако, по мнению Исполнительного Комитета, эти ло
зунги не сыграют решающей роли без серьезного толчка извне или 
изнутри.

Агитационная и пропагандистская работа ведется соответствен
но с имеющимися у партия возможностями. По самым злободнев
ным и наболевшим вопросам выпускаются летучки, которые рассы
лаются адресатам по почте. Работающий под руководством партии 
“Союз свободы финского народа” выпускает газету “Юманите” для 
города и “Крестьянство” -  для деревни. Органом компартии являет
ся “Вестник социализма”. Из-за недостатка подсобных материалов 
эти газеты выходят не всегда регулярно.

* Первые три абзаца отчеркнуты на полях Г. Димитровым.
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Очень многие финны слушают иностранные радиопередачи. 
Особенной популярностью в Финляндии пользуются передачи “Су- 
омен Вапаусрадион”**. Передачи из Москвы слишком официальны, 
в них мало конкретных примеров, и потому затруднено устное рас
пространение этих передач среди населения. Легко запоминаемые 
едкая сатира и остроумное четверостишие могли бы только способ
ствовать этому.

1. Финская охранка и гестапо уже начали свое “весеннее насту
пление” на... финский народ. По всей стране идут массовые аресты 
и обыски. На этот раз репрессии направлены в основном против 
женщин. В Або, например, с 28 марта по 4 апреля было арестовано 
30 человек, и 20 из них были женщины. Во время одного ареста в 
Або полиции было оказано сопротивление; началась перестрелка, 
во время которой был смертельно ранен чиновник охранки. Населе
ние часто помогает скрываться подлежащим аресту.

В центральной женской тюрьме в г. Хямеенлинна началась эпи
демия тифа.

Часты случаи, когда заключенные бесследно “пропадают” из 
тюрьмы. Например, заключенный Сун Делин был назначен к пере
воду в другую тюрьму и “пропал”. Позднее выяснилось, что он был 
повешен в тюрьме***.

Недавно в Хельсинки три человека были приговорены к смерт
ной казни за “измену государству”.

2. Продовольственное положение в стране с началом весны 
еще более ухудшилось. Многие семьи в Хельсинки по-настоящему 
голодают. Цены на продукты сильно возросли. Гектолитр карто
феля стоит 70-100 финских марок, килограмм масла -  350 марок, 
килограмм свинины -  200-350 марок, килограмм ржаной муки -  40 
марок.

Газеты изо всех сил стараются убедить население в том, что 
продовольствие будет получено в большом количестве из Герма
нии, население живет ожиданием. И если продовольствие не посту
пит из Германии, то внутренний крах Финляндии должен насту
пить быстро.

Обострилось положение финских крестьян. За последние недели 
у них, например, в Ууденмаанской губернии принудительно забира
ют все зерно для посева яровых и семенной картофель. Крестьяне 
закапывают зерно в землю, прячут продукты питания и вообще са
ботируют военную политику правительства. 130 крестьянских семей 
Лавианской волости (юго-западная Финляндия) отказались сдать се
мена для посева озимых, предварительно закопав их в землю.

Проведение весенней посевной кампании затруднено в связи с 
острым недостатком рабочей и тягловой силы. Лошади забраны во-

Фраза отчеркнута на полях Г. Димитровым.
*** От цифры “ 1” до знака примечания текст отчеркнут на полях Г. Димитровым.
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енными властями, для тракторов нет ни нефти, ни даже газогенера
торного топлива. Крестьяне угрожают сеять хлеб только для собст
венных нужд.

Создалось катастрофическое положение с топливом. Из запла
нированных 19 миллионов кубометров леса заготовлено в течение 
года только 4,5 миллиона кубометров.

3. Положение советских военнопленных в Финляндии с каждым 
днем становится тяжелее. Сокращается количество пищи, ухудша
ется ее качество*. Массовые казни пленных стали частым явлением. 
Недавно расстреляли двух пленных за то, что они, работая в лесу, 
срубили неклейменое дерево. Если финский солдат дает военно
пленному закурить, то расстреливаются оба. Финские офицеры рас
стрелы военнопленных превратили в развлечение.

В большом лагере военнопленных, расположенном на берегу 
реки Кипяайнен, где ведутся лесные работы, жизнь пленных пре
вращена в настоящий ад. Красноармейцы вымирают там от голода 
и истязаний.

[Подпись] (Фитин)
8 мая 1942 г.
№ 1/2/3992

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 74. Д . 505. Л . 16-19. П одлинник, м аш инопись, р ус . я з .'

1 См. док. № 138, 140.

№140
П исьм о Г. Д и м и т рова  начальнику оп ерат и вн ого  от дела Г Р У  

Генш т аба Р К К А  И. Б ол ьш ак ову  
с заданием  для  от правляем ы х по линии Г Р У  

ф инских ком м ун и ст ов1

16 сентября 1942 г.
Москва 

Сов, секретно

Товарищу Большакову
Просьба передать Вашим людям в Финляндии задание давать 

информацию и по следящим вопросам:
1. Как обстоит дело с партийной организацией и партийными 

кадрами.
2. Какие признаки сплочение народных сил против правительст

ва войны. Отношение соц[иал]-дем[ократических] рабочих к своему 
руководству, настроения среди крестьянства, среди проанглийской 
буржуазии.

От слов “Недавно в Хельсинки...” до знака примечания текст отчеркнут на полях. 
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3. Какие формы принимает борьба против принудительного 
труда, финансовых вымогательств, продовольственных неполадок.

4. Как действует “Союз борьбы для освобождения Финляндии”, 
какое влияние имеет, какие мероприятия проводит.

5. Положение политзаключенных. Не имеется ли возможности 
освободить хотя бы часть из них смелым нападением.

6. Как развивается движение лесогвардейцев, какие активные 
формы борьбы проявляются, какая связь с населением, как идет 
подготовка к борьбе зимою.

7. Как слышно “Свободное радио” (в 1 ч. дня и в 10.05 вечера на 
волнах 25,15 и 48,9). Замечания. Также замечания по поводу радио
передач из Москвы и Карелии.

(Г. Димитров)
16 сентября 1942 г.

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 74. Д . 504. Л  .48. К оп и я , маш инопись, р ус . я зы к .

1 См. док. № 141, 144.

№141
О т нош ение И. Б ольш ак ова  Г. Д и м и т рову  
от носит ельно дейст вий л есо гва р д ей ц ев1

20 октября 1942 г.
Москва

Сов, секретно
Экз. № 1

Товарищу Д И М И Т Р О В У
П о сведениям нашего источника в районе ЯЭТСЯ (Äetsa) в 61 км 

от ПОРИ имеется группа лесогвардейцев. Члены этой группы соб
раны из ТУРКУ, ПОРИ и ЯЭТСЯ. Связь с ними обслуживается че
рез ТУРКУ.

В 10 км от города КУУСАМО (к северу-западу) также имеется 
группа лесогвардейцев -  эта группа имеет пулеметы.

В ночь на 29 сентября группа молодых рабочих в количестве 
14 чел. во главе с финским коммунистом, нашим работником, про
извела ряд диверсий в городе ТАМПЕРЕ. Была произведена обла
ва. Арестовать никого не *удалось**.

[Подпись] (Большаков)
20 октября 1942 г.

* Предложение с начала абзаца до знака примечания подчеркнуто карандашом.
Два последних абзаца отчеркнуты на полях.
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Отп. в 2-х экз.
1- й экз. адресату
2- й в дело.

И.П.
№ 68830и
Резолю ция Г. Дим ит рова в левом верхнем у гл у : “Показать сроч

но тт. Морозову и Лехтинен 24.10.42 г. Г. Д[имитров]”
Помета в нижней части лист а: “Читала. 24/10-42 Лехтинен” и 

подпись Морозова.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 74. Д . 504. Л . 49. П одлинник, м аш инопись, р ус . яз.

1 См. док. 140.

№142
П исьм о О .В . К уусинена И .В . С т алину  

с поздравлением  по случаю  25-лет ия К расн ой  А рм ии

23 февраля 1943 г.
Москва

Дорогой товарищ Сталин!
Зная, что тысячи рабочих и работниц в Финляндии, которые 

стойко боролись и борются против подлых прислужников фаши
стской Германии, с неописуемой радостью принимают каждую 
весть об успехах Красной Армии, но сегодня еще, находясь под 
жесточайшим террором, в подполье или в тюремных застенках 
Финляндии, сами не имеют возможности передать Вам, товарищ 
Сталин, свои братские чувства, я от имени этих финских рабочих 
и работниц от всей души поздравляю Вас с 25-летием и историче
скими победами Красной Армии -  нашей славной армии-освобо
дительницы.

Желаю только одного -  дальнейших успехов.
Ваш О. Куусинен

Я приехал в Москву на несколько дней1, чтобы писать некото
рые проекты в отношении работы в Финляндии для товарища Ди
митрова. Написанные проекты пошлю на днях и к Вам, товарищ 
Сталин, и буду благодарен, если Вы или товарищ Молотов их про
смотрите.

О.К.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 74. Д . 506. Л . 10. К опия, м аш инопись, р ус. яз.

1 О.В. Куусинен в 1940-1958 гг. являлся председателем Президиума Вер
ховного Совета Карело-Финской ССР и в основном находился в г. Петроза
водске.
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№143

П исьм о Г. Д и м ит рова И .В . С т алину  
с прилож ением записки О .В . К уусинена  

“Б о р ьба  за сепарат ны й м ир в Ф инляндии” 1

3 марта 1943 г. 
Москва

Товарищу СТАЛИНУ 
Товарищу МОЛОТОВУ

В связи с нынешним положением в Финляндии т. Куусиненом 
вместе с нами был выработан приложенный к сему документ 
“Борьба за сепаратный мир в Финляндии” как основа для проведе
ния кампании нелегальной радиостанции “Свободная Финляндия” 
и финской компартии в стране и в рядах финской армии за сепарат
ный мир.

Если у Вас не будет возражений, в ближайшие дни эта кампания 
начнется.

Очень прошу Ваших указаний по этому вопросу.
(Г.Димитров)

3 марта 1943 года
Борьба за сепаратный мир в Финляндии 

I
Вопрос о необходимости сепаратного мира поставлен в Финлян

дии в порядок дня.
Финский народ не хочет продолжать войну. Но правители Фин

ляндии, навязавшие народу эту войну, вплоть до последнего време
ни и слышать не хотели о мире, а преследовали всех граждан, кто 
требовал мира. Теперь же правительственные круги сами заговори
ли о желательности сепаратного мира. Сперва клика министра Тан
нера заявила, что “Финляндия может выйти из войны, если для это
го представится случай”. После этого все главные органы прави
тельственных партий (более или менее туманно) заявили, что необ
ходимо объективно исследовать все возможности выхода Финлян
дии из войны.

Отчего такое изменение в выступлениях правительственных 
кругов? Оттого, конечно, что провалились их расчеты на победу не
мецких фашистов в войне.

Все военные планы правящей клики Рюти-Вальдена^Танне- 
ра-Маннергейма оказались построенными на песке. Немцы уже по
несли на советско-германском фронте такие огромные потери и на
ступление советских армий продолжается настолько успешно, что 
даже гитлеровские главари теперь истерически кричат о непосред
ственной угрозе полного поражения Германии. Что же касается ар-
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мий четырех союзников гитлеровского правительства на советско- 
германском фронте, то из них уже полностью разгромлены румын
ская, итальянская и венгерская армии. Совершенно ясно, что такая 
же участь ждет и финляндскую армию, такая же беда обрушится на 
головы наших сыновей, мужей и отцов на фронте, если наша страна 
своевременно не добьется сепаратного мира.

Очевидно и правительство начало уже бояться, что кровавая 
авантюра, в которую оно ввергло страну, скоро окончится плохо. 
Иначе бы президент Рюти, прежде всегда выступавший столь воин
ствующим глашатаем антисоветской войны, вдруг не заговорил*, 
что “военное счастье сможет изменить”. И иначе бы влиятельные 
правительственные круги не начали открыто разговаривать о воз
можности и желательности выхода Финляндии из войны.

Однако вопрос решается не разговорами, а делами. Поэтому на
шему народу следует сейчас пристально смотреть заправилам стра
ны не в глаза и не в уста, а на руки, т.е. присматриваться -  действу
ют ли они в пользу “выхода Финляндии из войны” или, наоборот, в 
пользу продолжения войны. Понятно, что только по их действиям 
можно судить, что означает новый “мирный” тон их выступлений.

Нетрудно понимать, какого рода действия сейчас необходимы 
со стороны Финляндии, если серьезно хотим добиваться установле
ния мира. Для этого необходимо проводить, прежде всего, следую
щие мероприятия:

во-первых: решительно порвать союз Финляндии с гитлеров
ской Германией;

во-вторых: немедленно прекратить военные действия против 
СССР и отвести финляндские войска с территории Советского 
Союза;

в-третьих: обратиться к правительству Советского Союза, а 
также к правительству Англии с предложением о заключении сепа
ратного мира.

II
Нет никаких признаков того, чтобы нынешнее правительство 

нашей страны собиралось порвать свой военный союз с Германией. 
Весьма характерно, что этого и не предлагают сторонники прави
тельства, болтающие ныне о возможности выхода Финляндии из 
войны. Вместо этого они просто отрицают существование военного 
союза между Финляндией и Германией, заявляя, как, в частности, 
партийный совет министра Таннера, что якобы “Финляндия не уча
ствует в войне великих держав на чьей-либо стороне”.

Но ведь это явная ложь. Всему миру известно, что Финляндия 
уже более 20 месяцев воюет в союзе с гитлеровский Германией. 
“Сам” Гитлер в своих речах говорил (например, 9 ноября 1941 г.),

* Так в тексте.
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что еще до нападения Германии на Советский Союз, до 22 июня 
1941 г., “Финляндия заявила о своей готовности выступить на нашей 
стороне”. И сколько раз во время войны заправилы Финляндии -  
Рюти, Маннергейм, Виттинг и др. заявляли о своей верности гитле
ровской Германии и сколько пропаганды финские газеты вели за 
гитлеровскую “Новую Европу”. Кроме того, как известно, Финлян
дия официально присоединилась к так называемому] “антикомин- 
терновскому пакту” фашистской Германии.

В свете этих общеизвестных фактов никто не примет за чистую 
монету лицемерное утверждение, что никакого союза Финляндии с 
гитлеровской Германией нет и якобы Финляндия вовсе не воюет на 
стороне Германии. Конечно, существование военного союза Фин
ляндии со злейшим врагом всех свободолюбивых народов -  это на
столько позорно и вредно для Финляндии, что вполне понятно, по
чему господа министры хотели бы под прикрытием лживого отри
цания утаить этот позор. Но еще более вредно и позорно будет со
хранять этот злополучный военный союз, продолжая воевать на 
стороне немцев.

Гитлер, разумеется, требует этого. Но довольно нам воевать в 
интересах германских империалистов. Мало ли в их интересах 
правительство Финляндии пожертвовало жизней финских мужчин 
и юношей? Даже на далеком Кавказе умирали финские батальо
ны, посланные отсюда для участия в сумасшедшей захватниче
ской авантюре Гитлера. Приглашенные же в Финляндию немец
кие войска ежедневно воочию демонстрируют, что независимость 
Финляндии продана гитлеровской Германии. В угоду немцам из
расходованы скудные продовольственные запасы страны и час
тично конфискованы даже семенные фонды крестьянства. В уго
ду гитлеровцам и честь финских женщин преподнесена немецкой 
солдатчине.

Довольно этого позорного и вредного сожительства с немцами. 
Жизненные интересы нашего народа требуют скорейшего возвра
щения к мирной жизни. Перед нашей страной стоит совершенно яс
но вопрос: либо решительно порвать союз с гитлеровцами и спасти 
финский народ от катастрофы, либо совместно с немцами идти до 
конца по пути кровавой авантюры и гибели. Никакой третьей воз
можности нет.

III
Болтая в газетах о выходе из войны, правители нашей страны 

продолжают по-прежнему вести захватническую войну. Если бы 
финляндское правительство действительно хотело прекратить вой
ну, почему бы ему не прекратить военные действия и не отозвать 
войска с территории СССР. Кто ему мешает в этом?

Ведь это оно само летом 1941 года взялось за оружие для того, 
чтобы добиться изменения Московского мирного договора, заклю
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ченного между Финляндией и Советским Союзом. Не Советское 
правительство требовало изменения этого мирного договора. Не со
ветские войска переступили финляндскую границу, а финляндские 
войска переступили границы Советского Союза. Не советские вой
ска захватили территории Финляндии, а финляндские войска захва
ти территории Советского Союза. Поэтому нечего ожидать, чтобы 
Советский Союз прекратил военные действия против Финляндии, 
пока он не изгонит финляндскую армию с советской территории. 
Это тем более ясно, что соотношение сил на всем протяжении со
ветско-германского фронта, в том числе и на карельском фронте, 
уже явно изменилось в пользу Красной Армии. Чего же еще ждут 
правители нашем страны?

Они оправдываются тем, что якобы отстаивают “безопасность 
Финляндии”, что вообще ведут “оборонительную войну”. Но это 
ведь явная ложь. Война на захват городов, сел, природных богатств 
Советской Карелии -  это захватническая война, которую никакими 
софизмами не превратишь в “оборонительную войну”.

Финляндское правительство само в своей ноте американскому 
правительству от 12 ноября 1941 года признало, что оно еще в 1939 
году хотело занять советские районы, лежащие за старыми граница
ми Финляндии, “если бы только ее силы (силы Финляндии) были для 
этого достаточны”; но так как финским войскам в 1941 г. удалось 
временно захватить ряд советских районов, то правительство Фин
ляндии в свой ноте и настаивало на том, чтобы оставить эти районы 
оккупированными Финляндией.

Эти захватнические цели войны наиболее откровенно выдви
нула финская военщина во главе с Маннергеймом, который в сво
ем известном приказе призывал финляндскую армию к завоева
нию “великой Финляндии”. Этот откровенно фашистский лозунг, 
правда, подвергался критике на сейме со стороны дипломатиче
ски более искушенных сторонников правительства, однако, не по 
существу, а лишь по форме, как слишком откровенное выраже
ние захватнических целей войны. Вместо этого они выдвинули 
более прикрытую формулу, заявляя, как напр[имер] председа
тель сейма г-н Хаккила, что правительство страны стремится за
нять “безопасные границы” для Финляндии; в финской же печати 
объяснялось, что под этим подразумевается в первую очередь за
нятие новой сухопутной границы, которая должна идти кратчай
шим путем от Белого моря до Онежского озера и оттуда до Ладо
ги. Понятно, что в этой форме выраженная цель войны по суще
ству мало чем отличается от маннергеймовского плана; ведь и то 
и другое означает захват чужой земли, территорий Советского 
Союза.

Пора решительно отбросить всякие захватнические цели вой
ны, прекратить военные действия и незамедлительно отозвать 
финляндские войска с территории Советского Союза за пределы
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законных границ Финляндии, установленных в мирном договоре 
1940 г.

Наш народ от этой несправедливой, захватнической войны ни 
малейшей пользы не получит. Только огромные потери и жертвы 
понес и понесет финский народ от этой преступной войны. А самое 
худшее еще впереди, если Финляндия в ближайшее время не добьет
ся сепаратного мира.

IV
Исключительно важно видеть всю опасность тех маневров и ма

хинаций, которые теперь предпринимаются правительственными 
кругами Финляндии для оттягивания войны.

Ставка правительства на войну явно проиграна. Каждый день 
оттягивания войны -  это вреднейший для нашей страны авантю
ризм. Но нынешние правители не делают из этот необходимых вы
водов. Они, конечно, боятся поражения финляндской армии на 
фронте, но, в первую очередь, они как виновники войны боятся сво
ей ответственности за эту войну. Поэтому они теперь оглядывают
ся, как бы самим выйти сухими из затеянной ими кровавой авантю
ры. В этом состоит смысл их нынешних внешне- и внутриполитиче
ских маневров под флагом мира.

Они, правда, видят, что Америка и Англия сплотились с Совет
ским Союзом в мощную коалицию решительной борьбы за разгром 
гитлеровской Германии. Но финские правители все еще надеются, 
что если они машут белым флагом мира, то, может быть, кое-какие 
наиболее близорукие люди в Америке или в Англии поверят, что 
они хотят порвать с Германией, и их, финляндских правителей, при
мут под англо-американское покровительство в случае поражения 
на фронте.

Они также видят, что финский народ страстно ждет мира, и, ко
нечно, они боятся ответственности за оттягивание войны. Но они 
надеются, что если они теперь перед глазами народа машут белым 
флагом, то народ поверит , что они честно представляют волю на
рода и, в случае поражения, будут считать виновными в своем бед
ствии не их и не немцев, а русских.

Вот в чем коварная цель обанкротившихся правителей нашей 
страны. Они вплоть до последней минуты заботятся лишь о сохра
нении своей власти, а не о предотвращении бедствия народа.

Ждать с их стороны каких-либо реальных мероприятий, кото
рыми Финляндия могла бы добиться мира, -  это совершенно тщет
ная надежда. Не их интересам соответствует порвать военный союз 
с гитлеровской Германией. Они тесно связались с немецкими фаши
стами, стали их прислужниками, и теперь им нужна поддержка не
мецких войск для сохранения своей власти. Продав независимость 
своей страны немецким империалистам, финляндские квислинги не 
менее, чем норвежские, заинтересованы в присутствии в стране не
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мецких дивизий. Без этой опоры они не могут рассчитывать, что на
род оставит правительственные узды в их руках. Не их интересам 
соответствует отозвать финляндские войска с территории Совет
ского Союза, ибо это означало бы для них потерю всей богатой до
бычи, для захвата которой они послали армию в Советскую Каре
лию. Алчные финские плутократы, которые еще в 1918-1922 гг. не
однократно организовывали вооруженные походы в Советскую Ка
релию, конечно, не хотят добровольно выпустить из своих рук ог
ромные лесные массивы Советской Карелии или другие уже захва
ченные ими природные богатства.

Нет, эти господа не спешат отказаться от своей захватнической 
войны. Они могут еще подождать. Не они страдают от войны -  
только народ страдает. Не они проливают свою кровь на фронте -  
только солдаты проливают свою кровь. Не они в тылу голодают, не 
их посылают на принудительные работы, не их дети умирают от не
достатка питания. Не у них конфискуется последняя корова или ло
шадь -  только у крестьян.

Правящие плутократы Финляндии зарабатывают на войне, по
этому понятно, что у них нет желания прекратить войну. Но этого 
они не скажут. Наоборот, даже Рюти выступает теперь, как будто 
он желал бы прекращения войны, однако при этом он твердит: 
“Финляндия не сможет добиться сепаратного мира”. Нет, Финлян
дия может и должна добиться мира. Только Рюти не может, ибо он 
этого не хочет. Он со своей кликой ищет лишь возможности поли
тическими маневрами облегчить себе дальнейшее ведение войны на 
стороне Гитлера.

V
Но тем временем приближается быстро и неумолимо час окон

чательного поражения как немецких, так и финляндских войск на 
фронте.

Финский народ до сих пор ждал, но не требовал мира, стонал, но 
выносил все навязанные ему правительством муки войны. Теперь 
наш народ не имеет больше права молчать.

Теперь каждый день участия Финляндии в войне Гитлера -  это 
наглый вызов как народам Советского Союза, так и всем свободо
любивым народам мира. Каждый выстрел и каждый акт насилия со 
стороны финских войск на родной земле советского народа -  это гу
бительная для Финляндии и финского народа провокация.

Если теперь наш народ не поднимется на борьбу за скорейшее 
установление мира, если он будет еще неделями и месяцами пассив
но ожидать, то, безусловно, величайшее бедствие обрушится на его 
голову.

