Электронная библиотека "Тверские авторы"

Лекторий «400 лет переселения карел
на тверские земли». Лекция вторая.
А.Н. Головкин

Карельский национальный округ
Тверские карелы имели свою государственность - Карельский
национальный округ, который просуществовал с 9 июля 1937 года по 7
февраля 1939 года или 19 месяцев.
9 июля 2017 года – 80 лет со дня образования Карельского
национального округа, это значимая дата для тверских карел и жителей
Тверской области, многие из которых имеют карельские корни.
Нужно отметить, что до 1917 года сохранялись особенности уклада
жизни, быта, традиционные местные производства каждого народа
Российской империи. За все время существования Российского государства с
его этнической карты не исчезла ни одна народность.
Основное население России, особенно русские, относились инертно к
вопросу национальностей, отличались национальной терпимостью. После
свершения Октябрьской революции советская власть определила одной из
главных проблем национальных отношений в СССР, проблему
взаимоотношений между русским народом и другими национальностями
бывшей Российской империи.
На XII партийном съезде Российской коммунистической партии
большевиков в апреле 1923 года была принята политика коренизации малых
титульных народов.
Под равенством народов понимались не только
экономическая развитость, наличие национальной письменности, но и
управление национальными территориями коренными силами. Было решено,
что титульные народы каждой «национальной» территории должны быть
пропорционально представлены в аппарате партии и государства.
Языком управления и преподавания, по мнению руководства страны,
должны были стать национальные языки. Политику коренизации в 1930-х
годах начали осуществлять на практике, разработали письменность
пятидесяти народов СССР на латинице, в том числе и карельскую
письменность. Язык «титульных» народов постепенно становился
официальным на своих территориях. Начальное обучение
было
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организовано практически везде на родном языке, десятки малых народов
стали создавать свой литературный язык.
Создание округа. Московский обком ВКП (б) и облисполком 30 июня
1931 года выделили на территории тогдашней Московской области 4
карельские национальные района: Лихославльский, Максатихинский,
Рамешковский и Толмачевский. Также были выделены карельские
национальные сельсоветы в 11 районах, в том числе 10 сельсоветов в
Спировском районе. После образования в 1935 году Калининской области,
все карельские районы и сельсоветы отошли к ней.
8 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП (б) рассмотрело вопрос об
организации в составе Калининской области Карельского национального
округа. В постановлении политбюро сказано:
«Принять предложение Калининского обкома ВКП (б) об организации в
Калининской области Карельского национального округа с центром в городе
Лихославле. Поручить Совнаркому РСФСР выделить необходимые средства
на организационные расходы, связанные с образованием округа».
На основании этого партийного решения, 9 июля 1937 года Президиум
ВЦИК СССР принял постановление, которым предусматривалось:
«Образовать в Калининской области Карельский национальный округ с
центром в городе Лихославле, в составе Лихославльского, Новокарельского,
Рамешковского, Максатихинского районов и вновь образуемого из
карельских сельских Советов Спировского района - Козловского района.
Предложить Калининскому облисполкому в месячный срок
представить в Президиум ВЦИК проект административно-территориального
состава вновь образованного Козловского округа».
Этим постановлением перед партийными и советскими органами
Калининской области были поставлены одновременно две задачи: образовать
Карельский национальный округ и новый Козловский район.
Для выполнения задачи образования Карельского национального
округа на заседании бюро Калининского обкома ВКП (б) 10 июля 1937 года
было утверждено оргбюро по Карельскому округу в составе:
- первого секретаря оргбюро Василия Ивановича Иванова, карела, родом из
деревни Новинка Толмачевской волости Бежецкого уезда, работавшего до
этого первым секретарем Осташковского райкома ВКП (б).
- Второго секретаря оргбюро Александра Вуколовича Трифонова, которого
освободили от работы первого секретаря Кушалинского райкома ВКП (б).
- Председателя оргкомитета Советов Михаила Ивановича Феоктистова,
карела, родом из деревни Большое Плоское Дорской волости Новоторжского
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уезда, который был освобожден от обязанностей председателя
Новокарельского райисполкома
- Первого секретаря Лихославльского райкома ВКП (б) Петра Михайловича
Новикова.
