
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДАЙДЖЕСТУ  

 

Уважаемые друзья! В приложении к номеру дайджеста 

от 1.06.2018 мы публикуем статью портала «Medusa»  о 

ситуации с северными надбавками. 

И также мы продолжаем рубрику «Сто лет на страже 

труда». Профсоюзам Карелии — 100! материалом Сергея 

Ларионова о подвиге карельских профсоюзных 

художников и корреспондентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К АК ГОСУДАРСТ ВО  ОТОБРАЛО У  САМЫ Х 
БЕД НЫХ «СЕ ВЕР НЫЕ » НАД БАВКИ.  А  П ОТОМ 
ВЕ РНУЛО.  А  П ОТОМ ОПЯТЬ ОТОБРАЛО  

Meduza 

09:00, 24 мая 2018 

 
Лоухский район Карелии, июнь 2007 года 

Георгий Шпикалов / ТАСС 

С начала 1930-х в СССР и России действует система льгот 

для жителей Крайнего Севера. Полностью или частично 

им сегодня считают 23 региона, живут там несколько 

миллионов человек. Среди прочего им положены «северные 

надбавки» — за счет них зарплата может вырастать более 

чем в два раза. Однако у бюджетников, которые получают 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_22/isswww.exe/stg/territoriya.htm


 

минимальную зарплату, из-за мелких изменений в Трудовом 

кодексе постоянно возникают проблемы с получением 

надбавок. Добиваясь справедливости, несколько человек 

дошли до Конституционного суда — и в декабре 2017-го 

выиграли дело. Впрочем, государство по-прежнему 

пытается избежать выплат и даже требует выплаченные 

деньги обратно. Специально для «Медузы» журналист 

издания «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров 

поговорил с людьми, которые почти сумели победить 

государство, и рассказал их историю. 

Старухой Лоухи в карело-финском эпосе «Калевала» звали 

главную отрицательную героиню — хозяйку суровой страны 

Похъѐлы (что-то наподобие толкиновского Мордора), 

откуда в мир приходили болезни, холод и прочие 

неприятности. А еще Лоухи — это название самого 

северного райцентра Карелии: отсюда всего 50 километров 

до полярного круга; солнце зимой появляется на пару часов 

в сутки, а 40-градусные морозы не редкость. В последние 30 

лет население поселка неумолимо сокращается — отсюда 

уехала треть жителей; по последним данным, остались всего 

чуть более четырех тысяч человек. Линия 

на демографическом графике, который висит в местной 

администрации, идет строго вниз. 

«Когда я пришла на работу в 2012 году, тут заработки были 

очень маленькие, — вспоминает делопроизводитель 

местного детского сада Лилия Дорофеева. — Технический 

и обслуживающий персонал на руки получал 6800 рублей. 

Жить на такие деньги невозможно. Для понимания: в домах 

с центральным отоплением люди только за тепло по пять 

тысяч платят — у нас же большую часть года зима». 

Несколько лет самым бедным жителям Лоухи и других 

северных российских регионов — бюджетникам, 

получавшим минимальную зарплату, — приходилось 

выбивать себе так называемые северные надбавки, которые 

выплачивают людям, вынужденным жить и работать 

фактически в полярных условиях, через суд. Несколько 

месяцев назад ситуация изменилась — благодаря одной 

из коллег Дорофеевой, помощнице воспитательницы детсада 

Валентине Григорьевой. Ее иск вместе с делами еще трех 

женщин из других регионов России дошел 

до Конституционного суда, который постановил, что 

государство должно вернуть надбавки к минимальной 

зарплате. Благодаря этому зарплата местных техничек 

и уборщиц увеличилась более чем вдвое (более чем до 20 

тысяч рублей), а сама Григорьева получила еще 

https://mintrud.karelia.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%2001.07.2016.htm


 

и дополнительные 74 тысячи рублей, которые ей незаконно 

не выплатили в 2016–2017 годах. 

«Я на часть этих денег купила четыре машины дров — они 

у нас очень дорогие, пять тысяч рублей за три кубометра, — 

рассказывает Григорьева „Медузе―. — А еще собирались 

ехать на юг, потому что на море была только в далеком 

детстве». 

Получится ли у Григорьевой съездить на море, уже 

непонятно: теперь государство требует, чтобы она вернула 

деньги обратно. 

Суды как работа 

В 2007 году в несколько статей Трудового кодекса 

внесли изменения. В частности, из статьи 129 убрали вторую 

часть, где уточнялось, что в минимальный размер оплаты 

труда не включаются всевозможные надбавки. Например, 

так называемые северные — они начисляются гражданам, 

живущим в особенно холодных регионах, и рассчитываются 

по сложной схеме, которая учитывает место жительства, 

возраст, стаж и другие параметры. 