Перед лицом этой опасности безразличным зрителем событий 
может остаться только тот финн, который потерял всякое чувство 
ответственности за судьбу своего народа.
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Все искренние сторонники мира должны смело поднять свой го
лос против губительной для страны политики нынешнего прави
тельства, заинтересованного в затягивании войны. Надо перестать 
бояться этой властвующей клики прислужников Гитлера. Даже в 
рядах правительственных партий и особенно в рядах армии растет 
недовольство против нынешнего правительства.

Только поднимаясь на решительную борьбу против этого пра
вительства войны и голода, финский народ может теперь избавить
ся от ужасов войны и поражения.

Участие в этой общенародной борьбе за сепаратный мир явля
ется теперь отечественным долгом всех слоев нашего народа, не за
интересованных в продолжении войны. Естественно, и армия не мо
жет и не должна оставаться в стороне от борьбы за мир, ибо в пер
вую очередь она нуждается в скорейшем прекращении гибельной 
войны. Поэтому воинские части должны энергично настаивать на 
прекращении военных действий и отходе с советской территории. 
Осуществление этих требований надо от имени батальонов, полков 
и целых дивизий твердо отстаивать против тех офицеров, которые 
хотят продолжать войну.

Все слои народа должны -  каждый по своему положению и кон
кретным возможностям -  приложить свои усилия для скорейшего 
достижения сепаратного мира. Необходимо по всей стране прово
дить антивоенные митинги, демонстрации, забастовки и применять 
всякие иные формы массовой борьбы, всеми силами и средствами 
затрудняя правительству дальнейшее ведение войны.

Ни на минуту нельзя забывать, что всякое оттягивание войны 
теперь может требовать десятки тысяч новых жертв на фронте, а 
в тылу -  принести неописуемое несчастье матерям, вдовам и сиро
там, всему нашему народу. Но это несчастье можно предотвра
тить, если все жизнеспособные силы народа и армии будут дейст
вовать, пока не поздно. Смелой и самоотверженной борьбой широ
кие слои нашего народа могут и должны добиться безотлагатель
ного проведения в жизнь таких реальных мероприятий, которыми 
создаются предпосылки для выхода Финляндии из войны и устано
вления сепаратного мира.

Финский народ должен взять судьбу страны в свои собственные 
руки. В этом его спасение.

* * *

На основе этого документа радиостанция Свободной Финлян
дии, а также финская компартия должны развертывать системати
ческую кампанию в стране и в рядах армии.
Р Г А С П И . Ф. 495. On. 74. Д . 506. Л . 10. К оп и я, м аш инопись, рус . я з. Опубл.: К ом инт ерн  
и вт о р а я  м и ровая  война. Ч. 2. С. 3 3 1 -3 3 9 .
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1 См. док. № 142.
2 Вальден (Walden) Рудольф -  в 1939-1944 гг. министр обороны Финляндии.
3 Виттинг (Witting) Рольф (1879-1944) -  в 1940-1943 гг. министр иностран

ных дел Финляндии.
4 Хаккила (Hakkila) Вяйне (1882-1958) -  финский социал-демократ, предсе

датель сейма.

№144
П исьм о И .С . Б ольш акова  Г. Д им и т рову  

о б  от нош ении ф и н ского  населения  
к совет ским  ради оп ередачам  на ф инском  я з ы к е 1

15 апреля 1943 г.
Москва 

Сов, секретно
Экз. № 1

ИСПОЛКОМ КОМИНТЕРНА 
Тов. ДИМИТРОВУ

По имеющимся у нас достоверным данным, со стороны слушаю
щих советские радиопередачи на финском языке в Финляндии по
ступают следующие замечания:

1. О московских радиопередачах на финском языке* *:
Многие удивляются, почему в передачах говорят о больших за

бастовках в Хельсинки и Тампере, о том, что дети умирают от голо
да в ряде деревень и т.д., когда население знает, что в действитель
ности обстоит не так. Из-за этих перегибов снижается действен
ность радиопередач. Имеется достаточно фактов и событий, при по
мощи которых можно достигнуть лучших результатов, достигая од
новременно доверия масс.

2. Передачами радиостанции “Свободная Финляндия” довольны, 
но слышимость ее в Финляндии в последнее время днем ухудшилась, 
а вечером стала невозможной**.

[подпись] (Большаков)
№ 214534CC
15 апреля 1943 г.

Резолю ция Г. Дим ит рова в левом верхнем у гл у : “Показать лич
но тт. Фридриху, Лехтинен. 18.4.43. ГД”.

П ом ет ы : подпись “Лехтинен” и дата “19.4.43”; инициалы Фрид
риха.
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 74. Д . 504. Л . 54. П одлинник, маш инопись, р ус . яз.

1 См. док. № 140.

* Часть текста от слов “в Финляндиии...” до знака примечания отчеркнута на полях 
Димитровым.

* Фраза отчеркнута на полях Димитровым.
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№145

П р от ок ол  заседания П резидиум а И К К И  
по воп росу о р о сп уске К ом инт ерна

13 мая 1943 г. 
Москва

ПРОТОКОЛ (Б) № 823
ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ИККИ 

(13 мая 1943 года)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1) Члены Президиума -  Димитров, Ма- 

нуильский, Пик, Марти, Торес*, Коплениг, Коларов: 2) члены и кан
дидаты ИККИ -  Долорес Ибаррури, Ракоши, Ульбрихт, Шверма, 
Вольф; 3) Представители партий -  Паукер (румынской компартии), 
Власов (югославской компартии), Лехтинен (финской компартии);
4) Переводчики -  Степанов и Фюрнберг.

СЛУШАЛИ:
§ 1604. Проект постановления Президиума ИККИ о роспуске 

Коммунистического Интернационала как руководящего центра ме
ждународного рабочего движения.

ПОСТАНОВИЛИ:
Председательствующий Димитров1, открывая заседание, под

робно излагает и разъясняет основное содержание проекта, вноси
мого на обсуждение Президиума ИККИ. Он подчеркивает, что 
предложенный вниманию членов Президиума ИККИ документ яв
ляется лишь проектом, по которому должен состояться свободный 
обмен мнений и намечены поправки, если кто-либо из членов Пре
зидиума пожелает внести их в проект постановления. Вопрос идет 
не о каком-то формальном шаге, а о фактическом роспуске Комму
нистического Интернационала как руководящего центра междуна
родного движения. Предложение, поставленное на обсуждение, яв
ляется чрезвычайно важным и ответственным. Поэтому требуется 
от каждого члена Президиума ИККИ серьезно и всесторонне обду
мать, взвесить все соображения и аргументы за и против, трезво 
оценить, является ли этот шаг политически целесообразным и свое
временным. После обмена мнений на сегодняшнем заседании, если 
единогласно будет принят предложенный проект за основу, члены 
Президиума будут иметь два-три дня для выработки своих поправок, 
дополнений и изменений.

Мануильский предлагает проводить обсуждение вопроса в сле
дующих рамках: а) целесообразен ли политически роспуск Комин
терна; б) выбран ли подходящий момент для проведения этого меро
приятия в жизнь; в) достаточно ли обосновано предложение о рос-

* Так в тексте. Правильно: Торез.
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пуске Коминтерна в проекте постановления; г) в каких изменениях 
и дополнениях нуждается самый проект.

Ракоши. Не легко распускать КИ, но это правильный шаг. Ле
нину было тоже трудно заменять продразверстку продналогом, но 
он пошел на это, исходя из интересов революции. Этому требова
нию отвечает и внесенный проект постановления. Но следовало бы 
проект дополнить мотивами пролетарской солидарности, чтобы со
здать ясность у наших людей за границей. Следовало бы уже сегод
ня подумать о том, как мы будем разбивать аргументы враждебных 
нам элементов, которые постараются использовать роспуск Комин
терна в антисоветских целях.

Торес. Целиком согласен с проектом. Нам, коммунистам, не 
удалось разбить социал-демократии, ни преградить путь к власти 
фашизму в ряде стран. Не удалось коммунистам также помешать 
фашистам в развязке ими грабительской войны. Старая форма ме
ждународного объединения рабочих себя изжила. Уже до войны 
французская партия росла благодаря применению политики “народ
ного фронта”. Сейчас во Франции после ее оккупации гитлеровца
ми создана база для широчайшего “национального фронта”. Это 
движение более широко, чем организационные рамки КИ. Считает, 
что и момент для роспуска КИ выбран правильно. Красная Армия 
одерживает победы. Гитлеровская Германия бита в Африке. В этих 
условиях едва ли кому-либо удастся истолковать роспуск Коминтер
на как отступление. Как французский коммунист, я приветствую 
этот шаг еще и потому, что он будет содействовать расширению на
ционального антигитлеровского фронта во Франции.

Вольф. Решение о роспуске Коминтерна правильное и нужное, 
хотя мне и больно, что та организация, которая воспитала меня, рас
пускается. Но в политике решают не чувства, а политический разум. 
Решение о роспуске Коминтерна вытекает не из нашей слабости, а 
из нашей силы. Партии выросли, возмужали. Этим шагом мы помо
жем партиям расти еще быстрее, особенно такой партии в Англии. 
Благодаря этому решению увеличится чувство ответственности 
компартий перед своим рабочим классом и своим народом. Необхо
димо помнить, что враг будет изображать наше решение как ма
невр, как чисто формальное решение, поэтому нам нужно провести 
это решение твердо и последовательно, чтобы выбить почву для 
агитации враждебных элементов.

Пик говорит о том, что когда вчера Димитров его ознакомил с 
проектом постановления, то он сначала высказал сомнение в необ
ходимости роспуска Коминтерна в данным момент. Сейчас всем 
ясно, что Германия войну проиграла, и ему вначале казалось, что в 
этих условиях назревающих больших внутренних потрясений в 
Германии не следует ликвидировать Коминтерн. Но тщательно об
думав предложение, он считает его абсолютно правильным, целе
сообразным и нужным. Но он считает, что трудно ответить, зрелы
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ли все партии настолько, чтобы могли самостоятельно решать 
свои задачи. По его мнению, желательна какая-то форма идейной 
помощи германской компартии со стороны более опытных совет
ских друзей.

Коларов заявляет, что он старейший член ИККИ, но без всяко
го сожаления высказывается за роспуск Коминтерна, потому что 
этот последний давно перестал быть на деле руководящим органом. 
Перестал потому, что изменилась обстановка. Существует СССР, 
это новый фактор такой огромной силы, что Коминтерн кажется 
архаизмом. Коминтерн был создан в момент революционной бури, 
но надежды на быструю революцию не оправдались. Развитие по
шло несколько другим путем. СССР стал оплотом всех чаяний тру
дящихся. Естественно, что стала отмирать роль Коминтерна. Ком
мунизм от этого не ослабел, а стал огромной силой, ныне с государ
ством, воплощающим этот коммунизм, другие буржуазные государ
ства должны вступать в военные блоки.

Коларов держится того мнения, что ссылку на примеры I Ин
тернационала в проекте следовало бы уточнить. Ликвидация I Ин
тернационала, как известно, была следствием поражения Париж
ской Коммуны, сейчас же обстановка совершенно иная.

В заключение Коларов считает, что возможны региональные 
объединения компартий, как, например, Балканская Федерация.

Долорес всецело за роспуск Коминтерна. Не нужно хвататься за 
изжившие себя организационные формы. Сейчас не подлежит сом
нению, что КИ стал препятствием дальнейшему росту партий. Если 
мы хотим, чтобы партии росли, нужно их воспитывать на самостоя
тельности и ответственности. Существование Коминтерна сыграло 
большую роль в воспитании партий. Дух большевизма, дух гибкой и 
твердой мудрой стратегии Ленина-Сталина компартии впитывали 
через передаточный механизм, через Коминтерн.

Шверма. Вчера, когда познакомился с проектом постановления, 
сердце сжалось. Я рос в Коминтерне, вся жизнь протекала с Комин
терном. Но это чувство. А политическое решение, предлагаемое в 
проекте, единственно правильное и мудрое. Считаю, что мы ликви
дируем Коминтерн, потому что мы ближе к социализму, чем в годы 
1918-19. Не исключено, что за границей сообщение о ликвидации 
Коминтерна может вызвать кое-какие колебания, особенно в неле
гальных компартиях. Но вера в Советский Союз так огромна, что 
эти колебания будут быстро преодолены. Шверма считает, что рос
пуск Коминтерна создаст в Чехословакии базу для единой массовой 
партии, где коммунисты могут иметь решающее влияние.

Марти безоговорочно согласен с решением, предлагаемым в 
проекте, согласен также с обоснованием правильности этого шага. 
Но он считает, что замечание Коларова по поводу I-го Интернаци
онала надлежит учесть при окончательной редакции постановления. 
Он полагает, что роспуск Коминтерна диктуется тем обстоятельст
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вом, что существование Коминтерна создает много невыгод, а выго
ды от него мало. Некоторых товарищей смущает, как бы роспуск 
Коминтерна не снизил чувства интернационализма. Это необосно
ванное опасение. Международный авторитет СССР огромен. Битвы 
и победы Красной Армии -  вот подлинная база этого интернациона
лизма.

Паукер целиком и полностью поддерживает проект. Обращает 
внимание на то, что коммунисты еще не осознали новой эпохи и из
меряют нынешние события старым довоенным аршином. Роспуск 
Коминтерна даст толчок людям осознать новое положение. Она так 
же, как и Марти, не опасается снижения чувства интернационализ
ма, ибо есть Советский Союз. В заключение полемизирует против 
мысли Коларова о создании Балканской Федерации, поскольку Бал
каны войной разодраны на разные лагери с особыми и разными за
дачами в настоящий момент.

Власов считает, что роспуск Коминтерна облегчит положение 
югославских повстанцев, которые ныне реакция обвиняет в том, 
что они-де “агенты Москвы”. С проектом вполне согласен.

Коплениг считает решение о роспуске Коминтерна политически 
правильным и своевременным. Но это решение принесет пользу в 
том случае, если не будет половинчатых решений, если будет ясно, 
что это не формальный роспуск, а действительный. Считал бы по
лезным в разъяснительной последующей работе сказать больше, 
чем сказано в постановлении, о той положительной работе, кото
рую провел Коминтерн за четверть века своего существования.

Ульбрихт согласен с проектом, но говорит, что необходимо ле
гализовать ряд таких функций Коминтерна, которые играли и будут 
играть положительную роль в антифашистской повседневной аги
тации.

Лехтинен заявляет о своем согласии с проектом.
В заключение Димитров констатирует, что все участвующие в 

заседании единогласно принимают за основу предложенный про
ект, и предлагает, чтобы члены Президиума обдумали содержа
ние проекта и формулировали свои поправки. Срок представле
ния возможных поправок -  17 мая 1943 г. Это предложение едино
гласно принято.

[Подпись] Г. Димитрова
Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 18. Д . 1340. Л . 78 -84 . П одлинник, маш инопись, рус . яз. Опубл.: К о 
м инт ерн и вт орая  м и ровая  война. 4 .2 .  С. 353 -3 5 7 .

1 Перед заседанием Президиума ИККИ Г. Димитров получил от И.В. Ста
лина следующее сообщение: “1. Не торопитесь с этим делом. Представьте про
ект на обсуждение, дайте возможность членам Президиума ИККИ подумать 
дня два-три и внести поправки. У него будут также некоторые поправки. 2. За 
границу пока просит не посылать. Решим после. Не оставить такого впечатле
ния, что просто выгоняем руководящих иностранных товарищей. Люди будут 
работать в газетах. Следует создать четыре газеты (на немецком, русском,
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итальянском и венгерском языках), а также можно создать отдельные антифа
шистские комитеты немцев и др.”. (Цит. по: Коминтерн и вторая мировая вой
на. Ч. 2. С. 358).

№146
П исьм о И. Л ехт инен Г. Д и м и т рову  

в связи  с предст оящ им и парлам ент ским и вы борам и  
в Ф инляндии

6 октября 1944 г.
Москва

Тов. ДИМИТРОВУ.
В Финляндии намечается проведение парламентских выборов в 

начале будущего года. Прошу Вашего согласия для передачи прило
женной радиограммы для КП Финляндии. Радиограмма согласована 
с тов. Куусиненом. Указанный в радиограмме избирательный блок 
рабочих и мелких земледельцев существовал в Финляндии до 
1930 г., когда его депутаты были лапуасами изгнаны из парламента 
и арестованы.

6/10-44 [подпись] И. Лехтинен
Помета Г. Д им ит рова : “Послано 6.10.44. ГД”.

Р Г А С П И . Ф. 495. O n. 74. Д . 508. Л . 13. Опубл.: К ом инт ерн  и вт орая  м и ровая  война. Ч. 2. 
С. 471.

№147
П исьм о О см о (А . М ода) в парт ком иссию  К П Ф  

о перспект ивах организации единой парт ии

5 ноября 1944 г.
Хельсинки

О Н Е К О Т О Р Ы Х  В О П Р О С А Х  П А Р Т И Й Н О ГО  С Т Р О И 
ТЕЛЬСТВА

Выполнение условий заключенного с Советским Союзом дого
вора о перемирии открыло для нашей партии возможность легаль
ного участия в государственной и общественной жизни нашей стра
ны. Новое положение нашей партии, задачи, которые встают перед 
ней в нынешней ситуации, а также международное положение в це
лом являются факторами, которые следует принимать во внимание 
в ходе партийного строительства.

Партийное строительство, организационное развитие и деятель
ность партии в дальнейшем нельзя планировать в духе исключитель
но нелегальной борьбы. Следует помнить, что теперь мы выстраива
ем легальную партию, которая должна стремиться к достижению
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наивысшего влияния на политику нашей страны; и не в отдаленном 
будущем, после революции, а уже теперь, в настоящее время.

Когда наша партия находилась в подполье, мы совершенно оп
равданно полагали, что она не в состоянии стать массовой партией. 
Она должна и может объединять только наиболее решительную и 
сознательную часть рабочего класса, его лучших бойцов, которые 
выросли и созрели, прежде чем вступить в ряды партии.

Легальной коммунистической партии не требуется устанавли
вать жесткие рамки, поскольку у нее есть возможность воспитывать 
своих членов в партийных рядах. На VII всемирном конгрессе Ко
минтерна в 1935 г. отмечалось, что в коммунистических партиях ка
питалистических стран выросли сильные, сознательные марксист
ско-ленинские кадры, которые способны воспитывать и вести за со
бой широкие массы членов партии.

После VII конгресса Коминтерна коммунистические партии раз
ных стран стали превращаться в настоящие массовые партии. Ком
мунистическая партия Испании за несколько лет выросла во влия
тельную партию, в которой в 1939 г. было почти 300 000 членов. 
Партия выросла столь значительно в основном из-за того, что мас
сы членов Социал-демократической партии Испании, а также боль
шая часть ее руководящих работников перешли в Коммунистиче
скую партию, поскольку правое руководство Социал-демократиче
ской партии (Ларго Кабальеро1) отклонило предложение коммуни
стов о сотрудничестве.

Коммунистическая партия и Социал-демократическая партия 
Каталонии объединились в 1937 г. и образовали Объединенную Со
циалистическую партию Каталонии, в которой в 1939 г. было почти 
100 000 членов. Компартия Франции в период народного фронта в 
1935-39 гг. также стала массовой партией, которая руководила в то 
время сильным движением народного фронта.

В последнее время многие ранее действовавшие нелегально 
коммунистические партии превратились в массовые партии. Комму
нистическая партия Италии уже несколько месяцев назад являлась 
крупнейшей партией страны, занимавшей в ней наиболее автори
тетное положение. В частности, в правительстве страны имеется не
сколько министров-коммунистов.

Коммунистическая партия Швеции, которая до нынешнего бур
ного роста была весьма небольшой по количеству членов, также 
значительно укрепилась и в настоящее время охватывает более 
35 000 членов. Тот факт, что партия Швеции не превратилась в еще 
более массовую партию, связан с тем, что в целом коммунисты все 
еще оказывают недостаточное влияние на рабочий класс Швеции, 
который в своем подавляющем большинстве пошел за социал-демо
кратической партией.

Партия Великобритании, которая всего несколько лет назад как 
по количеству членов, так и по степени своего влияния была мало
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заметным фактором в жизни Англии, превратилась в массовую пар
тию. На начавшемся 29-го числа прошлого месяца партийном съез
де Английской коммунистической партии присутствовало свыше 
800 делегатов, обладающих всеми полномочиями.

Перечисленных примеров достаточно для подтверждения того 
факта, что коммунистические партии разных стран превращаются 
во влиятельные массовые партии. По моему мнению, нам следует 
придерживаться того же курса. Надо привести в соответствие с ним 
партийные принципы и организационную работу в целом. Тезис, 
что “наша партия не в состоянии превратиться в массовую партию”, 
уже вызывает неприятие среди рабочих.

Каждому трудящемуся, который без колебаний принимает про
грамму и принципы партии, следует предоставить возможность 
вступить в ее члены. Также, по моему мнению, нельзя ограничи
ваться тем, что желающие вступить в партию принимаются только 
в качестве кандидатов. По всей видимости, революционных рабочих 
и крестьян, прошедших школу легальной организационной работы 
и участвовавших в левом рабочем движении, можно было бы сразу 
принимать в члены партии.

Важнейшей задачей международного рабочего движения в ны
нешней ситуации является борьба за организационное единство ра
бочего класса. Это важно именно потому, что в настоящее время 
компартии превратились в более крупные национальные партии, 
выражающие интересы своих народов в большей мере, чем когда- 
либо прежде. Борьба за народные интересы против фашизма и ре
акционных блоков требует прежде всего единства рабочего класса.

В опубликованном ИККИ заявлении в связи с роспуском Ко
минтерна подчеркивалось, что единственной причиной этого шага 
являлась необходимость обеспечить свободу рук компартиям, вхо
дившим в Коммунистический Интернационал, для развития форм 
борьбы, отвечающих специфическим условиям каждой из стран.

Сразу же после роспуска Коминтерна коммунистические партии 
Англии, Швеции и некоторых других стран предложили войти вме
сте со всеми своими членами в состав социал-демократических пар
тий этих стран. Хотя социал-демократические партии не приняли 
этого предложения, коммунистические партии не прекратили борь
бу за единство рабочего класса.

Эта цель должна быть, безусловно, поставлена перед нашей 
партией. С отколовшимся от социал-демократической партии ле
вым крылом, так называемой группой шести, необходимо начать 
переговоры об условиях, на которых они готовы войти в коммуни
стическую партию, и о приемлемой для них форме организационно
го политического единства.

По моему мнению, в любом случае нужно найти основу для созда
ния организационно единой партии, но не той, о которой говорилось 
выше. Ради создания единой партии коммунисты, по моему мнению,
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могли бы со своей стороны пойти на уступки в некоторых пунктах про
граммы и вопросах практики. Наверное, можно было бы поднять воп
рос и о смене названия партии. Самое главное, чтобы по инициативе 
коммунистов началась борьба с расколом рабочего класса и широкие 
рабочие массы вовлекались в сферу нашего влияния. Тогда численность 
партии таннеровцев и ее влияние автоматически сократились бы.

Предлагаю, чтобы наша парткомиссия вступила в переговоры с 
членами группы шести о возможности создания единой партии. Ес
тественно, руководство этой партией необходимо организовать на 
равноправной основе.

5.11-44 [Подпись:] Осмо
Н ациональны й архив Ф инляндии. П арт ийная ком иссия КП Ф . Д окум ен т  от  6 ноября  
1944 г. Прилож ение. П одли н н ик, рук о п и сь , фин. яз.

1 Ларго Кабальеро (Largo Caballero) Франсиско (1869-1946) -  в 1932-1935 гг. 
председатель Испанской социалистической рабочей партии, в 1936-1937 гг. пре
мьер-министр и военный министр республиканского правительства Испании.

