
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЗАПОЛЯРЬЕ 
 

После многократных неудачных попыток немецких и финских войск прорваться к 
Мурманску, Кандалакше и на полуостров Рыбачий наступила холодная и снежная зима 
1941-1942 гг. Природа в полной мере дала понять фашистам, что такое Заполярье, а 
заодно убедила их в способности советских солдат выживать и воевать почти при 
полном отсутствии укреплений и бытовых условий.   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ни у той, ни у другой стороны сил больше не осталось. Гитлер приходил в 
бешенство от одной мысли о том, что по заполярным трассам в Мурманск и 
Архангельск проходят союзные конвои. Не меньшее раздражение у советского 
командования вызывало то, что Германия вывозит из района Петсамо медно-
никелевую руду. 
 
              На юг, в сторону Карелии, до настоящего фронта на рубеже Верман, 
располагалась нехоженая тундра и лесотундра протяжённостью более 200 км. 
Осколками фронта здесь выглядели участки у реки Лота и в районе посёлка Ёнский. 
На первом, вдоль границы СССР, держал оборону 82-й пограничный полк, на втором – 
Ёнская погранкомендатура.  
 
                Ведение партизанской войны в тылу противника в случае его посягательства 
на независимость Родины характерно для всей многовековой истории России. Не 
являются исключением в этом плане и наши края. Можно вспомнить 
самоотверженность населения во время многочисленных нападений «немцев» в XVI-
XVII веках, самооборону жителей прибрежных сёл в период Крымской войны. 
 
               Первые по-настоящему организованные партизанские отряды появились на 
территории Мурманской области в 1918-1919 годы, когда местное население взяло в 
руки оружие, стараясь избавить землю от иноземных интервентов. Диверсии на 
железной дороге, уничтожение мостов, боевые стычки на берегах Кандалакшского 
залива сыграли не последнюю роль в политическом обустройстве края начала XX века. 
 
               Вполне понятно, что критическая обстановка, сложившаяся на фронте ближе к 
осени 1941 года заставила командование 14-й Армии и руководство области вновь 
вспомнить о партизанском опыте. 
 



               Как самый крайний случай рассматривался вариант оставления Кольского 
полуострова советскими войсками. В строжайшем секрете стали закладываться базы 
для будущих партизанских отрядов и подпольного обкома партии. О каждой такой точке 
знали только два-три человека. Заключённые, участвующие в заброске оружия, 
боеприпасов и продуктов питания, ликвидировались. 
 

  Параллельно партийные органы занимались формированием отрядов и 
подпольных партийных структур. На специальных курсах проходили подготовку 
будущие командиры, политработники, подрывники, радисты. К октябрю-ноябрю 1941 
года в городах и районах области было сформировано 13 отрядов численностью по 50-
60 человек каждый и несколько спецгрупп, подчинённых 4-му отделу НКВД Мурманской 
области. Будущие партизаны продолжали трудиться на своих предприятиях. По первой 
команде они готовы были уйти в лес. Обращает на себя внимание такой факт – в 
списках будущих народных мстителей не было ни одной девушки. 

 
               Фронт стабилизировался, и надобность в подпольных формированиях отпала. 
Вместе с тем обострилась проблема не закрытых действующей армией участков. Через 
них в тылы Советской армии проникали немецкие разведчики и диверсионные отряды. 
Необходимость как-то локализовать деятельность врага на этих участках, а также 
директивы ГКО вновь заставили командование вернуться к идее формирования 
партизанских отрядов. В их задачу входило: усиление охраны неконтролируемых 
участков фронта; предоставление возможности воевать многочисленной группе 
населения, которая по возрасту или состоянию здоровья не могла быть призвана на 
действительную военную службу. 
 
                  Вот в такой обстановке и с такими задачами, конечно, не без влияния опыта 
территорий, где партизанское движение уже было в разгаре (Украина, Белоруссия), и 
было принято решение об организации партизанских отрядов на территории 
Мурманской области. 
 

Особенностей в идее формирования и действиях заполярных партизан много. 
Отметим главные: 

 
- Отряды базировались на территории не занятой противником; 
 
- Места базирования могли в любой момент подвергнуться нападению, как с 
суши, так и с воздуха; 
 
- В походы партизаны уходили на территорию чужой страны, где могли 
рассчитывать только на свои силы; 
 
- Задачи перед отрядами ставились такие, что партизаны не могли нести на 
себе продовольствие и боеприпасы на весь поход, что заранее обрекало людей 
на голод; 
 
- Топографические карты, которыми пользовались партизаны, за линией 
границы СССР были белыми с обозначением только важнейших высот, рек и 
дорог; 
 
- Тяжёлые климатические условия и отсутствие необходимой экипировки. 
 

