
�
�

�
�

��������	���
�������

�

��������	

���
�130��	���������������	����

 

����������������������������
��������	�
��	����
��������������������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������
2011�



�
�

�
�

���94�(47+57)�(082)�
����3(2)�–�8�43�
��18�
�
�
�
�
�
��������	���
������.�
������
�������:���.�����	��������������.��������:����������
��.��130�.�
�
������� ����	� ��	���� �	�� �	�	 ��� �� !�������� �"#��� �"$����#%�
����	&,� ��� �'	��#%� ��*���� �.� -.� 
�������� �� /�	��	���	���
6	���$����� ��	���� (1923�1935� ��.),� �����#	� $#��� �"���#�  � � �	�
 �	*�� ���"	�	�«Neuvosto�Karjala»��� �����	��:	��� �;������6���	 ��
«/������# �������”.�
���������� ���	�� ���� ��������*,� ���	 	��*� � �� <�����*�� ������
:����	�	&,� ���	�	���'�*��� ��"�=�� �� �	��	�=����=��
��������� 	��#%��	��	�	&.�
�
�
�
�
�
�
�
ISBN��978�5�8038�0739�1� � ©����������	���
������,�2011�(���.)�

©����"�� ����
��,�2011�
�
��������������

	
���
����
��
�34�–�85�� � 682���������

>�(��	�)�
©�KarJala,�1985�



�
�

3�
�

�����������	� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�����������.  
����, 1987�. 31 ����	� 

 
�������	�
!��
����
���������
,��
���������
����!�

� � � � �
� �

� ����� �$������ ��� �'�	���� 130��	���� ��� ���� ����	����
�� �����-�	������� �:��
�������.�� �

?�	�=� ��$����� �	$��=<�	� ����:	�� �� ����	&,� ��� �'	��#%�
��*���� �.� -.� 
�������,� �����#	� $#��� ���	:����#�  � � �	�  �	*��  �
��"	�	� «Neuvosto�Karjala»� ��  � ����	� ;������ 6���	 �� «Polkua�
pohjusta�massa...”����!�����*��"#�	.�

��*���� �����-�	������� �:��
���������" 	������	����=��� �
���������,� ��� ��  � ��	���,� ��	� ��� *����� ��	���� ���� ��" �����
����������%�"�&�� �������=���#.���
� �.-.
������� �	����=��� ��"� �:��� � ���  � �	�	�� ���%� ��
������*�� �������	�=��� ���=$#� ���������,� ������ ����� �"�
@	�����=�#%� ���	&� ���� "����:	���� ���� ���� *	���� >� 	��*�
������#%� ������*�:	��#%� ���������� � �� ��� ��	�=�� �*�
>� 	����&�6�����.�

�� ������'		� �	*���$��.�-.� 
������	��"����� �*����� ����� ���
!�����*��"#�	,������������*��"#�	��%�������:	�����	�.��

/	�	 ��� ��� ������&� �"#�� ����	&,�  ���:	��#%�  � ����#&�
�$�����,� $#��  #����	�� ������ ��	��&� 
������� (��:	�=��
�.-.
�������)� �1987��������������,�:��$#�		��	��,� ����,���� ����,�
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��������	�=��� �� �	�	 	�	��#*� ����=�*� "�	�=�  �	� #	�
��$���������!������!����	�	&,� ���� ,���� ���� ��������� ���� �
�� ����� -�	������� �:�� 
�������,� �����#	� $	�	���� %������
��*��=����	*� �� ��%��	��@�%.���

� 	�	��,�:������=$���A������	������������:	�� 	������	�	����
�	� ���=��� 	��� ����#*� �� $��"��*� ����*.� C��	��=,� :���  �
���=�	&<	*� ����� ��� ������*� �"#�	� �$� �� ���	� -�	������� �:	��

������	���� �����$��=<	.�

�#������$��=<���$�����������=������ 	�����*�"������ ��	�
�:����	�  � ������� �	� �������� �"�����,� ���$	���� ��	�	�
�*	�=��� �:,� ����	� ������=	 �&,� > 	����	� 6������,� ?�������
��	&���%.�
� � � � � � � � ���������.������������–�
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��1� �
����30.11.1881���14.06.1938���.�
�

�� ���� -�	������� �:� 
������� ��������  � ����������  � �.�
������  � �	*=	� ���	�	��� 30.11.1881�.� �� 1903� �.� ����:���
��� 	����	��  � �.� D	�=������ ��� ��	@���=������ ������:	�����
A����*��� �� ����������.� ?���*����� �"�:	��	*� ��"��� �	�=������
����� ���� ���	�	���� ���������.� �� 1909� �.� ����:��� ��	�	�=�
��������!�����!���"����$����"F��� �#	�:	��#���" ���������������
��������  ��  �	*�� < 	�������  ���#:	�� ��  � ���������".� 1910��
1918��.����@	������ 	����	��� ��.�D	�=�����.��
�
>�1904��.���:�	����@�����	*������:	���&�����������������.�>�1908�
��� 1918� ��.� �� �	������ !������������ �����*	���� ��� ��@����
�	*������:	���&�������.�>�1913����1918���.���:�	��G�A��&�������.��
�
���  �	*�� ��$�:	&� �	 ���@��� 1918� �.�  � ���������� �� :�	��
�	 ���@�������� ��� ��	�=�� �,� ������#&� ��*������ ��� �	��*�
!������ ,���:��=����<��$�������&�
 �����.�
�
/���	� �����	���� ����	������&� �	 ���@���  � ���������� �.�

������� A*������ ���  � H 	@��,� �.� >������=*,� ��$�����  �
>������� ���*� $���� III� �**������:	������ ���	���@������,�
�����*��� ���� ��	� �:����	�  � ������"�@��� ��*������ ����� �
$�����#�>� 	����&�6������-������&.�
�
��1920��.������:��*���	������ #	%��������$���� �>� 	������6�����.�
�� ���	� 1920� �.� �.� 
������� $#�� ��"��:	�� �� 	����*� ��� ��	�=�� �*�
��	��	���	�	*� 6	 ���@�������� �*��	���  �� =� ��"�����&�
��	�=���&� ����� �&� �**��#� (�).� �� !	 ���	� 1921� �.� �"$����
��	��	���	�	*��������*���.���1923��.� �� �"������	�$��"� ���	*�

������������������������������������������������������������
1����	������#&��	����.�6	��*��������:�
http://www.rkna.ru/index.php?option=com_content&amp;task...�
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��  � ��	�=����� ->>6� �"$���� ��	��	���	�	*� >� 	��� C�����#%�
�*������ ��	���$����,�"���*���A���������������@��1935��.�
�����@	�1920��.� ����:��	�1921��.��.-.�
�������*�$#�����"��$�������
������**�� ��" ����� ��	���,� ���� ������ ��� 		� A����*�:	���&�
� ����*��.� /�����**�� $#��� ����	������ �.�.V	���#*� ��
�� 	���	��� ��� ��	�=�� �*.� �� �	"��=���	� 		� ���'	�� �	����
��	���� �� ���@�� 1920�%� ���� � ��������� "��:��	�=�#%� ���	%� �  �
��" ���������������%�"�&�� �������=���#.������@	�1920�%�����:��	�
1930�%� ��.� A����*�:	����� � ����*��� ��	���� $#��� ��*	�	���
@	�����=�#*��������*�� �����.�
�
�� 1935� �.� �.
������� $#�� �$ ��	��  � $�����"��*� ��@������"*	� ��
����� �� ������ ��	��	���	��� >� �����*�.� �� 1936�� 1937� ��.� ��$�����
���:�#*�����������*�����������*��� �&�A����*���� �W��� 	.��
17� ����� 1937� �.� ��	��� ��.� 14� ����� 1938� �.� ����  ���� �������
����� ��	�����*	����&���"��.��������	��	�=�������	���.���1956� �.�
�	�$������� ��.�
�
�� C�@�����=��*� ��%� 	� 6	���$����� ��	���� %�������� "��:��	�=�
�#&� ��*��	��� ����*	��� ,� �������'�%� *��������������
�	��	�=����=� �� ����� 
��������  � ��	���� �� "�� 		� ��	�	��*�� ���
��	���'	&��	*����	:�
�
���1.��	����	������<	���	����#� ����������.�
���2.�C��:������$���.�
���3.� �.
������� �� ��"����	� ��@�����=��&� � ����*��� ���	�=������
������:� ������"�@������� ��$���� ��� �!��*�	���� ��	�=���&�
����� �&��**��#�(�),������"��������������#%������� � �����,�
��� ���<��	���� ������:	���&� ��*������	�=������ �$�����,�
��	�$��"� ����&� �1923��.� ���	�=�����- ����*����6	���$����.�
���4.��.
���������A����*�:	���	���" ���	���	���:�
� ���:��	� �$���� ���	� �� ��� 	�	��	�  � ��"�=� ���������

A����*�:	���&�� ����*�����	���;��
� ������"�@��� ��$��� ��� ������	�=�� �� ����������&� � 
�>� ��

$�*����&� !�$����,� ��� �� �	���� ��&��� ,� ����	���'�%� ��
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W��*�����&� (F���$�=���&)� �	�	"��&� �����	,� ��� ��" �����
�����&,� �	��"����� ��	�=��&� �� �	�	 ��$��$��# ��'	&�
���*#<�	������;�

� ��"��$����� ����	*#� ��� ��" ����� �	�=������ %�"�&�� �� ����:�
��"����	� $���� ������ ��	����,� ��" ���	� �	��� ��	�����&� ��
�$#�� �&� ����	��@��,� �����	��	� ��"*	�� � ������ ,�
 "�*�	*#%�����	��=��.�

���5.� W	���������#	� � �"�� ��	�=���&� ����� �&� �**��#� ��
��	�=���&�- ����*��&�6	���$����� �1920�1935���.:�

� A����*�:	���	� � �"�� �� ��������	&,� >H-,� �����&,�

	�*���	&;�

� ��"����	����@	���&������������#*��!��*�*�;�
� �	��	�=����=�!��*#�6	���������;�
� �����="� ���	� ������ ���������#%� ��$�:�%�  �

���*#<�	�����������.�
���6.� �.
������� �� ��" ���	� ���=���#,� ���������� �$��"� ����� ��
"��� ��%���	���� ��	���$���	.�
���7.� V�:�����	�	�������.
�������.�
���8.� �.
�����������	�=�����	�	�=�����$������.� �
� � � �������!��:��
�������� �����
�������.�����=$����*���$��"��.��������	�.�
� � �*	��	� �����	�	&� �.
�������,� ��	� ���<��� 	��� �	����	� ��
���<	���	����#.�80�	���.�XIX� 	��.� �
� � �.
������� �� �	*���:	$#� ���@		.�1900��.,��.�Y ������.�
� � > ��	$����!������!���������-��	������ �����
�������.��
� � �	�:���	����������=� �@	�� ���.��������	���14������1906��.� �
� � W������ �� ��"��:	���� �������� !�����!��� �.
�������� � :�	��*�
�	 ���@����������� ��	�=�� ��������������������*�:	��#*����
�	��*�!������ �8�*�����1918��.�
� ��#�������"����������� "��	������/�	"����*���G�����27������
1923� �.� �� ��	�$��"� ����� ��	�=���&� ����� �&� �**��#�  �
��	�=����� - ����*���� 6	���$����� �� ��  ���:	���� �.
��������  �
��*�����������"��$���	��������@����	���$������29������1923��.��

/��=*�� ��� �	���� ���@	����� "6	���������"� �.
�������� �$�
���� ��%������ ����	��*�����	��	&.�31�� ������1925��.� �
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/��=*�� �.
�������� � �./����	 �� �$� ���� �#%� ����� �	���%�
���	��"�@����V��%��������&���.�2�*�����1928��.� �

/��=*�� �.
�������� *��	���  � � �"�� �� 		� 70��	��	*.� 4� !	 �����
1929��.�

/������ �	��	� III� �	����� G�� ��	�=���&� ->>6� �$�
�� �$���	���� �.
�������� ��� �$�"������	&� ��	��	���	��� >� 	���
C�����#%��*������ ���	�=���&�->>6.�5����$���1935��.�

����,���� �'	�������*�����.
�������,��"������� �����������
 �1991��.��
�������
�� ����
����� ���������
�� ��.� ������� �����������
�������������� ������� �
�� ����� "��
��#� � �
����
��	� $.� %.<�
��
���&�#��
' ����
���10.04.2009�14:34��
�
� ��
�

!������2�

F$����	��	��������$#���$����� ��*	����6>�>6���
����������&�>�@�������:	���&�6�$�:	&�6	���$����&�

1�*�����1918��.�
(�"���	��	)�

�
>� 	�����!���������	� �	�	�� ��#� �$� ���'	�� �	���� ����� ��
���"������ �	"� ���*����� ���������� �� ������ �	��	�
��������� 	��#%������@�������������6����	&�
�
/�����:	���	� *	���������,� ��	���*���	��#	�  � /������ �	����
>C�������	�	�����������������6�����,��	����	������'	�� ��=���
�$��"� ���	*������	���&��� 	�����!���������&���*�����.������:=�
�� 27� ��� 28� �� ���� 1918� �.�  � ���������� ����"�<��� ��$�:���

������������������������������������������������������������
2��	������#&��	����.�6	��*��������:�
http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/19180301ru_fin.php�
�
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�	 ���@��.� � 29� �� ���� $#��� ��"����� ��� ��	�=�� �� >C�� (>� 	��
������#%�������*�:	��#%),�����:����=������������� �&��,���������
��� ��	�=�� ��/.�.> ��%� ���,�"����:� <		����� �����
	�*���	&,�
���" �����	*	@��	� �&���� ����������.�
�
6�����	�  ������  � ���������� �!�@���=��� ����� ���� ��� ��	�=�� ��
> ��%� ���� 	'	� 27� �� ����  � �" 	������=,� :��� "6������ $��	��
��$�����=� �	&������	�� �� �	�  *	<� ��=���  ��  ����	���	� �������  �
���������".� �	*� �	� *	�		,� $	��	� ��� ��	�=�� �� �	� ��������  ��
 ��*���	� A��� "�� �	��	,� ��:���� �������=� ��� ������	� �����"��#�  �
���������� �� "�� ���� �� �	�$%���*�����  � ���"	� �� 
	�*���	&�
�����	�����=� �� ���������� �� 6����&����� ��	���� �� ��=���&�
��������� .� ������"��	� ��� ��	�=�� �� $	����� �"� �����@#�
���������� �� 
	�=����!����,� �� ����	�  �<���  � �	��#	�  �	<�	�
������:	���	� ��  �	��#	� ����<	���� �� 
	�*���	&,� �������� ��%����
���=� !����:	����  � ����������  �&�#� �� 6����	&,� ��A��*�� � >� 	����	�
��� ��	�=�� ��  ��������  � �	�	�� ��#� �$� ���'	�� �	���� *	�� ���
�	"� ���*�������������������� ��	�=�� �*�>C����"����:��������*�
���� ��������*���"�@����������!���������%�����<	��&.�
�
���� ���*	����6����&���&�������������&�>�@�������:	���*��
�	���$����*�.��
�
6������!�����&����� ����$������� �	���������@#���*���#%�
����<	��&�1918��.�
�
���������������:�16�!	 �����(1�*����)�1918��.��
W	��������������:��.�/	�������,�>*��=�#&.��
�
;"#������*	���:�>���� �	�����������*���!�����*��"#��%� �2�A�".�
/�����"��������%� ������ ������	����� �������	<�	������	�	&���*�
����*.��
>���� ����� ���:�� ��@��=�(20)�����	&.��
������	��	� �����:�>�*�*	���������������������*�:	��#*��
�$	�%�������.��
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������*�:	��#	�������:��
F��6�����:�
��=��� �(V	���)������*�����=�:,���	��	���	�=�>� �����*�,�
�����< ���� (>�����)� ����!� ���������� �:,� �����*� ��� �	��*�
��@�����=����	&,�
/��<=���/��<��/	�:	 �:,�:�	���G�,�:�	��G�/V>6,��
���@��&�V	 ��� ��� �:,������*�������������#*��	��*.��
�
F�����������:�

������� �� ���� F���� ���=�	�=*,�  �@	���	��	���	�=� >C�� ( �@	�
��	*=	�),��
����&�-�����F�����,�:�	����� ��	�=�� ��>C�.�
�
���� ������� ���:�
�
�	���������=�#	�
1.�6>�>6��	�	��	���>663��	����������$������/	:	����(/	���*�)����
>	 	�	,�	�������A��������������*	����	����	�	��	.�
2.� 6����&����!����������� �����@��  � ��&��	� ��������� "��� �,� ���
��	�=���*��	�	<	&�	���:������	�	��	�������$�&������*����	&,�
 � �		�  �������� �"*	�	���,� ��� 	'	� ��� ��$��#� �����*�����,�
�	*	��	���.� ������������ >66� �	�	��	�� >� 	����&� 6������  �
��$�� 	�����=��	���������!����������(�����	*�).�
�
��	��#	�
1.�������������>66����	&�� �	�� # �����"����������� �	��#%�����
6������(��%�����#%���*�����%).�
�
�����*�:	���	�
1.�6�������	�	��	��������������� ����� �	��*�'	�� ��6����&���&�
�*�	���,� ��������	���	� ��� �	��������� �	������� ����	�� ��
������������.�

������������������������������������������������������������
3�>66���������������>�@�������:	�����6�$�:���6	���$����.�
�
�
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2.� ���������� �	�	��	�� 6������ ��� �� ��� !���������	� �*�'	�� ��
����	���������>� 	����&�6�����.�
3.������	�	���!�#	�������(Z�13,�60,�42),�� �"# ��'�	�/	��������
���>������=*�*,�C=������	*�����	�	��@�	&,��� ������/	��������
������	*��-�	������� ���(W��*����),�������	�������$	������*����
���$'	���� ��� �.� C������� (������������)� ��� H 	@��� :	�	"�
-�������	� ����� �,� � ��������� "�� � 6����&���&� �>6,� ��� ��� �%�
A���	���������=������ ��	:	��	�50��	�.�
�
����������#	�
1.� ����� #*� ����*� ������� ���  "��*��&� ���� 	� �$	��	:� �	����
�������� �� �	�*�����	����	:�#	��� ���.�
2.�W	����6����	&�����������	&������� �� �	����$	��	�	����:��	�
��$	��	�	���"�:��	��.��.�� ��	��	.�
�
/�� � #	�
1.�����" ���	�A��������� ���������*������ #��$���	�������$�#	�
�����<	���� ���  ������*� �@	���� �	�	�� �	*���� �������*�� �����
������ �*�'	�� �,� �� ����	� ���  ������*� ��:��&� ������ �����@#� ��
���� �&���$�������������%���� �.�
2.� ��	� ��"��������� ��� �����*�� ���� ���� �� �����$�#*�
����	���'�*� �����<	���*,� ������#*�  � 	��� ��" ���	,� $�����
�	<��=��� ��	�	&���*� ����*,� ��	��	���	�=� ��������� $��	��
��"��:��=��� ��� �	��	*� V	 �&� ��@�����	*������:	���&� �������
H 	@��,� �>������=*	.�
/��*	:���	:�
�
���� ���!����:	�����	�$#�����'	�� �	�� �� �"����� �*����$#���*�:�
��	�����*�*���*�3�*���������$	��&�������	 ���@��� �����������5�
*���1918��.�!��*��=�����'	�� � ��������*	��@�(���	�=).�
�
$�����(������ ���
������ �(� ����:� ����
 ���� ).).� � «)�
��##�
��������� ���,� ������� �� %%%�� (�� 1000� �
�� �� ��
���,� �����,�
*�����».� )����� II.� � «)�	��� �� �����
� ��������»� � "����� 3:��
«+���������
���	��������
�XX��
��».��%���������.��.�1999��.�
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�«Neuvosto�Karjala»����01.12.1968�
������50��	�����	���$�����
(Tasavallan�50�vuotispäiväksi) 

�����������������������������
��
(Tiedemies�ja�valtiollinen��toimihenkilö)�

������  ��!� 	������ "#�� ��	���� $�#������ � �����	�� ���
����������� %�&�� (Eräjärvellä� Hämeessä).� '�� 	� 13� ���� ��*����� ��
��&+���� ��� 
�*���� ����.� ����&� ������&� &���������.� ����
�	������� +��
�		��� &��������.� ���	�������	�� � ��*���&��
���-�������1899�.,� ����&+����	����	�/������&�����&���1901�.�
4����7&���*���&�*7�� ��� :���*���#� ��;��/��� �� ���	������� ��
*���*�� ��*���#.� <�� ���&�� ������/��� 1905�.� � ���	������� ��
����	+������������-������=����:�&����&�������*7�����	������
-�����&�&�.� >��	������� �� 	�:������ 	�/������&�������	����
&�����-����� 	��:�� �� 1907�.� �� ���������.� <� 1908�� +���@��� ���
��*���� �� ����/��� 	�/������&�������	�!� � ��:��7� � –�
«A�*���!»� (Työmiehen)� 	������� �� ���	���� ��������,� � +���&�
�:������.�<�1917�.�*7���7*������+����&���.�� �

<�� ���&�� ������/��� 1918�.� � $�#������ ��*����� ��
+��������	������&� �+��������.� ��	��� +���-����� ��	�7#�
(�&&���	���)� +����#��� �� =����	�!� =��:.� � B7�,� �� ��&� ��	��,�
�&�		���&� �� ������� *�-��/��� Buissa.� >��	������� �� 1918�.� ��
�	��������
��	�!��&&���	����	�!�+�����,���20�#�����#��	����
����&��:����������������!.�����&���*�������=����	�&�=��:��
+��+���������&���������	������������7#�&���@��	���:�+������
��30�#�����#���������&�-�������«��&&���	�»���$���������.�

=������ $�#������,� ������� :��	�� ��+�������� ��&����� ��
	���D����&�����,��:�����:�-�������«��&&���	�»�F16�:��1931�.�
��	��:��	��50������&�����������������.�
�

[�"�=� �� .� 
��������  � $��=<	&� :����� ��������� �"� ������ ��
$��=$#� "�� � �� �$���	��	� ��$�:�%� �� ��	��=���� �� ��� ��	��� ��
���$	��� �����������*�.� /���	���	� �	���=� �	�� 	��� ��"���
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���%������  � �	� #%� ����%� ������:	������ ������	�=�� ��
��@�������:	�������$'	�� �.�

�� �����F�������=�	�=*�
��������������� �������(Kuopiossa)�
30����$���1881�.�
���� ��	@� $#�� ���	�	��*� �� *��=� ���	� �"� ���	����	�@��,� �$�� �"�
!�����%� < 	�� .� H����� �� .� �.-.� 
������� ���%����� ���:����  �
�#$���	,� �� ����*�  � Y ������� (Jyväskylässä),� ��	� ���  � 1900�.� �����
����	���*;�  � 1903�.� ��� ����� ���������*� !�����!��� �� �������*�
!�����!���  � 1909�.� ���� ����������� ����	���@��� $#��� �� ��� �#%�
:	���%� ��" ����� ������������ � � ��	����  � ����������  ��  �	*��
�������� �� H 	@��.� F��$	�����=� ����	���@��� $#���  � ��*,� :���
����	������ �	� ������ ����� ��� �����@�����*� �$��������*�
�	�	:���	���� !���� ,� ��  � ����" 	�	���� ��� ������� �$��"� ���	�
:�������� ��������,� �������� ��������� "	*�	�	���� ���������� � ��
�$��"� ���	� ������ .� �*	���� ��A��*�� 	��� ����� ����� ����*� �"�
���� �:���� �  � ������:	���&� �������	� �����&� ��@����
�	*������:	���&� ������� ����������  � $��=$	� "�� �� �$���	��	�
������	&.� � (���+���� �� *�::�&����7�� ��	�����,� ����7��
����&���� :�&��� �� +�&�D���� 	� �+����!� ������&�� ���� ������!�
��������*���!).� ���������*	�	 ����=,� � �������� � �  �1910�.��.-.�

�������� � ��@	���*� � D	�=��������� ��� 	����	��,� �����=� ��
�����:��=�*�������������$���������	�� ��	������	��	�����$�:	���
� ��	��������	 �����=�	��� �"�'�������$�����"������$'	�� �,����
A�����*	�	�����	����'	�� ����=.� �

�� ��� 	����	�	� �.-.� 
������� � "���*����� ����������&.�
F��� �	*	���� ��� �������  � ��� ��*� � ��������� 	���*�
��������:	���*����� �	��������� ���'�*�D	�=������&���������&�
��������:	���&� ������#.� 6�$���� «"�� %�	$»� �	� *	<���� � �.� -.�

��������������*��=����� ��	��:����	� �$��=$	�"����� ����$�:	���
������.�� �

��	�  ��  �	*�� "�$���� ��� 1904�.� � �.-.� 
������� ������"� ���
�$��� ��*�'�� $���'�*��� "�$���� '���*.� � �� � ��*� �	� ����� �.� -.�

������,� � F.�.� �����	�� �� Y.� >������ � � ���� ���� �  � D	�=������
��@�������:	���	�����	�:	���	��$'	�� �.��

��1905�.���� �������� ���@�������:	�����������.� �
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�� �	 ���@����#	� ���,� ������  ���#�  ���������  � ����������
�����*����=�  #����,� �.-.� 
������� ���� ��� �:��� � ���  � A��%�
��$#���%.� ���  �	*��  �	�$'	&� "�$���� ���  � 1905�.� ��� $#��
��*������*� ���	�	���� ������&� � ������ D	�=�����.� F��$�� ������
��*	���=� 	��� �:����	�  � ���� ����� ��"	�#� � � ”Sosialistisen�
Aikakauslehden”� («>�@�������:	����� �� �	*	����� ��"	��»).� � �� 1905�
1908� ����%����$#���	� #*��	�������*,�������*����� �#*� �:�	��*�
�	���@��.������"����	,������	����� 	������	��	��:	�������"	��������
 �	*	��,� �*	��� $��=<�	� "��:	��	.� � �.-.� 
������� ������ �  � ��"	���
*����:���	��#	� ����	�� ��	�=���	� ����=�,� ��� �#*� �$��"�*� ���
�������*�� ������,������$	���,��������	����������	&.�
� �" 	����,�:���$����������	����=����	 ���@�����*�����]	*��
 � 6������  � 1905� ����,� ��� ����	� �� $��������� ��$�� 	���*���
��$�:	*�� � ��	���� ���������� �� 	������ �  � 1906�.� ������#&�
�����*	��.� C�:����� �� 1908�.� ��  ����=� ��� �	 ���@��� ��$�:�%�
���������,� �.-.� 
������� $#�� ��	���� ��	�	*� ��@����
�	*������:	���&� �������  � �����*	��	.� �� �����*	��	� 	���
���� �#*��"���:�*���$#��� �����#���"	*�	���!������%.����1917�.�
��� ����	� $#�� ��	��	���	�	*� ������*�:	��#%� ��������� 	������
$��������������.��

>� ��:���� ��$�:	&� �	 ���@���  � ���������� �.-.� 
�������
�����*��� ���� ��	� � �:����	�  � ���� ���� 	� �	 ���@�	&.� ����:��
 #$����#*������*	���*� � 	�%�		����� ���� ��!�����*�$����*,��
����	�	 	��$������������$����$�:	&��	 ���@��.�
� �� .� �.-.� 
������� ��$����� ������*�:	��#*� !������*��
�	 ���@����������� ��	�=�� ����������:����=�	���"������&���,�:���
$��������������%���<����$����� �� �	*���	 ���@��.���

���  �	*�� ��$�:	&� �	 ���@���  � ���������� ����
��	��	���	�=�� �*� �� ���'�� �.-.� 
�������.$#��� "����:	���
�����<	��	� *	���� >� 	��*� ������*�:	��#%� ���������� ��
>� 	��*�������#%� ���*������ �>� 	����&�6�������$� �����<	���%�
*	���� �	���$����*�.� ���� $#��� �	� �	� �����<	��	� *	����
��@�������:	���*���	���$����*�.�
� �"�"�� �����	��&� ���!�����%� >� 	�� ������#%� ������*�:	��#%�
�	�		%���  � �#$���.� �� ���� -.� 
������� ����� ��:��=����*� <��$��
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�����&�� �����.�F������ ���������	���*��$��*�������&�� ������
�����$	����"�'���&��#$�����������@�.������ ����	�	�29����*�������
(*���������!/7)� �"�% �������#$����������	���&��������	 ���@���� �
���������,� ��.-.� 
������� � ���������� ���� �����������"���*� ,� ��	�
����������������	�	��,������	���%��$�#	��� ���'������$�:�	���*	���
������"� ��=� � 	*�� ���"	*��	� ���=	.� � �� �	:	��	� *	��@�,� ����	�
�����	���� �	 ���@��,� ��� $#��  � �#$���	� �� *��� ��:��� �����	���=�
��� � ���*	��=�����:	&���%�����(&�	������lahtaripyövelien),����������
����  	�<���� �� �	��#%����&� �	�������=�� ��� ����<	���� ��
��$	��	��#*��#�� =�*�����:	��*���$�:�%.��"��#$���������	�		%���
 �D	�=�������,������	@,����	�=��1918�.���*	��$	���=� �H 	@��.�
� /��$# � ����,� ��� �	*	��	����  �������  � ��**������:	�����
������� ���������,� �������� �� A��*��  �	*	��� $#��� ��"����.� ����
 �	*�� ��	$# �����  � H 	@��� ��� �"�:��� ��" ���	� *��� ����
��������"*�,� ��� �	 ���@��� ��$�:�%� �� ��	��=��� 6������ ����� �
A������������ � ���$�� 	���&������	��� �	%��*�	�������� �"	*����
$#���$���	��	��@���� .��.-.�
�������������� �	&�� �	&�A�	���	&���
�*	��	*������������� ���*��		���$	�#.�/���	�����,����� � ��:��	�
1920�.� �����#	� $�&@#� ��"$����  ����<�	���  � ��	���� !�����	� ��
�����&���	� �����#� *������ � (*���������!/��)� �� ��������� �%�
�$�����,� �$�� ��'�%��� ��� =�,�  �����  ������ �� ��"������
��@�����=��&� >� 	����&� �	���$�����  � ��	���.� � G	�����=�#&�
��*��	�� 6����&���&� ��**������:	���&� ������� ��������� �� .� �.-.�

�������� � �:��� � ��=�  � ���'	�� �	���� �������� *	���������.��
������.-.�
��������"�����$�A��*,��������"���	������ ����� ����=��,�
����	� *����%� ������:	��&�  � ��:��	� *��� 1920� ����� ���$#��  �
>� 	����&�>��".��
� >��"�� ����	� ���$#����  � >� 	����&� >��"� ��� ����:���
������<	��	����$#�=���V	����.�

�/���*� ��:����=� ��"����	� ��	�=���&� ����� �&� �**��#.�
��	� :	�	"� *	��@� �**���� $#��� ��"����.� �.-.� 
������� �����
��	��	���	�	*� �	 ���@�������� ��*��	��� ��	���.� C�:����=�
 ������� �	��	� ��	���� ��� ��"��<	��&,� ���:��	��#%�
���$��	�=���*�� ��<	�� ��*�� @���"*�� �� �*�	�����"*�.� �� ��� �	�
 �	*�� �� �����	*�  � ����%� ���<���=� $����=��� ����� �
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 �"�$�� � <�%��� ���$��	�=���%� ���	�� � $	��!���� ,� ����	���	�
�"�������#%�$#������ ����� ��#� �1922�����.�

���=��� ����	� A�����  � ��	���� ��:����=� ����:�	� ����
��"����	�=����� �����,� A��� ������� �	�������� �����	�.���	����
��"�� ���� ���� ��*������	�=���� �	���$����.� �� A���� �	�����
��	�$��"� ����� ��	�=���&� �**��#�  � ��	�=�����
��@�������:	����� �	���$����� ������"�������	� �����$������ �� .�
�.-.�
������������ ����=��������=���������"�*	��#&��	"��=���.�
� �����	�*	��@	� �1923�.���	�����&���&��������*���>� �����*�
�"����� "����� �� ���<��	���� ��*������	�=������ ��	���� �� ��
��"�������	���$����.���� ����	�������	������ �/	���"� ����	�$#���
��� 	�	��� ����	�� 	���	� ��$����	� �	������ � �� 	�� �  �	&�
��	���.� >�$����	� �	������ � �������� �	<	��	� �$� �$��"� �����
�	���$����� ��  #$����� 		� ��	��	���	�	*� �� .� �� ������
-�	������� �:��
�������.�
� ���� ��������� 	��#	� *	���������� ����� "�*	��#&� ���:���
��$��	,������������ ��������@	�=�����������%�"�&�� �������=���#�
��	�������������'	���������� ��,� ������#&�		���� 	���$���������
�������	� ��	��,� @���"*�� �� *����:���	��#%� ���$��	�=���%� ������ �
�*�	�������� .� �/���	�A����� ����]	*����*#<�	����������	�=������
%�"�&�� �����'	�� ������ ��:	�=�$#����*��	*�	.�F��� �	*	�������
������	�=�� �*� �� #%� "� ��� � "�����# ������ �� #	� ��������
���*#<�	������,���" � �	������������*�	������� �	�$��		� #����&�
��� 	�=� �	�=���	� %�"�&�� �� ���	*� ����	��� �"�@��.� /����*�	����
*��	����=���� ���=����� �� ���� �	*	���� �� ��*�'=�� �:	�=� $#������
���<����'	&��� � *�����$��"��&� �	��� <���� �����*�	���� �$'�&�
��� 	�=� ���=���#� ��	�=������ ���	�	���.� C�@�����=�#&�
����	�����������	������:���	���,����������:	�� 	�������	�=���������
��" � �	�������@���� ��*���� � #����	����"���:���@�������:	�������
������	�=�� �.�

��	*� �" 	����� ����	,� :��� A��� ��$����  #�����	���,� �� ��
������'	*��  �	*	��� ���������#� $��=<�	� �	"��=���#,� �� �� #	�
"������� $����� ���� �	�  #����	�#� ���� ���� ���� �*�
��**������:	���&� ������� >� 	������� >��"�.� � ��	���� $���������
��� ��=��&� ��@�����=��&� �������	� ��	� *������� ��������,� ��  �
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$����&<		�  �	*�� $#���#*�� �	*��*�� �	�	&�	�� �	%��:	���&�
��� 	�=����$��		���" ��#%�������������:	���%�������.�
� �:����	� � �� .� �.-.� 
��������  ��  �	*� *��	����=��*� ��
���=�����*� ��" ����� "��:��	�=��.� W#� �	� �#��	*��� �	�	:�����=�
 �	��,���	���:��������	���,��	��#��	*���A����	���=.�>���	*� �	��	,�
:����.-.�
��������:��� � ��� �� �	%� ���	&<�%��	��%,������'�%�����
��" ����� �� ���]	*�� ��	�=���&� ��@�������:	���&� �	���$����,�  �
�%��	��=��*����'	�� �	���.���� �	%� � ��%��	��%���� � 	����������
"����� �����������	������&���������,����� ���*�&�>/�(�),���A���
$#��� � ��� ��&� �������	&,� :��� ��*	:	��#	� @	��� $����� ���������#�
�����:<�*��$��"�*.�
� �.-.��
�����������	���	���	���=��	��$#������� 	��� 	�	&<	*�
*	��	,� ���� ����:	&�����&�	� ������� �	������	���,�����$������	�
'����� ��%����,�����A��*������,�������	��������������� ��*������	�
 #����� � $��=$��  �	*������� ����	�������� ����� � � ��������"*�� ��
$���	� �	��������	���$#���$��=$������	�����������������.��
� � � � � �  

J.LEHTINEN�
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 >� ���$���*� � ��	��	*� *#�  ���*���	*� ��	&�#%� �� ���'	&�
V	����,� $��=<	 ��� ,� �	��	 � ����	������&� �	 ���@��� ��
������	�	&� ������ ��@����"*�.� F���*� �"� ��%� $#��  	��#&� �#��
��$�:	��� ������� ���������� �� A�	���:�#&� �	��	�=� >� 	����&�
��	����–��� ����-�	������� �:�
������.�
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� �� ����
��������������� ��������(Kuopiossa)�30����$���1881�
����� ��	*=	����	�	��� ���	�	"�����������.�F������:�����@	&� �
1900�.� �� ����*� �:�����  � ��� 	����	��%� D	�=������ �� �	�����.� ��
1909�.� ��� "�'����� ����	���@��� ��� �������� !�����!��� ��
��@	�"���������������.�
� ��� "�*	���� -.�.� H��*��,�  � � �	�  �	*�� �� *�������� �:	�����
$#��� ��	�����#	� �	���	��� #�  � $�����"��*� ��������� 	,� ��� � ���
�����	�������� �� �	 ���@�����*�� � ��	���� �� ������� �	���
��$�:	���������.�
� �.-.� 
������� � $#�� ������"�����*� ��@�������:	���&� � �����#�
�:�'�%��� D	�=�����.� �� 1904�.� ���  �������  � ��@����
�	*������:	����� ������� ���������,� � $#�� ��� �#*� �	�������*�
��@�������:	������ �������� �� ���� ��� �:��� � ���  �
�	 ���@����#%� ��$#���%� 1905�1907��.,� $���:�� ��*������*�
���	�	����������&�� ������D	�=�����.�
� /�	��	��	*#&� ��� ��	�=�� �*� @�����&� 6�����,� $��=<	 ���
V.�.������� �1908�.������="� ���� ��������.-.�
�������� ���:	�� 	�
� �	��� �$	��'�.� � �	���=� �	�� �.-.� 
������� $#�� �	������*�
�����*	���.� ���� ������"�������	� �����$������ �  #� ����=� ��:<	�
 �	���  ��  �	*�� ��$#��&� ��$�:	&� �	 ���@���  � ����������  �
1918����.� � �.-.� 
������� $#�� �	������*,� �� 	:��'�*� "�� !�����#�
�	 ���@����������� ��	�=�� �.�
� �������"��� ���������� �� ��*�'=�� �	*	@��%� ���	� 	��� �
���	*����=�  ��:	���� ���<��=� �	 ���@��.� �� ���	�	� 1918�.� �.� -.�

������� ����� ��� �&� <��$�� ������&� � ������ �� $#�� ����*� �"�
���� ����	�	&� "�'��#� �#$����.� /���	� ����� ���� �	 ���@���  �
���������� ���	��	��� �����	��	.� �.-.� 
������� �	�	<	�� ���
������=���� ��$���� ��  ����	��� ��� �	�	$������  � >������=*�
(Tukholmaan).�
� C�:����� �� 1920�.,� �.-.� 
������� �������  � >� 	����&� ��	���.�
��	�=���������� ����**�����������=� �$��������� � 	��� ������*.�
F�� $#�� �$	��	�,� :��� 	���� ��	���� $��	�� ��	����� �	���
� ����*��,� ��� ���� �*��	�� ��$	���=� A����*�:	����� ��"��%�,� ����
������"����	�=������$����*�������� �"���	���.�
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� F$� A��*� � �.-.� 
������� �� ����� �� � �.�.� V	���#*.� ��� Y����
>������ ���� 	�����  � � ��%�  ����*������%,� � �.�.� V	���� ���<���
 ��*��	�=��� ��  ��	�� �	�	�� ��$�&� :	�� 	��� �	&�� ��,� �� ���������
%���<�	���	���������#&����� ��%����'	�� ��=��	����	��� �	%����.�
� ��	�����&���&� ��������	�=�#&� �*��	�� �	<��� ���� ��=�
��	�=���������� ����**��������	���������6.>.�.>.6.�

8������1920�.� ���:	�� 	� �	*	��������� �������� �	����$#��
���� ��� � �	 ���@����#&� ��*��	�,� ���� ����	�	*� ��������� $#��
��"��:	�� �.
������.� � ��	�����&���&� ��������	�=�#&� ��*��	��
����:��� 	*�� ��" ��=� �]	"�� �	�	���� � ��	�=���&� ����� �&�
�**��#.�
� �� ���� 
������� �	�����������  ���	:����� �� V	���#*� ��
$	�	�� �������*��� ���	&<�%����$�	*�%�A����*������	���.�����
 ����@	��	��$���1920�.����	��	���	�=��	 ���@����������*��	����.�
-.� 
������� ������"��� V	����� ��  ���	&<�%� ����� �	���%� ������
��" �������	���.� �

�����*�������"�	�A������"�� ��,��.�-.�
��������������:�«�W#�
�� �������$����� ������$�*����&����*#<�	������� ���	��������
������	�=�� 	� A�	��������@��.� V	���� ������� *	��� �� �� ���'��
������� ���*�,� �� �����#*� �� �� ������� ��� ������	�=�� ���
����������&�A�	��������@��».�
� �����	�	�1921�.��.�-.�
���������� ��$#�����$	�	�	���V	���#*.��
26� ���	��� >� 	�� ������ �� F$����#,� �����#&� ���%����� ����
���� ���� �*� �.�.� V	����,� ������� ��� �	<	��	� � �� <�����*�
�����="� ������������#%�$������ �*	�������.�
� >�"����	� � ��	�=���&� ����� �&� �**��#� �����%������  �
���$�� ������	�*	����������	��� �����������:	���	� �	*�.� ����
��	��� �	��*�	��������:	���&�������������%� �&��A����*�:	���	�
�����	��	� *	�������� $#��� ���� ��	�=��� ��"��<	��.� ����������
��$� ����� � "���*#<�	��#	��	&�� ���$�����"��&������������� �
���$	���������$	���$	��!���� ���	�=��1921�.�
� /��  �	&� ��	���� ��"����� ��@�������:	���	� �	 ���@����#	�
��*��	�#,� �����#	� ������"� ���� ������ ��$	��*�  ����.� �#�<�*�
������*�  ������ ��� �	��������� ��	���� $#��  �	��#&�
�	 ���@����#&���*��	����	������W��*�����&��$������ ����� 	���
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�� .��.�-.�
�������*.�/��*�	������*�����'	���!�����*���	����
�� .� -.�.>	������,� �.� -.� 
������� ���� ����� �*	��� �,� �� *	����� ��
��*������*�� ������&� ��*��,� ������=� ������=�  �	� ���#� ���
��"���*� ����	$�#%� �&��.���!	 ���	�1922�.� �	�"�% ��:����$#���
�������#��"�>� 	����&���	���.� �
� C�$	���$	��!���� �  � 1921�� ��  � 1922�� "��:��	�=��� �%��<�����
A����*�:	���	� �����	��	�  � ��	���,� ������	� �� ���=<	� $#���
�:	�=� ���	�#*� � �"�"�� ��"��<	��&,� ���	�	��#%� ���	� 	�@�	&�  �
1918�1920����#.��.�-.�
���������:���A�	���:�������� ��=�*	���#	�
�����#�  �����,� ��" � ��=� �������	� %�"�&�� �� �� ���=����,�
�����*��=���"�	��#&���� 	�=����	�	���.�
� ��	�=���������� ����**���� ����	�1923�.��	�	�*	�� �����
 � ��	�=����� - ����*���� >� 	������ >�@�������:	�����
6	���$����.� �� ���� 
������� ����� �	� #*� ��	��	���	�	*� >� 	���
������#%� ��*������ � �	���$����.� ���� ������"�������	�
�����$������������	�����=,�������������� 	�������	��	������A��*�
�����,����� ����=���:	���	��	��.�
� �[�"�=�  � ��	���� ����	�	���� ������ ����=.� � � 1925�.�
�����'�	�����	���$�������������%�"�&�� ����� #����&���� 	�=.�
� �� ���� � 
������,� � -.�.�H��*��,� � � �.-.� ;� �����,� � �.�.�W���,��
-.C.�V	��� ,���.-.������� ,��>.��.�
��=	 �����C.�.�-�%��� ������ ������
$��=<��� ������"�@������� ��$���� ��� ��" ����� ��	�=���&�
�	���$������
� �� �� ��	� 1929�.� $#���   	�	���  � ����&� ������������ � 
�>,�  �
*���	� /	���"� ������� ��������� !�$����� ��  � ���	� �	� ��� �:	�	�=�
����������&�$�*����&�!�$����.������=*	,������ �	���*� ����	�	�
��
.W.�������� ���*�,��.�-.�
�������������� ��������������	�=�� 	�
 ����&��:	�	�������������&������A�	��������@��.�
� �
���*���"�	,� � � �	*����=*	� �>� 	��������#%���*������ �
>>>6��� ����� �	��	�
F�6VF,��.-.��
���������������������=���$����
��� �����="� ����� A�	��	��:	���%� �	����� � �	��� ����� �� ��
������	�=�� 	����*���	 ����"� ���� ���	���.�
� ��� � ����	� 1933� ����� ��������  � A��������@��� �	��*����
�����&���&� � �����,� "�� ������	�=�� �*� ��������� ��$�������
��*�������������� ���� �*��.�-.�
�������.�
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� �.�-.�
�����������	��� ������ 	�	��	�<�����%��	�����:	���%�
�"#�����&�  � ��	���.� ?��:��	�=�#	� � ��� 	�<	��� � ����� $#���
�	���"� ��#� �  � �	���&� ���*#<�	������.� � F��� ��	�=�#	�
��@���=�#	� �� %�"�&�� 	��#	� �"*	�	���� ��� ������=�  �
�	�=���%�"�&�� 	���&� *	�������.� ��=������� ��"�=� ��	����
��'	�� 	������"*	�����=�����:<	*�������� �	�������	��	&.�
� �C�<�� ��%� #� ���� 	������,� :��� �.-.� 
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�$�����.�/��$# <�&���� ����	�� ��-�	�������H��*��� �� �������
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/	���� 1,� �����#&� � ������ �$������ �� �����*	���.� ���� $#���  �	*�,�
���������:���������*�������@���*.��	�	�=�A�����	��������������,�
�������� �:������ ����&� �"� ��*#%� ��:<�%� �����&� /	���� �	������,�
������ ��� ��������� /	���"� ������ �� �	� ��� �  ���	:�	�� ����$��,�
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���	'	��	� ��	����  � 1922�.� "��*	���#*� ������*� ����	������*�
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�����	��,� *�*�� �� 	����:� «� �"� � ��	���».� W������ -��	��	�� ��
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���������,� ������  ���&���	�#� ���,� ����� $�����,� *7��
����&� �:� �����7#� �	��������!� ������&��!� =����	�!�
�������.�'��	�:��������
����&���,���������&�������	���
	����	��� 	�/����	����	��� ��	+�*���� ��  ��� ����
��:������	������@��+��+������:����&��XXYII�	V�:��&���==.�

������� � �������� +�	��� �� 	���#� 	�����#� �� *�	���#� 	��
�	��������&� =����	�!� ���	��� <.�.� $����7&� +�� ��+��	�&�
����	�D�#	�� � �������.� 4������ +�	������ ��@�!� ��	+�*���� ��
	���#� #���-�	�����7#� 	��������#� +�	���� �*� �������� ��������.�
'	�*�����	���������&������4��������O������R������:�	�����
«�O��*�������������R���»,� � ���«R	��������»,� �� :����������7#�
�����#�����7#�+�	�������+�	7��������	�����������������������
�� 	�:������ ������	�!� ������&��!� 	����	�!� ��	+�*���� �� ��
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��&� �������,� ����7&� ������� �������� +���:����	�� 	�����
�����	�#� �����D�#	�.� '*� �������� ��������� +�@��� >��	�
<�	�� &��������«���+���».��<������R���A�������«������7����
+���»� �	��� 	/��7� �:� -�:��� �������� ��������� �� ����
���������	�����=����	�!��������.�
�
����� ������<��� �1955�.������$���� ��"���	�=�� ��«��	���»,� �-����
������	�����	�$#�������	����,��������������@��� �	&���"���$#��� �
��<	&�����������"�@��.��������,���� �	&��������,�*�������"����	'����
�	��� -���.� ���� ���	'	���� $#��� �:	�=� �	"��=���� �#	.� -����
������	�� �	����������"# �����:�����$��=����	�	���	.���		���*���	,�
��	 ����� ����,� $#��� � 	��:	�����!������!����� ����� 
�������.�F$�
A��*�:	�� 	�	������#<�������-��#�*�����"���*����'	��.�
�� ;� ������� ��*�� �	$�� "�� ��,� :��� �� ������ �	� "����# ����  �	,� :���
���#<���,� ��� �����$�� �	*� � ���"=�*� � � -��#,� �����#	� A��� �	����.�
�*	�� � ���,� ���*�:���	���&���V��������		�"�*	���,�����	,�������
«��	� #$���#%� �	:�%».� «�����*������� �� ���'	&»� �� �����	�
 ����*��������$��� ���	��
������	��-����������	���"�����������
*������!�������	����9������1968�.���*�����	$�� �/	���"� ����	,���
���� �"���#�  � ������	� !�����&� ��**������:	���&� �������
«�**�����»� ��� ���� 50��	���� �../.�  � 1968�.� V	���� *����� $#���
������<��=���� #��� �	,���� �'	���&�����	�� ��50��	����!�����&�
��**������:	���&��������(D	�=�����).��

>�'	�� ���� 	'	� �  ����*������� -��#� ������	�,� "�������#	�
�&��&� V�����  � 1967�1968��.� �	���� ��%��������  � ��%� 	� ������
������A*.�C��	�	������ 	��� ��	� ���:��=��*� ��	�:����	��*���"	�#�
«Neuvosto�Karjala»�($	"��������� 	�������	*���������<���	�������).�

C����� ��� ���=��� ��*�,� ���� ��	�� �� ��:	�� �	���� A��%�
 ����*�����&!� �� ���$	������� 	���� �:	��=,� :��� ������"# ��'	&�
$#��� 90� �	�.� �� ��� ������  � ��%� ���"�� *����� �"���=� ��� �	� -����
������	�,��������������$����:����	���"��		������� ����*�����&�
�«?���	�����	���*�».� � � � � �
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;�"������� ������
������������1906�����.�W#�$#��� ������*	��	��10�
�	��  � ����� �� ��� �	� �  �	*�.� C�� $��		� $��"����� (�	������=����)�
"����*�� �� �� �� ����*� � 
�������*� �	� $#��,� ���� �� ��� *����*��
�����*�� �� ���'�*�� ��� ������.� /���*�  � ����	���	� ����
����������&�  �&�#� �� ��"����*����=� $���	� �� �:��� � ����  �
�� *	���#%��	&�� ��%.�F��"����=����,�:�����������	���� ��	�=�� ��
��	���	�		%�����"�D	�=������ ��#$���.��� �����
���������������� �
D	�=�����,� �.�.� � ��� $#�� ����*� �"�  #�<�%� ��*������ � �����&�

 �����.� F�� ����� � ����	� �� ���	�����*� $����� ���������,� ������
$�������<����"�$����������� ����	��.��

������� 	������=���!������ �D	�=�����,����"����,�:���>� 	��
������#%� ������*�:	��#%� �	�		%���  � �#$���.� �� >� 	�	�
������#%� ������*�:	��#%,� ����*�� ��� �$��"�*� *����	� ���	�#�
���"����=�  ������#*�.� �� A���  �	*��  �����  ������ �� ������	�
����� ��=�� 	������ ���	��.� D���� �� C��������� ��� ��	�=�� ��
��	��	�$#���������%��	�,� �	��������*�	'	�$#�����"�#	��:	��,�
�����#	� ��	�� ���� �������=,�  � ��*� :���	� � �	 ���@�����	�
��� ��	�=�� ��  � � �	�  �	*�� $����� �"� ����������
�	�=���%�"�&�� 	���	� � �$����� ���	,� ������	� :����:��� $#���
�������� �6�����.����������"����=������$��	� �� �"������ ����*��

�������*:� ������ >� 	�� ������#%� ������*�:	��#%� �	%��,� ���
���� ��*�� �	%��:	���*�� �	�������� �	� $#��� ���"���� ��
�$]� �	��,�����	����	����	&:����$�"�������.�F����$��'����=����
*�	� �� ����<� ���,� � :��� � �*� �	���=� �� ����� �*� ����.�
/��� 	�� ����=� �� �� ����*� � 
�������*,� ��� ��������,� :��$#� ��
��" ���� �	%��:	���&� �	������,� �� ��� ����	�� �� ��"]�����,� :���
�	���=.�/	���������$����.��� ����
����������<	�����$]�����,�
:��� �	�� ������%� �	�� ���� �	%��:	������ �	�������,� ��A��*��  �	�
� �$���#,� "�������� $��	��  #���:	��� "��  �	*�� � ��� ������� ���
�������:����.����#&�*��	���������=�� ����	�������	�����,��.�.��
 	�=��	%��:	���&��	��������	��*������	�	 	���� ��#$���.�
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/�"�	� �� ���	� ��	%����  � �#$���.� ��:��� �	� ��*��,�  � ����	�
 �	*�,� ��� �� ���� � 
������� ���	� ���$#��  � �#$���.� ��*� >� 	��
������#%� ������*�:	��#%� ��	� ���� ����� �	�		%��=�  � 6�����.�
/������ ���,� :���  	�=� >� 	�� ������#%� ������*�:	��#%�
�	�		�	�.� � �"�� ����=� �����"#� �� 	��� 	��#*� ��@�*,� :��� ���
����*���� ����%��	� �����#� 	%��=� ��������� �� ��������.� �� �����

������� � �:����,� :��� �"� >� 	��� ������#%� ������*�:	��#%�
����	�� ������$��=� �����=��� ���� ����=� *����*�� ��� �	%� ���,��
����� ��#$���	��������������	��.��� �����
����������$�� ��=���
����������������=��,����	��������$��=���,��	��� 	�����.�C�,�������
�	�	<��� ��� ����$�=,� �� ���� ����� ��%����=� ��� ��������,� � �� �����

�����������#�����������:������������� ��#$���	.�

C	*����	�*��� 	'��$#�������������"����*���� ���������*�	�
��"�	<���� �%����=� "�� ��*�.� F���� ������ $#��  � A���  �	*��
��	��	���	�	*� � �#$��������� ����������� �� 	��.� ;� �$]�������
�����,� :��� �����%����� �� ��	�������� 	*�,� :��$#� ��� ��	%��� ���
*��&,��.�.���������=��� 	������������	��	*�� �����&��	���	�	��,�
���� �� �����*.� F���� �	<��	�=��� ����"����.� F�� ���"��,� :��� � ���
"� ���� ��" ��� ��������&� �� 	������� :��� A���$��	����%��	,� � 	����
��	��	���	����	�$��	�����*	��	.���������:���:����=�*�	�*����=�
��� �� ���� A ����@��� �� A��� ���	&�� � ���� ��� *	��� ���,� :��� ��
"���������� � �&� :	*����� ���� ��� ��=� �� � �������=�  � �#$���	,�
���������������$��.��
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� (������-���������:����«Neuvosto�Karjala»�F144�:��1986�)�

�#$���� �� ����#*� ��	*� ���������  �	� $��=<	,� �� ��$�:�	�
������#� $#��� ��	� :����:��� "�% �:	�#� ���� ���	��,� ���,�
�����*	�,� ������&�*���,� ��������� �#$����,� ��	� � $#���
*��	�=��	� �	�	 ���#	� ��*�.� F������ � ���	�	��	� ����������  �
�����.��	�	�@#�����	*����=���@	������������ �������%�"�'��#� �
��*	��#%� ��*�%� ��  � �%� ��� ���%.� /	� #&� ��*	��#&� ��*� ���
������#� ������&�*���� $#�� ��*� �$��������� ��� �	���,� ��	�
 �	*	���� ��$����� >� 	�� ������#%� ������*�:	��#%,� �� ��*�
:����:����������=� :���=� 	��� ���������� .� ����� ������ ��$����=���
�	�'��#� �� ���	� *��:��#,� ��� ��	�*�'	�� 	���� �	�'��#� ��
�"��*�����	�=*���������%.��

���=<�&��	�����������'������������ ���������$#�� 	"�	,���� �
�����	���*� �#$���	� �����	��	� $#��� �����	.� � ?���"���#%�
>� 	��*�������#%�������*�:	��#%��������� �$#������	�*�����–�
�	�	"��������#	�  ����#,� :���=� � �"� ��%� ��� >� 	����&� 6�����,�
:���=�����	:	�� 	��#	��������#������*#<�	��#	��� ��#.��>��"��
 �"���� ������–�����������	�	�=��������.�C	�����#	������������
>� 	��� ������#%� ������*�:	��#%� �� �:�������� ����������&�
 �&�#,� $# <�	� �:�'�	��� �	%��:	���&�  #�<	&� <���#�
��������������	��������=� ��#$���	,����,������*	�,��#��Y%����
-%�� D	&���,� W�����,� >	 	����� �� ��.� C�:���� ��*��=� �� A��*��
�����*�,� � :��� �	���=� �� ��������*�.� 6	<���� �	�	 	���� �%� � ����
*����� ����		� ��  ��"����  � ������ �� ��"���=� �%� ������'�*���
����*.� ���� �� ��*�� �$��������� ��� �	���� ������ ���$# ��=�
�������#.� D	&����-%�� � ��	������� �	$�� �������"����#�����:���
�%� �	���=.� C����� �	� ����	$� ��� � �	�	�,� ���$#%� ������ 	�	��&�
�����$]���	��&.�>���<� �������=��,�����=����	�	&� ��	*=	��� �
� �"�� �� A��*� ����#&� ����:��� $��=<	� ���� *	�=<	.� 6�"�� ����
����	� #,����	�#�*����,� �	,�:����*	���=��"��������� .��
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>�	���A��%��������� �$#������� �������$	���*������� ���#&�
�'��,� �����#&� �$������ ��� �	$�� �  ��*���	.� /����� �	*�����
�������#��� ��#<����� ���"���,� :��� ��*��	�� ��:	��� �������� � ����
�	�	��.� F��"����=,� :���  � A��*� �'��	� � $#��� A ������ ����
�*�'	�� ��� 	��������*���"�����"� ����.�/���.�W#��	<���,�:���
�� ��� �	� ��	��	�� ��"�� ��=.� C�� �'��� ��$������� �������  � "����
����,�:�����*��	����:	������$	�����.�/���*� �"���������$�	*�,�
�����	����	�=,���	����� ��=�������@	���	��*�'	�� ��� 	��������
*���"����«>�%�».����� ������=,� � :��� ����&��� � ���������	����=�
�#$����� ���  ���	:�� �� � �� ����*� 
�������*� �� �"���,� :��� ���
���� 	��	�.� ���� �� ��<���  � ��	����=� ��  ���	����� �� �����

��������  � �� 	�<	���� �	�$#:��*� ���� �	���  ��	.� F�� $#��  �
!��*	� ������� ���	&@�� ��  ���� ��&� ��� ��	:	.� ;� �$]������,� ���
����*��  ������� ���<��,� ��������,� :��� �	���=� �� ����*� �'���*.�
�� ���� 
������� � ��	������� ���	���� 	���  � $���.� C����� ���
����	$� ��=�����$������ ����@��,��:������	&��	���=?�����������"�
����*� ��%��� <�%��� ������� ���	&@	 � ��	���� �:	�=�
�	������:	���	� ��	����	��	� �$� �����="� ����� � ����@��.� C�,�
 �	��$�A��*.�

��������� ��	����� �����
���������	� #&���"�����	�����,�����
����������� >� 	��� ������#%� ������*�:	��#%� �	%���� �"�
�#$����,������"���:���:	*���#��	��	%������ �	*�,���	��	����#��	�
"��	<=�� �	&����=$#,���:���������$	��� ���	&@#�$����� ������	.�
�� ���� 
������� ���*���	�� ���:���� ��� � ��� ������,� ��	���� ���
 ���� ��,� ����*��������=������*���	�����*	����� ���"��:� «;��	�
*����	%��=,�;���*��,�:�����*����$��=�������$#�=�"�	�=�������@��
�,��� 	���	,��#��	&:�������*���"�*	����,��:��� �"����	���������,�
��������	,� � :���  �	������������*�'=���	���� ��	��� � � ��	��	���
>� 	���������#%�������*�:	��#%».�
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F��"����=,� :��� �� ����� 
������� A��&� ��:=�� $#��
�����*	��	��*� �� $	��� ���	&@	 .� � 
�� �#&� <��$� ������&�
� �����,� ��	������� 	*�� �$�����=� �� $	��� ���	&@�*��  ������ ���
���:	� ������.� F�� ������"# ��,� ���� ���� ��*� $#��� �� �� :	*� ��*�
�� �����.�F����$]� ���,�:��� ��������� � ������ ����	����$	"�$��,�
	���� �	� $��	�� ��@��� *	���� ���� � �	������ ��� ����<	�����
��� <�*��.��� ����
��������������"��,�:������	����� 	'� <�%����
$#�� ����� � �	*	@��&� �!�@	��  #������� ������ �� � $	��� ���	&@#�
��:���� �� ����=� ����� �� �����*� ��� �	*	@��*.� ����� �� ����

������� � "�*	���,� :��� ��"�� ��� �	� $#�� ��	���"��:	�� �� 	���
� 	�	���,� � ��� �$]� ��,� :��� ��� ���	� �� ����� ��� �	*	@��*,�
�� 	'��=���*����������$�*��"#�	.��;����"���:��«������#���<	�����
����	� �� 	'���	,� ���� �	� *����� ������=� �	$	� �����  � ���� �».���
�� ���� 
������� ��*	%������ �	*����� �	:��=��� �� ���"��,� :��� ���
 �&�	� *��	�� ���:��=���  ����	,� � ��� �	�="�,� � �	�  �	�
��	���*���	�=.�

/����	��	�  � A���� ��"� $#��� ����	,� :��� �	 �"*����� $#���
�"*	���=������ <����������@��.�/�*	'	����>� 	���������#%�
������*�:	��#%� �� �����%� �:�	��	��&� "���# ����=,� �� � ����#&�
�%�����  � � ��� �������.� �� ���� 
�������  �	� 	'	� ��%�������  �
�#$������&� ��	�����,� ��� �����	��	� ������� �����������=,� ��
�����	��	� :��� ��� :���� ����� ����=� �	�=	"�	&.� �� ���� 
�������
$#�� ������&���	�������#$����,������	*������<���=��&���������,�
������ ��:����=� $�*$������ ��� ��	�����.� ����� $#�� $��"��.� >�
���#�/���������	��������*�� ����������	����=.��� ����
�������
�<	���"���	�����,�����	�"�������������,� ����"�������������<�	&�
���@	� � ������#.� C�� A��&� ���@	� � ������#�  � ���  �	*�� ������
��*#&� $��=<�&� �� �� �	*	��#&� ��*	��#&� ��*,� �����#&�
��"# ���� ��*�����*.� ����� �� ���� 
������� ���� ������ ��
 �����*�� A����� ��*�,� 	*�� �� ���	:��  #<	�� � D	�*����� �����,�
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�����#&� ��� A����� �������  � �����&� � ������  � ���� ��"# �	*�&�
���	��������&� ����� ��=�� 	���&� ����$	.� F�� ��� �	����
�������� �� ���� 
�������:� «���,� *����� ����� ��	<=��?»�
�� ����
��������� 	���:�«/����� �	��� ���,���$�� 	�����	�"���,�
��@	����	�.����� ������"����».��������� �����	*�:�«�	$	��	��:	�=�
���	"�������"���� =�����"���� ��=������������,���&�	*���� �A����
��*».�

(������-���������:����«�Neuvosto�Karjala»�F145�:��1986�)�

�� A��*� ��*	� ���� 	��� $���� F���,� �����#&� ���=<	� $#��
� ������*,��	�	�=���*	������*.�>	*=��F��������������� �A��*�
��*	,� �� ��%� $#��� � ��� � ������� �� �	&:��� D	�*����� �����,�
�����#&�$#���:�������*��	 ���@����#%���$#��&���$#��%���<��
"����*� $	��� ���	&@�*,� ������ �$	��'�� �� � �	��� $����� F���.��
F�������	��*	�� ����"�%�$	��� ���	&@	 ����%����	����@�����	�
������*�,�:������ �� �	*���	 ���@���$#����	��	���	�	*�>� 	���
������#%�������*�:	��#%.�F�����	�� ������<	����*�&��� �����
�	���������D	�*����� ��������� ����*�
�������*� �� �������
� �	���$�����F���.������� ������	�$#����:	�=����%�	������	��	�
�� ��������*�� �� ����	� �	� �����	��	� $#���  � �	*=	� �����.� C��
W�&���,�%�"�&��,����"���,�:������		�	��=������<������	�	���.�

����� �����<���  ������=,� ���� � ��	��� �"� ����,� :��� �"�  �����
����� <�@���� @#,� ���� ���� ���� ��*� $#��,�  ��  ����*� ���:�	,�
$	��� ���	&@#�������%�$#���$	�#	��� �"���������� �%,�������<���
���*�� �� ���]	"��������.� �#��� ����,� :��� �����������F���������,�
���� �	� "����� �� �������� ��� ��*� �� ����� 
�������� �� D	�*�����
�����.� C�� ��&� �	� �	����:��&� ���'���	,� ���� �� � ������� �����,�
������	*=��������,�������%�$#��� ��	:	��	�*����%��	����������,�
������&����������:	�=��� 	������� 	��������� �	&���:���"�	���.��
���  �	*��  �	&� ����������&�  �&�#� ����  	��� �	$�� �� ��=���
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�����&��� ��  �	���� �� ������  � �������� ��� ��������� ��
��*	�	���%� $	��� ���	&@	 ,� �$� �����	���� ������� �� �$� �%�
�	&�� ��%.� /�������� �	�������� ��!��*��� ���� W�&���� �����,�
:��� �� ���� ���� ����=� �"����.� ���� �� �	&:��,� ������ � ��	��,� :���
$	��� ���	&@#� ����� ������� �� � �����	� �����,� ����� ���:���
 �����,�������	 ��=�*��:��,���W�&���� ���*����,�:��������������
�	*=�� ������� 	��=� � ��� *��	�=���� ��*����<��.� F��� ���:���
��<��,� �����:����  � A��� � ������� �� ���������,� :��$#� ���������
 "����$#��	�����������	$	� ���*�����*��:��.�/������������#���
� 	�=,�  �������� ����	&�  � � ��� ��*����� �� "���#��� � 	�=� ���
"�*��.� W�&���  	������=�  ����=� �����<��,� �� ���� $#��� "������
�����#*��	��*,� ������ $	��� ���	&@#� ���<��� � �� ��������,� ��	�
F���.� � W�&���� �� 	����,� :��� �	� "��	�,� ��	� ��,� �� 	��� �	� $#���
����	�=��	�  �	*�� ��*�.� W��:��#� ��������� �� 	�%�����#&�
�$#������<��.�

C��������  	:	�,� �� ������  �"����  �����,� ���� ��� ����=� ��:=.�
����=��������$#����$��������!	�����$# <�	���*	�'���,����� �
� �	� �	*����$��������*	�'���*�����A��*���*	,�"���������#&�
	��� "������� �� ��	�������� ��&���  � ��� ��,�  � ���	�=����
@	�����=����������	���.������*�����$#���������=����� �������
�	����@	,�  ��"�  � ����*��.� ���� A��� ���	� *��:��� $���=�� ������ ��
�� ���� 
������� �<���  � ���	�=���.� �� ��*	� $#��� 2� ���������,�
*����#	�*��:��#,�������� ��*� "�����*�����	,��	������#	,�����
�� �%� ���� ����	�=� F���� �����,� ��*	������ ��*�.� ��	� $#���
��������#	,�������"# �����"�	�D	�*���,�������������	����� ��
��� ���� ���:�&,� 	���� ������� ��*���� ��=� ���	�=���.� `	�	"�
�������	� �	*���	����#&��$]� ��:�«��	�����»!�

��*�$#���� �	*	��#&��� 	�����@��� ��	*�$#��������	������,�
:��� "�*�&� �	�  ��������  � ��*���#� %���������  �"��%�,� ��  ��"��  �
��� ��=��*�A���	�$#��,�������%�*,�$��=<�	�%������'	� �"��%�,�
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������	� ������	 ����=� �� �����  	��� ����	� $��=<�	� ���$#.� `���
�	���=,� $	��� ���	&@#�����!�F���� "���,� 	����'��,� �����������	�
�*��	���������=��,��.�.�A���*��	��$#�=�������,������������	��,�����
�� ���� �����%.� D	�*����� ������ �� �� ����� 
��������  ���������  �
A������$#.�

�	��� ���	&@#����<��������"���,�:��� ��	��,�:��������"�<���
���	�*��:��.�«C�,������������	!»,����"����*#�(� �	���������� ���
F���������,������#	��������=���*���$�� ��=��).��F������	��� ����
�� � 	��� �� ��$�&,�  ������ $#�� ��:	����,� �� ���� D	�*���� ������ ��
�� ����
������� ��������=���*� ����$	.�C�:=�����������������*�
���������=,� ������ ����#��� � 	���,� �� ����  #<��� :	�	"�
���	�=���.������� ����
����������� 	���	����=���������–�*��	��
$#�=�� �,��������� �����%����� ��%.�

���� ����� ����*���=� �� ��*,� :���  � ���  �	*�� ����  � �#$���	��
� ��	��� � ��� $	�#&� �	����,� � ��*� $#��� � �	,� �� ���'�%� ���
< 	����� ��$����@,� �"� �����#%� ����,� -&��� ��$	��,� ��������
"� 	���'	&� %�"�&�� �*� �#$��������� ��$�:	��� �$]	���	���,� ��
������,�-�*��-�	�!	������������������������&� �&�#��������*�
 � ����	���� ��*� *���"��	.� C�� ���� *�*	��,� ���	:��,�  �	� ����#�
$#��� "���#�#� �� A��� �	�'��#� $#��� � �$���#	.� � F��� ���� ���
��:���� �%�����=� ������='��� .� ;,�  � ��*� :���	,� $#��� ���� �%�
��	��&,� �� ����*����� ���� 
������.� ���� ������$#���  # 	�����"�
��� �������"� 	�����@�����&����$#.�-�	�!	��������������"����,�
:��� ����� *���	�� ��� ����&�	� �� ����� ��:� �� 	���� �� ��*,� :���
��	�� ����$#��%�����=�A��%���	��	��	*#%������#%,��.�.�" 	��� ��
$	�#%� ������ � �	*#���*#*.� F��� ����:���� ��*����� �� A�����
*���	���������*���*,����	:��,��� �����
���������������	�:	,��,�
������� ��*����"���–�«���$��».� � �*�������*��	�=������*����,���
%�"�	 �� "�$������=� �$��  �	*.� C�� �� ���� 
������� � �$������
 ��*���	������,�:���%�"�	 ������<����	� ��:���,���������:���	�
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�������,� ���	:��,��	�$	"����� ����.�W������	� ���$�&�*�*	���
����=��" 	����,�:�������%���%�������:	�� 	�,��� �'�&� �	�"�����.�

��� ���� 
������,� ���	:��,� ��*� ���	� �	� ��:��� "�� � ��%�
%�"�	 .�D������$#�����*	:	��,�:����	�$%���*��$#����	�	��� ���
�� ����� 
�������� �  � D	�=������ �� �	���  � A��*�  �����	�<��� ���
���,� �� ����� 
������� � �$]� ��,� :��� ��� �������,� �� ���� A�����
������� �����������"�'�������	:=.�F�,� ����	���,��������,�:���
�����	�� ����,���	��������*���	�]� ���� ���"�'�������	:=� �

�

*�*�*�

-����������	�����=<	�������"# ���,�:��������$��'����=����
 �	*�����*��	$�������,�:��$#� ���$��=��,�:��$#��� ����
�������
�"*	���� $#� � �	� �	<	��	� �,� �����	@,� � �� ���� 
��������
����������.�

�������:����=� 	���&�1918�.���	*��$#��������:	���	.��� ����
F���� ���=�	�=*� � 
������� $#�� ����	���*� ��:��=����*� <��$��
�����&� 
 ������ ���������.� /�*�*�� A����� � ��� $#�� �������
!�����!��,� ��@	��� ��� 	����	��� �.� D	�=�����,� ������#&�
�	�����,� ��	��	���	�=� ��	"����*�� ������&� ��@����
�	*������:	���&� ������,� ������*�:	��#*� !������*�� >� 	���
������#%� ������*�:	��#%� ���������,� ��	��	���	�=�
$���� ���%�������*�:	��#%�$��������������.�

<�	+�&�������
Terttu�VIKSTRÖM,�kirjailija�
�(�������<�	���&,�
+�	�����)�

�
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«Neuvosto�Karjala»,13��������1968�.�
Gyllingin�lapset�rakentavat�Neuvostoliittoa 
Erkki�Kauppila,�«Kansan�utiset»�
lehden�Moskovan�kirjeenvaihtaja 

 

"�������������	

�����������
������������	!.�

�

�����	+���������:��7�«Kansan�Uutiset»���4�	���
�������++������:����������	�����&����������
��������,�����7��+���#������4�	�������	������
�����������.�
������������������*7�����+���������� ��!���:���.�
�
��������&����7��.�
�

�>	�������	����� �"*������=� ���	:������	*���	�=*���" 	�������
���� ����	�����$�:	���� ��	���������������� �����
�������:�
W�&	&,�D	�	��&������=�	��*�
������.��

����������������<	�:��

F��� �� ���  � ��"�#%� :����%� >� 	������� >��"�� �� �]	%����=�  �
������ C� ���� ����,� :��$#�  ���	���=���  � W��� 	.� D���� ��<��
 ���	:�� $#��� ��������,� �� ����:��� �$	���	�=���� �������� �$�
����*����:	���%�����%,������#%��	����*���������	&<�	�����#�
���=$#����	������	$�����%� 	��� ���@����"*.�

>	���#� �� $���� �� ������ :����� �� � �$����� ���!�����,� �	�
�*����������,�:�������#&��"���%� �� �	*������	�����������$��	�
�� ������ ���������.� /��< 	����� ��"�� ��� ��	�,� ������&,� 	'	�
��:<	.�
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6�"�� ������:������������� ����*�����&.�

��1922�.��	����� �����
���������	�		%���� �>� 	����&�>��",�
��	���������:�����$��"� ���	.�F�	@��� ����
��������:��� � ���
 �� *����%� "������%� ������&� �**������:	���&� ������� �� $#��
��	��	���	�	*� >� 	��� ������#%� ��*������ � ��	�=���&�
- ����*��&� 6	���$����.� �� 1937�.� ��� ����� �	�� �&� ���=���
��:������ �� $#�� $	"�  ��#� ���:���	�.� ����	� �� �%� *��=� $#���
 #������ ��"�����	,���	��*	���� �1944�.�>��	%������	����� ��� � �
��"�#%� :����%� >� 	������� >��"�.� �� 1955�.� ��	@� �� *��=� $#���
���*	��������� ���#.�

� �	��� �� ����� 
�������� � �� ���	:=�� � ������"# ���� �� �	%�
����%,� �����#	� $#��� � ���� �������� �"� ��%� �  	��:�&<�*�
�	������=�#*����#����	*.������$#�*#��	� 	����,�:������ ��,� �
���@	����@� ,���$	���,�*#�$#��	� #����� �A������#.�

��������� ����	&:��?��

>���<����	�����W�&���� 	�� ��������	�=���*��	�=��*������	�
H�	� � ��� ���&� �$�����.� F��� �������=� $	"� *���� ����*� �	�
�$��"�*,� ���� �� ��@�.� �� �	:	��	� �	�����	��&� ���� ��$������
�:��	�=��@	&,�����	&:�����������	����.��	��#��W��������$���	��
*���	��*�����	�����=��&�!�$���	.�

D	�	��� ������� ��*��  � ��*������&� � ����*��&� �	���$���	�
��	���!������������������	�	���,� �		������@	���	 ��,���������
 � ����	��		�  �	*��  #������  � ���*#<�	��#&� ������ $��		�
300.000� ���	�	&.� F��� ��$���	�� ��� �#*� ������������*�
������	�=��&� ������"�@��,� �� 	:��'	&� "�� ������	�=�� ��  �
�	���$���	.� F��� «���� ����»� ����	��� �*� $��		� 60���
���	�	�� ����	%���� .����������	�=�� 	�������$���	����1932�����.�
�� ���� ��	� ��	���'	��� ����� ���� �������	�� �	����������
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 �"�����.� �«C	��:	�=�%�����*	�����������=�����	����,���*� �����
$��	�,���������:����,�»����� ��������.�

�� �		� � �	� �	�	&� �� �� ���,� ���	�	�� ��� ��*��	������	���,�
��������� �	%��:	���%� ����� �� 	��  � W��� 	� �� ���=���,� ��������
�� 	��  � @	���	� >�$����  � �������	.� F��� ���:���� %��	��� ����=�
�:��	�=��@	&� *��	*������ �� ���� ����� �"�:���� *��	*�����,� ���
����*� �	�	��*���� �� �	<���� �:��=��� ���!	����� *��	��� ��
 #�:����=� ��� ���	�	���������	��.� >	&:��� ���� "���*�	����
������	�=�� �*��$]	��� � ������	��������.�

�W���<�&� �#�� ���=�	�� ��$���	�� ��� �#*� ���	�	��*�
������	�=����� ���� �	����  � ��������*� �����	� ����.� ?�� ����
�	�����	���������������� �#��:�� ����*	��� ����������	�����,� ��
*��	�,� �� ������ *���� .� ���� �#�,� ��������� *	��@�����%� ����,�
��$���	�� ��	 	�����:=���*�<���������	�=� ����	.�

C���	������ �� ����� 
�������� �� A��� ������'��� �	*=��
������	�	&.���

�

-�����"�������
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Э. Гюллинг во время учебы в лицее 1900г., г. Ювяскюля
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Э.А. Гюллинг  и Фанни Акрен, 1906

семейное фото Фанни Элизабет  Акрен, 1903
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Эдвард Александрович
Гюллинг

Фанни Элизабет
Гюллинг
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Дети Эдварда А. Гюллинга:

Майя Элизабет, Фанни Елена

Майя Элизабет (1907), Фанни Елена (1910) и Валттер  (1912)

44



Фанни Элизабет Гюллинг
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Встреча Я. Ругоева с В.Э. Гюллингом и Э.В. Гюллингом,  1978 г.

Эдуард Флейтлих, Фанни Елена, Галина и Валттер Гюллинг, 1978 г.
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Автобиография Э.А. Гюллинга  на 2 листах, написана его рукой

47



Обратная сторона  первого листа автобиографии Э.А. Гюллинга

Второй лист автобиографии, написан рукой Э. Гюллинга (карандашом
дописала  Фанни Елена Гюллинг (дочь  Э.А. Гюллинга))
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Дети Э.А. Гюллинга:

Майя Элизабет Гюллинг(1907-1995)

Фанни Елена  Гюллинг (1910-1995)Валттер Э. Гюллинг (1912-1988)
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Внуки Э.А. Гюллинга:

Мартти Рантала,(1928), сын Майи Элизабет Гюллинг

Эдуард  В. Гюллинг (1937) и Галина В. Гюллинг (1939), дети Валттера 
Э. Гюллинга
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Внуки Э.А. Гюллинга: 
дети Фанни Елены Э. Гюллинг

Эдуард  А. Флейтлих  (1938)

Татьяна А. Кондратьева (1940)
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Правнуки Э.А. Гюллинга: 
внуки Майи Элизабет Гюллинг

Светлана М. Рантала (1955)

Эдуард  М. Рантала (1959)
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Михаил Э. Гюллинг (1962),
сын Эдуарда В. Гюллинга

Олег Гюллинг (1971),
сын Галины В. Гюллинг

Александр Э. Гюллинг  (1967),
сын Эдуарда В. Гюллинга

Правнуки Э.А. Гюллинга: 
Внуки Валттера Э. Гюллинга
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Елена А. Емельянович (1962)
дочь Татьяны А. Кондратьево

Эдуард А. Кондратьев (1967),
сын Татьяны А. Кондратьевой

Алексей Э. Флейтлих (1962),
сын Эдуарда А. Флейтлих

Сергей А. Кондратьев (1964),
сын Татьяны А. Кондратьевой

Правнуки Э.А. Гюллинга: 
(внуки Фанни Елены Гюллинг)
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Дмитрий Э. Рантала (1990),
сын Эдуарда М. Рантала

Антон Ерощев (1976),
сын Светланы М. Рантала

Праправнуки Э.А. Гюллинга:
правнуки Майи Элизабет Гюллинг
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Ольга Н. Туоминен (1983),
дочь Елены А. Емельянович

Эдуард Э. Кондратьев (1989),
сын Эдуарда А. Кондратьева

Константин С. Кондратьев (1990),
сын Сергея А. Кондратьева

Дмитрий С. Кондратьев (1987),
сын Сергея А. Кондратьева

Праправнуки Э.А. Гюллинга: 
правнуки Фанни Елены Э. Гюллинг
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Эдвард А. Гюллинг (2002),
сын Александра Э. Гюллинга

Гинтаре А. Гюллинг (1992), 
дочь Александра Э. Гюллинга

Праправнуки Э.А. Гюллинга:
правнуки Валттера Э. Гюллинга
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Кристоффер М. Гюллинг  (1994),
сын Михаила Э. Гюллинга

Андрей О. Гюллинг (2000)
сын Олега  Гюллинга

Людвиг М. Гюллинг (1996),
сын Михаила Э. Гюллинга

Праправнуки Э.А. Гюллинга: 
правнуки Валттера Э. Гюллинга
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Майя А. Ерощева (2003),
дочь Антона М. Ерощева

Анастасия А. Ерощева (2010),
дочь Антона М. Ерощева

Прапраправнучки Э.А. Гюллинга:
праправнучки Майи Элизабет Гюллинг
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Виктория Я. Туоминен (2010),
дочь Ольги  Н. Туоминен 

Прапраправнучка  Э.А. Гюллинга:
праправнучка Фанни Елены Э. Гюллинг
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�34�–�85����� ���682���������

��������������������������������������������������������������������� � � � >�(��	�)�
������������������������������������������������������������������ � � � ��©�KarJala,�1985�

�

#����������!� �!��������������������
�	

�������!����«����������$���
��»�
�
�

«>����$���	$	…�>�����	���>� 	����&���	������
������"������ �	��$	��*�&� ��@�������:	���&�
�	 ���@������>	 	�	!»�

'����<��������	�������������D��	�+�:���������&���
50�–������&���*����.�

>� 	��� �*	�	*� �	���� � �"���� ���  �	%� A����%� ��������
��	�=���&� ->C�.� �����*��� ��=�:� V	���� �� 	���� "������=�
�� ����� 
�������� �	� #	� ��*���  � ������	�=�� 	� ��	�=���&�
�������&� �	���$����.� /�� ��	����	���� V	�����  � 1920� ������
�� ����� 
�������� ��"��:���� ��	��	���	�	*� � ��	�=������
�	 ���@�������� ��*��	��,�  � 1923� ��� �&� �	 ���@��������
��*��	��.�

?�� �	�������@��=��	�,� � �	:	��	������#%��� ����
��������
���� ���� ���� �*� V	����,� ��" � ��� A����*���� �� ���=����,�
��	� �����  � ��"�=� �	�������� ��������� ��������,�  � ��"���
��	�=�����������������"�<���"�*	��#	��������	�=�#&��� ���.�

���� 	����&���	�����	� #��'	��������������"����������
�� ����� 
�������,� ��� �'	������ 	��� ��"��� �� �	��	�=�����,� ����
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�" 	�������!����������	���� ��	�����$�:	��������������	��� ����	,�
���� ���� ����	��,�  � ������	�=�� �� ��@����"*�.� ��	:��,� A���
����"�&�|�� ���  �	*	�	*,� ������  #������,� ��� :	*� ����		,� �	*�
��:<	.� ?�� �����@	&� ���$���� ��#� *����:���	��#	� ����=�,�  �
�����#%� �����	��� ��� ��=��	� ��	���� �	��	� �$� �� ���	�

������	.�

�� ����
�������$#�����<��*�*����,�:��$#��@	���=�����
�	�$%���*�� $#��� 	��� ��$����  � � �� 	����&� ��	���,� ������=���
���$���&���	������ ������� ��������,�����$��������	"�#�	���"������
�� �*	��	�  �� *����%� �$�����%.� �� �	� ���#� �� ���� 
�������
���="� ����� ����*�#*� � �����	��*� �� �	%,� �� �	*� ��$����.� ����
% ��������� �	%,�������	 ��� ���	���=������ �	*�,� �	����$#������ �
��*�:=�������������� 	��#*������'�*,������������#*���$�:�*.�

�;�  � �	:	��	� 20� �	�� ��$����� ��� ��������*� ��!��*�@����
 �	&���"����� �����
�������.�� ��*��,� :��� �� *	��� ��� ��%� ����
�	����	���� �	�����$�� �	%����� ��%,� ������#%��"���	���� ��	���
��$�:	��� �������  #���� ��������� 	��#&� :	�� 	��
���	���@�����=����� *��<��$�.� C�,� ������� �	�����	���,� ����	�
*���	�� ��  ���	:,� ��� 	�	��#%� ���	� =�,� �"�:	���� ��$���
�� ����� 
�������,� *����:���	��#%� ���$���� ���#%� ����	&� ��
 ����*������� �� �|*,� �� *	��� ��������=� :|���	� ��	���� �	��	� ��
	��� �	�@	��*�&� ��$��	�  � ��	���.� F$� A��*� �� ��	� �����,� �� $����
���=<	� ������"# ��=� ��<	&� ��	���,� �� :	�� 	�	� �"� �����	����
V	����,� :=�� ��:����=� ���  �	*	�	*� ����� �����  �|� ���"��:�		� ��
$���	���*.�
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��*���	������	�	�1983��.���������� ����������.�C������	�
*�	�����]	"����"���	��� 	:	��*�*�	�$#�� ��:|�����	�.���*�$#���
����� ����	�=��	� ���=*�� �� ��$����@��,� ������������ ��@	���*�
�� ����*�
�������*,� #��'	�����C�����#*�� ��	��	*.�

/��=*��$#�����	���'	������	������:�
«��	������R���A�����.�
��	7���&� <�&� ��*���@��� ����,� &7� ������7,� ���� ��&�,�
:��������������!,�<�	�:�������	���.�
47� �:������ ��� ���&�,� �� �������� �������� ������� ��������
��#����	�� :��	�,� �� ���������.� \����� �		���������� *7��� ���
���������+�	����������	@��������*�����
��,��#���7���D��,�
�� �	�����&,� � +������ -�:��� ��� 
��	�!� :�&��,� ��� �� ��������
���&����� +������� �� ;��/��� �� �������.� ��	����� �� ��	� 	� <�&��
����� �� ��� -�� � �		����������	��� ��*���,� � &7� *���&�
+��:�������7,� �	��� <7� ��!�]��� ���&�� ���� �����!� *�	��7� 	�
��&�.���	�-������,�&7�������	��������:��������<�@�&�+���:�����
���������� �� �� ��&,� ���� 	������� �7� ��:-����� �� ��������
�*�����.� '	������&� <�&� ��&��� ����
���� �� ����	,� �	��� �7�
:�#������	���&��	��:���	�.�
4�-����+�:�������������&����������&����&������*���.�

=����-����&���+����4�������,�������������
=�����%�!����,������������»�

�

��	*�� $#��� ��	� ��"���*,� �� �� �	<��� �	� *	<��=� ����	�� ��	��*�
" ����*������*�<��&���*	�,������ ��	<	��	���" ����=���"� ����
����*,���*��	�������������:�	�������� �	���&�*�	���$����@��.�

�� �	� �&� :����� �� ����=�� � ���� � >������ D	&���	�� �� �������
W�����	������ ����
�����������!�����&�����	�� ��	�=������:�#&�
�	��	�=������$�:	&�������.�
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� ���  ����&� :�����*#� "����*�*��� �� �	�����*���"��� �� �����

�������� �� 1909�1937� ���.� ���� ��$���*�� ��� �"�:	���� ���������
� ��	���� ������	&,� �$'	�� 	���&� !�����!�	&� ����	*#,� �	�����
��������"*�� ����������,��� �	*	���&�������:	���&�����	*�&.�

�� ��	�=	&� :����,� $�$������!�:	���&,� �� ���� 
�������
�����"���	�� ��" ���	� ����" ���� �� �� 1904�� 1937� � ���� �	��	���� ��
����	�� ��	�=.�

�����������		����������" ������������W�����	�.�C����������
$	�	����	�$#��� �	*	��.�W�����	���������,� ������*������ �����

��������  � >� 	����&� ��	���,� $#��� ��� ���$���� ��#�  �
����	 �	���	� �	*��	�������#�����������	�����"������	��	�=�����.�
;� �� 	���,� :��� ����$�#%� ��$����@��� �� �$������ � ����	&� $#���
*����,�:���������	������� �����
���������%�$#������$	����*����,�
	��� � ��$�����!��� $#��� ���	:������ ���	�  � ��������� 	��#%�
�"�����%.�

�� � ��� �:	�	�=� �� �������,� �*	����� ��� �� ��%� *��	����#,�
�����#	� �������� $#� � 	�� ��� ��	$# ���	� 
��������  � H 	@���  �
1918�����,�����	������	���	����������������>� 	����&�6�����.�

�������W�����	�����"��,�:�����<|����������	� =�,� "���	���
�� �����
�������� ����	�1918�����������$���� ����	� �H 	@��� ��
��"	�	��	�������!�����*��"#�	.�
��W�������������:��=�������A��&�����=�?������������.�
��W#��������	*������	�=,�$#���� 	�.�
��;�$#��$#�$�������	�.�
�����	"������V	������������ ��������=��������:��,������� �� 	�=�
��" �����,� ��  � ��*�����  �<	��*�����&� :	�� 	�,� A��� $#�� >������
D	&���	�.�
� F������#��� �&�����!	�=��� #����������������,�����������@#�
(341��343)��"���"	�#��	����"��24������1920�����.�
;� ��$���������� >������ D	&���	�� �� ���	���� 	*�� ���	%� �  �
����	�� ��	�=���&���$��	.� ��
� � � � � � � � � � � � � �
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?�� ����	���	� ���#� �� *����� ��#<��� �� :����� *�	��&� �$� A��*�
���	� =�,� ��� �������� �	����� ��*���� ���	� =�� �� �	� ��<|�� ����	,�
�	�*�������� �	�������.�C�����	����	����$���� ��.�
� ����� �	� ���:��=�#&� ����*	��,� ���	�	��#&� ��
������<��'�&,� 	��� �	 �"*����� �����**	����� ��=,� ���=���
��� 	��������#&�	����	���….� � � � � � � �
� � � � � � � �
� …�� <����� ��� ����%��*	�	� � (Kungsholmenille)� *����� $#���
������=� ���=��� ��� *�����	.� � ���� ���� >������=*�� � �&�� 	���	�
�����������	���	��� �,�*��	�=��	�*������,������#	�%�����@	�#&�
�	�=� ����� �� �$�����,� �	� ���=��� ��� ����%��*,� ��� ��  � �����%�
����� �	���%.�����*���������"# ������”färjan”.�
�W������� %����� �����#&� ���.� �� $��=<�	� *���"#� �	������
��"��*# �	�� ���%���  �� �=��,� ��,�  ��$'	,�  � >������=*	� ���*���
*����&.�
� V	��*������"	��*�$#���*�����:�	�.��

- ��*�$���� %������ � ��� D	�	�	$�����������
(Heleneborgsgatania).��/�*���A�������*�,�:��������=�	���(������=���
��:��� %����=�  � <����)� $#��� ��� #:��� �����=� ��� ����������	� ��
"����# ��=� ��*	��� ���	"���'�%� *�<��.� C�� *����� �%� �	�
���	"����.��#������������� �>������=*	�� ��$��#,��	���*��.�

���@��D	�	�	$�����������$#������&�	&.��F�������	����� ���=�
$	�	��,� � ��� ���%������ �	� �� ��*���� $	�	��.� ����=� ���@#� <	��
�������� �� �"	��,� ��� ������*� $#��  #���	�� �	<�����&� ����.� ��*�
���%������ ������� �� $	�	��.� �	���&,� ������ �����������=� ����=�,�
*����#	��	�	 =�����=���$�����%���.�
� C������ ���<	�����*���	�$#���������(��<���*�$#������ �&),�
�� ���=��� �����,� ��� ������&� ������ �	�	 =�,� ��� �� �� *�%.� �W#� ��*�
��$���� ����$���=��.� >�� ������#� ���@#� ������ $#���  	������=���
�������.� /�"���� ����#� �� $	�	��� ���%������ � ������,� �� "�� �"��*�
"��� �*� $#�� ����� � V���%��*	�� (Langholmen).� � C�� ����� � *�����
$#���������=����*����,����*#,��	��,�:����� �$	�����:	�	"�"��� ����
�����*�,� �����$��'	*���� �=��.� ������� *#� ���%������ ���
V���%��*	�� �� ��@�*,� �� *��	�=�,� �� �� �%� "����*#*�.� C�� ����� 	�
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$#���*��	�=�����������=�������:��������@��.�/���*���*��$#�������
����:��������%��		�����	���,� (��	�#),� ���#�����*	����*����,� ��	�
��,�  � �����*� ���@	� ����� �,� ���=*�� (�� ���=*	� �� �"����� ���=���
 ����	��� ��).� �#��,� ���� $����� �� �	����=��� ��:.� F�����#,�
������� ���=��������� �,�*#�� ��	���������	���� �� �������&,� ��	�
$#���������=�«�`���������$�� 	�����=.��%���"���	'	�».�
� �� ��<	*� ��&��	� $#��� � �� �����	����.� /�*��,� :��� ��*�
����"# ���� �*	��������	� !��=*#.� �#�� ����	� �����.� C�� �����*�
����� 	,��	����	���������,�$#������	��.�
� ���=�	�� ��$����� ��:�� #	�*����.� �� �	���@��� ��"	�#��.�./.�
���%������*����� ��:�#,� ��*��=:��� "�%����� ����� ����#&��	�=� "��
*����*�.����	���$#���$��=<�������	�@��,�$#������	���	,� ��.:.���
 #��'	����� ��	*	��#*� ��� ��	�=�� �*� �	��	����&� >� 	����&�
�	���$����.�C����	��%���@� ��������$��	���$#���*���������,� ���*�
:���	�����	���.�
� �	���&,�� ����	�	�1920�����.��.�
���������:	"��"������"�	����
� �	&��	*=�.��	��� ���*������	�����]	"�������"��*�.�
� >��������  ����*������*� W�&�,� ������  � <���	� ���� ��"�
��:������=� 	�	���	��������#.�W#���� ��������@�����$	�	�� � ����
*��	�=����� ����%�����.� ����*����,� *#,� �	��,� �	� "����,� ����� ���
����� ��	���.� /�"��		,� ���	:��,� *#� �"����,� :��� ��� �	%���  �
��	���.�

��� ��� -����� ��	����� $#�� �� ���,� �� *��=� ����� ���� �� ��*�
*��	�=��&����	����@�.�/��	��$#���$	����� �$	����$�*���.�C���	*�
�	�="��$#��������=������	��*�.��
��	����� � �������� «Edi»,� ��� *��=� ���"���,� :��� � ����<	�� ��*�,�
 #:	����������������	������������«Eetti»�(����������"# ������@�,�
A��������'	���	��*���������).���
�

*�*�*�
W#� ���#<���,� :��� �	�����#	� < 	����	� ������%�,�

��$����'�	� �< 	&��*���	�=	,��"�������� �*��	�����<������	����
���� �	�	&� ��	�=���%� �	���*� .� F��� ����"���� *��	�=����
%���<	�=�����$��,��<������"��"��%��������������.�
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C	� ��*��,� :��$#� ������$��=� ������"# ����� ��	"��	� ��@�.�/�*���
���=��,� :��� ���#<���� ���:�&��,� :��� 	���  	"��� �"� ����	� (Värdästä)�
���W��*����������#$�:=	&�����	.��
����:�� �� *	���  � �����%,� ���=�	�� 
������� ������"# ��,� :��� ��	@�
�	%���  ��&�	� ��� ���,� �	�	&.� W��=� ����*� ���"���,� :��� ��	@� ����=�
�	%��� �C�� 	���.�
� ��	,��� ��  � >� 	����&���	���,�  � ��:��	� 30�%� ���� ,� $���:��
��	� "����#*,����=�	�����#<��������@���� ��$#���%� A��&� ������&�
������.�
� ���:��	� �� �.� 
�������� $#�� < 	����&� ���� ��� �����@#.� F��
���"��� ��@�� ������� ���=<	� �� ���"��:� «���=<	� ��	� �	� *����
����� �����=».�

��A��*�*	��	������@��*	����H 	@�	&���C�� 	��	&����%������
��� ������� ���%���*�&� �����&� *	�������.� C�� ����*� �	����	� ���
����� �  � ���$����� ���'	����,� ���#���� � ��	��#*� ������*,� �� ���
�	������	� �	*�����	������"����	.�������������<	�� ��	$���������
�#���=���  #����$���=��� ������,� ��� ��� �����	�  �	*�� �	�*���  ����=�
�������.�F������	�	���������� ����������:	� 	�	�=��%��,� ����@	�
���@� ,� ��$�	�� ��� �����	� "�*� =	.� ?�	�=,� ��� �$#:��,� $#���
���� �	�#� ��� �,� ���:��� �� �	*����� 	�#.� C�� ��� ���#����
���������=� ���=�  � �����:��� ��:	��� �	� ����:����=.� ?�	�=� 	��� ��
��<�����	�:	�	"�*�������	&.��

�� ���@	� ���@� ,� ��� ������ ��� ��$	�	�=	� C�� 	���.�
C�� 	����	� �#$����  "����=� �	�	 	"��� �.� 
�������� � ������� ���
� �	&� ����	� � ��� W��*�����.� C�� *�����*� ����� �%� "�������
���=�	&<���$���.�6#$�������	��*	��� �����.�
�������,������#&�
$#��  � ���%�*� ���������,� �	:=� ��� ���� �����.� D��$�#	� �� ��#��#	�
��� 	����	�*��	%��@#����������@	��,��	��*�������� �	����������.���

��.� 
������� "���� ��:��� $��=<���� �� ���	�� � >������� ��,�
< 	�� ������ 	�@	 ,���	��	� �	��.�����=����� ���	���	��������=,�
:��� �*	���� ���� ������"� ���� A��,� ����:� <����� ����&� ������&,�
������.��/�"��		��.�
������� ���	:����%���������	��	��*���	���� �
W��� 	.�����	���	�����#	��"���%���$# ������ ���	���.�

������.�
��������	*���������� ���������	�������,�����	%���
�����	"�	��"�W��*������ �/	���"� �������������� �W��� �.��
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����:��  � W��� 	�  � �����%� �� ��&��� W��	��,� �� ���'�� ��& ��
-�����&�	��� ��� ������ �� � ��"��,� �,� � ����*���� ��� ����"# �	*#	�
��&��� $�$������!�:	���	� �	������,� � �� �$������  ��*���	� ���
����'�&� ��� ����	� �	�$#:�#&� ���=*	��#&� ���$��.� F�� $#��
�"���� �	�� �"� ���	�=���&� $	�	"#.� 6���*� �� "�*	���� *��	�=��&�
�	�	 ���#&�*������,��"���� �	��#&��"�������	�*��	�����.���&��,�
�� 	���,� "�*	����� *�&�  ��*��	�=�#&�  "����,� ����*�� :���  "����
*������� �����������"���:�

����*� *������*� ���� 	���	�#� ����:��	�=��� *����	�
�	<	��������	�=������>� �����*�.��

������…�*�������
�������?�
����…»�
W#�"�*��:��������	������	� �	*�.�/���*���&���������"���,�

���� ���=*	��#&� ���$��� �� � *������� �������  � �����	��	� �����
-�����&�	��.�
��W��	<=� "��=��A�������$�����*������� ���	���,�	����%�:	<=.�
�����*���	�*	��*�$#���$#������&��	� �*	���� �*�"		��	���$����,�
��	������������������.�
�� >�	��&,� ���� �:���	<=,� ����$��	����:<	.�;�  "��� �� ��$�&�*������,�
:��$#�����"��=�	�����$������*�*�"	�.�������#,���&��,�����	�	<=�
��� 50��	��	� ��	�=���&� �	���$����,� ��� ��� 	"	<=� �� ��$�&�
���=*	��#&����$��.���&���W��	�������������� �	��$	'���	������
��	���'		��	��,� �� �	*������	�� ,�*�"	&��	���$���������:���A���
@	��#	��	��� ��.� �

����*�������
������������<���=�����=����*�	*����=*	���*�
����	������� �������� �����  �	*	��,� ���� ��������� �*�"	&.�F��$#��
 #����	���"�$���������&����	�=���&�$	�	"#,���� �	*������� ����
	*��  ��� $# <	��� �����	$�	���,�  � ���$	������� �� ��:���  ��� $#��
���	��	*������"��<	��#&.�C����*������� �	��������$#�������*�,�
����*������ #<�����"�����*���	��.�;�����*��,�:��,��� 	���,�A�������
*������,������#&���	�����	����%��,����	�����*������,���������*�
��:����� �����&�����=	,���	��� ������=����.�
������	.�������*���	��
����	�	 ���"�"���	�=��$#�����$���" 	��	�� ���	���� �1920�1930�
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����%.� � ����� �� �*���	�� ��� A���� *�����:	�,�  � *�	&� ��*����
 �"�������*����	��� ��	��	��,����:����������<	�� ��,����$������
�%���"���� ������� ���%��	�	�� ��=.�

;� :����� ����� ��� ������ «>� V	���#*�  *	��	»,� �"�������
�����#*� �"���	�=�� �*� ��<	&� �	���$����,� �	�	����# ��� 		� ��
 ��	�� ��� ������@�%� "����*#	� �*	��:� H��*��,� ��	*		 � >�����,�
��&*�,� C����	 �,� ������	�,� 6�%=�,� 6� ��� �� *����	� �����	.� C��
������@�%� 198�205� � �� ��<	�� ����=���.� 
�������� «/	� #&����� ���
*	���� ��@�������:	���*�� �	���$����*�� ��V	���»� (���������� ��
6>�>6� �1918�)�������=��«V	������*���*����»�������� #:����:��

«�� 1920� �.,� ������$#������������ � ���	� 	���*��������	���*�
$	��!���� � ��� ��	���,�  �"����  ������ �� ��"������ � ����*��&�
��	���.� W	���  #" ���,� :��$#� �� *	����� ��� 	����  � ��"�=�
������� �	��	�>� 	���������� ��	�=�� �� �A��*� �����	.���� �"����
A��*�  � *�	� A����� �	� ����� �� $#�� �� �.�.� V	����.� �����*��� ��=�:�
�������<� ��� �����$��� �� ��	���� ��  � � ���@	� ��<	&� $	�	�#�
��������*	��,� 	�������� ���"�	�����$����=���	�=���&������ �&�
�**��#.��
� � ;� ������"# ��� �� .� V	����� �� �������#%� $������ �%�
��	���,� �����#	� ����# ���� $	����&��	�  �"*�������� ���� 		�
��" ����.��

�#���<� �*	��,������*�����=�:����"��:�� � �
«V�:��� �� *���� "���� ���	�� ,� ��� �� ��#<��,� :��� ���	�#�

�������$� #&� �����.� /�A��*�� ��  	���  � �%� $���'		.� ��*,�
��**������*,� �����#	� $����� ��$����=� ��� *	��	,� ��	��	�� �����:=�
 �	� � ��� ���#,� :��$#� ��*�:=� ������,� :��$#� ��� �*��� ������=��� ��
�� �$����=����������	��� �&���$�� ����� <	���������	���»….�

���		��.�
���������<	�:�
«W#�������� ���,�:������������ �����$�:���������**�.�������

�� ��	���.� C�� ���� ����� A��&� ������**#� ���$����� ���"�
��	�����&������@	�����=�������������	�=������*��	������8������
�$� �$��"� ����� ��	�=���&� ����� �&� �**��#� �� � �$��"� �����
�	 ���@����������*��	��».�
� F� ��*� �	� �� ���� �	� ������,� *��	�,� �� �	$��=<�&� ��#$��&�  �
���'��	��#%�����"�%,�������"# ���Y�=	�>���������:��
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«�	���&� 1920� ����� *#� $#��� �� �.� 
�������*,� ���$# <�*� �"�
>������=*�� � ���� $	�	�#� �� �	��%�  � ��	���.� �	�� �� 	��*������
�����$��,�:���*#�"���������	����������	�������*�	��	����������
(!�����&� ��*������).� �	��*� ��� *#� ��*��  � ���	%� � ����*��&�
��	���?��;����"�����,�:����	*�������*�	 ���=:����	�	����*���,�
��$�:�%� ��:��� :��� �	�,� ���*#<�	�����=� *�"	����� �� �.�.� � C��

�������  	���.� �� $#�� ���� � ���#���=��.� � F��  	����  � ��	��=���
��	���,� :��� ���,� ���	:��,� � � �	������ � ��*� �	��*.� V	����
����<� ��� �� ���<���  ��*��	�=��.� F�� � ��	�� :	�� 	��,� �����#&�
 	�������	<����� "��=���"���	��.�����*�������� ��=� �"*������=�
���#���=��».�
� F�	�=��������	�������
���������:��� � ��� ���$��	��	������ �
��	�����&��������$������>� 	�� ������	�������:�������� ��$#�����
�� 	'�������V	����.��

«W#�$	�	�� ����������"������$�*����&����*#<�	������,���
�� ������	�=�� 	� � �����A�	��������@���  � ��	���.� V	���� �������
*	��� �� ������� ���*�,� �� �����#*� �� ������� # ���  ������ ��
������	�=�� 	�����������&������A�	��������@��.�

C�<�� ����#,� �����#	� $#��� �	�	���#�  � >� ���%�",�
"��	��� ���� ���"�#%���*�����%.�;�������"# ����$� A��*�V	����,�
������ ��� �� $#�� �� �	���  � ���	�	� 1921�.� �����*��� ��=�:� ���:���
��"��:��� ���&��,� �������� ��� �	$��=<��� � $�*����� ���� ���'�	�
���"����������� 	�� ����*� ��	:	��	�3���	&�������� ��=�*��	�����
�� "��	������ >� �����*�� �� >� 	��� ��� ������ �� �$����	.� �� ���	�	�
>� 	�� ��� �������� �$����	�������	��	���	�=�� �*�V	������������
�	<	��	� �� ������	�=�� 	� $�*����&� �� @	�����"��&� !�$���� ��
�����A�	��������@���  � �������	.� � �� ���� �	� �	�=� >� �����*�
6>�>6� �	<��� ��	����� ��=� ��	���� ���$#	� %�"�&�� 	��#	� ��
$���	��#	���� �».�

C�� ���� ����� �����"�� ��	�����&������ @	�����=�����
��������	�=����� ��*��	��� �.-.� 
������� $#�� ��"��:	��
��	��	���	�	*� 6	 ���@�������� �*��	��� ��	�=���&� ����� �&�
�**��#,���;�����W����(Jaakko�Mäki)�������	�	@�������&�����	 �
:�	��*���	 ���@����������*��	��.�
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;�����W���������� �1931������ �����&�� �	&�����=	:�
«���:��	� �	 ���@����#&� ��*��	�� ��"��:���� �"� 3�%� :�	�� ,�  �

���=�	&<	*� ��	������" ������������	�=�#	�:�	�#.��� .�
���������
���	� ������� <�	��� �������� �	���  � V	�������	,� ��	�  #��������
*����� ��	� ����	�=�#%� ��$��:� ��$����� ���	&,� �"� �����#%�
$��=<���� �� 	'	� �� �	&:��� ��$������  � ��	���� ��� ��"�#%� �����%.��
���$� ��,� �����&�#	� �� �� 	����	� �����#� V	��������� ���� ��:����
�� ������*� ��������	��	�=���:	*�����*�.����=<	����������"��=,�
:�������� �	*	������������ 	"���������	:������*�<�����«>�*��»�
�� �����	� �	:���#	� �������	������,� �����#	� ���=<	� $#���
��$�� 	�����=�� ���	�*��������%� ������	 ���@���	�� .� ����,�
�����	@,�/	���"� �������" ���������@	&����A��&��	:����&�*�<���	���
�	:���#%� �������	������%� �	:������ !�����	� ��"	�#� «��	�=�����
�**���»� �� «������� ��	���»,� /�"�	,� ������� �	������	�  �	*�,�
�$����� ���	� �������!��� � 	��:������ ���:<���.�C�,�  � � �	�  �	*�,�
����������$#������������ �	*,�«>�*��»���"�� �������%��"����&�����
 �	�����	�=����������� ����������.�

C�<� ��	"�� ������ ����� ��� �	�	"���������&� ����@���
/	���"� �����.� �� ��	"�	� «��	�=����� ����� ��� �**���»�  ��
 �	*	����� �����@�� ���	%��� �� ��	��&� :�	�� ��� ��	�=�� �� �� .�
����	 ».�

�/�������*� ��<� ������"� ���# ��*,� �����#&� �� ���#<��� ����
���	'	���� *���� ��������W�%�&�� �:�� ����	 �� �� �	��� ��*��  �
V	�������	.� F�� ������ ���� ��� ���� �	:���� � ���  ����*�������
«��	�=���������� ����**���»���:�����*�	����	�=�#	����# ��:��

«�����	� $#�� �$������ ��� �����"� ��	�����&������
��������	�=�����@	�����=�������*��	����$����� �������	�=���&�
����� �&� �**��#.� /���	� A����� ���$#*�  �����*,�
��	����� �	��#*� ��� ��	�=�� �*� 6>�>6,� ���$#��� :�	�#�
�	 ���@����������*��	����� .��.�
���������;.W���.��

W#� ���	�����=� �������*��	�	��$�����.��/	� #	� �	:���	������
���=���:������$# <�%�:�	��%��	 ���@����������*��	��,���������#*��
������	��$#����$����=,���� �	�����������=�� �*�	&���*���.��

C�� ����� ������-�	������� �:���
��������*�����$#������=�
������ 40� �	�,� ��� $#��  #����&,� ����&�#&,� %���'� #&,� 	���*��	���
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��"�� ���� $#��� � �	�$��"��&.� ���  �	*�� ��"�� ���� ��� ��� �� �	���
�������� ��#$����,� �������  ��  �	*�� ��"�� ���� �	���� �	$��=<���
���"�,� ����� ���  �	*�,� � ������ ���%���'		� ������	� ��� �,� %���� ���
������������ ������� ��=���%���<�.�

�/�"��		,�  � ���@	��	� �� *	����&� ��$��#,� �� $��		� $��"���
�"���� 	��� �� 	'	� $��=<	� �$	������  � ��*,� :��� �� �.� 
�������� $#���
��	�����#	� �����$������ ������"������ ���������� %�"�&�� ��
�	���$����.� F�� $#�� �:	�=� �����&:� �  � "�'��	� � ��%� �	�� #%�
��	����	��&,� ������ <	�� �����	��#&� ��"�� ��.� C�� 	���� ���
�$	������,� :��� ��	����	��	������	���� ��:<	,� ���*��� ����"��=���
���� �	&���:���"�	���,���������"�'�'������		.��

F�� �	� ��������� ����#%� ��"�� ��� � ��� "��	�����%�
�	 ���@�������� ��*��	��� �� ��"��		� ��� "��	�����%� �������*��
�$�����.� /	�	�� ��*�  �	���� $#�� *��	�=��&� �	�	 ���#&� *�������
��	��	���	��� �,� ������ ��� � "�*	:��,� :��� ����#&�  ������ ��	�
�������:����$����	����������$#��������*��=��	<	��	,�������:���
*������*���������� �"��������,�:�����	��	����	���'��=���"�� ��#.�
������� #:�����,��� 	���,��	�	�	���"��$#:�	 ��	&*�����������».��

���=<	� ������&� W�%�&�� �:� ������"# ��,� :��� �� ����

������� $#�� ���$�� ����*	�� �� �����:	�.� ����:�� ��	��	���	�	*�
�	 ���@�������� ��*��	��� ��	���� �,� ��"��		,� ��������	�=�����
��*��	��� �$�����,� ���  �	���� $#�� ����*��� ��	�,� ���� ��� � �	&�
�	*=	&� �����A�����*���	�	 ����*��"�����,�������*�����'	,����
����� ��������� $#��� �������#	� ��*�����#	� �"� ������� ���� ���,�
�$#:�#	� ���� �����<�	��� /	���"� �����.� �� ���� 
������� $#��
���$��  ��*��	�	�� �� �:����� � �� ���=$	� �� ���'	&� ��� ��$��	� �,�
 ��$'	,� �	%����	&.�

�����&� :�	�� �	 ���@�������� ��*��	��� ;����� W����  �	<�	�
$#�� ���*�&� ����� ����������=�� �� ����� 
�������.� F�� $#��
<�������	:�*,� ��	��	��� ������ *��:���&.� � ��	���� �� �	:=�
*	��	��#����	���.�> �	�*�	��	���� #���"# ����	"��.�;�����W�����
$#�� !�����&� A*������,� ��#&� �	�� ������� $�����"��.� F��
��"�$��:���  � � ��%� �	:�%� "�% ����:	����� ��������� � ����������
����� �	*	��.�F�����"�����%��	:	&��������"�	�� �W	� 	�=	�����	�
 ����	�1920���	�	��650����	�	"��������#*����$�:�*�.��
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6	 ���@�����*����*��	��,������#&���������$������ ������*�
����� 	� (
������,�W���� �� ����	 ),� ������ $#��� �	<��=� ���:�#	�
������"�@����#	�  �����#.� /������ �� ���� ��	���	�=���&� �]	"��
�	������ .� F��� �	*	���� ������ $#��� �	<��=�  ������ ��
��������	���� @	����� ��� ��	�=�� �,� ������	� $#��� $#�
���� �	*	���� @	����*� �����&��&� ������"�@��,� � �	�$%���*��
$#��� ���	�	���=� �����@#� �$�����,� ���*��	��� ��=� �� 	����	� ��
�����&�#	�����#.�
� ������&� ����	 � "�*��:��� ��� *��,� �,� :� �� � ����=,� ����
$����� $#� ���  � *#���%� � ��	�� �	�  �	*	��� �� �	%� ���	&.� /���*� ��
���#<����������	��	:�

�� �"� ��"�� ��� � �� � �����&�#*�� �� �� 	����*�� ��$������*��
F���	@��&� ��$	�����  #�������=,� :��� ���� �	� %��	��,� :��$#�
/	���"� ����� �� 	������@	����*���	�=���&������ �&��**��#.�
���� �� ���'�� �:�����,� :��� @	����*� ������ $#���  #$���=� ������
	*�,� �����#&� $���	� ��%������� �� �������:��&� *	�������,� ��	�
������������=����� ��	���@�����=��	����	�	��	.��

`�	�#� �	 ���@�������� ��*��	��� �	<���� �"����*��=��� ��
������*�	*�.�

�� W#� ��	%���� �����  � ��*� �	� ����� 	,� �����#&� >� 	����	�
��� ��	�=�� �����	�	����������	 ���@����������*��	��.��

>�	�� �����.�
������,�;�����W�������	��&,��	�	 ��:������.����
 �	*�� ������� *#� ���� ��	�=��� �"����� ����� �����.� >� �� ����*�

�������*�$#�����������$'��=��,��.�.���������������� ������� ��=���
%���<�.�W���,�������� ,��� 	�<	�����	��� ��������������.�

;�����*������!�����,��������� ������*	��	���,������ ����=�
�	� �*	�.� /��%������=� ���$	���=� �� ��*�'�� �	�	 ��:���.�
/��	<	�� �	� �"� /	���"� ������  � 	*�� ������ $#���
���������	�=�#*:� ��	"��� %������ *	��	���,� :�����
������ �� ����=��"�"���$������ �	*#%��	����� ����	&����	&.��"�
�����*#�  ��	��� $������ �� ��	���� –� $	����	:�#	� �	��.�W	���*��
��������	�	�	�����$��=<�	�$�����.�[��=	�*#� ��	����	���.�

C����	@,� ���	<	�� 	������ ���$#���  � ������ 	*�.� F�� �	�����
*���� ��%����� �#����=�� �� ���%����&.� 	*�� $#�� ����:�#*�
�	�	 ���#*� ��&���#*� ������*� �	 	��,� ������'�*��� ��
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-�%���	�=���&���$	����.�C��	�	��	� ����� ��*�$#���������	.�F������
$#��� �	�	"���������	� ���$'	��	� �� /	���"� �����*� ��
W��*�����*.�`	�	"�����������	�����*���� ��������������������	���
	*=,�����������%����������������:�#%��	�	 	�=,�����	�	� ����=���
���������&�*�����$#������=������ 	�	�=�#%������%.��

�"����*#<�	������� ������	�$#�����=����	�����=�#&�"� ��.�
6�$�:�&� ������ �	$��=<�&� :���	������� � ��$����� ��� �	�	"��&�
�����	����	������	.����$� �����A��*��������$#�����<��*�����	��
���F���	@�����/� 	�@�����	�������&,�"��	�	��#%����	��*�.�

F$���� �  �����#� ��� *	��	,� :�	�#� �	 ���@�������� ��*��	���
�	<���,� :��� 	*�� �	� ���%����� ���� �����@#� �**��#.� `��$#� A���
*�	��	� $#��� ���  �"*�������� �$���� ���,� 
������� �� W����
�����������"����*��=�������������	�=�#*���*��	��*���&������	���
�	��	�=����=�.� ������&� W�%�&�� �:� ��	%���  � ��*���.� ��*� ���
������"���*	���#*� ��	��=���*� �$� ���� �������	�=���&� ����� �&�
�**��#.�>��:���������	 ��� ��������������,�����*��� ������� ���
�	:=��������	@��*�����	��	.�[��	�����*��������*�����$���"#��.��

`�	�#� �	 ���@�������� ��*��	���  	������=�  � /	���"� ����,�
:��$#� ���	�=� ��� ��	���	�=���&� �]	"�� �	�	���� .� F�� ���������� 1�
�����1920�����.�
� �W������� ����� ��� �**���� $#���#*�� <���*�� ��:����
*����	�������	�=�� �.�
� C�� �	� ���<��� �� ��������� �	�,� ���� �"�"�� �����@#� �	��$�#	�
��%�� ��������  � �	 	���&� ��	���,� � ���� ��"# �	*�	� $��������	�
 �������	.�
� 6	 ���@����#&� ��*��	�,� ���� ���*#&� �.� 
�������*,� ��
 �	��#&� �� 	�,� �����#&� $#�� �  #����	���� ��"���� � �"�"��
������� <	����� �����	���,�  � �������	�  �	*�� ������"� ����
���������.� ������ $�	���'	� ���� ��� �	$�� �#��#&� $����=���
*	�������������  �	������ �:���'�� ���� ��*���� ���	*� ��& ��
-�����&�	��,���� <	����	�	�����#*� �� �	*	�����%���������*���
�"	��� (Kiimasjärven).� ���=��� ����	� A����� �*����� "����=���
������"�@�	&�%�"�&�� 	���&������=�����&���"�����&���.�
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� �� 1923� ����� ���� ���� ����� ��	�=���&� � ����*��&�
��@�������:	���&��� 	����&��	���$������.�
��������� ����:��

�� � >	&:��� ���  	��	���,� ����#&� �	&�	*�&�	�,� ��	�� �����&�
�	��&�� �$��#.�F������	�������	�=���*���$�:�*�����	��=�����*,�
�� 	��� ��	��	&� ����	�� ��	�=����� ��@�������:	����� �� 	������
�	���$����.��

C�� "	*��%� ��	���� � ��� �������<�� ��� V������ �  ,� �%�	,�
6���"	�	� (Rukajärvellä),� /��<	� (Prääsässä)� �� F���@	� ��<���=� 	'	�
*����� ��	��� � �	&�	*�&�	��� �� ��=*����	��.� C�,� ���� �	��#&�
�	&�	*�&�	��*� ���	�	,� � � ��	� *����	� ���#� �	� " �:��� " ����*��
�	�	�� �*�� �� ���� �	� �*���� " ����&� �	�	����� � *������  � ��"��%�
��*����� � �����  �	*	��.� ���� 	���� ������� ����*�� $�<	 � <	&�
 �&�#� � �� ���$��	�=���	� ��%��#� :��	"	*@	 � ���	��� ���#�����
��	���.�

������������������������#&�*��,������ ����=� �"*������=,�
��� ����:��=��� #<��=���"�	��#&���� 	�=,��������$#�����	<��=,�
��:	����	�$%���*����:����=:�

������	� #%,������"��	��=�����…�
���	���	*��…�
��������������=��#$��� �� �…�
���	����"��<	�#…�
���������:����=�������	�=�� �������…�
���	�����	������…�
���� ���� $#��.� W����	� �	��� ������ $#��� ��:����=� �� ��������

*	���.�D��=��"�����"	*��,�����	�$%���*��$#�����&����	*	��,��	��,�
�����#,���������<���=…�

F���*� �"� %��<�%� �	�������� � �� ��������=��  � ������	�=�� 	�
�� �&� ��"��� $#��� �	���*������=.� � ���=<��� :���=� ��	���� �	�
�*	��� ��� :����=,� ��� �����=,� %���� �� ��"������� A��*� ������*�
��	 ���� ����� $#�� �	�	 	�	�� � ���*����	� @� ���"� ���#	� �"#���
*���.�

�
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*�*�*�
�
F�	�=��1922��$��=<�&������*���������� 	���������������� �,�

 �	*����� �" 	���#&� ������&� �����	�=� W������ -��	��	��C	��	�
���$#�� �>� 	����&�>��",� � :��$#� ���	���=��� ���.�.�V	���#*.�/��
�����	� �"� W��*������  � V	�������� ��� ��� 	�� �	����=��� ��	&�  �
/	���"� ����	�  � �����%� �� �	*=�� �.� 
�������.� F�� �"����*�����
�����$����������<��*������	��	*�����	 	�	.�

��.� 
������� ������"# ��� �� ����	���� ��	�=���&� ����� �&�
�**��#,� �� ����������&�  �&�	� �� �� ��&� ���*����&� ��*�'�,�
 ��*����� �� ��$���	���	�=�����,� �����#	� V	���� ���"���  �
����<	������	���.��

�� ���� 
������� ������� ��� � ��*� �����*� W������*�
��� 	��� ��� �����*���� ��=�:�� �� ������� �����	��� �	�	���=� 	*�,�
:��� �	&:��,� ������ ��������� *����&� ��"��,� ��	���� �	��	*	����
���� ��=������	�����*#*�������#*��"���:�*�.�

W������-��	��	��C	��	�� ���	���� �W��� 	�V	���������*	����
��*� ����	�=���� $	�	��.� /��� �	��*� �����	��� ����*� �������=�
@	�����	����������#%�������"� ,��"������#%���"	���«������»��
(4� � ������ 1923�)� ���	:������ �������	� W��*�����,� �� ����*� A���
������"#� ��� ����=� ��� ������%� ��"	�� �� ������� ,� �"�� �	*#%�  �
��	������V	�������	����!�����*��"#�	.�

�� ����	� W������� -��	��	���C	��	� «C� ���	:�� *�����*��
���»�*�����������@���� �'	�����	���.��

���%�'���=� ��	������&� ���� �&� �������&� ��	���,�
������	�=��*�� ������� �� ��	�=���%� ��	��=��� �� ����	����*�� ��
*	����������	�	���,�C	��	� �	��	��	�*����	��$�����=� ��*��������
�	 	�������������	������	��	�������,��������������%�"�&�� �,�����
��	��� �	� ���� �	���� �������� �	��*�� �� ���:���	����  �	������
 �	*	��.�

�F���# ��,�������*	����#	��������<����	�	 ����&���%�&,����
��<	�:�
�«/��$��"��	�=��������	���%����������-�$	�,� ������	���<���	'	�
 ��*����%�*	���%� �� ���	,������*	�,� �����&���������������&�
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������…� � ����� �����	����  � %�	$	,� ����	���� ��� $	"*	��#&� �����
���	�	��������������� #����*���� �	*�� �	&��	%����».�

C�� "����&� ���"� �����	��� �	� *��� �	� "�*	���=� ����*�"*�
���	�	&���	�������%� 	���� ���:<		�$���'		.������ 	��� ��	��@�%�
���	&���"$�������� 	������ ����=.�

�«���������	������	�	������	���,�"��	�,�:������,�������� �	�
�	$��=<�	�������������	��	�����=����������–����=�����$����=� �
*��	���� �	*�».��

�����W������-��	��	��C	��	�������A���������,� �	�����*����
 �"���������� 	�	��#	� ���	��������������� <�&�����*�	��������
�� ����
������.� �

�
*�*�*�

�
�����  � ��	���� $#��� ��"���#� �	� #	� �� 	����	�

������"�@��,� ���"�� � �	&�  ���	&<	&� � "���:	&� � ���� ��� ����
��� ���@����	���*�������.�

������������� �������	�=���&������ �&��**��#� ��	<	����
���	����������������� 	'	����F���	@��&���$	��������17����$���
1918���� ������:�«������������������� �6����&���&��	���$���	��	�
����	��$#�=��	���*���#*.�6����	�	&,������#	��	����#������ ��%�
�	�	&�  � <����,� ��	��	�� ��� �	���=� �� �	 ���@�����&�
�� 	��� 	������».�
� C������%��	<	���%,����	:��,����	����	��	�	<=.�C���#�$#���
��	��� �,� ��	���� �� �$� =,� <���=�#	� ��*	'	���,� �:	$����� ��
�:��	��.� ������  � $��=<���� 	� ���:�	 � �	� % �����.� C�,� $����������
A�	���:�#*� �	&�� ��*,� <���#� ��:������ ��$����=.� F� ��*,� ����	�
"��:	��	������ ������ 	����	��������&�#	�������"�@����$�:	����
���*�������,����"# �	����	���'�&����*	�.�

/�	��	���	�	*� ������"�@��� «����&� �	���*������=»,�
��"�����&�  � ��	����  � 1925�,� ��$����� ��*� ��� �� ��������� ��
�� ���� 
������.� � �� ����� ������� >���	��� C����	 � ��������
���	����� ����=�,� ��	� ��� � ��	������� ��$����=� ��	��� �� ���
��� ���@��� �	���*�������,� ���� ����  � ��	���� ��%�������=� 	'	�
@	�#	� �	�	 ��,� ��	� ��	��=��	� �	� �*	��� ��� :����=,� ��� �����=.�
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C	�*����� ��� $��=<�	� ��������� �	� ������� � � �	���� $#���
��� ����� ��=�����	��� �,����� �	���	�@�����&� ����=�.�

C�� ���	*����� �	���*������=� ������ ��$	����=,� �� ��	�*	��*�
���$	���&� ��������� �� ����� 
�������� $#��� ��,� :��� ��� �����
����:��=�������	�=���%���	��=�����$�� 	�����:����*����������#	�
���=*�…��

*�*�*�
� …������� ���'	�� ������� ����	� ��������� 	��#	� �	��,� ���
����	���� �����#%� % ���	�� � ���*	��� ��� �� 	'	��	� �� �����	��	�
�������'	��� *���� ��� �	�����	����  �	�	�.� ����	� ���*�� �������
���	�	�	��	� V	���#*� �� �������	� ����<	��&� � �� ������#*�
*	�=<���� �*���<	&������#��� ��$'	�	����:	��	�����@�����=�#%�
 ������%.�

��	�=����� ����� ��� �**���� � ��"�� ����=�  � 1920��  � ���$��
�����#	� �	*	��������	����	��� 	���*��:������V	����.��

�� ��	���� ��:����=� ������	�=�� �� �� �&� ��"��,� ���������=�
��@�����=�������=����.������$#����	�	���…�

� � � � �
*�*�*�

�
…����:��	�����	���"�*#�1921�1922�� �>� 	����&���	����<���

 �&��������� ���@��,���:���&�$	�#*���� ��	�=�� �*����������,�
���� ��"# �	*���� «��	�=������ $����».� �� ���� 
������� $#��
��"��:	�� ��	��	���	�	*� �	 ���@��������  �	������ �� 	���
��	�=������ !�����.� ���  �	*��  �	��#%� �	&�� �&�  ���  ����=�  �
��	���� $#��� ����	����:	���  � ����%� A��&� � :�	" #:�&��&�
������"�@��.������<��&���*��������	�=������!������-�	�������
>	������ ����  #������ �@	���� �	<��	�=�#*� �� ���*���#*�
�	&�� ��*� �� ����� 
��������  � A��� �	<��'�	� *	��@#.� ��	�
�	"	� �#	� ���#� ��	�=���&� ����� �&� �**��#� *�$���"� ����=�
���� � ������	���� $#����&� ����:��	�=��&� ��$	�#.� ���@���� �� �$��
����� �	� �����#� �����#%� !���� � ���� ���*�&� ��& ��
-�����&�	��*� �  � �#�� �� � $	�#*� � $#��� �� ����� 
�������.� F�� ��*�
���<	�� ��� /	���"� �����&�  ��"��� ��� ����=�  � �������� �������
����	&� ���	���@�����=��&�  �	���&� <���#.� 6	<��	�=�#	� ��
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$#���#	��	&�� ����A��������������$����=����������� �	��	�<��$��
�	�����	��� ��������	������  � �*���"	�	� ����� �	<��'�&�
�� �����  �  �	��#%� �	&�� ��%.� ��&���� �����&� -�*��� 	'	� ��"�
����������	" ��#%�����	&��"�>� 	����&���	���.�

���	�=����� ����� ����**���� �*�����  "��%���=� � �$�������
��� ����:��=�*����	�������	�=�� �.�

�
*�*�*�

�
�� *���	� 1922�� @	�����=�#&� ��*��	�� �/� (�)� ���  �������

��	���,��	<��:�
�:�+��������:�	�������������:�/��������*����\��<���(B)�«�

'*� ���+������ #�:�!	�����7#� 	��:�!� ������	�!� �������!�
��&&��7���A=�=A�����+�	7��������������&&���	���»�6�&�����
1922�.�
«>��<���:� F� �����	����  � ��	�=���&� ����� �&� �**��	� –� �� .�
>*���� ,�
������,�����	 �����.�
6	<���:� � 1)� /�����=� �� � 	�	���� ������� ��	���� ��	�	&�
��	�=���&������ �&��**��#.�
� �����2)�>:����=��	�$%���*#*����	��	��	�%�"�&�� 	��#%�� �"	&�
��	�=���&������ �&��**��#���>� 	����&�6�����.������A����� �	�
%�"�&�� 	��#	� ���	��#� �����#� $#�=� ������� ��#� �� ��*��	��*�
%�"�&�� 	��#%��� 	�� ��"������&��$�����.�
� ����3)�F���� ��=������$���� ���	������.��.�H��*���,� ��������,��
C�����	 �����&���6�%=�.��
6	<	��	� �$� ����� �	� �.� H��*���� ���� 	����� D� �]	"�� ������,�
����� ���6�%=�������������� ��=���G�������&��**������:	���&�
������.��� � � � � �

���4)�W�$���"� ��=������$���� ���	�=���������� ����**����
���	�=���%���**������ ��"��� 	����&���C� ��������&��$����	&.��
� ��5)� >:����=� �	�$%���*#*� �����="� ���	� 1/3� �"� ��	��� ,�
����'	��#%� ��� �������	� ���� 	'	��	,� ��� ������**�,�
 #�����	*������!�����*��"#�	.�

�6)� � >:����=,� :��� � �:�	��	���%���	���������������="� ��=�
!�����&��"#������� �#%���������*.��
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� ��7)� F��� ����=� ��� ���=�	&<		� ����*���	��	�  ������ ��
��	�$��"� ����� ��	�=���&� ����� �&� �**��#�  � � ����*����
�	���$����»…�
�

*�*�*�
…�� $����&<�	� ���#� ��� �����*� *	��	� ���*���#*���

!�$��:�#*�� �������*�� ��������=� ��������� �� >	�	��� (Segeza),�
��� �	&<�	� ������#	� @	���#.� �e������,� �%��,� 6	����� (Repola),�
/������ (Paatene),� /�����"	��� (Porojärvi)� �� F���	@� ����:����
� ��*�$��=��	� ���$'	��	;� � ���������� �	��*���� �� �����&���&�
�����.��

6�" ���	� �	����"��$����� � �� �$��$����� � ��	 	���#� � $#���
����� �	��� ��� �� #	� �	�=�#.� /������� �� ���������� � ��� �#��:�%�
�	�����%� @	���#� ���<��	�=�#	� �����#;� ����$�	�����
�	�=%�"*�<��#� �� ��	*	���&� ����;� ��" � ���� ����" ���� ��
����&*��	����� � �� ��*�	�$��$��# ��'�%� ����" ���� ...� ?��
�	����=��� �	�� ��	�=���	� %�"�&�� �� ������  ����	�
��*������	�=�#*;� ��� � %�"�&�� �� �� ��� A�������� ����:	��#%�
���$#�	&� �	���$����� ������ ��:���� �� ��=� � ��� �����  �
�$'	���"�#&�$���	�.�

D�"�&�� 	��#&���#�,����%�� ��	��#&������*���*���=�:	*,�
�������=�� �������  � ���� ��%� ��	���.� �� ���� 
������� $#�� 	���
� �	:	��#*���������	�	*.�C���	�����.��

C� 	���,� �� � ���$��=<�*� "������*� �.� 
�������� ���������� ��,�
:���� ��*������*����� �	����*����� �	&�:	�� 	:����=���� �����*���
"� �	 ��=�  � �������	�  �	*�� �*#� *�����������=����� ��	�=������
����� ���� ������,� ��*	�� ����� ��=� 	���  � �	����#&,� ���	"�#&,�
��"����	�=�#&�����,��	"��=���#�����������������������'���*#.�

��� � �	�A��������*	����	���=������&��,�$	"�<�*��&��	���*#,�
$	"� ���������  �" 	��:��=� ��$�� 	����� �	�����.� �����:��	�=����
����*����=� �.� 
�������� � %�����	��"�	�� �� ��,� :��� ��� �	� ���� ���
$��=<�%�� ��$�����!�:	���%�����	&���� �	&���"������	��	�=�����,�
%������,������	&:����� �����«�$#���	�	���&�	'	�������"��».�

�W��	�� $#�=,�  � ��%� �%� 	��=� ��$�� 	��#	� �������	�
� ��$�����!�:	���	� ����#	� ��  � ��"	��%� �� �������%� �	%� ��	&�
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*�������&����	�����#	�	�������=�����	:��( ���*�:���	����	�����#%�
 ���	:�%� �� V	���#*)� –�  ��� ��  �	� � 	�	���,� �����#	� 
�������
���� ������	$	�"�� �	*��� �	&��	��	�=�����,�$���:�� � �>� 	����*�
>��"	.�

�C	��*��������A��������,���*��	���� �#��:���� �'�%� ���<	&�
�	���$���	�  	�	���� � ������ �� ���	�#,� !���#,�  	��#� �� ������	�
 ���*������ �	���� �.� 
�������,� � �	:	������ �� �	���*�*����
������	��,� :	�� 	����$� ���,� �*����� �� ��	&�����
��������� 	�������	��	��.�

��������	����*����,��� ��	:	��	�*����%��	�����	� =���� ���
�	������ ����%� *��%� "	*���� .� C	�����#	� �"� ��%� ������"# ���,� ��
�	�����#	� ��� *�	&� ����=$	� ���	� ��������� � �� � ��%�  ���	:�%� ���
����������*�V	����,���	��	���	�	*��	 ���@����������*��	��,���
 ����=�	&<	*,��	� #*���� �&���� ��	�=�� ����<	&��	���$����.�

�������,�  ����	� ��,�  � ��"	��%� ��<��� �� ��*,� ���� ���� ���� ���&�
���<��� �	:�� ����� ���� ������ $��=<���� �	��	��� �� A��� ������	�
�������� �	�����*��%�������� ��� �"�������A��*��:	�� 	��.��F��$#*�
����:�	*� ����*�����&����.�
������	,��	�"� ���*���������,�:������
����%��� ����,�$#������ �� ���=.���	� ����*����������� # ������
��������	��#	������<	�� ��������	��.�

�.� 
������� $#��  #���'�*��� � �:	�#*� �	��	����*� ��$�:	���
������� ���������,� ���  � >� 	����&� ��	���� 	��� "����,� ��	��	�
 �	��,� ���� :	�� 	��� �����	������ �	��.� /�A��*�� �$#��� 	��#&�
����� �&�����%��������	*�,��	��:������	���%������:	��&,����=���
�����$�:�*��	��*,����� 	�� ��=��,�"����*�'=�.�

C	� ���<��� �� *�����  �	*	��� ����	� ���	"��� �.� 
��������  �
��	���,� ���� ������ �$'	�" 	����,� :��� ��� ����� ����&� :	�� 	�,� ��
������*��*������$�����=�������	�����"���	��*.� ��,�:���������#	�
 �����#,� ����=$#� �� ���	������ �	<������ �	"�*	����	�=��,�
������=��� A���  �"*����� �	<��=.� ���,� 	���� ���"�� �	 �"*�����
��� �	� ����=� ����=$�,� ��� A��� ����� �� ����� 	���� �$]����	���� ��
��������	�=����$]����	���,�����*����� #&����"������	���.�

�
�
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� �� �� ��	� 1967�� �� ���:�&��� �"���,� :��� �	���	��� ���
W	� 	�=	������� (Karhumäen),�  � �	�	 �	� V� ����$�� (Lavasguban)�
�� 	�� :	�� 	�,� �����#&� �:��� � ���  �� *����%� $���#%� ��$#���%��
����������&� �&�#� �1918�1922�����%� ���	 	���&���	���.��
� ;� �������� 	*�.� `	�	"� �	����=��� ��	&� Y"	!� � ��� �:�
�� #�� � �� 	���� �����#*� ���=*�*.� F�� ������"# ���  � �$'�%�
:	���%,� ���� ����  �����	*� *	������� �� 	���  � 	*�� ������"� ����
�����"�����&�����������"�'��#� �������	� 	��� ��"�"�� �����@#,��,�
���� ����*� ��� ���=$#� ���	�� � �����:	���� �� ��� <�	� ��$#����
����*���������" ���:� ��=��.�

Y.�.��� #�� ����	�,�:����	�*��	�����=*	������:	��# ��'	��
�$]�����=� A��� $����#	� ��*���#*�� ��$#���*�� ���#.� C�,� 	���� $#�
 ���	:�� ������=,� ��� ��� *��� $#� �����$��� ������"��=� �$��  �	*�
� ��	���*� �� � ���#�����*,� �.�.� ���  �	� 	'	� %���<�� ��*����  �	�
��$#���.�

�6� ���:	�	"�3�*	��@��������$#�� �/	���"� ����.�
�;� ��<	�� �� �	*��  � �������@�� «>	 	�».� � ��*� �� � ��	��

�	 #������,� 	'	� $������� ��������� :	�� 	��.� /�"���� � <��=� ��
��*�����" � <��=��*	�	*,���������#*� ����=*	,�*��:�������"��,�
��'��� ����"�:��

�� -�  ��� *�	� ������'		� �*�� � –� F����� ���� F������ � ��� �:�
������� .� ����� >��*���� /	���� (Slimppa�Peterin)� �"� �*	������
�"	��.� C	� ��#<��,� �� 	���,� �� ����*� *����	?� -� �� �	� $#�� �:	�=�
%���<�*�"����*#*���� ��*���@�*.���*�������"�*#�%�	$���������"�
�$'	�������������	���	���$����*,� � ��*����	&�C�����	*,����A��%�
����%� –� ������%.� F�������	� �#� *��� $#� ��*���=� "����*���� � �	���
��@�,�	�����#�������	'	��	������������A����� 	�…�

� �
�
�
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*�*�*�
�
������ 18� ���	��� 1967�� F������ ������� � ��:��� � �&� ������",�

�����#&��������*�������	&.�
�1923�� F.� ������� � ��$�����  � �	"���*� �� 	�	�  � >�����%.� F��

����:��� ��� �.� 
�������� �	�	���**�,� ��	� 	��� �������� ���$#�=�  �
/	���"� ����.�

��� /	���"� ����	� F.� ������� � �	�  ���	���� �.� 
�������.� ����
���	�� �	%��=�  � W��� �,� ��� ���� ��� ����:	��	,� :��$#� ������� �
���$#������.�

F������������� ���$#�� �>�����%,� :��$#��	�	����:��=� � ���
�$�"��������� �	*��"�*	����	���
.�-"��� ������	%��� �W��� �.�

������ F������ ���$#�� �� *	���� ��"��:	���� ��  ���	���� �.�

�������,��������"���	*�:��

���	$����	$����������������$���� �������#&���*������������
��@�����=�#*� ������*.�

������:	��?�
�.� 
������� ����"��� F������ ����*	��.� ���� $#��� �*�������

���	�=���*� $	�	�@�*,� A*������ � <�*�  � ����������  ��  �	*��
����������&� �&�#.�

�����,��� .�
������,�����	�����:	��	��	�����*	��.�
�� >��:���� $��	<=� �:��=��,� �� ����*� ��	�	<=�  � ���������.�

C�*� ������ ��*�:=� ����&� � 	�	���*�� ���	�=���*�� ���	�	����
 	����=���������#*�*	���*.���	�#�%����� 	����=�����*�&,�:��$#�
������=������:<��=�� �����"�	��#	����� �������	��������*	���%�
 �����#�#	��$]����.�
�� �.�
���������F.�������� #*����	����������*�� �	<��%��	���.�
`�:	����.��*�����������������%������� ������ �*���*	�Z11����
�"�	@��*��*����.�

���#���	�����"������ ���'���	�����*������?�
����,�������	�	�����������,����"��,����*	� ���=,��.�
������.��
`�:	���:����	��$��"� ���	��#�����:���?�

�����	��	�����	���:��=��	,��� 	����F�����.�
�� � W����� ���"��=,� :��� �� �	��� 	��=� ��	�������	*�	� �$'		�
�$��"� ���	.����*���	�$��=<�&���"�	��#&���#�,����"���
������.��
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`�:	���:����	��"#���"��	�	?�
��������&,����	�=���&,�������&.�

������� � �"]� ��� �	����	,� :��$#� 	��� ���:���� ����� ����
�:��=���������*���� 	����,�����:������������.�
����	:��,�������� ����,����� 	�������.-.�
������.�
���� ��� ����� >������� C����	 �.� /��  �	&�  	���������,� ��� ����=$	�
�����*�.�

`�:	���:� �� -�	������� �	���� �:,� �"����*=�	� �� ���'�� ��
�	��*�,� �$'�*�� "�����*�� �����*����� �� ��������#*���
��� ���*�.� F��$�	�  ��*���	� �$�����	� ��� ����������	�
"��������	�=�� �.� F�� ����	�� $��	�� �����*��=� ���	&,� �����#	�
%���������=���<�*����������*�…�
C����*� ���	���� ���:�� �� ��������� ����� ��� ���'���	.� ���� F.�
������� ���:����"�:��=� �W��� 	���:���������*����.�F���������.�

�������*� *	��	� �����*��������:��*���*	'	���.�

C����	 �������#&� 	:	�����	'����.�
�������.�`����������	���
H��*���.� F��� $	�	�� ���� �$�����	�=��� �� �	��%� ��	���,� ��
	�	��	 �#%� ���$�	*�%,�  � �.:.� ���$��  ���#*� �:������ � <�����	�
��" 	��# ���	��	����"��$����.�

����  �	*�� ����&� $	�	�#� V	���� ���"��� �.� 
�������,� :��� *#��
�����	*���  � ��	 	���	� ��	���,� ����  � %�	$	� �� �$	��.� /	��������
��������� ���� �%…�


������,� C����	 �� �� H��*��� �$�������� ���� �	� ��" ���	�
�#$����� ���*#���,� �#$��$��$��# ��'	&� ���*#<�	�������
(��"�� ��� <	�� �� ������&�	�  � �������<	� �#$�����	� ��&�
!�$����)� �� �� ������&�	� A�	��������@��� �� $�*����	���	�=��&�
!�$����� ��������	.�

������*	�����%�����������"# ����F.�������� �����:��	�=�#	�
��$#�����"� � �	&���"��.� ���  �	*�� A��%���"�� ��� ��	�����*�����
"�*	���,� ���*	��*#%� ���� $���'	&� �	��	�=������ F.� ������� �.��
F��$#*� ������*�����.�
��������$#�����*�'=�����*,��� �'�*� �
>	 	���&���	����������<	���&� �� �	*������������&� �&�#.�

��V�<�������	�=���%�"�&�� 	��#&��� 	����=�$��	*��������=�
 � ���������.� /���	� �	$�� ���<�	*� ����� �	�	��@��� �������=�
��<��	&.� ���	<=� ��*����=� �*.� ��*� �� ���� ����� #&�
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��	���� ��	�=.…� � > ����	�=� �� ��*.� >��$�	��	� ��������*��
�������:����� ��&���� %���*� ���:<��=� �"� ����� (Kajaanin).� ���� ����
����*.�

�� C�,� ����	�� ��� $	��	� ��� ��	�=�� �� ���������� ��*�
����� ��=?�–�>�*�	 ������F�����.��

�� ���������#��	�������������� �������	�	&,� 	������*	:�	����
"�*	��������$#�=,���� ������.�
��������������<���	$	������$����"�
/	���"� �����.�C	�$�&�����������	&.�C	�����&������	� ���*����:�	,�
	���� "�%����� �������=� ��� ���@��.��� A���  �"*����.� ���=� � 	�����
�����	�.�
� �.� 
������� �� >.� C����	 �� $#��� ���$�� �� 	�:� #	� –� ����
��"�� ��� ���� ���� F������ � �$����,� *��	�� $#�=,� ���	�
��	@���=��,�:��$#��"����*��=�	�����*	�		�"����*#*�� ������*�,�
�������#%�%���<��$#���"���=�"����		.�
� F�����#��.�
����������"��:�

�� ����� �� %�����  � <����,� ����	��#� ��:������ �:��� � ��=�  �
��$�:	*� � ��	���.� ;� ���	,� %���� �� *	��� �� *��*�� �����	��*��
 �"�������$��=<�	���"��������.��������*��	�	���*����$��=������
$#�=� ����	��*,� �	� ����%��@	*.� /��#��	*��� �� *#� ������=�
��	��������� �&���"��.�
� >������.�
������� � #	%��� �/	���"� ����,���F.�������� �	'	�
������ *	��@�� ���� ���� ���� �*� >.� C����	 �� "����*����� ��
�	��	��*�������*����.��

������.�
���������� �����	%���� �W��� �,�������"����������	�
��]	"��:�

��C������%����=�������'���	��������*�.���	*�����$�&� *	��	,�
F�����.�

C����*�  �	<��%� �	�� `�:	���� ���"��� F������ ������� �,� :���
	��� *����� ����� ��=� ��	� "� ���.� �� W��� 	� �������� ���	"��
-�	������#� �������&.� �� 		�  ����	� *����� $��	�� 	%��=� ���
D	�=�����.�

F�����,� �������&� �	� ���	%���.� F����� ������� � ��	%���  �
D	�=������  �  ����	� �����*���:	������ ���=	��.� >� ����� 1923�� ���
�� ����1925���F������������� ���������� ����������� ����	�	��%�
 �" ��'	���� ��*�&� ���	�=���%�  �	��#%� $	�	�@	 .� ����
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 �	*	��*�� � $#��� �������� �� ���	�*����� ���$�	*���� "���:�.� � C��
���������$���.�W����:���	��#	����	�=���	��	*=������������:����
 �"*������=� 	����=�������	����#	�"	*��������#.�
� /���	�  �" ��'	���� �"� ���������� F������ ������� ��
��"��:���� ��������:������*�����.�����#*�:�	��*���*������$#��
 �	��#&��!�@	��/	��� .�F���$#�����"��:	�#����A�����$���� *	����
$# <�%� ���������� � � �������:��&� ��*������ V� �� �� �� 6�����
V	���	����� ������$��#%.��C��A��������&���"�� ��.�

�F������������� � ���*���	�,�:�����:�������#&���",�$���:�� �
��*������ �	�  � /	���"� ����	,� ��� ���� �� �.� 
�������� ���� �� C.�.�
-�%��� ����	����	�#�-��������.�

�F$������ ����	��������<�	&���	����%��	���"���=����	��%���
��"���  � ��"�#%� *	���%� �	���$����,� ���$	����  � �������:�#%�
�$�����%,� �"� �	� �����:���� ,� �"���=� *�	��	� ���� #%� ���	&.� � ��
A�����:<	� �	���$#����	���=� ���*�<�	&��$����� �	,� ���"�� ���%�
"����!	�����:�	*.�

� � �
�

�

*���!��,������
�(�����������
������+����.�

�

�

���  �	*���	����&�F�	:	�� 	���&� �&�#�*�	� ���:����=������
��"� ��$# ��=� ��� /�����"	��� (Paanajärvellä).� ����� $#���
A ������ ��#� �	������ ���%�"���� � �"� �	%� �	�	 	�=� ��	 ��������
������,� � �����#	� ���"����=� ���� �	�����	�	*.� ������ ��",�  � ���@	�
�	��,� ��  ���	���� ��� ���	� �	$��=<��� ��'��� �	�'���,� :����'���
�����*� �	�'���*� �� ����� �"� ���=��� :��� ����:	���&� ��"	�#�
«/�� ��».� ���� $#��� �&��� V����,� ������������� �����<�	���
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��&��*�� ��	 ��#.� � >� ����	��� ����� ��� ��"��	���  	:	��� ����
��������=�������%�"�#%�����%� ��	����&�$�����	.�/�A��*������	���
�	�	 	�=���������=����=������&�	,���������� �	&.���	�����=����	&��
���	���*�� �� �������*�.� �� ��A��*�� ����� �&�#� ���� ��������������
�	� ������� ����*.� /���	�  �&�#� �&��� ��������=�  � ��"	��%.� /���	�
�%��������	������������� ����:��� � ���� ��$'	�� 	���&���$��	.�
W#� ���	:����=��� ��=���:����,��������� ��&���V����� ���*������
A��"��#� �"� � �	&� ��"��� �� � ��%� ���������� .� C	�����#	� 		�
������"#� $#��� ���� ���� #	� �� 	��#,� ������ $#��� ������� �%�
"������=.�

�� �&��,� "�������� $#� �#� � ���  ����*������,� ��<�� $���'�	�
�����	����$#���$#�$��������#��	$	�"��A��,���� 	�� ������	&�*������
*�������".�

��C	�����:������"�*	��������	��.��� �	*	����	�,��������*����	�
 	:	��� "���*�	�� �����@������� ��$���� �� �	�	��@��� !��������
��@�����=�����%���…�

;� �	��	��	����� �����&��� �����	.��
������*����������"��������<������*�	��������&� ����	�(A���$#���16�
!	 �����1968�).�

�� ���� ���,� ����:�&.� W��	�� $#�=,� A��� ������"#� -��#��	���
�������...��

����$#���*����	�A��"��#,�������"���#	�-���&���"�������#	�
�&��&� V����� �"� �����&� ��"��� -��#� �� 		� *�����������	&��
�	��	�=�����.�C	�����#	�		� ����*��������������=��.� �
�������.�
;��	�	����������	�	��#	��&��&�V�����$�*������:����������	���%�
�����<�	*�� ��� ��*�� �	�������� �������� «/��������»� �����
������	*�.�C	�����#	�A��"��#�����*��	:������ �«/��������»,����
:���=��������=��	�"������.�

�F���� �"�  ����*�����&,� "��������	� �&��&� V����� ����
"����� ��*�«-���� ���*���	�»,���	���'		:��

�� C������	� ����$�=������ ���"������ 1967�� *#� �� V�����
����� 	������	�������-���&��������	�����$	�	�� ���.�

�� W#� :������ �� V	*��� � 	�	��	 ���� «>� 	������ ��	���»,�
-�������"���:�«��������*	��#��$����� �������	�=���&������ �&�
�**��#,�����	����"���,�������� �"������*#��=�����**��	…»�
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��������	�$#�� �H 	@��� �A*����@�������	�����,�����
�	 ���@��� ��������������	��	��������	��	,�������������-���,�
–���*������	����"���� ����#*��������	���*���!�����&�$�����"���
���>� 	��������	������"���%����#���*�������	�����=���	������
���������.� ��*� �� �	��� �������=� *#��=,� :��� �"� ��	���� ������
��"���=� ���	�=���� � ����*��,� :��$#� ���� �	� ��������=� 		�
"� �	 # ��=.� F�� �������� �$� A��*� V	����� �� ����:���  #"� �  �
W��� �.�
� /�������
����������	����*	��.�;������������ �V	�������	� �
��	�	� «-������»,� ��	������*����� �� �����%�!�����%� ��**������ .�

�������������"���*�	����@	���� �	������	<	�� ��.� �

�� ��� �#�  	��<=,� :��� �"� ��	���� ����:����� ���	�=����
� ����*��,� �����,� ���� ��*��	�� ��$�:	��� ������� �� ���	�	��	� ��:���
����<=��	���*����	?�–��� �������.��

�� ��,� ��� ��*�*����� $	����� � �� �	�	����� � ��	��� ��	��=��� ��
����"��>� 	������ ����=,���� �����
�����������A��*���������:	���	�
"��:	��	,� :��,� 	���� ��	���� �� �$������ $#� ��*�� �	$�,� ��� ���
!�����&� $�����"��� �������� $#�  �"*������=� ���� ���=� 		,���
������������.�
� Y��� >������ ������"# ��� � ��"�	�-��	� ������	�,� :���V	����
 #" ������	$	�!�����%���**������ ������	�,�>�����,� �W���	����

����������$	�	�� �������*�.��

>��:���� � ��� �������,� ����	� *�	��	� >������ �$� � ����*��&�
��	���.��>���������"��,�:�����*�	 �	���,��:���A�������:����.��

������V	������������*�	��	�
�������.� � � � �
� � �

��;� 	��� ���	�=��������	��=�����,–��� 	����
������.�� �
� � � �
/��������"��>������V	�������"�����"��:� � � � � �
� �

�� ���� "�	�=� :	�� 	�,� �����#&�  	���� �� � 	�	�.� �� 
�������
����:��� ��*������ ���  � ��	���,� �� ����� *�*	���� �� ��:����=�
��"����	���	�=���&������ �&��**��#.� � � � �

��C��	:�����������������$���$� A��&����@���� 	� 
�������?�–�
������������V���#,�����������"����:����� �&�������".�
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�� ����=,�����:	�=�*���,������*	�,� �����=	�Y���� �V	%���	�� ���
50��	����
�������,��� 	�����-���.�

�����=����	$��A�������=�?�–����������.�
�����=,�–����"����-���.�

F$�A��*�*����#	��"���	���(���������#)���:	����	�"�����������*��
�$�A��*��	�*��������*����=,������������	� #&���"��$�A��*���#<�,�–�
��*�������*���$�&.��&���V��������� 	������������������=<	:�
-����*����	���*��������	��	�=�������.-.�
�������� ���	���.�

�� 
������� :����� "�%����� ��� *�	,� $���:��  � V	�������	� –�
������"# ����-���.������ �	*����	"�� ���	���������� �������:	�=�
��"�����,���������=������ �	������	"��,���
��������$#��� �	*��
���	���=�����#%��� ���'	&.��������W�������$#�� *	��	�����*.��C��

�������*������%����=�������	�	��*�������	�	*�W�$	���*,�������
���"���������# ��������#���$�*�����������	�����:��������$��=<�*�
� �	:	��	*� ������=� ��	���.� H 	����&� ���	�	�� W�$	����
�:��� � ���� �A�	����!���@�����	���� ��.:.� ��%�	����������	�=�� 	�
����������&�$�*����&�!�$����.�
����� �� ���������� ��!	,� ���%������=� ��*���� ��=,� :��$#� ����#�
�$����� ��� �����.� � �� ��� 	'	� ��*��,� ���� ������ ���"�� �.� 
�������,��
������ �	� #	�������@	������W��������������� 	���	�����#��	.�

��>	&:�������������!��=����������@#,���� �������.�
����*������.
�������,�-���������	������ 	�����:�

���.
�������������<�%� ���	:�%����	��	�*��������:	*������*�
�� ����=,����*	���������	���,�:�����	����,��:����������	���=���:���
����A����������.�

������ *	���� �����&�#*�� ������"�@��*�� ��	���� ��
V	��������� � $#��� ���$�� ��	����� � �"=,� �� V	�������� ��"�#*��
�����$�*�������"# �����*�'=�*�����&���	�=���&���	���$���	.�

�
*�*�*�
�

� W����� W	�	��=	 �� �"� �	�	 ��� V�%��� � >����"	����%�
(Säämäjärven)� ���	�� � "�����  � ��<	&� �	���$���	� ���� ��#������
��� ����� �	�������� ��"	�#� «Totuus»,� ����*� ���� *�������� �#$��&�
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���*#<�	������� �,� �����	@,� �	�	�� �%���*� ��� �	�����
���� ����	�	*��������!���>���� ���.��

�� ��:��	� 1930��#%� � ���� ,� ����	� ����:�����  � V	�������	�
��� 	����	�����@*	�=<���� �"�����,�W�����W	�	��=	 � 	������� �
��	������*�&���	�������� ���������*��*��=�������$���.�C����*�
�	�����	���� 	����	����:���������������& ��6������,������#&�$#��
�	���� ��� ����<	&� ��:	��� �.� 
�������� W�&	.� �� /	���"� ����	�
"����*�� ���*����#%����	&������������=.�����& ��6���������	���
�	*=��$#��� ��*�����  � � �����	� 	��� "��*	������� � 	������� ���@	�

	�@	��.�
� ����:�� ������%����� ���'������:	$	,�W�����W	�	��=	 �*�����
��"�$	�	�� ������.�
�������*.��

��	:��,� W�����  ��	�� 
�������� �� ���=<	,� ��� �$#:��� ���
��$�:	*� *	��	.� W�����&� ���	�=���&� ���	�=� ��	� �� �	� �&�
 ���	:��"���*����*��	�� 	�������������������� ����� ��	�=�� �.�
�"�"��� �&�� 	��#%�	*��:	��,�$�������������:	���*�,���,� ����	�
 �	*�,� �	����	��� 	���*�� �� 	��	�� 	���*�� �� 	�	���,� �� ����

���������"����� #<	���	��	��������.����	���$#������	"� *	����
�	 �&� ����,� �� 	*�� ���%������=� � %����=� �� �����=�,� ��� �� A��� �	�
�*	�=<���� 	��� *��	�� 	������  ���,� *��	�� $#�=,� ���	� A���
���$� ����� 	*�� $��������� �.� C���� $#��� ���=��� �*	�=�
���="� ��=��� �*� ����� �,� ��� ������#� ��"����=,� :��� ��� ��	�
�������=�� �� �	*�� ��������$����� ��  �	*	��*�� ���	� "�$# ��� ��
�	*.� ���=��� ������,� ��"����  	:	��*,� ����	� ���*��	�=�����
��$�:	������,��������:�������������� <	������� 	'����,�*�����
$#���"�*	���=,� ���� ���	���
�����������%������=� �������=������
�����=,�:��$#� ����=���������.�
� /�������#*���������	������*���.�
���������$#����	'	�� 	�
�����	�=�#	� ���$��� �����&������ � ����" ���� �,� �����#	� ���
�	��������	$�������$�:	*�����	� �$��=<�&��	�	�=��@	.���$���$#��
	��� ����������	*,� �,� ���  	���������,� �� ��������� $#���
 �"$�����'		� � �	&�� �	� �� ��*������ ��*��=.� � �.� 
������� �	�
���������� �� $�	���'�*� �������*.� /��������� ��� � �� ����� ��
�	$��=<�*�� �<�$��*�� �� ���!������ ���	� ��	���� "�������.� C��  �
�	:�� 
��������  �	���� $#��� ����	,� :��� � "���� ����� � ���<��	�	&�
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 ��*��	�=��� ������<� ��=��� �� 	��� �	:�*.� � /��:���&� �� A��*�,�
��	��	� �	��,��� 	���,�$#�����,�:���
����������������	�"���*�����
�������� �	*,��� �	������ ��������=����� ���#%��	��%.�
� �.
���������	 ����� �	��������*��,�������������.�F$#:������
������ �	*�#&� �����*,� � %���<�&� �������� �� ���*���#	� :��#� ��
$�	���*,�  ���'�	� ��� @	��:�	� �"� ���*�������	��,� ��$� ����� 	���
�����.� >����=� "�� ���=*	��#&� ����,� 
������� ����� ��� �"� ���*����
��$��	���� �� ���$��,� �������� ���������� ���������� �� �	�	�=��@	.��
/���*,�������� �����&�����#	� ����#,�
�������$#������ ����<��=,�
:��� �� ���'�� ��� ��$��	� ���� ���<	�<�	� ���	���	��� %��	��� 	*��
���"��=.� [	���'�%� ������=� ��� ���	*� �� �� ����� 
�������� � $#���
�����:��	�=����*����.� W����� ���=��� � ��� ���=��,� ���� ���
���	 ��� ���� ���=��� �� ������*� ���	���	�	&,� �	�*����� ��� ��,� :���
*����	� %������ �� �	*�� ��*�&� ���� ��"����  	:	��*,� �� ���	� �����
����*.�
� �� <���	� >� �����*�� !���� � $#��� �	� ���� ��� �� *����,� ��*�
��$�����,�  � ���� ��*,� ���	�#� �� ������	� �� ���'�.� C�� ���
�	����"��$����%,�  � ���*#<�	������� ��  � ��@�����=�#%� ��&���%�
�	���$����� ���� ����	��*�� �:�	��	��&� $#��� �������:��� *������
!���� .� �� ���,� ��%����=� ��� �	��*�  � /	���"� ����	,� ���	:��,�
���	*����=�������=�������	*������ 	���� ��	�=�� �,������#&���*���
$#�$#������	<��=��*	�'�	��,��������	���$��	 <�	� �����#.�
� �� �����
�������	"����*���������	���$���	,��	�*����������,��
:������	���$#����*������ ��������.�F��$#����:���"����*���� �	*��
��&���#*�� ���� ����	��*�,� �� ����	� �� �� $��=<���� �*�
��	��	���	�	&��	�=�� 	�� .�
� /�� *	�	� ����� ���� ��������=� �� #	� ������,� ��� ��*� ��
�	�	� ������� �.� 
������.� F�� ���="� ����� ��%���'�*���  � � 	���
���="� ����� � ������ ��*�$��	*,�  � ������*� ��� � �$#:��� 	"���� ���
��*#%� ���&��%���	�=���%��������:�#%��	�	 	�=����	�	� (������"#�
 ���,�:������ ��	�=�� ����	�����������A����� ��*�$��=�����������"�
�	����$� ,����	%� <	����"�>�	���	��#%�<���� � ���	���).�
� �����  ��  �	*�� �������� W�����W	�	��=	 � 	"����  � �	�	 ���
��*�&� ����  � ��*������ ���  � ��"�#	� ��&��#� ��	���,� ��� :�����
��#<��������	��=��� �����:�
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�������*��� ����-�	������� �:��� 	�?�/	�	��&�	*����� 	����
�����,�:��$#���� �����	%������ 	���=,�����*#��� 	*…�
� ������W�����W	�	��=	 �$#�� � �����%���� �	��� ����:	��������
��� 	����	��� ��& �� 6������,� 	*�� $#��� ���	�	����  ���:��=��� �  �
��*�<�	&� �$����� �	� �� 
��������� �� �$������=� �� ��*� ��*#	�
�$#��� 	��#	��	��.�
� �� W�&�� �� ��& �� ���� *��	�=��&� *��=:��� W������ �� �	��<���
�� ����������	���"�%����� ���*�����$��� ��=������� ��*� ����*.��

������� ��� �����	�������� �� $	�	�	� *����#%,� � ����<� ��� ��
�*	����,� ������ ���� ������"# ����  � �*	<�#%� �$�����%� �� � ��%�
�	��%,������������ ����*#%�<����%.��������*	����=�����������"�*�
W����� �� ��*,� ���� ��� ���������� �� ���=	*� ��� ���	"�	�  �
/	���"� ����� �"� V	��������.� >��:���� W����� �� �� ���'�*��
�	������	�  �	*�� ����  � �������@	� ��� �*��*��=���&� ���@	.� ��*�
�����=� �	���%�,�  � �������@	� $#�� $�!	�,� �� �������� ���=@�� $#���
� ��� ��� ��=.� C��  ����	� � �"� �������@#�  #�	����� ����������
�� �'�%� � � �����	����*,� ����*���*��*��=���*���$������*������
*��	�=���� ��*�����  � ���=��� :���  #����	���*� � �%A�����*�
�	�	 ����*���*	���	�������"� ����(������$����������@	�
�����).�
�� A��&� ��*���	� �� W����� W	�	��=	 �� (��� $#�� ���� ����	�	*�
������"�@�����������	����$��*����*��*���)��� �-��	����	���� ��
(���� �	� ���� ����	��� ���	��)� �	� $#��� ��� ����&� *	$	��,� ��� � ��
�� 	��� 	������ �	��	����� �$��*�� �������� $#���  �	� �	�
��$�� 	�����=� –� ����� ��� ��=.� /�����  � <����� �� 	������
���������	,�������������*��	������=������� ���,��������������,����
��"	��%.�/����	��	����:<����=,�����������:������������������������
������"�@��.��
� �.�
������� 	�	����*	�������<����� *	��	��� ������=�#*�,����
����*����"��:�

�� C�� �	&:��� ��	� �	�  �	*��  �	������ ��**���"*�.� C�����
�$�"��	�=�����&��� �*����=	…�
� ���� *	��@�� ������� ��W	�	��=	 �,� �� ������� ����� ��*���#�  �
�� �*� ��*	� >� �����*�,� �����#&� ��%�������  �� � ��	�
@	�����=�������������	�=�������*��	���(��G�-).� �
� ����������������*��*��=���&����&����	<����=�A������$�	*�.�
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*�*�*�
� ����� �� ��$����� *��	����� ���� �:	���� ���� "����� ��*� � «F�
$����=��	� *�&���� �������»,� �� �"���,� :��� � ��*�$��=�#&� ������
�� �'	���  � ��<	*� ��*	�  	�	����� ������ ��  �&�#� ��������
� ��� �:�� � >�	���� ��  ��  �	*��  �&�#�  �"��� ������#� ����
$����=�����������,����������#�����$�����*����������� 	"��� ��#��
��	��#%��	*@	 ,�"�% �:	��#%��������*��$����=���.�
� ���  �	*�� $	�	�#� �� �"���,� :��� ��	@� 	��� $#�� ���	�,� ����*� �"�
�	�	 ��� ��	�� /����"	����&�  ������� (Paanajärven),� �����#&�  �
�����	� 	*�� �	������ ��� ������&� �	 �<�	.� ������&� ��� 	�� � �	�
�	��� ��  � 	*�.� /���	� ����$�=���&� �	 ���@��� ��� �:��� � ��� �  �
������"�@�����*��*���.���$��		�"�	��*� �"����	�"���*���*����	�
�� 	��� 	��#	�����#.�
� �� �	�	���	� 1930� ���� � 	��� �	��������� ��"��:����
��:��=����*� �	����"��$�����  � W�������� /	��� ������ ������.�
�:������ �	����"��$����� $#��  � ���	��*� �����	���.� ���� ����
�	����"��$������	����� �����=��� # �"��&��	��,����$������	�������
!�������� ���	.� 6�$�:�*� ����	�=��	�  �	*�� �	�  #���:� ����
"���$�����������.�-����� �$#���������.�
� �`����	���=?��	"� #����#�"���$����&�����#��	�*�����$#�=���
�	:�� �� �������	���� ��$��#,� ��� $���� ���	� ��$������� � ��� � �	&�
������#��	�%��	������<��=�������%��$	'���&.�
� ������ >�	���� � �	<��� ���*	���=� �����$,� ��� �����#&�
�� 	���������	�������.�F��������� �/	���"� ������	�	���**�:���
� �� F������=� ��� �� 	��� 	������,� 	���� ��$�:�	� �	�  #&���� ���
���� …�
� C�� ��	���'�&� �	�=� �"� /	���"� ������ ���	%���� ���
� ��*�$��	� "�� ��:��=����*� �	����"��$����,� :��$#� "���� ��=� 	���
�	����=� �� 	�� "�� � ��� «�����"#».� >�	���� � ��	$� ��,� :��$#� 	���
�� 	���������	*���
�������.�C����	@,���A��*�����������=.�
� /�"���� ����=.��� �����
�������� "�����������	����"�:��'		�
����	���������� #���	�����$����� �������������:�

�����#����*	������� ��=��������	�	���**�?�
�� C	� $#����	� ��������  #%���.� �	�	�� �	� �$	'���.� ����� $#� ��

���	�,� ������ ����,� �� "�� A��� ���	� ��� ���� 	� �	� ���������� $#.� ;�
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��*��,�:����������	<��	�=�����	�	���**������*���$��=������$�*�
��*��	�.�

��� ���'� >�	���� ,� �	�="�� �������� ��=��� ��� *��	�=��&�
$	�#,�� ���"��� 
������.� F�� ���������� �� �	$	� �� 	��� 	��#%�
��$������ ���	��������	����"��$����*,����$�	������$����.�

������ ��**�� �	�	�� ��$���	���� "�� �	�=�  � $���?� �� ��������

������������:��=�����$����.�

�>���=��������#��:���$�	&.�
�/	�	��&�	� �  ��� ��**�� �� .� >�	���� �.� � ��  #,� –� �$��������


������������	���� ��	��*����$�	�:	���%������� ,�–���"�$����	�=�
����*,��:��$#����������	*	��	�����$� =����� '���*.�
� C�:��=����$������#������ �"�����=,�:�����������**���	�="��
�� ��=� ����*�� �	���:�����,� ��� 
������,�  "� �  � ����� �� ���
����%<������$��,����"��������&������	<��	�=��:�

�>���*���=� �����	*���� �� A����� ���� ����� �:������
*����������� �����	�� A��� ��**�.� V	�����=���� ���*#<�	�����=� ��
"������:���� ����� ��� ����������  � �#�=	.� W#� ���	��	��� $#�
�	����� �*#&� �$#���,� 	���� ���	� :���=� �"� A��%� �	����� � �#��:�
$�	 	�� �������	��'�%� ���� ��  � ������ *��� ������  	���� �"�"��
���"����&�����$���*���������=�$#������<	.�
� ���	��� �������=� ��� �����=,� 
�������  ����,� �� 	'���	�
"����:����=.� ���� �:�������� ��������=� ����� "�� �����*�  � ��*���#�
��	��	���	���>� �����*�,�:��$#���������=�����:	��#	����"����.�
� /���*��������>�	���� �,�
����������"��:�

��C	��	"��&,�������	�����:�<=��	�	�.�
� >�	���� ���<	�� �$������ 	:	��*�����:����$	'��������**�.�
F�������������	<������ �	�	���!����������$�%����	��� �	���:������
�	�	���**�:�

�
��� =�	� 	��*��������"����������$�:�*.�
� ��������:=�����	%����"�������.�
� C�� ��	���'�&� �	�=� ���� �#	� ��$��#� �����������=�
���*��=��.�
�
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�

�;�  ���	����� �.-.� 
�������� �	� #&� ��"� ��� �	� �&�
���!	�	�@��� �	����%� �	�	���� ,�� ������"# ���� $# <�&�
��	��	���	�=� �	�=�� 	��� > ���"	��� (Puhäjärven)� /	���	��
�����=	 ���W����*� �.�

�� /���	� A����,� $# ���  � /	���"� ����	,� �� :����� "�%������ ���
�	��*������������ ����=������.�
�������*����	*������ ������.�

��#�=	<=�:�<�����!	?�������<� �����$#:���	����	��������.�
�;� �<������� 	:���,�:���*���� #���=���$��=<	.�
��/	&�%��=�10�:�<	�,���������������%�"�&��� ����.�

� �	:	��*,� ������ *#� ��	� "����:���� $	�	�#� �$��  �	%� �	��%�
��<	&� �	�	 ��,� �� %��	��� ����� �� "����*#*� ��� ��:=.� C�� *�	�
 �"��"���.�

«C�������	�%���,�W����*� �.��F��� �&��������������:=».�
;��������=������:=,���"��	����������.� �;��������=�����=� ���$�:	*�
��$��	�	� 
�������,� ��� �	� *����� ������ "�����=.� W�&�� –� �	 �:���
"��������� �� 	�=�«/����–��	��,���:	*���	����<=?»��������������.�
;� ���"���,� :��� :������ �*�'���=,� �� �	 �:��� ��<��,� ���"# �	���,�
������"��=��$�A��*���@�.� ����������<	����	@,��.-.�
������,��������
*�	� �� ����=,� :��$#� �������,� ��� ���� ����%� �$�����	�=�� �%� �	�
�*�'����=��%,���$#���$#,�������*�.�
� ����*� *#� ��<���  *	��	�  � 	��� ����	$�#&� ��$��	�.� F��  "���
*	������������������*#���<�����<����*�.������
� ����� �� ���,� �	�	 	����&� $	����#,� ��"�=� ������ �:	�=�
������&,������� �����<�����
�������.�����*�'=�*#�����:���.�
� 6�"� ��� *�	� �������� "������.� /�<��� �� �� A��&� "������&�  �
/	���"� ������� �	������ �� ����:���� *	<��� *���.� ��
������	$���"	� �� ����:���� ����� ���� ������ �� 	'	� ��$���� ����
*����� .��

;�  #" ���� ��<��=� ��� > ���"	��,� �� ���%�"�#&� $��������
���	%���"��*��&��� 	'�*�.� �

��� �	*�,���������$#�����	��	���	�	*��	�=�� 	��,���� ���#�
$#��� �� 
�������� ���� ����$�#%� ���������%� �� ����:���� ��*�'=.��
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���#&� ��",� ������ �� ���%������ �� �	*�� ��*�&� ��� � ��*� �	��*,�
*	������� ���������%���:	 ��=.�C�:	 ����������%�*�������".�

�� 1928�� �� ��	����� ������� �� ��$��	� �	�=�� 	��� > ���"	��� ���
"��	��������	�=������@	�����=�������������	�=�������*��	��.���
> ���"	��� �������� "�� *��&� � ��*�$��=.� ?�� *��� ��$���� *	���
��	*��� ���� 200� ��$��*�.� ;� $#��� �	� ��� �	�'���,� ��������  �
��	���� $#���  #$����� ��	��	���	�	*� �	�=�� 	��.� /�	*��� �� �	�
 "���,� ���������� �	�	���=� 		� ��� ���:<	��	� ���=�����&� ��"���
�	�	 	����&�$	����#.�

������ �� $#��� ��*��  � ���%�"	,� $#��� "������ ������� ��&�
�	*��.� �	����� $�����*� ��� �	�	 �	,� �� ������ ���<��� ��*�&,� ���
� ��	���� ��*�$��=� ��� ��	.����������=,�����	�A���$#��������.�;�
����	�����=,�����$#�=,��������� ��"$	�$#��$	��������.������ �<��,�
�� ���'��
������,��C����	 �����;� ��������	����	��� ��"$	.��� �

«W#����*����"�*��,�W����*� �»,�����"�������.�
�� ���  �	*�� �� ����  � �	�	 ��%� ��� � 	��%� "�*�� � �	� $#��,� ���=���
"����������������.�
� C����	 ����� 	"�*�	&���:	������	������ ��������.�

����������������*� ���<	&��	�	 �	�$#�����	�*	��*� ��������
 �	%� �	�	&.� �� ���� �	� ������ $#��� ���=��� ��*��	�=�#	� �����:�#	�
����#.� ����� $#��� 	'	� ������ %�����,� :��� ������ ���� �<=� 		� ���
�� ���,� ��� ���� � ����"# ���� �"#�,� –�  ��� ����  � ��"�� ��� ��:=�
/	���	�������=	 �#�����.�

��W#� ���=<	� ���	� �������� �	�  ��	��� � ��*�$���.� �� ���'�

������� ���"��� � �	*�� <�!	��:� «��"=*�� �� ������&� �	�	&�
�	*����».� ���� ������ �� ���� $#��� *����� �������.� W#� $#���
�� 	�<	���� �:����� #,� ������=� ��� �	�	 	����*� ������*,� –�
 ���*����������.�

W��=�W����*� ������������:�
�� /���*,� ������ ������ ��$�����=� 	%��=�  � �����	� �	�	 ��,� ��

���������:�«F������=�$#� �	��	���:	 ��=».�«W#��]	"��*� �F���	@�
������$�����*�������	�	��:�	*����	$�»,���$	'���������.�/���*,����
�$�����*� ����,� ���� ��" ������ ��	� �� ������"	��� (Kotkatjärveltä),�
:������	"����.��>	��	���=���&��*��C�����&�>������,����"# �	���,��
��������� ����	&� ��:	 ��=� �� �	���  � �	*=	,� �.�.� �� �	��� $#��� $��		�
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���������	� ���=	.�� �� W����*� �&� �	� ���=��� � ����� ��*����,� –�
"�*	����>������:�

«/���=� %��=� ����*#� �������� ��� ���.� W#� �	�	��:�	*� ��
W����*� �&,���"��$	'���»,��� 	���������������������=���*	��.�

D���<�	� ���� *�	� $#��� �� ���'�,� *����� �	�� ����  � �	��		�
 �	*�� �����  � /	�����%� (Peldosissa)� �� �����#�	 �.� ��*� ����
�#$�:���,� � �� �*� �:	�=� ��� ����=� ����� ��� ��������
> ���"	��(Puhäjärven).�

����*����,� :��� �� .� 
������� �� ��*,� ��� ���#%	,� �����*���
��	��=����"�������#%��	�	 	�=�����*������*.����������"����%�"���
���<	�� -��!��	 � �� ���"��:� «� ;� ��<	�� �� 
�������� �� ����:���
��*�'=»,� ���*���	������=�����.�

�
�

***�
�

����*��	��$��"�*�������"# ������� ��%� ���	:�%����� ����*�

�������*����	�=��@��/	���"� ������F�	� ��
��$��� �:�
� �;� ��"����*����=� � �� �� .� 
�������*�  � 1933� �����  � W��� 	,�
$���:����*� ���*������ �	.�>��"�������	� �*�"����*�� 	���*	���
��"�����=� �	:���	��	,�:����� ����
�������$#�� 	�	�#&�:	�� 	��
��%���<�&��� ���'.�
� ����	���'	*������������=�$���	���"����*��=������� ����*�

�������*�  � /	���"� ����	.� W#� :����� $#���  � ����%� �� �	%� �	�
��*�����%.�F�����#,� �����$�	,�*#�$#��� �����	����"��$����%� �  �
W������%.��#���
������,��	 ����%��	�,�-��	��>��������(������*�	�
�*�� $#��� F�	� �� /�	).� - ��*�$��=� ������ ����� �� ���$��
�	��"����� ��	�	&.� W#�  �<��,� �� ���"�� ��*	'	��	� "���������
�	����$#���:�	�#��%��	*	&.�C�:���.����� � � � � � �
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W��� �.��
�-.�H��*���,��.
������,�W.�������,��C.Y���	 �

� � � � � � � � � � �
�

�� .� 
������� � ������"��� �� �����	����  � �	���&�
���*#<�	������,����		�"��:	��������� #����	�������� ���������� �
��	�	��%� �	���$����.� -��	�� >���� �� ����� �� � *	����������*�
�����	���.� �� .� ��%��	�� �������� �� � �	��	�=������WF/6�,� �� ���
���:������ ���%�� «/����"� V	����».� V	����$#� ��� � �	&� ������#��
 #�����������	���*���������&�������**�&.�
� /���	�������**#� ������
����������$�����=�*�����,������%� �
����%� $#��� ���	�#,� �� ���� �	����� ��*�������� �"� *�%����.� �� .�

���������$���� ������$����%� ��$���*.�D ��������$�:	����#*����
��"�� ��� ����	����"��$����%����������%��	��%.�
� ��"����=,�:��,����	:��,�����#������@�������$����� #����	�#.�
� �'	�%������ �*��	�=�����"$�<��.���*,� �����,�$#�����$�:�	�
������*	��#,� ���#.� F$��������  ������ �$� �����="� �����
�� �	*	��#%����� �$��=<�%��$]	*�%.�F�������#�$#��� �$��=<�*�
����:	�� 	�����:<	�����:	�� �.�
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� ����� ��� 	����� ���#,� %�"�&��� ����� ���� ��� ����� ���<��� ��
�����<��&.�C������	�����������	���������$�*��������������#$�.�F���
��" ���������������,� ���*#��	����$	���=.������<��&���	��	���	�=�
��	�=������ ��� ��	�=�� ��  *	��	� ���  �	*�� �����*�.� � F�� :������
�����<������	��		� *	��	������$�*����$��=<�*����	����*,������	,�
������ �	�*#.�
� ��*� �	�="�� $#��� ����:��=� �� ����� 
�������� ��� ���������
��$�:	��,�����	��	�� 	����$#���	����� 	�	��	.�
�
�

***�
� �
� � � ;� *����� ��"�  � >���� ����  ���	:��� �������� :�	���
��������� 	�	������	����$��/�� ��V������&�	��.�F�����#�/�� ��
������"��,� :���  � 1920� ����� ��� ���	%���  � /	���"� ����� ���  #"� ��
�� �����
�������.�

�F������  *	��	� �� ��*� ���	<	�� � ����  � ���$�*� ��	"�	� ���
	*�.�����*����������:��=����*�*��	 �&����� ��&�������#.�>���&�
$	�	�#� ���<��� ���#,� ��	��	� :	*� �� ���$��"��,� :��� ������ $#���
����������=�/�� ��$��		������$�����"������=������*��=���,�:������
������"# ��.�?��A��� �	*��/�� �����	���*	���=�*	�������	�=�� �.�
C�������	*�� �V	�������������$����=������������	��� 	����=�����
A��*�� �	��.� F� 	:��� ��� *��� *����:���	��#	�  �����#,� ���
������"��� �� ��%� ����*������%���	���'		:���

������:���������������$	������	�=���*��	�	<	&�	,�*�	������
�	������%������=�$#�=� �/	�������	�����	��*.�;���:	 ���:��������
����������*�  ��"��	�  � � �����	� D���� ;�� �.� ���  �	*�� A��%�
���	'	��&� ��  �	���� "�����# ��� ��Y���� 6�%=��  � ���	���@�����=�
���� �	�����<������,��� 	�<	�������:�&��,�����:��� �"*������=�
��"����*��=��� �� �� .� 
�������*.� 6�%=�� ��	���� ���*	��� �� �����

�������:�

�� ���� "������ ���  ������*� � �	��� � �� ���'� � V������	�	�.�
6	��*	�����	��� ���	���.������ �<����*��������$	�	���� ����=�
��"�� ��=� ��	�=����� ����� ��� �**���,� ��*� �	� ����������  �
������"�����%��	����"��$����.���
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� /�� ����=$	��� ����� �� �� ��� ��=�� �	*� ����������� ��	%��=�  �
��	���.�����$#���*����	� ��� ���	:����
�������*.������,� �1920�
�����  	���&� *�	� ����� ��*������ �:��	� ������ 	�	��	� ����
��	"���� ���	���.��

`	�	"��	�	���*#���	%����������$�*���	"�	� �	*�.��*	��	���
�� ���'	*�
�������*�$#���*������� ���'	&:�;� �����,�6� ���…�
 �	%��	���*��.����*��$�������,����	����� ��=�@	������� ��	�=�� �.�
	*����<����	���%���'�*�*	���*.�/���*�������������	,� �����
��*� �	��	� $#��� ��*	����=� �:�	��	���� �� ������ ��=��� �� ���=	*.�
���� ����	���*� �"�  #$���� �������� /	���"� ����� �� �����  �
���=�	&<	*����	�		%���.��

F�����"�@����#%�  ������ � % ������ ����  �	%.� /�	��		�
���� ���� �� F���	@��&� ��$	����� ������� �����=,� ��,� �� ���������
V	����� ��� ��	����	���� �� .� 
�������� �� >�����,� �����@	&�
��	�=���&� ����� �&� �**��#� ����� /	���"� ����.� �� �	&:��� ��,�
�� 	���,��� 	:��������	���������@	&���	���…�

C	�$%���*�� $#��� ���� ��=� �����:���� �������!��,� :���=�
*�<���������� ����������.�C�:�����	:����=�������!�����*��"#�	�
��"	���«��	�=������**���».�

�����$#����	� �����"	������	�	������	�������� �	*��"#�	.�;�
$#����������#&�����	�����	�����"	�#.�;�����	�����������	������
�	������$#���%������$��	,����	�������*,���������"	��� #%����������
�����*���" ���	*.�>��	%�������:�������"	�#.�

;� :�����  ���	:��� �� ����� 
�������,� ������ ������ ���
������:	����� ��$����  � 	*���*� �����	.� ����� �	 	��#&� �:������
�	����"��$����� � ������������ ��� W��*�����.� /�$# ���  �
6�����	���%� �� ��� ������ � ���	*�� �	��.� W	��� :�����  #"# ����  �
/	���"� ����� �� �������*�  � �$��*� ������,� �� �� *	��� $#���
��� #:��&� ����#&� ��"� ��$# ��=� �� 
�������.� F�� $#�� �:	�=�
"����	�	�� ����"���=��$�� �	%���$#���%.�

F���� ��"� ��� ��������� ���&��� �� �	*��  � 8� :��� � ����,� :��$#�
������<��=�  ���#	� �� ����� ��*�� �  � �����&��&� �$����� �	.� C	�
��*�����" ���	����@#,���	�������� �*��	�=��*���*	.�

>	*=�� 	'	� �	� ���	%����  � /	���"� ����.� ����� �� ���<	�,� ���
��	�  ��������� :�&� �� ��$������� ����	���� ��� �,� :��$#� �$���	�=�
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���=	.� �#��,�  ����	� ��,� ��"����� ��	�=.� ;� �������� ��"�	<	���,�
*����� ��� *�	� ����	���� ��� �,� �� �	� *����	.� �� ���� �����	"�
����"��������*�	&���*�'�.�

��>��� ����=���*������*�<��*���	��*���� ��=���%���<�.�
W�	��������=����=������ ��=��,��������=����	���	$� ��	�	����

����*	�� $#�� ��<� ������#&� ��*�����,� ��� ��������,� ���
��*�'��@#.�

�����#&��	�=������%������$��'�@�.�/�*���	��*#�=����#.�
W	��� ����*������ ����  � F���	@� ��	�=�� 1921� ����.�

�����<��&� ��	��	���	�=� ���!���"�� �	�����*#<�	������ ������,�
����*� �"� ���	�	,� ��	������� *	��� ��:��=����*� ��� ���	�	 ���&�
���� �:�������������� ���������������"�:�#	���$��#.��
� C��A��&���$��	���$#��� �1926�1927�����%.���������	��	���A��&�
��$��	� � �� ���� �� �����	� ����:	���.� ;� ����	�� $#�� ��	���=� "��
���� �*,�  #�����	*#*� !�����*�� !��*�*�.� F��� ���������  �
��	���� �	��*��	����#,� �����#	� �	�	��� �����=� :	�	"� �����@��
��� �	��*.� C�� ��<	&� ������	� ��� �	��%� ��$������ ��<�.� F$'	�� ��
��$�:�%����� '��� �����:� ����=�!�����*��*����*�.�W�	�������
$#���*	���=� �����,���������,������<���	�=��.�

W���!������� �� �������#� �������� ��$�:�*� ��"�	<����=�
�������=���!�����%������ #%���	���� ��	�	&.�����*�	����%������=�
%����=� �� *	���� ��� *	���� �� ���"���*� ��� ����	,�  � ������*� $#���
*���������$��.��#�����*	��,� �	��	,�� �����������%���#,��������%�
��%� $#�� �"� F���	@����� ���$���� ���	��� ��*	������#.� � ���  �	*��
*�	&���$��#� ����	�	��� ����
�������$#����*�� ����"�����$����"��
"�%��������*�	.�

���  �	*�� ��*������ ���  � V	�������	�  � 1923�� �� "�$��	��
$��<�#*� ��!�*� �� ��� ������� @	�#&� *	��@�  � V	����������&��
$��=��@	.� `��=� �	� ���<	�� ���	@� *�	&� ��"��.� �	*�	�������
��������=� ��� 41� �������,� ��� ���=��	� �	��@	� ������,� ��"�=�
 	������=.�

�����  #�������� �"� $��=��@#,� �� �%����� �� �� ���'��
�"�	@� �.� F�� $#�� ������*�:	��#*� V	���������  � A��������*�
�:�	��	������� # �"���	��*��	����� .�



�
�

103�
�

�����,� �����	� �	*�,��� ���	������� .��
�������,������#&�$#���
���	"��*� ���	�����"�W��� #.�F���:	�=������<����,�:�����$#�� �
����*����%�*����������.�C��$��=<	�*#��� ��������� ���#%��	��%�
�����$��	.�

�� .� 
������� ���� @	��#	� ���"����� �� �	��*	��� ���
��"�$����=�����"���� =	.�C�����'�&��� ���'!�

;�  	�������  � ���	�	� ��� ��	����� ��$���.� �� ���	�	� ��� ���� �
����� ��������"�:�#	���$��#���	$� ����=�*������������*	���,����
������ ����������$���&��� ��=���%���<�.�

�� 1925�1926� ����� �� $#�� ��:��=����*� ��� �	��� ����  �
������"	�	�/�����������������.�W	���������*�:�����	�	�� ��=�
$�	 ��� !�����&� !��*	� ��@���	������ �$'	�� �� 6	����.� ������
��$����*�	����<���=�  #������=����������	�����	����=��%��	��  �
A��*��������:��*���&��	.�

�� 1928� ����� �� ����:��� ��*������ ���  � ����������  �
������ �� �����*��=� $���,� �����#&� $#�� ��	���"��:	�� ����
"������@#.�/���	�����*���"�	�=� #����������@���	���	��$'	�� ��
6	����.� ��	 ��� ���� ����� ��� �	 ��	�	� ��� �	�����=���  � ���	.�
�	��� <��=� �>� 	��������	��������	�����:��������� �,������ ��
$#�� �������� ������	�	��:	��	��*��	����� � ����������.�

���� A��� �	��	�=����=� $#��� � �"���� �� ��" ���	*� %�"�&�� ��
��<	&� �	���$����� �,� 	��	�� 	���,� :��� �� ��� �� �	��� ����	�� $#��
������# ��=����	��%��� ���'��
�������.�

���#&� ��",� ������ �,�  � �	:	��	� ����� �	�,� ����*� $#��  �
/	���"� ����	,���� �	����"�%��������$	�	������� .�
������.�

F�� $#�� �*�#&� ��������� 	��#&� �	��	�=,� ��	�����#&�
������"����,� %���<�&� �� ���'.� ����� ���	�� $#�� %���<�&� �� 	��
���� ��*�'=,� ��� �� .� 
������� � $#�� �	��� �	��#*� ��*�'����*� ��
 �	��������	��� ������:�#	���	�.�

�
���� *����:���	��#%�  	�	���� � ������ ����<	��� �����	����

��<	&� �	���$����� �*�� ;������ ��%��	�� �:	�=� "����*�.� ����
%���<�� "����� ���� �	�  � F���	@��%� -�� �&��%,� ��	� ;������ ����
����	 �	��#	� ���#,� �����=��� "���*����� ���� ���� �*� �� ������
� ���  ����*������.� �"� 	��� ������ $�����&�  ����*������*���
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«/��������»����	:������� �� ��$<���#%����# ���«W������ �$��%�
���������»���«W���:��� ��	����	».�

�� 1930� ����%� ;������ ��%��	�� ������� %�"�&�� 	�����*�  �
�����$��*�%�"�&�� 	��"���	�=�� ��«��=�»� ��������%.�

�
?�� A��� ���#�  � 	��� ��*���� ����� �������=� � 	�  ���	:�� ��

�� ����*�
�������*.�� 	����� 	�	�,�:��� �	�����,��������#*����
��"�� ��� ��,����:	��� ����	������������ ��$��'	���������=*�,�
	����*	��	���������$��=����� ��'	�� ��'�*��$�����	�=�� �*,�	���
�����	�����*���	��*���.�

;������ ��%��	�,� ��*� ��$��	�=� ��:����� �*���,� �	� *��� $	"�
 	�	�=��  ���*����=� �	�  	�	�#	� �����@��,�  � �����#%� ���  ���	:���
��� ����	�=��������� ��	�=�� �.�

;�����������"��:�
��/	� #&���"�A���$#����	��*� ����	�1934�����.�
�� �� %�"	� D�������� � (Hiilisuon)�  � ����� �"�  ����	��#%� ��	&�  �

���@	� *	��@�� $#�� �	���&� ���"����.� �� *#� �� � ������� � �"�
�����$������%�"�&�� ��«��=�»�$#�����*.� � �
� �� ���'� �� ���� 
������� ���	� ��	� ���	%��� ����.� ����
��$�� 	���������:�������"������������	���� ����	*�.�
� 
����������"��:�
� ��/�&�	*�	����"����*��=�����%�"�&�� �*.�;���#<��,�:����������
�"����$# <�%��"�-*	�������$# ��� ����������,�:��$#������=����
��$�� 	��#	���	��� ��*������	����� ����� ������������������.��


�	������<���A�����:	�� 	��.�>���#&��%��������(	����*�� ���	�
$#���D��=�).����������� ������
�������,�
��������������:�
� �����*��$��"�*���#����<	����*#���,�:����	�$%���*�������=�
A��%����� ?�
� ��C�,���������*	���A��%�"���$�����#%��	�	����$�����=�$��=<	,�
:	*� *�	� �	�$%���*�� ���� ��$�� 	��#%� @	�	&,� ��� �� ����*��,� :���
%�"�&�� ���	�$%���*������$�	����������'�%�*���:�#%����� ,��"�
A��%�*	���#%��� �"�#%�% ���� ��������	�$��	�,������ 	����*����.�
� �� C�,� ��&�	*�	���� �*���	�=� ��� �� #%� ���<	�=@	 ,��
���� 	�� ���
������.�
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>���� $#�� ��$��"�����  � ������	���*� *	��	.� W#�
������������=�:	�	"� ����@�.���*�*#��������=������=,���$���=�����
��*��"��	����=��%��	����� ������ #%,���"� ��#%��$	"����%����� .�
� ��	���,�A���$#��-���*���	�%�,������#&�"�*	���,�:���
�������
��������� �$��=<����� �"�����	�	<��,���������"�������$#,�*	����
���:�*:�

����	��	�!������������ �@����� ����� ����.�
�������������	�A�������� �@�?�����������
����������	������$#,�

*	�������:�*.�
�`��� ����� %�"����� ���	� ���$��	�� –� �� 	���� -���*�� �	�%�� ��

����"�������������.�
��������
��C�,���� �	��	,����"# �	���,��*	����	,–������ �����
�������

�� ��<	�� �� $����&<	&� ��:	� $�	 	�� �� �	�.� �������� ������ �����
:���#*���� 	�	�#&���"�� ��������������.�


�������������"# ��,�:���"�	�=�*#��	�*��	*�	'	�������"� ��=�
�� ���*�*�� ���,� :��$#�  #������������ �#&� ����� $#�� $#� �������=��
�$	��	:	�,���,����������"���,� ���A��� ����:���!�������$	"������*	�		�
��	$� ��	�=������� ��=�� �	����*��#*.�F��� #�	�������<������ ���
�� �"� �		� ������ $��	��  #������=� ���� ���� ������� ���� ��	���.�

�������������	�=��������� ��	�=�� ���������*�����	$����$�����������
������ <	������� �"������.��

�	���&� 1935� ����,�  � ���@	� ���	��,� ��  ���	���� �� .� 
��������
 ����:��.� �#��� ����		�  ����	���	� ����,� ��	�����	&<		� �"�
 	�	���%� ��	&.� W#� �� �	��&� ��:���� ��$����  � �������%.� >���@	�
���=��� #���������"�"���	��.�

W#� "�*	����,� :��� ��� ������#� � /	���"� ������ ���$����	����
:	��#&� �	��� �&� � ��*�$��=.� �� ���  �	*�� 	'	� �	*����� �	��� #%�
� ��*�$��	&�	"��������������*���	���.��
/�A��*��A���$��=<������$���*�<�����$��'��������	$�� ��*���	.�
F���	%����*	��	���,��.�.�������� 	������ ��=�����	��������������
������.� /��$��"� <��=,� � ��*�$��=� �� 	����� ��  ]	%���  �  �����,��
���]	%������ ����������������� ����.�� 	�=�����#���=��,���	�#&� �
�	*��	� ���=��� ����#&� *��:����  #<	�� ��� ������.� �� �	��� $#���
��������������=��,��	*�����%��*��,��������� ����� ���<���������.�

������A����	��� ���'�
������,�–����"������ �	&��	�	.�
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���������"���� ���������*��"������������"��:�
� �� C�� ��" 	� �	&:��� �	� ���	 ���� ���#%��=� ���	�  �  #%���#	� –�
��"���	�%����:��,�%���� �	*��	'	�6�:��� .�
� �� 6������� $#��� "���#��� ��:=�,� �� �	�	�=� ������ ���=� 	&�
����	:�#&�� 	�,�–����"����*#.�
� �� C�� ������	,� ����*� :���*�  #� �*�����  #������=� ������
 	�����	����� �� ���=���� �������?� F�� ����"��� ��� �������,�
�����'��� �������	.�

�� /�&�	*,� ���*����*,� :��� ���� A����� �����,�� �� 	���� ��

�������.�

W#� ��<��� �� � � ��������.� C�:=�� �� �	*�� ��� 	"��� �"�
/	���"� ������ ������ �����	����� �'��� � "���#�#%� ��#<��*���
 	��*� ��� ��������� �������**� � ����#%� �� �"�� �"� �$���#%.��
/�"���� � ��������� $#���  ����� ��:�� $��������� ���� �� �	����
 	��:���&� �� ��*����.� W#� �$]������,� :��� A���  �	� �*	<� ���� ��
�����="�����������$�	��	.��
� 
������� ������� ��#<��� ������� �'���,� �������  #� �����
�" 	���#&�"���%.�
� ��>�����	,�����A����*	�=��	&�� �	�,�������		��"�$�	�?�

�� ���� �����*���� �� ���'�� �	�%�� �� /�����	�.� W#� ��	�����
������ ��	%���� A��%� � �'��� .� /���*� *#� ������� ���� ��
%�"�&�� 	��#*��������"�@��*��/	���"� �����,�:����������������*�
��$�=� "�� �'��,� ������ *#� 	���  # �"�*.� �� ��%� 	��=� ����,� �����#	�
:������ ��%���	� *	����  � A��� �'���.� ���� *#� ����:�	*� $	�������	�
���$�	��	�������<�%����	&.�
� �������="�	�����A�������	*����� %�"�Z1��"�D�������?�
� �� C	� "��	*� ��:��� ���� � �	� #&,� ��� �� D�������� ���	�	�	����
 �"������� ����,���������������������…�
� 
������� "���$����������������<,�"�������:�����,�����<� ���
�����$����$�� �	*.�/���*����"��:�
� ���/�&�	*���,���"$���*�A��%���$��	�	&�������=.�
� �� ��*,� ���	:��,� ��	� ���������=,� ��"� ��������� �� �������
����� �����=���	������� ����.�
�����,�*#���<���������	��		�:�	����	.�
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� 
���������:����������<� ��=�-���*���	�%�,�������*��������	�
%��=��������=��� �$��	.��	�%�,����"# �	���,��� �����
�������������%�
��	�#��'	&� ���	:	� �/	���"� ����	,��:���������$����$��	������ �.�
� ��>��"������	�����:����� 	�	���%���$���$��	������ �,�����"���
�	�%�.�
� �� �� ���"�� ��� �	� #	� ���#� ��<��� �  #"� � *�	,� –� "��*	�����

������.�
� ��C	��*�	���.�

� ���@�� �	��� $���� $#��� ���� �.� 
�������� ��������
������<	��	�  � $���.� D�"�&��� �������	��� ���������� �� ��*#���
$���.� F��� ���*�� � 	�����=� :������&� �� �� #*� �	�	 �*,� ��,�
�	�*��������A��,��	�'��#����	���� �$�����������	�����������#���
������*	&���:���#	������#��.�����	�$�����	��������	�����	�$#���
�����	�	���:����������	��=.�
� ����� 
������� ���	%��,� *#� ���"���� 	*�,� :��� � �	&:��� *�����
����� *#�=��.� �� ���� ��� ��<	�� ��� $���,� �������� ��%������=� ���
$	�	����	��.�C�����<	�� ����	��$������ ��� ��,� ��	�*#����������
��"�� ��� ���� ����	� ����:����� ��$��.� ����� 
������� ����<	�� ��
��*,�������"����	*�������������� 	������*����#*�����*� ������	:�
� �� C������ �	� �������,� :��$#� ����� *#���.�W��<�  �	&� �����&,�
 �	�*�����!�
� ��C�,���&�	*������,��������������=�*��:��#.�

>����� $���� $#��� �����,� ��  � ����:	*� ����� <	��  	�	�#&�
��"�� ��.� ��	���,� �	*����� ���	 �� ����=,� ����  #�	����� ��*#&�
����:�&����.�F��"����=,�:�����
��������	�$#���	� #*,������$	����
 ��"��������	&.�
� ����<�!	�,� ���� �	*������*#��������=,���� 	"� ���	�$������
�'��� �� �� �*.� /���	� ����:	&� �������� *#� ����� $����#� "��
�� ��	�=	� $���.� � /���	� *��:��� �� �� �	�'��� $#��� ������ �	�
���@	����.�
� ��  	:	���%� ��*	���%� *#� ��� ������ ���  ����� ��<	��� �����.�
/���*���	*������,�*#����	�����	*��*�����A�	������������%��	��
��$��#.�

����� $#��� *��� ��	�=�� �� ����	�����  ���	:�� �� �� ���'	*�

�������*.� �
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� ������,���:�����$	�	������� 	�<	�����	"����*#*�:	�� 	��*�
�"� ����<	��� �����	���,� ��"�� ���  ����� �	�	%����� ��� �� �����

�������.� ����  � ����� �	�#&� ���$�=���&� �	�=� �� 	%��� ��� � �	&�
*�<��	��"������*�� � �����.�>���'�&���������� �	�*��<��������
� ��$����  �H�&���&�`��	,� ������&�*��:���� ������� � �������.� ;�
���������� 	��� � �	��=�  � *�<���.� F��  	��� �� ��$���������,�
����� ��� � ��� �����  � $��		� ���$��	� �����	��	� �� ��:���
������"# ��=,� ���� "�&@#� ���<��&�  	���&� ���#"��� ����� �� 	���
�$���	&.� �
� 6�"�� ��:� #&� ������� ����" �����  �	:���	��	,� ��� ���&�	&�
*	�	,��80����	��	��.��
> ��*��  ������*�� 	��� ������"� �� ����� ����  � �������,� ��������
*	������	�	��	�.�F��"����=,� :���>	��	&������=	 �:� (A���$#���	���
�*�)� ��:<��� :���=� � �	&� ��"��� ��$�����  � ��:	�� 	� ���	�	���
A�	��	����� �� �:��� � ���  � ���	����� ����� �	� #%� ����	��
A�	��	����� ��	���,�  � ��*� :���	,� ����������&�
�����A�	��������@��.� � �/���	� �����:����� �����������&� �&�#�	���
���������:��=����"���	���� �/	����������&���������.���*�$#�����
*����	������	�����	��#����	"��	��"���	���,�������������"� ����
��	�=���	�"	*��:	�� �.���	*��$#����:	�=�������	.�/����	��	���
����� ��=�� �	*� ���	��	,� �$'	����	� �	� ������ ����=� �"�"��
������� ������ .������,����	%� <�	��"���	���,�����	��#��"����,�
:��� ��	��	���	�=� �	 ���@�������� ��*��	��� ��	���� 
�������
���$#��  � /	�������.� C�� ��$������ �$'	�� �� ����	��#� � �	<����
�$�����=��� �� �	*�� ��  #$����� � ��*� ��	���� ��	�	*� >	��	��
� ��� �.� �

�� ���� � 
������� 	��� �������  � � �	&� ��*���	�  � �������@	,�
 ��*��	�=���  #���<��,� :��� >	��	&� ������"��� � �� "����� 	'	�*�����
 ������ ,������#	��������=���"������:	$#�����	��� .�
� �� /����	��	� � ��  � ��	���� ������	,� ��� ��*��	*�  �*,� � :	*�
���=����*��	*,�����"����� ����
������.���/�<�	*��	� #*��	��*�
��� �…�C�� #,������,��������&�	�=��:��=���%���<�.�>�������:�	*�
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�����*��=� �����������"�@��� ��	���,� �� ������ ������$������
�*	�#	���A�	���:�#	����	�	�#.�
� 6�����"�>	��	�������=	 �:������*����*�	��� ���%���'	*�����
*	���  � "�*	���%� �� ������'�*��� � �� A��*�� �	�  ������� *��	����	�
��$#��&.�
� C������	� ���� � 90��	���� ��� ���� ����	���� �� ����� 
��������
(28.11.1971�)� ��"	��� «V	�������� ��� ��»� � �"����� ���=*�,�
���������	��"�F�	��#�����	�����	���*�&����*	��@�����&�����$#��
C.� W����!��� �.� F�� �����,� :��,� ���� ����  �	� #	� ���#� �� 	����&�
 ������  � ��	���� �	� $#��� � ��%�  #�<�%� �:	$�#%� "� 	�	��&,� ���
��� ��	�=�� �� ��	���� ���� ������=,� � :���  �  #�<�%� �:	$�#%�
"� 	�	���%�V	���������$��������� ��=���	@������� �������	���.�
���� �	������ *����#%� ����	&� �� �	 �<	�,� � �����#%� ����� ���� �"�
��	���,������:���� �"*������=��:��=��.�
� ��	*�� $#��� �:	�=� $	���	.� /�� �	��	� �$'	�� �� ��	�=���%�
����	��� ,� ������	� $#��� ��"�����  � 1920� ����,� ����:���� � �	*��
�����<�	*�� ��	��	���	���W.�W����!��� �� ��������=� ��*�'�� ��
��	�=������ ��� ��	�=�� �.� �#���<� �  ��*��	�=��� ����=$#�
����	��� ,� �� ���� �������� ���=*�� �	����	��� 	����
/	����������*�� ��������*�� ��������	�=��*�� ��*��	��,� �� ��&��	�
 	���&� �$'	�� �� ��	�=���%� ����	��� � ����:���� ���� � �	����
�$'	������ � ������� ��� ��.� V��	&��&,� 16.� ����� W����!��� � �$�
A��*����$'���
�������,� ���� ��:	�=��$���� ��������������"���	���
���$�	�����$'	��������� �*�.�
� ��	�=���	� ��� ��	�=�� �� �	<����  #�� ��=� ������'�*���
����	���*� 	�	*	��:��� ����	����� ��� 25� ��$�	&.� � ���:��	� 1922��
�$'	�� ������:����	'	������� ������������.����:��&.��������*�
 �	*	��� ��*� ����#���=� ����	�:	����� $�$����	��� �� :	�	"� �����
����� ��,���	�����	��#�*����������=��������"��*�@	��*.�
� ������*����	������	�*	����������  ����="������� �	��#%��"�
��	��������	��� �$#������'	�� �	�#�$���������"�$��	��� �����

������������	����:����	*.�
�
�
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� 24� � ������ 1931�.� >� 	�� C�����#%� ��*������ � ��	�=���&�
->>6��	<�������� ��=��	� �	� #�<		��:	$��	�"� 	�	��	����	����
–��	������:	���&���������.��

������ 	'	� �� �	� $#��� ���	� "������ ���� ��"�� �	*����
���������.� ����	� � �	� % ������ �:��	�	&.� ?����� ����	,� :��� �	�
��&�	���� ��	��	*�	�����:	�� ��*����	��,�����:� <	&���	�����
<����.�/�A��*�� � �"� ������:	���%� @	�	&� � �$��"� ���� ���=��� �����
!�"�����	%��:	���&�!����=�	�.� C�� �	��� �������� 120� �:�'�%��,� �"�
�����#%� ���� ���� ������� $#��� $#�=� ��@�����=��&,� �������
���� ���� –� ������&.� /�����=��� �	� ��  �	%� $#��� �������:���
�$��"� ����,��	� #%��:�'�%����	<����������=�$	"� ������	�=�#%�
A�"�*	�� .�
� ����,�  � ����$�	� 1931�� �� ���� 
������� �	���� ��"��� ���
�:�'�%������:��	�	&���<	����	� ���� #�<	����:	$�����"� 	�	���,�
���$�� �$��'���  ��*���	� ��� ��,� � :��� ����#��	� A����� �:	$�����
"� 	�	���� �� ��:<		� ����"��	�=�� �� $#������� �������
��@�������:	������ ������	�=�� ��  � ��	���,� �,� ����	,� ��:<		�
���� �	��	���� ��=������V	������&���������.�
� `	�	"� ���� �����  �  #�<	*� �:	$��*� "� 	�	���� $#��� ��	��
:	�#�	� !����=�	��.� ��	�=���	� ��� ��	�=�� �� ���������� ��	��� ��
���������	�=�� ���� ��������������:	$�����"�����.�
� �����  � 1982��  � ��<	&� �	���$���	� ���"��� ���� 50��	��	�
��	�=������ ��������� 	������ �	������:	������ ���������,�
��	 ���� <	�����  � �����#&� �:��� "����&,� ��$�����=� *����	�
$# <�	� ����	��#� ��  	�	���#� �:��	��.� � ����*����� ���<	�<�&�
�����	�����	���&� ���=,� �	� "�$#��� ���*����=� �*�� �� �����

�������,� ��	�����	&<	&� *	:��&� ��������� $#��� � ���� ���	�  �
��	���� #�<	����:	$�����"� 	�	���,�������:	���������	�� � ���
����=��� �	*	��������.�
� ����W�����-���		 ���C��������D�*���&�	����<	�:�

�;�����:����  #�<		� �:	$��	� "� 	�	��	� �1935�.� � ���� ����*#�
�	� #	� "����:� ���� �	� �	�  #�<		� �:	$��	� "� 	�	��	� ��	���,�



�
�

111�
�

��	��	���	�=� >� 	��� � C�����#%� �*������ � ��	���� �� ����

������� ���������� ���� ��� ���	*.� � ���� $#��� "���*����'		���
��$#��	.� �� ���'� � 
������� ��"��� ��� ���� �	���� ��� �� ����
����:�����  #�<	��� �:	$����� "� 	�	���.�F�� ������"��� �� ��" �����
��<	&��	���$����...�

����� �� ����� � �� ��" ����� ���=���#,� � ������ �� ������� ��  �
��<	&� �	���$���	� "�� ���#� �� 	����&�  �����,� ��:���  �	����
���%������� ���:���=,� :��� �� ���� � 
������� $#�� ������"�����*,�
"�:��'���*� �� ���� ����������*� �	��.� >�	��	�� ��*���=,� :��,�
$���:�� ��	��	���	�	*� >� 	��� C�����#%� �*������ ,� � 
�������
���� �	*	���� ���� ����� ��$���&� ���:�������	�� ��	�=������
������������<	&��	���$����.�

�" 	���#	� ��*��"����#� �� � �	��	��� � *�"#���=��&� ��"���
��	���� ���	� 6������ �� V����� �����	�� � ������"# ���� :����,� ����
�� ���� 
������� ��*�����  � ���� ����� � *�"#���=����� �:���'�,�
��*!���:	���������	����,�!����*����.�

6�$��������	�������<	&��	���$���������	��	�"�$#����:����	�
�� ����� 
��������  � ��"������ !�������� ���*���:	������ �	�����
��� <	����	�	�=��" 	���#*��...�

��� �	� ��*�	� *#� *����� $#� ������"��=� �� �� ���	�����	,�
�� ���������"���	�=�� 	.�
� � � � � � � � � � � �
������5�������$���1920�,� ������*� �	*	�������	����� �����

��	�=���&� ����� �&� �**��#,�  #<��� �	� ��� ��@�����=����
��"	���«��	�=������**���»,��������$#������	:����������	:����&�
*�<���	,����������� ����
�������������� �/	�������	...�

/�����&,�����&��"���*#%�"�*	:��	�=�#%�:	��� ��.-.�
��������
$#��� 	��� �	������	*�	� �	����	� ��&��� ����	����� ���	�=�����
*����	�=�������� ��=�		�����:	$������$�	���=�"���������*	��	� ��
 �	%��$�����%�%�"�&�� 	���&������=�����&��	��	�=�����,�:��$#�����
�*�������"���=��� ������:����� ���� ������������	���.�
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>��	��� ����*	��� ���*���������������:�����#&�*����������"�
F������ Y%���	��� «�	�� ����&�	�� ��$# ��� ��� ����#�����
��������»�(����	:�������� �1929������ �	 �� ����).�

6�����"���:���������������	�$#:��:�«��*����	������=�����#&�
�����������&�	�,���������� �	����#��� 	������ ����=».�

���������"����� �	����� ��*���	������<�	���:����	��:�:���"��
A��*���	��	�?�

«� �#� %����	�  �	� �����	� ���:�����=,�� ����	���� �	�� ����&�	��
��*��*��=@��>	��	.�

�������"���$���	<=��	$	�:	�#�	����� #����������<����,����"��
��	 ����<=��� �������…�

�����	$�����$����?�
��C�,���:	*����*	��,����	���*	��».�
�	�� ����&�	��  	�=� � �&�  	�� $#�� ���� ���� �����,� �� 	������

 ����=�	����� �$���������	���� �	%������� .��
>	���� ���<	�,� :��$#� ��	������=� �$����@��� «���	��	����

�	�=������ %�"�&�� �»� �� ��*	��  �	� �	� ��� ����=� �	��� �����=�
�	������$�	 ��� �$����@��,� %����  ��:��	� ���	� ��������:� �� C��
���	&����	���*!�

���=<	������	�=�������"# �	�,���������&�	����>	���&��������
�������#��	�����������&������A�	��������@��:�
� «� ��	� ���<	�� ��	"�� � ��� ����@��.� � /��	%���� �	�	���#�
 �	���	�=��������$�����.����$#����*����������*��<…�

�*	��	��������*�����	<	�� 	�����*���	������&�	����<	�����
$�*������!�$������������A�	��������@��.��

�	�� � �$�������� ��:	��� �	� ����*���  � ���������&� *�<��	,�
������ ������&� ��� ��������� �"*	���=� <���*�,� �� �	� $��=<	� ��
���$���%,���,������� #$������ ����������"�����#,��	�����"������ �
>	���������<	����:�

�� ������� $#�=,� �� ��%�  � ���� �%� 	��=� 	'	� :�����$��=,� ���*	�
 <	&.�����#���*�	<=?�

C����	@,� �	�� �������� � ��� ��� �����	� ��������� 	������
"�&*���� #���������10������$�	 ����$����@���500���$�	&.�
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� ��?������	�$�����$	������#	��	�=��?!�
�>���=����	�	�����	������������	�$#��.�C��A����	�=��������*���

$#� �����=� �� ��� �"$�,� �.�.� ������� ��#<�� ��	� ��������� �����=� ���
���� �.��

�� �	:	��	� ���� *��� ������=��� ���� �	��� ���� 	��	�,� :��� ���
���"��:�
� ��;����� �������=���	&:���A��%��$����@�&��	���=�<���.�

�	�� ����&�	�� �	*����� �����,� :��� �"��:�	�� ������	�=�� ��
��@����"*�».�

�
*�*�*�

� � � � � � � � � �
� ����	�� 	���	� ����#��	� ����������&� ���� �&� ����@���
$#���13��� ����1929��.��

�� ����
��������������#��	� "�������$�&����#������=�	��.�� �
������� �	�	"���������&� ����!��*#� ��$�����=� *�����

������	�	&� �� ��	��=��,� ���$# <�%� �� $����&<�%� �	�	 	�=.�
6�" � ����=� �����#	� !����,� �� ��� ����*� $��=<�*� �����������	�
*�����$#������:����=:�
� «�� ���'� ��=�:,� ������	��� ����������&�
�����A�	��������@���  #�������� � �	� ���"���	� –� A�	��������@���
���� �!»�
� �� ���� 
������� ��� 	��� � ��� �� ��"��� ���� ������	�	&� ��
����	&����"�����.�

�/���	� ���	'	���� !�$����� ��	��	���	�=� >� 	��� ����������
%�"�&�� ��-.C.�V	��� �����#������	�� 	���	���$����	.�
� >�� ������#� C���"	��� $#��� ��#<��� ���� ���=�#%�  "�# �.�
V	���#	� ��	����#� ��%����,� �� ��$�� <����� �	�	��  �	*	���&�
�������&� ��������	*����=� ������.�

��	:	��*� ��������� ���������	�	&�������	&�
���������V	��� �
�	�	�	"���� �	��#,�  ���:���� ����  � �	�=,� ��  ��#%����� ����� �� �&�
��������.�

;��*����������	�����:��������%�:��(�	���	�	 ���).�
� /���	� ����#����  � ��*	� ���=���#� $#��� "��	����	� 8� �]	"���
>� 	�� ���	���.�
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� ���=�	�� ��*���,� :��� ��*�  #�������� *����	� �"� ���	%� <�%�
����	&:� ��� ������	�=�� �� > �����&� ���� �&� ����@��,� ��
V	����������&� �����&��&� ������"�@��,� �"� W��� #� ���$#��
��	���� ��	�=� �� �����*�,� :�	�� @	�����=����� ��*��	��� !�����&�
��**������:	���&��������Y�=	�>�����…����

`������ ��"��� ��	�=�#	� �	�	���**#� ��� >.W.� ��� �,�
�.�.�&$#<	 �,� ��	"����*��  #�<	��� >� 	��� ���������� %�"�&�� ��
>>>6.�
� C�:� <����� ��	����� $���� �	� �*����� �*	�=<��=� �����������
������	�����������@	 ������ <	�������������*��� �������=�����
� 	��…�

���=�	�� � 	'	� ��*���,� ���� ����	� ���"��	�� � ���	�����
$�*����&�!�$�����D���	��;� �*���������������� �����
��������
��	'	�*����%�����	&����	$	���*�&������:=.�
� C	*��������� <�&�����	���$#��&����,��� ����
�������<�����
��� "��	�	���&� ��	��*� �����	,� �������=� ���	�		� �$#:����� ���
�����=.��C��������	��	�$#���%���<		.�

����� ������� ��*�&� �� ;� �*���,� ���"����=,� :��� ��� ��	&�
% ������ ���	��� �	�  �	*,� ���$# <�*�  � �"$�.� /���  	�	�#&� �*	%� ��
<����� � %�"���� ������ ��� ���#<��*� *����@#� ��� �����
�������� ���&� ��*���#.� C�� ��%� �� % ������ *	���� ���� �	������
����	&.�

�� ���� 
������� �	� %��	�� ������ �����="� ��=� � �	�
��	�*�'	�� 	���	� ��� �� ��� ��� ��=,� ��� 	*�� ���<���=�
���:����=����	����������	��� �.��

����� ���=�������&���� ���,����"��������� ������$�����
���"��:�
�� >�	���'�*� �	��*� ��&�	*� ��� *��*���#	� ��*	����*���

������.� � C�������  �	*�� ��:����=� ����	���� ������=� ���=	�  �
��	�=���%� ������%.� ���� A����� ��	$�	���� *����� %���<�%�
������	�=�#%� ��*�	&.� C�� �	&:��,� �� ���'�,� ���#%��=.� ?� ����
 �	�	�����$�:�&��	�=.�
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>������� �� ����=	���� "����� �  � ��	���� *������������*�

��$������*� ���=���#� –� �"���	�	*,� �	�����=�#*� �������*� ��
��"	��#*� ����������*.� �� � �	�  �	*�� ��� ���	<��� ���� �����
���� �	��	*� ������� � �	���$����.� F�� �������� *���	�� �� ����� ��
�	���	,�*�"#�	����� ������>� 	����&���	���.�
� ����	�� ��	�� ���"�����	������ 	�	��������=��������!�����,�
�� �������,� ���%������=� ��� 	*�� ��������$��=�  ���	���=��� ��
�� ����*�
�������*.�
� �����	�*�������".�
� ��6�������,������%���<�&!�

�>������� � �����=	 �:� ����$�����  � � ��� *#���.� `	�	"�
�	������	� �	*�����	�����@��"����������� �����#$��.�
� �� W��	�� $#�=,� �	$�� "����	�	��	�� ���	'	��	� W������*�
-��	��	��*�–�C	��	�(Martin�Andersen�Nexön)���	���� �1933�����?�
� ����	:��.�
� ��� �" 	����,� �� �� ����� 
�������� $#���*����� ���"	&� ��	���
�" 	���#%������	�	&�>������� ��.����	����=���>������� ��.����	�
���#� ���	������������ 	��	����&������	�=��A������	<,�!�����&�
���*������ D	���� ��������,� ��� �&���&� �����	�=� V������ � V���	�,��
�����#&� �	�	 	�� ��	 ���� ��� � �&� �����&� �"#�� ��*����	� �����	�
 �	*������" 	���#	�*���	������ �…�

;�  � ��� �	��� ����:��� ��� �� ����� 
�������� � ������<	��	�
���	���=�	��.�
� �� ��$�:	*� ��$��	�	� ��	��	���	��� >� 	��� ������#%�
��*������ � �� � ��	�,� ���*	� 
�������,� � 	����� C����	 �� ��
���� ��	������������� 	�������"���	�=�� ��«��=�»�D	&���6������.�
� C	� ��	<�,� "���� ���� � ��� ���$��,� �� ���� 
������� ��:���
���	*����:�
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� �� �#,� �� 	���,� ��#<���,� :��� �" 	���#&� ������&� �����	�=�
-��	��	�� –� C	��	� ���	%��� �  � /	���"� ����.� F�� %��	�� $#� � ��	�=�
�	��*���� –� �����&���&� �����.� /��� 	'� <��=,� *#�  #$�����  ���
��*����=������	��� �� �	*�����	<	�� ��.�>*��	�	���� #���	%��=?�
� �� ���� �	� $#��� ���:��� ���� ����"�� ��� ������� "�*��:� ����
��	����	��������"����*��=�������"��*	���#*������	�	*.�
� �� /��<�� D�&��� 6������ ����=� ���� �#*� ������"�����*�
���	<	�� ��.� 	����,� ����  ���	�'��� �	*	@��*� �"#��*,� ����=�
�	�	 ��:���*.� ��  #,� �� ���',� ����]	���,� ���� �� 	��� 	��#&�
�	��	���=��� 	��������	�	&���	���,��������	�	���<	*�������� ��
 �	*�� ���	<	�� ��� �� �	���	��� �%� ���	�����#� ��	���.� ����
 �����#����	�	�����W������...�
� �� ���� 
������� ���"��,� :��� ��*� ������ ���$#&�  ����,�
��%���'�&���  � ��������	���� ��	�=������ ��� ��	�=�� �.� F��
��������� ���� ���  �"*�������� ��:<�*� �$��"�*� ��"�$����=��� ��
������*������	�	������	������*���$���������.�
� W#� ���<���  � ��"��:	���	�  �	*�� ��� �����<��&� ����#&�
/	���"� �����&� ��"��.�

/�� �����,� ����" ��� <�&�  �	:���	��	� ��*����:�����
��������� *������ ��	��	���  �"�����,� ���"��� ��*� ��<�� *	���.� W#�
���� ������=�����*���������:	���%� ������%,������'�%���������,�
�����������=�����	�����������=���<�%������	:�#%.��

`	�	"� �	������	�  �	*�� � ��*�$��=� *����� «�=���»� ���$#��
��� ��"��=�������'��=.��
� �� ���� 
������� ��*� ��� ����� -��	��	��� –� C	��	� �� 	���
*����� ����	��.�

�/���	��	��#%����'���&����	<	�� 	��������������=� � ����.�
����� ��	"�� ��	%��,� W������ -��	��	�� –� C	��	� �	������	�  �	*��
��$�������"� ��������������"�������# ��'	&��*�*���������&���
����*� ��	���� ���#%��=.� W#,� ����� �����'�	,� �������=�  � � �	*�
���	� $	�	�� ��=� �� ��	�����'�%� �$�"�������%.� W#� ����������
��� ������� ������"� ��=� �����	��� :�&� �� �	$��=<�&� "� ����.� � ��
 ����� �$��=<�&�� �%]������&����"��	�$#�������	�	�#��$��=�#	�
�� ����#	��������#,�����	����	����=���$��#�������=���.�
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��� ���  �	*��  � ��<	&� �����	� $#��� ������	� �����	�	�	��	�
�������� ��������,����*#���:������ ��=�#*,�:�����"�$������=�����
%���<���$��-��	��	��–�C	��	�…��

C�� W	� 	�=	������*�  ��"��	� ����  ���	:��� ��	��	���	�=�
�������*�� ��&���.� /���	� ��� 	��� �&� ��<�  ����� �	�	 	"��� ���
"������&����=,�������������<�*����=	*� �W	� 	�=	�����	.��

�� ���� �	� �	�=� *#� ��	�����  �"���  	��� ����� �� ��:��=�����
�	��*������ –� �����&������ ������� 6���������.� 6�"�� ��� <	�� ���
�	*	@��*� �� ������*� �"#��%,� �� 	����� C����	 �� $#���
�	�	 ��:�@	&.�

���#<� � �	����	� �����	��� � ���	<	�� � ��=� ��� ����%��	� ���
�� �*��������,�6������������"��:�

�� F���%���	� �	*����� ��� ������� �� ���:���� ��"����*=�	�=� ��
W	� 	�=	������*� �� ��	������&� �������&� �������'	&� 	��.� ���
��"� �A�������������������� ���������#�$�	 	�������"� #	�����*#.�
>��"�,� ���� ���� ���&���� <��"#,� *#� ������"�	*� ���	<	�� �	� ���
����	����������.��

F�� ���$� ��� 	'	�  	��� �,� :���  �	� �����	� ���	������ $�����
 #����	�#� �� ��� ��=�� �	*.� /�	�������� �	����� ��������
W	� 	�=	������������� �� �	&���	�	���,��� ������ ��%�'����=����
������'	*�� ����&� ����	:�#%� ��:	&� ��� F�	����*� �"	�	,� ��:��&�
"	�	�=��% �&�#%��	�� ���"�����*�����	&.�/��	<	�� � �������*��
����"�	*��	���.�

�	:	��*� �� ������"# ��� -��	��	��� –� C	��	� �� �� 	&<�%�
����" 	�	���%� �� 	����&� ���	�����#.� /����	�=� ���������
���:����=� 	*�� ��� ������*� ���%�� � �����*���� W���� �����,� ��
�����#*��������=<	���"����*���������	*	@��*��"#�	.�F���:	�=�
 ��%�'�����W���� ���*.�

W#� ��"�� ��� ���� ����	� �� �	���	��� �%� ��	�=���&�
���	�����#.� ;�  � ���  �	*�� $#�� ��� �#*� �	�������*� ��������
«�������� ��� �»� �� ��=$�*�� «C�:���»� �� �	����	��� 	�����
 ���	:����� ����	� �� �� ���'�*�,� �����#	� ������� ��� !�����*�
�"#�	.��
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-��	��	�� –� C	��	� %���<�� "���� ;�*���� ������	�.� ;� ������"# ���
	*�,� :��� �� �"� ����*�� 	��#%� ���	�� � ���� �	�  #<��� �" 	���#	�
�����	��.�������*������"����&�����"#�	�������…�
� C�� ��	���'�&� �	�=� *#� %������ ��$� ��=��� ����	���'	&�  �
���$���*� �'	�=	� �*����	��&� �� ������  ��%���'�*�� �����*�� ���
�$��*�		�$	�	��*.�
� ��?�	�=��	���:������� �����%�H 	&@����,��
� ���������������	��������	��.�
� ��`���A���"��$	�#	�"�����������*�$	�	��?�–���������-��	��	���
C	��	.�
� �� ��*� �	� #&� ��������&�  � ��	���,� ������	��#&� "�� ���#�
>� 	����&� �����…�
� �� �������  ��$��"��=� �	$	� $��		� ���:��	� *	���� ����
��$	����	"��������������.�/�	�����	&<����������,������ #&��	�,�
��%�	��	�:��#	�������#,�����*��� 	���'��� ���…�
� ��/�&�	*�	�������*�����*	��������*����*� �	…�
���� A����� ����� $#��� �������=��� �� $	�	��� ���������&� �*�#��
(Kumsan),��	�	&����	�����������=����������� ��������*�������*��
$	�	��,��.�.���������&���%������������ ��&� 	�<��	����#.�


�� �#&�  ��:� ���������,� ��*����:���� ��  ���� �	�'���,�
��� ����=,��������"����,��������	&����<	�� ������.�>��:����	�����
C����	 �� �	�	 �����,� ��� :	�	"� �	$��=<�	�  �	*�,�  ��:� ��*��
��:������ ����=�����	*	@��*��"#�	���-��	��	��*�–�C	��	.�� �

	�������%������=��	�	 ����=����=������������&��"#�.�
� ���:� ���	�	�� ����=� �	*,� ������ ������**�� $#���
������"� ������������	&� �W	� 	�=	�����	.�
� ��;�%�:�������#�=����������,�–����"���-��	��	��–�C	��	.�
�	:	��*��  � W	� 	�=	�����	� *#� ��"�� ��� ���� �� ���	�����	,��
:������ ���%�.�/�� ��<	&� ����=$	�-��	��	�� –�C	��	� ������"# ��� ��
� ��%�����" 	�	���%.�
� >��"������	�����������&� �&�#�-��	��	��–�C	��	������������
� �	*� ���	<	�� ��� ��� ��	���� �:	��� �� ��	���,� �����#&� $#��
�	�	 	�	�� ��� *����	� 	 ���	&���	� �"#��.� /�� �� #&� ������"� � ��
���������%� *�����&� >� 	����&� �����#� ����	��� *����	�
��	���������,�������������	*#	�$�����"��&���	���&���>� 	����&�
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6������ �� 	��� �	 	���&� �	��������� ��	���.� W������ -��	��	�� –�
C	��	��� ��������$���	�������� ���	�
������	:�

��F��$	"�����:��� ��$�	�� ���	���.����������:�	���	���,�
 ����,������	��� �	.�
F�� "�$������� ���� �$� �$#��� 	��#%� ����%,� ���� �� �� $��=<�%�

�	���	��� �%� ��" ����,� ��� �*		�� ��:	���=�  	����	� �� �	"�*	��#	�
�	��� ������@	��	.����=<�	��:���=	�������	���,�:���V	�����������
������� �����
��������������=����@����"*.�

/����	�=����������&���<����� �����.������� ��#&�-��	��	��–�
C	��	� �	�� ��� �  �������� ����	�=��,� �� 	��� �	��� ��:���� :�����=�
$�������*���.�

����� ���:�&��� ���<��� *�*�� � �	� �	�	"����������� .� F���
������ ����=� ��� �	������*� ����������� �� ��:���� �	�� ��=���
���� �*�.�

�� �#��	�� �	$�� "�� �� 	������� ��A��,� ��� �	� ������� �	����
:�����=�� ���$������.�

�����=�������	�������$�&�����������������:���?�
��
����&�$�����.�
;� ���#<��� ��"�� ��� *��:��� �� ���������,� ����� ���� �*	���  �

 ���.� ��	*����� �" 	���#&� �� 	����&� ��A�� �	$��=<���� ������ ��
<�����&,� �	*=��� �	��#&� "�� �	����=��� ��	&� ��� ��<	��� ���	"���
���������������	.�
� ;���<	����*��:���*������"��:�
� �� �� ���'�,� A��� �	� �	*=��� �	��#&.� ���� �" 	���#&� ������&�
����	������&������	�=�W������-��	��	��–�C	��	.�F��$��=<�&������
>� 	�������>��"�.�C�<�����=���	������������	�$��	�.�`������%���� �
��*,�:����	���	*����*���	�.�
� W��:��#��	*������*������=:�
� ��C�,�����A��������%��.�>� �	*�������	*=����	��#&.�
� �� C�� �� �� 	"��� � �	� �����*�� *������ ��&*��=� �	$	� *�������
�	��!�
������=�%����$#� ���:	��,������$� ��� ����&.�

�W�������<��.�
;��	�"���,�������$#�����"��@�� � �"����	�������	���&����#.�

W��	�� $#�=,� �	��� $#��� ����*����� �� ���=��� ��  ���.� F��� ���	���
������"��=,�����$�����"�#	��"���	����"$	�����-��	��	���–�C	��	�
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�� ������� �� ��%���*�� �	*=�� $#��� �:	�=� ����.� /�A��*�� ���<���=��
����$�	����*��	�=��	��*	��	,���	�$#���<	��=����� .����������*��
"�� ��*�� �%��� ���.� ����� ��� � 	�	*�  �"��%	� ��%����	�� :	�� 	���
*����#*.���`��$#����	�% ������*�����…��
� /���	� "� ������ *#� ��<���  � "����	� ��� �	���� ������.�
6��������,� ��#$���=,�  ���	���� ���� �� � 	�	&,� ��"���� ����� ��
���"��:�
� �� C��	��=,�  #� �	� ���:����  � W	� 	�=	�����	.� W�	� ���� ��"�
��" �����,�:�����:=�����"� #	�����*#����<��������,� ������	��"�
��%���# ������F�	����*���"	��,���	�=��������&���"	��.��#����� #� �
������?�W��������������������	�� ��� �������/� 	�@�.�
� �� C� 	���,� $#�� $��=<�&� ���� ��?� –� �������� -��	��	�� –�
C	��	.�
� �� �#�,� –����� 	�����6��������:�� ��	*���� ���@������>	 	�	�
�������	,����%��������������=�������	*,�����:=�.�6�" � ��'		���
%�"�&�� �� ��	$�	�� *������.� ���	� ��	� �� >	�	����&� ��*$������
������:���.� ��*�  #� � ��	��� $#,� ����	� ���*���#	� �"*	�	����
����"�<��� ���	������� �	*	��� �<	�������	��	������	'	���…�
� �� /� 	�	@� *#� 	%���� ��� � ��*�$��	� :	�	"� ����� #	� ��'�,�
�����'�	�����	�:���&���: 	,� ��	�����#	,� ���� ������#.�W��������
������ ������ ���� �� ��������.� /��	<	�� �	� ��:����=.� W#�
�����*����=� ��� <��"�� �� <��"�,� ���� ��� �	����@	.� H��"� #	�
*	%���"*#��	&�� � �����$	"���	:��.��

����� *#� �����#��� ��� ����	���� �"	��,� ��:����� �� ��=���
���=�#&� 	�	�.�[	��������	���"��������=� �� ���������������:����
����<�� ��=.�
� -��	��	��–�C	��	����"���"�$���� �:�
� �����"=�.��� �&�	����:���*���$	�	��.�;��	�%��	��$#,�:��$#�*���
�	��������������=.�
�����������%���������*����#%����$������ ���� �	����������.���*�
���	%� <	��� �"���	��� ������ ��������� ����	�� 	��#*� �����*.�
/������� � ��� ��*� 6��������.� /���"������� �	:�,� � �	:	����
��"�� ��� ���.��
� >�	��� �������� ��'�%� ����#%� ���	�	�� � $#��� �� ����	,�
�����#	� ���$#��� ��� ������	�=�� �� ������� ����� � ��$�� 	������
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�	�����,� ���*	�������� ����,� :��$#� �����*��	�$������� ��=� �	$��
"���� 	�<	��#	��*����	�����	��������� �>� 	����&� �����.�?�	�=�
���� ������� � ��� �<�$��� �� "�$����	���.� `	���#*� �����*� ����
"��������� �� �	� �� 	��	,� ������ �� ����� �#*�� �� ���"����#*��
��������*�� �����#.� C����*	�,� �����$�#&� ��� �#&� ���	�	��
�������G��.�C��	���������� 	��������	��V	�����(��"��		����	�	��
G��� �:��� � ���  � � ��"������ �����A�	��	��:	������ ���������,�
������*������*�$#������� �	���	����*�).�
� -��	��	�� –� C	��	� ��"�� ��� ��� � �	:	���� �� ��*�� ��
������"# ��,� ����	� ����#� ����# ����=�  � $�����"�#%� ��"	��%��
"������ �� ������	�=�� 	� �	��*������ –� �����&������ ������.� `��� ���
������	�� ��� :	�� 	:	���%� �����%,� :��� A��� ������	�=�� �,� ��	�
��$��������$#.�
� >�$���� ����,� �� ���� ��� ��	�,�� ���"��� ������� �"�
�������� ��'�%.�
�����*#�  	������=�  �W	� 	�=	�����,�W������ -��	��	�� –� C	��	��
"�������*�����*	����:�
� ������%���<�,�:����� �������$��"���������=�����*�����=��.�
F���������������	��#&�$����������"��:�
� ��>����$�� �*,����"=�!��
��	,� ����@	����@� ,����<���"�*	:��	�=��.�F���$�����������	�	:���
���#,�*�	�"����@	,����	������$�&����=���.����������:<		���	��� ��
����������#.��
� ;� ������"��,� ���� �	�	"������������ W	� 	�=	�������
�������� 	��� "�� �	*=���� �	������ �� ������� 	��,� �� ���,� :��� ���
$����&.�
� �� D��D�,�� "��*	����� �� ��=��� -��	��	�� –� C	��	:� �� ���� ������
$��	���$�"��	�=���������"��=��	*=�����	���*�.�

��������<	������<����������	�	��#	���"�� ��#.��
���������*� 	������=� �/	���"� ����,�������	������$# ���

�� �� .� 
�������� �� ������"�*� �� ��*,� ���� ���<��� ���	<	�� �	,� ����
��*	%�����,������� ������$��.�
� �� >����$�.� D���<��  #,� ���"# �	���,� ���� ����=� ��� � �	&�
"���:	&.� W������ -��	��	�� –� C	��	� $#�� �� ��	�� � ��*�
���	<	�� �	*.� �#��� �:	�=�  ����,� :��� ��� ��$# ��� ��� �����	,�  �
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W	� 	�=	�����	������$	�	��%������"	��.�/�����"�� ��	����*��&����
��� �����,� ����  � ����	� �������	�  �	*�� ���� ����=� ���
������	�=�� �*� ���*������� ��*$�����,� ������� �� A�	��	��:	���%�
������	��&.� F�,� �:	 ����,� ����<	�� �� ��*,� :��� � ��	�.� 6�$�:�	�
>������� ��� %���<�� "����� -��	��	��� –� C	��	� �� �� 	����� 	���
�����*.�F���  �	���� $#��� � 	��#*� �����*�  � ����	� ��������� �� 	���
����������� .�
� �� ���@	� �� ���� 
������� ���	���,� :��$#� �����	��� ��	����
:�'	� $#� ���	'���� �� �����&��,� �� %�"#� �� �	����"��$����.� F��
���"��,�:�����	����"����<�*���"�����*����:���:�����*����	������.�
� �� C�:���� %���<		,� ��,� ���� �� ����,��  � ���@	� �����$�� �����.�
/�<��	� $��=<	� �� �������	,� �� %�"	� «����=��	� $�����»� �$�
A�	����!���@��� �%�#,� "	*�	�	�=@�%� F���@�,� �� ���*#<�	�������
/	���"� �����.��	"�	���*���&�	�	�%���<�%����	&,��������$� #%�
������	�	&���@����"*�.�
�
�
�

#��������
����������

�
;� �	�	����# ��� �:	�=� $����#&� ��� ���	������� ����,�

�"����#&�  � 1931� �.� «�	���=� �	�� >� 	����&� ��	���� 1920�1930».�
���������������������:�	 �����	��&�$�*��	,� �	<�	������ #�������
�:	�=�����*��.�C��		����	�����	,�		���%�"��:��	�	���� ��%�'�	�.�
� ���$�����	���	����"����#%�����	&������ �	� ��	��	*�*�����
���:����=������$��������=��«�	���=��	����	�=���&�� ����*��».�
��*� ���#� ��:	��# ��'	�  # ��#� �� ��� 	�	�#� ������ ��
������	���%���	�=������������� ����#�>� 	����&� �����.�
� /���	��������������"��<	���%,������#	����	����������������
 �&��� �� ����	���'�	� "�� �	&� �����#	�  �	*	��,� �� ���� 
�������
��<	�� ���*�:���	:�
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«�� A��� ������	�  �	*��  � ��	���� ��:����  �	� �	� �������	�
���� 	'	��	,� ����#��� �	������:	���	� �:���'	,� �	� #	�
��@�����=�#	� <���#,� ��@�����=���� ��"	��,� ���	� ��:����
������	�=�� ��������–�%���� ��:��	���	�*�����������=����	������#,�
���*	����� �"�	*��� �	������ 	��*�� �».��

�� ���� �	� ����*� �� *����*� �� ���'�&� ���*��� �� ������#*��
��$���*�,�����	�	 �"���"	*�������" ������������:��%.�

���&� $��=<�&� <��� >� 	������ ��	���� ��	����� "�� A���
���<	�<�	�10��	�!���	��	&�� � ����448�<�����	� �&�����	��,��"�
��%�250������	�=���&��	��������.�C�:�����$�"��	�=��	� �	�$'		��
�$�:	��	.� ��� ���"���� �	%��:	������ �$�� �	���� �	�=������
%�"�&�� �� $#��� $��		� 300� � ����	���� �#%� %�"�&�� � ��� ���<�	�
$����,� �	������ ����	��� �#%� %�"�&�� � �� *����	� ���*	��#	�
�	�=���%�"�&�� 	��#	� ��**��#,� �� �� %�"#,� ���� «>��	»,� «6�%���
����»,�«D�������».����	�����%��� #%��	������������������ ����=,�
�� � �$'��� ����" ����	�=����=� �	�����=��&� ���*#<�	�������
 �"������*����������������� �	������� �	*	�	*�@�����&� �����.�
�� ��	���� $#��� ��"���#� �� 	�<	���� �� #	� �$������ ���*#<�
�	������,������	����,�$�*�����@	�����"���,�*�<���������	�=���,�
*�<���������	�=���,� �#����� �� ����&*��	����� .� /����	��	� ��
A�	����A�	���	&��� 	�<�������� �������	�=�#&�<��.�

�����@	�����=���.�
����������� 	����:�
«C�:�����  ����	� �	�����	��	� ��*������	�=����� ��" ����,�

��	����*��	�� ������ �	� ��	��	*����������� ��=,�:����	����=���
		� ��$�� 	���	� ��" ���	� ���� ������=�  �	�	�,� � ��� �� *�������
��	�=����� �	���$����� ��*	���  #������=� "������� ��� �$'	*�
������	�=�� 	�  *	��	� �� >� 	����*� >��"�*.� � �'	� �	� $#��� ���:��,�
:����� 	�	��#	���	�����:������!������������	�=�� ���������=�$#�
�	 #����	��#*�.� 6�$�:���  ����=� ��	���� ����	� ��	���� ������ ���
�%���	�"������&������@#».�

�������!��,� ������	��#	� �� ����=	,� ����	� ������"# ���� �$�
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�	���	��*� ���<��*.� � �	�	�=� ��	���� � ��	 ��'�	����  � ���&�
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� �� � �"�� �� ��	*� 10��	���� ��	�=���&� - ����*��&�
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���������� %�"�&�� �� $#�� $���	�...� /�� ��	����	���� �� �����

����������� ��	�=�� ��>� 	����&�6���������$����������	��	��$�
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���������:�
�

«�� .�
������,�/	���"� ����.�
/�� 	�� �	$	,� �	�	�� �*�� $��@�� $	����#� ���������,�

 #���'	*���� $��@�� ��**������:	���&� ������� ���������,�
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