Редактор Новокарельской районной газеты Иван Ефимович Лебедев
был утвержден редактором окружной газеты Карельского национального
округа. На руководящие должности в округ собирали карел по всем
карельским районам области. В состав округа входило 5 районов, 128
сельсоветов, 1 горсовет, 2 поссовета, 834 колхоза. На территории округа
проживало 170 тысяч населения, из них 95 тысяч – карелы.
При создании Карельского национального округа в 1937 году за его
пределами остались карелы национальных карельских сельсоветов
Брусовского, Весьегонского, Вышневолоцкого, Есеновицкого, Зубцовского,
Краснохолмского, Лесного, Молоковского, Овинищенского, Погорельского,
Сандовского и Сонковского районов. На территории округа тогда проживало
95 тысяч карел, за его пределами – 55,6 тысяч карел.
Округ создавался в условиях сталинских репрессий, когда власть и
органы НКВД без вины расстреливали и сажали в тюрьмы тысячи советских
людей, называя их «шпионами», «антисоветчиками» и «врагами народа».
В 1937 году был образован также Козловский район из 10 карельских
сельсоветов Спировского района, вошедший в состав Карельского
национального округа. Центр района село Козлово-Карельское с населением
около 500 человек. В него перевели три карельских сельсовета из
Новокарельского района, один из Вышневолоцкого и один – из Брусовского
района. Население района составляло 13,7 тысяч человек, 80,6% - карелы.
Проведена большая работа по карелизации аппаратов в окружкоме и
районных организациях:
район
число руководит.
Лихославльский
53
Максатихинский
52
Рамешковский
59
Козловский
30
Новокарельский
47
Окружные работники 52
Итого:
293

из них карел
17
9
8
18
29
26
107

% карел
32%
17,3%
13,5%
60%
61,7%
50%
36%

Окружная газета. На заседании оргбюро округа 23 июля 1937 года
было установлено название окружной газеты – «Карельская правда», орган
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оргбюро Калининского обкома ВКП (б) по Карельскому национальному
округу, оргкомитета Советов, президиума облисполкома и Лихославльского
РК ВКП (б).
Установлены контрольные цифры для районов по
распространению окружной газеты: Лихославльский - 5 тысяч экземпляров,
Новокарельский - 1,5 тыс., Рамешковский - 2,5 тыс., Максатихинский - 2,5
тыс., Козловский - 1 тысяча экземпляров. Все райкомы партии были обязаны
немедленно развернуть распространение окружной газеты.
Народное образование. Основа любой нации – это родной язык, не
случайно развитию карельской письменности уделялось много внимания со
стороны руководителей округа.
Еще до образования округа, начиная с 1932-1933 учебного года,
обучение на карельском языке велось в первых и во вторых классах
карельских начальных школ в сельской местности. Учителями в них
работали учителя-карелы, хорошо владеющие бытовым карельским языком,
а также в определенной степени – молодой, недавно разработанной
карельской письменностью на латинице.
В 1935-1936 учебном году карельский язык преподавался в 181 школе на
территории 12 районов. В них обучались 13914 учеников-карел:
Новокарельский район - 36 школ, 2718 учеников
Лихославльский район - 20 школ, 2085 учеников
Рамешковский район - 34 школы, 2720 учеников
Спировский район - 9 школ, 785 учеников
Максатихинский район - 40 школ, 2674 ученика
Брусовский район - 5 школ, 299 учеников
Сандовский район -10 школ, 720 учеников
Овинищенский район - 21 школа, 1259 учеников
Лесной район - 1 школа, 98 учеников
Молоковский район - 2 школы, 145 учеников
Погорельский район - 2 школы, 265 учеников
Весьегонский район -1 школа, 146 учеников.
В карельских школах на 1935-36 и на 1936-1937 учебные годы по
родному языку и русскому языку был утвержден следующий учебный план:
1 кл.
12
-

Родной язык (карельский)
Карельская литература
Русский язык
Русская литература
4

II III IV V VI
6 3 1 2 1
- - - 1
1
7 6 7 7
5
- - 3
3

VII
1
1
5
2

После создания Карельского национального округа сложность
обучения детей была в том, что в школах обучалось 48% карел и 52%
русских детей, а программа была утверждена Наркомпросом РСФСР, как
для нерусских школ, она не предусматривала обучение русскому языку
полгода в первом классе. Поэтому родители русских детей возмущались, что
их дети должны учить карельский язык, а не русский язык. Другая проблема
была в том, что карельский язык и родная литература с 1-го класса изучались
на латинице, а русский язык и русская литература – на кириллице. Ученики
начальных классов при неграмотных и малограмотных родителях не могли
усвоить сразу два алфавита.
