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Введение

Прошло 70 лет после освобождение Карелии от финских оккупантов,
однако не все страницы истории до сих пор прочитаны. 

В настоящее время доживают свой век последние свидетели войны. Это
люди,  которые детьми попали в финские концентрационные лагеря.  Один из
таких  лагерей  –  бывший  Лагерь  №  5  находился  на  территории  нынешнего
Пятого посёлка в г. Петрозаводске.  Мы сейчас живём в Пятом посёлке.  Это
наша  малая  родина.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  наши  дома
находились за колючей проволокой. Таким образом, война прошла через наши
дома, прошла по улицам нашего детства. Мы считаем, что наша обязанность не
только всё знать о Пятом лагере, но и сделать всё для увековечения памяти о
развернувшейся  здесь  трагедии.  Поэтому  мы решили,  основываясь  на  ранее
собранном в нашей школе материале и на воспоминаниях бывших малолетних
узников, создать виртуальную экскурсию по территории бывшего Лагеря № 5.
Ведь до сих пор ещё в Пятом посёлке стоят дома, которые остались здесь после
войны. Наш район города преобразуется, появляются новостройки, но пока ещё
есть «музей под открытым небом», и мы можем рассказать и показать всем, что
здесь происходило в годы войны. 

Поэтому  мы  так  обозначили  цель  своей  работы:  опираясь  на  карту
Пятого лагеря, опубликованную в книге  Юкка Куломаа «Финская оккупация
Петрозаводска»1 и  на  воспоминания  бывших  узников,  увековечить  память  о
развернувшейся  здесь  трагедии  и  создать  виртуальную  экскурсию  по
территории самого населённого концлагеря в Петрозаводске.

Исходя из цели определили задачи:

1)  Изучить  литературу  и  источники  о  Пятом  лагере,  в  том  числе
опубликованные воспоминания бывших малолетних узников;  

2) Продолжить встречи с бывшими малолетними узниками, записать их
воспоминания;

3)  Активизировать  отношения  с  различными  организациями,
занимающимися вопросами увековечения памяти о лагерях.

4) Записать виртуальную экскурсию и опубликовать её в Интернете.

При  написании  реферата  использовались  такие  формы  и  методы
работы:

1 Куломаа Ю. Финская оккупация Петрозаводска 1941 – 1944. – Петрозаводск, 2006. – с. 262.
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1) Анализ  литературы,  вышедшей  в  Советском Союзе,  в  России  и  в
Финляндии;

2) Интервьюирование  оставшихся  в  живых  бывших  узников  Пятого
лагеря;

3) Установление контактов со специалистами, занимающимися данной
проблемой,  и  общественными  организациями,  оказывающими
поддержку бывшим малолетним узникам;

4) Фотографирование местности, видеосъёмка.
Актуальность работы  состоит  в  том,  что  ещё  есть  возможность

встретиться с бывшими узниками, узнать правду о войне из их уст. Пока ещё
сохранились  дома,  в  которых  жили  бывшие  малолетние  узники.  Мы можем
сохранить память о них, создав виртуальную экскурсию. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО КОНЦЛАГЕРЯ № 5 В
ГОРОДЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ.

Дорогие гости! Приглашаем вас пройти по Пятому посёлку и окунуться в
военную  историю  этого  места,  нашей  малой  родины.  Наше  путешествие
начинается от здания школы № 35, которая находится на улице Локомотивная. 

Мы остановились на улице Локомотивной.  Все двухэтажные дома на этой
улице входили в лагерь. 

На правой стороне за одноэтажными домами протекает небольшая речка,
которая также находилась на территории лагеря. Люди брали воду в этой речке,
использовали воду не только для хозяйственных целей, но и для питья. Пока не
началась  эпидемия,  и  после  этого  в  лагерь  поставлялась  питьевая  вода,
наливали её  в большую бочку2.

А теперь пройдём к тому месту, где шла колючая проволока, огораживающая
лагерь.

Часто по ночам ребята, в основном мальчики, уходили под проволоку.
Дети  объединялись  в  группы  и  обычно  бегали  со  своими  группами.  Они
пролезали  под  проволокой  и  бегали  на  Рыбку  за  кашей.  На  Рыбке  стояли
финские  солдаты.  Конечно,  детей  интересовала  солдатская  кухня,  где  были
огромные деревянные чаны. В них оставались каша, суп. Всё это дети собирали

2  Приложение №1
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в банки и уносили, чтобы покормить своих домашних. Это было очень опасно:
нужно  было  ночью  незаметно  прокрасться  к  финским  кухням  и  вернуться
обратно. Если кто-то был пойман, то наказание грозило не только детям, но и их
родителям:  за  самовольные  выходы  из  лагеря  били  розгами.  Но  голод  был
сильнее угрозы наказания, и с весны по осень, пока не было снегу, многие дети
бегали за едой3.