             Было создано 12 отрядов на Мурманском направлении, но действовать 
пришлось только двум - “Советскому Мурману” и “Большевику Заполярья”. Основу 
отрядов составляли добровольцы - около 100 человек. Средний возраст - чуть больше 
20. Самому молодому партизану было 16 лет, самому старшему - 52 года. Мурманские 
рыбаки, мончегорские металлурги, апатитские горняки, кандалакшские лесорубы стали 
северными партизанами.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командиры партизанского отряда «Полярник» (1942 год) 
 

Если говорить о наших местах, Ковдорском районе, первый партизанский отряд 
появился 13-го июня 1942г. – отряд «Полярник» (100 чел.) - командир отряда 
Подоплёкин Даниил Андреевич. 

Но вскоре, 21 августа 1942г.  появляются сразу два отряда: 
 «Большевик» (73 чел.) – командир Кокора Евгений Михайлович  
и «Сталинец» (70 чел.) – командир Цветков А.Г. 
 

            Первой базой для партизан отряда «Полярник» был посёлок Слюда. Но 
фашистам удалось определить его местонахождение, и начались усиленные 
бомбардировки: «Бомбили два дня, в вечернее время, зимой, по девять самолётов! 
Обстрел - 52 воронки, бараки вдребезги», - после войны вспоминали ветераны. 
Пришлось перебираться на другую базу, местом для которой избрали посёлок 
лесозаготовителей на реке Ёна. Добротные, построенные перед самой войной домики 
стояли в сосновой роще. Кроны могучих сосен надёжно скрывали их сверху. Здесь 
были баня, пекарня и даже столовая с кухней. Во время походов партизанам 
приходилось забывать даже собственный голос из боязни обнаружить себя перед 
врагом. Зато, вернувшись на базу, они могли шуметь, как хотели - так и назвали базу 
«Шуми-городок». 

 



 
К.Ф. Майзур, С. Сысоев и Д.А. Подоплёкин 

 
              Жизнь на базе протекала в учебных буднях. Ежедневно отрабатывали тактику 
крушения воинских эшелонов, минирования дорог, захвата пленных. 
 Здесь же бойцы принимали партизанскую присягу. 
 
   Как набат звучали слова партизанской клятвы: 
 «…За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилия и 
издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко…». 
 
              Лучшими бойцами отряда «Большевик» были разведчики Арвий и Егор 
Сивикко, отец и сын. Сивикко-отец в 1920 году пришёл в нашу страну из Финляндии, 
перевёл через границу семью – жену и трёхлетнего сына. Поселился в посёлке Ёнском. 
С начала войны вместе с сыном встал в ряды защитников Заполярья. Используя 
знание местности, финского языка, финских обычаев, отец и сын вели успешную 
разведку вражеских тылов, иногда находясь в поиске до двух месяцев. Приносили 
ценные сведения для командования Северного флота. Враги узнали об этом и 
стремились поймать разведчиков. И вот в одном из походов им это удалось. Раненный 
финн из засады убил Сивикко-отца. Сын отомстил за него. На выстрелы устремляется 
отряд противника. На крик сына о помощи спешат партизаны. Завязывается 
перестрелка, тело отца партизаны отбивают, но спасти его не удалось. 
 
          Партизанское движение ведется, как правило, на своей территории в период ее 
оккупации врагом. Существует несколько особенностей партизанского движения в 
Заполярье, значительно усложнявших выполнение оперативных партизанских заданий. 
На основании этого я позволю себе заключить, что партизанское движение в Заполярье 
- особенное.  
 
          Первой особенностью, усложнявшей действия партизан, было то, что для 
выполнения задания им приходилось действовать в немецком тылу, тогда как отряды 
базировались на территории своей страны. Из воспоминаний командира партизанского 
отряда «Большевик Заполярья» А. С. Смирнова: «В отличие от партизан Брянщины, 
Белоруссии и Украины, мы ходили на боевые операции в глубокий тыл, порой за 
триста- триста пятьдесят километров от своей базы, на север Финляндии, преодолевая 
каждый раз линию обороны противника, представляющую цепь хорошо укрепленных, 



связанных между собой пикетов и опорных пунктов, расположенных вдоль нашей 
государственной границы».  

