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по проблеме демаркации советско-финляндской границы по Московскому 
мирному договору 12 марта 1940 г. Согласно Московскому мирному договору,  
для проведения демаркации границы между СССР и Финляндией была создана 
Центральная советско-финляндская смешанная пограничная комиссия (СПК). 
Освещается самая сложная проблема, которая рассматривалась в СПК, — это 
вопрос о поселке и целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) Энсо.
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Based on the analysis of the wide range of archival documents, primarily the 

sources from the Archive of the foreign policy of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation, thge Soviet-Finnish discussions on the problem of the Soviet-
Finnish border demarcation under The Moscow Peace Treaty of March 12, 1940 are 
revealed in the article. Under The Moscow Peace Treaty the Central Soviet-Finnish Joint 
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Boundary Commission — the question of the settlement and the pulp and paper plant 
(PPM) Enso.
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Московский мирный договор 12 марта 1940 г. положил конец 
ожесточенной зимней войне между СССР и Финляндией, длившейся три с 
половиной месяца. Финское правительство было вынуждено подчиниться 
всем условиям, которые Советский Союз  выдвигал еще на переговорах 
осенью 1939 г. Граница от Ленинграда была отодвинута. Финляндия 
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потеряла Карельский перешеек со вторым по величине г. Выборгом, 
Северное и Западное Приладожье. Страна утратила около одной десятой 
своих земель, восьмую часть полей и лесов, до трети водных ресурсов, 
пятую часть промышленности.

Согласно Московскому мирному договору для проведения 
демаркации границы между СССР и Финляндией была создана 
Центральная советско-финляндская смешанная пограничная комиссия 
(СПК). Финская сторона предлагала, чтобы комиссия работала в пос. Энсо 
или г. Сортавала, советская – остановилась на Выборге. В конечном итоге 
именно Выборг был определен местом работы СПК.

Финляндский посланник в Москве Ю. Паасикиви сообщил наркому 
иностранных дел В. М. Молотову, что финская делегация в СПК решила 
находиться на финской территории и для встреч с советской делегацией 
ежедневно приезжать в Выборг на автомобилях. Со 2 апреля 1940 г. СПК 
приступила к своей работе1.

Самой сложной проблемой в СПК при работе по демаркации границы  
стал вопрос о поселке и целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) Энсо. 
Еще до образования комиссии 25 марта 1940 г. Ю. Паасикиви поставил 
вопрос об Энсо перед В. М. Молотовым. Он сообщил, что по информации, 
полученной им из Хельсинки, советские войска заняли Энсо, который, 
по мнению финской стороны, согласно демаркационной линии должен 
находиться на финляндской территории. Молотов не дал сразу прямой 
ответ финскому дипломату, заявив, что затронутая Паасикиви проблема 
должна быть разрешена в ходе работы смешанной советско-финляндской 
пограничной комиссии.

Как только СПК начала свою работу на одном из первых ее заседаний 
финляндская делегация поставила вопрос о передаче ей пос. Энсо. Однако 
советская сторона в этом деле заняла жесткую позицию.

9 апреля 1940 г. Молотов вызвал в Наркомат по иностранным делам 
Паасикиви и сообщил ему мнение советского правительства по вопросу 
о пос. Энсо. Согласно протоколу по описанию границы, приложенного 
к Договору от 12 марта 1940 г., промышленные предприятия пос.
Энсо отошли СССР, а сам поселок является составной частью данного 
экономического района. Поэтому, констатировал Молотов, советская 

1Архив внешней политики Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (далее – АВП РФ), ф. 06, оп.2, д. 315, л. 40.
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сторона не может уступить финнам какую-либо часть Энсо. Это 
экономически нецелесообразно и недопустимо. После неоднократных и 
настойчивых просьб Паасикиви пойти навстречу финнам в вопросе об 
Энсо и отклонения этих просьб, Паасикиви заявил, что сообщит об этом 
решении своему правительству2.

17 апреля 1940 г. на встрече с Молотовым Паасикиви снова заявил, что 
согласно карте, приложенной к Мирному договору 12 марта 1940 г., граница 
в районе Энсо должна пройти юго-восточнее станции Энсо таким образом, 
чтобы промышленные предприятия этого района отошли к Финляндии. 
По мнению финской делегации в СПК, пограничная линия должна быть 
проведена южнее промышленных предприятий. Паасикиви просил 
Молотова благожелательно решить эту проблему, учитывая, что при 
заключении Мирного договора СССР руководствовался стратегическими, 
а не экономическими интересами. Финский дипломат оставил также 
Молотову памятную записку по этому вопросу3.