А теперь пройдём по территории лагеря. 

   Мы остановились на современной улице Профсоюзов, именно на этом
месте стояла огромная бочка для питьевой воды. Все эти двухэтажные дома
были построены накануне войны, в 1936 году для семей железнодорожников.
Когда началась война и железнодорожники были эвакуированы, дома остались
пустые.  И,  конечно,  это  место  стало  идеальным  для  лагеря.  Во-первых,  30
новых  двухэтажных  домов.  Во-вторых,  рядом  железная  дорога.  Именно
поэтому в этом лагере были не петрозаводчане и не жители Карелии, а жители
Подпорожского  района  Ленинградской  области.  Их  сюда  привозили  по
железной дороге. Многие остались жить здесь после войны, так как вернуться
им  было  некуда,  от  их  домов  в  деревнях  почти  ничего  не  осталось,  там
проходила финская линия обороны4.

А теперь мы пройдём к тому месту, где были ворота в Лагерь № 55. 

В  настоящее  время  здесь  пересекаются  3  улицы:  Профсоюзов,
Путейская,  Связи.  Опираясь  на  финскую  схему  Пятого  лагеря,  с  помощью
рулетки мы вычислили, что ворота в лагерь были прямо на этом месте. 

   Этот первый двухэтажный дом был скорее всего административным
зданием,  на  карте  он  отделён  от  лагеря  колючей  проволокой.  Когда  мы
проходили  по  территории  лагеря  с  бывшими  узниками,  Жукова  Алевтина
Степановна вспомнила, что в этом доме у неё удаляли больной зуб6.

 А в  следующем доме,  который находился за  территорией лагеря,  но
нанесён на финскую карту, видимо, проживал так называемый обслуживающий
персонал лагеря. Во второй части лагеря (улица Путейская) находилось здание

3 Судьба: сборник воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей / Карел. Союз 
бывш. малолет. узников фашист.концлагерей; ред.-сост. И. А. Костин. - Петрозаводск: Тип.им. П. Ф. Анохина, 
1999. – с. 60.

4 Веригин С.Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое 
положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. / Сергей Веригин. – 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – с. 362, 363.
5  Приложение №1
6  Приложение №2
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для прожарки одежды, баня, мастерская, больница для умалишённых и детский
дом. Все эти здания не сохранились, но по карте можно определить то место,
где они располагались7. 

   Особенно  нас  заинтересовало  то,  что  на  территории  лагеря  был
детский дом (современная улица Щорса), в котором к концу войны находилось
60 человек. Они были разделены на две группы: 30 мальчиков и 30 малышей с
2-х недель до годика (мальчиков и девочек). Но перед самым концом войны всех
детей из детского дома куда-то вывезли, и никто не знает об их судьбе8.

А  теперь  подойдём  к  тому  месту,  где  была  сделана  фотография
делегации, посещающей Пятый лагерь. Это улица Связи.

Во время войны центральная дорога по лагерю шла именно между этими
рядами  двухэтажных  домов.  Внимательнее  рассмотрим  фотографию  из
Военного архива Финляндии. Она опубликована в книге Ю. Куломаа «Финская
оккупация  Петрозаводска»  и  имеет  в  книге  такую  подпись:
«Концентрационные/переселенческие  лагеря  показывали  только  избранным
посторонним  наблюдателям.  Немецкие  журналисты  в  концлагере  «Красный
посёлок»  (очевидно  в  августе  1942  г.).  Начальник  лагерей  подполковник
Левялахти  проводит  экскурсию»9.  Мы  не  можем  сейчас  точно  определить
ракурс, с которого был сделан снимок, нам мешает стена. Фотограф стоял чуть
дальше (видимо, за этой стеной) и чуть выше, можно предположить, что снимок
сделан с уровня машины или с ещё какого-либо небольшого возвышения над
землёй.

 Слева располагалась вышка и был дополнительный выход из лагеря.
Женщинам и старшим девочкам  разрешалось выйти из лагеря в лес. Для этого
на руку одевали красную повязку, на которой чёрными буквами было написано
«5 лагерь»10.  Те,  кому разрешалось выйти, собирали грибы, малину и другие
ягоды. Вечером обязательно надо было вернуться и всё собранное в лесу сдать.
Когда в лесу не было ягод, нужно было набирать веники. 

В лагере был палач, имя которого помнят все бывшие узники - это палач
Вейкко. Он наказывал детей в основном за побеги в город. И были такие дети,
которых здесь очень часто били. Из-за них наказывали и родителей.  Женщин
клали на скамейку и били плетью. 