В новой версии ТК осталось только определение понятия 

«зарплата» как «вознаграждения за труд», «а также 

компенсационных выплат (в том числе за работу в особых 

климатических условиях) и стимулирующих выплат». Эта 

формулировка позволяла такую трактовку: если надбавки 

являются частью зарплаты, значит, они в нее уже включены. 

Таким образом, согласно этой логике, если уборщица 

детского сада возле полярного круга получает семь тысяч 

рублей в месяц — это уже общая сумма выплат вместе 

с дополнительными «северными». Собеседник «Медузы» 

в Союзе организации профсоюзов Карелии называет эти 

поправки в законодательство еще одной приметой 

«превращения социалистического государства 

в капиталистическое».  

«До 2007 года все было очень просто. Было регулирование 

через Трудовой кодекс, где четко говорилось, что надбавки 

выплачиваются на МРОТ, — говорит председатель 

карельского рескома профсоюзов работников образования 

Евгения Макарова. — Все было прозрачно, северные 

надбавки гарантировались государством. А когда пункт 

второй из статьи 129 изъяли, началась неразбериха». 

Изменения в ТК ударили именно по низкооплачиваемым 

работникам. Специалистам продолжали начислять 

«северные» на сумму ежемесячного оклада, спрятанную 

в общей зарплате, которую человек получает на руки (как 

правило, оклад дополняют премии, а также различные 

доплаты — за стаж или интенсивность работы). Людям, 

https://rg.ru/2007/04/24/mrot-dok.html
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которые получали минимально допустимую зарплату, 

определенную регионом, теперь выдавали только ее. 

«Представьте ситуацию. На юге России, где-нибудь 

в Краснодарском крае, техничке платили семь тысяч рублей. 

Без всяких надбавок, разумеется, — объясняет председатель 

районного профсоюза работников образования Галина 

Макарова. — И нам в районе, приравненном к Крайнему 

Северу, платили ровно те же самые семь тысяч рублей — 

считая, что в эту сумму уже как будто включены все 

компенсации и коэффициенты. А должны были платить 

в два с лишним раза больше!» 

Обнаружив потери в деньгах, люди пошли в суды с исками 

о перерасчете зарплат — и начали выигрывать: работникам 

в самых разных регионах, от Карелии до Иркутской области, 

раз за разом удавалось доказывать, что их начальство 

трактует закон неверно. На сторону истцов нередко 

становились не только профсоюзные работники, 

но и прокуратура. «Каждый месяц или несколько месяцев 

подавали иски, — вспоминает Григорьева. — В суд ходили 

как на работу. Нам так там и говорили: здравствуйте, 

мы рады вас видеть». 

«Вы знаете, сколько у меня было судебных решений? 

В шкафу уже складывать некуда, все папки заняты, — 

рассказывает председатель профсоюзной организации 

работников образования города Саяны Ольга Ливанова. —

 У меня с 2010 года все, абсолютно все свои надбавки 

получали через суды. Бывало такое, что три дня отработал 

человек, уволился, а мы в суд подавали». По словам 

зампреда федерации профсоюзов Архангельской области 

Романа Юшкевича, организация за несколько лет отсудила 

для работников десятки миллионов рублей. 

Российские суды выносили решения в пользу граждан ровно 

до августа 2016 года, когда Верховный суд России в двух 

делах по этому вопросу встал на сторону государства. 

Теперь все надбавки официально входили в сумму 

минимальной зарплаты. 

После этого местные суды перестали удовлетворять иски 

о перерасчетах. И вот тогда четыре женщины — из Карелии, 

Алтая и Иркутской области — решили дойти до еще одного 

суда, Конституционного. 

Конституционный против Верховного 

http://base.garant.ru/71507112/


 

 
Сотрудницы детского сада в Лоухи, апрель 2018 года 

Георгий Чентемиров 

Истицы независимо друг от друга потребовали суд 

проверить конституционность статей Трудового кодекса, 

которые позволяют двусмысленную трактовку и в итоге 

лишают людей северных выплат. Всю юридическую работу 

взяли на себя лидеры профсоюзов и адвокаты. Как 

рассказывает Ольга Ливанова из Саян, уборщицу служебных 

помещений Ольгу Дейдей она нашла специально для этого 

иска, причем в самый разгар процесса та сломала ногу, 

и руководитель профсоюза бегала к ней домой, чтобы 

получить подпись под нужным документом. 

То же самое было и в Лоухи. «Адвокат сам все за нас 

сделал», — говорит Валентина Григорьева. Ее коллега 

и сторонница Лилия Дорофеева добавляет, что бороться 

за деньги все-таки было непросто: «Препятствий было очень 

много. Со стороны руководства, администрации. Говорили: 

зачем вы пойдете в суд, сидите ровненько на месте, ничего 

у вас не получится — было море таких высказываний». 

Ее руководство — заведующая детсадом — сидит рядом 

с ней, но не возражает. 

7 декабря 2017 года председатель Конституционного суда 

Валерий Зорькин зачитал решение о том, что 

в минимальную зарплату надбавки все-таки 

не включаются — и дела заявительниц, которым отказали 

суды общей юрисдикции, должны быть пересмотрены. 