При проверках от учителей требовали, чтобы
они выполняли
утвержденную программу, и относились к ученикам в карельской школе
одинаково. Но карелы изучали родной язык и родную литературу на
латинице при не устоявшейся карельской письменности и отсутствия
методик преподавания. Все это при условии перегруженности классов, в
которых обучались 30-45 учеников и малограмотности родителей.
По состоянию на 28 августа 1937 года в округе насчитывалось 3112
человек неграмотных и 6362 человека малограмотных жителей. Оргбюро
Карельского округа поставило задачу ликвидировать неграмотность за два
месяца к 20-ой годовщине Октябрьской революции – 7 ноября 1937 года.
Поручалось в Карельском
национальном
округе
вести
делопроизводство на карельском языке. Но многие карелы, руководители
округа и районов, в своих анкетах писали, что хорошо говорят на карельском
языке, но пишут и читают очень слабо. А в руководстве округом и его
районами две трети администраторов были русскими и лишь одна треть –
карелами.
Учитывая, что в районах и в окружном центре значительная часть
партийного актива и рядовых коммунистов не знали карельской
письменности, оргбюро ВКП (б) по округу обязало заведующих отделами
партийной пропаганды, агитации и печати райкомов партии организовать
изучение всеми коммунистами карельской письменности. Чтобы через два
месяца, к 7 ноября 1937 года, каждый коммунист-карел усвоил бы
карельскую письменность. Глава города Твери А.П. Белоусов говорил мне,
что его отец, русский по национальности, лучше знал карельский язык,
будучи председателем колхоза, чем мать-карелка.
Не успел начаться в округе первый 1937-1938 учебный год, как 8
сентября 1937 года Президиум ВЦИК СССР принял постановление о
переводе карельского письменности с латиницы на русский алфавит. На
заседании бюро Калининского обкома ВКП (б) 21 сентября 1937 года было
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намечено проведение в конце сентября 1937 года окружного совещания
работников карельских школ для обсуждения вопросов, связанных с
введением нового алфавита. Кроме работников карельских школ округа на
совещание были приглашены все заведующие карельскими школами
Овинищенского, Сандовского, Брусовского и Лесного районов.
Для широкого ознакомления карельского населения области с новым
алфавитом было решено опубликовать новый карельский алфавит в
областной газете «Пролетарская Правда», в районных газетах Карельского
национального
округа, а также Овинищенского, Весьегонского,
Сонковского, Сандовского, Краснохолмского, Лесного, Спировского,
Есеновского и Погорельского районов. В январе 1938 года все карельские
школы в этих районах были закрыты.
На заседании оргбюро по Карельскому национальному округу 27
января 1938 года в числе других был рассмотрен проект основных правил
правописания единого карельского литературного языка на кириллице. Было
решено, одобрить проект основных правил правописания единого
карельского языка, разработанных комиссией ЛОЦИЯП (Ленинградское
отделение Центрального института языка и письменности – А.Г.). До 1936
года это отделение называлось Ленинградским научным институтом языка
(ЛНИЯ). Грамматикой карельского языка там занимался член-корреспондент
Академии наук СССР, профессор Дмитрий Владимирович Бубрих, который
и разработал проект основных правил правописания единого карельского
литературного языка на кириллице.
К маю 1938 года обучение школьников и учащихся на территории
Карельского национального округа проводилось:
В 6 средних школах, из них одна карельская, учителей в них 136,
учеников 4391, из них карел – 1344 ученика.
В 40 неполных средних школах, из них 23 карельских, учителей в них
451, учеников 12563, из них карел – 6456 учеников.
В 202 начальных школах, из них 101 карельская школа, учителей в них
471 человек, учеников 14773, из них карел – 7197 учеников.
А также в Карельском Лихославльском педучилище, открытом 11 июля
1930 года. В 1937 году выпустили 110 учителей-карел, в 1938 году - 90учителей-карел. В мае 1938 года там работало 20 преподавателей, учащихся
433, из них 363 карела.
Всего по округу школ было 249, в том числе 126 карельских, учителей
1078, учащихся 32 тыс.160 человек, из них карел – 15 тыс.360 человек.
В 1938 году в округе действовали 17 детских садов, воспитание детей в
13 детских садах проводилось на русском языке, на карельском языке – в 4
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детских садах: в селе Микшино, в поселке Рамешки, в колхозе «Искра» и на
льнозаводе Новокарельского района.
