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тема родословия.
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Вере Филипповне Киуру (Хорттонен), 
Эмелю Матвеевичу Киуру,
Анне Матвеевне Кравцовой (Киуру),
Николаю Матвеевичу Киуру, 
Лилии Фоминичне Киуру (Сарелайнен)

   
Эта книга – тропа к членам семьи, ныне живущим, пишу-

щим историю рода нашего, и к ушедшим, уже написавшим 
свои страницы.

 
Кабы у меня был дом зелёный,
Или красный дом был, или белый,
А в том доме светлых много комнат,
Весь свой род я позвала бы в гости,
Корни рода моего и ветви,
Рода все стволы и пни седые.

У себя бы всех я приютила,
Отогрела добротой-заботой,
Потому что они – кость от кости,
Потому что – плоть от моей плоти,
Потому что бродит в моих жилах
Та же кровь, что их питала жизни.

 
(Сусанна Ронконен. 

Перевод с финского Э. Иоффе)

Посвящается
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От автора

«Корни и ветви рода моего» – наши родители, родите-
ли родителей, прабабушки и прадедушки. Кто они? Какие 
они? И если с первыми и вторыми картина более-менее 
ясна, то, что уходит вглубь истории, нам представляется 
довольно туманно. «Обернуться к своим истокам», чтобы 
лучше понять себя, чтобы дети и внуки знали историю 
рода – для этого пишу. 

Мои предки по материнской линии – ингерманландские 
финны. Бабушка с детьми жила в финской деревне в Ле-
нинградской области, но в 1942 году все они оказались… в 
Сибири, где и прошло моё детство.  Долгое время я пере-
бирала страницы детских впечатлений, воспоминаний, и 
многое было совершенно непонятно. Как мои родные ока-
зались в Сибири? Почему оставили родные места? Почему 
потом не вернулись домой? И если заглядывать совсем 
глубоко в историю – финны в России, в Ленинградской 
области – как они там оказались? Вопросы, вопросы… Со 
временем на вопросы явились ответы: рассказы родных, 
непонятные истории, обрывки воспоминаний слились в 
определённую картину, как всё было. 

С детских лет помню, что в разговорах родных всегда 
была какая-то недосказанность, тайна, осторожность. Мы 
спрашивали, но слышали в ответ: не надо об этом гово-
рить! Почему?..   Ни в школе, ни на улице я не чувствовала 
причин чего-то бояться. Тогда чего же опасались бабушка, 
мама, братья мамы?.. 

Когда я стала студенткой, дядя Эмель говорил: «Не 
пиши ни в каких документах и не говори никому, что твоя 
мать – финка!». Почему?.. Со временем открылась печаль-
ная история преследования финнов-ингерманландцев и 
стала понятна причина молчаливости моих родных.
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Семья бабушки

Бабушка Вера (Eeva) Филипповна Киуру, в девичестве 
Хорттонен, родилась в 1904 году, до 1942 года жила в де-
ревне Нижние Осельки (фин. Ala Osselki) Всеволожского 
р-на Ленинградской области, где в то время проживали 
ингерманландские финны. 

Отец бабушки Филипп Филиппович Хорттонен родился 
в 1872 году здесь же, в Нижних Осельках. 

На 3-й странице церковной книги Токсовской церкви 
(Toksovan kirha) за 1833-1885 годы есть запись № 60 – на 
финском языке (см. фото № 1): 

Horttonen Philipp // Oselki // родился 19 февраля 1872 
года.

Отец: Philipp Andreas Horttonen – Филипп Андреевич 
Хорттонен.

Мать: Anna Peters Ruotsi – Анна Петровна Руотси. 
Таким образом, девичья фамилия прапрабабушки – 

Руотси, что в переводе с финского значит Швеция. Любо-
пытно, означает ли это, что она была шведка?.. Крёстными 
значатся Матвей Хорттонен, Георг Хаукка и Анна – Елиза-
вета Рехрен. 

Итак, родина бабушки и её отца – деревня Нижние 
Осельки Ленинградской области или, как тогда называли, 
Санкт-Петербургской губернии.  Название деревни проис-
ходит от финского слова uusiselkä, что означает новая гря-
да. Когда-то здесь прошёл ледник, который оставил после 
себя гряды (озы, камы), сохранившиеся до сих пор.

О матери бабушки мне известно, что звали её Елиза-
вета. Имя, адаптированное под русских; на самом деле 
прабабушку звали   Ээва. Это шведское имя произносится: 
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[эйви]. Бабушка говорила, что её мать была шведка. Деви-
чья фамилия Ханссон. Она была стройная, высокого роста, 
известная на всю округу как хорошая лекарка. Прабабушка 
Ээва умерла перед Великой Отечественной войной, на её 
похороны пришло очень много народу, ведь она лечила 
людей, и её хорошо знали не только односельчане, но и 
жители окрестных деревень.

У родителей бабушки – Филиппа и Елизаветы-Ээвы 
– было пятеро детей. Сыновья Михаил, Даниил и Егор, 
дочери Анна и Вера (Ева). 

Судьба Михаила неизвестна.  
Даниил и Егор 1905 года рождения. Жили здесь же, в 

Нижних Осельках. Егор был женат на Екатерине. Родилась 
дочь Алла. Дата смерти обоих братьев – и Даниила, и Егора 
– март 1942 г. Место захоронения: пос. Токсово, кладбище 
(«Блокада. Книга памяти», том 32).  

 Жена и дочь Егора были вывезены по указу о спецпе-
реселенцах в Сибирь, где и проживали в пос. Ирша Ры-
бинского района Красноярского края. Мы жили недалеко 
от них, в Нижнеингашском районе, и помню, как ездили в 
гости к «иршинским» родственникам. Приезжали и они к 
нам на станцию Тинская: мамина двоюродная сестра, тётя 
Алла и её дети Люба и Саша Новосельченко. 

Сестра бабушки Анна (год рожд. неизвестен – дата 
смерти 1942 г.)  вышла замуж за Семёна Яковлевича Кии-
ски. Дети: дочь Хелми и сын Вильям. О Хелми рассказы-
вала мама, она была очень дружна со своей двоюродной 
сестрой. А вот о брате Вильяме мне поведали страницы 
церковной книги Токсовской церкви.

На странице церковной книги можно увидеть запись от 4 
ноября 1931 года – о рождении Вильяма (см. фото № 2). 

Дальнейшая судьба сына Анны мне неизвестна. Из-
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вестно только, что в Сибирь как спецпереселенцы приехали 
бабушкина сестра Анна Кииски (Хорттонен) и её дочь Хел-
ми. Не перенеся всех трудностей, Анна умерла в первый 
месяц жизни в Сибири.

Детство бабушки пришлось на дореволюционное время, 
когда землёй владели помещики. Запомнился рассказ ба-
бушки о том, как она, девочка из бедной крестьянской семьи, 
вместе с другими детьми ходила в лес за шишками для 
самовара. А ходить туда, конечно, запрещалось – частные 
владения. От объездчиков дети спасались бегством. У ма-
ленькой Евы были быстрые ноги, и ей ни разу не досталось 
бича лесных сторожей! Даже по бревну через ручей она 
умела бегать быстро, босые ноги только мелькали!

– По бревну?! – переспрашиваю я. – Бегом по бревну, 
так ведь сорваться можно! Да ещё босиком! 

– Были и такие, кто сорвался, – вспоминает бабушка, 
– искупались в холодной воде… 

Слушая такие истории в 60-е годы 20 века, я удивлялась 
временам бабушкиного детства. Наш дом стоял вблизи 
леса, и все тропинки, дорожки, земляничные полянки, со-
сновые и еловые заросли – всё это было местом наших игр, 
прогулок и исследовательских походов. А у бабушки было 
иначе. Действительно, посмотрев в справочной литературе, 
читаю: «В 1905 году Осельки принадлежали Вере Павловне 
Кетцлер, вдове помещика Кетцлера».

Бабушка (Вера Филипповна Хорттонен) вышла замуж 
за Матвея Ивановича  Киуру.
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 иСтория Семьи деда. терентьевы – киуру

 Отец мамы – Матвей Иванович Киуру. Родители Матвея 
перебрались в Нижние Осельки в 1918 году, а до этого они 
жили в д. Койвукюля Всеволожского района Ленинградской 
области (в 1918 году земли д. Койвукюля перешли под во-
енный объект).

Фамилия Киуру, в переводе с финского, означает «жа-
воронок». Но, оказывается, изначально они были и не 
финны вовсе, а русские Терентьевы! И жили они сначала 
в Петербурге.

  В Петербурге на Лиговском проспекте был Конюшен-
ный двор. Здесь, в Конюшенном переулке, в начале ХХ 
века работал извозчиком Иван Иванович Терентьев – мой 
прадед, русский, православный. Он был хорошим работ-
ником, и поэтому его назначили кучером самого хозяина 
Конюшенного двора. Жена Ивана Терентьева – прабабушка 
Елизавета Васильевна тоже работала на Конюшенном 
дворе, она стирала и чинила одежду. 

«Вера, твой прадед был извозчиком», – писала из 
Санкт-Петербурга Елена Николаевна, жена дяди Эмеля.  
Она узнала это из разговора с мужем и послала мне газету 
«Петербургские ведомости» (см. фото № 3). 

«Несмотря на необъятную тучность, достигавшуюся 
при помощи специальных «толщинок», и довольно благо-
получный вид позирующих перед фотокамерой извозчиков, 
у большинства из них жизнь была отнюдь не лёгкой. Мно-
гие не имели собственных «закладок», то есть экипажей с 
лошадьми, и нанимались на работу к богатым извозопро-
мышленникам, получая запряжённую пролётку в обмен на 
обязательство отдавать львиную долю выручки хозяину», 
– так начиналась статья о петербургских извозчиках.   
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Когда началась Первая Мировая война, большое 
количество лошадей с Конюшенного двора забрали на 
фронт – Терентьевы остались без работы. Хозяин отвёз 
их в деревню Петербургской губернии. Это была деревня 
Койвукюля (в переводе с финского – Берёзовая деревня), 
где жили финны-ингерманландцы. Для того, чтобы остаться 
здесь на жительство, пришлось принять лютеранскую веру 
и поменять фамилию. Так Терентьевы стали Киуру. 

У Ивана и Елизаветы Киуру было трое детей. Старший 
сын Никита погиб в Румынии перед Первой Мировой вой-
ной. Там, в Румынии, стояли русские войска, так как были 
беспорядки на Балканах. Дочь Терентьевых (имя неиз-
вестно) умерла (из воспоминаний дяди Эмеля).  Младший 
сын Матвей Иванович Киуру (Матти) женился на Вере (Еве) 
Филипповне   Хорттонен,  моей  бабушке.  

Дети Матвея и Веры – Эмель (1928-2017), Николай 
(Валдо) (1931-1984) и Анна (Айни-Лиза) (1936-2002) – моя 
мама.

О рождении сына Николая (Валдо) – читаем на 25-ой 
странице церковной книги Toksovan kirha за 1931 год (см. 
фото № 4): 

Valdo-Nikolai родился 27 февраля;
родители – Matti Juhanap. Kiuru (Матвей Иванович Киуру) 

и Eeva Vilipant.os Horttonen (Ева Филипповна Хорттонен).
 Крёстные: Simo Jaakont. Kiiski (Семён Яковлевич 

Кииски), Anna Vilipant. (Анна Филипповна), Simo Danieleit. 
Haikonen (Семён Данилович Хайконен).

Запись сделана 8 марта 1931 года.
На фотографии 1931 года – молодые бабушка с де-

душкой и трехлетний Эмель на лошадке с колёсиками 
(см. фото № 5). Ничто не предвещало будущих страшных 
испытаний. 
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Это единственная фотография, на которой я могу ви-
деть деда. Со старинного снимка на меня смотрят молодые 
бабушка с дедушкой и их первенец Эмель.  

об ареСте деда матвея

Репрессии 37-го года не обошли семью Киуру. В 30-е 
годы начались аресты финнов.  В ноябре 1937 года аресто-
вали мужа бабушки – Матвея Киуру, он тогда был молодым 
мужчиной 31 года. Меньшей из троих детей, моей маме, 
только исполнился год, мальчишкам Эмелю и Коле – 9 и 
6 лет. Дядя Эмель рассказывал, что однажды отец поехал 
в другой колхоз, ему поручили какое-то задание. Домой 
он больше не вернулся. Бабушка очень переживала, му-
чилась от неизвестности. Пришёл друг отца, он работал в 
сельсовете, – и сказал бабушке, что её муж арестован, и 
предупредил, чтобы она его не искала и не узнавала о нём.  
И никому не говорила об этом предупреждении… 

Но как не узнавать?  Бабушка поехала в Ленинград, 
долго стояла в очереди, чтобы узнать о судьбе мужа…

 «Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною 
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною», –
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писала Анна Ахматова в поэме «Реквием» об этом пе-
чальном стоянии в очереди к окну, в котором люди пытались 
хоть что-нибудь узнать об арестованных родственниках.