№148
П исьм о Г. Д им и т рова  и Л . Б аран ова  начальнику  

Г лавн ого  п оли т и ческого  уп равлени я  Р К К А  А .С . Щ ербакову  
о б  ускорен ии  от ъ езд а  И . Л ехт инен и А . Э йкия в Ф инляндию

23 декабря 1944 г.
Москва

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

Генерал-полковнику ЩЕРБАКОВУ А.С.
Финские коммунисты-политэмигранты т.т. Лехтинен и Эйкия, 

работающие в настоящее время в редакции инорадиовещания, 
должны вернуться в свою страну на партийную работу. Принципи
альное согласие товарища Молотова В.М. на выезд этих товарищей 
в Финляндию имеется. Но выезд т.т. Лехтинен и Эйкия задержива
ется из-за того, что мы не имеем подходящих товарищей, знающих 
финский язык, которые бы могли заменить их в редакции радиове
щания. Прекращать же радиовещание было бы нецелесообразно.

В целях замены т.т. Лехтинен и Эйкия и ускорения их отъезда в 
Финляндию просим Вас, товарищ Щербаков, дать соответствующие 
указания об откомандировании в распоряжение Специнститута 
205 тов. Лехена Туре Ивановича, ныне работающего в 7-м отделе 
Политуправления Ленинградского фронта.

(Г. Димитров)
23 декабря 1944 г. (Л. Баранов)

Р Г А С П И . Ф. 495. On. 74. Д . 508. Л . 23. К опия, м аш инопись, р ус . яз.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Конгрессы Коммунистического Интернационала

I Конгресс 2-6  марта 1919 г.
II Конгресс 19 июля -  7 августа 1920 г.
III Конгресс 26 июня -  12 июля 1921 г.
IV Конгресс 5 ноября -  5 декабря 1922 г.
V Конгресс 17 июня -  8 июля 1924 г.
VI Конгресс 17 июля -  1 сентября 1928 г.
VII Конгресс 25 июля -  21 августа 1935 г.

Пленумы Исполкома Коминтерна

Первый расширенный пленум 
Второй расширенный пленум 
Третий расширенный пленум 
Четвертый расширенный пленум 
Пятый расширенный пленум 
Шестой расширенный пленум 
Седьмой расширенный пленум 
Восьмой пленум 
Девятый пленум 
Десятый пленум 
Одиннадцатый пленум 
Двенадцатый пленум 
Тринадцатый пленум

24 февраля -  4 марта 1922 г. 
7-11 июня 1922 г.
12-23 июня 1923 г.
12-13 июля 1924 г.
21 марта -  6 апреля 1925 г.
17 февраля -  15 марта 1926 г.
22 ноября -  16 декабря 1926 г.
18-30 мая 1927 г.
9-25 февраля 1928 г.
3-19 июля 1929 г.
26 марта -  11 апреля 1931 г.
2 августа -  15 сентября 1932 г. 
28 ноября -  12 декабря 1933 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съезды Коммунистической партии Финляндии

Первый (учредительный) 
съезд
Второй съезд 
Третий съезд 
Четвертый съезд 
Пятый съезд 
Шестой съезд

29 августа -  5 сентября 1918 г.

31 августа -  11 сентября 1919 г.
13 августа -  1 [?] сентября 1920 г. 
25 июля -  10 августа 1921 г.
30 июля -  16 августа 1925 г.
11-20 сентября 1935 г.

Партийные конференции КПФ и пленумы ЦК КПФ

Внеочередная конференция 
Расширенный пленум ЦК 
Расширенный пленум ЦК 
Пленум ЦК 
Пленум ЦК
Расширенный пленум ЦК 
Расширенный пленум ЦК 
Пленум ЦК
Расширенный пленум ЦК 
Пленум ЦК  
Конференция КПФ 
Конференция КПФ 
Конференция КПФ 
Пленум ЦК 
Пленум ЦК  
Пленум ЦК 
Пленум ЦК

27 января -  5 февраля 1919 г. 
9-16 августа 1922 г.
24 августа -  1 сентября 1923 г. 
30-31 января 1924 г.
7-15 июня 1925 г.
19- 25 июля 1926 г.
28 июля -  6 августа 1927 г.
3 - 6 июня 1928 г.
20 - 23 августа 1928 г.
13-18 апреля 1929 г.
7 -  15 октября 1929 г.
28 августа -  15 сентября 1930 г.
29 августа -  15 сентября 1931 г.
8 -  24 июля 1932 г.
4 -  17 августа 1933 г.
1-8 февраля 1934 г.
1-11 июля 1934 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Съезды Социалистической рабочей партии Финляндии (СРПФ)

Первый (учредительный) съезд 13-14 мая 1920 г.
Второй съезд 27-28 февраля 1920 г.
Третий съезд 6-8 января 1922 г.
Четвертый съезд 15-19 мая 1923 г.



АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ДЕЯТЕЛЕЙ КОМИНТЕРНА И КПФ

АЛИХАНОВ Геворк Саркисович (1897-1938) -  в 1920-е годы в руководст
ве Коммунистической партии Армении, с 1931 г. в Коминтерне. В ка
честве начальника Отдела кадров Коминтерна с осени 1936 г. до ареста 
в мае 1937 г. отвечал за чистки в аппарате ИККИ.

АМТЕР (Ämter) Израель (Джон Форд) (1881-1954) -  член Социалистиче
ского клуба в Денвере, член ЦИК Рабочей партии Америки (РИА). 
В 1923-1924 гг. представитель Компартии США в ИККИ. Референт 
ИККИ по Англии и всем латиноамериканским странам, зам. референта 
ИККИ по Англии, США, Канаде, Австралии, Южной Африке, Ирлан
дии. Делегат V конгресса Коминтерна. Делегат I международной кон
ференции МОПР от США (1924 г.). Руководитель РИА Нью-Йорка.

АНВЕЛЬТ (Anveit) Ян Янович (1884-1937) -  председатель Исполкома Эст- 
ляндского краевого совета (1917), председатель СНК и нарком по во
енным делам Эстляндской трудовой коммуны (1918), в 1921-1925 г. на 
подпольной работе в Эстонии, член и ответственный секретарь ИКК с 
1935 г.

АНГАРЕТИС Зигмас Ионович (1882-1940) -  член Польско-прибалтийско
го лендерсекретариата в 1926-1935 гг.; представитель компартии Лит
вы при ИККИ, член ИККИ с совещательным голосом от Литвы в 
1921-1922 гг., член ИККИ со времени V конгресса Коминтерна.

АНДРЕЕВ Матвей Захарович (1888—?) -  начальник Отдела кадров Комин
терна с апреля 1938 по январь 1939 г.

АНТИКАЙНЕН (Antikainen) Тойво (1898-1941) -  один из организаторов и 
руководителей компартии Финляндии, в 1918 г. иммигрировал в Совет
скую Россию. С 1923 г. член ЦК компартии Финляндии, с 1925 г. член 
Политбюро ЦК КПФ. С 1934 г. на каторге в Финляндии. В мае 1940 г. 
при содействии советского правительства был освобожден, приехал в 
СССР., был представителем КП Финляндии в КИ. В октябре 1941 г. по
гиб в авиакатастрофе.

БЕЛОВ Георгий см. Дамянов Георгий.
БЕРГМАН Вилли, см. Лиедес Ахти.
БИЛЕН Исмаил (1902-1983) (псевдоним Марат) -  деятель коммунистиче

ского движения Турции. В 1922-1926 гг. учился в Коммунистическом 
университете народов Востока в Москве. С 1927 г. член ЦК Коммуни
стической партии Турции. В 1927-1929 гг. и 1936-1937 гг. секретарь 
ЦК КПТ. В 1935 г. член Политбюро ЦК КПТ. В 1937-1943 гг. предста
витель КПТ при ИККИ. В период Второй мировой войны работал в *

* В список включены лица, фигурирующие в документах, публикуемых в данном
сборнике.
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комитете по радиовещанию и одновременно в Издательстве литерату
ры на иностранных языках.

БЛАГОЕВА Стелла (1887-1954) -  деятель болгарского социалистического 
и коммунистического движения, дочь Димитрия Благоева. В 1926 г. 
эмигрировала в Советский Союз. Работала в аппарате ИККИ старшим 
референтом вплоть до его роспуска в 1943 г., затем в ОМИ, играла за
метную роль в рассмотрении кадровых вопросов.

БОГУЦКИЙ (Bogucki) Вацлав (1884-1937) -  один из руководителей ком
партии Польши, кандидат в члены ИККИ с 1924 г., член Оргбюро 
ИККИ, кандидат в члены Президиума ИККИ с 1926 г., член Польско- 
прибалтийского лендерсекретариата с 1926 г., член Постоянной комис
сии ИККИ по нелегальной работе. Репрессирован в 1937 г.

БОРИЛ Петр Семенович (псевдоним Драганов Иордан) -  деятель комму
нистического движения Румынии, член ЦК компартии Румынии, сра
жался в составе интербригад в Испании, в 1938 г. прибыл в СССР. 
С июля 1939 г. работал референтом Отдела кадров ИККИМ.

БОРОДИН Михаил Маркович см. Грузенберг М.М.
БОРТНОВСКИЙ (Bortnowski) (Бронковский) Бронислав (1894-1937) -  де

ятель польского рабочего движения. В России с 1917 г., с декабря 
1917 г. секретарь редакции органа СДК и “Trybuna”. В 1918 г. работал 
в ВЧК, в 1919-1920 гг. в разведотделе Западного фронта, позднее в 
Разведуправлении Красной Армии. В декабре 1924 г. введен в состав 
Военной комиссии ИККИ. С 1930 г. член ЦК КПП и Политбюро ЦК 
КПП, с 1935 г. член ИККИ. Репрессирован и расстрелян в 1937 г.

БРАУН (Brown) Жорж ( 1906—?) (псевдоним Кавана) -  активист компартии 
Австралии, кандидат в члены ИККИ с 1928 г.

БУХАРИН Николай Иванович (1888-1938) -  член РСДРП с 1906 г. С 
1922 г. кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б), с 1924 г. член Полит
бюро ЦК ВКП(б), редактор газеты “Правда”. В 1919-1928 гг. активно 
работал на руководящих постах в Коминтерне, в 1920 г. избирался в 
ИККИ и в Малое Бюро (позднее Президиум), в 1926 г. он практически 
возглавил Секретариат ИККИ. В 1929 г. выведен из Политбюро ЦК 
ВКП(б) по обвинению в “правом уклоне”. В 1933 г. был назначен глав
ным редактором газеты “Йзвестия”, в 1937 г. исключен из рядов пар
тии. В 1938 г. обвинен в антигосударственной деятельности, расстре
лян.

ВАЙЯН-КУТЮ РЬЕ (Vaillant-Couturier) Поль -  активист ФКП, член 
Интернациональной контрольной комиссии с 1921 г.

ВАЛЛЕНИУС (Wallenius) Аллан (1890-1942). -  в 1922-1923 гг. представи
тель Исландии в ИККИ. В январе 1923 г. референт ИККИ по делам 
Англии, позднее также и по Соединенным Штатам. В 1920 г. в коман
дировках в Скандинавии как представитель Коминтерна, в 1926 г. 
уполномоченный Коминтерна в Соединенных Штатах.

ВАРГА (Varga) Евгений (1879-1964) (псевдоним Павловский Е.) -  деятель 
венгерского коммунистического движения, советский ученый. 
В 1919 г. был министром финансов, затем председателем Высшего со
вета народного хозяйства Венгерской Советской Республики. В 1920 г. 
переехал в СССР. В течение многих лет активно работал в Коминтер
не, с 1935 г. кандидат в члены ИККИ. В 1927-1947 гг. возглавлял Ин
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ститут мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, был глав
ным редактором журнала “Мировое хозяйство и мировая политика’’.

ВАСИЛЬЕВ Борис Афанасьевич (1889-1937) -  член РСДРП(б) с 1904 г., с 
1911 г. в эмиграции, в 1917-1925 гг. на руководящей партийной и совет
ской работе в ряде областей. С 1925 г. в аппарате ИККИ: политсекре- 
тарь Восточного отдела до 1926 г., затем заместитель и заведующий 
орготделом ИККИ. Член Латинского, Восточного, Романского и дру
гих лендерсекретариатов. Делегат VI и VII конгрессов Коминтерна. 
Освобожден от работы в октябре 1935 г., арестован по делу О. Пятниц
кого, в 1937 г. расстрелян.

ВАСТЕН (Vasten) Александр (1887-?), один из руководителей КПФ, с кон
ца 1923 г. секретарь ЦК КПФ.

ВЕКМАН (Weckman) Александр -  финский коммунист, был направлен в 
Финляндию с заданием убить К.Г.Э. Маннергейма, там арестован и 
приговорен к тюремному заключению.

ВЕЛА (Vela) Вилле -  член СРПФ, председатель Бьерниборгской социали
стической организации (местной организацией СРПФ).

ВИЛЬМИ (Vilmi) Отто (1881-1938) -  член ЦК КПФ в 1920-1921 гг., сто
ронник Э. Рахья в аппарате ЦК КПФ.

ВИРТА (Virta) -  председатель Финского союза молодежи.
ВИРТАНЕН (Virtanen) Ниило (1892-1938) -  родом из Пори, в 1918 г. рабо

тал в Совете народных уполномоченных, был помощником Юрья Си- 
ролы по иностранным делам. Вместе с отрядами красных бежал в Пе
троград, оттуда в Мурманск, в 1919-1920 гг. почти два года являлся 
агентом Скандинавского бюро Коминтерна в Северной Норвегии. Осе
нью 1920 г. выехал в Стокгольм на курсы КПФ, оттуда в Петроза
водск, где находился до января 1925 г. Затем был откомандирован в 
Коминтерн, где занимал должность заместителя начальника Бюро се
кретариата, являясь ближайшим помощником Мауно Хеймо. Во вто
рой половине 1926 г. в Норвегии в качестве представителя Профинтер- 
на, осенью 1927 г. представитель Профинтерна в Скандинавии; в нача
ле 1928 г. в Берлине в Западноевропейском бюро Коминтерна. Вирта- 
нен не придерживался лозунга Сталина о “революции сверху”, поддер
живая в 1929 г. линию Н.И. Бухарина и оттесненных “правых” руково
дителей ВКП(б), в связи с чем был на год отправлен в командировку в 
Китай. С осени 1930 г. в течение полутора лет в Канаде, редактор ра
бочей газеты на финском языке. С февраля 1932 по февраль 1933 г. ор- 
гинструктор в компартии США. Вернулся в Москву весной 1933 г. и 
был назначен референтом по делам США и Канады в Англо-американ
ском лендерсекретариате. Репрессирован в августе 1937 г., расстрелян 
15 марта 1938.

ВИХЕРКОСКИ (Viherkoski) Виктор (1880-1928) -  член КПФ и СРПФ, чер
норабочий, в 1922 г. являлся организатором Союза работников земле
делия Финляндии, затем возглавлял его, принимал участие в качестве 
делегата в работе четвертой нелегальной конференции КПФ. В 1923 г. 
прибыл в СССР для участия в крестьянской конференции и конферен
ции сельскохозяйственных рабочих.

ВЛАСОВ И. см. Влахович Велимир.
ВЛАХОВИЧ (Vlahovic) Велимир (1914-1975) (псевдоним Власов И.) -  член 

компартии Югославии, с 1936 г. участвовал в составе интернациональ
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ной бригады в гражданской войне в Испании. В 1939 г. стал членом ЦК 
СКМЮ и представлял его в КИМе. В годы Второй мировой войны се
кретарь ИККИМ, работал на радио “Свободная Югославия”. В 1944 г. 
вернулся в страну, вошел в состав ЦК КПЮ. В 1958 г. избран членом 
Политбюро, секретарем СКЮ.

ВОЛЬФ (Wolf) Михал см. Фаркаш Михал.
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881-1969) -  советский партийный, 

военный и государственный деятель, член ИККИ. Член ЦК ВКП(б) 
(1921-1961), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1926-1952), член Президи
ума ЦК КПСС (1952-1960). Нарком по военным и морским делам, 
председатель Реввоенсовета СССР (1925-1934), нарком обороны  
СССР и председатель Комитета обороны при СНК СССР (1934-1940). 
В годы Великой Отечественной войны член Государственного комите
та обороны. В 1946-1953 гг. заместитель председателя Совета Минист
ров СССР, в 1953-1960 гг. председатель Президиума Верховного Сове
та СССР.

ВУРМ (Wurm) Христов (1891-?) -  сотрудник аппарата Политсекретариата 
ИККИ, отчислен из аппарата ИККИ по решению постоянной комис
сии Политсекретариата вместе Р. Зорге и Шуманом как сторонники 
Н.И. Бухарина.

ГАЛЛАХЕР (Gallacher) Уильям (1881-1965) -  деятель британского рабоче
го и коммунистического движения. В 1920 г. представлял движение 
шоп-стюардов на II конгрессе Коминтерна. В 1922-1965 гг. член ЦК 
компартии Великобритании. В 1924-1926 гг. кандидат в члены ИККИ, 
в 1926-1943 гг. -  член ИККИ, в 1926-1935 гг. член Президиума ИККИ, 
в 1935-1943 гг. кандидат в члены Президиума ИККИ. В 1943-1956 гг. 
председатель Исполкома КПВ, в 1956-1962 председатель КПВ.

ГАРЛАНДИ см. Гриеко Руджеро.
ГЕККЕРТ (Heckert) Фриц (1884—1936) -  немецкий коммунист, член Малого 

бюро ИККИ (1921 г.), член ИККИ с решающим голосом с 1921 г. 
С 1928 г. кандидат в члены ИККИ и кандидат в члены Президиума 
ИККИ. Член Политсекретариата ИККИ с 1933 г. и его Политкомиссии.

ГЕМИНДЕР (Geminder) Бедрих (1901-1952) (псевдонимы Фридрих 
(Fridrich) Г., Крамер, Витавский) -  деятель чехословацкого и междуна
родного коммунистического движения. Родился в Моравии. 
В 1924-1926 и 1934—1935 гг. работал в аппарате Коминтерна в Москве. 
В конце 1938 г. эмигрировал в Советский Союз, в 1938-1939 гг. замес
титель заведующего отделом печати и пропаганды ИККИ, в ноябре 
1939-1943 г. заведующий отделом печати ИККИ, в 1943-1945 гг. дирек
тор Института № 205 при ОМИ. В 1945-1951 гг. секретарь КПЧ. 
В сентябре 1951 г. был арестован в связи с делом Р. Сланского, приго
ворен к смертной казни и расстрелян 3 декабря 1952 г.

ГЕРЭ (Gerö) Эрнст (настоящая фамилия Зингер) (1898-1980) (псевдонимы 
Педро, Эрнэ, Пьер, Жюль) -  деятель венгерского коммунистического 
движения. С 1924 г. работал в аппарате Коминтерна в Москве, выпол
нял поручения Коминтерна в различных странах. Был послан эмисса
ром Коминтерна в Испанию в годы гражданской войны. По возвраще
нии в Москву работал в секретариате Д .З. Мануильского, представлял 
компартию Венгрии в Коминтерне. В 1943-1944 гг. находился в Бель

377



гии для связи Москвы с компартиями Западной Европы, В 1945— 
1956 гг. член Политбюро ЦК венгерской компартии, в июле-октябре 
1956 г. ее генеральный секретарь. В 1962 г. исключен из ВСРП.

ГЛАУБАУФ (Glaubauf) Фриц (1901-1975) -  деятель австрийского и меж
дународного коммунистического движения. В 1923-1930 гг. работал в 
Москве в аппарате КИМ, а затем Коминтерна. В 1930-1935 гг. эмиссар 
Коминтерна в Латинской Америке. В 1935 г. арестован в Чили, выслан 
из страны и вернулся в Москву. В 1935-1936 гг. работал в аппарате 
ИККИ, в 1936-1937 гг. эмиссар Коминтерна во Франции. В 1937— 
1943 гг. вновь в аппарате ИККИ, главным образом в Отделе пропаган
ды и печати. В 1943-1945 гг. возглавлял телеграфное агентство “Су- 
пресс” при ОМИ, работал на Инорадио. В 1945 г. вернулся в Австрию, 
был редактором газеты КП A “Volkstimme”.

ГОРКИЧ (Gorkic) Милан (Чижинский Иосип) (1904-1937) -  деятель юго
славского рабочего и международного коммунистического движения. 
В 1923-1924 гг. работал в Информационном отделе ИККИ. В 1924- 
1935 гг. член Исполкома КИМа, в 1928-1935 гг. член ИККИ. С 1932 г. 
один из руководителей КП Югославии. В 1935-1937 кандидат в члены 
ИККИ . Репрессирован. 1 ноября 1937 г. приговорен к расстрелу.

ГОССТРЕМ (Gäsström) Инга (1920-?) (псевдоним Анна) -  в качестве ради
стки заброшена Коминтерном в октябре 1944 г. в Финляндию вместе с 
Аксели Модом. Вышла замуж за Кауко Хейккиля, занимавшего один из 
руководящих постов в КПФ, работала в руководстве предприятий, спе
циализировавшихся на торговле с СССР, и во Всемирном совете мира.

ГОТВАЛЬД (Gottwald) Клемент (1896-1953) -  деятель чехословацкого и 
международного коммунистического движения. С 1925 г. член ЦК 
КПЧ, с 1926 г. член Политбюро ЦК КПЧ. В 1929-1945 гг. генеральный 
секретарь ЦК КПЧ. С 1929 г. член Президиума ИККИ, в 1935-1943 гг. 
член Президиума и Секретарь ИККИ. С ноября 1938 г. до освобожде- 

• ния Чехословакии находился в Москве. В 1945-1953 гг. председатель 
КПЧ, в 1948-1953 гг. президент Чехословацкой Республики.

ГРИЕКО (Grieco) Руджеро (1893-1955) (псевдонимы Росси, Бракко, Гар- 
ланди) -  деятель итальянского коммунистического движения. С 1921 г. 
до конца жизни был членом ЦК ИКП, членом руководства И КП. 
В 1925 г. стал членом Президиума Крестинтерна. В 1926 г. эмигриро
вал во Францию, где вместе с П. Тольятти возглавил Заграничное бю
ро ИКП. В 1928-1935 гг. кандидат в члены ИККИ, в 1935-1943 гг. член 
ИККИ, кандидат в члены Президиума ИККИ, в 1928-1937 гг. предста
витель ИКП в Коминтерне. Участвовал в работе V, VI, VII конгрессов 
Коминтерна. Во время Второй мировой войны готовил радиопередачи 
на Италию. В 1944 г. вернулся в Италию. В 1946 г. избран депутатом 
парламента.

ГРУЗЕНБЕРГ (Бородин) Михаил Маркович (1884-1951) -  член РСДРП(б) 
с 1903 г., в 1918-1922 гг. работал в НКИД и Коминтерне, позднее был 
советников Сунь Ятсена в Китае.

ГУЛА (Hùla) Бржетислав (1894-?) -  член компартии Чехословакии. В 
1920 г. член ИККИ, с 1923 г. член Оргбюро ИККИ, с 1922 г. член Бюд
жетной комиссии ИККИ, в 1923 г. зам. референта ИККИ по Австрии, 
Чехословакии и Венгрии. В середине 1920-х годов исключен из партии 
за поддержку троцкизма.
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ГУСЕВ Сергей Иванович (наст. фам. Драбкин Яков Давидович) (1874- 
1933) -  член РСДРП с 1896 г., секретарь Петроградского ВРК в 1917 г., 
один из политических руководителей Красной Армии, кандидат в чле
ны ИККИ (1928), член Президиума ИККИ (1929), кандидат в члены 
Политсекретариата ИККИ (1929-1930), делегат VI конгресса Комин
терна, руководитель Среднеевропейского лендерсекретариата (1928).