Случилось непоправимое. В июле 1938 года перед самым началом
нового учебного года был арестован заведующий окружным отделом
народного образования Н.И. Мельников, арестованы все сотрудники
Карельского научно-методического кабинета во главе с его директором П.П.
Смирновым. Были арестованы 5 инспекторов отделов народного
образования, 5 директоров карельских школ,
40 учителей карельского
языка, сотрудники Карельского сектора Учпедгиза во главе с редактором
Е.И. Дудкиной, а также переводчики книг.
К тому времени многие карельские книги на латинице не были изданы,
многие правила правописания не определены, оставшиеся учителя
переподготовку не прошли. Учителя-карелы выражали беспокойство, они
писали в разные инстанции: «Мы, учителя-карелы, не знаем, в каких классах
ведется преподавание карельского языка, не знаем отдельных правил
правописания, не знаем, какими учебниками пользоваться, так как есть
выпущенные учебники и на кириллице и на латинице. Мы не знаем
программы родного языка, не знаем, как начать обучение грамоте в первом
классе, так как букварей карельских нет (имеется в виду на кириллице –
А.Г.). Дальше не знаем совершенно, какими русскими учебниками
пользоваться для карельских школ».
Письменный карельский язык на латинизированной основе
просуществовал на территории Калининской области чуть более 7 лет с 1
февраля 1931 года по май 1938 года. С 1 сентября 1938 года все школы
Карельского национального округа перешли на программы советских школ
обычного типа.
Школы в местах компактного проживания карел вне округа, которые
занимались по программам советской школы обычного типа, тоже имели
некоторые проблемы в обучении карел. Но им было значительно легче, чем
карельским школам округа. В них с первого класса карельский язык не
преподавался, преподавался один русский язык на кириллице, поэтому
ученики, хотя и с трудом, но осваивали один алфавит, а не два. К 3-4 классам
ученики этих школ смогли усвоить русский язык и разговаривать на нем,
хотя в быту с родителями и деревенскими жителями они говорили на
карельском языке.
Культура в округе. Культура округа входила в систему народного
образования, руководили ею окружной отдел народного образования и
районные отделы. К 1 мая 1938 года на территории округа было 5 домов
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культуры, в каждом районном центре, 125 изб-читален в сельской местности
и 122 красных уголка. По всем района округа имелось передвижных
киноустановок 17, стационарных – 7, а также 62 радиоточки, 80
громкоговорителей, 99 патефонов.
По округу насчитывалось 124 драматических кружка, в которых
принимали участие 1374 человека, а также 62 хоровых кружка, в которых
пели 832 хориста. Выписывали газет: центральных 238 экземпляров,
областных – 178, окружной газеты – 153 и районных газет – 133 экземпляра
по всему округу.
За время существования карельского национального округа были
построены средние школы: в Лихославле на 880 мет, , 4 неполных средних
школы на 280 мест каждая в Козлове, Трестне, Рамешках и Толмачах.
Построены три детсада на 75 детей в Лихославле, на 25 детей в Козлове и
Максатихе, дом культуры на 250 мест в Козлове, реконструкция радиоузла в
Лихославле и Козлове.
Здравоохранение. Рождаемость в 1937 году по районам Карельского
национального округа была значительно выше смертности.
Район
рождаемость
смертность
Лихославльский
1529 чел.
725 чел.
Максатихинский
1714
989
Рамешковский
1455
892
Новокарельский
744
470
Сведений о рождаемости и смертности по Козловскому району нет.
В 1938 году в систему здравоохранения Карельского национального
округа входило 11 больниц с коечным фондом 346 коек, 15 колхозных
родильных домов, 14 врачебных амбулаторий.
На территории округа работал 21 фельдшерский пункт.
Все больницы, амбулатории, родильные дома и фельдшерские пункты
обслуживали 29 врачей и 224 работника среднего медперсонала. В системе
здравоохранения округа находилось всего 2 грузовые автомашины и 2 кареты
скорой помощи.
Экономика округа. Промышленность в округе не была развита - два
завода союзного значения: Ривхимзавод в Максатихинском районе и
стеклозавод в Лихославльском районе.