Уже написав материал «о корнях и ветвях рода» в черно-
вом варианте, однажды, разбирая старые бумаги, наткнулась 
на школьные тетради моей дочери Елены. Конспекты по 
литературе: биография Бунина, Маяковский… Сочинение «Я 
и Ахматова». Пробегаю глазами общие места о творчестве 
поэтессы, читаю дальше и вдруг понимаю: старшеклассница-
дочь пишет строки, которым место в …моей книге об истории 
семьи! Вот фрагмент из этого сочинения:

«Наиболее близка стала мне Ахматова после того, 
как я познакомилась с поэмой «Реквием» и историей её 
создания. Дело в том, что в 1937 году мой прадедушка, 
проживавший с семьёй в д. Нижние Осельки Ленинградской 
области, был осуждён по статье «контрреволюционная 
агитация» на 10 лет лишения свободы. Его арест произо-
шёл во время работы в другом селе, и его семья ничего не 
знала: за что? почему? как?  Прабабушка была в тревоге 
и неведении. Много времени она провела в тюремных 
очередях в Ленинграде. Возможно даже, что поэтесса 
Анна Ахматова и моя прабабушка иногда стояли в одной 
очереди, может быть, совсем рядом!.. Но бесспорно то, 
что эти две женщины – поэтесса и простая сельская 
труженица прошли одинаковые испытания, переживали 
похожие чувства… 

Итогом исканий моей прабабушки был ответ: «Аре-
стован! Невиноватых не судим!». Тяжёлая жизнь, трое 
маленьких детей заставили прабабушку вернуться до-
мой, работать, растить детей. А позже началась война. 
В период блокады Ленинграда прабабушка с семьёй была 
эвакуирована в Сибирь, где и осталась жить. И только в 
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1994 году дети узнали о судьбе отца: отбывая наказание 
в Магаданской области в пос. Топкий Матвей Иванович 
умер 20 августа 1939 года с диагнозом – малокровие и 
упадок питания; сведениями о сохранности захоронений 
прошлых лет организация, разрешающая этот вопрос, 
не располагает. 

 «Звёзды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами чёрных «марусь».

 (2003 г. Из школьного сочинения ученицы 11 кл.  
Елены Коневой). 

Бабушка умерла в 1974 году, так и не узнав о судьбе 
мужа. Прошло ещё 20 лет, и только тогда нам стала извест-
на судьба арестованного в 1937 году деда Матвея. 

http://www.inkeri.ru/rep/peoples/?id=15200
Узнал об отце   сын Матвея Ивановича – Эмель, когда 

уехал из Сибири и стал жить в Ленинграде. 
Архивная справка МВД РФ УВД Магаданской обл.
 от 17 мая 1994 года // N 3/К-142
(поступила на адрес: 193144, г.Санкт-Петербург, ул.9-

Советская, дом 22, кв. 10. Киуру Эмелю Матвеевичу).
Гр. Киуру Матвей Иванович, 1906 г. рождения, уроже-

нец Ленинградской области, отбывая наказание в местах 
лишения свободы, умер 20 августа 1939 г.

Диагноз: малокровие с упадком питания, крупозное 
левостороннее воспаление легких.

Причина смерти: резкое падение сердечной деятельно-
сти. Захоронен на кладбище лагерного пункта в пос. Топкий 
Сусуманского района, Магаданской области. Сведениями о 
сохранности захоронений прошлых лет УВД Магаданской 
области не располагает.
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Извещение на регистрацию смерти гр. Киуру Матвея 
Ивановича было направлено в отдел ЗАГС Ленинградской 
области 05.10.39 г. за № 3-18973, куда Вы можете обратить-
ся за получением свидетельства о смерти. Если смерть гр. 
Киуру М. И. в Ленинградской области не зарегистрирована, 
то по запросу органов ЗАГС нами будет выслано повторное 
извещение.

Гр. Киуру М. И. 1906 г. рождения, уроженец Ленинград-
ской области был осужден 3 декабря 1937 г. заседанием 
Особой Тройки УНКВД Ленинградской области по ст. кон-
трреволюционная агитация на 10 лет лишения свободы. 
Начало срока 19 ноября 1937 года. Находился в местах 
лишения свободы МВД с 19 ноября 1937 г. по 19 августа 
1939 г. (до момента смерти).

Начальник отделения ИЦ УВД И. В. Кеню
Архивист В. Г. Ожогина

С момента ареста Матвея Киуру, когда семья ничего не 
могла понять – почему, за что? – до возможности узнать, 
что же произошло, минуло 57 лет…

Однажды, накануне 9 мая, сын Олег у меня спросил: 
– А если бы я пошёл с Бессмертным полком, чей портрет 

я понёс бы? Кто у нас воевал?
– Никто не воевал. Деда арестовали в 37-м, в 39-м он 

умер в тюрьме. А через два года началась война.

Сусуман, Магаданская область. Здесь моему сыну 
Олегу Коневу, правнуку Матвея Ивановича Киуру, случи-
лось быть по работе, и он сделал этот снимок (см. фото 
№ 6). На фотографии – холодные просторы Магадана, где 
упокоились косточки нашего многострадального деда, на-
казанного неласковой Родиной и виноватого лишь в том, что 
жил в то время и в том месте. Попал в жернова репрессий 
против народа Ингерманландии. 
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Дядя Эмель мало рассказывал о своём отце, но то 
немногое, что было мне известно, заставляло не забывать 
об этом и продолжать поиски информации. Не так давно я 
узнала о книге Леонида Андреевича Гильди «Расстрелы, 
ссылки, мученья», изданной в Санкт-Петербурге» в 1996 
году. Автор пишет об истязаниях ингерманландского народа, 
подтверждая свои исследования множеством документов о 
репрессиях. Нашла я в этой книге и о своём дедушке (см. 
фото № 7): «…осуждён к заключению в исправтрудлагерь 
сроком на 10 лет». Статья 58 п.п. 10 и 11 УК РСФСР. Это 
в 37-м. А в 57-м дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Такой вот политический пинг-понг. «Киуру 
М. И. реабилитирован» – гласит заключительная строка 
справки. Но кто знал из близких в том далёком 57-м году о 
том, что их муж и отец был осуждён напрасно и преступ-
ником не являлся? Это было тайной за семью печатями 
ещё долгие годы. 

война. Эвакуация в Сибирь

Когда началась Великая Отечественная война, бабушка, 
её родные, все жители деревни Нижние Осельки поначалу 
не могли понять, почему их хотят вывезти из родных мест? 
Всё дело в том, что они финны, или их просто хотят спасти 
от бомбёжек, всё чаще повторяющихся?  Одно было ясно: 
от них не отстанут, надо готовиться в дальнюю дорогу… 
Но что приготовить, и так есть нечего?.. Приходили люди, 
представители власти, смотрели по домам – есть ли какие 
продукты питания, приказывали излишки сдать в сельсовет 
– для армии. 

Опасаясь, что заберут корову, бабушка решила тайно 
зарезать кормилицу, мясо посолить и спрятать.  О планах 
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сделать запасы догадалась соседка, дальняя родствен-
ница, и пригрозила заявить об этом в сельсовет. Бабушка 
сказала соседке, что та ошибается, корову не зарезали, 
вот сейчас пора доить!  И с этими словами взяла ведро и 
отправилась в стайку. На некоторое время бдительность 
соседки удалось усыпить, а бабушка каждый день, утром и 
вечером, ходила в пустую стайку… «доить корову». Потом 
обман всплыл, пришли и забрали мясо. Но кое-что всё же 
удалось спрятать.

Когда бабушку с детьми и других финнов вывезли в пер-
вый раз, машина с людьми шла, но вдруг начали бомбить.  
Остановились, спрятались в лесу. Сидели-сидели, боялись 
выходить. А когда всё затихло, люди обнаружили, что ни 
машины, ни руководителей эвакуации нет нигде!  Что же 
делать? Ждали, боялись сами домой идти. Дядя Эмель, 
тогда 13-летний мальчик, один домой пошёл. Когда семья 
вернулась, Эмель уже печку топил! 

О второй попытке эвакуации дядя Эмель (по телефону 
24.12.2012) рассказывал так: «В конце августа 1941 года 
нашу семью и других финнов из нашей деревни власти 
хотели переселить в Коми АССР,  г. Сыктывкар. На станции 
Пери посадили в товарные вагоны, довезли до Шлиссель-
бурга. Там у берега Ладожского озера – очередь на баржи. 
Наша очередь не подошла, а людей погрузили, и баржа 
пошла… Мы стояли на берегу и смотрели на отплывающих. 
В небе появился немецкий самолёт и стал сбрасывать бом-
бы – баржа затонула. Люди погибли. Было очень страшно. 
Мама даже не могла твёрдо стоять на ногах… Понадоби-
лось некоторое время, чтобы пришло осознание того, что 
случилось. Но раз остались живы, надо было думать, что 
делать дальше…   Эвакуация на этом прекратилась. 

Некоторое время мы находились там, и вот 8 сентября 
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Ленинград попал в блокаду. Самолёты постоянно бомби-
ли! Мы шмутки схватили и решили пешком идти домой. 
Мама была в длинной юбке и упала! Потом ещё!.. Вещи 
в основном остались там… По пути удалось сесть на ж/д 
платформы – они шли до станции Мельничные ручьи. 
Поехали. Начался обстрел, стреляли впереди нас, стреляли 
позади нас, торф комками летел! Проехали чудом. Потом 
пешком скорей домой.  Дом был цел!»

Зима 1942 года. Голод. Умирали люди. Моей маме тогда 
было 5 лет, она вспоминала потом, что в ту зиму умерла 
от голода бабушка Елизавета Васильевна (мать Матвея 
Ивановича, маминого отца), а хоронить не могли, не было 
сил копать могилу.  Мёртвая бабушка долго лежала в сенях, 
накрытая тканью…

Я раньше считала и записывала, что умершая в 1942 
году бабушка – это была Еева (или Ээва, Эвва) Ханссон, 
шведка, мать моей бабушки. Но потом перечитывала за-
писи и поняла: нет, это была мать деда Матвея – Елизавета 
Васильевна Киуру. Дело в том, что я точно вспомнила: о 
прабабушке Ээве рассказывали – она была лекарка, хоро-
шо лечила людей, пользовалась уважением односельчан, 
и когда умерла, много людей пришло на похороны. Но ведь 
это могло быть только до войны, когда была возможность 
традиционных похорон! В 42-м же тело умершей прабабуш-
ки Елизаветы сначала долго лежало в сенях... Люди были 
слабы от голода, не получалось нормально похоронить. 
Это мне мама рассказывала, я помню…

 Позже покойную прабабушку отвезли в лес и оставили 
под снегом в овраге. Так поступили многие односельчане, 
надеясь похоронить весной. К началу марта снег сошёл, и 
глава сельсовета велел всем срочно исправить положение. 
Дядя Эмель вспоминал, что сам нашёл и опознал по при-
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метам тело бабушки, перевёз на кладбище и похоронил. 
Понимая, что позднее надо будет отыскивать могилу, вы-
брал место вблизи братской могилы военных. Этот ориен-
тир, действительно, помог ему через много лет установить 
место захоронения бабушки Елизаветы Васильевны.

Трудные, голодные зимние месяцы 1942-го года.  Шла 
первая блокадная зима. В конце марта бабушка с детьми 
и все жители их деревни опять отправились в дорогу. Люди 
тогда считали это эвакуацией. Позднее стало ясно, что это 
была депортация финнов. 

 На этот раз пешком до ст. Пери, потом на поезде, за-
тем по Ладоге и месяц в поезде до Сибири. Об этом мама 
и все родные рассказывали, вспоминая иногда тяжёлые 
голодные времена, полные страха, боли и неизвестности. 
Выживали, как могли…

В 2010 году «Российская газета» обратилась к читате-
лям с предложением присылать воспоминания блокадников 
(к тому времени финны-ингерманландцы, вывезенные из 
Ленобласти в Сибирь по указу правительства как спецпе-
реселенцы получили статус блокадников) в виртуальный 
музей-портал «ЛенинградПобеда». Я собрала воедино 
воспоминания матери и дяди и отправила по адресу. Так 
появилась моя публикация среди воспоминаний очевидцев 
того страшного времени* 

http://old.leningradpobeda.ru/l ivearchive/diaries/
item_199/

Живой Архив → Дневники и воспоминания → Киуру 
Эмель Матвеевич и Кравцова Анна Матвеевна.

Этот же материал – на сайте «Мемориал»: 
http://www.memorial.krsk.ru/memuar/ZyryanovaKiuru.htm
В конце марта 1942 года жителям деревни Нижние 

Осельки объявили об эвакуации.  Вещей разрешили брать 
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не более 16 кг на человека. Отправились пешком, вещи 
на санках. Шли до станции Пери. Оттуда на поезде до 
Ладожского озера.

«Дорогой жизни» называли ледовую трассу через Ладо-
гу. Лёд местами проламывался, а сверху бомбили немцы. 
Было очень холодно. Малышей посадили в середину кузова 
военной машины. Женщины закрыли детей своими телами. 
Мальчики постарше сели по краям, к борту. Эмель сидел 
и смотрел вдаль, берегов не было видно, только белая 
пелена кругом…  У Коли страшно замёрзли ноги. Когда 
приехали, он не смог идти.

Приехали к восточному берегу. Это была станция Жиха-
рево. Здесь эвакуированных накормили, причём впервые 
эвакуированные получили много – как вспоминал дядя 
Эмель – вкусной еды (в воспоминаниях других ингерман-
ландцев я читала, что этой «вкусной едой» был …гороховый 
суп). Люди стали жадно есть и заболели. Началась дизенте-
рия. Часть людей   умерло.  Вера Филипповна дала детям 
немного еды, а остальное спрятала. Эмель понимал, что так 
надо, а младшие Коля и Аня требовали: «Дай нам поесть!»  
Но мать прикрыла чугунок с едой и решительно заявила: «Не 
дам!».  Кормила понемногу, потому и выжили…

28 марта сели в поезд, увозивший их на восток. У Коли 
болели отмороженные ноги.  Подошла незнакомая женщи-
на с печальными глазами и сказала: «Возьмите эти шерстя-
ные чулки, наденьте мальчику на ноги, и он выздоровеет. 
У меня все умерли. Пусть ваш мальчик выживет!» И ушла. 
Потом искали её, чтобы поблагодарить, но не нашли… 
Многие умирали в пути.