ГЮЛЛИНГ (Gylling) Эдвард (1881-1938) -  финский коммунист, участник 
гражданской войны в Финляндии, член Загранбюро ЦК КПФ, предсе
датель Совнаркома Карельской АССР, отстранен от всех должностей 
в 1935 г., в 1937 г. арестован и расстрелян.

ДАМЯНОВ Георгий (1892-1958) (псевдоним Белов) -  деятель болгарского 
социалистического и коммунистического движения. После поражения 
Сентябрьского восстания 1923 г. переехал в СССР. В 1929 г. окончил в 
Москве Военную академию им. Фрунзе, в 1929-1935 гг. работал в За
гранбюро БКП и в аппарате Коминтерна. В 1936-1937 гг. инструктор 
интернациональных бригад в Испании. В 1938-1941 гг. заместитель на
чальника отдела кадров ИККИ. В 1941-1944 гг. воевал в составе Крас
ной Армии. В сентябре 1944 г. возвратился в Болгарию, стал секрета
рем ЦК БКП, в 1946-1950 гг. министр национальной обороны, в 
1950-1954 председатель Национального собрания.

ДЕНГЕЛЬ (Dengel) Филипп (1888-1948) (псевдоним Ульмер) -  деятель 
германского коммунистического движения. В 1925-1941 гг. член 
ЦК КПГ; в 1926-1941 гг. член Политбюро ЦК КПГ, секретарь ЦК 
КПГ. В 1928-1935 гг. член ИККИ. В 1932-1947 гг. жил главным обра
зом в СССР. В 1932-1935 гг. возглавлял Скандинавский лендерсекрета- 
риат Коминтерна, в 1935-1941 гг. член Интернациональной контроль
ной комиссии КИ; в 1936-1938 гг. представитель КПГ в Коминтерне. 
В 1939-1941 гг. заместитель заведующего Отделом пропаганды 
ИККИ. 22 июня 1941 г. тяжело заболел и отошел от активной полити
ческой деятельности.

ДЖЕННАРИ (Gennari) Эджидио (1876-1942) (псевдонимы Марио Маджи, 
Бланко, Росси) -  деятель рабочего движения в Италии. Активный 
член, а с 1920 г. генеральный секретарь ИСП. С 1921 г. член Коммуни
стической партии Италии, член ее ЦК. Делегат III, IV и V конгрессов 
Коминтерна. В 1921-1922 гг. член Президиума ИККИ, в 1921-1924 гг. 
член ИККИ. Член Латинского, Восточного и Балканского лендерсек- 
ретариатов.

ДЗЕРЖИНСКАЯ Софья Сигизмундовна (1882-1968) (псевдоним Свенциц- 
кий Т.) -  активистка польского и российского коммунистического дви
жения. Вдова Феликса Дзержинского. В 1905 г. в Польше вступила в 
ряды социал-демократии. В 1937-1943 гг. работала в аппарате ИККИ, 
затем в Институте № 205 при ОМИ.

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877-1926) -  партийный и государ
ственный деятель. Член РСДРП с 1895 г., в 1907 г. избран членом ЦК 
РСДРП. С 1917 г. председатель ВЧК (с 1922 г. ГПУ, ОГПУ), нарком 
внутренних дел в 1919-1923 гг. и одновременно с 1921 г. нарком путей 
сообщения, с 1924 г. председатель ВСНХ СССР. Член ЦК ВКП(б) с 
1917 г., в 1922-1924 гг. член Оргбюро, с 1924 г. кандидат в члены ПБ и 
Оргбюро ЦК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.
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ДИАС (Diaz) Хосе (1895-1942) -  деятель испанского рабочего и коммуни
стического движения. В 1932-1942 гг. Генеральный секретарь Комму
нистической партии Испании, с 1935 г. член ИККИ. В ноябре 1938 г. 
эммигрировал в СССР. С 1939 г. член секретариата ИККИ.

ДИМИТРОВ Георгий Михайлович (1882-1949) (псевдонимы: Гельмут, д-р 
Гидегер) -  деятель болгарского и международного коммунистического 
движения. С 1903 г. активист Болгарский рабочей социал-демократи
ческой партии (тесных социалистов) во главе с Д. Благоевым. С 1909 г. 
член ЦК БРСДП (т.с.), а с  1919 г. член ЦК Болгарской коммунистиче
ской партии. Был одним из руководителей Сентябрьского восстания в 
Болгарии в 1923 г., после поражения восстания заочно приговорен к 
смертной казни. В 1923-1945 гг. находился в эмиграции. В 1924- 
1935 гг. кандидат в члены ИККИ, в 1926-1935 гг. кандидат в члены Се
кретариата ИККИ. В 1926-1927 гг. возглавлял Балканскую коммуни
стическую федерацию. В 1929-1933 гг. вел нелегальную работу в Гер
мании, возглавлял Бюро Коминтерна для стран Западной Европы в 
Берлине. В марте 1933 г. был арестован нацистами по обвинению в 
поджоге рейхстага. В сентябре-декабре 1933 г. на Лейпцигском про
цессе выступал против нацизма и был оправдан. В 1934-1945 гг. жил в 
СССР. На VII конгрессе Коминтерна (июль-август 1935 г.) выступил с 
докладом об угрозе фашизма и задачах Коминтерна. В 1935-1943 гг. 
член Президиума ИККИ, генеральный секретарь ИККИ. В 1944- 
1945 гг. заведующий Отделом международной информации ЦК 
ВКП(б). В ноябре 1945 г. вернулся в Болгарию. С ноября 1946 г. пред
седатель Совета Министров Болгарии, с декабря 1948 г. генеральный 
секретарь ЦК БРП(к).

ДИМИТРОВ Станке (1889-1944) -  деятель болгарского коммунистическо
го движения. В 1923-1925 гг. секретарь ЦК БКП. В 1925 г. эмигриро
вал в СССР. В 1932-1935 г. работал в Балканском секретариате 
ИККИ. В 1935-1937 гг. нелегально находился в Болгарии. В 1938— 
1944 гг. работал в центральном аппарате Коминтерна и на радиостан
ции “Христо Ботев“. Погиб в авиакатастрофе в 1944 г.

ДРАГАНОВ Й см. Борил П.С.

ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896-1948) -  советский партийный и 
государственный деятель, член ИККИ. В 1925-1930 гг. кандидат в чле
ны ЦК ВКП(б), с 1930 г. член ЦК ВКП(б). С 1934 г. секретарь ЦК 
ВКП(б), с 1935 г. кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), с марта 
1939 г. член Политбюро ЦК ВКП(б). В годы Великой Отечественной 
войны член Военного Совета Ленинградского фронта. С 1944 г. рабо
тал в ЦК ВКП(б) в Москве.

ЗИНОВЬЕВ Г.Е. (настоящая фамилия Радомысльский) (1883-1936) -  со
ветский партийный и государственный деятель, член РСДРП с 1901 г. 
После Октябрьской революции занимал ответственные посты: член 
Политбюро ЦК, председатель Ленинградского совета. Один из основа
телей Коминтерна в марте 1919 г., активно участвовал в работе I, II, III, 
IV и V конгрессов, являлся председателем Исполкома Коминтерна 
(1919-1926). В ноябре 1927 г. по обвинению во фракционной деятель
ности был исключен из партии. Затем дважды восстанавливался и
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вновь исключался. В 1936 г. был обвинен по делу троцкистско-зиновь- 
евского “объединенного центра”, в августе 1936 г. расстрелян.

ИБАРРУРИ (Ibarruri) Долорес (1895-1991) (псевдонимы Пассионария, Д о
лорес) -  деятель испанского и международного коммунистического 
движения. С 1930 г. член ЦК Коммунистической партии Испании, в 
1932-1981 гг. член Политбюро ЦК КПИ, в 1932-1942 гг. секретарь ЦК 
КПИ. С 1935 г. кандидат в члены ИККИ. Была одним из лидеров рес
публиканцев в гражданской войне, в 1937-1939 гг. вице-председатель 
кортесов. В 1939 г. эмигрировала в СССР. В 1939-1943 гг. секретарь 
ИККИ. В 1942-1960 гг. генеральный секретарь КПИ, с 1960 г. предсе
датель КПИ. В 1977 г. вернулась в Испанию.

ИОВЧУК Михаил Трифонович (1908-1990) -  деятель ВКП(б) и междуна
родного коммунистического движения. Член ВКП(б) с 1926 г. В сен
тябре-ноябре 1939 г. заместитель заведующего Отделом печати и про
паганды ИККИ, в ноябре 1939 -  сентябре 1941 гг. заведующий Отде
лом пропаганды ИККИ. С сентября 1941 г. работал в ЦК ВКП(б). 
В 1944—1946 гг. заместитель начальника Управления пропаганды и аги
тации ЦК ВКП(б).

ИОКИНЕН (Jokinen) Вяйне (1879-1920) -  один из руководящих деятелей 
КПФ, сторонник К. Маннера, О. Куусинена и Ю. Сиролы.

ИОКИНЕН (Jokinen) Карл см. Янхунен Матти
ИОХТИНЕН (Johteinen) Йорма (1913-1944) -  коммунист из Тампере. В со

ставе так называемой группы пярмийцев перешел в сентябре 1941 г. 
линию фронта, в начале осени 1943 г. был в качестве радиста заброшен 
Коминтерном в Финляндию, до своего ареста являлся радистом Юрьё 
Лейно. Погиб во время допроса.

КАНТОЛА (Kantola) Ману (1907-1982) -  родом из Реисъярви. Эмигриро
вал в СССР осенью 1930 г., вернулся в Финляндию в 1936 г. на неле
гальную партийную работу, попал в тюрьму. В 1941 г. вместе с “пяр- 
мийцами” перешел линию фронта, окончил курсы радиодела, учился в 
партийной школе Коминтерна в Уфе, в феврале 1944 г. под именем 
“А.А. Филиппов” работал в Институте № 205 ОМИ (радиовещание), в 
декабре 1944 г. вместе с военнопленными вернулся в Финляндию. Ра
ботал одно время в ДСНФ.

КАРИ (Kari) Урхо (наст. фам. Карттунен) Уско (1903-?) -  в 1941-1942 гг. 
ответственный редактор радиовещания Коминтерна на финском язы
ке. После войны продолжил работу в ОМИ и затем в международном 
отделе ЦК ВКП(б).

КАТАЯМА (Katayama) Сэн (Ябуки Кантара) (1859-1933) -  учился в Йель
ском университете, работал в США, был одним из руководителей соци
алистического движения в Японии, вернулся в США в 1914 г., сторон
ник “циммервальдской левой”. Председатель Панамериканского бюро 
Коминтерна, член ИККИ с 1922 г. и Президиума ИККИ в 1922— 
1931 гг., член ряда лендерсекретариатов, заместитель председателя 
МОПР.

КАШЕН (Cachin) Марсель (1869-1958) -  один из основателей французской 
компартии, с 1920 г. член ЦК и Политбюро ЦК ФКП. Участник II, IV, 
VI, VII конгрессов Коминтерна. В 1924-1943 гг. член ИККИ. В 1924-
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1935 гг. член Интернациональной контрольной комиссии. Избирался в 
парламент Франции, а в 1935 г. стал первым коммунистом-сенатором. 
В 1935-1943 гг. член Президиума ИККЙ. В годы Второй мировой вой
ны активно участвовал в движении Сопротивления. В 1946-1958 гг. де
путат Национального собрания Франции.

КЛЕМАН см. Фрид Эжен.
КНОРИН (наст. фам. Тишлер) (Knorin) Вильгельм Георгиевич (1890- 1938) 

(псевдоним Соколик Конрад) -  в 1927-1928 гг. секретарь ЦК КП Бело
руссии. С 1928 г. кандидат в члены ИККИ, с 1929 г. руководитель Сред
неевропейского лендерсекретариата ИККИ. С 1931 г. кандидат в чле
ны Президиума ИККИ, член Политсекретариата ИККИ. Репрессиро
ван.

КОБЕЦКИЙ (Kobetsky) Михаил (1881-1937) -  руководитель издательства 
Коминтерна в Петрограде, член ИККИ в 1921 г., заместитель петро
градского бюро ИККИ (1920), член Малого бюро ИККИ , секретарь 
ЙККИ (1920), референт по скандинавским странам и Исландии 
(1922-1923), уполномоченный Коминтерна в Норвегии, репрессирован 
в 1937 г.

КОВАНЕН (Kovanen) Карл Николаевич -  финский коммунист, эмигриро
вал в Советскую Россию в 1918 г., арестован органами НКВД.

КОЛ АРОВ Васил (1877-1950) -  деятель болгарского и международного 
коммунистического движения. С основанием в 1919 г. Болгарской ком
мунистической партии стал секретарем ее ЦК. В 1922-1929 гг. член се
кретариата ИККЙ, в 1922-1943 гг. член Президиума ИККИ. В конце 
1923 г. эмигрировал в Советский Союз. В 1928-1929 гг. возглавлял 
Балканский секретариат ИККИ. В 1928-1939 гг. председатель Испол
кома Крестьянского Интернационала и директор Международного аг
рарного института в Москве. В 1939-1943 гг. представитель БКП в Ко
минтерне. В сентябре 1945 г. вернулся в Болгарию. В 1947-1949 гг. был 
заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, в 
1949-1950 гг. премьер-министром Болгарии.

КОЛЕВ Святослав (1889-1950) (псевдоним Сергеев А.П.) -  болгарский 
коммунист. В 1926-1927 гг. и в 1933-1943 гг. работник аппарата 
ИККИ. В 1935-1941 гг. политический помощник генерального секре
таря ИККИ Г. Димитрова. В 1939-1943 гг. заведующий Бюро секрета
риата ИККИ.

КОПЕЦКИЙ (Кореску) Вацлав (1897-1961) -  деятель чехословацкого и 
международного коммунистического движения. С 1929 г. главный ре
дактор газеты “Руде Право”. В конце 1938 г. эмигрировал в Советский 
Союз. В 1939-1943 гг. представитель ЦК КПЧ в ИККИ. После освобо
ждения страны вернулся в Чехословакию, в 1946-1961 гг. член ЦК 
КПЧ.

КОПЛЕНИГ (Koplenig) Иоганн (1891-1968) -  деятель австрийского и меж
дународного коммунистического движения. В 1915-1920 гг. находился 
в России. С 1922 г. член ЦК Компартии Австрии, в 1924-1945 гг. гене
ральный секретарь КПА, в 1928-1943 гг. член ИККИ, в 1931-1935 гг. 
кандидат в члены Президиума ИККИ. В 1934 г. эмигрировал в Совет
ский Союз. В 1935-1943 гг. член Президиума ИККЙ, представитель 
КПА в ИККИ. В 1945-1965 гг. председатель КПА, в 1965-1968 гг. по
четный председатель КПА.
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КОСУНЕН (Kosunen) Рейно (1911-1972) -  коммунист из Хельсинки, в 
1941 г. вместе с “пярмийцами” перешел линию фронта, в начале осени 
1943 г. был заброшен Коминтерном в качестве радиста для установле
ния связи с Юрьё Лейном. Арестован в сентябре 1944 г., освобожден 
после заключения перемирия, работал некоторое время в отделе кад
ров КПФ и в следственных органах министерства внутренних дел.

КОХОНЕН (Kohonen) Яло (1884-1937) -  деятель компартии Финляндии, 
член ЦК КПФ в 1919-1920 гг., сторонник братьев Рахья.

КРЕПС Михаил Евсеевич (1895-1937) -  член Комиссии ИККИ по делам 
Южной Америки, заведовал отделом переводов ИККИ с 1923 г., затем 
отделом печати и издательским отделом.

КРОКФОРС (Krokfors) Матиас (1896—?) -  финский коммунист, член “тер
рористической оппозиции”, участник расстрела членов ЦК КПФ 31 ав
густа 1920 г.

КУЗЬМ ИН Михаил Иванович (1902-?) -  член ВКП(б) с 1925 г., в 
1938-1943 гг. заместитель управляющего делами ИККИ.

КУН (Kun) Бела (1886-1938) -  деятель венгерского рабочего и коммуни
стического движения. Находясь в России в плену, вступил в РКП(б), 
был председателем иностранных групп в РКП(б). В ноябре 1918 г., по 
возвращении в Венгрию один из основателей венгерской компартии. 
С 1919 г. нарком Венгерской Советской Республики. С 1920 по 1936 г. 
член ИККИ и его Президиума. В июне 1937 г. репрессирован, 29 авгу
ста 1938 г. расстрелян.

КУУСИНЕН ((Kuusinen) Отто Вилле (1881-1964) -  деятель финляндско
го и международного коммунистического движения, КПСС и Совет
ского государства. В 1911-1917 гг. председатель Исполкома Фин
ляндской Социал-демократической партии. В 1918 г. один из руково
дителей революции в Финляндии и Финляндской Советской Респуб
лики, один из основателей Коммунистической партии Финляндии, 
эмигрировал в Россию. В 1919-1921 гг. на нелегальной работе в Фин
ляндии и Швеции. В 1921 г. вернулся в Советскую Россию. 
В 1921-1943 гг. член ИККИ, член Президиума ИККИ, в 1921—
1939 гг. секретарь ИККИ, возглавлял различные отделы ИККИ, де
легат I, III—VII конгрессов Коминтерна. В декабре 1939 -  марте
1940 г. председатель так называемого народного правительства Фин
ляндской Демократической Республики. В 1940-1958 гг. председа
тель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. 
С 1941 г. член ЦК КПСС, в 1952-1953 гг. член Президиума ЦК  
КПСС и секретарь ЦК КПСС.

КУУСИНЕН (Kuusinen) Айно (урожд. Туртиайнен) (1886-1970) -  вторая 
жена Отто Куусинена, прибыла в Советский Союз в 1922 г. Занимала 
различные посты в Коминтерне, затем вместе с Мауно Хеймо перешла 
на службу в ГРУ Генштаба РККА. В 1930-1933 гг. уполномоченная Ко
минтерна в Соединенных Штатах под именем “товарищ Мортон”. Дли
тельное время провела в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, но выжила и бы
ла реабилитирована в 1955 г. На Западе выпустила книгу воспомина
ний.

КЯРИЯЙНЕН (Kääriäinen) Фердинанд -  член КПФ, секретарь комитета оп
позиции, принимал участие в расстреле членов ЦК КПФ 31 августа 
1920 г.
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ЛАЙХО (Laiho) Олави (1907-1944) -  участник финского рабочего движе
ния, находился в тюрьмах Финляндии как политический заключенный.

ЛАССИ (Lassy) Ивар (1889-1938) -  в 1918 г. принимал участие в Финлянд
ской революции. С 1919 г. в Социалистической рабочей партии Фин
ляндии, в 1920-1922 гг. в заключении. Переехал в Советский Союз, с 
конца 1922 до конца мая 1923 г. заместитель начальника информацион
но-статистического отдела Коминтерна. Затем переведен в Карелию, 
где отвечал за культурную работу в местном комитете партии и за пар
тийную школу. С 1928 г. редактор и переводчик издательства Комин
терна. После публикации в 1931 г. известной работы Сталина по исто
рии Ласси подвергся критике за труд “Основы марксизма” (1928), по
скольку книга не соответствовала новым высказываниям вождя. Наря
ду с работой в издательстве Ласси также являлся начальником норвеж
ско-шведского отделения в КУМ Зе и занимался исследовательской ра
ботой в Институте народов Востока. В 1936 г. стал главой методиче
ского бюро издательства “Иностранная литература. Репрессирован в 
1937 г. В соответствии со смертным приговором за “шпионаж в пользу 
Финляндии” был расстрелян 4 июня 1938 г.

ЛАУККИ (Laukki) Лео (1880-1937) (псевдоним Тиура Лео) -  член ЦК КПФ 
(1921-1925), сторонник Э. Рахья. Выведен из состава ЦК КПФ по ре
шению V съезда компартии Финляндии, делегат III конгресса Комин
терна. В 1925 г. проректор КУМЗ. Репрессирован в 1937 г.

ЛАУНЕ (Laune) Аатто -  финский коммунист, находился в эмиграции в Со
ветской России, был ранен участниками “террористической оппози
ции” 31 августа 1920 г.

ЛЕЙНО (Leino) Юрьё (наст, фамилия Хювенен Анти) (1897-1961) -  член 
СДП Финляндии (1916-1920), член КПФ с 1919 г., один из руководите
лей КПФ с 1940 г., в 1942 г. после гибели М. Рюёмя возглавил ее руко
водство.

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) -  основатель Коммуни
стической партии Советского Союза, основатель и руководитель со
ветского государства, инициатор создания в марте 1919 г. Коммунисти
ческого Интернационала, один из основных авторов его программных 
документов, стремился превратить эту организацию в штаб мировой 
революции и в то же время способствовал ее подчинению воле руко
водства РКП(б).

ЛЕНСКИЙ (Lerîski) Юлиан (наст, фамилия Лещинский) (1889-1937) -  гене
ральный секретарь компартии Польши, член Президиума ИККИ с 
1929 г., арестован и расстрелян в 1937 г.

ЛЕПОЛА (Lepola) Карл -  финский коммунист, редактор финского органа 
Ленинградского обкома ВКП(б) “Вопаус”, член ревизионной комиссии 
КПФ. Репрессирован в 1937 г.

ЛЕТОНМЯКИ (Letonmäki) Лаури (1886-1935) -  финский коммунист, сто
ронник К. Маннера, О. Куусинена, Ю. Сиролы.

ЛЕХЕН (Lehen) Тууре (псевдоним Альфред) (1893-1976) -  член финлянд
ской Социал-демократической партии с 1908 г. В 1918 г. технический 
секретарь Совета народных уполномоченных. После поражения рево
люции в Финляндии в 1918 г. эмигрировал в Советскую Россию, слу
жил в Красной Армии, в 1919-1925 гг. на командных и штабных долж
ностях, сражался на Мурманском фронте. С 1918 г. член РКП(б), один
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из основателей КПФ. Учился на первых артиллерийских курсах, в 
1924 г. закончил Военную академию. В 1920 г. был командирован на 
нелегальную работу в Германию. С 1927 г. сотрудник аппарата ИККИ. 
В 1928-1936 гг. член военной комиссии ИККИ, одновременно рефе
рент кадрового отдела. В 1936-1938 гг. участвовал в гражданской вой
не в Испании как советник штаба интернациональных бригад под име
нем “Альфред Марус”. В 1938-1939 гг. занимался переводческой рабо
той в Издательстве Коминтерна. Во время зимней войны входил в Те- 
риокское правительство. В октябре 1940 г. стал ректором Петрозавод
ского университета. В годы Второй мировой войны работал на радио и 
в газетах, в частности, был редактором “Солдатского голоса”. С авгу
ста 1944 г. служил в отделе СМЕРШ политуправления Ленинградского 
фронта. В 1946 г. вернулся в Финляндию. С 1946 по 1965 г. член Полит
бюро компартии Финляндии, работал в АО “Народная культура”, пуб
ликовал труды по философии.

ЛЕХТИНЕН (Lechtinen) Инкери (1908-1997) -  активистка Коммунистиче
ской партии Финляндии, представительница Финляндии в ИККИМ. 
В 1936-1939 гг. референт по делам Финляндии в секретариате К. Гот
вальда. В декабре 1939 г. министр просвещения так называемого На
родного правительства ФДР. В 1941-1945 гг. редактор финской редак
ции отдела печати и радиовещания Коминтерна. После роспуска Ко
минтерна в 1943 г. работала в НИИ № 205 ОМИ ЦК ВКП(б). 
В 1941-1943 гг. Лехтинен референт по кадровым вопросам и предста
витель Коммунистической партии Финляндии в ИККИ. Вернулась в 
Финляндию в декабре 1945 г., работала в руководстве КПФ, в частно
сти, была главным редактором газеты “Коммунист”. С 1951 г. член По
литбюро ЦК КПФ.