Однако советский нарком по иностранным делам был неприклонен. 
Он заявил, что вопрос о границе считается решенным, и это  подтверждается 
протоколом по описанию границы, приложенным к Мирному договору 12 
марта 1940 г. Согласно этому документу, промышленные предприятия 
отходят к Советскому Союзу. Сама граница проходит не через пос. Энсо, 
как утверждает финская сторона, а через ж.д. станцию Энсо, которая 
находится западнее пос. Энсо, оставляя сам поселок на стороне СССР. 
Что касается политических и экономических соображений, о которых 
упоминал Паасикиви, то, отметил Молотов, они действительно были 
главным образом стратегическими, но это не означает, что Советский 
Союз не интересуют экономические вопросы в районах, отошедших 
по Мирному договору к СССР. Советский Союз уже сделал уступку 
Финляндии, передав ей район Петсамо, и на дальнейшие уступки финской 
стороне по вопросу передачи ей предприятий Энсо он пойти не может. 
Кроме того, Финляндия в период войны нанесла большой ущерб советской 
промышленности4.

Мотивы столь твердой позиции советского правительства по этому 
вопросу станут вполне понятны, если проанализировать экономический 

2Там же,  ф. 06, оп. 2, д. 315, л. 60; ф. 0135, оп. 25, д. 3, лл. 52-53.
3Там же,  ф. 06, оп. 2, д. 315, лл. 71, 98.
4Там же, ф. 06, оп. 2, д. 315, л. 72.
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потенциал ЦБК Энсо. Заводы, входившие в его состав, были очень важны 
для экономики Советского Союза.

В начале мая 1940 г. зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР майор 
госсбезопасности Г. Орлов обратился к зам. Председателя СНК СССР 
Н. А. Булганину с рапортом, в котором просил сделать все возможное 
по максимальному отдалению государственной границы от комбината 
Энсо, объясняя это особыми государственными обстоятельствами. Он 
писал: “Комбинат Энсо представляет из себя по своей мощности уникум 
(подчеркнуто в тексте Г.Орловым – С. В.) в мировом производстве 
целлюлозы, так как он состоит из 5-ти самостоятельных больших 
предприятий (сульфитного завода, сульфатного завода, картонной 
фабрики, бумажной фабрики и хлорного завода). Общая стоимость 
этих предприятий составляет свыше 0,5 млр. руб., а считая строящуюся 
гидроэлектростанцию в 100 тыс. кв. час.  порядка  700 млр. руб.  
Производительность комбината Энсо по выпуску целлюлозы и картона 
равна 50% всей целлюлозы по всему СССР в 1939 г.5

Данный рапорт был отправлен в Наркомат иностранных дел с 
просьбой учесть важность комбината Энсо на переговорах с Финляндией 
по демаркации советско-финляндской границы. Зам. Зав. Отдела 
прибалтийских стран И. Маевский подготовил по этому вопросу справку 
на имя зам. Наркома иностранных дел Деканозова. В ней говорилось, что 
зам. Начальника ГУЛАГа НКВД СССР Г. Орлов, исходя из телефонных 
разговоров с начальником спецстроительства НКВД в г. Кексгольме 
Тимофеевым, приводит в своем рапорте не совсем точные данные по району 
Энсо, отошедшему к СССР. Госграница от комбината Энсо проходит на 
расстоянии не 300 метров, как утверждает Орлов, а около 1 км. Более того, 
при уточнении границы советская делегация в СПК хотела еще дальше 
отодвинуть госграницу от заводов Энсо и в своей телеграмме на имя 
Молотова предлагала прирезать к СССР не только район пос.Энсо (со всеми 
промышленными объектами), но и находящуюся вблизи возвышенность, 
важную в стратегическом отношении.
    По указанию В. М. Молотова советская делегация в СПК не стала 
настаивать на этой дополнительной прирезке территории, действуя строго 
в соответствии с границей, нанесенной на карте при подписании Мирного 
договора 12 марта 1940 г.

5Там же, ф. 0135, оп. 23, д. 2, л. 66.
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Далее И. Маевский отмечал, что замечания Орлова о передаче 
финнам стекольного и спиртоводочного завода, ж.д. стрелки станции 
Энсо, большей части акватории, где хранится около 600.000 куб. м. леса 
также не соответствует действительности. Все эти объекты остаются на 
территории СССР6.

На основе подготовленных специалистами данных зам. Наркома 
иностранных дел Деканозов отправил финскому посланнику в Москве 
Паасикиви специальную памятную записку по станции и комбинату Энсо. 
Об этой записке Паасикиви упомянул 28 апреля 1940 г. на очередной 
встрече с Молотовым. Он попросил передать вопрос об Энсо на обсуждение 
СПК, в которую могли бы быть привлечены эксперты с советской и 
финляндской стороны. При этом Паасикиви отметил, что на подписанных 
и приложенных к мирному договору экземплярах карт станция Энсо 
нанесена неправильно, так как в действительности она находится в 1 – 1,5 
км севернее той линии, которая нанесена на упомянутую карту7.