Документы и эвакуационная справка хранились в 
«противогазной» сумке. Сумку эту хранил на шее Коля, 
всё берёг её. Но однажды ночью, когда все спали, сумку 
украли…
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Эшелон ехал только в ночное время, а днём стоял на 
резервных путях, в дороге были целый месяц. К концу апре-
ля поезд прибыл в Красноярск. Здесь всех повели в баню. 
В бане было темно. Женщины, мужчины, дети – мылись 
все вместе. Тяжёлое было время. Не до различия полов. 
Просто люди…

Поехали на поезде дальше, на восток. Высаживали 
эвакуированных на разных станциях по списку.  На станции 
Заозёрная Рыбинского района Красноярского края   вышли 
двоюродная сестра мамы Алла и её мать Екатерина Хор-
тонен.  Екатерина – жена бабушкиного брата Егора Хорто-
нена. Они жили в посёлке Ирша Рыбинского района. Мы с 
ними всегда поддерживали связь. Дети тёти Аллы – Люба 
Новосельченко (Таракановская) и Саша Новосельченко 
позднее стали жителями Приморского края. Саша умер 
в 2016 году. У Саши остались дочь Ирина и сын Роман.   
Люба умерла в 2019 году в возрасте 55 лет.     Любина се-
мья: муж Павел, сыновья Эдуард и Павел.  Все мужчины 
её семьи – военные. 

 

в Сибири 

На станции Тинская Нижнеингашского района из поезда 
вышли около ста пятидесяти человек (со слов дяди Эмеля).  
Среди них и бабушка Вера Филипповна с детьми. Разме-
стили всех в школе и в клубе. Кормили в железнодорожной 
столовой. Давали один раз в день перловый суп и 500 грам-
мов хлеба на человека. По эвакуационной справке можно 
было ещё получить пшеницу. Вот когда пожалели, что не 
уберегли ту «противогазную» сумку! Было голодно.

 Бабушка работала на смолзаводе. Сначала эвакуи-
рованные сами строили этот смолзавод. Руководил по-



20

стройкой пожилой местный житель, строитель-самоучка 
из ссыльных петербуржцев. Когда-то он пришёл в Сибирь 
пешком, в кандалах! Он не знал даже, что Петербург давно 
переименован в Ленинград!.. По чертежам бывшего ссыль-
ного построили смоло-скипидарный завод. Распиливали 
смолистые пни, загружали в котлы, внизу затапливали; 
скипидар тёк по трубам, а смола оставалась внизу. Про-
дукцию отправляли в Барнаул. Жили в бараках. Некоторые 
уехали в деревню Заводовка и там работали в химлесхозе, 
добывали живицу из сосны.

Эвакуация, голод.  Карточки. 13-летний Эмель шёл в ма-
газин на отоварку карточек. Видит: стоит машина открытая, 
сиденье поднято, там инструменты и табак рассыпанный, 
вместе с мусором. Набрал быстрее табаку, почистил его 
от мусора. В магазин запускали по три человека. Мужчине, 
который пропускал, Эмель табаку насыпал, и его пропусти-
ли без очереди…   

Пока мать находилась на работе, дети должны были по-
лучить хлеб по карточкам. Вера Филипповна получала свой 
паёк на работе. Шестилетняя Аня не слушалась, убегала 
далеко от дома. И часто её не было на момент получения 
хлеба. Эмель и Коля с трудом удерживались от того, чтобы не 
съесть весь полученный хлеб. Если братья съедали всё, не 
оставив сестрёнке, влетало от матери всем троим. Однажды 
мальчишки вместо хлеба подсунули Ане ломтик мыла. Она, 
не разглядев, откусила кусочек. Братья засмеялись. Она 
страшно обиделась, рассердилась и … схватила нож со стола! 
Эмель поспешил отобрать ножик… Так и остался навсегда 
заметный шрам на его руке в память о голодном детстве.

Когда наступила весна, собирали черемшу, копали кор-
ни саранки. А ещё младшие Коля и Аня ходили по людям 
с холщовой сумкой просить хлебца…
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За первый месяц жизни в Сибири умерло 11 человек. 
Среди них родная сестра бабушки – Анна Филипповна Кии-
ски. Её дочь Хельми (см. фото № 8) осталась без матери…  
Позже Хельми вернулась в Ленинград, жила в Петрозавод-
ске, потом уехала в Финляндию.  Умерла Хельми Семёнов-
на 25 января 2010 года.  Об этом звонили знакомые финны 
дяде Эмелю в Петербург.

Так вот, о тех 11 умерших в Сибири ленинградцах. По-
хоронили их в одной могиле, в лесу, за посёлком. Статус 
спецпереселенцев не позволил финнам-ингерманландцам 
сделать захоронение на сельском кладбище…  В 1990  году 
дядя Эмель приехал в Тинскую (с 1974 года он жил в Санкт-
Петербурге), отыскал место захоронения ленинградцев. По 
его просьбе на Тинском ремонтно–механическом заводе 
изготовили металлический крест. Сваркой сделали надпись: 
«Эвакуированным из Ленинградской области. Май 1942 
года». В сельсовете дали разрешение на установление па-
мятного креста. Местный житель Яков Андреевич Райхель 
помог отвезти на цеховой машине этот крест и установить 
его на могиле (см. фото № 9, 10). Это, по словам дяди Эме-
ля, на 6-м километре от посёлка Тинского по Кучеровскому 
тракту (потом поворот налево, возвышенность и от неё с 
километр от дороги).

Позднее, в 90-е годы, крест был украден.  В 2010 году 
семья Киуру  – Лилия Фоминична, дочь Людмила и её сын 
Саша отыскали могилу финнов-спецпереселенцев и при-
крепили мемориальную доску с надписью к стволу дерева 
около могилы ленинградцев (см. фото № 11).  Памятная 
доска была изготовлена на Красноярском заводе «Куль-
тбытстрой», где работает Владимир Николаевич Киуру. 
Таким образом традиция памяти продолжается.
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иЗ моих детСких воСпоминаний 

Иногда к бабушке приходили подруги. Они садились, 
открывали свои книжечки, отыскивали нужную страницу и 
пели тоненькими голосами. Я рассматривала их небольшие 
книжицы с тёмными обложками, со страницами желтоватого 
цвета, видела непонятные тексты. Нам, детям, не объясня-
лось ничего об этом пении. Только значительно позже мне 
стало понятно, что женщины-финки таким образом духовно 
укреплялись, хором исполняя молитвы из сборников лю-
теранских гимнов. Запомнились их просветлённые лица и 
душевное спокойствие во время этих встреч.  Расставались 
они радостные, улыбчивые, что-то говорили друг другу на 
прощание. Говорили между собой по-фински.

Последний раз я слушала пение финских церковных 
гимнов, уже будучи студенткой пединститута. Пришла 
телеграмма о смерти бабушки, и я поспешила из Абакана 
на станцию Тинская. Бабушкины подруги, старушки-финки, 
Сусанна Ванханен, Анна Маккара, Варвара Сарелайнен 
держали в руках свои книжечки и тоненькими голосами 
пели на финском языке. 

В комнате бабушки на стене висела картинка – какая-
то церковь. «Что это на картинке? – спрашивали мы, а нас 
было четверо внуков: Володя и девочки – я, Светлана и 
Людмила. Бабушка только рукой махала в ответ. Но картин-
ку трогать не разрешала. Позднее я узнала, что это было 
изображение церкви в Токсово Ленинградской области, 
Toksovan kirkko (см. фото № 12). Теперь такая картинка 
(открытка) есть и у меня, она живёт на книжной полке. На 
обороте читаю: Приход Токсово основан в 1625 году. Цер-
ковь построена в 1887 году. Церковь отреставрирована и 
освящена 4.12.1994. А ещё, рукой дяди Эмеля, написано: 
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«Аня, ты крещена в этой церкви». Это о моей матери, Анне 
Матвеевне.

Финский журнал «Пуналиппу» выписывала по почте 
бабушка. Я помню этот толстый журнал со странным назва-
нием (в переводе с финского «Красное знамя»). Бабушка 
читала, аккуратно складывала номера журналов. Лишив-
шись своей родной земли, финны не потеряли любовь к 
родному языку, у них всегда под рукой были книги, журналы, 
молитвенники на финском языке.

С чего начинается Ингрия?
С той веры, что силы даёт,
Нам, странникам, в мире блуждающим,
Она и приют, и оплот.
Помню, в детстве, разглядывая старые вещи, висевшие 

в кладовке, мы спросили у бабушки: 
– А что это за пальто висит на стене? Оно такое старое, 

его надо выбросить!        
Бабушка только рукой махнула, а дядя Эмель сказал: 
– Но как же, это ленинградское пальто!
– Как понять – «ленинградское пальто»?
 Почему бабушка, её сыновья и мама называли старое 

пальто «ленинградским»? В Сибири слово «ленинградское» 
звучало необычно…  Это было перед эвакуацией, в 1942 
году: немецкие самолёты стали бомбить деревню, надо 
было убегать из дома в лес!  Было уже по-осеннему про-
хладно, бабушка спохватилась, что не взяла пальто. Тогда 
сын Эмель побежал обратно – взять пальто! Волновались, 
что из этого выйдет. Удачно: схватил мамино пальто, бегом 
подальше от деревни, бежал и слышал разрывы сзади…
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в памяти оСталоСь навСегда

Мама вспоминала: всё время хотелось есть. Когда 
стало особенно голодно, из дома исчез младший брат 
Николай (Валдо). Мать горевала, куда же он подевался? 
Через несколько месяцев Коля явился домой!  Он рабо-
тал пастухом в другой деревне, пас коров (paimen poika 
– мальчик-пастушок). 

Исчезал и Эмель. Желание вернуться в родные места 
было в нём так сильно, что несмотря на опасность пред-
приятия, 14-летний мальчишка на поезде добрался до 
Красноярска! Там он был остановлен милицией и отправлен 
обратно на станцию Тинская.

А с маленькой Аней (Айни), моей мамой, была такая 
история. Бабушка часто ругала дочку за непослушание, 
за то, что подолгу бегала по улице, часто не была дома на 
момент получения хлеба по карточкам. Ведь если Ани не 
было, она не съедала вовремя свой хлеб, а братьям был 
такой соблазн, и бывало так, что они не могли вытерпеть, 
съедали долю сестры. Тогда голодная Айни плакала, а 
мать, вернувшись с работы, ругала всех троих. Иногда го-
ворила в отчаянии: «Вот не слушаешься, отдам тебя в дет-
дом!» Приходили люди, говорили: кто не может прокормить 
детей, можно сдать в детский дом. Бабушка записалась. 
И вот пришли за Аней. Боже мой, она испугалась, стала 
плакать, просить мать и братьев простить её, она теперь 
совсем не будет ходить на улицу!

Мать опомнилась: «Да что ж я делаю?!  Совсем с ума 
сошла, ребёнка отдаю!» И заявила пришедшим, что пере-
думала. Они стали ругаться, что это не шутки, списки со-
ставлены, зря гоняли машину, за такие вещи можно под суд 
пойти! Но бабушка была непреклонна, нет и всё! Ушли…
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Бабушка Вера Филипповна рассказывала: однажды 
был такой указ – всех женщин-спецпереселенок остричь 
наголо. У бабушки были длинные косы. Когда пришли за 
ней, чтобы остричь, она завязала голову платком наглухо, 
лицо измазала чем-то и сказала, что очень болеет, что-то 
заразное. Отступились и ушли.

Только в апреле 1954 года с финнов сняли надзор спец-
комендатуры. Это означало, что финны-ингерманландцы 
могли теперь уехать из Сибири на родину.  

Мои родственники не пытались вернуться на родину, 
зная по опыту других, как это трудно… Однажды, уже в 60-е 
годы, к маме приезжала женщина из Ленинграда – образо-
ванная, городская. Она работала переводчицей. Кроме не-
скольких европейских языков, она владела литературным 
финским. К ней пришли женщины-финки, она их слушала, 
говорила с ними по-фински и рассуждала о различиях языка 
Суоми (Финляндии) и диалекта финнов-ингерманландцев. 
Мама говорила, что эта женщина – подруга её детства, 
жила в военные годы с ними в Сибири как спецпереселен-
ка, но смогла вернуться в Ленобласть, выучилась, живёт 
в Ленинграде.

– А что же вы не вернулись? – спрашивала я. Мне объ-
ясняли, что это было невозможно.

– А переводчица ведь вернулась? – не унималась я с 
расспросами…

Много позже я узнала, что это, действительно, было не-
просто – вернуться на родину. Особо упорные вернулись. 
Хотя в родной дом мало кто попал. 

Дядя Эмель вернулся в родные места в 1974 году, сразу 
после смерти матери, моей бабушки Веры Филипповны.  
Лучше поздно, чем никогда.
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раССкаЗ тёти хильи 

А вот что рассказывала тётя Лиля – жена маминого 
брата Николая (см. фото № 13). Лилия (Хилья) и её мать 
Варвара (Вальбурга) Семёновна  Сарелайнен (Курхинен)   
тоже финны-спецпереселенцы – из деревни Сярьги Все-
воложского р-на, Ленинградской области.   Они сначала 
были поселены в деревне Улюколь Дзержинского района 
Красноярского края. Оттуда почти всех потом вывезли на 
север на отлов рыбы. А их оставили, потому что сестра 
матери не могла ходить, а тётя Лиля была маленькая. И 
уже после этого они попали на станцию Тинская, где тётя 
Лиля вышла замуж за брата моей мамы. 

Воспоминания тёти Лили были опубликованы в район-
ной газете «Победа» (см. фото № 14, 15).

Рассказывает Хилья Фоминична Киуру: «Родилась я 19 
августа 1935 года в селе Сярьги Всеволожского района, 
Ленинградской области. На начало войны мне было почти 
шесть лет. Помню, как отца провожали на фронт, это было 
23 июня 1941 года – на второй день войны, а в марте 1942 
года нас с мамой и сестрой эвакуировали в Сибирь вме-
сте со многими другими. Везли нас в товарных вагонах, в 
основном в ночное время, днём стояли на станциях, где 
нас чем-нибудь кормили. На станциях выносили умерших 
и складывали штабелями – их было очень много. Люди 
умирали от холода, голода и разных болезней. Сестра 
двенадцати лет осталась там же. Поезд дошёл до города 
Канска, оттуда уже развозили по деревням. Мы попали в 
деревню Улюколь Дзержинского района.

