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Добродушная хозяйка из деревеньки Лапино 
 

5 августа в доме Ольги Ивановны Свиньиной царило торжество. В этот день одной 
из старейших жительниц деревни Лапино исполнялось девяносто лет. Приветливо, 
радушно встречала она гостей. На какое-то время отвлекалась на телефонные звонки, но 
потом говорила и говорила, и казалось, без устали, вспоминая о прошлом… 

Я смотрела, как податливо и скоро, опираясь на палочку, 
передвигалась она по дому, медленными шажочками проходила, 
ненадолго останавливаясь, задумываясь о чем-то, и представляла 
себе, что могла пережить за эти долгие, но одновременно 
мимолетные годы эта маленькая хрупкая женщина. Целая жизнь 
за плечами, девять десятков лет судьбы! На какое-то мгновение 
можно осознать, как дались они ей, но в полной мере ощутить и 
понять может только она сама, прошедшая длинный жизненный 
путь срезом в несколько эпох!  

– Устала немного, – тихо признается Ольга Ивановна. 
Задумавшись, она «растворяется» в прошлом, тяжелом, но родном 
до каждой секундочки. Слушать ее – означает учиться мудрости. 

В 1922 году родилась она в Лапино, в удивительном по 
красоте и привлекательности уголке Беломорского района. 

Помнит, как со своими родителями, Иваном Ивановичем и Марией Григорьевной 
Поздняковыми, строили они дом: как на лошади к берегу реки возили лес, как мама 
лепила и обжигала кирпичи, а юная помощница Оля относила их к дому. Трудно это было, 
но весело, ведь так хотелось скорей поселиться в красивом 
новом доме в непосредственной близости от шумливой 
порожистой речки Сумы. А еще раньше совсем рядом с ней 
большими сильными и добрыми руками ее отец построил 
четырехстенный, крытый на два ската амбар, который 
сегодня является историческим памятником деревянного 
зодчества. Без единого гвоздя срубил, на несколько 
столетий…  

Самым страшным испытанием стал 1938-й год, он «разорвал» жизнь семьи 
Поздняковых на две части: до и после. Тогда, прямо с Кондоручья, что недалеко от 
Лапино, увели Ивана Ивановича. Сиротами остались три сына и две дочери…  

Листаю жуткие документы тех лет: «Протокол № 38 заседания Тройки НКВД 
Карельской АССР» от 22 марта 1938 года, «Протокол об обыске», «Свидетельство о 
смерти», где в графе о причине указано одно слово: «Расстрел». 

За что? Ком к горлу подступает от понимания бессилия простого человека перед 
властью, творившей беззаконие, решавшей судьбу человека в несколько суток: «Служил в 
белой армии рядовым. Обвиняется в том, что являлся участником контрреволюционной 
диверсионной организации эсеров. Вел антисоветскую агитацию и вербовал новых лиц… 
Позднякова Ивана Ивановича расстрелять. Имущество, принадлежащее лично, 
конфисковать». 

Его арестовали 1 марта, 22-го назначили высшую меру наказания, 3 апреля 1938 года 
в Медвежьегорском районе приговор привели в исполнение… Спустя двадцать лет, день в 
день, 22 марта 1958 года Президиумом Верховного суда КАССР уголовное дело по 
обвинению Ивана Ивановича Позднякова было пересмотрено: лапинчанина 
реабилитировали посмертно, за отсутствием в его действиях состава преступления… 

Дочерям и взрослым внукам все понятно сейчас, но боль утраты невосполнима. 
Один вопрос напрашивается: как объяснить это потом правнукам, как рассказать так, 
чтобы не ожесточились ранимые детские сердца? 
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День ареста отца Ольга Ивановна запомнила на всю жизнь. Он и сейчас перед ее 
глазами. Будто и не прошло более семидесяти лет… А потом была война: работа в 
Ендогубе, Петрозаводске, Лодейном Поле…  

Разглядываю многочисленные морщинки на лице именинницы. В каждой боль и 
радость, как след, как напоминание о прошедшем. Дети и внуки заботятся о ней, 
признаваясь: «Мама наша боевая». Весьма ценный документ показали они мне при 
встрече – письмо супругу Ольги Ивановны Константину Павловичу Свиньину. Оно 
датировано 11 февраля 1975 годом. Его автор, Анатолий Семенович Мекрюков, 19 ноября 
1905 года рождения, бывший работник лесной промышленности Карельской АССР, 
благодарит лапинчан за то, что они буквально «всем миром» построили в селе мраморный 
обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны. Возле него и сегодня живые 
цветы… 

Шумно и весело в большой семье Ольги Ивановны. В юбилейный день поздравить ее 
пришли самые дорогие люди. Восемь внуков и восемь правнуков – ее гордость и 
продолжение рода Поздняковых-Свиньиных. Они восхищаются бесконечной добротой 
своей бабулечки, прижимаются к ее теплой щеке, мечтая на будущий год вновь 
встретиться всем вместе в доме на берегу красавицы-реки Сумы подле амбара, который 
еще в XIX веке построил их дед – Иван Иванович Поздняков. 

Светлана Кошкина, 
Центр поморской культуры, г. Беломорск 

 
 
 
 