Самым крупным предприятием промышленности в Карельском
национальном округе являлся Калашниковский стеклозавод, построенный в
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1887 году. После проведенной в 1930-х годах реконструкции, завод
значительно расширился и изменил свой профиль: основной его продукцией
стали колбы для бытовых электроламп, которые отправлялись на другие
заводы страны. Новая продукция сразу стала пользоваться большим спросом:
страна выполняла в это время Ленинский план электрификации.
Ривицкий химический завод был основан немцами в 1895 году на
берегу реки Ривица в 23 километрах к югу от Максатихи. Немцы узнали, что
карелы Трестенской волости Бежецкого уезда занимаются выгонкой дегтя,
скипидара, выжигают древесный уголь. Промыслы, связанные с
переработкой древесины были традиционными для карел, переселившихся в
лесную местность. До революции 1917 года Ривхимзавод производил смолу,
скипидар, деготь, древесный уголь, спичечную соломку, метиловый спирт,
уксусный порошок. Всю продукцию до революции немцы вывозили в
Германию. После национализации в 1923 году завод стал государственным,
там возобновилось производство древесного угля, дегтя, скипидара,
метилового спирта.
В округе также работали: один лесозавод, 7 льнозаводов и небольшие
торфоразработки. Рабочих на всех предприятиях было 1252 человека,
предприятия давали продукцию на 7 млн. 207 тысяч рублей в год.
На территории округа насчитывалось 45 молокозаводов, на них
работало 140 человек.
В местную промышленность округа, в которой работали 589 человек,
входили 10 электростанций, 5 типографий, 45 молокозаводов и 44 пекарни.
Кроме местной развивалась и промышленность колхозов, которая
включала в себя 4 кирпичных завода, 6 черепичных заводов, 21 валяльные
мастерские, 573 кузницы и 3 рыболовецкие артели, в колхозной
промышленности работали 1176 человек.
В округе работало 119 мельниц, в том числе 61 водяная и 35 ветряных.
Наибольшее число водяных мельниц - 24 было в Максатихинском районе, в
Рамешковском районе работало 23 ветряных мельницы.
Было достаточно много мелких артелей с мизерной оплатой труда.
Например, в 1937 году в Новокарельском районе действовали 12 различных
артелей со сдельной оплатой труда. В них работали 3122 работника, из них
членами артелей состояли 2804 человека и 318 – наемных работников.
Среднемесячная зарплата в артелях составляла от 3 руб. 80 копеек до 6 руб.
65 копеек.
В округе было организовано десять машинотракторных станций
(МТС), в которых начитывалось 333 трактора и 902 человека работающих трактористы, комбайнеры, шофера, бригадиры, рабочие, кроме них еще 42
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агронома. К 1 мая 1938 года во всех МТС округа имелось 386 тракторов
разных марок общей мощностью 7430 лошадиных сил, 40 автомашин, 36
зерновых комбайнов, 89 молотилок, 106 льнотеребилок, 74 сеялки, 419
тракторных плугов, 68 дисковых борон и другая сельхозтехника в
незначительных количествах. К концу 1937 года в районах округа
насчитывалось 109 грузовых машин и 26 легковых машин.
Сельское хозяйство. В хозяйствах округа, как в коллективных, так и
личных было 19664 лошади, 61741 корова, 61915 овец и 14689 свиней.
Например, на первое января 1998 года через 60 лет, на территории бывшего
округа стало в 100 раз меньше лошадей, в 4 раза - коров, в 8,5 раз - свиней и
не стало овец.
Государство выделило кредиты в 1937 году на развитие сельского
хозяйства округа в сумме 1 млн. 476 тысяч рублей, колхозам передали 41
автомашину. Для проведения весеннего сева в 1938 году государство
отпустило ссуду семенами: 1600 тонн льносемян, 320 тонн зерновых и 56
тонн клеверосемян. Отмечалось, что по итогам 1937 года колхозники в
среднем получили на один трудодень по 2 кг зерна и 38 копеек денег. Ряд
колхозов распределил колхозникам зерна на один трудодень в 2 раза больше.
Колхозники в наиболее успешных колхозах получили по итогам 1937
год по 8-10 центнеров зерна и по 400-450 рублей, в бедных колхозах – по 5-6
центнеров зерна и по 76-80 рублей, в самых отстающих колхозах – 3-4
центнера зерна и по 8-9 рублей.
Нужно иметь в виду, что в 1938 году,
например, кусок хозяйственного мыла стоил 2 руб. 27 коп., банка консервов
«килька в масле» – 4 руб. 50 коп., а один килограмм пшеничной муки – 4 руб.