С нами была ещё мамина сестра тётя Нюра, которая 
приехала к нам  в Сярьги перед самой отправкой и так 
оказалась с нами. Она была больна и вскоре оказалась 
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совсем недвижимой, могла только сидеть. В Улюколь при-
везли много семей, но вскоре всех отправили на север на 
рыбный промысел, оставили только нашу семью, так как 
тётя – инвалид, а я – ребёнок.  Мама работала на разных 
работах в колхозе, на трудодни давали какие-то крохи.

Тяжело жилось даже и в послевоенные годы: летом 
выручали черемша, лебеда, крапива и другие травы, 
весной собирали колоски на полях, да и осенью. Помню 
картошку мороженую, из которой пекли лепёшки – они 
казались такими вкусными!  Всего этого было мало, голод 
был страшный, особенно зимой. Но ещё страшней голод 
был дома, под Ленинградом. Нам самим нечего было есть, 
а ещё ходили горожане по деревням в надежде что-нибудь 
купить, выпросить, а по возможности забрать силой. Было 
страшно, жили при запертых дверях. Всё-таки в деревнях у 
людей были какие-то овощи, запасы на зиму. Если кого-то 
из жалости впускали в дом и кормили, то человеку могло 
стать плохо; боялись, что он тут же умрёт. Помню, одного 
мужчину кормили варёной картошкой. Поев, он умолял дать 
ему ещё две картофелины. Дали и кое-как выпроводили. 
Тяжело вспоминать обо всём пережитом… 

Помню, как над деревней, казалось, прямо над на-
шим домом, очень низко летели два самолёта, стреляя 
друг в друга, а потом полетели ближе к горизонту, и один, 
со шлейфом дыма, упал за лесом. Чей он был, наш или 
немецкий, неизвестно. Ещё помню, как нас на машинах 
перевозили через Ладожское озеро: идёт колонна машин, 
а сверху сыплются бомбы, и машины с людьми уходят 
под лёд… Уцелевшие как-то движутся вперёд, объезжая 
полыньи. Эта дорога называлась Дорога Жизни. Все, кому 
посчастливилось выбраться из этой мясорубки, двинулись 
дальше, было много смертей…». 
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Из деревни Улюколь тётя Лиля с матерью попали на 
станцию Тинская Нижнеингашского района Краснояр-
ского края. Присоединившись к ранее приехавшим сюда 
финнам, стали жить на новом месте, радуясь, что не по-
пали на север. Недалеко от Тинской, в д. Малеево,  жили 
родственники  тёти Лили, семья Степана Сарелайнена 
(воспоминания Тамары Сарелайнен, дочери Степана, см. 
далее). Впоследствии Хилья вышла замуж за Николая Киу-
ру, брата моей мамы. Родились дети: сын Владимир и дочь 
Людмила. Владимир Киуру с семьёй живёт в Красноярске, 
семья Людмилы – в Тинской.  Хилья Фоминична умерла 14 
июля 2016 г. в возрасте 80 лет. 

 На сельском кладбище сибирской станции покоятся 
уроженцы Всеволожского района Ленинградской области 
– Вера Филипповна Киуру (Хортонен), Хилья Фоминична 
Киуру (Сарелайнен), её мать Варвара (Вальбурга) Семёнов-
на Сарелайнен и муж Хильи Фоминичны Николай (Валдо) 
Киуру. Жизнь продолжается в детях, внуках, правнуках. 
Хилья Фоминична говорила: «Несмотря на всё пережитое, 
я всегда с улыбкой смотрю вперёд, не сижу на месте, ста-
раюсь двигаться, ведь движение – это жизнь!»

 

воСпоминания тамары Сарелайнен

Тамара Павловна Сарелайнен (Финляндия, Хельсинки), 
двоюродная сестра тёти Лили, вспоминает: «Мой отец Павел 
Мартынович Сарелайнен (1910–1982) – родной брат Лили-
ного отца Фомы. Мы жили в деревне Сярьги Всеволожского 
района Ленинградской области. Отца взяли в трудармию 
в г. Сарапул (Удмуртская АССР). В действующую армию 
финнов не брали. В 1942 году родителей депортировали в 
Сибирь. Поселены они были в деревне Заводовка, рядом с 



29

Краслагом. Затем – Малеево. Это рядом с Кучеровкой». 
Семья Сарелайнен, как и другие финны-спецпереселенцы, 

жила не в самом Малеево. Неподалёку от деревни были 
построены бараки для леспромхоза. Здесь, в Малеево, ро-
дилась Тамара, затем её сестра Людмила (Милла Vilonen-
Сарелайнен). На момент отъезда из Малеево Тамаре было 5 
лет, её сестре 2 года. Есть фотография, где семья Сарелайнен 
около дома, в котором они жили (см. фото № 16).  В день их 
отъезда из Малеево сгорел этот дом! Даже не успели вынести 
вещи. Отец Тамары и брат матери ушли за машиной для 
переезда, и в это время начался пожар. Мать одела детей 
(зима!) и скорей на улицу. У сестры на ногах – разного 
цвета валенки! Мама успела вынести из горящего дома 
швейную машинку и ходики со стены. Телёнок за печкой в 
закутке сгорел. Корову из стайки мать вывела. Индейку вы-
бросила на улицу, а она… снова туда (!), потому что сидела 
на яйцах. Уехали в Маслеево, затем жили в Ермиловке, в 
Канарае. Канарай в Дзержинском р-не, около Канска. Там 
ещё жили литовцы. Везде в этих пунктах были лесхозы. 
В Канарае жили до 1965 года, оттуда уехали в Ленинград 
(Воспоминания Т. Сарелайнен от 17.01.2017).

поСлевоенные годы.  
ЖиЗнь в рабочем поСёлке

 Когда мои родственники оказались в Сибири, старшие 
братья Эмель и Коля стали ходить в школу. Дядя Эмель 
вспоминал: «Сначала робел, опасаясь, что не возьмут из-за 
финского происхождения. Взяли. Перестал бояться. Однаж-
ды по дороге в школу заметил, что из ворот одного дома на 
меня смотрит мальчик из семьи сосланных литовцев.

– А ты почему в школу не ходишь?
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– Меня не возьмут!
– А я вот спрошу у учительницы! – сказал ему Эмель.
Учительница сказала, что можно приходить всем. Так 

Альгис тоже стал ходить в школу. Благодарность дяде 
Эмелю за приобщение к учению литовец сохранил на всю 
жизнь. В 2014 году я была в гостях у 86-летнего своего 
дяди Эмеля в Петербурге. При мне звонил из Литвы этот 
его знакомый. Я удивилась:

 – У тебя в Литве есть друг?
– Я ему помог начать в школу ходить! – ответил дядя 

Эмель.
Моя мама пошла в школу в 9 лет, это был год Победы, 

1945-й. Она старалась учиться хорошо. На всю жизнь за-
помнила наизусть стихи, выученные в школе, нам расска-
зывала без запинки. Закончила 7 классов, и получается, 
вроде, не имела хорошего образования, но мы, учась в 
школе в 60-е – 70-е годы, не чувствовали какую-то мамину 
отсталость. Мама была читающим человеком! Из детства 
слышу мамин голос: «Ещё ты дремлешь, друг прелестный. 
Пора, красавица, проснись! – это меня мама так будила по 
утрам. – Открой сомкнуты негой взоры навстречу северной 
Авроры, звездою Севера явись!» Мама читала книги и 
нас к этому приучала. Иногда читала нам вслух, потом мы 
обсуждали прочитанное. А уж серьёзно говорить о жизни, 
объяснять разные моменты – это у нас бывало часто. Но 
финская тема долгое время оставалась под запретом.

Анализируя воспоминания моих родных, хочу отметить, 
что   отношение сибирских жителей к финнам было не-
плохим.  Все финны-спецпереселенцы имели работу, жили 
сначала в бараках, потом получили отдельное жильё. В 
посёлке, кроме финнов, жили немцы, литовцы, татары. 

 «Нижнеингашский район принял 750 семей эвакуиро-
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ванных, в том числе ленинградцев и несколько десятков 
семей народов, переселённых из Поволжья, Прибалтики. 
Добавились рабочие из репрессированных народов: фин-
ны, эстонцы, литовцы, затем немцы и поляки, а к концу 
1943 года – чеченцы и калмыки. 

Дисциплина была железной. За опоздание на работу 
(речь идёт о РМЗ) на 20 минут лишали 20 процентов зара-
ботной платы. Мастером работал Бутузов, среди рабочих 
можно было встретить Василия Ершова, Эмиля  Киуру  и 
других. Время было тяжёлое, но жили дружно.  

К концу сорок четвертого года стало легче. А какое ли-
кование было на станции Тинская, когда пришла радостная 
весть – Победа! У эшелонов пели, обнимались, смеялись, 
плакали. Постепенно жизнь стала налаживаться» (Из книги-
летописи «Земля Ингашская моя»).

Нашу бабушку Веру Филипповну очень уважали жители 
сибирского посёлка за спокойный характер, за умение вести 
себя с достоинством (см. фото № 17, 18, 19).

Сыновья Эмель и Николай после обучения в школе 
работали на ремонтно-механическом заводе. Эмель осво-
ил профессию токаря, потом работал мастером смены 
токарного цеха, пользовался уважением рабочих завода. 
В 1974 году дядя Эмель уехал в Ленинград, где и жил до 
2017 года. 

Дочь Веры Филипповны Анна (Айни-Лиза) – моя мама – 
работала в ремонтной бригаде на железнодорожных путях, 
нянечкой в детском саду, рабочей в цеху распиловки леса, 
продавцом в продуктовом магазине, заведующей магази-
ном. Мамы не стало 9 февраля 2002 года. Остались мы – её 
дочери – Вера и Светлана. Обе мы посвятили свою жизнь 
школе, профессии учителя. 
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В детстве   я часто бывала в доме бабушки.  Бодрость 
духа, общительность, доброжелательность нашей ба-
бушки, настрой на позитив – всё это делало бабушкин 
дом светлым, тёплым и уютным.  Добрая шутка, улыбка, 
финская песня, интересные рассказы делали нашу жизнь 
радостной. А ведь бабушка, её сыновья и дочь (см. фото 
№ 20) пережили такие трудности, столько горя и лишений, 
посланных войной…

дядя Эмель

 Мы росли в атмосфере тепла и позитива, не слыша от 
взрослых ни жалоб, ни горестных вздохов. Сильная духом, 
рассудительная женщина – это наша бабушка.    Весёлый, 
добрый, неутомимый – это дядя Эмель (см. фото № 21).

Даже когда дяде Эмелю  уже было  89 лет, он  был  
способен на шутку. На вопрос – Как дела? – неизменно 
отвечал: «Хорошо идут дела, голова пока цела!»* 

(* – Ничего идyт дела – Голова пока цела. «Про волка и 
лису». Самуил Маршак).  

Дядя Эмель потихоньку ходил по квартире, на улицу уже 
сам не мог выходить… По-прежнему шутил, по телефону 
говорил: «Живём хорошо, работать не хочется!» 

В 2014 году мне посчастливилось побывать в Санкт-
Петербурге, навестить дядю Эмеля (см. фото № 22, 23) и его 
супругу Елену Николаевну. Они жили в социальном доме на 
ул. 4-Советской, № 6. Оба уже не поднимались с постели, 
за ними ухаживала сиделка, ласковая и красивая Гульнара. 
Дядя был едва жив, но не терял всегдашнего оптимизма и 
мужества. Ведь не зря же людям дают статус блокадника! 
Он был настоящий блокадник! За его жизненную силу и 
стойкость дядю хвалили медсестра и доктор, заведующая 
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социального дома. Едва оправившись от тяжёлой операции 
(был разрыв брюшной аорты), дядя Эмель делал упраж-
нения для ног, рук, потом садился и думал, как он будет 
ходить, опираясь на табуретку, ходунки. Ему это удалось, 
он научился самостоятельно передвигаться по квартире.

 Регулярно мы созванивались, и я записывала воспоми-
нания дяди Эмеля. Все записи очень пригодились, это был 
бесценный материал.

21 августа 2017 года дяди Эмеля не стало. Ему было 
89 лет.

Emil Kiuru
s. 12.03.1928 Ala-Osselissa
k. 21.08.2017 Pietarissa 
Стр. 24 (joulukuu 2017, № 1 (087) в газете «Инкери».
Как всё стремительно происходит: вслед за дядей Эме-

лем ушла из жизни и его супруга Елена Николаевна. По-
хоронили их на сельском кладбище близ деревни Нижние 
Осельки.   Живя в Санкт-Петербурге, дядя Эмель приезжал 
сюда, чтобы ухаживать за могилой бабушки Елизаветы 
Васильевны.  А когда был в преклонном возрасте, просил 
похоронить его не на городском кладбище, а здесь, на 
родной земле. Это было исполнено…

 

пеСня бабушки – поСледний привет 
инкеринмаа

 Война, блокада, тяжёлый путь в Сибирь, нелёгкая 
жизнь вдали от родины сделали моих родных сильными 
людьми. Бабушка слегла в 1972 году. Она всё повторяла: 
«Как хорошо, что перед этим несчастьем ещё последний 
раз мы побывали у родственников в Рыбинском районе!» 
Мне тогда   не вполне понятны были эти её слова. Теперь 
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я понимаю, ведь эти люди – не просто родственники!  Они 
вместе выехали из родных мест в тяжёлом 1942 году в 
Сибирь, претерпели неимоверные трудности военного 
времени и судьбу спецпереселенцев.