 
Дорога Салла-Кандалакша в районе Вилмайокки (из финских архивов) 

 
             Воевать партизанам пришлось не только с немцами, но и с финнами. Финским 
«горным егерям» были не страшны северный климат и северная зима. Поэтому для 
партизан финны были даже более опасны, чем немцы. 
 
            Поскольку действия партизан происходили на чужой территории и пути походов 
были разные, то действовать им приходилось на незнакомой географической 
местности. Из записей А. С. Смирнова после первого похода в 1942 году: «До нашей 
границы идти просто: карта поднята - и все ясно. Вот дальше… только схема… белый 
лист бумаги с координатной сеткой». Из воспоминаний партизан: «Наши действия 
осложнялись тем, что мы не умели ориентироваться на однообразной местности, а 
топографические карты оказались устаревшими». Да и не всегда можно было раскрыть 
карту: действовать нужно было оперативно и стремительно, от этого зачастую зависела 
их жизнь и успех операции. Поэтому незнание местности я считаю особенностью, 
отличающей их от других партизан и усложняющей выполнение боевой задачи.  
 

 



 
            Следующая особенность, которая отличает наших партизан от всех остальных: 
в районе их действий не было гражданского населения, которое бы оказывало им 
помощь и снабжало продовольствием и одеждой. Поэтому продукты, боеприпасы, 
запасную одежду, медикаменты и другие необходимые предметы приходилось нести с 
собой или отбивать у немцев. Без помощи населения партизаны были лишены не 
просто бытовой поддержки и морального сочувствия. Итогом здесь была 
безысходность в положении с ранеными, и угроза срыва боевой операции от усталости 
и голода.  
 

 
А.С.Смирнов (1995г.) 

 
              Читаю воспоминания А. С. Смирнова: «Действовали мы на территории 
государства, которое находилось в состоянии войны с нами, и поэтому население его 
было враждебно настроено к партизанам… Сложно нам было решать проблемы 
продовольственного снабжения и эвакуации раненых. Поход нередко длился месяц, а 
то и больше. Каждому партизану надо было взять с собой 300–400 патронов, 4–6 
ручных гранат, 1,5–2 кг тола, термитные шары, мины. …Брали 60 ржаных сухарей (из 
расчета полтора сухаря на день), шпик, соль, гороховый суп-пюре, концентрат каши. 
Поэтому вес рюкзака достигал 40–50 кг. Такая ноша затрудняла движение, изматывала 
силы. Нехватка продуктов нередко приводила к истощению людей, иногда — даже к 
срыву операции….  

Но если с голодом как-то можно было бороться, то проблему эвакуации раненых 
мы, по существу, так и не смогли решить. Попытались использовать для этой цели 
оленей - безуспешно. И если летом ослабевшие от голода партизаны, меняясь через 
каждые полсотни метров, могли еще тянуть десятки километров на плечах 
самодельные носилки с ранеными, то зимой раненого укладывали на волокуши, 
сделанные на скорую руку из его лыж. Долго ли он мог пролежать при морозе 20–30 
градусов, укрытый одной плащ-палаткой?!»  
 
               Еще одной отличительной особенностью был сам наш Север, вернее, его 
география: тундра, сопки, скалы, бурливые реки, многочисленные озера и болота, 
мошка и комары. На сотни километров - бездорожье и глушь. Летом тундра богата еще 
одной достопримечательностью - комарами и мошкой. В борьбе с комарами партизаны 
проявляли максимум изобретательности: натирали лицо и руки багульником, ружейным 
маслом, настоем махорки, табака, одеколоном. Пускали в ход все виды 



«антикомариного оружия» - дым, табак, сетки. Ничего не помогало. В своих 
воспоминаниях партизаны отмечают, что по возможности (которой почти никогда не 
было) старались пользоваться кострами. Сидя у костра, они специально пропитывались 
его дымом.  
 
                А зима… Царица севера. Круглый год у нас холодно и полгода темно. Из 
записей А. С. Смирнова: «Тяжелее всего приходилось зимой. С ноября и до конца 
апреля, даже в мае, лежал снег. Морозы иногда достигали 30–35 градусов… Погода 
менялась по нескольку раз в сутки». Переход из мороза в оттепель и обратно в густой 
снег, продувные метели, сильные ветра, лютые морозы — испытание не для слабых. 
Больше суток на улице - уже приговор. В одном из зимних походов партизаны 
находились около 20 суток, без костра.  
 