ЛЕХТОСААРИ (Lehtosaari) Юкка (Иван Арнольдович) (1889-1939) -  же
лезнодорожный рабочий, член СДПФ в 1906-1918 гг., член ВКП(б) с 
1918 г., член КПФ с 1918 г., работал в аппарате ИККИ, репрессирован 
в 1937 г.

ЛИЕДЕС (Liedes) Ахти (1912-?) (псевдоним Бергман) -  в 1932 г. вступил в 
компартию Финляндии, был активистом Коммунистического союза мо
лодежи Финляндии (КСМФ). В 1934 г. представитель КСМФ при 
ИККИМ, в 1935-1937 гг. кандидат в члены ИККИМ. В сентябре 1937 г. 
Загранбюро КПФ объявило ему строгий выговор и отстранило от пар
тийной работы. В июле 1940 г. Интернациональная Контрольная Ко
миссия постановила исключить его из членов КПФ за клеветнические 
обвинения против партии. После войны остался в Советском Союзе.

ЛИНДЕРУТ (Linderot) Свен Гарольд (1899-1956) -  с 1921 г. член Коммуни
стической партии Швеции. В 1921 г. представитель КПШ в ИККИ, в 
1924-1929 гг. секретарь ЦК КПШ. Делегат III, IV и VII конгрессов Ко
минтерна. В 1935-1943 гг. член ИККИ и кандидат в члены Президиу
ма ИККИ; 1938-1949 гг. депутат первой палаты риксдага и председа
тель парламентской фракции КПШ, в 1929-1949 гг. председатель ком
партии Швеции. В 1951 г. избран политическим секретарем партии, в 
1952 г. генеральным секретарем ЦК. В 1955 г. избран членом Полит
бюро ЦК.

ЛИНКВИСГ (Linkvist) Конста -  активист КПФ, погиб 31 августа 1920 г. от 
рук членов “террористической оппозиции”.
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ЛОЗОВСКИЙ Александр (наст, фамилия Дридзо Соломон Абрамович) 
(1878-1952) -  в 1921-1937 гг. генеральный секретарь Профинтерна. 
С 1922 г. входил в состав ИККИ как представитель Профинтерна. 
С 1926 г. член Президиума ИККИ. В 1928-1935 гг. член Политсекрета- 
риата ИККИ. В 1937-1939 гг. редактор Гослитиздата. В 1939-1946 гг. 
заместитель наркома (министр) иностранных дел СССР. Репрессиро
ван.

ЛУМИВУОККО (Lumivuokko) И. (1884-1938) -  активист КПФ, сторонник 
К. Маннера, О. Куусинена, Ю. Сиролы.

Л У OM A (Luoma) Икка (1890-1937) -  деятель Коммунистической партии 
Финляндии, член ЦК КПФ в 1920-1921 гг., стороник Э. Рахья.

МАДЖИ см. Дженнари Эджидио.
МАЛЬМ (Malm) Ганна (1887-1937) -  в 1922-1923 гг. секретарь ЦК КПФ, 

снята с должности по предложению И.В. Сталина и Г.Е. Зиновьева 
26 ноября 1923 г. Жена К. Маннера. Арестована и репрессирована в 
1935 г.

МАННЕР (Manner) Куллерво (1880-1939) -  деятель компартии Финляндии 
и международного коммунистического движения. Председатель ЦК 
КПФ в 1919-1934 гг. В 1920-1921 и 1928-1934 гг. член ИККИ. 
В 1926-1928 гг. оргсекретарь связанной с Коминтерном организации -  
Международного совета крестьянства (Крестинтерна) и член соответ
ствующей комиссии Коминтерна. С марта 1926 г. член Польско-при
балтийского лендерсекретариата. С лета 1928 г. заместитель руководи
теля этого органа. Одновременно с июля 1927 г. член Центрально-ев
ропейского лендерсекретариата (с 1928 г. он стал называться Сканди
навский лендерсекретариат). В 30-е годы возникли разногласия между 
Маннером и Куусиненом, вылившиеся в дискуссию по истории револю
ции в Финляндии и лапуаского движения и приведшие в мае 1934 г. к 
смещению Маннера со всех постов, за исключением должности реф е
рента по делам Латинской Америки. В июле 1935 г. репрессирован, 
умер в лагере в 1939 г.

МАНУИЛЬСКИЙ Дмитрий Захарович (1883-1959) (псевдонимы Фома, 
Беруцци, Иванов, Самуэли) -  советский партийный и государственный 
деятель. В 1920-1923 и в 1949-1952 гг. член Политбюро ЦК компартии 
Украины. В 1923-1939 гг. член ЦК ВКП(б). С 1921 г. член ИККИ. 
В 1922 г. был направлен на работу в Коминтерн. В качестве эмиссара 
Коминтерна выезжал в различные страны. В 1924-1943 гг. член Пре
зидиума ИККИ, в 1928-1943 гг. член Секретариата ИККИ, с 1929 г. иг
рал главную роль в связях между руководством ВКП(б) и ИККИ. 
В 1943-1944 гг. работал в ЦК ВКП(б) и в главном политическом упра
влении РККА. В 1944-1953 гг. заместитель председателя Совнаркома 
(Совета Министров) Украины и нарком (министр) иностранных дел 
Украины.

МАРАТ см. Билен Исмаил.
МАРЕК С.Д. см. Димитров Станке.
МАРТИ (Marty) Андре (1886-1956) -  деятель французского и международ

ного коммунистического движения. В 1919 г. участвовал в восстании 
французских моряков на Черном море, за что был приговорен к 20 го
дам каторжных работ. В июле 1923 г. освобожден. Член ЦК ФКП
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(1925-1952), член Политбюро ЦК ФКП (1931-1952), член ИККИ  
(1932-1943), член Президиума и Секретариата ИККИ (1935-1943), 
главнокомандующий интернациональных бригад в Испании (1936— 
1938). В 1939-1943 г. секретарь ИККИ и член Загранбюро ФКП в Мо
скве. В октябре 1943 г. выехал в Алжир и находился там около полуто
ра лет. В октябре 1952 г. исключен из Политбюро ФКП, а в январе 
1953 г. и из рядов французской компартии.

МАРТТИЛА (Marttila) Ари -  крестьянин из Юрва (Вазасская губерния 
Финляндии), член СРПФ, пользовался политическим доверием фин
ских коммунистов. Был делегирован для участия в проводимой под эги
дой Коминтерна крестьянской конференции в Москве, но не смог на 
нее приехать.

МАРТИНИ (Martini) Риголетто (1907-1942) (псевдонимы Тути Марио, Би- 
анки) -  член итальянской компартии с 1927 г., кандидат в члены ЦК 
ИКП с 1935 г. В 1933-1938 гг. инструктор ЦК, находился в Италии, в 
1938-1940 гг. представитель партии при ИККИ. В 1940 г. направлен 
ИККИ в качестве уполномоченного Загранбюро во Францию, затем в 
Югославию. Арестован германскими оккупантами, погиб в тюрьме.

МАСЛОВ Аркадий (наст, фамилия Чемеринский Исаак) (1891-1941) -  вы
ходец из России, член Коммунистической партии Германии с 1918 г. 
один из теоретиков и руководителей ее левого крыла. Вместе с Рут Фи
шер в апреле 1924 г. возглавил руководство КПГ. Осенью 1925 г. от
странен от руководства партией Исполкомом Коминтерна. В августе 
1925 г. исключен из КПГ. В 1939 г. в Париже вместе с Р. Фишер осно
вал группу “Интернационал”. В 1940 г. уехал на Кубу, где умер при не
выясненных обстоятельствах.

МИЦКЕВИЧ-КАПСУКАС (MitskevitS-Kapsukas) Винцас Симанович (он 
же Мицкевич Викентий Семенович) (1880-1935) -  член Социал-демо
кратической партии Литвы с 1903 г., с 1917 г. член большевистской 
партии. В 1917 г. член ВЦИК и Петроградского ВРК, в 1917-1918 гг. 
председатель Центрального бюро литовских секций при ЦК РКП(б), 
комиссар по литовским делам при Наркомате по делам национально
стей РСФСР. С декабря 1918 по февраль 1919 г. председатель советско
го правительства Литвы. В 1919-1920 гг. кандидат в члены ЦК РКП(б). 
В 1920-1921 гг. на нелегальной работе в Литве. С 1923 г. сотрудник ап
парата ИККИ, в 1924 г. заведующий орготделом ИККИ, с 1928 г. член 
ИККИ. В 1928-1934 гг. руководитель Польско-прибалтийского лен- 
дерсекретариата.

МОД (Mod) Аксели (1899-1979) (псевдоним Гарольд Фосс) -  активист 
КПФ, художник из Каяни. В 1930 г. выслан из Финляндии в СССР. 
Учился в партийной школе в Карелии под именем “Вальтер Юки”, за
тем, в 1933-1934 гг. в МЛШ. В 1934-1935 гг. на партийной работе в 
Финляндии. Участвовал в работе VII конгресса Коминтерна и VI съез
да КПФ, аспирант МЛШ. После окончания командных курсов в Рязани 
направлен в марте 1937 г. в Испанию, где сражался под именем “Лаури 
Дальберг“. В ходе операции на р. Эбро командовал первой ротой Скан
динавского батальона, был ранен. Из Испании выехал в Брюссель, где 
был арестован. В 1940 г. был освобожден и выехал в СССР. В годы 
войны работал в школе ИККИ под Уфой в Кушнаренково, одновре
менно являлся референтом по делам Скандинавии в кадровом отделе
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Коминтерна. После роспуска Коминтерна продолжал работу в инсти
туте № 205. 14 октября 1944 г. был сброшен на парашюте в район 
Хельсинки под псевдонимом “Осмо”. Занимал различные должности в 
ДСНФ.

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович (1890-1986) (настоящая фамилия Скря
бин) -  советский партийный и государственный деятель. В 1921— 
1957 гг. член ЦК ВКП(б)/КПСС, в 1921-1926 гг. кандидат в члены По
литбюро ЦК ВКП(б), в 1921-1930 гг. секретарь ЦК ВКП(б), в 
1925-1957 гг. член Политбюро ЦК ВКП(б)/КПСС. В 1926-1928 гг. -  
кандидат в члены ИККИ, в 1928-1930 гг. член ИККИ, член Президиу
ма ИККИ, член Секретариата ИККИ. В 1929-1930 гг. фактически ру
ководил деятельностью ИККИ. В 1930-1941 гг. председатель Совнар
кома СССР, в 1939-1949 и 1953-1957 гг. нарком (министр) иностран
ных дел СССР. В 1941-1957 гг. первый заместитель председателя Сов
наркома (Совета Министров) СССР. В 1941-1945 гг. заместитель пред
седателя Государственного комитета обороны, играл важную роль в 
осуществлении связей сталинского руководства с Коминтерном и ком
мунистическими партиями. В 1962 г. исключен из КПСС, в 1984 г. вос
становлен в партии.

МОСКВИН М. см. Трилиссер Меер Абрамович.
МЭРФИ (Murphy) Джон (1888-1966) -  активист КПВ, с 1924 г. член ИКК, 

член Президиума ИККИ с 1926 г., член Политсекретариата ИККИ  
(1926-1928).

МЯКИ (Mäki) Якко (1878-1938) -  финский социал-демократ, член сеймов 
всех созывов до 1918 г., после поражения революции в Финляндии эми
грировал в СССР, организатор сельскохозяйственной коммуны фин
ских коммунистов в Сибири, член ЦК КПФ в 1920-1921 гг., сторонник 
Э. Рахья.

МЯКИНЕН (Makkinen) Ханнес (1901 -  1938) (псевдоним Штейн Матти) -  
сын владельца столовой для рабочих из Риихимяки, образование -  
шесть классов школы. В 1918 г. командир летучего отряда красной 
гвардии Риихимяки, после ранения командир женского отряда. После 
войны секретарь левого социал-демократического союза молодежи, в 
1922-1925 гг. в заключении. В 1926-1928 гг. с отличием окончил МЛШ 
в Москве, стал журналистом, часто выезжал по делам партии в коман
дировки в Швецию и Финляндию. С 1934 г. являлся председателем фин
ской секции Коминтерна и представителем КПФ в ИККИ. Репрессиро
ван в 1938 г.

НАУМ АН (Naumann) Роберт (1899-?) -  немецкий коммунист, приехал в 
Советский Союз в 1920 г. В этом же году вступил в ВКП(б). 
В 1930-1943 гг. работал в аппарате ИККИ. Одновременно преподавал 
в Международной ленинской школе и в КУТВ. В 1950 г. вернулся в 
Германию. Работал в аппарате ЦК СЕПГ и в государственном аппара
те. В 1954-1963 гг. член ЦК СЕПГ.

НЕЙМАН (Нойман) (Neumann) Гейнц (1902-1937) (псевдонимы Грубер, 
Октавио, Октавио Перес)- член секретариата ИККИ, с 1924 г. член 
компартии Германии, член Политбюро ЦК КПГ, председатель Гол
ландской комиссии, член Среднеевропейского и Британо-американ
ского лендерсекретариатов ИККИ с 1927 г., представитель ИККИ в
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ИККИМ с 1926 г., кандидат в члены Президиума ИККИ (1931-1932), 
представитель КП Германии при ИККИ (1925), один из руководителей 
Кантонской коммуны (1927), депутат рейхстага (1930-1932), в 1932 г. 
отозван в Москву, работал в Испании в 1932-1933 гг. С 1935 г. в СССР, 
арестован в апреле 1937 г. и расстрелян.

НИЕМИ (Niemi) Виктор -  фермер из Карвиа, Або-Бьериборской губернии 
Финляндии, беспартийный, симпатизирующий коммунистам. Прибыл в 
Финляндию незадолго до 1923 г. из США, был делегирован для участия 
в проводимой под эгидой Коминтерна в Москве крестьянской конфе
ренции, но не смог принять в ней участие.

НИКУТЬЕВ (Nikutjev) В. -  член КПФ, сторонник “террористической оп
позиции” в КПФ в 1919-1920 гг., принимал участие в вооруженном вы
ступлении против ЦК КПФ 31 августа 1920 г.

НОУ СИ АЙНЕН Ирья см. Странд И.

ОСКАР см. Куусинен О.В.

ПА АСИ (Paasi) Аугуст (род. в 1895 г.) -  выходец из крестьян, один из руко
водителей “террористической оппозиции” в КПФ, исключен из КПФ 
за фракционную деятельность, сторонник “рабочей оппозиции” в 
РКП(б).

ПАЛХО (Palho) Отто (род. 1886 г.) -  член КПФ, в 1919-1920 гг. сторонник 
оппозиции в КПФ, принимал участие в убийстве членов ЦК КПФ 
31 августа 1920 г.

ПАУКЕР ((Pauker) Анна (1893-1960) -  деятель румынского и международ
ного коммунистического движения. В 1922-1932 гг. член ЦК Румын
ской коммунистической партии (РКП). В 1925-1934 гг. работала в аппа
рате Коминтерна. В 1935 г. во время нелегального пребывания в Румы
нии была арестована Весной 1941 г. освобождена в результате перего
воров между СССР и Румынией. В 1941-1943 гг. представитель РКП 
при ИККИ. В 1943-1944 г. руководитель Заграничного бюро РКП в 
Москве. В 1944 г. вернулась в Румынию. В 1944-1952 гг. член Политбю
ро ЦК РКП. В 1947-1952 гг. министр иностранных дел Румынии.

ПЕКА (Река) -  член КПФ, один из руководителей “террористической оп
позиции” в КПФ.

ПЕССИ Вилле см. Хагман Вилле.
ПЕТЕРСОН (Peterson) Айно -  член КПФ, ранена участниками “террори

стической оппозиции” 31 августа 1920 г.
ПИК (Pieck) Вильгельм (1876-1960) -  один из основателей КПГ, депутат 

прусского ландтага и германского рейхстага. С 1928 г. член ИККИ, с 
1931 г. член Президиума и Секретариата ИККИ. В 1935-1943 гг. -  се
кретарь ИККИ.

ПОНОМАРЕВ Борис Николаевич (1905-1995) -  деятель Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Член ВКП(б) с 1919 г. В 1937-1943 гг. 
работал политическим помощником Г. Димитрова, в 1944-1946 гг. за
меститель заведующего Отделом международной информации ЦК 
ВКП(б). С сентября 1947 г. заместитель, затем заведующий Отделом 
внешней политики ЦК ВКП(б), позднее Международным отделом ЦК 
ВКП(б)/КПСС. В 1961-1986 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1972-1986 гг. 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
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ПОПОВ Благой (1902-1968) -  болгарский коммунист, в 1933 г. обвинен в 
поджоге немецкого Рейхстага, с 1934 г. жил в Москве, работал в аппа
рате Коминтерна, женился на Риикке Куусинен. Арестован в 1937 г., 
после смерти Сталина в 1953 г. был освобожден и уехал в Болгарию, 
где работал в министерстве иностранных дел.

ПРУХНЯК (Prôchniak) Эдвард (1888-1937) -  деятель польского и междуна
родного коммунистического движения, один из руководителей компар
тии Польши, член ее Политбюро в 1921-1935 гг., в 1922-1935 гг. член 
ИККИ, его Президиума, Бюджетной комиссии, Оргбюро, референт по 
Польше, странам Балтии и Финляндии, член ИКК с 1926 г. Репресси
рован.

ПУККА (Pukka) Вяйне (1895-1935) -  финский коммунист. В 1919 г. управ
ляющий делами Совета народных уполномоченных Финляндии. 
В 1920 г. один из лидеров “террористической оппозиции”, обвинялся 
ЦК КПФ в подготовке и осуществлении убийства многих членов ЦК 
КПФ, выступал защитником на процессе убийц в Военном трибунале, 
долгое время оставался членом РКП(б). Репрессирован в 1935 г.

ПУУККО (Puukko) Хейки (1892-1940) -  член КПФ, сторонник “террори
стической оппозиции” в КПФ.

ПЮЛККЯНЕН (Pylkkänen) Отто (1893-?) -  сторонник “террористической 
оппозиции” в КПФ.

ПЯТНИЦКИЙ Осип Аронович (наст, фамилия Таршис Иосиф Аронович) 
(1882-1938) -  деятель российского и международного рабочего движе
ния. Активный участник Октябрьской революции 1917 г. в Москве, 
член Боевого партийного центра. В 1920 г. секретарь МК РКП(б). 
С 1921 г. работник аппарата ИККИ, возглавлял его Отдел междуна
родной связи и Бюджетную комиссию. С декабря 1922 г. секретарь 
ИККИ. В 1928-1935 гг. член ИККИ и член Президиума ИККИ. Расст
релян в 1938 г.

РАДЕК (Radek) (наст, фамилия Собельсон) Карл Бернгардович (1885— 
1939) -  деятель польского, германского и международного коммуни
стического движения. В 1920-1924 гг. член ИККИ, одновременно с 
1921 г. член Президиума ИККИ. С 1923 г. заведующий Восточным от
делом ИККИ. В 1923-1927 гг. активный участник оппозиции в ВКП(б). 
В 1927 г. исключен из ВКП(б), через два года восстановлен, в 1936 г. 
вновь исключен. Репрессирован. Убит в тюрьме.

РАКОШ И (Rakosi) Матьаш (1892-1971) (псевдоним Пингуко) -  деятель 
венгерского коммунистического движения. В 1915-1918 гг. находился 
в плену в России. В Венгерской Советской Республике занимал раз
личные правительственные посты. После ее поражения выехал в Ве
ну, в 1920 г. в Советскую Россию. В 1920-1924 гг. член Секретариата 
ИККИ, курировал итальянские дела. С 1924 г. член ЦК венгерской 
компартии. В сентябре 1925 г. приговорен венгерскими властями к 
восьми с половиной годам тюремного заключения, в 1934 г. к пожиз
ненному заключению. В 1935 г. избран членом ИККИ (в его отсутст
вие). Освобожден из тюрьмы в октябре 1940 г. в результате перего
воров между советским и венгерским правительствами. В 1940- 
1943 гг. представитель венгерской компартии при ИККИ, в 1943— 
1945 гг. руководитель Заграничного бюро ЦК ВКП в Москве, в
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1945-1956 гг. генеральный (первый) секретарь ЦК ВКП. В 1956 г. 
эмигрировал в Советский Союз.

РАХЬЯ (Rahja) Эйно (1885-1936) -  член ЦК КПФ в 1920-1925 гг., руково
дитель службы связи КПФ, лидер оппозиционного течения, ведшего 
борьбу против К. Маннера, О. Куусинена, Ю. Сиролы и их сторонни
ков, репрессирован.

РАХЬЯ (Rahja) Иван (Юкка) (1887-1920) -  один из руководителей КПФ, 
убит в Петрограде сторонниками “террористической оппозиции” 31 ав
густа 1920 г.

РЕММЕЛЕ (Remmele) Герман (1888-1939) (псевдоним Фреймут) -  член 
компартии Германии с 1920 г. В 1920-1933 гг. член ЦК КПГ, в 1923— 
1933 гг. -  член Политбюро и секретариата ЦК партии. 1923-1926 гг. 
главный редактор газеты “Die Rote Fahne”. В 1920-1933 гг. работал 
также в редакции журнала “Коммунистический Интернационал”. На
V конгрессе Коминтерна (1924) избран в Исполком Коминтерна, на
VI конгрессе -  в Президиум ИККИ (1928-1933). В 1933 г. по обвине
нию во фракционной работе был выведен из состава Политбюро 
ЦК КПГ и отстранен от всякой работы в партии и Коминтерне. 
В 1936 г. решением Секретариата ИККИ утвержден политработником 
Отдела пропаганды и массовых организаций Коминтерна. В 1937 г. ис
ключен из КПГ, арестован органами НКВД, расстрелян в 1939 г.

РИККА (Rikka) Аймо (1915-?) -  один из лидеров КПФ, в 1941-1942 нахо
дился на подпольной работе в Финляндии, являлся одним из руководи
телей Союза борьбы финского народа. В 1942 г. арестован финскими 
властями.

РОЛАНД-ГОЛЬСТ (Rolland-Holst) Генриетта (1869-1952) -  член компар
тии Голландии, член Голландского бюро ИККИ в 1919-1920 гг., с 
1920 г. член международного женского секретариата ИККИ. В середи
не 20-х годов исключена из партии за поддержку троцкизма.

РОВИО (Rovio) Кустаа (Густав) (1887-1938) -  один из руководителей КПФ, 
председатель на III съезде КПФ, в конце 20 -  начале 30-х годов секре
тарь АКССР, в 1934 г. обвинен в национализме, в 1937 г. репресси
рован.

РОСМЕР (Rosmer) Альфред (1877-1964) -  деятель французского и между
народного рабочего движения. Начинал как анархо-синдикалист, уча
ствовал в создании Коммунистической партии Франции. С 1920 г. член 
ИККИ и его Президиума. В 1924 г. член ЦК КП Франции и его Полит
бюро. В конце 1924 г. исключен из партии за фракционную деятель
ность и поддержку сторонников Л. Троцкого в РКП(б). Один из учре
дителей IV Интернационала.

СААРИ (Saari) Кауко -  член ЦК КПФ, в 1934 г. в Финляндии арестован и 
осужден на шесть лет ИТЛ.

СААСГАМОЙНЕН (Saastamounen) И. -  член КПФ, ранен членами “терро
ристической оппозиции” 31 августа 1920 г.

САВОЛАЙНЕН (Savolainen) Лиза -  активистка КПФ, погибла 31 августа 
1920 г. от рук участников “террористической оппозиции”.