Бабушка, будучи прикованной к постели, прожила ещё 
два года. А когда наступила роковая минута, она попросила… 
спеть ей финскую песню.  Быстрей позвали мою сестру Свет-
лану, именно она лучше всех могла это сделать.  «Пимпула-
пампула, паймен пойка, айя лехмят коттин…», – пела внучка   
о мальчике-пастушке, а бабушка слушала и тихонько подпева-
ла. Эта нехитрая песенка была последним приветом бабушки 
своей родине – Ингерманландии, Инкеринмаа…

«Когда умирают кони – они дышат,
Когда умирают травы – они сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни». 
Теперь песенку о финском мальчике-пастушке пою я 

своим внукам… Долгое время пела только первый куплет 
– всё, что удалось запомнить из детства. Позже удалось 
отыскать весь текст.

Бабушкина песенка: 

1. Pimpula  pampula  paimenpoika, 
Aja   lehmat   kotiin.
Itse  hupia  kivia  myoten,
ettet  putoa  jokeen.

2. Pimpula  pampula  paimenpoika, 
aja  karjas  kotiin.
Juokse  itse  kivia  myoten,
ettet  putoa  jokeen.

3. Pimpula  pampula  paimenpoika
Heita  jo  mattaalle  marjas.
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Pimpula  pampula  paimenpoika,
Aja  jo  kotia   karjas.

– Бабушка, а про что поётся в песенке?
– Пимпула-пампула, – играет белоголовый мальчик-

пастушок на дудочке. Он гонит коров домой, отработан 
трудный день. Садится солнышко; облака, как белые ба-
рашки.  Мальчик перебирается по камешкам через ручей, 
гонит скотину в небесный сад через золотые ворота на 
серебряный мост…

так кто Же такие – ингерманландСкие 
финны? 

И второй вопрос: Как и почему финны оказались на 
территории России?

Ингрия (от карельского инкери маа — своя земля). Ин-
германландия –  этнокультурный и исторический регион, 
расположенный по берегам Невы, ограниченный Финским 
заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ла-
дожским озером с прилегающими к нему равнинами на 
востоке. Границей с Финской Карелией считается река 
Сестра (wikipedia.org/wiki/Ингерманландия).

Земля эта, в XVI веке считавшаяся Новгородской, затем 
Московской, была малонаселённой. Здесь жили древней-
шие жители этой земли, финно-угорские племена – водь и 
ижоры. Река, на берегах которой они селились, называлась 
Ижора. На языке ижор название реки звучало как Инкери, 
Ингрия. (Откуда пошла Ингерманландия. / https://history.
wikireading.ru/175304. М. М. Браудзе).

Редактор финской газеты «Инкери» Алексей Крюков 
в книге, написанной к 60-летию депортации финнов из 
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блокадного Ленинграда и области в марте 1942 года, рас-
сказывает: «Историю ингерманландских финнов начинают 
обычно с переходом означенной территории  под власть 
Швеции в 1617 г. Собственно, тогда и возникло название 
«Ингерманланд» (Инкеринмаа + ланд). Название «Ингер-
манландия» введено в употребление Петром Первым.  
Ингерманландская губерния стала позже называться 
Санкт-Петербургской губернией». 

Краевед А. П. Голев (Всеволожский р-н Ленобласти) пи-
шет о том, что земля Ингрии всегда была интересна многим 
государствам, по этой причине шли многолетние войны. По 
окончании русско-шведской войны в 1617 году, Россия и Шве-
ция заключили Столбовский мирный договор (д. Столбово, не-
далеко от г. Тихвина).  Когда по условиям Столбовского мира 
эта территория отошла Швеции, в состав которой в то время 
входила и Финляндия, шведы стали переселять на достав-
шуюся им территорию  эвремейсов (жителей западной части 
Карельского перешейка, прежде всего из уезда Эуряпяя (фин. 
Äyräpää) и савакотов (жителей восточной части Финляндии – 
провинции  Саво). Переселение это было насильственным, в 
качестве   наказания за различные провинности и неуплату 
налогов. Таким образом, на территории Ингерманландии 
стали жить рядом православные –  водь и ижоры и лютера-
не – эвремейсы и савакоты. В результате слияния пришлых 
эвремейсов и савакотов с местными ижорами и водью, сло-
жился новый этнос — ингерманландцы.

Затем, в результате Северной войны со Швецией (1700-
1721), Петр I освободил исконные российские земли от 
шведского владычества, Ингерманландия была возвра-
щена России. По решению царя Петра, финнам-инкери 
разрешено было оставаться на этих землях, ведь пришли 
они сюда не с целью завоевания территории.
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Ингерманландских финнов называют финнами-инкери, 
ленинградскими финнами, до революции называли чу-
хонцами.  Про себя они говорят – суомалайсет, инкерин 
суомалайсет. Язык, на котором говорят ингерманландцы 
– местный говор восточных диалектов финского языка 
(прибалтийско-финская подгруппа финно-угорской ветви 
уральской языковой семьи).

И вот представьте: финны-ингерманландцы жили на 
территории Ингрии более 400 лет, поколения сменялись по-
колениями, люди считали эту землю своей и думали, что так 
будет всегда.  А в 1942 году их подвергли принудительной 
эвакуации (депортации) за то, что они финны. Это трагедия 
целого народа! Но депортация 1942 года – не единственная 
беда финнов-инкери, всё намного сложнее. Определённая 
ясность в этом вопросе открывается после прочтения пол-
ного изложения темы, причём, у разных авторов.

Мои родные были инкери не только по обычаям и при-
вычкам – по внутреннему ощущению, по мыслям, по языку, 
по вере. 

 «Сегодня всё чаще можно видеть попытки свести всю 
ингерманландскую культуру к народным песням, костюмам.  
Это, конечно, важные вещи, но лишь вершина айсберга. 
Есть такое слово – менталитет, в финском варианте оно 
звучит как sisu и означает внутреннюю стойкость, умение 
делать дело, несмотря ни на что.   И это так, ведь культура 
– это не только внешнее, это то, что внутри тебя. Иметь 
терпение, силу духа, преодолевать жизненные трудности 
учусь у своих финских предков. 

Очень важно сохранить в себе заветы старших род-
ственников и передать молодому поколению.  
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Заключение

Долгий вечер подернулся инеем,
Размышленьем о счастье былом…
– Расскажите, где тихая Ингрия,
Строгих предков утраченный дом?
Там, где кости лежат под обломками,
Опаленные вихрем войны?
Там, где призраки вдовьи с котомками,
Без семьи, без любви, без страны?
Обернулась – и стала невидимой,
Лишь круги по земле разошлись,
Озаряют схороненным именем
Кочевую тревожную жизнь.
Пахнет память сосновыми иглами,
На озерах становится лед.
– Расскажите, где тихая Ингрия?
– В родословной семейной живет…

(Н. Лайдинен)

Дети и внуки продолжат историю семьи своими исто-
риями…

Ну вот чем не история? Мистическая просто история!
1. Мою прабабушку звали Ээва, она была шведка.
 2. Её дочь – мою бабушку, звали Ева. Ева, жившая на 

территории Ингерманландии (нынешняя Ленинградская 
область), оказалась в Сибири. Имя Ева было заменено на 
адаптированное под русских – Вера.                 

 3. Дочь Евы – мою маму – назвали Айни-Лиза, в честь её 
бабушки по отцу – Елизаветы (Елизавета Терентьева была 
русской, но по необходимости стала Елизаветой Киуру – 
переезд из Петербурга в финскую деревню в 1913 году).                      

 4. Дочь Айни-Лизы – меня – назвали Верой, в честь 
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бабушки. Бабушкино имя Ева мне долгое время было неиз-
вестно: всё финское скрывали от детей. Свою родословную 
по финской линии я стала изучать после 2002 года.                       

 5. В 2009 году у меня родилась внучка, дочь сына Оле-
га. Девочку назвали Евой. Жалуюсь родственнице-финке, 
тёте Лиле (Хилье): «Ну вот, такое странное имя, зачем?» И 
слышу ответ: «Вера, да тебе повезло! Ведь внучку назвали в 
честь тебя!» Я в недоумении: «Как, в честь меня?..» – «Тебя 
назвали в честь бабушки – Верой, но ведь бабушку Верой 
потом стали звать, а настоящее её имя Ева! Значит, ты Ева! 
Вот и внучка Ева, в честь тебя, получается!» 

Мистика... Причём, приятная мистика. На самом деле, 
существует такое понятие: мистика в родословии.

2016 -2020
В. А.  Зырянова.       
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Стихи об ингерманландии

армаС мишин. ингерманландцы

Ингерманландцы! Мои земляки, 
Древнего семени финское племя, 
Вас поглотило пространство и время, 
Страны чужие и материки. 

Родина все-таки в сердце жива, 
Тянет Отечество силой земною. 
Вечны родного наречья слова, 
Всюду с тобой они и со мною. 

Песнь колыбельную вьюга поет, 
Песни качельные лето приносит. 
Щедро бросает на кочки болот 
Сладкой морошки янтарную россыпь. 

Как ты прекрасна и как ты скромна! 
Встреча с тобою – невольные слезы. 
Ингерманландия, Инкеринмаа – 
В сини холмистой ольха да березы.

марина цветаева — «раС-Стояние:  

верСты, мили...» [бориСу паСтернаку]

Рас-стояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
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Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав
Вдохновений и сухожилий…
Не рассо́рили — рассори́ли,
Расслоили…
Стена да ров.
Расселили нас как орлов —

Заговорщиков: версты, дали…
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас как сирот.

Который уж, ну который – март?!
Разбили нас – как колоду карт! 

лемпи карЗова-головина  

дети ингрии

Ингрия! Ты ответь мне, пожалуйста,
Почему так безжалостно
Раскидали твоих детей
По планете всей?

Ингрия! Их куда увлекла волна?
Почему прогнала страна?
Унесло, куда ветер мчал 
И никто их нигде не ждал.
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Ингрия! Почему им в чужих краях
Не забыть весь развал и крах?
Почему там тоска брала,
Ведь к себе ты их не звала?

Ингрия! Почему о тебе молчат?
Реже песни твои звучат.
Все, что было, нельзя стереть.
О тебе надо помнить впредь.

Ингрия! Почему же твоих детей
Тянет в старость к земле своей?
А ответ здесь совсем простой –
Посмотреть и найти покой.

«память об ингрии»

армаС мишин

***
Уверен,
В каких-то клетках
Ещё сохранились гены,
Хотя бы и редкие –
Предков,
Упрямых и цепких,
Как мох на гранитных панелях,
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На замковых стенах…..
***
Боги
За души наши болели,
Вот и гоняли
Поштучно, поротно:
Кого за Лену,
Кого за Яик –
Держать рубежи
Трудового фронта.
Дали Таёжные,
Степи Голодные
Вдоволь намучили,
Вровень разгладили…
Чтоб они лопнули!..
Выпьем по этому случаю,
ИНГЕРМАНЛАНДИЯ!

дарья пюккенен.   молодому 

ингерманландцу 

Вас везли. Не тебя, но болью 
Отозвался в тебе долгий путь. 
Через тысячу чьих-то родин 
Ты услышал зов: «Не забудь!» 
Вместо деда внук возвратился 
В те края, где родная земля 
Искореженная, обессиленная 
Всё детей увезенных звала.
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             пеСни об ингерманландии

аля деконСкая.  чёрный кофе

1. Ветер с севера, лодки к берегу
Повернули давно.
Ночью длинною в старой Ингрии
Нам у печки тепло.

До рассвета по крыше дождь,
Спят собаки у ног.
На рассвете ты мне нальёшь
Кофе горький глоток.

Припев:
Чёрный кофе, горький кофе,
Терве,  Инкеринмаа!  (терве – привет).
Слышишь, чайки на Кирхгофе?
Ома Инкеринмаа  (ома – своя; маа – земля).

Чёрный кофе на рассвете.
Терве, Инкеринмаа!
Снова с моря дует ветер,
Ветер Инкеримаа.

2. Камни стёртые, карты пыльные,
Руны древних дорог.
Ночью длинною в старой Ингрии
В темноте огонёк.

На рассвете утихнет дождь.
Ночи кончится срок.
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На рассвете ты мне нальёшь
Кофе горький глоток.

Припев:
Чёрный кофе, горький кофе,
Терве,  Инкеринмаа!
Слышишь, чайки на Кирхгофе?
Ома Инкеринмаа.

Чёрный кофе на рассвете.
Терве, Инкеринмаа!
Снова с моря дует ветер,
Ветер Инкеринмаа.

 «пимпула-пампула»

1. Pimpula  pampula  paimenpoika, 
Aja   lehmat   kotiin.
Itse  hupia  kivia  myoten,
ettet  putoa  jokeen.

2. Pimpula  pampula  paimenpoika, 
aja  karjas  kotiin.
Juokse  itse  kivia  myoten,
ettet  putoa  jokeen.

3. Pimpula  pampula  paimenpoika
Heita  jo  mattaalle  marjas.
Pimpula  pampula  paimenpoika,
Aja  jo  kotia   karjas.
(слова мне прислала Инна Нипполайнен,
Петербург, преподаватель финского языка).
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пеСня Arvo Survo - NouSe oi kAdoNNut 

iNkeri (фрагмент)

Nouse, oi kadonnut Inkeri, 
kirkkosi raunioista, 
Herra jo sinua armahti,
aamunkoi jo sulle sarastaa!

Припев: 
Hаnen omansa oot, lempilapsensa oot,
luona Luojasi uuden elon saat,
kipu sydа mesi Hаnen kipunsa on,
Isоn kеsi ei koskaan hellitа!

перевод  антти (андрея) пюккенена 

1. Пробуждайся, Ингрия, к работе
Над тобою новая заря.
Свет в ночи все ярче, все сильнее
Для тебя, любимая земля.

2. Утром, в солнечных лучах сияя,
Нам надежда душу окрыляет.
С песней, Ингрия, вперёд, вперёд!
Поднимайся, твой настал черёд.
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помогите рейно!

