
ГОДЫ РЕПРЕССИЙ 

Перед нашей встречей Гамма Ильинична КРАСНОПЕРО-
Д4 очень волновалась — вспоминать о годах репрессий тяжело 
и обидно, хотя она тогда была маленькой девочкой и знает о 
том периоде жизни лишь по словам мамы Еевы-Лилии Павлов~ 
ны Самсоновой. 

ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ 

- Вот здесь, в селе Казачь-
ем, в Якутии, я и родилась в 
1946 году, сестра моя Нина - в 
1945-м, - показывает она на 
незаметную точку на географи-
ческой карте. - Именно сюда и 
выслали бабушку, маму (ей 
было 20 лет), двух ее братьев и 
сестру (они были еще меньше) 
- по решению военного Сове-
та Ленинградского фронта от 20 
марта 1942 года. Срок высыл-
ки не был указан. Но зато обо-
значен мотив - «по националь-
ному признаку». А дело в том, 
что моя мама - финка-ингер-
манландка, родом из д. Остро-
вки Всеволожского района Ле-
нинградской области. Во вре-
мя блокады немцы сожгли по-
чти всю деревню, и вся их боль-
шая семья скрывалась в лесу. 
Так вместо того, чтобы защи-
тить пострадавших от фашис-
тов людей, их вновь подвергли 
испытаниям: арестовали , по-
грузили в товарняк и повезли... 
Куда - никто не знал. Ехали 
долго, будто на край света. Так 
и получилось. Очередная оста-
новка . К т о - т о сказал : «Яку-
тия...» 

То, что увидели ступившие 
на землю ссыльные, повергло в 
шок - кругом одни болота, леса, 
мошкара... и какая-то за этими 
могучими деревьями затаенная 
беда. Сразу подумалось - при-
везли на вымирание. Ведь в до-
кументах значилось - «без пра-
ва выезда назад». Хотя находи-
лись (как узнавали потом) 
люди, которые пытались уехать 
и уезжали. Но у моих родных не 
было паспортов, а без них близ-
ко не подпускали к пароходам. 

РАССТРЕЛЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ 

У Галины Ильиничны сохра-
нилась фотография отца Ильи 
Петровича. На пожелтевшем от 
времени снимке - здоровый, 
красивый, улыбающийся муж-
чина.. . 

Калининскому парню (а он 
тоже был из «политических») 
приглянулась молоденькая 
финночка. Поженились. Жить 
бы да поживать, вместе трудно-
сти преодолевать , так судьба 
опять по-своему распоряди-
лась. Илью Петровича, зани-
мавшегося вопросами продо-
вольствия, арестовали. Но раз-
луки с семьей за колючей про-
волокой он не вынес - бежал. 
Первый его побег оказался не-
удачным - его поймали. Во 
второй раз его настигла уже 
пуля охранника и навсегда уло-
жила в сырую чужую землю. На 
память об отце у Галины Иль-
иничны осталось письмо - на 
одной стороне листа - нарисо-
ванный им акварельными крас-
ками пейзаж, на другой - сло-
ва: «На долгую память любимой 
дочурке Галине от папы. Расти 
красивой, здоровой и умной. 
Жди меня. Целую. Папа. 1948 
год». Такое же письмо хранит-
ся и у Нины, сестры. 

Девочки мало что знали об 
отце, мать боялась говорить на 
эту тему - страх преследовал 
ее всю ж и з н ь . Дети помнят , 

как она останавливала их, ког-
да они громко разговаривали: 
«Тише вы.. . Тише. . . У с л ы -
шат...» Но в вину мужа не ве-
рила , а любовь к нему, рас -
стрелянную охранником, про-
несла в сердце через годы, зак-
рыв навсегда к нему путь для 
других. 

никами по праздникам, в дни 
рождения - трудные годы в 
ссылке настолько сплотили 
всех нас, что мы, не видя какое-
то время кого-то из маминых 
родных, начинали скучать. 

Я закончила 11 классов, по-
лучила в школе специальность 
механизатора широкого профи-
ля, кстати, хорошо владела до-
ильным аппаратом. Но после 
окончания школы выбрала про-
фессию врача. Сестра Нина уже 
училась в Петрозаводском госу-
ниверситете на биофаке, я по-
ступила на медицинский фа -
культет. 

ЧУЖИЕ СРВДИ СВОИХ 
СКОРЕЕ - ДОМОЙ! 

Репрессированные жили в 
б а р а к а х . Оконные проемы 
были не застеклены. Прутья , 
которые были вставлены вмес-
то стекол , з амораживались , 
щели покрывались толстым 
слоем снега, который почему-
то не таял, хотя в помещении 
было душно, зимой топили 
много - на улице температура 
достигала и 60, и 70 градусов 
ниже нуля. Но свет сквозь тол-
щину снега все равно к а к - т о 
проникал, пока на улице не по-
темнеет. Так и жили. Держа-
лись друг друга, чтобы не про-
пасть. Братья Лилии Павловны 

- Матвей и Иван (тогда еще 
молодые пареньки) любили хо-
дить на рыбалку на реку Яну, в 
лес на охоту, по ягоды. 

Запомнила маленькая Галя 
собачью упряжку, что была у 
них, одного из четвероногих 
помощников Джульбарса; быс-
троногих оленей. А еще, как де-
лали сами мороженое. 