 
Финский хутор 

 
                Однажды в декабре 1942 г. группа партизан, возвращаясь с задания на базу, 
вынуждена была принять бой с окружившими её карателями. Целый день 
продолжалась неравная схватка. С наступлением темноты партизаны вышли из 
окружения, однако не могли продолжать путь, так как были раненые и обмороженные. 
За помощью в отряд вызвалась идти 19-летняя медсестра Шура Попова. 
 

 



                 Ночью по глубокому снегу девушка прошла 25 км и вовремя доложила 
командиру о судьбе группы. Шестнадцать партизан были доставлены на базу. А Шура 
попала в Кандалакшский госпиталь: у неё оказались обморожены ноги, пришлось 
ампутировать половину обеих ступней. Ни у кого и сомнений не оставалось, что Шура 
отвоевала. Подлечили её в госпитале, научилась она ходить на протезах, которые 
долго ей подбирали, вручили билет домой. Но при выходе из госпиталя Шура его 
выбросила и пешком по железной дороге дошла до базы отряда. Она была в пути три 
дня. Шура Попова воевала в отряде до конца войны на северном направлении. 
 
        Могло ли предположить командование, организуя партизанское движение в 
Заполярье, что оно столкнется с такими сложностями? Командование предполагало, 
какие жертвы это повлечет. Но это никого не остановило.  
 
     Одним из главных дефицитов в партизанском отряде было оружие. Хорошее у тебя 
оружие, хорошо работает - значит, ты недоступен для врага, пока у тебя есть патроны. 
Отказало в бою оружие - ты не можешь убить того, кто хочет убить тебя. 
         Очень ценился немецкий пистолет «Вальтер», считался офицерским оружием. 
Поскольку действия партизан в большинстве своем носили диверсионный характер, то 
для врага их появление зачастую было неожиданным, а результаты ошеломляющими. 
Опомнившись, каратели бросались в погоню. Здесь любая ноша тормозит. И поэтому 
добытое оружие иногда приходилось бросать: топить в реке, болоте… Оружие берегли, 
следили за ним с особенным вниманием.  

Оружие у всего личного состава проверялось в обязательном порядке. 
 

 
 
            Длительные походы рассчитаны на здоровые ноги. Проблема была в отряде и с 
самой обувью. Сапог не хватало. Носили ботинки с обмотками. А партизанский секрет 
удобства сапог раскрывается в книге командира: «В любую пору года каждый имел в 
запасе сменные портянки или шерстяные носки. Вымокшие портянки или носки 
партизаны обычно засовывали под нижнюю рубашку, где они за время перехода 
просушивались». И все-таки надежного способа, как сберечь ноги зимой 18 суток под 
открытым небом без костра на 35-градусном морозе, не придумал никто…  
 

Лыжи. Север, зима и снег. Для стремительных разведывательных, штурмовых и 
диверсионных действий во время зимних походов партизанам, конечно, необходимы 
лыжи. И умение ходить на них было одним из условий при приеме в отряд.  



Из воспоминаний И.Д. Шумилова: «Самый «старый» среди нас был партизан 
Ротатый, ему тогда было около 50 лет. Он мальчишкой участвовал ещё в гражданской 
войне, тоже партизанил. Был Ротатый из Кировска. Пришёл к нам с пополнением, и тут-
то выяснилось, что он на лыжах не стоит. Стал он тайком учиться, много я с ним 
повозился: с горы свалится, до крови разобьётся, а упорства много. Хотел он зимой 
ходить в операции вместе со всеми. Помню, после одного из походов писал своей жене: 
«Если вернусь живым с войны – сожги всё, что похоже на лыжи». Помню, ещё 
изобретал он какую-то мазь от комаров, так постарался, что чуть себе лицо не сжёг…» 

 
          Голод. Партизаны вспоминают, что очень трудно было рассчитать и 
распределить количество продуктов на дальний поход. Поэтому уже в первом походе 
политруки вынуждены были проводить беседу на тему «Экономьте сухари», так как кое-
кто сразу же проявил недисциплинированность: вместо половины сжевал по целому 
сухарю. Ведь поскольку костры разводить запрещено, питались большей частью 
всухомятку.  
 