репортаЖ о поиСке имени

Несколько лет назад оказалась я… на генеалогическом 
форуме.  Отыскивая   информацию о предках-финнах, в yandex 
пишу: О финнах, завезённых из Ленинградской области на 
станцию Тинская Нижнеингашского района Красноярского 
края в 1942 году. И вот он – форум ВГД (Всероссийское генеа-
логическое древо). Читаю о спецпереселенцах, выживавших 
на сибирской станции Тинская.  С волнением прослеживаю  
историю финского мальчика, произошедшую в годы Великой 
Отечественной войны в… хорошо знакомых мне местах! 

Шло время, история эта не забывалась.  Однажды, 
перечитывая свои выписки с форума ВГД, подумала: надо 
сохранить эту историю для других. 

Уже написав этот необычный репортаж, дневник по-
исков настоящего имени, сведений о родителях финского 
мальчика с непростой судьбой, я подумала: этично ли   
пользоваться материалами сайта без ведома авторов со-
общений и дочери Рейно?.. Написала   двум форумчанам 
– участникам истории Рейно. Откликнулась Katherin, и, 
благодаря её отзывчивости, всё сложилось чудесно: и от 
Katherin, и от дочери Рейно разрешение было получено.

Вот эта история.

2006 год________________
Valentina V – модератор раздела.  Красноярский край.  

29 июня 2006.  ##   Искренне надеюсь, что в этот раздел 
форума будут собираться фамилии бывших спецпересе-
ленцев, фотографии, воспоминания, которые помогут вос-
создать одну из трагических страниц в истории российских 
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финнов, картину пережитого горя. Материалы темы помогут 
опытным генеалогам, и не только им, в поиске родных и 
знакомых. Надеюсь на Вас, ВГДешники!  Ваше братство 
окрыляет!!!

Katherin. Красноярск. 27 сентября 2006 ## Valentina 
V, категорически с Вами согласна!  У знакомой, живущей 
сейчас в г. Красноярске, отца-финна из депортированных, 
совсем маленького, усыновила русская семья по фамилии 
Есиковы, т. к. все его родные умерли. Попытки узнать   фа-
милию его настоящих родителей не увенчались успехом. 
Одна надежда на людскую память.  А в то время и местные 
тяжело жили, и ссылали к нам много людей, каждого со 
своим горем.  Деда моего мужа, из белорусских крестьян, 
способного к языкам, забрали за то, что он изучал языки 
переселенцев, – чем власти дали понять, что общаться с 
ссыльными себе дороже.  

Valentina V. Красноярский край.  5 октября 2006.  ## 
Вчера от души общалась с совершенно замечательной 
Katherin. А с её помощью сегодня поговорила по телефону 
с дочерью того самого усыновлённого в годы войны фин-
ского мальчика. Да, народ... Тут такая история, что кровь 
стынет! Думаю, мы вскоре все её прочтем и по возмож-
ности поможем этой семье установить реальную картину 
с именем и фамилией ребёнка, оказавшегося в 4 года   на  
спецпоселении...  Удачи Всем форумчанам!  

Итак, история человека, чьё детство совпало со 
временем высылки репрессированных российских 
финнов в 1942 году.

 «ПОМОГИТЕ РЕйНО   ВЕРНУТь СВОю НАСТОЯЩУю 
ФАМИЛИю И УЗНАТь ПРАВДУ О РОДИТЕЛЯХ».
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Сибирь, 1942 год. Мальчику Рейно 4 года. Эшелон. Го-
лод. Вооружённая охрана. Много маленьких детей умерло 
от голода в самом начале пути. Рейно помнит, как умер-
ших выносили на перрон и оставляли там. Какие-то люди 
увозили мёртвых. 

Выживших везли дальше. 120 семей довезли по Транс-
сибу до станции Нижний Ингаш Красноярского края, вы-
садили и стали распределять по лесопунктам. Рейно с 
мамой и семьёй тёти оказались на так называемом 25-м 
километре – на ст. Тинская Нижнеингашского района.

В памяти Рейно –  длинный барак, много людей, голод. 
Тяжело заболела мама. Умирая, плакала, держала Рейно 
за руку, боясь, что ребёнок попадёт в детдом. В каком году 
это было, Рейно точно не знает, в 1942-м, 43-м, 44-м?..

Мама умерла. Остался Рейно с тётей. Но тёте самой 
было нечем кормить своих детей, и она отдала племян-
ника в детдом. Детдом был в Тинах. Рейно помнит, как 
его расспрашивали об имени и возрасте. Фамилию ему 
записали Серов. Возможно, она вымышленная, а может, и 
настоящая, т. е. фамилия отца.  Мать Рейно была финкой.  
Фамилию Серов могла назвать тётя.

Там Рейно пробыл (по документу из архива детского 
дома) с июля 1944 года по март 1945 года. Потом, по 
просьбе   тёти, его усыновили. Это она убедила будущих 
родителей Рейно забрать его из детдома. Рассказывала 
им, что знала: ребёнок из хорошей семьи, семьи большого 
и богатого человека. Спасла ребёнка!  

Новые родители изменили фамилию и имя мальчика  
на Есиков Анатолий Тимофеевич. Год рождения записали 
1939. Но, по словам Рейно и по записи в архиве детдома, 
он с 1938 года. 

Прошло много времени с тех пор. Анатолий Тимофеевич 
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женат. Двое детей, есть внучка. Живёт в Канске. Низкий 
поклон людям, заменившим ему настоящих родителей и 
не скрывших от Рейно правду его происхождения. Сейчас 
Рейно пожилой человек, ему очень хочется узнать, кто его 
настоящие родители, какая его настоящая фамилия? Кто 
поможет Рейно?

В апреле 1954 года с финнов сняли надзор спецкомен-
датуры, и из Тинской уехали очень многие финны. Говорят, 
там живёт до сих пор одна женщина-финка, но она старый 
человек, вряд ли что-то помнит… 

Возможно, кто-то знает семьи, находившиеся на спец-
поселении на станции Тинская?  Или куда вернулись спец-
переселенцы в 1954 году? Надежда на людскую память, 
на свидетелей происходившего, которые, возможно, могли 
рассказать историю Рейно своим детям. Отзывайтесь, 
люди! Любую подсказку, воспоминание, пожалуйста, ол-
каа  хювя (финск. – будьте добры)! Пишите на memorial@
maxcoft.ru.

Valentina V.  20 октября 2006.  История Рейно ## Се-
годня звонила Анатолию Тимофеевичу. Он растроган Ваши-
ми откликами, вгдешники… Спасибо всем отозвавшимся!  
Гномище и Виталий, здорово, что вы такие отзывчивые! 
Katherin,  всё, что Вы отыскали, назвали... это не может не 
помочь! Спасибо!

Asiko. С.-П.б.  История Рейно ## А что стало с его 
тётушкой и её детьми? Нет ли каких имён по этой линии? 
Может, имеет смысл как-то связаться с единственной фин-
кой, оставшейся в поселке, – а вдруг? 

Valentina V. 20 октября 2006. История Рейно ##   Если 
бы знать! То-то и оно, что нигде и ничего о финнах доку-
ментального в 1942-1954 гг.…  Возможно, и вымерли всей 
семьёй, так часто тогда бывало. С единственной финкой 
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семья Анатолия Тимофеевича свяжется. В газету Нижне-
ингашского района я уже подготовила информацию. На-
деюсь, что найдутся люди, знавшие эту историю. Откуда 
были высланы? Анатолий Тимофеевич предполагает, что 
из самого Питера или из блокадной зоны. Всё, что помнит 
сам и узнала его дочь Ольга, написано здесь, в истории о 
мальчике Рейно. Люди, кто-нибудь знает, есть ли эл. почта 
в ИЦ ГУВД СПб на Литейном, 4? Удачи всем!

Серова Елена. Санкт-Петербург. 28 октября 2006. 
История Рейно ## Присоединяюсь к тому, что хорошо бы 
обнаружить потомков этой тёти. Понимаю, что это может 
быть невозможно. Но если эвакуация была из Ленинграда, 
то «моих» Серовых там после революции и перед войной 
жило немало. К сожалению, сведения о них у меня тоже 
скудные. Но знаю некоторые имена и отчества, годы жизни, 
профессии (среди них есть и военные, которые по пред-
военным временам считались обеспеченными людьми). 
Интересно, откуда эта информация о том, что рассказы-
вала тётя? Не сам же 4-летний мальчик это помнит. Разве 
его приёмные родители не имели никакой информации о 
семье тёти? Это очень интересно. Готова помогать, если 
будет от меня польза.

Katri.  Москва. 28 октября 2006. История Рейно ## 
Можно разместить информацию в Инкерин Лиитто (Обще-
ство ингерманландских финнов) в Петербурге. Там есть в 
маленьком фойе стенд информации. Если из форумчан, 
живущих в Петербурге, никто не ходит туда, то позже я 
смогу это сделать. Думаю, приёмные родители Рейно  что-
то всё же знали о его семье. Тётя, вероятно, рассказала, 
когда отдавала мальчика. А может, настоящая фамилия и 
есть Серов, тогда всё же легче искать? Повагонные списки 
– вот что надо поискать!
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 Выезжающим давали пропуск на проезд. Я читала в 
деле своих родственников, высланных из Ленинградской 
области в 1942 году в Сибирь. Постановление Военного 
Совета Волховского фронта  № 0018.  Пропуск № …   Раз-
решить такому-то (все члены семьи указываются, кто с ним 
отправлен) проезд от Боровичи до Омска. Цель: выселить 
из пределов Ленинградской области - действует до 15 сент. 
1942 г. Начальник РОМ НКВД (подпись).  Получающий 
давал расписку: Я, гр-н такой-то, получил от РОМ НКВД 
след. документы: 1. Справку № … 2. Пропуск на проезд. 
Подпись (15 авг.1942 г).

Потом всех в телячьи вагоны и вперёд... По одному 
вагону на станциях отцепляли. Наших отцепили в Ялуто-
ровске. Так хочется помочь!!!

Asiko.  Город над вольной Невой. 30 октября 2006.  ##   
На этой неделе я собираюсь посетить Инкерин Лиитто в 
Санкт-Петербурге.  Все вопросы шлите в личку. 

Valentina V.  Аsiko, дня два назад мейлом отправляла 
Вам просьбу Ольги, дочери Рейно, разыскать человека по 
телефонной базе Питера. Человек этот – свидетель по-
следних дней жизни матери Рейно. По словам найденных 
родственников, он ковал металлический крест на могилу 
умершей матери Рейно.   Видимо, сможет назвать и точное 
место её захоронения. Семья очень надеется, что вспомнит 
он и настоящую фамилию отца Рейно. Успеха!

Звонила Ольга, дочь Рейно. Большое спасибо от их 
семьи всем форумчанам, которые им помогают. У них 
находятся всё новые и новые люди, которые оказывают 
помощь, но, к сожалению,  никто не знает  фамилию ма-
тери Рейно.  В ЗАГСе на документе наложен гриф «тайна 
усыновления».   юристом подсказаны действия, которые 
законно позволят узнать скрытое в этом доке... Но время,   
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так хочется побыстрее узнать, что там записали в далёком 
военном году! 

Valentina V. 13 ноября 2006. На мою просьбу опублико-
вать «историю Рейно» моментально откликнулась районная 
газета Нижнеингашского района,  и тут же!!!... Нашлась 
родственница Рейно, зовут Светлана, 41 год, живет в ниж-
неингашских краях… Она уже звонила Рейно. 25 ноября 
счастливцы-родственники встречаются! Это  внучка той 
самой тёти… понятно всем о тёте, кто читал историю в 
теме «Спецпереселенцы»… Мне только что звонила Оля, 
дочь Рейно (Анатолия Тимофеевича). Взволнованная, она 
не всё от радости запомнила…

А маму Рейно, умершую на спецпоселении, звали Кате-
рина!!! У Светланы от бабушки осталось несколько фото. 
Оля, дочь Анатолия Тимофеевича, поедет к ней на встречу 
25 ноября, и, если судьба, то к радости реального обще-
ния, добавится … фотография Екатерины Макара и всех 
её родственников, о которых вы только что прочли.

И только сегодня стало ясно, что у Рейно внучка, Олина 
дочь, т. е. правнучка Катерины, названа именем Катерина… 
Совпадение ли это? Или провидение Божье…

Навалившись всем миром, ребята, мы победили!!!
Katri. Москва.  14 ноября 2006.  История Рейно ##   Как 

хорошо, что Рейно обрёл  ещё одного родного человека. 
Это такая редкость и такая радость.  Он 64 года не знал 
свою настоящую фамилию! И вот узнал!

  Valentina V. 15 ноября 2006.  Семья Анатолия Тимо-
феевича от радости в растерянности, что нужно сделать 
им теперь в первую очередь по восстановлению настоящей 
фамилии Рейно и документов, её подтверждающих. 

Вот что рассказывала бабушка Сусанна своей внучке 
Светлане. От Светланы узнала Оля, дочь Рейно (Анатолия 
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Тимофеевича). Рассказ Оли только что послушала и спешу 
поведать вам всем.

История такова: 5 родных сестёр – Екатерину, Эмму*, 
Лизу, Марию и Сусанну репрессировали  по национально-
му признаку и выслали из д. Вуолы  Парголовского (ныне 
Всеволожского) р-на Ленинградский области. Трёх сестер 
высадили по дороге в Сибирь  раньше,  чем Екатерину и 
Сусанну;  одну, похоже, в Кемеровской области…

Две сестры,  Катерина и Сусанна с детьми,  оказались 
на «25 км» –- ст. Тинская Нижнеингашского р-на Красно-
ярского края.