САЛО-НЮЛУНД (Salo-Nylund) -  член КПФ, сторонник “террористиче
ской оппозиции” в КПФ, принимал участие в вооруженном выступле
нии против ЦК КПФ 31 августа 1920 г.
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СЕРГЕЕВ А.П. см. Колев Святослав.
СИРОЛА (Sirola) Юрьё (1876-1936) (псевдоним Миллер Фрэнк, наст, фами

лия Сирен) -  делегат первого (учредительного) конгресса Коминтерна, 
председатель КПФ, ушел в отставку в связи с разногласиями с будущи
ми членами “террористической оппозиции” и братьями Рахья. Весной 
1920 г. входил в состав Бюро ИККИ. С июля 1921 по август 1922 г. 
член ИККИ. С июля 1921 г. работал в ИКК. С сентября 1928 г. замес
титель руководителя Скандинавского лендерсекретариата. В 1920 г. в 
качестве уполномоченного ИККИ входил в Норвежское бюро Комин
терна; в 1925 -  1927 гг. под именем “Фрэнк Миллер” уполномоченный 
Коминтерна в Соединенных Штатах. С 1927 г. проректор КУМЗ.

СЛУЦКЕР Наум Афанасьевич (1911-?) -  член ВКП(б) с 1932 г., с 1937 г. 
член делегации ВЛКСМ в Исполкоме КИМ, с апреля 1940 г. замести
тель заведующего Отделом кадров ИККИ.

СМОЛЯНСКИЙ Григорий Борисович (1890-1937) -  сотрудник агитацион
но-пропагандистского отдела ИККИ с 1925 г., заведовал подотделом 
печати и издательства.

СОКОЛИК Конрад см. Кнорин В.Г.
СОЛЬЦ Арон Александрович (1872-1945) -  член РСДРП с 1898 г., с 1921 г. 

член Президиума ЦКК, председатель Судебной коллегии по уголов
ным делам Верховного суда РСФСР, член Кооперативной секции ИК
КИ, член ИКК с 1924 г. от ВКП(б).

СОРКИН Григорий Захарович (1899-1987) -  член ВКП(б) с 1918 г., замес
титель заведующего Службой связи ИККИ, ответственный за всю опе
ративную работу. В 1943-1945 гг. ответственный сотрудник Института 
№ 100 при ОМИ.

СОРМУНЕН (Sormunen) Вяйно (1888-?) -  член КПФ, сторонник “террори
стической оппозиции” в КПФ, принимал участие в вооруженном вы
ступлении против ЦК КПФ 31 августа 1920 г.

СТАЛИН Иосиф Виссарионович (1879-1953) -  (наст, фамилия Джугашви
ли) советский партийный и государственный деятель. С 1912 г. член 
ЦК РКП(б), в 1919-1952 гг. член Политбюро ЦК ВКП(б), в 1952-1953 
член Президиума ЦК. В 1922-1953 гг. секретарь, генеральный секре
тарь ЦК ВКП(б). В 1925-1943 гг. -  член ИККИ, член Президиума 
ИККИ. С начала 30-х годов контролировал стратегию и тактику Ко
минтерна, деятельность ИККИ. В 1941-1953 гг. председатель Совнар
кома (Совета Министров) СССР. В 1941-1945 гг. председатель Госу
дарственного комитета обороны СССР.

СТАСОВА Елена Дмитриевна (1873-1966) -  в 1917-1920 гг. секретарь ЦК 
РКП(б). В 1921-1926 гг. представитель ИККИ в КПГ. В 1927- 1937 гг. 
заместитель председателя Исполкома МОПР, председатель ЦК МОПР 
СССР, в 1935-1943 гг. член ИКК Коминтерна.

СТРАНД (Strand) Ирья (урожд. Ноусиайнен) (1909—?) -  член КПФ. С 1932 г. 
технический секретарь и переводчик финской секции в ИККИ. В 1933— 
1934 гг. училась в МЛШ, где вышла замуж за шведа Антона Странда и 
переехала в Швецию. Там выполняла обязанности связной и курьера 
КПФ; в 1937-1940 гг. являлась секретарем А. Туоминена. В 1939 г. в ка
честве курьера посещала Гамбург, где встречалась с Розой Тельман.

СУ В АРИН (Souvarine) Борис (наст, фамилия Лифшиц) (1895-1984) -  член 
французской компартии с 1920 г., с 1921 по 1924 г. председатель ФКП
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"Kallis 
toveri I  
Stalin!”
EDITA j

Toimittaneet
Natalia Lebedeva, Kimmo Rentola ja Tauno Saarela

Первая сторонка переплета финского издания сборника документов 
“Коминтерн и Финляндия”, выпущенного под названием 
“Дорогой товарищ Сталин! Коминтерн и Финляндия”



Президиум первого (учредительного) конгресса Коммунистического 
Интернационала. Слева направо: Г. Клингер, X. Эберлейн, В.И. Ленин, 
Ф. Платтен

Красочно оформленная арка перед входом в здание, где проходил 
II конгресс Коминтерна (Петроград, 1920 г.)



Делегаты II конгресса 
Коминтерна у карты 
Европы, на которой 
отмечено продвиже
ние Красной Армии в 
глубь Польши

Участники II конгресса Коминтерна. За столом четвертый слева -  
Л.Д. Троцкий, седьмой -  Г.Е. Зиновьев, восьмой -  Н.И. Бухарин, десятый -  
К. Радек



5KRÉT7WC OU COMfTt EAÉCUÎIf 
OC LimtRrwnOMALÊ COMMUNISTE.

Mvuom.- -J.------192.

m

7c, ^Ttu . v!fc/£-
<£ r^o-^u^L ^

Х м

(V~Ü ~*4U J V l-sQ ^tA l^tsi+ y  'j^ 'C '^ ^ -b * .

4<и±^Л*ы* t G^Z*JL
/ФЛаЛ ^ + л Ъ иЛл£*М -*~^' гглА ^ + Л и * '

fc u /.% >
T - /

jZc /^^äAĥ V äw 
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Письмо О.В. Куусинена 
на именном бланке 
председателю  КПФ 
К. Маннеру

Члены ЦК КПФ со своими “шефами” из Вязьмы (осень 1924 г.) Слева 
направо: О. Вильми, Я. Салминен, А. Вастен, Й.Х. Лумивуокко, Г. Мальм 
(с ружьем), Л. Лаукки и К. Маннер. Справа от знамени -  “шефы”



Сеймовой Фракции Финской Социалистической Рабочей Партии.

З д е с ь .

В ответ на ваше уважаемое отношение от 9 . Я.23 оообщаем, 

что наша фракция не нашла причин обвясняющих надобность обра

зования общей комиссии для ведения вопроса об амнистии.

По представлению сложившемуся з нашей фракции  ̂проведе

ние данного вопроса будет успешнее, если обе фракции^предста- 

вляющие в сейме рабочих^будут вести деятельность отдельно, и 

со своей стороны, наша фракция уже приступила в этом отношении 

к подготовительным мероприятиям.
Гельсингфорс, 18-го февраля 1923 г.

СоцигийоМократическая сеймовая фракция.

Ответ социал-демократической фракции в сейме Финляндии фракции 
СРПФ об отказе от совместных действий

Херта Куусинен, ее муж Тууре Лехен с сыном Юрккой (около 1927 г.)



Изменивший свою внешность 
с помощью очков Ю. Сиропа 
в США (1926 г.)

И. Лехтинен перед Домом 
рабочих в Хельсинки
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Финская прокоммунисти
ческая сатирическая газе
та “М етель”, высмеивав
шая социал-демократов



Коммунистическая женская агитбригада (конец 1920-х годов)

Первомайская демонстрация в Котке (конец 1920-х годов)



К. Маннер (стоит на грузовике крайний слева) в Потсдаме в ходе его 
поездки по Германии в качестве представителя Коминтерна

Агитационная предвыборная кампания. На кузове автомобиля лозунг 
“Красный фронт мотыги и молота” -  символ союза рабочих и крестьян 
(лето 1929 г.)



Безработные на общественных работах в период великого 
экономического кризиса

Прокоммунистическая стенная газета в Ваазе (1929 г.)



Катер “Большой Эско”, с помощью которого финские коммунисты поддер
живали связь между Финляндией и Ленинградом, а также со Стокголь
мом. Назван в честь А. Хирвеля, псевдоним которого был “Эско”

Брошюры на фин
ском языке о поли
тической линии Ко
минтерна, издан
ные в СССР для 
распространения в 
Финляндии
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Митинг в защиту Т. Антикайнена в Нью-Йорке

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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Секретарь ИККИ ( Л
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Мандат делегата 
VII конгресса Комин
терна, выданный 
Г. Димитрову
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Анкета финского 
интербригадовца 
Г. Эбба

Группа интербригадовцев из батальона Макензи-Папино, в котором 
сражались в Испании многие финны



Отто Куусинен со своей женой Мариной Амираговой и дочерью Виолеттой 
(1938 г.)



Здание гостиницы “Люкс”, в котором жили коминтерновцы. Ныне 
гостиница “Центральная” на Тверской ул. в Москве (современный вид)



при ИККИ, член ИККИ и Секретариата Коминтерна. В 1924 г. исклю
чен из ФКП за поддержку позиции Л.Д. Троцкого и образование фрак
ции в ФКП.

СУЛАНДЕР (Sulander) Лаури (1892-1965) -  член КПФ, сторонник “терро
ристической оппозиции” в КПФ, принимал участие в вооруженном вы
ступлении против ЦК КПФ 31 августа 1920 г.

СУХАРЕВ Константин Петрович (1899-?) -  член ВКП(б) с 1921 г., заведу
ющий Службой связи ИККИ, с июля 1943 г. заместитель управляюще
го делами ЦК ВКП(б) по линии ОМИ.

СЫРЦОВ Сергей (1883-1938) -  сотрудник аппарата ИККИ в 1921-1926 гг., 
в 1923 г. был прикомандирован к ЦК КПФ для оказания “помощи” в 
налаживании его работы в условиях раскола в руководстве партии.

СЮКИЯЙНЕН (Sykiäinen) Иосиф -  финский коммунист, в годы Великой 
Отечественной войны находился в эмиграции в Москве, входил в окру
жение О.В. Куусинена.

ТАЙМИ (Taimi) Адольф (1881-1954). -  финн российского происхождения, 
член РСДРП с 1902 г., с 1921 г. член ЦК КПФ. С апреля по август 
1922 г. кандидат в члены ИККИ. В 1926 г. заместитель К. Маннера в 
Польско-прибалтийском лендерсекретариате. В 1922-1923 и 1927— 
1928 гг. на партийной работе в Финляндии. В 1928 г. арестован в Фин
ляндии и приговорен к 15 годам тюрьмы. В 1940 гг. освобожден и пе
реправлен в Советский Союз благодаря вмешательству советского 
правительства. Впоследствии работал в Советской Карелии. В 1943 г. 
входил в состав Заграничного бюро ЦК КПФ в Москве.

ТОЛЬЯТТИ (Togliatti) Пальмиро (1893-1964) (псевдонимы Эрколи, Альф
редо, Марио Карренти, Родриго) -  деятель итальянского и междуна
родного коммунистического движения. С 1922 г. член ЦК Итальянской 
коммунистической партии. С 1925 г. в эмиграции. С 1924 г. член 
ИККИ, в 1928-1943 гг. член Президиума ИККИ. В 1926 г. представи
тель ИКП при ИККИ. С 1926 г. генеральный секретарь ИКП. 
В 1927-1928 гг. руководил заграничным центром ИКП во Франции и 
Швейцарии. В 1935-1943 гг. секретарь ИККИ. Участвовал в подготов
ке и проведении VII конгресса Коминтерна. В 1937-1939 гг. был пред
ставителем Коминтерна при ЦК Компартии Испании, участник граж
данской войны в Испании. В 1940-1943 гг. работал в ЙККИ. В марте 
1944 г. вернулся в Италию. В 1944—1946 гг. занимал различные мини
стерские посты в правительствах Италии.

ТОРЕЗ (Thorez) Морис (1900-1964) (псевдонимы Жан, Штерн, Иванов) -  
деятель французского и международного коммунистического движе
ния. С 1924 г. член ЦК Французской коммунистической партии, с 
1925 г. член Политбюро ФКП, в 1930 -  июне 1964 г. генеральный сек
ретарь ФКП, в июне-июле 1964 г. председатель ФКП. В 1928-1943 гг. 
член ИККИ, в 1939-1943 гг. -  член Президиума ИККИ. В ноябре 
1939 г. приехал в СССР, участвовал в деятельности руководства 
ИККИ. В ноябре 1944 г. вернулся во Францию. В 1945-1947 гг. занимал 
различные министерские посты в правительствах Франции, в ноябре 
1946 -  мае 1947 г. -  заместитель премьер-министра.

ТОРНИАЙНЕН (Tomiainen) Эдвард -  активист КПФ, переводчик в аппа
рате ЦК КПФ.

14. Коминтерн и Финляндия. 1919-1943 393



ТРИЛИССЕР Меер Абрамович (псевдоним Москвин) (1883-1941) -  член 
партии большевиков с 1901 г., с 1921 г. сотрудник Отдела международ
ной связи ИККИ, позже заведующий дальневосточным отделом Бюро 
ИККИ. С 1922 г. начальник Иностранного отдела (ИНО) ГПУ-ОГПУ. 
В 1926-1929 гг. заместитель начальник ОГПУ. В 1930-1934 гг. замес
титель наркома Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР. В 1934- 
1935 гг. член Комиссии советского контроля СНК СССР, уполномо
ченный по Дальневосточному краю. В 1935-1938 гг. под фамилией Мо
сквин член Президиума и кандидат в члены секретариата ИККИ. Ре
прессирован в 1938 г.

ТРОЦКИЙ (наст, фамилия Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) -  член 
РСДРП, меньшевик, затем большевик, председатель Петросовета, нар
ком по иностранным делам (1917), по военно-морским делам 
(1918-1920), путей сообщения (1920), председатель Реввоенсовета 
(1918-1925), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1919-1926), кандидат в чле
ны ИККИ (1920, 1923, 1924), член ИККИ (1921). Исключен из партии 
в 1927 г., в 1929 г. выслан из СССР, в 1938 г. основал IV Интернацио
нал. Был убит в Мексике в августе 1940 г. по указанию И.В. Сталина.

ТУОВИНЕН (Tuovinen) А. -  активист КПФ, сотрудник аппарата ЦК КПФ, 
отвечал за бюджет партии.

ТУОМ АЙНЕН (Tuomainen) -  член КПФ, сторонник “террористической 
оппозиции”, принимал участие в вооруженном выступлении против 
ЦК КПФ 31 августа 1920 г.

ТУОМИНЕН (Tuominen) Арво (1894-1981) (псевдонимы “Пойка”, “Сын”, 
Карл Эк). Столяр из Хямеенкюро, в 1917-1918 гг. редактор “Народной 
газеты”, после Первой мировой войны работал в Социалистической 
рабочей партии Финляндии, был членом Финляндского бюро КПФ. 
С середины 20-х годов член ЦК КПФ, в 1934-1939 гг. секретарь ЦК 
КПФ. В 1922-1926 и в 1928-1933 находился в заключении в Финляндии. 
В 1933-1934 гг. учился в МЛШ под именем Карла Эка, затем был на
значен генеральным секретарем КПФ в Москве. В 1935-1939 гг. член 
ИККИ, кандидат в члены Президиума ИККИ, заместитель О.В. Куу
синена. В августе 1937 г. в качестве представителя КПФ выехал в 
Стокгольм. В конце 1939 г. отказался войти в правительство так назы
ваемой Финляндской демократической республики, осудил нападение 
СССР на Финляндию в декабре 1939 г. и впоследствии порвал все свя
зи с КПФ, Коминтерном и руководством Советского Союза. Во время 
Второй мировой войны сотрудничал в Финляндии с социал-демократа
ми. В 1944-1956 гг. работал в Стокгольме, затем в Финляндии, опубли
ковал воспоминания, был депутатом парламента.

ТУРКИЯ (Turkia) Матти (1871-1946) -  сторонник “террористической оппо
зиции” в КПФ, принимал участие в вооруженном выступлении против 
ЦК КПФ 31 августа 1920 г.

ТУГИ Марио см. Мартини Риголетто.

УЛЬБРИХТ (Ulbricht) Вальтер (1893-1973) (псевдоним Вальтер) -  деятель 
германского коммунистического движения, участник Ноябрьской рево
люции 1918 г. в Германии, член компартии Германии с момента ее осно
вания в 1918 г. Принимал участие в IV конгрессе Коминтерна. С 1923 г. 
член ЦК КПГ, затем секретарь ЦК. С 1929 г. член Политбюро ЦК КПГ.
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С 1924 г. представлял КПГ в Секретариате Коминтерна по Центральной 
Европе. В 1928-1933 гг. депутат рейхстага. В 1928-1943 гг. кандидат в 
члены Исполкома Коминтерна. В 1943-1945 гг. член Национального ко
митета “Свободная Германия”. Один из основателей Социалистической 
единой партии Германии. В 1946-1949 гг. заместитель председателя 
СЕПГ, с 1949 г. член Политбюро ЦК СЕПГ, в 1953-1971 гг. первый се
кретарь ЦК СЕПГ, с 1971 г. почетный председатель СЕПГ.

ФАРКАШ (Farkas) Михал (1904-1965) (псевдоним Михал Вольф) -  деятель 
венгерского, чехословацкого и международного коммунистического 
движения. В 20-е годы работал в Москве в аппарате КИМ. На VII кон
грессе Коминтерна был избран кандидатом в члены Президиума 
ИККИ. В 1939-1943 гг. генеральный секретарь КИМ. В 1945-1953 гг. 
член Политбюро ВКП (затем Венгерской партии трудящихся). Являл
ся одним из руководителей политической полиции ВНР, в 1953-1956 гг. 
член ЦК ВПТ, в 1956 г. исключен из ВПТ.

ФЛОРИН (Florin), Вильгельм (1894-1944) -  деятель германского и между
народного коммунистического движения. В 1924-1944 гг. член ЦК 
КПГ, в 1929-1944 гг. член Политбюро ЦК КПГ. В 1935 г. эмигрировал 
в Советский Союз. В 1931-1935 гг. кандидат в члены Президиума 
ИККИ, в 1935-1943 гг. член Президиума ИККИ, секретарь ИККИ. 
В 1943-1944 гг. член Национального комитета “Свободная Германия”. 
Умер в Москве в июле 1944 г.

ФОРСМАН (Forsman) -  член КПФ, сторонник “террористической оппози
ции”, принимал участие в вооруженном выступлении против ЦК КПФ 
31 августа 1920 г.

ФРИД (Fried) Эжен (1900-1943) (псевдоним Клеман) -  деятель чехословац
кого и международного коммунистического движения. Родился в Сло
вакии. В 1923-1929 гг. член ЦК Коммунистической партии Чехослова
кии, в 1928-1929 гг. член Политбюро ЦК КПЧ. В 1931-1939 гг. пред
ставитель Коминтерна при руководстве французской компартии в Па
риже и Брюсселе. С августа 1939 г. руководил Бюро КИ для Западной 
Европы. Убит гестаповцами в августе 1943 г. в Брюгге.

ФРИДРИХ (Fridrich) Г. см. Геминдер Бедрих.
ФЮРНБЕРГ (Fumberg) Фридль (1902-1978) -  деятель австрийского и меж

дународного коммунистического движения. В 1926-1932 гг. член Ис
полкома КИМ, в 1928-1932 гг. член Секретариата КИМ. В 1924- 
1978 гг. член ЦК Компартии Австрии. В 1932-1936 гг. секретарь Вен
ского горкома КПА и член Секретариата ЦК КП А. В 1937 г. эмигри
ровал в Советский Союз, где находился до 1945 г. В 1937-1943 гг. пред
ставитель компартии Австрии в Коминтерне. С 1945 г. генеральный се
кретарь ЦК КПА.

ХАГМАН (Hagman) Вилле (наст. фам. Песси) -  деятель КПФ, в середине 
30-х годов член ЦК КПФ. В 1934 г. во время пребывания в Финляндии 
арестован и приговорен к семи годам тюрьмы.

ХАМОНЕН (Hamonen) М. -  член КПФ, сторонник “террористической оп
позиции” в КПФ, принимал участие в вооруженном выступлении про
тив ЦК КПФ 31 августа 1920 г.
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ХЕГЛУНД (Heglund) Аллан -  член КПФ, сторонник “террористической 
оппозиции” в КПФ, принимал участие в вооруженном выступлении 
против ЦК КПФ 31 августа 1920 г.

ХЕЙМО (Heimo) Мауно (1894 -  1938) -  член КПФ и РКП(б)/ВКП(б). С сен
тября 1920 г. работник аппарата ИККИ, в 1922 г. -  Отдела междуна
родных связей (ОМС) ИККИ. С января 1923 г. начальник техническо
го секретариата Коминтерна, на этой должности (название ее несколь
ко раз менялось) проработал до 1936 г. С 1928 г. этот пост назывался 
“начальник Бюро секретариата ИККИ”. Хеймо как его глава куриро
вал ежедневную деятельность Коминтерна в Москве. Он также рабо
тал во многих вспомогательных отделах и комиссиях Коминтерна, за
частую как представитель О. Пятницкого. В 1933-1935 гг. заместитель 
заведующего Орготделом ИККИ. В 1936 г. его переместили на пост 
референта по кадрам Скандинавских стран. В 1937 г. исключен из 
ВКП(б), арестован и 15 марта 1938 г. расстрелян.

ХЕРМАНС (Hermans) Тауно (1909-1938) -  финский коммунист, участник 
гражданской войны в Испании, сражался в составе 15-й интербригады, 
в 1938 г. попал в плен и, по всей видимости, был расстрелян.

ХУЛККОНЕН (Hulkkonen) Аарне (1903-1993) -  финский коммунист из Су- 
омуссалми. Во время Второй мировой войны работал в отделе радио
вещания Коминтерна, после войны вернулся в Финляндию, одно время 
работал сельским секретарем в ДСНФ.

ЦЕТКИН (Zetkin) Клара (1857-1933) -  видный деятель германского и меж
дународного рабочего и коммунистического движения, член ИККИ, 
его Президиума, Малого бюро, председатель ИКК.

ШАБЛИН (наст, фамилия Недялков) Иван (1881-1925) (он же Ян- 
чев И.М.) -  деятель болгарского рабочего движения, член компартии 
Болгарии с 1919 г., в 1920-1921 гг. представитель БКП в ИККИ.

1ИВЕРМА (Sverma) Ян (1901-1944) -  деятель коммунистического движения 
Чехословакии. С 1921 г. член КПЧ, с 1929 г. член ЦК и Политбюро ЦК 
КПЧ, с 1935 г. кандидат в члены ИККИ. В 1936-1938 гг. главный реда
ктор газеты “Rude Pravo”. С осени 1938 г. работал в Заграничном бю 
ро КПЧ в Париже, летом 1940 г. выехал в СССР. Работал в чехосло
вацкой редакции Московского радио, в 1942 г. руководил политиче
ской работой в чехословацких воинских соединениях в СССР, с 1943 г. 
возглавлял чехословацкую секцию Всеславянского комитета в Моск
ве. В сентябре 1944 г. был направлен в Словакию, активно участвовал 
в Словацком восстании, погиб в ноябре 1944 г.

ШМЕРАЛЬ (Smeral) Богумир (1880-1941) -  деятель чехословацкого ком
мунистического движения. В 1911-1917 гг. член Президиума ЦИК со
циал-демократической партии, в 1914-1917 гг. его председатель. Один 
из основателей Коммунистической партии Чехословакии в 1921 г. 
В 1921-1929 и с 1936 г. член ЦК КПЧ. В 1922-1935 гг. член ИККИ и 
член Президиума ИККИ. В качестве эмиссара Коминтерна выезжал во 
Францию, Германию, Монголию и другие страны. С 1935 г. член Ин
тернациональной контрольной комиссии.