 
 
  Из воспоминаний партизана В. Астахова: 
«…К концу похода кончились продукты и все страшно голодали. Вот тут и выяснилась 
пропажа банки консервов у Сычкова. Боря Борисов признался, что это он не выдержал 
от голода. Командир спросил отряд: «Что будем делать? По законам военного времени 
я его должен расстрелять. Как вы решите, так и будет». Все проголосовали 
«расстрелять». Лично я в тот момент думал: «попугаем Борю и всё обойдётся», мы 
ведь с ним земляки, хорошо знали друг друга, но всё обернулось по-другому. Война 
есть война. Если один переел, то кто-то будет голодным и до базы не дойдёт». 
 
           Человек может привыкнуть ко всему. Партизаны привыкли и к стрельбе, и к 
бомбежкам, и к изнурительным походам. Но вот к сырым грибам без соли привыкнуть 
не смогли. И все-таки единственно доступное - грибы и грибы...        
    
            Таким образом, почти все осенне-летние походы содержали в своем питании 
подножный корм. Рецепт его приготовления - в воспоминаниях партизана В. Ф. 
Татарских: «На приготовление шла просто вода и грибы - первое блюдо; отваренные 
грибы - второе блюдо; ВСЕ БЕЗ СОЛИ!!! Чай с ягодами - третье блюдо, где ягоды 
служили хлебом и сахаром».  
 
            Партизаны работали над усовершенствованием рецепта.  Они варили грибной 
суп, заправляя его брусникой.  Этому супу было дано название “солянка партизанская”. 
Название всем понравилось, а вот вкус.  



            Зимой партизанам приходилось особенно тяжело. 
 

 
Финский патруль 

 
Почему нельзя было доставлять продукты партизанам самолетом? Хотя бы 

зимой, ведь есть рация. Я понимаю, что преследователи на хвосте, и недопустимо 
обнаружение отряда, но ведь можно сбросить где-то в условном месте и не на пути 
отряда. Не может быть, чтобы это было неразрешимо. Думается, что командование не 
принимало это во внимание. Просто бросили людей на выживание. И поэтому вот такие 
горькие воспоминания партизан - укор всем: «Горстка партизан добиралась по тундре к 
своим. Разрывали снег и питались морожеными грибами и брусникой... Рвали ягель, 
пробовали его варить. У всех опухли ноги. Многие уже не верили, что останутся в 
живых, впали в безразличие».  
 
          Как можно в таком физическом состоянии еще нести оружие и быть готовым к 
бою? Как в этих страшных условиях они не сошли с ума? Дневник партизанского 
отряда: «02.01.43. На утро мороз до 40 градусов. Двигаемся к границе. Местность 
пересечена болотами... Днем стало известно, что исчез боец Мозаков из группы 
Колтакова. Разведка Чеканова вышла на поиски. Товарищ Мозаков был обнаружен в 5–
6 км в западном направлении. Конечности рук и ног были обморожены до такой 
степени, что кожа на руках висела, как оборванные тряпки. По-видимому, т. Мозаков 
был не в своем уме, и на вопрос - куда он направляется, отвечал: “Был дома” и 
благодарил командира, что тот его отпустил. “Теперь я всегда буду заходить домой…” 
Привели его к костру и старались отогреть... На самой границе в 100 м на нашей 
территории похоронили т. Рязанова. Он умер не столько от обморожения, сколько от 
ослабления сердечной деятельности».  
 
           В партизанской жизни были не только бои да походы. Были и праздники, была и 
любовь. Совместные походы сблизили санитарку Аню Драгунову и бойца Гришу 
Колтакова, они полюбили друг друга, решили пожениться. Их брак закрепили приказом 
по отряду. 

Из приказа по отряду: 
«Принимая во внимание взаимную любовь и желание Колтакова Г.М. и Драгуновой А.Е. 
вступить в брак и учитывая согласие их родителей, бракосочетание санитарки 
Драгуновой Анны Емельяновны и командира взвода Колтакова Григория 
Митрофановича – благословляем. Командир отряда – А.С. Смирнов». 
  К свадьбе готовился весь отряд, её назначили на 31 декабря 1944года. Устроили 
столы, предусмотрели и место для танцев. 



