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СЕМЬЯ ИОУТСИ

Расстрелянный  Александр  Ильич  Иоутси,  колхозник  из  деревни  Гакково

Кингисеппского  р-на  Ленинградской  области,  –  это  дядя  моей  бабушки,

Иоутси Хельме Александровны. Отец бабушки в период репрессий ушёл в

лес и там скрывался, после чего перебивался случайными заработками до

войны.  Практически  все  Иоутси,  жившие  в  Гаккове,  имели  ту  или  иную

степень родства. Все практически были призваны в ряды РККА.

Во  время  войны  бабушка  с  детьми  (моим  отцом  и  его  сестрой,  трёх  и

полутора  лет)  попали  в  концлагерь  Клоога  в  Эстонии.  Туда  попали

практически  все  родственники  призванных  в  Красную  армию  из  Гаккова.

Они  чуть  не  были  расстреляны,  но  финские  власти  объявили  их  своими

подданными и вывезли морем под Хельсинки в «трудовой» лагерь. Потом

бабушку с детьми забрали на какой-то хутор, где она работала по хозяйству

у зажиточных землевладельцев.

После  выхода  Финляндии  из  войны  бабушка  с  детьми  были

репатриированы  в  СССР.  После  развода  бабушка  вернула  себе  девичью

фамилию Иоутси, и с тех пор она – фамилия – снова живёт своей жизнью.

К сожалению, я стал поздно систематизировать сведения о родственниках

по линии Иоутси. Бабушка рано умерла, отец так же рано, в возрасте 59

лет.  Он  писал  книгу,  или,  если  сказать  точнее,  записки  человека  без

литературного  образования.  Мне  неизвестно,  собирался  ли  он  её

опубликовать, но я её читал. Детские воспоминания о концлагере он описал

с реалистическими подробностями. Эти воспоминания и подвигнули меня к

семейному поиску. Практически всё знаю о родственниках по линии матери

и почти ничего – по линии отца.

Меня  хорошо  воспитывали,  я  всегда  помню  пословицу  об  Иване,  не

помнящем родства. Человек жив, пока о нём жива память, поэтому я всегда

храню  её.  Книга  памяти  – это  след.  След  в  истории,  след  в  людях  и  их

памяти.

У меня есть архивные справки из Финляндии о нахождении моих родных в

Иоутси Александр Ильич, 1890 г. р., уроженец д. Вейно Кингисеппского р-на

Лен.  обл.,  финн,  беспартийный,  колхозник,  проживал:  д.  Гакково

Кингисеппского р-на. Арестован 21 июня 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО

1 октября 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к высшей мере

наказания. Расстрелян в г. Ленинград 6 октября 1938 г.
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лагере,  есть  несколько  фото.  Но  ни  у  меня,  ни  у  моих  родственников,

живущих в Эстонии и Финляндии, нет бумажных доказательств о родстве с

репрессированными  для  ознакомления  с  их  делами  в  соответствии  с

действующим законодательством.

Алексей Геннадьевич Иоутси,

г. Ейск Краснодарского края

Александр Ильич, Александр Павлович и Матвей Семёнович Иоутси расстреляны

по так называемому Списку эстонских шпионов № 45. Одновременно расстреляны

их  земляки  из  Гаккова  Матвей  Иванович,  Илья  Матвеевич  и  Матвей  Адамович

Юлле. В предписании на расстрел их номера 1–6 из 64 приговорённых к высшей

мере наказания. 57 человек расстреляны 6 октября 1938 г. и помянуты в данном

томе. Семеро не были расстреляны и будут помянуты в 12-м томе «Ленинградского

мартиролога».

Во  время  войны  погибли  рядовой  Иоэль  Андреевич  Иоутси  и  ефрейтор  Эмиль

Андреевич Иоутси; пропали без вести рядовые Вилхо Андреевич Иоутси, Андрей

Иванович Иоутси и Ялмар Иоутси; попадал в плен Матвей Михайлович Иоутси.

Документы о них (иногда фамилия неверно прочитана как Иоутен) отражены на

сайте Министерства обороны РФ (http://www.obd-memorial.ru). – Ред.
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