ШТЕЙН Матти (Матвей Карлович) см. Мякинен Ханнес.
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ЭБЕРЛЕЙН (Eberlein) Гуго (1887-1941) (псевдоним Альберт Макс) -  член 
СДПГ, с 1906 г. один из руководителей “Союза Спартака” и член ЦК 
КПГ (1918-1928), делегат I, IV и VII конгрессов Коминтерна, член и се
кретарь ИККИ с 1922 г., в 1935 г. член ИКК. В июне 1937 г. репресси
рован, в 1941 г. расстрелян.

ЭВЯ (Evä) Кустаа Микко (Михаил) (1878-1927) -  деятель коммунистиче
ской партии Финляндии, в 1918-1921 гг. член и секретарь ЦК КПФ, 
сторонник группы братьев Рахья, ранен 31 августа 1920 г. сторонника
ми “террористической оппозиции”.

ЭЙКИЯ (Àikiâ) Армас (1904-1965) -  финский коммунист. В 1930-1935 гг. 
в тюрьме в Финляндии, затем под именем Пауля Хирна прибыл в Со
ветский Союз, работал в Коммунистическом союзе молодежи Финлян
дии, в 1938-1939 гг. референт по делам Финляндии в КИМ. Член Тери- 
окского правительства. В 1942 -  1944 гг. редактор радиовещания Ко
минтерна на финском языке, сначала в Архангельске, потом в Ленин
граде. В документах Коминтерна в 1940-1944 гг. числился в составе ра
ботавшего в Советском Союзе руководства КПФ. Вернулся в Финлян
дию после войны, занимал различные посты в КПФ.

ЭЛОРАНТА (Eloranta) Войто (1876-1922) -  в 1919-1920 гг. член “террори
стической оппозиции” в КПФ, участник вооруженного выступления 
против ЦК КПФ 31 августа 1920 г. Приговорен к расстрелу.

ЭЛОРАНТА (Eloranta) Эверт (1879-?) -  в 1919-1920 гг. один из руководи
телей “террористической оппозиции” в КПФ.

ЭМБЕР-ДРО (Humbert-Droz) Жюль (1891-1972) -  деятель швейцарского и 
международного рабочего движения. В Коммунистическую партию 
Швейцарии пришел из левого крыла Социалистической партии. 
В 1921 г. избран одним из секретарей ИККИ. С 1924 г. член Оргбюро 
ИККИ. С конца 1926 г. кандидат в члены ИККИ. С 1927 г. руководи
тель Латинского (Романского) лендерсекретариата. Член ЙККИ с 
1928 г. Обвинен в примиренчестве к правому уклону и в 1929 г. напра
влен на работу в Южную Америку. В 1943 г. исключен из КП Швейца
рии. В 1947-1958 гг. возглавлял Социал-демократическую партию 
Швейцарии.

ЭРКОЛИ М. см. Тольятти П.

ЯНХУНЕН (Janhunen) Матти (1902-1963) (псевдоним Иокинен Карл) -  
член КПФ, в начале 30-х годов кандидат в члены ЦК КПФ, в 1934 г. 
арестован в Финляндии и приговорен к семи годам тюремного заклю
чения.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

агитпроп агитационно-пропагандистский
агитпропработа агитационно-пропагандистская работа
АКО Академическое карельское общество
АКССР Автономная Карельская ССР
АО акционерное общество
АССР Автономная советская социалистическая респуб

лика
Б КП Болгарская коммунистическая партия
БРСДП Болгарская рабочая социал-демократическая пар

тия
В КП Венгерская коммунистическая партия
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большеви

ков)
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз

молодежи
ВНР Венгерская народная республика
ВПТ Венгерская партия трудящихся
ВРК Всесоюзный радиокомитет
ВРК Военно-революционный комитет
ВСНХ Всероссийский совет народного хозяйства
В СРП Венгерская социалистическая рабочая партия
ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный коми

тет
ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных

союзов
ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГД Георгий Димитров
ГПУ Главное политическое управление
ГПУ РККА Главное политическое управление РККА
ГРУ Главное разведывательное управление
ДСНФ Демократический союз народа Финляндии
ЗБ, Загранбюро Заграничное бюро
ИК Исполком, Исполнительный Комитет
ИКК Интернациональная контрольная комиссия
ИККИ Исполком Коммунистического Интернационала
ИККИМ Исполком Коммунистического Интернационала

молодежи
ИКЛ Патриотическое народное движение (лапуаское

движение)
ИКП Итальянская коммунистическая партия
Инорадио радиоредакция ВРК на зарубеж
интербригада интернациональная бригада
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интернвоеншкола интернациональная военная школа 
ИСП Итальянская социалистическая партия
КИ Коммунистический Интернационал
КИМ Коммунистический Интернационал молодежи
Коминтерн Коммунистический Интернационал
комфракция коммунистическая фракция
КПА Коммунистическая партия Австрии
КПВ Коммунистическая партия Великобритании
КПГ Коммунистическая партия Германии
КПК Комиссия партийного контроля
КПП Коммунистическая партия Польши
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
КПФ Коммунистическая партия Финляндии
КПЧ Коммунистическая партия Чехословакии
КПШ Коммунистическая партия Швеции
КПЮ Коммунистическая партия Югославии
Крестинтерн Крестьянский Интернационал
КСМ Коммунистический союз молодежи
КУМЗ Коммунистический университет национальных

меньшинств Запада
КУТВ Коммунистический университет трудящихся Вос

тока
Л. Ленинград
ЛВО Ленинградский военный округ
ЛКСМ Ленинский коммунистический союз молодежи
ЛОКУМЗ Ленинградское отделение КУМЗ
М. Москва
МЛШ Международная ленинская школа
МОПР Международная организация помощи революцио

нерам
нарком народный комиссар
наркомат народный комиссариат
НИИ научно-исследовательский институт
НКВД Народный комиссариат внутренних дел
НКИД Народный комиссариат иностранных дел
НРП Норвежская рабочая партия
НСДАП Национал-социалистская рабочая партия Германии
обком областной комитет
ОГПУ Объединенное главное политическое управление

(НКВД СССР)
ОКРО окружной отдел по борьбе с контрреволюцией
ОМИ Отдел международной информации (ЦК ВКП(б))
ОМС Отдел международной связи (ИККИ)
ОПР Объединение профсоюзов Финляндии
пайкисты участники “патриотического народного движения’’

(лапуасцы)
партконференция партийная конференция 
партсъезд партийный съезд
ПБ Политбюро
ПВО Петроградский военный округ



Политкомиссия Политическая комиссия
политэмиграция политическая эмиграция
ПП Петроградский подотдел
Профинтерн Интернационал профсоюзов
ПС, ПолитсекретариатПолитический секретариат (ИККИ)
ПУРККА Политическое управление РККА
рев. революционный
Реввоенсовет Революционный военный совет
РККА Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП Российская коммунистическая партия
РКП Румынская коммунистическая партия
РКП(б) Российская коммунистическая партия (большеви

ков)
РПО Рабочая профсоюзная оппозиция
РСДРП Российская социал-демократическая партия
с.-д. социал-демократия, социал-демократический
с.-демократический социал-демократический
СДП Социал-демократическая партия
СДПФ Социал-демократическая партия Финляндии
СДК Социал-демократический комитет
СКМЮ Союз коммунистической молодежи Югославии
СКЮ Союз коммунистов Югославии
СНК, Совнарком Совет народных комиссаров
сов. совершенно
соц. социалистический
соц.-дем. социал-демократический
Социнтерн Социалистический Интернационал
СРПФ Социалистическая рабочая партия Финляндии
СС служба связи (ИККИ)
с. -х. сельскохозяйственный
т. с. тесные социалисты (тесняки)
ФДР Финляндская демократическая республика
ФКП Французская коммунистическая партия
ЦБ Центральное бюро
ЦК Центральный комитет
ЦКК Центральная контрольная комиссия
ЦП Центральное правление
ЦС Центральный совет
шифрограмма шифрованная телеграмма
CGT Центральный совет профсоюзов (Финляндия)
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Бородин М.М. см. Грузенберг 
Бортновский Б. (Бронковский) 25, 

197, 198, 234, 376 
Брантинг К .Я. 49 
Браудер Э. 28 
Браун Ж. 148, 376 
Бродский 112
Бронковский Б. см. Бортновский Б. 
Бухарин Н.И. 5, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 

110, 116, 120, 139, 148, 149, 246, 
376-378, 405

Вайсенен 176 
Вайсман И. 270 
Вайян-Кутюрье П. 258, 376 
Валлениус А. 376 
Валлениус Л. 323 
Валлениус М. 339, 343 
Валтаев М.П. 248 
Вальден Р. 356, 362 
Ван Мин 234 
Ванцетти Б. 159, 163 
Варга Е. 297, 376
Васильев Б.А. 148, 168, 169, 195, 196, 

377
Вастен А. 14, 43, 100, 122-124, 132, 

377
Векман А. 7, 78, 377, 403 
Вела В. 115,377 
Визер Ф. 168
Виик К.Х. 243, 245, 250, 283, 320
Виитасаари И. 43
Викс 168
Вилениус Л. 323
Вильгельм II 142

401



Вильмн Э. 104
Вильми О. 14, 117-120, 122, 123, 251, 

377
Вирки М. 43 
Виркунен П. 338 
Вирта 197, 377 
Виртанен Н. 263, 377, 410 
Виттинг Р. 358, 362 
Вихеркоски В. 115, 377 
Власов И. см. Влахович В.
Влахович В. 364, 367, 377, 378 
Войтинский Г.Н. 148 
Волтер В.Ф. 267 
Вольф М. см. Фаркаш М.
Боровский В.В. 6
Ворошилов К.Е. 29, 37, 196, 197, 378 
Вретлинг А. 325, 412 
Вуори Э.А. 40, 287-289, 320 
Вурм X. 168, 378 
Вялляри Н. 260, 261, 263

Галлахер У. 378 
Гансен А. 247 
Гарланди см. Гриеко Р.
Геккерт Ф. 189, 191-198, 220, 234, 

363, 378
Геминдер Б. (Фридрих Е.) 40, 297, 

306, 363, 378 
Гериш Г.М. 168 
Герцен фон 100 
Герэ Э. 297, 306, 378 
Гескула А. 267 
Гесстрем И. 38, 39 
Гиптнер Р. (Магнус) 168 
Гиринис 178
Гитлер А. 29, 34, 309, 311, 330, 

336-342,344-346,357,358,361,362  
Глаубауф Ф. 168, 297, 379 
Глунд X. 102
Горкич М. (Нижинский И.) 168, 197, 

379
Госстрем И. 379
Готвальд К. 35,281,297, 306,318, 327, 

329, 379, 386 
Григорович 147 
Гриеко Р. (Гарланди) 168, 379 
Грузенберг М.М. (Бородин) 376, 379 
Гулевич Б. 55

Гула Б. 151,379 
Гусев И. 189 
Гусев С.И. 168, 380 
Густав см. Линдерут С.Г.
Гюллинг Э. 15, 90-92, 250, 264, 265, 

380, 404,410

Дальберг Э. 267
Дамянов Г. (Белов Г.Д.) 263, 297, 380 
Дан Ф.И. 150, 152 
Денгель Ф. 184, 297, 380 
Джакопо см. Берти Дж.
Дженнари Э. (Маджи) 148, 380 
Дзержинская С.Ф. 297, 380 
Дзержинский Ф.Э. 11, 13, 92, 93, 102, 

103, 380
Диас X. 297, 381
Димитров Г. 25, 26, 28-31, 34-40, 45, 

138, 290, 296, 297, 305-307, 312, 
318, 324-331, 347-365, 367, 368, 
371, 381, 412-414 

Димитров С. 297, 381 
Дмитриев А. 92 
Добросельская Г.П. 42 
Д’Онофрио Э. 148 
Долорес см. Ибаррури Д.
Драбкин Я.Д. см. Гусев С.И.
Драбкин Я.С. 44 
Драганов Й. см. Борил П.С.
Дункан см. Майнор Р.
Дюфра Р. 267

Ежов Н.И. 26, 266

Жданов А.А. 29, 37, 39, 40, 381

Зиновьев Г.Е. 6-15, 18-20, 41, 52, 53, 
55, 56, 61-63, 75, 78, 79, 82, 87, 88, 
90-93, 101, 102, 110, 112, 116, 
118-120, 122, 123, 128, 138, 140, 
246, 381, 387, 402-405 

Зомбарт 168 
Зорге Р. 378 
Зорин С.С. 79

Иаскари А. 267
Ибаррури Д. (Долорес) 364, 366, 382 
Иванов 55
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Иовчук М.Т. 297, 382 
Иолансон 218
Иокинен В. 12, 43, 57, 61, 62, 382 
Иокинен К. см. Янхунен М. 
Иохтинен Й .382 
Исоханни М. 267 
Ихола Л. 247

Йонкала Э. 267

Кабанов Б.Т. 42 
Каганович Л.М. 197 
Калинин М.И. 294 
Каллио К. 272, 281 
Каллиола К. 247 
Калпайнен О. 267 
Калст 236 
Кальске Э. 90 
Каменев Л.Б. 19, 20 
Кантола Л. (Карп) 325 
Кантола М. 325, 382 
Каптола А. 267 
Караваев П. 246, 247 
Карахан Л.М. 6 
Карее К. 339, 342, 343 
Кари У. 382 
Карп см. Кантола Л.
Карклин 102 
Карху С. 267 
Катаяма С. 168, 382 
Кауль 110, 405 
Каутский К. 150 
Кац И. 150
Кашен М. 148, 196, 258, 382 
Каяндер А.К. 272, 281 
Кеттунен Ф. 43 
Киви Э. 247
Кивимяки Т.М. 259,263, 270,271,274, 

278-280
Киров СМ. 26, 141,259 
Китта 325 
Клаудио 267 
Клеман см. Фрид Э.
Клингер Г. 6
Кнорин В.Г. (Соколик) 25, 196-198, 

226, 383,409 
Кобецкий М. 92, 383 
Кованен К.Н. 330, 383, 413

Коларов В. 132, 143, 148, 168, 189, 
364, 366, 367, 383

Колев С  (Сергеев) 297, 313, 318, 326, 
328, 383

Коллервайнен 81
Копецкий В. 297, 383
Коплениг И. 305, 364, 367, 383
Корш 150, 152
Коскинен П. 270
Косо В. 136
Косунен Р. 384
Кохонен Я. (И.) 57, 58, 60, 62, 121, 384 
Крастынь П.П. 19, 168 
Крепе М.Е. 168, 384 
Крокфорс М. 104, 384 
Крыленко Н.В. 11, 102 
Кузьмин М.И. 384 
Кузьмин Н.Н. 60 
Куйбышев В.В. И, 102 
Кульков Е.Н. 42 
Кумпулайнен П. 89 
Кун Б. 3, 10, 25, 86, 93, 168, 169, 189, 

196-198, 384, 404 
Куусинен А. 384
Куусинен О.В. 4, 6, 7-9, 12-16, 18, 19, 

25, 26, 29-31, 34, 35, 37, 39-41, 43, 
44, 60, 65, 67, 74, 78, 82-94, 88, 91., 
92, 94, 96, 103, 109, ПО, 116, 120, 
121, 123, 132, 139, 143, 148-150, 179, 
189, 195, 196, 198, 220, 227, 245, 248, 
249, 254-256, 259, 265, 266, 289, 292, 
296, 297, 300, 313,318,325-329,331, 
343, 355, 356, 368, 384,385, 387,390, 
392, 394, 395, 403-405 

Куусинен Р. 391 
Куусинен X. 35, 145, 325, 384 
Кярияйнен Ф. 81, 103, 104, 384

Лааковирта Э. 253, 254 
Лааксо К. 267 
Лааксо Э. 267 
Лайне А. 43 
Лайхо О. 89, 385 
Лаксовирта Э. 247 
Ларго Кабальеро Ф. 369, 371 
Ласси И. 208, 209, 385, 409 
Лаукки Л. (Тиура) 12, 14, 91, 100, 

117-120,122, 123, 140, 141,385,405
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Дауне А. 385 
Лебедева Н.С. 1, 2, 42 
Лейно Ю. 38, 40, 382, 384, 385 
Ленин В.И. 4, 5, 6, 8, 13, 24, 41, 43, 44, 

49, 53, 64, 65, 78, 81, 166, 225, 226, 
258, 259, 308, 309, 365, 366, 385, 
402, 403

Ленский Ю. 168, 385 
Лепешинская 124 
Лепола К. 12,91, 168, 266, 385 
Летонмяки Л. 6, 11, 15, 87, 90-92, 385 
Летонмяки М. 81
ЛехенТ. 18,26, 145, 147, 184, 185,211, 

343, 371,385,404, 407 
Лехтинен И. 37, 39, 40, 43, 325, 343, 

355, 363, 364, 367, 368, 371,386 
Лехтосаари Ю. 227, 263, 265, 266, 386, 

410
Либкнехт К. 3, 4, 142 
Лиедес А. (Бергман) 26, 31, 34, 324, 

325, 386
Линдерут С.Г. (Пауль, Густав) 30, 36, 

168, 258, 295, 298, 386 
Линквист К. 43, 386 
Литвинов М.М. 6, 97, 100, 197, 404 
Лозовский С.А. (наст. фам. Дрид- 

зо С.А.) 138,168,169,178,179,189, 
343, 387

Лоухелайнен 110
Лумивуокко И. 6, 12, 14, 65, 74, 91, 

119, 387, 403 
Луома И. 121, 387 
Люксембург Р. 3, 4, 142

Магнус см. Гиптнер Р.
Маджи см. Дженнари Э.
Майнер 245
Майнор Р. (Дункан) 148 
Майский И.М. 197 
Макензи П. 267 
Малецкий А. 164
Мальм Г. 25, 95, 116, 119, 122-125, 

234, 245-247, 253, 254, 387, 405, 
410

Маннер К. 8, 10-12, 14, 15, 19, 24, 25, 
56,57,59,60-62,75,76,87,90-92,96, 
103, 107, 109, 116, 120, 121, 123-125, 
128, 137, 139, 141, 143, 145, 148, 153,

168, 169, 178, 195, 196, 198, 224-227, 
233, 234, 245-247, 253, 254, 265,387, 
392, 394, 403, 405—407, 409, 410 

Маннергейм К.Г.Э. 7, 33, 37, 43, 78, 
229, 300, 304, 306, 315, 333, 337, 
338, 340, 341, 345, 356, 358, 359, 
377, 403

Мануильский Д.З. 19, 28, 30, 148, 168, 
189, 196, 198, 226, 263, 297, 318, 
364, 378, 387, 409,410 

Марат см. Билен И.
Марек С.Д. см. Димитров С.
Марков 347
Марти А. 297, 364, 366, 367, 387 
Мартилла А. 116, 388 
Мартини Р. 297, 388 
Мартов Л. 150, 152 
Мартынов А.С. 148 
Марус А. см. Лехен Т.
Мархлевский Ю. 6 
Маслов А. 150, 152, 388 
Матикайнен Б.А. 81 
Межин 102 
Маньшой А.Г. 6 
Мерин 102 
Меринг Ф. 3 
МехлисЛ.З. 348,413 
Милкич И. 6 
Миллер С.М. 198 
Миллер Ф. см. Сирола Ю.
Минев (Степанов И.) 364 
Миф П.А. 168
Мицкевич-Капсукас В. 19, 124, 127, 

128, 147, 148, 167-169, 175, 184, 
189, 195, 196, 198, 207, 208, 220, 
224, 228, 234, 245, 388,405,406,408 

Мод А. (Фосс Г.) 38, 39, 368, 371, 388, 
389,414

Мойрова В.А. 168
Молотов В.М. 19, 30, 34, 39,40,45,92, 

97, 100, 149, 168, 196, 259, 296, 355, 
356, 371,389, 404, 407 

Морозов И.А. 355 
Москвин М. см. Трилиссер М.А. 
Мэрфи Дж. 148, 389 
Мяки Я. 62, 121,389 
Мякинен X. (Штейн М.) 168, 224-228, 

258, 389, 409
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Науман P. 297, 389 
Наумов И.К. 140 
Нейман Г. (Нойман) 389 
Немцов 102 
Ниеме В. 115, 390 
Никутьев В. 104, 390 
Нильс X. 267 
Нильсон М. 228 
Носке Г. 127
Ноусиайнен И. см. Странд И. 
Нурминен 176

Оскар см. Куусинен О.В.
Осма см. Мод А.
Оянен В. 6, 14, 227

Пааси А. 9, 10, 78, 81, 102, 104-107, 
390

Паасикиви Ю. 40 
Палхо О. 9,81, 102, 104, 390 
Паукер А. 364, 367, 390 
Пауль см. Линдерут С.
Пека 9, 75, 390 
Первачин Е. 197 
Песси см. Хагман В.
Петерсон А. 43, 390 
Петров П. 148 
Петролеско 168 
Пик В. 297, 364, 365, 390 
Пилсудский Ю. 22 
Пихканен В.М. 248 
Платтен Ф. 6 
Пономарев Б.Н. 297, 390 
ПоповБ. 312, 391 
Попов Н.Ф. 330,413 
Постышев П.П. 197 
Прухняк Э. 143, 391 
Пукка В. 9, 52, 81, 87, 103, 105-108, 

247, 253, 254, 265, 391, 402 
Пурман Л. 168 
Пуукко X. 9, 104, 391 
Пюлккянен О. 104, 391 
Пятаков Г.Л. 259
Пятницкий О.А. (наст. фам. Таршис) 

14, 18, 19, 120, 127, 132, 134, 136, 
138, 139, 148, 149, 153, 168, 169, 
178, 179, 198, 220, 226, 234, 391, 
397, 406, 409

Рагерхольм 40 
Рагольский 164
Радек К. (наст. фам. Собельсон) 6, 

391
Райсянен Ю. 320, 323 
Ракоши М. 96, 364, 365, 391 
Рангель Ю. 332, 338, 339, 341 
Раскин 94
Раутио В. 247, 253, 254 
Рахья Э. 9, 11, 12, 14, 15, 43, 56, 58-62, 

78, 89-91, 96, 99-103, 107, 109, 
116-124, 136, 140, 141, 265, 384, 
385, 387, 389, 392, 393, 395, 398, 
402, 404-406

Рахья Ю. (И.) 4 ,9-12 ,49 ,57 ,60 ,62 ,63 , 
84, 392, 393, 395, 398, 402, 403 

Рваль 168, 169 
Рейман П. 168
Реммеле Г. (Фреймут) 148, 392 
Рентола К. 1,2, 42 
Риббентроп Й. 34 
Рикка А. 38, 320, 323, 350, 392, 413 
Рисе 168
Ровно К. 15, 55, 90-92, 250, 264, 265, 

392, 402, 404 
Роговин В. 259, 263 
Роднянская К. 246 
Роланд-Гольст Л. 151,392 
Росмер А. 10, 86, 151, 392 
Рудлинг А. 256 
Рузвельт Ф.Д. 287, 289, 294 
Рупасов А.И. 45 
Рыков А.И. 102, 112 
Рюти Р. 38, 332, 338-342, 345-358, 361 
Рюемя М. 32, 316, 317, 320, 323, 385 
Рястас 147

Саарела Т. 1,2, 42 
Саари К. 250, 392 
Саастамойнен И. 43, 392 
Саволайнен Л. 43, 392 
Саинио И.В. 43 
Сакко Н .159, 163 
Сакун 208
Сало-Нюлунд 104, 392 
Сандлер Р.Ю. 298, 305 
Свердлов Я.М. 107 
Светлов 197
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Сергеев А.П. см. Колев С.
Свинхувуд П.Э. 270, 272, 281, 309, 338 
Сегаль 163 
Сидоров 164 
Синерво Э. 323
Сирола Ю. 4, 6, 11, 13-15, 25, 41, 45, 

56, 59, 60-62, 74, 83, 91, 119, 
139-141, 178, 181, 198, 227, 377, 
385, 387, 392, 393, 402, 406 

Скальский 197 
Сланский Р. 378 
Слуцкер Н.А. 297, 393 
Слуцкий 249
Смолянский Г.Б. 168, 393 
Соколик см. Кнорин В.
СольцА.А. 13,93, 102, 393 
Соркин Г.З. 393 
Сормунен В. 104, 393 
Сталин И.В. 8, 13, 14, 18-20, 24-26, 

28, 29, 37, 42-45, 64, 65, 93, 100, 
102, 116, 120, 122, 123, 147, 226,
258, 259, 290, 308, 334, 336, 356,
366, 367, 377, 387, 393, 395, 403,
405,410,413

Стасова Е.Д. 168, 255, 256, 393, 410 
Степанов И. см. Минев С.
Странд А. 390
Странд И. (Ноуслайнен) 32, 313, 318, 

323, 390, 393, 396,412 
Страхов см. Цюй Цюбо 
Стучка П.И. 6, 19 
СуваринБ. 150, 151,394 
Суландер Л. 104, 394 
Сун Делин 352 
Сунь Ятсен 379 
Сундстрем К. 243, 245, 320 
Суситайвал П. 339, 343 
Суслов М.А. 40 
Сухарев К.П. 297, 394 
Сууркаулио Э. 43 
Сырцов С. 122-124, 394 
Сюкияйнен И. 343, 394 
Сюрянен А. 283, 284

Тайми А. 11, 12, 14, 19, 91, 103, 109, 
116, 120,122,123, 145, 147, 394,405 

Танев В. 312
Таннер В.А. 20, 22, 38, 110, 231, 233,

278, 279, 282, 283-285, 288, 299, 
300, 304, 313, 320, 338, 339, 341, 
342, 351,356 

Толстиков А.В. 42
Тольятти П. (Эрколи) 35, 143, 329, 

394
Торез М. 364, 365, 394 
Торниайнен Э. 61, 62, 87, 394, 403 
Транмель М.У. 180, 181, 261, 307 
Трилиссер М. (Москвин М.) 26, 394 
Троцкий Л.Д. (наст. фам. Бронштейн) 

5, 7, 19, 20, 43, 63, 97, 100, 102, 246, 
257, 258, 392, 394, 395, 402, 409 

Туовинен А. 95, 395 
Туомайнен 104, 395 
Туомин В. 267
Туоминен А. (Карл, Франц) 30-32, 34, 

282, 285, 286, 289, 292, 295, 298, 
307-313, 317, 321, 322, 325, 327, 
393, 395,411,412  

Туркия М. 103, 104, 395 
Тути М. см. Мартини Р.