«Когда я пришла на работу и сказала, что мы победили, 

никто не поверил. Мне сказали: ты чего несешь-то тут, — 

вспоминает Григорьева. — Очень радостное было 

ощущение». 

Люди, не получавшие надбавок в течение двух лет, снова 

пошли в суды, чтобы компенсировать себе эти суммы. 

Первую волну исков в Карелии удовлетворили целиком, — 

например, девятерым коллегам Григорьевой насчитали 

по 70–80 тысяч рублей. 

Вскоре, однако, позиция судов изменилась. Иски начали 

удовлетворять только частично, со дня решения 

https://rg.ru/2017/12/22/post38-ks-dok.html


 

Конституционного суда, присуждая победителям гораздо 

меньшие суммы. 

«Любому нормальному юристу всегда было понятно, что 

„северные― не могут включаться в МРОТ. И когда 

Конституционный суд сказал свое слово, мы готовились 

к таким искам, — рассказывает „Медузе― один 

из карельских судей, попросивший не называть свое имя. —

 Но финансисты, региональные и муниципальные власти 

били в колокола: денег-то нет. Суды серьезно спорили — 

как нужно делать. Кто-то уже успел такие иски 

удовлетворить, но потом поступила команда — подождать 

с вынесением решений по этим делам». 

Возврат «северных» действительно серьезно ударил 

по бюджету. К примеру, на выполнение 

закона Карелии потребовалось два миллиарда рублей, 

столько же — Мурманской области и Республике Коми. Эти 

суммы покрывают только новые зарплаты — не считая 

денег, которые работники могли потребовать вернуть 

за предыдущие годы. После того как люди начали снова 

подавать иски о возврате доплат, Министерство труда 

и социальной защиты обратилось в Конституционный суд 

за разъяснением. В феврале 2018 года 

КС выпустил определение, в котором заявил, что 

разъяснение предыдущему документу не требуется. 

Впрочем, еще до того Карельское управление труда 

и занятости разослало по муниципалитетам рекомендации 

о том, как следует вести себя в судах (документ есть 

в распоряжении «Медузы»). Со ссылкой на федеральное 

министерство труда чиновники утверждали, что раз 

постановление КС вступило в силу только с 7 декабря — 

то к деньгам, выплаченным за предыдущие периоды, оно 

не относится, а значит, не начисленные за это время 

надбавки возвращать не нужно. Карельский судья 

в разговоре с «Медузой» фактически подтвердил именно 

такую трактовку решения КС, сказав, что «ничего 

удивительного в этом нет: и Конституционный суд, 

и Верховный суд России часто противоречат сами себе, 

потому что всегда есть некая политическая подоплека». 

Руководствуясь этой логикой, карельские суды общей 

юрисдикции стали делать перерасчеты не за весь 2017 год, 

а только за три недели, прошедшие после решения 

КС до 31 декабря. Вместо десятков тысяч рублей — лишь 

тысячи. Более того: претензии развернулись в обратную 

сторону. Иски начали подавать уже местные власти, требуя 

от тех, кто успел получить компенсации за не выплаченные 

в прошлом надбавки, вернуть деньги государству. 

«Вы не понимаете, как мы живем» 

http://tass.ru/ekonomika/4950730
http://severpost.ru/read/60836/
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В апреле 2018 года работники лоухского детского сада 

начали получать уведомления от судебных приставов: они 

сообщали, что десятки тысяч рублей, полученные ранее 

через суд, придется возвращать. 

«Я уже потратила эти деньги, — рассказывает техничка 

Татьяна Лебедева, которая теперь должна государству 80 

тысяч рублей. — У меня два ребенка, один только в первый 

класс пошел — есть на что тратить. Я уже написала 

расписку — обязалась отдавать 20% от заработной платы. 

Вот что мне делать? Кредит брать, чтобы с районом 

рассчитаться?» 

Такую же расписку предлагали подписать и Валентине 

Григорьевой — но она отказалась: женщина собирается 

бороться дальше. Ее адвокат уже подал жалобу 

в Конституционный суд; собеседник «Медузы», 

работающий судьей в Карелии, назвал «нонсенсом» то, что 

государство пытается забрать деньги у женщины, прямо 

названной в постановлении КС. «У нас большинство 

людей — нищие, мы бы по судам-то и не ходили, если бы 

эти деньги нам не нужны были, — говорит Григорьева. —

 Вы не понимаете, как мы живем. Одна девушка, получив 

перерасчет, микроволновку купила. Другая детскую комнату 

отремонтировала, теперь думает, как деньги возвращать». 

В том, что летом ей первый раз в жизни удастся поехать 

на море, она уже не уверена. 