60 копеек.
К маю 1938 года по округу насчитывалось 712 колхозов, в том числе по
районам: Козловский – 73, Новокарельский – 82, Лихославльский – 166,
Рамешковский – 190 и Максатихинский – 201 колхоз. За один 1937 год было
сменено 376 председателей колхозов или 45%, многих из них привлекли к
партийной и уголовной ответственности.
На второй партийной конференции Карельского окружкома
отчитывались, что на 1 января 1938 года по округу было 152 двухкоровных
личных хозяйства, к 15 мая их осталось 29. На 1 января 1938 года по округу
было 121 личное хозяйство, имеющее в личной собственности лошадей, на
15 мая их осталось 8. (Нашли же, чем гордиться – А.Г.)
Выполняя постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР о
запрещении исключения колхозников из колхозов, за вторую половину 1937
года и до 15 мая 1938 года по округу вступили в колхозы 327 единоличных
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Торговля в округе. На территории округа находилось тогда 212
торговых точек, в том числе 152 лавки, 44 палатки и ларька, 10 сельских
магазинов. За полтора года существования Карельского национального
округа в городе Лихославле были построены 7 капитальных объектов
торговли, среди них: прирельсовая торговая база, универсальный магазин,
пекарня и гаражи. В районах округа построили 6 объектов торговли, в том
числе ресторан в Калашникове, кафе в Толмачах, пекарни в Максатихе,
Козлове и Калашникове.
Строительство в округе. На развитие округа правительство страны
отпустило в 1937 году более 1,5 млн. рублей - это очень большая сумма.
Кроме того, правительством были предоставлены деньги на строительство
объектов в окружном центре - городе Лихославле и благоустройство
районных центров 1 млн. 640 тыс. рублей. Все деньги в полном объеме были
освоены в 1937 году.
Жители города Лихославля говорили, что в течение нескольких
десятилетий не было такого строительства, как за короткое время 1937 года.
Документы подтверждают, что в период создания Карельского
национального округа происходили значительные начинания в развитии
языка, культуры, здравоохранения, укрепления материальной базы.
В результате значительной помощи со стороны государства за
короткий срок существования Карельского национального округа в 19371939 годах были построены: 26 объектов соцкультбыта в городе Лихославле.
Среди них сохранившиеся до настоящего времени здание райисполкома,
учебное здание педучилища, средняя школа на 880 мест, здание милиции и
другие значимые объекты. В городе Лихославле были построены 6 объектов
промышленности, в том числе шерстопрядильная и перчаточная фабрики.
В районах округа построили и капитально отремонтировали 45
объектов соцкультбыта, в том числе школы на 280 мест каждая, больницы,
детские сады, бани и другие важные объекты.
Дорожное строительство в округе. В 1937-1939 года на территории
округа были построены:
- дорога Лихославль-Толмачи, гравийно-песчаная с каменным мощением,
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- дороги с каменным мощением: Толмачи-Козлово, Толмачи-Максатиха,
Лихославль-Рамешки, Лихославль-Ленинградское шоссе, Толмачи-Рамешки;
- организовано автобусное сообщение Лихославль-Толмачи-Козлово.
Репрессии в отношении тверских карел. 9 февраля 1938 года УНКВД
по Калининской области возбудило уголовное дело № 13601 по обвинению
активистов
карельского
движения
в
контрреволюционной
и
разведывательной деятельности в пользу одного иностранного государства
(Финляндии).
Конкретную деятельность руководителей Карельского национального
округа, специалистов и учителей карельского языка по своей занимаемой
должности, работники НКВД пытались инкриминировать как преступную,
приписав диспозицию статьи уголовного кодекса - контрреволюционная
деятельность.
Всего до конца 1938 года были арестованы 143 тверских карела,
которые мужественно перенесли все тяготы сталинской гулаговской
машины. Среди них более 40 работников народного образования от
заведующего ОКРОНО до директоров школ и учителей, весь партийный и
советский руководящий состав, работники редакции газеты «Карельская
правда», работники методкабинета и Лихославльского педучилища, 6
сотрудников НКВД по Карельскому округу, рядовые колхозники и рабочие.
Расследованием карельских дел занималась специально созданная
руководством УНКВД оперативно-следственная группа во главе с
заместителем начальника УНКВД по Калининской области Дергачевым П.Д.