 
 
 

КЛЯТВА ПАРТИЗАН 
 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды 

красных партизан, принимаю присягу и торжественно клянусь, быть честным, храбрым, 

дисциплинированным, бдительным партизаном, строго хранить военную и 

государственную тайну, беспрекословно выполнять все приказы командира и политических 

руководителей. 

Я клянусь до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской 

Родине и рабочее - крестьянскому правительству. 

Я готов, как верный сын своей Родины, с оружием, в руках действовать во временно 

захваченных врагом районах, создавать невыносимые условия для врага и всех его 

пособников. 

Я клянусь мужественно, умело, с достоинством и честью не щадя своей крови и самой 

жизни, преследовать и уничтожать на каждом шагу чужеземных захватчиков и 

грабителей до полной победы над врагом. 

Если же по этому умыслу я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня 

постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радисты партизанского отряда «Большевик Заполярья» – Борисов и Павлов (1943 г.) 



 
           Через 27 месяцев партизанской войны, 12 октября 1944 года, завершилась 
боевая деятельность отрядов. А 14 октября партизаны влились в регулярные части 
Красной армии. 
 
            За время боевых действий три партизанских отряда нанесли противнику 
следующий урон: убито 3304 солдата и офицера, разгромлено 6 гарнизонов, взято 
«языков» 10 человек, организовано 17 крушений поездов, разбито 17 паровозов, 
взорвано 23 моста, уничтожена 31 автомашина, взорвано 15 складов. 
 
                       Чтобы сохранить память о партизанах, благодарные жители Ковдорского 
района прямо у дороги установили памятный знак и стелу с именами погибших, 
восстановили землянку 

В 1980 г. в Шуми-городке открыта памятная стела, посвященная партизанам.  
 

 
 

Мемориал в Шуми-городке,  
памятный знак партизанам отрядов «Большевик», «Сталинец», «Полярник», на 

бывшей партизанской базе, посвящен Защитникам Заполярья.  
223 партизана погибли при выполнении боевых операций. Их имена – на памятной 

стеле. Расположен примерно в 7 км не доезжая п. Ёнский по дороге Ковдор – 
Кандалакша.  

Автор – М.И. Яковлев 
 
          Ежегодно проводились слёты партизан Заполярья в местах базирования их во 
время войны. 
               Тема партизанского движения в Заполярье 1941-1944 гг. была бы раскрыта не 
полностью, если на неё не посмотреть с той стороны линии фронта, со стороны 
Финляндии. Долгое время в наших странах были свои оценки событий. Впервые о 
возможности совместного анализа заговорили в 1980-е гг. К тому времени финская 
сторона наших партизан иначе как бандитами не называла.  

И вот в той, довольно агрессивной обстановке в 1994 году с миссией мира в 
соседнюю страну отправляется делегация в составе партизан Смирнова А.С., А.Г. 
Голубева, В.Н. Дерябиной, краеведа Дащинского С.Н. и режиссёра Мурманского 
телевидения Л.И. Кучмистовой. Как признался потом организатор поездки финн Вейко 
Эякюля, он очень боялся, что Смирнова арестуют при пересечении границы. 
 



                Во время той поездки встретились те, кто стрелял друг в друга. Открыто 
поговорили о неоправданных жертвах мирного населения, как со стороны Финляндии, 
так и со стороны России. После поездки разговор перекинулся на страницы газет. 
 
               Повторная встреча сторон состоялась в 2002 году в Соданкюля на 
международном семинаре по примирению. С нашей стороны в ней приняли участие 
бывшие партизаны А.Г. Голубев и Г.А. Харченко, историк А.А. Кисилёв, писатель С.П. 
Локо. Собравшиеся вновь проанализировали военные события и пришли к единому 
мнению, что человечество должно сделать всё, чтобы люди не стреляли друг в друга. 
Завершилась конференция общим посещением бывшей базы партизанских отрядов 
«Большевик Заполярья» и «Советский Мурман». На острове Партизанском был зажжён 
костёр примирения. 
 
                  Параллельно велась и ведётся поисковая работа. Мы помогаем финским 
коллегам устанавливать судьбу пропавших в пекле войны соотечественников, они нам 
– в поиске могил партизан, погибших и захороненных на территории Финляндии.  
 

 
 

Г.А. Калашников – политрук, а затем командир  
партизанского отряда «Большевик» 

выступает в Ковдоре в 1985 году. 
 
 

Составила научный сотрудник                                                                                

    Долгова М.А. 

22.09.09 г. 