7 Судьба: сборник воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей / Карел. Союз 
бывш. малолет. узников фашист.концлагерей; ред.-сост. И. А. Костин. - Петрозаводск: Тип.им. П. Ф. Анохина, 
1999. – с. 58.
8  Приложение №2
9 Куломаа Ю. Финская оккупация Петрозаводска 1941 – 1944. – Петрозаводск, 2006. – с. 102.
10 Куломаа Ю. Финская оккупация Петрозаводска 1941 – 1944. – Петрозаводск, 2006. – с. 64.

6



7

А теперь мы пройдём на улицу Владимирскую к двум домам, на карте
лагеря отмечены крестами как больницы.

     Мы  остановились  у  дома,  с  которым связаны  самые  страшные
воспоминания бывших малолетних узников. Сюда их приводили насколько раз
в год и брали кровь для раненых финнов. Отсюда, видимо, эта детская кровь
поступала в финский госпиталь. Он располагался в здании на Перевалке, где
сейчас находится Дом творчества № 211.

Дети уже знали, когда за ними придёт финский солдат и поведёт в этот
дом.  Они  часто  от  страха  пытались  спрятаться.  Прятались  в  подполье  под
домами.  Раньше  в  этих  двухэтажных  домах  были  подвалы  с  окошком,
выходящим  наружу. Дети  видели,  как  финский  солдат  выводил  их  маму  и
приставлял пистолет к маминому виску, приказывая вывести детей из подполья.
Мама плакала, звала детей, и они выходили. После сдачи крови более крепкие и
старшие, отлежавшись, возвращалась домой через несколько часов. Но были и
такие  дети,  которые  очень  тяжело  переносили  эту  процедуру,  они  иногда
оставались в этом доме после забора крови почти на неделю12.

Что  касается  второго дома,  собственно больницы,  то  мы узнали,  что
финны пробили двери между квартирами, объединив их в палаты.13.

А  теперь  подойдём  к  камню,  на  котором  совсем  недавно  была
установлена памятная плита о Пятом лагере. 

Мы  остановились  у  камня  (улица  Боровая),  на  котором  установлена
плита с памятной надписью. Конечно, все бывшие малолетние узники Пятого
лагеря хотели, чтобы этот камень был установлен на месте ворот в лагерь. Но
это  оказалось  невозможным.  Бывший  мер  нашего  города  Николай  Левин
разрешил  именно  здесь  открыть  памятник  жертвам  Пятого  лагеря.  Именно
здесь  встречаются  бывшие  узники  лагеря,  они  хотят  посадить  здесь,  около
камня, иву. А пока весной здесь были посажены низкие ярко-красные цветы,
напоминающие капли крови. 

Отсюда мы видим нашу школу. Мы учимся  в  Пятом посёлке,  живём
здесь,  в  этих  домах,  которые во время войны были за  колючей проволокой,
поэтому мы считаем, что должны изучать и знать историю этого места. В этом
году у нашей школы юбилей. Школе исполняется 60 лет. И мы посвящаем свои
экскурсии юбилею школы. Спасибо за внимание.

11  Приложение №2
12  Приложение №2
13  Приложение №3
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Заключение

В  процессе  работы  мы  обратились  к  источникам  с  целью  выбрать
материал  о  Пятом  лагере,  собрать  наиболее  полную  информацию  о  данном
лагере. Кроме опубликованных сборников воспоминаний мы использовали те
воспоминания,  которые  записали  сами  в  процессе  общения  с  бывшими
малолетними узниками Лагеря № 5.
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В ходе работы в нашей школе была открыта экспозиция «Пятый лагерь –
страница истории Пятого посёлка». На торжественной презентации выступили
бывшие малолетние узники, председатель Карельского Союза БМУ Нюппиева
Клавдия Александровна, которые одобрили нашу работу.

Наша виртуальная экскурсия доступна всем, интересующимся историей
Великой Отечественной войны.

Люди, прошедшие Пятый концентрационный лагерь, ещё живы, готовы
встречаться с нами, делиться своими воспоминаниями. И мы должны сделать
всё возможное, чтобы сохранить память о войне для следующих поколений.
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Приложение  1.  Воспоминания  бывших  малолетних  узников  Лагеря  №  5
Максимовой З.В. и Горшковой В.В.

Приложение 2. Воспоминания бывшей малолетней узницы Лагеря № 5 Жуковой
А.С.

Приложение  3.  Воспоминания  жительницы  дома  №  20  по  ул.  Профсоюзов
Грачёвой А.В.

Электронные ресурсы:

http://pobeda.gov.karelia.ru/Veteran/memory.html

http://vesti.karelia.ru/news/main/1474

http://school35petrozavodsk.wix.com/school35petrozavodsk -  виртуальная
экскурсия
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