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Знание о себе 

Знание о родной 
культуре

Знание истории (в том 
числе истории семьи)

О семейных сказаниях



Родина: историческая и 
фактическая



Рассказы мамы

Работа в 
архивах

Изучение 
семейного 

архива

Изучение 
сопутствующей 

литературы

Опросы 
родственников

Как я узнал историю своей семьи?



Запрет на место жительство 
на родной земле

Документы, запрещающие ингерманладским 
финнам возвращаться домой: 
 Письмо председателя Леноблсовета Н. Соловьёва от декабря 1945 г. Председателю СМ РСФСР 

Косыгину А.Н. с просьбой разрешить продать 1500 домов и построек финнов и тем самым 
воспрепятствовать им возвращаться в Ленинградскую область. Разрешение было получено.

 Письмо зам. председателя Ленсовета М. Сафонова от 19 марта 1946 г. «Об участившихся 
случаях самовольного возвращения жителей Ленинградской области финской и немецкой 
национальности к месту прежнего жительства».

 Письмо Переселенческого управления при СМ РСФСР от 18 июля 1946 г. № 39 
«Эвакуированным из Ленобласти граждан немецкой и финской национальности в порядке 
паспортного режима не разрешается возвращаться в Ленобласть, хотя они не проживали на 
спецпоселении».

 Распоряжение СМ СССР от 7 мая 1947 г. №5211рс за подписью Сталина о запрете проживать 
финнам в Ленинградской области.

 Приказ Министра Внутренних Дел СССР от 21 мая 1947 г. № 00544 «О мероприятиях по 
удалению из гор. Ленинграда и Ленинградской области лиц финской национальности и 
ингерманландцев, репатриированных из Финляндии».

 Распоряжение Леноблсовета от 13 мая 1947 г. № 91-с «Об удалении из Ленобласти лиц 
финской национальности».

 Распоряжение Совета Министров СССР от 28 июля 1947 г. «Об удалении из Ленинградской 
области финнов, проживавших на временно оккупированной территории области».

 Приказ МВД СССР от 6 августа 1947 г. по этому вопросу.

 Постановление СМ СССР от 3 августа 1948 г. «О повторном выселении из Ленинградской 
области финнов, как тунеядцев, вернувшихся из ссылки».



Кто такие ингерманландцы?



Чем занимались ингерманландцы?

Основным занятием 
ингерманландских финнов издавна 
было земледелие, причём 
отмечалось, что «чем больше финнов 
в данной местности, тем больше и 
пашни»



Perheeni. Моя семья 

Прадедушка Микко служил в 
царской армии, прабабушка Мария 
закончила 4 класса и помогала 
родителям по хозяйству



Коллективизации сельского хозяйства в 1930–1931 годах, 
волна гонений и депортаций в 1935–1936 годах.

Выселении из прифронтовой полосы всего финского и 
немецкого населения в СССР в 1941 – 1942 гг.

Удар по укладу жизни 
ингерманландцев



Судьба семьи Капанен

Благодаря вербовочной кампании 
Капанены оказались в Матросах 
(Республика Карелия), что объяснимо 
по нескольким причинам: это 
недалеко от дома; похож климат и 
была возможность говорить на 
родном языке.



Вторая Родина и культурный 
просвет



Спасибо за внимание!
Kiitos kaikille huomiosta!

e-mail: e.jaajkelainen@gmail.com
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