 
Лоухский район Карелии, июнь 2006 года 

Георгий Шпикалов / ТАСС 

В Иркутской области, впрочем, ситуация прямо 

противоположная. По словам Ольги Ливановой, здесь власти 

не сопротивляются перерасчету зарплат с 2016 года — 

а люди получают свои деньги. «В России нет идеально 

настроенной системы, позволяющей одинаково решать 

однотипные судебные споры, — рассуждает карельский 

судья. — Поэтому я не удивляюсь, что в других регионах 

выносятся отличные от наших решения. Возможно, это 

делается и потому, что те регионы экономически сильнее». 



 

Учителя как уборщицы 

Чтобы найти деньги на надбавки, государство вынуждено 

сокращать расходы — за счет тех же самых людей, которым 

эти надбавки теперь надо платить. Например, в Карелии 

в самых разных организациях уже несколько месяцев идут 

сокращения: как говорят представители региональной 

организации профсоюзов, уборщиц, дворников, поваров 

и прочий технический персонал массово переводят на 0,8 

ставки. Экономят не только в Карелии: на Алтае, откуда 

пришел один из четырех исков в Конституционный 

суд, техничкам тоже режут ставки — или увеличивают 

нагрузку. 

Бороться с этим почти невозможно: как поясняет старший 

юрисконсульт Союза организаций профсоюзов Карелии 

Людмила Егорова, по закону нормирование труда — это 

полномочия работодателя. «И вот работодатель вносит 

изменения в свои локальные акты, а потом меняет трудовой 

договор, — добавляет она. — Не хочешь принимать 

изменения — увольняйся». 

Сокращения ставок коснулись не только Карелии. 

В соседнем регионе — Архангельской области — ситуация 

такая же. «Нужно понимать, что многие из этих людей 

трудились по факту два-три часа в день, получали 

минимальную зарплату как за полную ставку, при этом 

могли работать в нескольких местах. Всех это устраивало. 

А теперь, когда зарплаты подняли, работодатель столько 

платить уже не готов, — рассказывает замруководителя 

архангельских профсоюзов Роман Юшкевич. —

 И он говорит своему подчиненному: ты за эти деньги сиди 

полный рабочий день и мети без остановки. Тут уже 

сотрудник начинает думать — а согласен ли он за эти деньги 

трудиться на реальную ставку?» 

Решение Конституционного суда создало и другую 

проблему: зарплата обслуживающего персонала догнала 

зарплату многих специалистов, от бухгалтеров до врачей 

и учителей; фактически система дифференциации труда 

исчезла. «Минимальная заработная плата у нас в районе 

сейчас составляет 24 558 рублей. А зарплата педагогов 

дополнительного образования — 21 тысяча рублей! 

Например, есть у нас школа в поселке Плотина — она самая 

маленькая, отдаленная, в ней всего 12 детей, но тем не менее 

она есть; и ее директор с 1 мая получает доплату 

до минимальной зарплаты. Так же, как уборщица, — 

рассказывает начальник управления образования Лоухского 

района Галина Голикова. — Еще у нас есть педагоги центра 

психолого-медико-социального сопровождения, с ними 

та же история. А работники бухгалтерий? Это люди 
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с образованием, работа ответственная, сложная — 

а получают теперь наравне с техничками». 

Карельская чиновница уверена: российские власти 

запустили и запутали проблему с зарплатами бюджетников. 

В образовании, например, раньше существовала жесткая 

тарифная сетка, благодаря которой высококлассные 

специалисты получали в два-три раза больше 

обслуживающего персонала. Но эту тарифную сетку давно 

отменили, и сегодня разница в зарплате почти исчезающе 

мала. Фельдшеры петрозаводской больницы скорой помощи 

рассказали «Медузе», что их ставки зарплат сейчас 

сравнялись с зарплатами тех же уборщиц; реальные доходы 

врачей выше только за счет переработок — почти все 

трудятся на полторы-две ставки. «Было такое, что два 

учителя подходят к директору школы и говорят: а давайте 

уборщицы у нас не будет? — добавляет Юшкевич. —

 Вы нам ее ставку на двоих разделите, мы полы будем мыть 

после работы». 

Георгий Чентемиров, Петрозаводск 

 

 
 
 
 

ВОЕ ННЫЙ ПЕРВОМАЙ  

Архив, Газета "Голос", Документы, Карельская 

республиканская организация профсоюза работников 

культуры, Новости  

 

Совершенно справедливо утверждение, что в  тяжелые, 

суровые времена, хорошо видно светлых людей. Людей, 

объединенных идеей солидарности  и общей целью 

социальной справедливости, которые своим честным и 

бескорыстным трудом, сообща пишут историю своей 

страны. 100-летие профсоюзного движения в Республики 

Карелия и 65-летие профсоюза работников культуры  – это, 

несомненно,  определенный рубеж, веха в истории страны и 

профсоюзного движения.   Невозможно переоценить 

вовлеченность и вклад профсоюзного движения в социально 
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– экономические и политические процессы, протекавшие в 

нашей стране за прошедшее столетие.  Об этом 

рассказывает Главный хранитель Музея ИЗО 

РК, председатель профкома БУ «Музея изобразительных 

искусств Республики Карелия»Сергей Ларионов. 