Ульбрихт В. 297, 364, 367, 395 
Ундегест Я. 134, 136 
Уэйнстоун В. 197, 198

Фаркаш М. (Вольф М.) 297, 305, 364, 
365, 396

Феррат А. 197, 198
Фитин П.М. 38, 350, 351, 353, 413
Флорин В. 297, 305, 306, 396
Форс 168
Фореман 104, 396
Франц см. Туолминен А.
Фрей 151
Фрид Э. (Клеман) 296, 396 
Фридрих Г. см. Геминдер Б.
Фрумкина М.Я. 141 
Фурщик 164
Фюрнберг Ф. 297, 364, 396

Хаапалайнен Э. 132 
Хагман В. 250, 396 
Хакамаки Э. 267 
Хаккила В. 359, 362 
Хакцель А. 39 
Хамонен М. 396
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Хандрук Ф. 292, 411 
Хатова Л.В. 42 
Хегглунд А. 307, 396 
Хеглунд 3. 104 
Хейкки В. 267 
Хейккиля К. 379
Хеймо М. 18, 132, 148, 168, 196, 377, 

384, 397
Хейнанен Г. 267 
Хеландер Э. 267 
Хело И. 243, 245 
Хермане Т. 266, 397, 410 
Хилтунен Е.А. 350 
Холодковский В.М. 43, 55, 63, 84 
Хопнер А. 197 
Хуккинен О.О. 267 
Хулкконен А. 397 
Хурмеваара В. 153, 322 
Хьюсинама О. 267 
Хюрскю В. 35, 328, 329

Цанк 148
Цеткин К. 143, 397 
Цюй Цюбо (Страхов) 168

Чемберлен Н. 29, 289 
Чемоданов В.Т. 245 
Черных А.С. 101, 404 
Читаров 198
Чичерин Г.В. 55, 63, 101, 402-404 
Чудов М.С. 197

Шаблин Н. (наст. фам. Недялков) 10, 
86, 397

Шацкин Л.А. 148 
Шверма Я. 364, 366, 397

Шейдеман Ф. 49, 142 
Шейнман 324, 325 
Шерлина 123 
Шмераль Б. 148, 397 
Шотман А. 121 
Штейн М. см. Мякинен X. 
Штейнгардт К. 12, 92 
Шубин П.А. 148 
Шуман 378

Щербаков А.С. 39, 371, 414 

Эбб Г. 269
Эберлейн А. (Альберт М.) 4 ,5 ,49 , 51, 

52, 397 
Эвалд Р. 267
Эвя К.М. 12, 43, 57, 62, 91, 121, 123, 

124,398
Эйкия А. 39, 325, 343, 371, 398, 

414
Элоранта В. 9-11, 87, 103-105, 108, 

398
Элоранта Э. 58, 85, 87, 103, 104, 107, 

398
Эмбер-Дро Ж. 148, 258, 398 
Энне Ю. 322 
Эрих Р. 83, 84 
Эркко Э. 285
Эрколи М. см. Тольятти П.

Юденич Н.Н. 7, 55, 402 

Яко 43
Янхунен М. (Иокинен К.) 57,250, 382, 

398
Ярвенпя А. 323
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	№ 29 Письмо Секретариата ИККИ ЦК КПФ о назначении О. Куусинена генеральным секретарем ИККИ и выделении М. Ракоши для связи с ЦК КПФ. 13 декабря 1921 г., Москва
	№ 30 Служебная записка председателя Революционного Военного Совета Республики Л.Д. Троцкого М.М. Литвинову и В.М. Молотову. 16 декабря 1921 г., Москва
	№ 31 Письмо секретаря ЦК РКП(б) [И.В. Сталина] ЦК КПФ относительно участия финских коммунистов в борьбе против белогвардейцев в Восточной Карелии. 21 декабря 1921 г., Москва
	№ 32 Шифрограмма и.о. полпреда СССР в Финляндии А.С. Черныха Г.В. Чичерину и Коминтерну о необходимости срочно оказать финансовую помощь СРПФ. 29 марта 1922 г., Гельсингфорс
	№ 33 Письмо Э. Рахья Г.Е. Зиновьеву об освобождении убийц членов ЦК КПФ. 2 июля 1922 г., Петроград
	№ 34 Пункт 9 протокола Политбюро ЦК РКП(б) № 22 “О финнах”. 17 августа 1922 г., Москва
	№ 35 Письмо К. Маннера, О. Куусинена, Э. Рахья и А. Тайми в ЦК РКП(б) о “террористической оппозиции”. 8 сентября 1922 г., Петроград
	№ 36 Ответ социал-демократической фракции в сейме Финляндии фракции СРПФ об отказе от совместных усилий в вопросе об амнистии. 18 февраля 1923 г., Гельсингфорс
	№ 37 Пункт 3 протокола заседания Президиума ИККИ. 4 апреля 1923 г., Москва
	№ 38 Отношение ЦК КПФ начальнику ОКРО ПП ГПУ в Петроградском военном округе Каулю об организации пунктов перехода через советско-финскую границу коммунистов, поддерживающих связь с Бюро КПФ в Финляндии. 26 апреля 1923 г., Петроград
	№ 39 Проект постановления Президиума ИККИ и ЦК КПФ о ближайших направлениях работы КПФ. 14 августа 1923 г., Петроград
	№ 40 Докладная записка ЦК КПФ в аграрную комиссию ИККИ относительно направления финских крестьян на сельхозвыставку и крестьянскую конференцию в Москве. 3 октября 1923 г., Петроград
	№ 41 Письмо К. Маннера, А. Тайми, О. Куусинена, адресованное Г.Е. Зиновьеву, И.В. Сталину, Н.И. Бухарину, о разногласиях в ЦК КПФ. 4 октября 1923 г., Петроград
	№ 42 Письмо Э. Рахья, О. Вильми и Л. Лаукки в ИККИ по поводу разногласий в ЦК КПФ. 21 ноября 1923 г., Петроград
	№ 43 Предложения Г.Е. Зиновьева и И.В. Сталина “По поводу конфликта в ЦК КП Финляндии”. 26 ноября 1923 г., Москва
	№ 44 Пункт 5 Протокола № 49 Политбюро ЦК РКП(б) “О конфликте в ЦК [КП] Финляндии”. 29 ноября 1923 г., Москва
	№ 45 Письмо К. Маннера и Г. Мальм заведующему организационным отделом ИККИ В. Мицкевичу-Капсукасу о печатных изданиях КПФ. 19 января 1924 г., Петроград
	№ 46 Резолюция, принятая на пленуме ЦК КПФ. 31 января 1924 г., Петроград
	№ 47 Директивное письмо В. Мицкевича-Капсукаса ЦК КПФ относительно выполнения резолюции Президиума ИККИ от 21 января 1924 г. об организации и задачах производственных партийных ячеек на предприятиях. 5 февраля 1924 г., Москва
	№ 48 Письмо ЦК КПФ в Президиум ИККИ о целесообразности создания в Финляндии легальной партии 17 апреля 1924 г., Петроград
	№ 49 Протокол № 148 заседания Секретариата ИККИ. 28 мая 1924 г., Москва
	№ 50 Письмо К. Маннера в Отдел “М” ИККИ о направлении им изданий военной секции КПФ. 27 февраля 1925 г., Москва
	№ 51 Протокол совещания представителей ЦК КПФ с О. Пятницким. 18 июня 1925 г., Ленинград
	№ 52 Выписка из протокола съезда КПФ относительно Э. Рахья. 15 августа 1925 г., Ленинград
	№ 53 Докладная записка К. Маннера в Секретариат ИККИ относительно расходов ЦК КПФ с приложением финансового отчета. 4 января 1926 г., Москва
	№ 54 Пункт “е” протокола № 65 заседания Секретариата ИККИ относительно создания Комиссии для рассмотрения вопроса о финских профсоюзах. 25 марта 1926 г., Москва
	№ 55 Апелляция ЦК КПФ в Интернациональную Контрольную Комиссию на постановление ЦКК ВКП(б) от 23 ноября 1925 г. о принятии в члены ВКП(б) убийц членов ЦК [КПФ]. 18 августа 1926 г., Москва
	№ 56 Письмо К. Маннера в Малую комиссию Секретариата ИККИ относительно назначения Ю. Сиролы проректором Ленинградского отделения КУМЗ. 29 декабря 1926 г., [Москва]
	№ 57 Циркулярное письмо Президиума ИККИ всем секциям КИ в связи с переворотом в Литве и угрозой переворота в Латвии и Финляндии. 31 декабря 1926 г., Москва
	№ 58 Отчет К. Маннера о пленуме ЦК КПФ на заседании Политсекретариата ИККИ. 11 марта 1927 г., Москва
	№ 59 Анкета № 1821 сотрудника Исполкома Коминтерна Т. Лехена. 24 марта 1927 г., Москва
	№ 60 Протокол заседания № 9 Польско-прибалтийского лендерсекретариата с обсуждением вопроса о структуре и методах работы КПФ. 28 марта 1927 г., Москва
	№ 61 Пункт 6 протокола № 29 заседания Политсекретариата ИККИ о позиции финской и норвежской компартий в связи с Международным конгрессом в Амстердаме. 18 июня 1927 г., Москва
	№ 62 Письмо О.В. Куусинена В.М. Молотову с приложением проекта резолюции Президиума ИККИ. 23 ноября 1927 г., Москва
	№ 63 Циркулярное письмо ИККИ всем секциям Коминтерна о проведении кампании по разоблачению оппозиции в ВКП(б). 2 декабря 1927 г., Москва
	№ 64 Письмо К. Маннера в Бюджетную комиссию ИККИ О. Пятницкому о выделении средств за март и апрель 1928 г. для КПФ. 2 марта 1928 г. Москва
	№ 65 Отчет ЦК КПФ о деятельности партии между V и VI конгрессами Коминтерна. 12 мая 1928 г., Москва
	№ 66 Характеристика студента II курса русского сектора МШИ Т. Антикайнена. 17 сентября 1928 г., Москва
	№ 67 Резолюция Политсекретариата ИККИ о борьбе против опасности империалистической войны и работе в армии в странах Прибалтики и в Польше. 8 марта 1929 г., Москва
	№ 68 Письмо ЦК КПФ в Бюджетную комиссию ИККИ о выдаче КПФ экстренной субсидии на проведение избирательной кампании. 3 мая 1929 г., Москва
	№ 69 Пункт 4 протокола № 36 Политсекретариата ИККИ. 24 мая 1929 г., Москва
	№ 70 Резолюция Политсекретариата ИККИ по вопросу о муниципальных выборах в Финляндии. 24 мая 1929 г., Москва
	№ 71 Резолюция Политсекретариата ИККИ о работе КПФ в профсоюзах. 28 июня 1929 г., Москва
	№ 72 Письмо ЦК КПФ в Финансовую комиссию ИККИ о выделении дополнительных средств на проведение съезда партии. 11 сентября 1929 г., Москва
	№ 73 Письмо руководства КПФ А. Лозовскому о профдвижении в Финляндии. Конец сентября 1929 г., Москва
	№ 74 Резолюция Политсекретариата ИККИ о борьбе против оппортунистов в профсоюзах Финляндии. 4 октября 1929 г., Москва
	№ 75 Письмо сотрудника Организационного отдела ИККИ Т. Лехена В. Мицкевичу-Капсукасу о пролетарской самообороне. 10 ноября 1929 г., Москва
	№ 76 Из доклада Финского бюро ЦК КПФ о работе организаций КПФ в армии. 12 июля 1930 г., Москва
	№ 77 Пункт 2 протокола № 86 Политсекретариата ИККИ. 16 июля 1930 г., Москва
	№ 78 Резолюция Политсекретариата ИККИ “Ближайшие задачи компартии Финляндии”. 16 июля 1930 г., Москва
	№ 79 Пункты 4 и 5 протокола № 72 Политкомиссии Политсекретариата ИККИ. 21 июля 1930 г., Москва
	№ 80 Решение Политбюро ЦК ВКП(б) по финскому вопросу (п. 3/7). 20 сентября 1930 г., Москва
	№ 81 Выписка из протокола № 96 заседания Политсекретариата ИККИ. 26 октября 1930 г., Москва
	№ 82 Выписка из протокола № 103 Политкомиссии Политсекретариата ИККИ. 28 ноября 1930 г., Москва
	№ 83 Резолюция Политсекретариата ИККИ о причинах небоеспособности компартии Финляндии в борьбе против фашизма. 28 ноября 1930 г., Москва
	№ 84 Выписка из протокола № 122 Политкомиссии Политсекретариата ИККИ. 18 февраля 1931 г., Москва
	№ 85 Письмо секретаря бюро ячейки ВКП(б) в ИККИ в финскую секцию Коминтерна о направлении ей книги И. Ласси “Основы марксизма”. 30 января 1932 г., Москва
	№ 86 Резолюция Политкомиссии Политсекретариата ИККИ об использовании окончивших МЛШ финских коммунистов на военно-конспиративной работе в стране. 15 мая 1932 г., Москва
	№ 87 Резолюция Политкомиссии Политсекретариата ИККИ “О частичных требованиях КПФ в сельской местности”. 15 марта 1933 г., Москва
	№ 88 Резолюция Политкомиссии Политсекретариата ИККИ о выборной кампании в Финляндии. 9 апреля 1933 г., Москва
	№ 89 Резолюция Политкомиссии Политсекретариата ИККИ “О положении и задачах революционного профдвижения в Финляндии”. 3 июля 1933 г., Москва
	№ 90 Заявление К. Маннера Президиуму XIII пленума ИККИ. 11 декабря 1933 г., Москва
	№ 91 Письмо К. Маннера Д.З. Мануильскому, В. Кнорину и О.А. Пятницкому в связи с публикацией речи М. Штейна (Мякинена) на XIII пленуме ИККИ. 21 марта 1934 г., Москва
	№ 92 Резолюция Политсекретариата ИККИ о положении в КПФ и ее основных задачах. 11 мая 1934 г., Москва
	№ 93 Постановление Политсекретариата ИККИ о К. Маннере. 11 мая 1934 г., Москва
	№ 94 Материал, подготовленный для VII конгресса Коминтерна, “Фашизм и социал-фашизм в Финляндии”. 14 августа 1934 г., Москва
	№ 95 Из резолюции Политсекретариата ИККИ “Фашизм в Финляндии и ближайшие задачи КПФ”. Позднее 21 октября 1934 г
	№ 96 Письмо К. Маннера Д.З. Мануильскому в связи с арестом Г. Мальм. 15 апреля 1935 г., Москва
	№ 97 Письмо О. Куусинена И.В. Сталину относительно направления в Финляндию двух свидетелей по делу Т. Атикайнена. 17 апреля 1935 г., Москва
	№ 98 Справка об организационном положении КПФ в 1930-1935 гг. 5 июня 1935 г., Москва
	№ 99 “Резолюция Загранбюро ЦК КПФ об извращении ленинской национальной политики в Карелии“. 8 января 1936 г., Москва
	№ 100 Заявление Г. Мальм в Коминтерн. 18 апреля 1936 г., Москва
	№ 101 Письмо Е.Д. Стасовой О. Куусинену с приложением отчета о ходе процесса по делу Т. Антикайнена. 17 апреля 1936 г., Москва
	№ 102 Постановление Президиума ИККИ “О проведении кампании против троцкизма”. 3 февраля 1937 г., Москва
	№ 103 Резолюция Загранбюро КПФ “Ближайшие основные задачи КПФ”. 26 мая 1937 г., Москва
	№ 104 Заявление И. Лехтосаари в отдел кадров ИККИ в связи с арестом Н. Виртанена. 21 сентября 1937 г., Москва
	№ 105 Решение Загранбюро ЦК КПФ об исключении из партии Э. Гюллинга. 22 сентября 1937 г., Москва
	№ 106 Выписка из постановления Загранбюро ЦК КПФ об исключении из партии К. Леполы. 29 декабря 1937 г., Москва
	№ 107 Заметка о Тауно Хермансе, расстрелянном франкистами за участие в войне на стороне республиканцев. 13 апреля 1938 г
	№ 108 Данные о доходах и расходах КПФ в марте-сентябре 1938 г. 14 октября 1938 г., Москва
	№ 109 Анкета командира 60-го батальона 15-й интербригады Г. Эбба. 15 октября 1938 г., Барселона
	№ 110 Справка “Применение [тактики] единого фронта рабочего класса и антифашистского народного фронта в Финляндии”. 11 февраля 1939 г., Москва
	№ 111 Сообщение “Карла” (А. Туоминена) Загранбюро ЦК КПФ о результатах муниципальных выборов в Финляндии. 16 июля 1939 г., Хельсинки
	№ 112 Письмо “Карла” (А. Туоминена) ЦК КПФ о профсоюзной работе и положении в Финляндии. 7 августа 1939 г., Хельсинки
	№ 113 Директива Секретариата ИККИ компартиям об отношении к начавшейся войне. 8 сентября 1939 г., Москва
	№ 114 Предложение Секретариата ИККИ по проведению политики в скандинавских странах и Финляндии. 23 октября 1939 г., Москва
	№ 115 Письмо Ф. Ханддрука и “Карла” (А. Туоминена) “Оскару” (О. Куусинену) относительно действий в случае объявления всеобщей мобилизации в Финляндии. 26 октября 1939 г., Хельсинки
	№ 116 Шифротелеграмма Секретариата ИККИ ЦК компартий Швеции и Финлядии об организации кампании солидарности с “народным правительством ФДР”. 4 декабря 1939 г., Москва
	№ 117 Протокол № 517(A) заседания Секретариата ИККИ. 7 декабря 1939 г., Москва
	№ 118 Шифротелеграмма Секретариата ИККИ шведской и финской компартиям с требованием организовать кампании солидарности с “народным правительством” ФДР. И декабря 1939 г., Москва
	№ 119 Директива ИККИ компартии Швеции в связи с советско-финской войной. 16 января 1940 г., Москва
	№ 120 Директивное указание ИККИ компартиям Бельгии, Франции, Англии и Швейцарии в связи с заключением мирного договора с Финляндией. 18 марта 1940 г., Москва
	№ 121 Директивное указание ИККИ компартии Голландии в связи с заключением советско-финского мирного договора. 18 марта 1940 г., Москва
	№ 122 Изложение открытого письма А. Туоминена Г. Димитрову. Ранее 16 июня 1940 г., Стокгольм
	№ 123 Письмо А. Сергеева Т. Антикайнену относительно позиции А. Туоминена. 16 июня 1940 г., Москва
	№ 124 Докладная записка И. Странд о работе КПФ и настроениях трудящихся Финляндии в период войны и сразу после ее окончания. 12 июля 1940 г., Москва
	№ 125 Докладная записка И. Странд о положении трудящихся масс и работе КПФ после заключения мира. 12 июля 1940 г., Москва
	№ 126 Докладная записка И. Странд о деятельности “Общества за мир и дружбу с Советским Союзом” в Финляндии. 12 июля 1940 г., Москва
	№ 127 Протокол (Б) № 644 Секретариата ИККИ. 24 августа 1940 г., Москва
	№ 128 Письмо Г. Димитрова О.В. Куусинену относительно сообщения финского коммуниста А. Вретлинга. 31 декабря 1940 г., Москва
	№ 129 Протокол (Б) № 690, п. 1463 совещания секретарей ИККИ по вопросам КП Финляндии. 1 февраля 1941 г., Москва
	№ 130 Письмо О. Куусинена и Т. Антикайнена внутреннему руководству КПФ о задачах партийной работы в стране. 28 февраля 1941 г., Петрозаводск
	№ 131 Протокол (Б) № 705 п. 1450 Секретариата ИККИ относительно указаний О. Куусинена и Т. Антикайнена внутреннему руководству КП Финляндии. 1 марта 1941 г., Москва
	№ 132 Письмо прокурора г. Ленинграда Н.Ф. Попова Т. Антикайнену относительно дела К.Н. Кованена. 11 июня 1941 г., Ленинград
	№ 133 Директива Секретариата ИККИ компартии Швеции. 24 июня 1941 г., Москва
	№ 134 Тезисы О.В. Куусинена “О нашей массовой пропаганде среди населения Финляндии”. Ранее 25 июля 1941 г
	№ 135 Восьмая радиоречь Т. Антикайнена на Инорадио для финских радиослушателей. Июль 1941 г., Москва
	№ 136 Письмо Т. Антикайнена Г. Димитрову относительно публикаций в “Правде”. 4 сентября 1941 г., Москва
	№ 137 Письмо Т. Антикайнена начальнику Главного Политуправления РККА Л.З. Мехлису с просьбой направить его в действующую армию. 23 сентября 1941 г., Москва
	№ 138 Отношение начальника отдела внешней разведки НКВД СССР П.М. Фитина Г. Димитрову относительно сообщения А. Рикка. 5 мая 1942 г., Москва
	№ 139 Отношение П.М. Фитина Г. Димитрову о получении через резидента НКВД в Финляндии сообщения от Исполкома КПФ. 8 мая 1942 г., Москва
	№ 140 Письмо Г. Димитрова начальнику оперативного отдела ГРУ Генштаба РККА И. Большакову с заданием для отправляемых по линии ГРУ финских коммунистов. 16 сентября 1942 г., Москва
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