Гражданская война от Салми до Ууксу
Добавил(а) Administrator
22.01.13 11:34 - Последнее обновление 22.01.13 11:36

Неизвестный памятник
На фотографии четко видны те детали памятника, которые не сохранились до наших
дней: табличка с надписью, содержания которой мы, к сожалению, наверное, уже
никогда не узнаем. Да, памятник в его нынешнем состоянии с первого взгляда
напоминает средневековый, но весь его антураж, который виден на снимке из книги И.
Сурандера, говорит о том, что он относится уже к новейшей истории.
О том, какие события происходили в нашем районе в те неспокойные революционные
годы, и как они были связаны с общеполитической ситуацией, наш рассказ.
По утверждению финского историка Вильо Расила, до 1890-х гг. в Финляндии
отсутствовали проявления ее нелояльного отношения к России: «У финнов не
наблюдалось особого стремления к независимости до тех пор, пока автономия
предоставляла возможности развития национальной культуры». Финское
сопротивление возникло сразу же, как. только по отношению к Финляндии стали
проводить политику диктата. В феврале 1899 г. Николаем II был подписан проект по
реорганизации управления Финляндией - и это стало настоящим государственным
переворотом. Февральский манифест передавал принадлежащую ранее финляндскому
сейму власть государственным органам России. В Финляндии манифест произвел
впечатление разорвавшейся бомбы. Возвращение к прежним доверительным
отношениям стало невозможным.

Удары по финской автономии продолжались: повсеместная русификация, ликвидация
финляндской армии - это лишь часть мер, направленных на подчинение Финляндии.
Противостояние укрепляло национальные чувства финнов. Политика России,
направленная на обеспечение своей безопасности (на фоне I мировой войны), для
финнов была программой уничтожения их самобытности и самостоятельности.
Не вдаваясь в подробности большой политики, заметим только, что угроза столкновения
России и Финляндии, вылившаяся, в конце концов, в «Зимнюю войну» нарастала не один
год. С весны 1917 г. в Финляндии начали формироваться оборонительные отряды шюцкор (от швед. skyddskar - охранный корпус, suojeluskunta -финск.). Под видом
спортивных секций и пожарных команд в них скрытно проводилась военная подготовка.
Эта организация открыто противостояла Красной гвардии, отряды которой также стали
создаваться в Финляндии. Таким образом, в стране существовали три вооруженных
организации: шюцкор, Красная гвардия и русские войска.
Обстановка всеобщего роста национального самосознания вдохновили и наиболее
активных жителей Салми, настроенных «профински». Их морально поддерживало
Восточно - карельское общество землевладельцев, а также финская пресса, имеющая
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сильное влияние на общественное мнение.
В Салми шюцкор создан в октябре 1917г. поначалу в него входило 30 человек. В Красной
гвардии на тот период состояло 70 салминских жителей. После революции
деятельность общества приостановилась и возобновилась 27 января 1918 г.
В январе 1918 во главе финляндского шюцкора становится генерал-лейтенант русской
армии К.Г.Э.Маннергейм. 28 января 1918 г. он захватывает власть на севере Финляндии
и разоружает находящиеся там части русской армии. Одновременно Красная гвардия
совершает переворот на юге, свергает правительство и образует свое во главе с К.
Маннером. Начинаются кровопролитные столкновения шюцкора с Красной гвардией.
По примеру Маннергейма действовали и на местах. В ночь на 28 января члены
салминского шюцкора разоружили всех красногвардейцев, расквартированных в разных
частях Салми. Было известно, что склад оружия Красной гвардии находился в
Мансильской русской школе, которая с началом 1 мировой войны превратилась в
казарму. (В 30-е гг. в ней располагался пограничный пост.)
Казарма была окружена и захвачена восемью салминцами под предводительством
младшего офицера Стефана Хиппи, родом из Ууксу. С ним были: прокурор О.Флинк,
землевладельцы Вилхо и Петтер Сувиоя, А.Ялканен из Тулемайоки, директор
Ляскельского АО Франс Рийхимяки, директор Ууксинского филиала этого же
акционерного общества Аарне Холберг, кассир Салминского лесосплавного
предприятия Вяйно Стеландер.
Нападение было таким внезапным, что практически без единого выстрела удалось
захватить 32 000 патронов и множество винтовок. На следующий день 29 января были
разоружены остальные красногвардейцы, которые жили в близлежащих деревнях. 10
тыс. патронов из захваченных было решено отправить на фронт. Гражданская война в
Финляндии продолжалась до мая 1918 года. Она была междуусобной войной финнов,
но являлась и освободительной войной Финляндии, поскольку Россия, хоть и признала
независимость Финляндии в декабре 1917 г., но не вывела оккупационные войска с
финской территории. Памятник финнам, павшим в этой войне, и был поставлен в Ууксу.
Имена тех, кто похоронен там. неизвестны.
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Примечание: Из копии финского журнала "Aamun Koitto", направленного финнами в
адрес местного самоуправления Питкяранты в 1999 году,следует, что памятник открыт в
1934 г. в честь шести местных жителей, павших в так называемой "Освободительной
войне" в 1918 году. Погибшие: Ф.Туннинен, В.Коверской, В.Кетту, Н.Богданов, А.Семи и
П.Йоухки

Ниже - современное состояние. Рядом - современный финский мемориал.

Читайте так же: Финские памятники , Памятники Истории и Культуры Питкярантского
района
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