История профсоюзного движения неразрывно связана с 

историей нашей страны богатой и неоднозначной, полной 

великих свершений и героических побед, но вместе с тем, 

были  у неѐ  и печальные страницы. Одним из таких 

испытаний стала Великая Отечественная война. Уже, в 

первые дни войны был создан фонд обороны 

социалистической Родины, значительную роль в котором 

сыграл Профсоюз, встав в авангарде консолидационных сил 

рабочих и служащих. 

Недавно в  Музей изобразительных искусств Республики 

Карелия были переданы архивы заслуженного работника 

культуры Карельской АССР, выдающегося художника 

графика и живописца Константина Леонидовича Буторова 

(1922—1997). 

 
  

(Буторов К.Л. (1922—1997)  Автопортрет. 1946. Картон, 

масло. Из собрания БУ Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия) 

Вместе с рисунками, набросками  и эскизами к живописным 

работам в музей попали рукотворные стенные 
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газеты «Журналист», выпускавшиеся членами 

профсоюзной организации КарелфинТага, сотрудником 

которого в годы войны был Константин Леонидович. 

Стенные газеты датированы и являются «живыми» 

свидетельствами времени. Особый интерес вызывают два 

выпуска к 1 мая 1943 и 1 мая 1944 годов, приуроченные к 

важнейшему  профсоюзному  празднику — Дню весны и 

труда! 

Вместе с эскизами  к «Окнам Карелфинтага», 

хранящимися в  музее изобразительных искусств 

Республики Карелия, эти источники  представляют 

уникальную возможность, взглянуть на повседневную жизнь 

и работу профсоюзной организации в чрезвычайно сложное 

для страны время. Это источник пропущенный через призму 

переживаний и размышлений художника, что позволяет 

оценить  личное отношение выпускающего к реалиям того 

времени. 

  

Имя Константина Леонидовича Буторова широко известно в 

Республике Карелия и за еѐ пределами прежде всего своими 

тематическими картинами. Он создавал образы простых 

людей, занимающихся честным трудом и несущих культуру 

в отдаленные уголки страны: «Будущие капитаны» (1952 г.), 

«Маруся полевод» ( 1955 ), «Избач» (1958 г.), «Сельский 

киномеханик» (1963 г.) и другие. Активно работал Буторов и 

в жанре пейзажа. Работы военных лет составляют особый 

раздел искусства К.Л. Буторова. 

С 1941 года Константин Леонидович был главным 

выпускающим художником «Окон» Карелфинтага — 

сатирических плакатов, высмеивающих врага, 

сопровождавшихся информацией о положении дел на 

фронтах. Они сразу завоевали признание и пользовались 

успехом у населения. Их хорошо знали на фронте и в тылу, в 

подполье на оккупированной территории, и в партизанских 

отрядах. «Окна « обладали необычайным воздействием на 

зрителя. Как говорили современники, „эти плакаты разили, 

как снаряды―. 

„Все глубже и глубже…― 

(Буторов К.Л. (1922—1997)   Все глубже и глубже в омут 

немецкой авантюры.1943. Бумага, тушь. Из собрания БУ 

Музей изобразительных искусств Республики Карелия) 

Поставки сырья необходимого Германии для продолжения 

войны шли через Финляндию. Президент Ристо Рюти 

подписал «личный пакт» с Германией, который обязывал не 
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подписывать мир с Советским Союзом и не идти на 

переговоры о мире иначе как при согласовании его условий 

с Германией.  Тем самым Рюти тянул свою страну «Все 

глубже и глубже  в омут немецкой авантюры.»1943г. Так 

и называется один из эскизов к «Окнам» КарелфинТага, 

созданный художником К.Л. Буторовым в 1943 году. 

На 1-м плане справа — изображение женщины в платье с 

надписью: „Финляндия―, по колено стоящей в воде, 

поверхность которой усыпана фашистскими крестами. На 

шее — веревка, за которую слева тянут три мужские 

фигуры, находящиеся почти по пояс в воде. На 2-м плане за 

линией горизонта, в центре, дано фронтальное 

изображение скелета, одетого в зимнее пальто и меховую 

шапку с надписью: „Зима 1943—1944―. Этот лист как 

нельзя лучше показывает бесперспективность продолжения 

войны Финской стороной. Политическое руководство 

страны под нажимом и диктатом Германии тянут страну 

и народ в бездну. И возмездием за эти преступления будет 

смерть. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Для милого дружка и сережка из ушка― 

 
(Буторов К.Л. (1922—1997)   Для милого дружка и сережка 

из ушка. 1943. Бумага, тушь. Из собрания БУ Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия.) 

