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Мой отец Юхани
•

•

•

•

Отец услышал от своей матери Лемпи в
год ее смерти в 1968 г., что у той есть в
чем признаться, но та не сказала ни слова
и умерла на следующую ночь
Согласно
описи
наследственного
имущества выяснилось, что 5 младших
братьев и сестер моего отца являются
детьми мужа матери, Эйно, а он - нет
Когда он спросил, кто его отец, то ему
сказали, что “русский военнопленный”
Моему отцу сейчас 75 лет и мы активно
пытались в течение пяти лет выяснить
личность его отца

Моя бабушка Лемпи
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•

•

•

•

•

Работала поваром в 1935-1944 гг. в учебном хозяйстве
школы Отава
Весной 1943 г. в школьное хозяйство направили 15
военнопленных из лагеря в Наараярви, которые все
были
родом
с
пограничной
территории
(ингерманландцы, карелы)
Мой отец был зачат осенью 1943 (родился 24.6.1944),
Лемпи тогда было 28 лет
Внебрачный ребенок был позором и ей пришлось
оставить место работы
В Финляндии был закон, согласно которому детский
инспектор муниципалитета должен выяснить отцовство
– согласно этим документам Лемпи пряталась до конца
войны
Лемпи вышла замуж в 1946 г., рассказывают, что она
до последнего ждала, что отец моего отца вернется

Советские военнопленные
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Во время советско-финляндской войны
Финляндия получила более 67 000
военнопленных
Военнопленных финских «братских войн»
выделяли из рядов других пленных
(ингерманландцы, карелы, вепсы)
С ними обходились лучше и им
предлагали возможность перейти воевать
на сторону Финляндии, взамен предлагая
финское гражданство
Обещание нарушили, и по окончанию
войны тех, кто примкнул к финским
братским войскам, вернули
Ежегодно примерно 10 000 военнопленных
размещали в тыловые хозяйства
У многих финнов имеются воспоминания о
советских
военнопленных,
которые
хорошо адаптировались на фермах, их
вспоминают как хороших работников,
людей музыкальных, чувствительных и
любящих детей

Военнопленные,
которых я разыскиваю
•

Федор Прокофьев, отец Павел, мать
Анна Наумова

• Родился в Лувозере, в Беломорской
Карелии в 1921 г., род использовал
также фамилию Валдаевы, сестра Вера
Валдаева жила в Юрге в 1950-х гг.
•

Андрей Пантелеевич Саволайнен,
мать Мария

• Родился в 1921 г. в Салуси в
Красногвардейском
районе
в
Ингерманландии,
мать
была
переселенцем в Финляндии во время
войны, Андрея объявили пропавшим,
хотя вернули в СССР в 1944 г.
•

Симо Ярня, мать Катриина Пеунонен,
отец Юхо

• Родился в Большом Русове в Венйоки,
Ингерманландии
29.7.1920,
сестры
Мариа Анна, двухлетняя Хелми были
также в Финляндии во время войны.
Братья Антти и Юха в Красной Армии
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Степан
Иванович
Александров, который был
женат на Татьяне Фомичне,
родился
в
1909
г.
в
Кингисеппском районе
Николай
Никифорович
Мельюшкин, родился 6.12.1904
в Кондопожской Викшице, мать
Марфа
Нестерова,
жена
Александра
Иван Васильевич Анашкин,
родился 22.7.1924 в Намойле,
примкнул к финским «братским
войскам»
и
бежал/пропал
18.6.1944,
крестная
мать
Татьяна Коморова жила в
Петрозаводске во время войны
(род. 6.1.1890)

В фотоальбоме Лемпи есть одна фотография военнопленных.
На обороте написано “На память ´43”
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Отношения
с
военнопленными
разных женщин

советскими
были
у

Отношения между финскими
женщинами
и
военнопленными
были
запрещены
Ребенок,
рожденный
от
военнопленного,
мог
стать
причиной тюремного приговора
Детей военнопленных часто
отдавали, особенно девочек
В
семьях
молчали
об
отношениях в военное время
до наших дней
Детей военнопленных сотни

Почему
врага?

женщина

выбирала

Что рассказал
ДНК-тест
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У отца редкая, так называемая отцовская линия,
найденная до сих пор у одного рода, Кананен/Конов,
православные из Карелии
Раньше представители рода проживали на Балканском
полуострове и оттуда переместились в Польшу и
Словакию, возможно более пятисот лет назад
Нет ближайших совпадений в Финляндии или России
Действительно много совпадений, у которых карельское
происхождение
Тест сделан с помощью компаний Family Tree DNA,
Ancestry, 23andMe, My Heritage

• Если хотите найти финских родственников: рекомендую
воспользоваться тестом Family Finder Family Tree DNA
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