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Воспоминания о 
сталинских репрессиях

Инструкции по составлению ответов 

Пишите на своем языке и в своем стиле
Длина текстов не ограничена. Напишите
в ответе свое имя или псевдоним,
контактную информацию, дату и место
рождения. Мы также принимаем
фотографии, звукозаписи, предыдущие
тексты воспоминаний и интервью
Отправляйте только те материалы, на
отправление которых у вас есть право
и/или разрешение. Приложите ваше
согласие на архивирование материала в
архиве SKS и его использование в
соответствии с правилами архива. 

Ознакомьтесь с инструкциями по сбору
архива SKS 
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet. 

Отправьте свое письмо до 31.5.2020 
 − с помощью онлайн-формы по адресу 

www.finlit.fi/stalinin-vainot или
 − почтой по адресу Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,  
00171 Helsinki, с пометкой 
на конверте ”Stalinin vainot” 
(”Сталинские репрессии”) или 

 − по электронной почте с приложением 
по адресу keruu@finlit.fi, с пометкой 
в поле темы ”Stalinin vainot” 
(”Сталинские репрессии”).

Сбор воспоминаний 27.1.–31.5.2020 

По оценкам, в ходе сталинских репрессий погибли или пропали
без вести от 8 000 до 25 000 финнов, считавшихся врагами
народа. Это число того же порядка, что и количество жертв
красных в гражданской войне или погибших в Зимней войне.
Жертвы преследований в Финляндии были сравнительно мало
исследованы и описаны. Существуют незаписанные истории и
воспоминания о том, как о погибших или пропавших без вести в
ходе сталинских репрессий вспоминали в семьях и как их этапы
жизни пытались выяснить на протяжении многих десятилетий.
Преследованиям подверглись, в частности коммунисты, которые
переехали из Финляндии или Северной Америки в Советский
Союз, красные, бежавшие от гражданской войны, и проживавшие
на территории СССР ингерманландские финны. 

Расскажите нам о людях, которые погибли или пропали без
вести в ходе сталинских репрессий и их истории! Для помощи
при написании вы можете использовать следующие вопросы: 

 − Расскажите историю вашей или другой семьи о человеке 
или семье, убитых или пропавших без вести в результате 
сталинских репрессий. Расскажите, когда родился 
потерпевший, какая была его профессия, как он оказался в 
Советском Союзе и чем он там занимался? 

 − Много ли говорилось об этом в кругу семьи/родственников? 
Как обсуждалась эта тема? 

 − От кого, каким образом и в каком контексте вы слышали эту 
историю? Какие чувства вызвал рассказ?

 − Есть ли в вашей семье человек, чье участие в преследованиях 
невыяснено – расскажите, что известно об его истории? 

 − Как вы пытались выяснить историю жертв репрессий в вашей 
семье? Кто проводил расследование? Если вы связывались 
с официальными инстанциями, что они отвечали? Какие 
чувства вызвали полученные данные или попытки выяснить 
судьбу родственников?

 − Как воспринимались публичные выступления о сталинских 
репрессиях и их жертвах в вашей семье или среди 
родственников? 

Сбор воспоминаний организует Общество финской литературы
(SKS). Ответы будут архивированы в архиве SKS. Мы сообщим
о результатах опроса осенью 2020 года. Среди всех респондентов
будут разыграны книжные призы.
 
Если у вас есть какие-либо относящиеся к рассказу оригинальные
материалы, например, письма, и вы хотите передать их в архив
SKS, сообщите об этом через онлайн форму или свяжитесь с
нами по адресу arkisto@finlit.fi.
 
Также просим вас дать нам знать, можем ли мы связаться с вами,
если после сбора информации будет следующее мероприятие с
проведением интервью или сбором дополнительной информации
по этому вопросу.