1943г. На обороте  этого листа в правой верхней четверти 

есть авторская надпись карандашом  «Финляндия все 

больше и больше поставляет сырье для промышленности 

гитлеровской Германии взамен не получая ничего. Из 

газет.» 

В центре листа изображена кричащая курица с надписью: 

„Финляндия―, вытянутая шея которой зажата между 

ногами мужчины с надписью: „Линкомиес― на спине. 

Справа перед курицей – пустое блюдо с надписью: 

«Германские поставки». Еѐ двумя руками ощипывает 
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Гитлер, перед которым большой раскрытый мешок с 

надписью: «Поставки финского сырья Германии». 

«Окна» КарелфинтагаТага не единственное издание, 

выпускаемое этим агентством. Агентство занималось 

журналистской работой, передавало новости, сообщало 

положение дел на местах, в стране, в мире. В этом 

отношении показательны  и информативны выпуски 

стенгазеты « Журналист» — органа парторганизации и 

профсоюза КарелфинТага. Выпуск №2 за 1 мая 1943 года 

посвящен Дню солидарности трудящихся. 

 
(Журналист 1 Мая 1943 год Из собрания БУ Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия) 

Заголовок газеты гласит: Да здравствует 1-е мая – день 

смотра боевых сил трудящихся! Особого 

внимания  заслуживает раздел «Письма наших 

фронтовиков», эти письма  без пафоса и глянца говорят сами 

за себя. 

«Только вернулся из командировки в землянку, — вижу на 

столе письмо. Какая радость! Усталость как рукой сняло. 

Нас, фронтовиков, очень интересует работа тыла. 

Героические примеры энтузиастов тыла вдохновляют. Их 

опыт мы изучаем, на их примерах воспитываем бойцов, как 

надо оправдывать доверие, надежды партии и 

народа… Заботу тыла мы крепко чувствуем и очень, очень 

благодарны. Всеми силами стараемся быстрее 

уничтожить гитлеровскую сволочь, и для этого ничего не 

жалеем.» 

С товарищеским приветом, 

М. Машинистов. 

«Примите привет из действующей армии. Дела наши 

оборачиваются хорошо. Только что узнал о новых городах, 

отбитых у врага. С каждой победой на фронте 

приближается наша встреча. Иногда взгрустнется по 

родному городу Петрозаводску. Вижу его в солнечный день 

и на улицах радостных свободных людей. И я идущий на 

Пушкинскую,7 в свою близкую редакционную семью.» 

До скорой встречи, 

М. Афонин. 

 «Добрый день, дорогие товарищи! Я участвовал во многих 

кровопролитных боях, жив, здоров. Находясь в лесу, на 

передовой линии фронта радостно получить письма от 

друзей и товарищей по работе.» 

Жду Ваших писем, 
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Андрей Агапитов. 

Май 1943 – май 1944 сложное, тяжелое, для страны время. 

Финляндией оккупированы значительные территории  в 

Карелии, со столицей городом Петрозаводском, и  впереди 

еще были долгие версты войны, огромную лепту в дело 

Победы  внес тыл, значительную роль в этой борьбе сыграл 

Профсоюз, встав в авангарде консолидационных сил 

рабочих и служащих. 

Уникальные исторические источники, стенные газеты 

профсоюзной организации КарелфинТага, открывают  перед 

нами события далекого военного первомая 1943—1944 

годов. 

 Стенная газета «Журналист» №6 за 1 мая 1944 года 

посвящена Дню солидарности трудящихся. 

 

(Журналист 1 Мая 1944 год Из собрания БУ Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия) 

«Комиссия работников КарелфинТага встречает Первомай 

в обстановке напряженного труда, стремясь лучше и 

качественнее обслужить газеты.Призыв партии – Все для 

фронта, все для победы над заклятым врагом!- должен 

вооружить каждого из нас сознанием большой 

ответственности за порученную работу, воодушевить на 

честный и самоотверженный труд.» 

Есть в этом номере отдельный раздел посвященный 

«Окнам» и их создателям. 

«С первых дней отечественной войны КарелфинТАГ начал 

выпускать «ОКНО». Они сопровождались острыми и 

злободневными карикатурами, красочными плакатами. 

Витрины с «окнами» пользовались всегда большой 

популярностью у трудящихся Петрозаводска и затем в 

Беломорске. За период отечественной войны уже выпущено 

около 500 карикатур и плакатов, из них около 300 штук, 

оригинальных, инициативных карикатур были исполнены 

художником агентства К. Буторовым и художниками – 

активистами: Осиповой, Шубиным, Граф, Макарьевским, 

Стронк и Раковым.» 

Среди перечисленных авторов не всем было суждено 

вернуться с войны. Смертью храбрых погиб А. 

Макарьевский, воевавший в истребительном батальоне. 

Анатолий Шубин был основным помощником Константина 

Буторова  по выпуску «окон», многие работы, которые они 

создавали подписывались одной фамилией «Шубут», по 

примеру Кукрыниксов. Анатолий Шубин имел отсрочку, но 
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рвался в бой, добровольцем ушел на фронт и погиб. 