- В доме, - делится моя со-
беседница, - всегда были на 
столе оленина, строганина , 
дичь. Одеты мы были во все 
меховое - шубки, шапки из ле-
бяжьего пуха, в унты (торбазы), 
сшитые из оленьих шкур. У нас 
были книги, куклы. 

И, несмотря на все, жизнь в 
чужом крае, там, где ты ограни-
чен в правах, несвободен, где 
каждый шаг твой контролиру-
ется, - была невмоготу. Душа 
и сердце рвались на родину. И 
такой день наступил. 

- Это было в августе 1951 
года, - продолжает рассказ Га-
лина Ильинична. - Мы сели на 
пароход и поплыли на Архан-
гельск. Помню грохот двигате-
лей, качку. Плыли очень долго. 
С собой везли сухое молоко, су-
хофрукты и сухой картофель. 

Наша семья решила посе-
литься в Карело -Финской 
АССР. Немного пожили в Ся-
мозеро, после перебрались в 
Кондопогу. Обосновались в 
доме барачного типа. В 1953 г. 
я пошла в 1 класс. Маме пред-
ложили более высокооплачива-
емую работу в леспромхозе бух-
галтером на ст. Шуйская. Уез-
жать из города нам, девчонкам, 
не хотелось. Но оказалось, что 
в сельской местности ничуть не 
хуже - красивая природа, чис-
тый воздух, гуляй, где хочешь 
- полная свобода. В хозяйстве 
мы завели козу, поросят, кур. 
Яйцо и ягоды продавали. Мама 
получала 55 рублей, а, кроме 
того, что нас надо было оде-
вать, кормить, помогала еще 
своим братьям, сестре, бабуш-
ке. Жили мы бедно, но дружно, 
часто встречались с родствен-

СВО-БО-ДА! 
В 1991 г. вышел указ о реа-

билитации жертв политических 
репрессий. Первой получила 
такую справку Лилия Павлов-
на - это было 7 октября 1994 
года. Потом, уже после издания 
еще одного правительственно-
го документа в 1995 г. о реаби-
литации и детей, пребывавших 
с родителями под надзором с 
ограничением прав и свобод, 
восстановили в правах и Нину 
с Галиной. 

- Конечно же, все, чего мы 
потом добились в жизни, - зас-
луга моей мамы Лилии Павлов-
ны Самсоновой, - считает Га-
лина Ильинична. - Она всю 
свою жизнь посвятила нам, а 
также своим братьям и сестре. 
Работала, всех учила. Один мой 
дядя стал строителем, другой -
закончил финно-угорское отде-
ление. 

Несомненно, переживания , 
унижения, которыми подверг-
ли мою маму и ее родных, ска-
зались на ее здоровье - в 51 год 
она лишилась зрения. 

Вот уже как год с нами нет 
нашей мамы. И когда я вспоми-
наю о ней - каждый раз на гла-
за наворачиваются слезы. Горь-
кая у нее была судьба. За что ей 
пришлось терпеть столько ли-
шений? За то, что она была дру-
гой национальности? Ч у ж а я 
среди своих. 

РАБОЧЕОСТРОВСК -
РОДНАЯ СТОРОНА 

После окончания универси-
тета выпускнице Галине Сам-
соновой предлагали два места 
для работы - о. Валаам и п. Ра-
бочеостровск . О б а , на ее 
взгляд, были неперспективны-
ми. Но Рабочеостровск нахо-
дился рядом с железной доро-

гой, и молоденький доктор 
выбрала поселок . Приехала 
сюда не одна - с мужем - Лео-
нидом Николаевичем Красно-
перовым, он устроился на ле-
созавод электромонтером. 

В те далекие семидесятые 
работы медикам в поселке хва-
тало: действовала участковая 
больница на 20 детских и 20 
взрослых коек , несколько 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Галина Ильинична рабо-
тала терапевтом - и в больни-
це, и на вызова к больным па-
циентам ходила, и прием вела. 

Поначалу очень не понрави-
лось ей на Рабочем, особенно 
поразили ее карликовые дере-
вья, дома барачного типа, про-
низывающий до костей студе-
ный ветер. Однако мужу при-
глянулись эти места - рядом 
море, а значит - великолепная 
рыбалка. И сколько потом не 
уговаривала она супруга уехать 
в Петрозаводск или в Шую - ни 
в какую. Так и стал Рабочеост-
ровск их родной сторонкой. 

26 лет отработала Галина 
Ильинична Красноперова уча-
стковым врачом, помогла не 
одному человеку встать на 
ноги, поверить в себя, лечила и 
лекарствами, и добрым словом. 
На заслуженный отдых ушла 
рано - так сложились семей-
ные обстоятельства, помогала 
детям растить внучек. И, ко-
нечно же, не забывала о себе -
ежедневные лыжные вылазки 
зимой, занятия в тренажерном 
зале, изучение финского языка, 
благотворительная работа. 

У одного русского писате-
ля есть замечательные слова -
«Жизнь - не те дни, что про-
шли, а те, что запомнились». 
И Галине И л ь и н и ч н е , дей-
ствительно , есть что вспом-
нить . 

Г. НАРМАНИЯ 
На снимках: 1954 г. Лилия 

Павловна с дочками; так выг-
лядит сегодня родина Л . П . 
Самсоновой (Ленинградская 
обл.). 

Фото из семейного архива. 


