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Детство, опаленное войной...
Я  часто слышал о войне, смотрел фильмы и слушал песни. 

Это было страшное и суровое испытание для всех. Как люди 

смогли пережить столько горя и несчастий?

Бабушка Лена была моей ровесницей, когда началась война. 

Вспоминает она об этом времени и прибавляет: «Не дай Бог вам 

такое пережить!»

Путешествие, которого никто не ждал...
Дети мечтали увидеть море,
А в ясном небе большой самолет. 
Увидели море, хлебнули горя:
И слезы, и голод, и смерть, и лед... 

Июнь 1940 года. Бабушке Лене (а по-фински ее звали Элма,

т.е. «яблоко») 11 лет. Живет она в маленьком приграничном селе 

Ёна в деревянном доме на берегу Кохозера с мамой Марьей, дедуш

кой Арту (Харитоном) и бабушкой Анной-Реетой. Марья рабо

тает в колхозе, пасет коров. Дедушке Арту уже 80 лет, но он ры

бачит и охотится. Бабушка Анна-Реета ухаживает за овцами, 

прядет шерсть и вяжет внукам шапки, носки и рукавицы. У  Эл- 

мы есть 18-летняя сестра Тююни (Евдокия) и три брата: 16- 

летний Эльяс (Илья), 8-летний Онни (Андрей) и 5-летний Оскар. 

Папу Хейно (по-русски Федор), который работал лесорубом в За- 

шейковском леспромхозе, арестовали в мае 1938 года.

Накануне Юхануса (Иванова дня) в дом к Марье Соткоярви 

пришли военные и объявили: «Приказ НКВД СССР Nq 00761 от 

23.06.40 г. Соткоярви Мария Харитоновна, 1902 г.р., осуждена к 

выселению по национальному признаку в Карело-Финскую АССР. 

Собраться в трехдневный срок, с собой взять самое необходимое. 

Вам будет выделена одна подвода». Марья стояла и моргала, пло

хо понимала: куда ей надо ехать из дома?



Так семья Соткоярви оказалась в 1940-м году в Медвежьегор

ском районе Карелии. Много финских семей тогда выслали из 

Мурманской области и Карелии. Надо было укреплять границы с 

Финляндией, выселяли всех «неблагонадежных».

Когда началась война, финские семьи и оттуда были пересе

лены дальше, в Архангельскую область. Бабушка Лена вспоми

нает, как плыли они на барже по Беломоро-Балтийскому каналу 

и Белому морю. Стоял октябрь. Было холодно и сыро. Плыли не

сколько недель. Все были голодные и вшивые. На второй неделе 

умер какой-то мужчина. У него сильно раздуло живот. Его завер

нули в брезент и сбросили в море.

Однажды прилетел немецкий самолет. Все дети выскочили 

на палубу и смотрели на диковину. Бабушка Лена тоже тогда 

впервые увидела самолет. Самолет покружил над баржами и 

сбросил какие-то листовки. Детей с палубы прогнали в трюм. А в 

небе показались другие самолеты, и начался обстрел и бом

бежка. Все ходило ходуном, было страшно. Слышно было, как 

плачут дети, а женщины шепчут по-фински молитвы. Немец

кая бомба попала в баржу, которая шла впереди. Через несколько 

минут баржа ушла под воду. На ней были родственники из Ёны. 

Спастись никому не удалось.

Голод
Поселились ёнские финны в Плесецком районе Архангельской 

области. Там были заброшенные дома. Ни мебели, ни вещей, ни 

посуды... Еды тоже не было. Зимой 1941-1942 начался голод.

Как-то маленький Оскар вернулся с прогулки и сам не смог 

открыть входную дверь. Он стучал в нее ногами и кричал по-фин

ски: «Мама, мама, открой быстрей! Я  мясо несу!» Марья открыла 

дверь и увидела: Оскар крепко прижимал к себе кота, который



царапался и вырывался.

В округе появилось много волков в ту зиму. Стали пропа

дать собаки, их уводили с собой волки.

Однажды утром Тауно Тапио во дворе нашел только колы

шек и огрызок веревки. Пропал его белый пес Пойка (Мальчик). С 

ним так легко было доставать куропаток! Тауно долго пережи

вал.

Ходили за 12 км к заброшенному овощехранилищу собирать 

замороженную гнилую картошку. Пекли ее на плите и ели эти 

лепешки.

Недалеко от села лежал труп лошади. Его боялись есть, т.к. 

запах гнили перебивал голод. Но Рандо Вину сказала: «Яуж е ста

рая, все равно умирать! Хоть наемся напоследок», - наварила 

этой гнилой конины и поела. Умерла.

На войну ушли Тююни и Эльяс. Тююни была санитаркой и пе

реводчицей на Карельском фронте. Эльяс воевал под Ленингра

дом, был пулеметчиком. От них редко приходили весточки.

В доме не было кроватей, спали на полу, на соломе. Было хо

лодно, младший Оскар спал в серединке, между Онни и Элмой. Он 

постоянно мерз. 1 апреля 1942 года ему исполнялось 7 лет; в это 

утро он не открыл глаза. Умер во сне от голода.

Однажды финские ребятишки пошли в соседнюю деревню Не- 

жино к родственнице Риге Тапио. По дороге навстречу им бежала 

большая стая собак. Бежала как-то странно, рядами. Дети рас

ступились, пропуская их. Но оказалось, что это волки. Они так 

же рядами пробегали мимо детей. Среди волков был один белый. 

Элма подумала, что это пропавший пес Пойка. Она закричала: 

«Пойка, Пойка!» И  тут встретилась с холодным и равнодушным 

волчьим взглядом. Это был не Пойка! Серые волчьи глаза бабушка



помнит до сих пор.

Летом Марья в деревне пасла коров. За это ей приносили мо

локо, картошку. Жить стало легче. Однажды с пастбища в ста

до не вернулась нетель Цыганка. Марья перепугалась, бегала и 

все причитала: «Сиканка потэрял! Сиканка потэрял!». Боялась, 

чтобы ее не расстреляли за вредительство. Элма и Онни тоже 

искали и плакали. К  счастью, Цыганка нашлась. В Плесецком 

районе еще до войны услонцы освобождали поля от камней, на 

краю каждого поля были каменные кучи. Вот за такой кучей и 

отдыхала Цыганка.

Много разных переживаний было у  Элмы за войну. Умерли 

еще в Карелии дедушка Арту и бабушка Анна-Реета, не было 

больше маленького Оскара. Вернулись с фронта Тююни и Эльяс. А 

в 1949 году семья Соткоярви возвратилась в Ёну.

Бабушка помнит многое из тех далеких лет. Она говорит: 

«Теперь все прошло. Больше такое не повторится. Все будет хо

рошо!» И  я верю бабушке.

Соткоярви Элма -  моя бабушка