Мать Рейно – Маккара Екатерина Даниловна. Тётя 
Рейно – Маккара Сусанна Даниловна, по мужу Ванхонен,  
была матерью 5 детей.  Двое детей умерло до высылки,  
один ребёнок  умер по дороге в эшелоне. У Сусанны было 
двое детей – Рейно (тоже Рейно!) и дочь. Сусанна с деть-
ми, после освобождения от спецучёта, осталась жить на 
станции Тинская, умерла она в 2002 году.  Сын её Рейно 
женился.  Его дочь Светлана рассказывает:   бабушка Су-
санна   переживала,  что вынуждена была отдать в детский 
дом  и затем чужим людям племянника Рейно.

Valentina V. 31.12.2006. История Рейно ##  Всем!  В по-
следние часы этого года позвонили Рейно и его жена. Вам 
всем огромное спасибо за помощь Рейно  и поздравления 
от его семьи с Новым 2007 годом.

Рейно очень рад, что нашлись  брат, семья племянницы. 
Ситуация с поиском места захоронения его мамы  усложни-
лась тем, что пресловутый 25 лесопункт, где их высадили 
в 1942-м, ставший местом смерти матери мальчика, ока-
зывается,  был не один. Есть еще участок № 25, вернее, 
был. Сейчас это заброшенные места, заросшие погосты, 
но, говорят, что  на надгробных крестах  сохранились вы-
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битые имена умерших. По весне, когда туда можно будет  
добраться,  семья поедет, надеясь найти  место захороне-
ния Катерины. 

Анатолий Тимофеевич (Рейно) пожелал всем нам само-
го лучшего, сказал, что очень приятно, что есть на свете 
столько хороших людей. С Новым годом!!! 

2007 год________________

Valentina V. 15.01.2007. Звонила дочь Рейно. Встрети-
лись они с двоюродными сестрой и братом, детьми, упо-
минаемой в рассказе тёти. Радостная и грустная встреча. 
Грустная  ещё  и потому, что родственники… не помнят 
фамилии матери Рейно по мужу,  фотографий её тоже у 
них нет. Но назвали они имя своего деда – Данил.

Valentina V. Благодаря Артёму (спасибо тебе, челове-
че!), разжились  мы телефонами соседей дедушки Эмиля, 
потому что бабушка (жена его), не признаётся Ольге по 
межгороду, что это их номер... твердит, что живут тут другие. 
Помолитесь, чтобы соседи Эмиля (Эмеля)  обнаружили-
таки его, верною женою охраняемого, и выведали фио 
матери Рейно у этого дедушки-очевидца.  Храни Вас Бог!

Valentina V.  15.01.2007. Дозвонилась Ольга,  дочь  Рейно, 
и до питерского дедушки Эмиля. Увы! Он   не знает фамилии 
мамы Рейно. Но крест на могилу ковал он. Знает и опишет 
место захоронения. В этой могиле было много умерших 
финнов этого спецпоселения. Ещё одна братская могила...

Valentina V.  22.03.2007.  История Рейно ## Мне при-
слали копию фото Рейно  возраста лет 5-6...  Завтра поста-
раюсь выставить скан этой фотографии. Вдруг он похож на 
родных папу или маму и кто-нибудь узнает его?! (см. фото 
Рейно (Серов). Люди, я верю, что найдутся документы об 
отце Рейно! Как найдутся документы и обо всех безвинно 
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пострадавших  репрессированных финнах!!! Не может быть 
иначе...  Обязательно появится  человеческий человек 
(хороших людей на земле больше!),  с помощью которого 
откроются тайные архивы. Мы будем знать правду...  Бу-
дем!.. Пусть горькую, но правду…

30.03.2007. РНВ. История Рейно ##  Киитос, юстявя! 
(финск. – спасибо, друзья).  И от себя,  и от семьи Рейно 
– спасибо! 

Есть у меня моих икон ценней – сокровище. 
Послушай:  есть другой закон, законы – кроющий. 
Пред ним – все клонятся клинки, 
все меркнут – яхонты. 
Закон протянутой руки, души распахнутой. 

Марина Цветаева

Valentina V.  4 апреля 2007. История Рейно. Мысли 
вслух ## Смотрю на фотографию Рейно в детстве... Па-
цанчик, ты пацанёнок! Лет с пяти начиная,  живёшь ты под 
другим именем, помня, что оно не настоящее! И дети уже 
твои выросли, и внучка большая. А ты всё еще Анатолий 
Тимофеевич. Вот как распорядилась судьба! 

Когда же, от кого и откуда придёт информация  о твоих 
настоящих фамилии и отчестве? 

(На снимке: Рейно Серов).
Valentina V.  15.10.2007. История Рейно.  ## Прошло уже 

больше года с  обозначения темы об истории Рейно  и начала 
поиска документов о нём и его родителях.  Запрошены все 
известные архивы в России и в Суоми.  Ответы пока только 
отрицательные. Документов нет. Словно заколдовано. Ждём 
последний архивный ответ и надеемся на помощь человека, 
о котором можно сказать: в его сердце Бог! А дальше... даль-
ше сообщу обязательно о результатах. Не теряю надежды, 
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что кто-нибудь обязательно откликнется и поможет раскрыть 
тайны фамилии и отчества Рейно, ФИО его отца. Храни, Бог,  
всех, кто поддержал и поддерживает этот  поиск! 

Valentina V.  12 декабря 2007.  История Рейно ## Отве-
ты на запросы во все российские  и финские архивы только 
отрицательные. Документов нет. Отчаявшись от таких ре-
зультатов, отправила письмо в адрес нашего президента с 
просьбой помочь установить фамилию и отчество Рейно, 
данные ему, россиянину, при рождении. Ждём!

Получила сегодня правительственное письмо. Рас-
смотрено оперативно. Сообщают: «Ваше обращение, 
поступившее на имя Президента Российской Федерации 
по информационным  системам общего пользования, в 
соответствии с ч. 3 ст. 8  Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»,  направлено на рассмо-
трение в Федеральное архивное агентство». 

Люди добрые, помолитесь, пожалуйста! Пусть помогут 
Рейно!!! Может быть, добрым именем Президента РФ откро-
ются нужные архивные документы, и будет восстановлена 
истина??? Как же так?! Сколько же можно жить россиянину 
в России под чужими ФИО?! Какое сердце выдержит?!  Вот 
и болит оно у этого светлого человека, не умеющего  всту-
питься за себя, противостоять чёрствости  и чиновничьему 
равнодушию.  Храни нас всех Бог и помогай Рейно!

2008 год________________

Valentina V.  10 января 2008.  История Рейно ##  Буду 
рада, если мои сообщения о поиске первородных фамилии 
и отчества Рейно помогут потомкам российских финнов 
открыть для себя адреса обращения  за генеалогической 
информацией о ваших предках и родственниках. 
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Получен сегодня ответ из Федерального архивного 
агентства (Росархив).  Рассмотрели моё обращение, по-
ступившее из Управления Президента РФ и ответили 
очень оперативно: «… Учитывая факты, изложенные в 
обращении, Росархив направил запрос  в Центр розыска и 
информации Общества Красного Креста РФ для осущест-
вления  поиска сведений о Рейно по имеющейся в Центре 
розыска картотеке воспитанников детских домов.

О результатах поиска Вы будете проинформированы до-
полнительно. Для получения информации о репрессированных 
советских финнах-ингерманландцах  рекомендуем Вам ещё 
раз обратиться в ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также в Главный информационно-аналитический 
центр (ГИАЦ) МВД России по адресу: Москва, 117418, ул. Н. 
Черемушкинская, д. 67. Оказать какую-либо иную помощь, к 
сожалению, не представляется возможным. Подпись».

…Спасибо Вам огромное, начальник Управления ком-
плектования,  организации услуг и архивных технологий Т. 
Ф. Павлова, за помощь Рейно!!! Храни Вас Бог!

Valentina V.  20 февраля 2008.  Ответы из архивов 
## Урааааа!!! Народ, читайте, радуйтесь вместе с Рейно!!! 
Сегодня получила ответ из ИЦ ГУВД по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области. Прочла по телефону Рейно и его 
дочери Ольге… Вот он, ответ на мой запрос в ИЦ ГУВД: 

«На Ваше заявление направляю архивную справку о 
принудительной эвакуации Макара Е. Д. вместе с сыном, 
Сировым Рейно. Сведениями в отношении других инте-
ресующих Вас лиц Информационный центр ГУВД по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области не располагает. 
(Запрашивала сведения на Данила Федоровича Макара, 
отца Екатерины Даниловны и её сестер). 

Приложение: на 1 листе.
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Архивная справка.
Дана в том, что Макара Екатер (так в документе) 

Даниловна, 1905 года рождения, Сиров Рейно (отчество 
не указано), 1938 года рождения, были принудительно 
эвакуированы 29 марта 1942 года из дер. Хиттолово 
Парголовского района Ленинградской области в соответ-
ствии с Постановлением Военного совета Ленинградского 
фронта от 20 марта 1942 года как лица финской нацио-
нальности. Основание: фонд… опись…  дело… лист…

Начальник ОСФ Главный специалист ОСФ 

Спасибо сотрудникам ИЦ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области за суперновость, за такой важный 
сохранённый документ!!! 

Справка из архива д/дома в пос. Тины Нижнеингашского 
р-на Красноярского края подтвердила, что Рейно Серов 
(1938 г. рождения, финн по национальности), действитель-
но, находился в нём с 1944 по 1945 г. Выбыл в г. Канск на 
ту же улицу, по которой Рейно проживал с родителями и 
по сей день проживает.

Valentina V.  20 февраля 2008.  История Рейно ##  Ка-
кой  светлый, счастливый день! Храни и помогай Бог Всем, 
кто подсказывает, советует, не равнодушен, кто в мыслях 
с Рейно. Трам-па-па-ра!!! Люди, знаю, что Вы рады!!! Что 
передать Рейно, он таааааааак растерян и очень взволно-
ван!!!  Еще бы! Он с 1938 г. р., в этом году ему исполнилось 
70 лет.  64  из 70 лет  им прожито под ФИО  усыновивших 
его родителей… 

Поздравляю всех  помогаев, всех читающих наши со-
общения, сопереживающих Рейно!!!  Дай Вам Бог всего 
самого лучшего, хорошие люди,  дай Вам Бог!!!

Valentina V.  20 февраля 2008  История Рейно ##  Рейно 
сегодня по телефону говорит мне:
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– Валя, я не знаю, как с вами рассчитываться? Спасибо 
вам!

Ответила ему, что я финнам помогаю всем, чем могу, и 
бескорыстно.  В конце 90-х, начале 2000-х помогала отцу 
получать справки о реабилитации его самого, его мамы и 
его сестры. Впервые узнала тогда, что существуют «по-
вагонные списки», хранящиеся  в архиве ГУВД по СПб. и 
Лен. области, на проспекте Литейном, д. 4. 

Не понаслышке знаю путь восстановления документов, 
подтверждающих нахождение финнов на спецпоселении на 
примере моих родных: моего папы, с 10 лет познавшего  все 
«пряники спецпереселенца», моих бабушки и тёти, которые 
умерли, не дожив до снятия  ограничений по свободе, до 
отмены  надзора спецкомендатуры. 

Читайте, люди, материалы спецпереселенцев и по воз-
можности помогите, пожалуйста, кому-нибудь из бывших 
репрессированных финнов или их потомкам в поисках 
документов  и других свидетельств о репрессиях по на-
циональному признаку. 

Потомки финнов знают, что у финнов, как по цыганской 
почте, информация передаётся друг от друга и помогает в 
установлении истины и справедливости... 

Valentina V.  26 февраля 2008.  История Рейно ## Ура!!! 
Вот и отчество Рейно установлено!!! Ещё одна архивная 
справка и дополнительные сведения, сегодня они из ЛОГА 
в г. Выборг. 

 В документах архивного фонда Парголовского с/с Ле-
нинградской обл., в похозяйственной книге д. Вуолы на 1940-
1942 гг. значатся: МАКАРА Екатерина Даниловна, 1905 г. 
р., глава,  СЕРОВ Рейно Анатольевич, 1938 г. р., сын ///   
............дочь, родилась и умерла в 1940. В графе националь-
ность – финны. Другие члены семьи не названы.



62

Далее о жилом доме, бане – 1922 года возведения. А вот 
хозяйственные постройки даже 1880 г. и 1917 г.  возведения. 
(Дом, видимо, пострадал   при раскулачивании?  Говорили 
же в д/доме родителям, усыновившим Рейно,  что мальчик 
из богатой семьи). В графе «Всего земли,  находящейся в 
личном пользовании хоз-ва»,  указано: На 1940 г. – 0, 25 г. 
На 1941-1942 гг. – графа не заполнена.

В списках финнов, проживающих в д. Вуолы Гарболов-
ского с/совета в 1941-1942 гг.,  подлежащих спецэвакуации  
по национальному признаку из Парголовского района  в 
марте 1942г., значатся: МАКАРА Екатерина Даниловна, 
1905 г.р., глава. МАКАРА Рейно Анатольевич, 1938 г.р., 
сын. Спецэвакуация финнов из Парголовского р-на была 
проведена 26-28 марта 1942. Основание: Подписи.

СПАСИБО ВАМ, администрация и сотрудники ЛОГА в 
г. Выборг !!! Спасибо!

А теперь сравним два документа: эвакуировали МАКА-
РА Е.Д.  и ее сына РЕйНО 29.03.1942 из деревни Хиттолово 
Парголовского р-на., а не 26-28 марта 1942 г. 

 Племянница Рейно делилась с ним воспоминаниями 
своей бабушки Сусанны Даниловны.  (Да и другие финны, 
с которыми довелось встречаться, кто пережил выселение 
из родных мест, рассказывали мне то же самое).  Перед 
эвакуацией финны спасали, как могли, своё имущество.  
Некоторые разбирали и закапывали в землю дома, с/х и 
бытовую технику,  посуду и пр. Но отправляли людей не 
всегда в названный день. Люди возвращались домой 
после несостоявшейся эвакуации  и видели раскопки.  
В ситуации Макара было так же.  Вернулись финны в де-
ревню, а на их месте всё разрыто, разграблено, в неразо-
бранные дома вселились уже другие люди. 