В группе работало свыше 30 следователей и оперативных работников
НКВД, в общей сложности было возбуждено не менее 30 уголовных дел,
которые имели общее название «Карельское дело».
В докладной записке от 28 августа 1938 года народному комиссару
внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности Н.Е.Ежову
об итогах оперативной следственной работы УНКВД по Калининской
области за период с октября 1936 года по июль 1938 года начальник
управления НКВД по Калининской области капитан госбезопасности
Никонов сообщал:
«Заслуживают внимания следующие дела: Ι. Карельская буржуазнонационалистическая, шпионско-повстанческая организация.
В 1938 году вскрыта и ликвидируется карельская буржуазнонационалистическая организация, созданной по заданию финской разведки
Гюллинга и Ровио. Общее руководство организацией осуществлялось
Ивановым В.И. - бывшим 2-м секретарем Калининского обкома ВКП (б).
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Цели и задачи организации – создание «Великой Финляндии», отторжение
от Советского Союза Карелии, части Ленинградской и Калининской областей
и присоединение их к Финляндии; установление фашистского строя в
захваченных областях.
По делу проходит до 400 человек, арестовано - 110 человек. В
Карельском националистическом округе Калининской области проживает до
150 тысяч карел».
Кроме «карельского дела» за 1937-1938 гг. были расстреляны безвинно
не менее 120 тверских карел: 5 из Козловского района, 22 из
Лихославльского, 24 из Максатихинского, 50 из Новокарельского, 22 из
Рамешковского района.
Отрицая свою вину в надуманных обвинениях, многие в своих жалобах
писали, что их вина состоит лишь в том, что родители их - карелы.
Многочисленные жалобы, заявления и письма арестованных карел и их
родственников в центральные органы власти способствовали прекращению
«Карельского дела» и освобождению невиновных карел из-под стражи.
13-15 мая 1939 года военный прокурор Бескоровайный и его помощник
Баринов вместе с этим Архиповым еще раз допросили всех обвиняемых по
«карельскому делу». Результатом этих допросов стало освобождение из-под
стражи в мае 1939 года - четверых сотрудников НКВД - карел, в июле 1939
года 10 человек, в ноябре 1939 года - 18 человек.
Всего за 1939 год из-под стражи были освобождены 46 тверских карел
из известных автору 143 арестованных, остальные были освобождены после
подписания мирного договора между СССР и Финляндией в марте 1940 года.
В тюрьме умерли: Басов Павел Иванович, Жуков Федор Иванович,
Жухарев Михаил Андреевич, Кудяков Сергей Яковлевич, Степанов Федор
Андрианович, Тузов Федор Иванович, Чекеев Василий Степанович.
Остальные тверские карелы были освобождены из-под стражи в 1940 году.
Так провалилось сфабрикованное органами НКВД «карельское дело».
Ликвидация округа. Однако цель была достигнута, 5 февраля 1939
года политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о ликвидации
Карельского национального округа.
7 февраля 1939 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ
№ 696/86 «О ликвидации Карельского национального округа».
На основании этого Указа оргкомитет Советов Калининского
облисполкома по Карельскому национальному округу 15 февраля 1939 года
постановил со следующего дня - 16 февраля закрыть текущие счета по
местному бюджету оргкомитету и его отделом. Лихославльской конторе
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Госбанка было разрешено открыть специальные счет ликвидационной
комиссии округа. Распорядителями кредита были утверждены председатель
комиссии Грачев, также Цветков и бухгалтер окрфо Сорокина.
25 февраля 1939 года была составлена отчетная ведомость
распорядителей кредитов об исполнении средств по бюджету округа за
январь и февраль 1939 года.
Это был последний документ, касающийся карельского национального
округа, после чего о карелах забыли ровно на 50 лет до 1989 года.
До настоящего времени трудно ответить на вопрос, с какой целью
создавался Карельский национальный округ? Он был создан высшим
руководством страны без учета мнения его населения, и был ликвидирован
высшим руководством страны, не спрашивая мнение жителей округа.
Или он был создан для развития карельского языка, письменности и
культуры, или с целью выявления активистов карельского движения, чтобы
расправиться с ними и окончательно уничтожить Тверскую Карелию. Во
всяком случае, национальная культура тверских карел, которая с начала 30-х
годов пошла быстро в рост, по соображениям большой политики в начале
1939 года была срублена под корень.
Спасибо за внимание.
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