Остальные: Стронк, Осипова, Граф и сам Буторов составили 

костяк, организованного незадолго до войны карельского 

отделения Союза художников и в послевоенные годы 

определили лицо карельского изобразительного искусства. 

Константин Леонидович был принят в члены Союза 

Художников после Всесоюзной выставки Агитационного 

искусства в Москве 1944 года, на которой были 

представлены его плакаты. 

Из  имеющихся в коллекции Музея изобразительных 

искусств Республики Карелия три плаката  датированы 1944 

годом. 

Запутался 1944год. 

 

(Буторов К.Л. (1922—1997)  Запутался. 1944. Бумага, тушь. 

Из собрания БУ Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия.) 

В центре этого листа изображена  фигура рейхсминистра 

народного просвещения и пропаганды Германии — 

Геббельса, во фраке и полосатых брюках, правой рукой он 

держится за голову. Длинный язык опутал левую руку, 

грудь, ноги. Конец языка прижат правой ногой к полу. 

Справа — трибуна с микрофоном и свастикой. Слева криво 

висящий портрет Гитлера с перевязанной щекой. 

На обороте вверху справа — авторская подпись 

карандашом  «Гитлеровская пропаганда окончательно 

запуталась в своем вранье». Из газет . 

К  1944 году в войне наступил переломный момент, 

Советская армия активно разворачивала контрнаступление 

по всем фронтам, освобождала свои города, с 

боями  подходила к границам оккупированной Европы. 

Следующие два листа «По перешейку» 1944 г. и «Пингвино-

фрицы» 1944г. повествуют о двух крупных наступательных 

операциях советских войск: Выборгско-Петрозаводской (10 

июня — 9 августа 1944 года), и Петсамо-Киркенесской ( 7 

октября—1 ноября 1944 года) во время Великой 

Отечественной войны. 
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 По перешейку 1944 г 

 
(Буторов К.Л. (1922—1997)   По перешейку! 1944. Бумага, 

тушь. Из собрания БУ Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия.) 

На листе изображена карта Финляндии, на ней фигура 

лежащего мужчины в форме солдата, который, вытянув 

шею, языком тянется к точке на карте с надписью: 

«Ленинград». Справа — приклад винтовки, прижимающий 

шею к карте. 

На обороте — надпись чернилами  «Войска Ленинградского 

фронта  вчера, 10 июня перешли в наступление на 

Карельском перешейке севернее города Ленинград». 

Выборгско-Петрозаводская операция (10 июня — 9 

августа 1944 года) — наступление советских войск 

в Карелии в 1944 году с целью ликвидации 

угрозы Ленинграду, идущим из Мурманска в центральные 

районы СССР коммуникациям, а также 

выведение Финляндии из войны. 

Для автора эта операция значила многое, в ходе неѐ был 

отбит у врага родной Петрозаводск, освобождены 

многочисленные узники концлагерей. Буторов,  как 

корреспондент был командирован в 32 армию для 

документальных зарисовок и разрушений и зверств 

фашистских захватчиков. Здесь в разрушенном 

Петрозаводске он создаст целый цикл работ, которые 

сегодня составляют особый раздел коллекции музея. Вскоре 

КарелфинТАГ вернулся в столицу, выпуск «Окон» 

продолжался до конца войны. 
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Пингвино-фрицы. 1944 год 

 
(Буторов К.Л. (1922—1997)  Пингвино-фрицы. 1944. Бумага, 

тушь. Из собрания БУ Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия.) 

(Новое семейство пернато-ощипанных, появившихся в 

Баренцевом море после Петсамской операции) 

 На фоне  морского пейзажа изображена  льдина с 

тремя  пингвинами с человеческими головами, на крыльях 

которых фашистские знаки. Средняя птица приближена к 

переднему плану, справа от нее автомат, на воде плавает 

немецкая каска. Вдали еще льдина с тремя пингвинами. На 

горизонте слева  видна часть берега с водруженным флагом 

с советской символикой и надпись: «Петсамо». 

На обороте в правой верхней четверти — авторская 

надпись карандашом «Нашими войсками освобожден город 

и порт на Баренцевом море Петсамо». «Из газет» . 

Успехи советских войск в Выборгско-Петрозаводской 

операции вынудило Финляндию выйти из войны. К осени 

1944 года войска Карельского фронта в основном вышли на 

довоенную границу с Финляндией, за исключением 

Крайнего Севера. Германия стремилась удержать за собой 

этот район Заполярья, имеющий незамерзающие морские 

порты, в которых базировались силы германского флота. В 

Петсамо-Киркенесской операции войсками Карельского 

фронта были освобождены города Луостари и Петсамо 

(Печенга),  что позволило развить наступление на Киркенес 

в Северной Норвегии. Итогом наступления Советской 

Армии в 1944 году явилось полное освобождение 

территории СССР от фашистских захватчиков и перенесение 

войны на территорию врага. 