В. М. Молотов в очередной раз отклонил эту просьбу финского 
дипломата. Он опять заявил, что линия государственной границы 
проведена через станцию Энсо и эксперты тут ни при чем. Этот вопрос 
не входит в их компетенцию, а является прераготивой правительств двух 
стран. Карта с обозначением линии границы между СССР и Финляндией, 
на которую ссылался Паасикиви,  подписана и советской, и финляндской 
стороной, и вопрос об Энсо он считает исчерпанным8.

Видя непреклонную позицию СССР  по району Энсо, финляндская 
делегация в СПК попыталась добиться хотя бы частичных уступок: 
разделив пос. Энсо на две части и одну отдать Финляндии. Советская 
сторона отвергла и этот компромиссный вариант. При этом она сослалась 
на 2-й пункт “Положения о смешанной пограничной комиссии”, 
запрещающий какое-либо разделение населенных пунктов9.

Более того, 15 мая 1940 г. на очередном заседании СПК советская 
делегация поставила вопрос о переносе линии госграницы вглубь 
территории Финляндии, обосновывая это тем, что на финской стороне 
оставались некоторые хозяйственные сооружения, принадлежащие 

6Там же, лл. 63-64.
7Там же, ф. 06, оп. 2, д. 315, лл. 94-97.
8Там же, л. 98.
9Там же, ф. 0135, оп. 25, д. 3, лл. 52-53. 
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поселку и его промышленным предприятиям. Чтобы “выпрямить” 
границу в районе Энсо (а фактически оставить весь комплекс ЦБК Энсо на 
территории СССР – С.В.) советская сторона стала настаивать на прирезке 
имения Пелкала и деревни Южная Рейкеля общей площадью 1,5 тыс. кв. 
км , отдавая за это два населенных пункта Похьела и Мюря с территорией 
в 12 раз большей, чем отходившие к Советскому Союзу финские районы. 
Приняв это заявление и изложенные в нем претензии, финская делегация 
пообещала запросить согласие по этому вопросу у своего правительства10.

В дальнейшем, в ходе переговоров в СПК, уступая прямому давлению 
советской стороны, финская делегация потребовала предоставить 
Финляндии компенсацию за район Энсо не только за счет предложенных 
СССР населенных пунктов Похьела и Мюря, но и за счет территории реки 
Койма-�оки, богатой лесом. Об этом финской стороной было заявлено на 
заседании СПК 17 июня 1940 г. Однако советская делегация не пошла на 
уступки, оставив за собой большие лесные массивы реки Койма-�оки11.

В ноябре 1940 г. после сложных многомесячных переговоров 
демаркация советско-финляндской границы была закончена и в Иматре 
смешанная советско-финляндская пограничная комиссия подписала 
Протокол-описание прохождения линии государственной границы между 
СССР и Финляндией. 8 февраля 1941 г. были подписаны приложения к 
указанному Протоколу, а также карта границы. При этом было установлено, 
что пограничная линия определена и демаркирована на местности с учетом 
тех изменений, о которых условились оба правительства12.

10 мая 1941 г. правительство СССР утвердило все документы 
по демаркации границы (Протокол – описание прохождения линии 
государственной границы и карту этой границы). На следующий день 
в газетах было опубликовано согласованное с финляндской стороной 
коммюнике об окончании демаркации советско-финляндской границы.

Анализ опубликованных и архивных документов, связанных с 
проблемой демаркации советско-финляндской государственной границы 
по Мирному договору 12 марта 1940 г., показывает, что главным спорным 
вопросом в смешанной советско-финляндской пограничной комиссии был 
вопрос о поселке и комбинате Энсо. Финляндская делегация пыталась 

10Там же, л. 53.
11Там же.
12Там же, л. 23.
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отстаивать интересы своей страны, приводя различные аргументы. 
Советская сторона вела переговоры фактически с позиции силы, 
добившись главного – присоединения всего района Энсо (и поселка, и 
ЦБК) к Советскому Союзу за счет уступок малозначительной для него 
территории двух населенных пунктов. При этом, как отмечал финляндский 
посланник в Москве Ю. Паасикиви,  в Финляндии не сомневались, что 
СССР может в любой момент применить силу, если разногласия не удастся 
урегулировать мирными средствами13.

Большая часть бывших финских территорий вошла в состав новой 
созданной после советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Карело-
Финской ССР.
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