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Празднование юбилеев Карельской автономии в 1920-1930-е годы
Государственные праздники играют важную роль в общественной жизни. Они
характеризуют прочность связей между властью и обществом. Во время праздника
проявляются ценности разных социальных групп, упорядочиваются мысли и поведение
людей, в обществе формируется позитивный настрой. Система праздников в
дореволюционное время была тесно связана с историей правящей династии и с
православной традицией – этот, говоря словами Ключевского, «доставшийся по
наследству скарб» революционеры использовать не желали, но они стали «наживать» то
есть формировать новую праздничную систему. В её становлении был задействован
накопленный опыт. Так, впервые вопрос, когда следует отмечать праздник автономии
Карелии, встал в 1925 г.: декрет ВЦИК о создании КТК был утвержден 7 июня,
Постановление ВЦИК и СНК СССР о преобразовании КТК в АКССР было принято 25
июля. Тем не менее, в 1925 г. праздник проводился в Петрозаводске 10–13 июля, в те
дни, когда традиционно открывалась Петровская ярмарка.
Дореволюционные традиции активно использовались в праздничном оформлении
улиц и зданий. Поддерживался древний обычай использовать для украшения еловые
ветки, но теперь елочные гирлянды часто обвивали красными лентами. Массовые шествия
с транспарантами, лозунгами, портретами политических лидеров заменили в какой-то
мере привычные для горожан крестные ходы. Важным элементом городского праздника
оставался вечерний фейерверк.
Организацией и проведением государственного праздника занимались специальные
комиссии Президиума ЦИК АКССР, местных советов. К государственному празднику
приурочили важные правовые акции. В честь юбилея Карельской автономии 20 июня
1935 г. Президиум ВЦИК принял Постановление об амнистии, по которому освобождался
от наказания ряд граждан, совершивших преступления на территории Карелии. Амнистии
подлежали осужденные к лишению свободы на сроки до 3 лет включительно, женщины,
имеющие малолетних детей и беременные независимо от срока лишения свободы.
Осужденные к лишению свободы на более длительные сроки освобождались по отбытии
ими одной трети срока основного наказания. Освобождались от наложенных взысканий
все военнослужащие на территории КАССР. Вместе с тем амнистия не распространялась
на осужденных по политической 58 статье, а также на осужденных за взяточничество,
растрату государственного имущества.
Официальная
часть
праздника
включала
торжественное
собрание
в
правительственных зданиях и продолжала дореволюционную традицию собраний
чиновников по торжественным случаям. Торжественные собрания призваны были создать
коллективные представления о Советской
Карелии На
собраниях как бы
«проговаривалась» «правильная картина событий», на которую следовало
ориентироваться в повседневной практике.
Важной частью праздника являлся парад, во время которого подчеркивалась военная
мощь страны. В 1925 г. для участия в празднике 5-летия Карельской автономии из
Ленинграда прибыли три военных самолета высшей школе летчиков, над которой
шефствовала Карелия. Один из самолетов был построен на деньги, собранные в АКССР. В
дни праздника петрозаводчане могли совершить обзорные полеты над городом.
Новые праздники способствовали сохранению, пропаганде и развитию
традиционной культуры, знакомству с ней многочисленных мигрантов. В 1925 г. к 5летию Карельской автономии было приурочено открытие Карельской национальной
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выставки, где были представлены продукты крестьянских промыслов. 15-летие автономии
Карелии отмечалось вскоре после широкого празднования в республике 100-летнего
юбилея Калевалы. Выступая на параде, Э. Гюллинг использовал эпический образ:
«Карельский народ нашел свое «Сампо», о котором мечтал веками».
Неофициальная часть праздника развивала народные традиции развлечений и
зрелищ. В 1935 г. в Национальном театре шла пьеса карельских писателей Я. Виртанена и
Л. Луото «Мальбрук в поход собрался». Карельский симфонический оркестр исполнял
«Юбилейный торжественный марш» Л. Теплицкого, написанный к 15-летию Карельской
автономии. Более тысячи самодеятельных артистов участвовали во Всекарельской
олимпиаде художественной самодеятельности. Во время праздника люди как бы
сбрасывали с себя страх, недовольство, повседневные заботы. Праздник рисовал мир
таким, каким он мог бы быть, хотя и не был в действительности.
Большое значение в дни праздника всегда имело угощение. Во время десятилетнего
юбилея автономии в 1930 г. действовала карточная система. Местные власти приложили
большие усилия, чтобы получить дополнительные продукты, и в дни торжества в
Петрозаводске индустриальные рабочие получили дополнительно по 1 кг муки, 500 г
крупы и 10 яиц. Скромное дополнительное питание было выделено и другим группам
горожан. В 1935 г. была ликвидирована карточная система, и праздничное меню стало
больше отличаться от повседневной пищи. Премирование передовиков, подарки, продажа
продуктов по сниженным ценам позволяли организовать домашнее застолье и сделать
праздник семейным.
В 1935 г., празднуя юбилей автономии, жители Карелии надеялись, что лишения и
трудности эпохи «социалистического наступления» позади. Однако через несколько
месяцев руководители республики были обвинены в буржуазном национализме и
смещены с постов. Праздник 1935 г. стал последним салютом поколению, создававшему
Карельскою автономию. Через два года организаторы этих юбилейных торжеств были
арестованы как «враги народа».
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