В мае 1944 года коллектив КарелфинТага вместе со всей 

страной готовился отметить День солидарности трудящихся 

в обстановке исторических побед, честным 

самоотверженным трудом внося посильный вклад в дело 

Великой Победы. Из стенной газеты «Журналист» №6 за 1 

мая 1944 года мы узнаем, что по итогам  Всесоюзного 

соревнования ТАСС КарелфинТАГ занял второе место, в 

числе передовых  сотрудников агентства отмечается и 

художник Константин Буторов, главный выпускающий 

«Окон». 

Третий раз, в условиях Великой Отечественной войны, 

встречает наша Родина Первомай. Радостные вести о 
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победах Красной Армии, как набат разносятся по обширной 

советской земле, поднимая в народе новые творческие силы, 

удесятеряя стремление сделать все для скорейшего 

разгрома врага. Никогда еще советский человек не работал 

так радостно, так вдохновенно, как сейчас, ибо каждая его 

победа на трудовом фронте является частицей победы 

Красной Армии на боевых фронтах. 

С большой радостью узнал наш небольшой коллектив 

агентства о присуждении ему во всесоюзном соревновании 

за январь – февраль второго места. С еще большим 

воодушевлением включились мы в предмайское 

социалистическое соревнование. И в этом соревновании, 

среди других союзных республик, ТАСС отмечает хорошую 

работу нашего агентства. 

Материалы стенной газеты говорят нам о деятельности 

сотрудников агентства в различных сферах народного 

хозяйства. Отдельное внимание уделяется организации 

помощи фронтовикам в госпиталях, труду на заготовке дров 

для Кировской железной дороги, работе на коллективном 

огороде, участию в Государственном военном займе. 

Первое мая  этого года для меня явилось не только великим 

традиционным праздником, но и днем личного счастья. 

Правительство нашей родной Карело-Финской республики 

высоко оценило ту скромную долю труда, которую я внесла 

работая на заготовке дров для Кировской железной дороги. 

В Указе Президиума Верховного совета К-ФССР о 

награждении Почетными Грамотами особо отличившихся 

рабочих и служащих г. Беломорска за самоотверженную 

работу по заготовке дров для Кировской железной дороги, я 

прочла и свое имя. О таком почете я и мечтать не могла. 

Работать было не легко, но когда кругом тебя люди, 

преодолевая все трудности выполняли и перевыполняли свои 

задания, забывались все невзгоды и работа спорилась. Наш 

коллектив, куда вошли товарищи из редакции «Ленинское 

знамя» и республиканского Радиокомитета, работал 

весело, с песней. Отвечая на высокую награду, даю слово, 

что и впредь, где бы то ни было-на своей ли основной 

работе или на выполнении какого — либо задания — быть в 

авангарде, как и подобает члену Ленинско-Сталинского 

комсомола. 

М. Корган. 

Прошлогодний опыт коллективного огородничества дал 

хорошие результаты. Ряд сотрудников агентства, уделяя 

больше времени для работы на огороде, получили неплохой 

урожай, который значительно помог им в продуктах 

питания Мы сняли хороший урожай редиса, картофеля и 

других овощей. Это ставит перед нами задачу еще 

большего привлечения для работы на огороде работников 

агентства. В ближайшее время предстоят самые 

трудоемкие работы: подъем целены, унаваживание почвы и 

др… Нет сомнения, что все наши сотрудники примут самое 

активное участие в коллективном огороде… 

Профорг 

Нуортева Э. 

  

«В фонд победы» 

4-го мая состоялось общее собрание сотрудников 

КарелфинТага, на котором присутствовала 9 человек. 

Товарищ Пантюхин ознакомил участников собрания с 

Первомайским Приказом товарища Сталина и призвал их 

ответить на Приказ вождя дружной подпиской на 8-й 



 

Государственный военный заем. В прениях выступали 

Товарищи В.Кишко и О. Некрасова. 

-Дадим взаймы государству, -заявили они, — не менее 120% 

месячной зарплаты. Это будет лучшим ответом на 

Первомайский приказ , товарища Сталина, нашим вкладом 

в фонд победыгероической Красной Армии над немецко-

фашистскими захватчиками! 

Началась подписка на заем. 9 сотрудников Карелфинтага 

подписались на 10350 рублей, что составляет 138% 

месячного фонда их зарплаты. Художник Буторов 

подписался на 200% месячной зарплаты. 

В. Клишко 

  

Невозможно переоценить вовлеченность и вклад 

профсоюзного движения в социально – экономические и 

политические процессы, протекавшие в нашей стране за 

прошедшее столетие. Новое время, ставит новые цели, и для 

их достижения необходимо учитывать и использовать опыт 

и примеры прошлого. 

Фото обложки: Буторов К.Л. (1922—1997)   Эскиз витрины 

Окон КарелфинТага. Из собрания БУ Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