Можно предположить, что Екатерина Даниловна по 
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одной из названных причин и оказалась не в родной д. 
Вуолы, а д. Хиттолово,  откуда и была выслана с сыном 
29 марта 1942 г. 

 Поживём, увидим, вернее,  всё тайное когда-то ста-
новится явным.  Время назовёт правду. Люди, кто-нибудь 
знает, как далеко д. Вуолы  от д. Хиттолово?

Valentina V.  26 февраля 2008.  История Рейно.  Вуолы-
Хиттолово ## Не прошло и года... как тайное стало яв-
ным.  

Алексей Крюков пояснил: «Хиттолово мне хорошо 
знакомо... Фамилии Макара там  вообще не было. Но в 
общем, здесь как раз всё понятно. Деревня Вуолы к осени  
1941 года оказалась расположенной совсем близко к линии 
фронта, и её жителей  переселили в другие деревни. То 
есть, они переживали блокадную зиму не в своих  домах, 
а где пришлось. До самой высылки в Сибирь в марте 1942 
года. А в Вуолах, можно считать, никто не живёт как раз с 
сентября 1941 года. Там  сейчас пустые горы. Значит, кое-
кто из вуоловских был в Хиттолове в конце  1941 – начале 
1942 года... Такие дела».  

Спасибо, Алексей! Киитос Тейлле (финск. – спасибо 
Вам)!!! 

Valentina V.  28 февраля 2008.   История Рейно.  Одна 
из репрессивных мер. ## Только что прочла в книге Гильди 
Л. А. об одной из репрессивных сталинских мер против  
финнов в России: «Финны при вступлении в смешанные 
браки обязаны  были сохранять свои фамилии для облег-
чения  наблюдения за ними органов НКВД».  Вот оно,  объ-
яснение наличия  двух фамилий в браке родителей Рейно. 
Видимо, не по собственной их воле и выбору оставлены 
две фамилии – Макара и Серов.

 Как это ни странно, но названная репрессивная мера 
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только помогла сохраниться финским фамилиям. Да по-
тому что невозможно злу победить Разум и Любовь,  как 
не остановить весну и ветер!!!

Valentina V.  8 апреля 2008.  История Рейно  ##  …
Не поднимается рука сообщить горестную новость. Умер 
Рейно... 2 апреля, вечером. 

Ольга, его дочь, по телефону рассказала мне,  что отец 
весь день был весёлым, возился на балконе с ремонтом 
окна. Был такой период, когда он принимал сердечные 
препараты и запрещено было  ему физически нагружаться. 
Да кто бы слушал?!!  Готовясь ко сну, он прилёг, и в этот же 
момент наступила мгновенная смерть. Оля рассказывает, 
что 2 года назад отец перенес на ногах инфаркт. Доктора 
удивились, как выжил? В детстве у Рейно отказывали ноги. 
Пережил сильное переохлаждение в момент высылки 
в Сибирь. Приехали люди в этот суровый край в легких 
одеждах...

– Оля, может быть, мы напрасно затеяли поиски его 
настоящих фамилии, имени, отчества?

– Нет, отец был счастлив, что узнал о себе практически 
все, кроме даты рождения, успел узнать даже имя родного 
отца.

(Усыновившие родители, видимо, и нарекли Рейно 
Анатолием в честь настоящего отца).

Мы обязательно будем продолжать восстанавливать ро-
дословие по линии отца!  Чего только не пришло в голову... 
Верно, от счастья ведь не умирают.  Вот так вот сложилась 
его судьба. Уцелел, выжил, вырос настоящим человеком...
Создал хорошую семью,  умные  и добрые у  Рейно и его 
жены дети и внучка... Такова его жизнь. Оля говорит, что на 
надгробии отца они укажут две фамилии, два  имени, 
два отчества.
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Светлая память Вам,  Рейно, мужественный человек с 
чистой и ясной душой!!!

Katri. Москва.  8 апреля 2008. История Рейно ## Очень 
тяжелая весть. Вы, Валечка, много сделали для того, чтобы 
светлый человек Рейно-Анатолий узнал свою правду, пусть 
и в мало отпущенной ему жизни. Добрая ему память.

Valentina V. Красноярский край.  9 апреля 2008 ## По-
звонила дочь  Рейно. Оля получила ответ из Ленинградского 
областного архива ЗАГС. Документа о рождении Рейно в 
архиве нет.  Ждем ответ о бракосочетании его родителей, 
всё-таки,  какая же фамилия Серов или Сиров?

2009 год________________

Катя Адвахова.  Карелия.  8 июля 2009. История Рейно 
## Спасибо огромное Валентине! Благодаря истории Рейно,  
я нашла общих с ним родственников, уже созвонилась с 
ними. Мои предки (дед и бабушка) Ванханен (Ванганен 
или Вангонен) Иван Фомич и Мария Васильевна родом 
из д. Вуолы имели 5 (?)детей:  Фома (жена Сусанна,  сын 
Рейно, дочь Лилия и сын Гена), Иван (жена Мария – нет 
одной руки – у них 7 детей), Анна-Мария (муж Яков Тауд), 
Тюне (моя мать) и Лииса-Мария. Моя мать была самая 
младшая (1937 г.р.)

Хотелось бы узнать о пропавшей сестре моей матери. 
Знаю только, что звали её Лииса-Мария,  в девичестве 
Ванханен.  К сожалению, фамилию мужа не знаю.  Извест-
но, что в начале войны или перед началом она поехала с 
мужем в Ригу (предположительно,  муж её  был эстонец) 
и там пропала без вести. Конечно, хотелось узнать и про 
прабабушек и прадедушек.  Подскажите, где искать?

Valentina V. 21 июля 2009.  ## Оле хювя (пожалуйста), 
Катя Адвахова! Поздравляю! Рада, что смогла помочь вам 
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найтись! Верю, что найдутся также потерянные родичи  
родных сестёр Сусанны (жены Фомы) и Екатерины Маккара 
(Макара) . 

От себя добавлю, что в архиве ФСБ  по Красноярскому 
краю вряд ли вам ответят положительно. Но дерзайте! Всё 
течёт, всё меняется, грифы секретности с доков снимают... 
Сообщите, если получите из этого архива положительный 
ответ! Найдите здесь, на нашем форуме  тему о финских 
обществах в России, в ней есть тел. председателя Финского 
Общества  по Красноярскому краю, Людмилы Мосиной. 
Позвоните, у неё тоже собирается информация о репрес-
сированных финнах. А вдруг? Заходите периодически на 
сайт Красноярского общества «Мемориал». http://www.
memorial.krsk.ru/

Катя Адвахова.  Карелия.  30 августа 2009.  ## Люди! 
у меня горе,  в субботу в Сибири умер мой двоюродный 
брат Рейно, сын Фомы и Сусанны. Как жаль,  а я собиралась 
поехать туда следующим летом, чтобы познакомиться…

Litana.  Россия, Москва.  30 августа 2009. ## Сочув-
ствую. Каждый раз понимаешь, что надо было даже не 
вчера, а в прошлом году всё спрашивать, узнавать.  В на-
шем этом деле ничего нельзя откладывать на потом, надо 
как только что-то или кого-то узнал, так сразу бежать и 
знакомиться, выяснять.  И поэтому сама спешу со всеми 
этими делами, очень уж много примеров...грустных.

alyra.  Suomi. 31 августа 2009.   ##  Катя  Адвахова!  
Скорбим вместе с Вами . Всегда мы как-то больше обща-
емся с друзьями и соседями, забывая о своих родных. У 
меня  та же ситуация: много не успела, хотя могла. На-
вёрстывать приходится теперь вдвойне. Стариков  в роду 
почти  не осталось…
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2018 год________________

Valentina V.  Красноярский край.  31 мая 2018. Исто-
рия Рейно  ##  ВГДшники, друзья мои, всем привет! Край 
как редко захожу на сайт  из-за поисков в реале, да и по 
старости. Перед Новым 2018, буквально 31 декабря 2017, 
зашла-таки, и... было мне чудо...  В личку – сообщение по 
теме Рейно от 25.12.17... Вы только почитайте, ребята, 
оно для всех поисковиков, для всех, кто помогал тогда 
усыновлённому в годы войны мальчику Рейно установить 
настоящие его ФИО, найти его родственников! 

31 мая 2018  ## Сообщение от Татьяны С.: Здрав-
ствуйте, Валентина!  Я совсем недавно стала искать свои 
корни,  и нашла ваш сайт. Поиск я начала с места, где 
родилась моя мама – д. Вуолы Всеволожского района. 
Мальчик Рейно, о котором вы рассказывали 10 лет назад 
и помогали искать его родных, – мой двоюродный дядя,  
племянник моей бабушки Эммы* Даниловны Маккара.  
Эмма в 1937 году вышла замуж за моего деда, моя мама 
родилась в 1938 году,  а перед войной,  в 1940 году они 
уехали работать в Мурманск. 

Моя бабушка – единственная из сестёр, кто не был эва-
куирован по национальному признаку. Насколько я помню 
рассказы бабушки Эммы, она после войны искала племян-
ника (Рейно) и хотела забрать его себе, но ей сказали, что 
мальчика усыновила хорошая семья (приёмный отец – во-
енный)  и ему там хорошо... Бабушка умерла в 1985 году,  
и я очень жалею, что мало запомнила из её рассказов. Я 
даже не знала, что эвакуация была принудительной по 
национальному признаку. Просьба – помочь связаться с 
родными Рейно.

Valentina V - модератор раздела. Красноярский край. 31 
мая 2018. История Рейно  ## Ребята, конечно, я соединила 
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их, зная телефон дочери Рейно. Всем нам спасибо за по-
мощь в святом деле соединения родных людей... Особенно 
Катерине за обозначение самой темы РЕйНО, сайту ВГД за 
предоставленные  возможности для поиска и нахождения 
родичей. Разум побеждает! Храни нас всех, Бог!

P.S. Немного о том, чем оказалась  близка  мне эта 
история. Предки мои по материнской линии – финны-
ингерманландцы. В 1942 году их из Всеволожского района 
Ленинградской области депортировали в Сибирь, и оказа-
лись они на том самом 25-м километре, на станции Тинская, 
как и мальчик Рейно. И про детдом в Тинах я слышала от 
родных: маме моей было 5 лет, когда её чуть, было не за-
брали из семьи. Спецпереселенцам предлагали:  кто не 
может прокормить детей – отдавайте в детдом… Фамилии 
Ванхонен, Маккара мне приходилось слышать в детстве 
от бабушки, финны были дружны между собой, общались, 
помогали друг другу.  Питерский дедушка Эмиль, который 
ставил кованый крест на могилу матери Рейно и других 
десяти  финнов, умерших в первый месяц пребывания в 
Тинской, – это мой дядя, брат мамы, Эмель Матвеевич 
Киуру (1928-2017).

«См. фото № 9: Эмель Матвеевич Киуру  и Яков Андреевич  
Райхель. Тот самый крест… )
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В этой могиле похоронена родная сестра моей бабушки 
Анна Филипповна Кииски (Хорттонен). 

Дядя Эмель  умер в 2017 году в Санкт-Петербурге, 
похоронен на сельском кладбище во Всеволожском р-не 
Ленинградской области, недалеко от своей родной деревни. 
Дядя Эмель и другие родственники много рассказывали 
нам о войне, о трудной дороге в Сибирь, о жизни в таёж-
ном краю.  

25.11.2018________________  

Вера  Зырянова, потомок финнов-ингерманландцев.
http://forum.vgd.ru/125/8897/310.htm?a=stdforum_

view&o=

К истории Рейно. Мёртвые объединяют живых

ВК, финская группа. В. Зырянова // Отыскивая что-
нибудь интересное по финской теме, зашла на форум ВГД, 
обнаружила там в разделе «Финны-спецпереселенцы» ма-
териал под названием «Помогите Рейно!» Вспомнила, что 
читала это уже давно. Вот нашла выписки свои, добавила, 
получился репортаж поисков имени, поисков правды, уте-
рянной в военное время. Зачем? Подумалось: так об этой 
истории сможет узнать большее количество людей, ведь 
не всякий заходит на сайт ВГД. 

Марина Белякова (Санкт-Петербург). Вера! Спасибо 
Вам огромное за Историю Рейно. Я случайно совершенно 
прочитала ее. Прослезилась. В ночи отыскала письмо 
1986 года от родственников, с которыми связь прерва-
лась в 90-е. И представляете? На следующий день ВК 
нашелся двоюродный брат моего отца. Мой дед погиб 
в блокадную зиму 1942 года, фамилия у отца и у меня 
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бабушкина. Я всю жизнь удивлялась – почему я не Мон-
донен? Родственников со стороны отца в глаза не видела 
никаких , а тут вдруг 2 дяди и 2 тети двоюродные!!! Это 
просто чудо! Все живы-здоровы и даже помнят (по рас-
сказам своих родителей) моего деда... Такие Истории 
нужны ВСЕМ, как и сама История.  Спасибо! Не иначе, 
как Рейно помог.....

Вера Зырянова. Марина, очень рада, что Вам «по-
могла» история Рейно! Что нашлись Ваши родственники! 
Действительно, это очень важно – помнить свои корни.

Вера Зырянова. Марина, текст Вашего отзыва на 
«Историю Рейно» я перенаправила ... дочери Рейно! Эта 
история, с помощью одной форумчанки ВГД, позволила 
нам подружиться! Вот представьте: в том захоронении, 
которое описано в истории – 11 финнов покоится. И вот 
имена двоих известны: это имя матери Рейно и имя родной 
сестры моей бабушки.

Марина Белякова. Это удивительно. Получается, что 
мертвые объединяют живых.
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