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Šaimma iga van 
viestin. 09.07.1997 v. tuli 
šuvri gor'a — kuoli 
akademikka, Helsinkin 
universitetan professora 
Pertti Virtaranta. 

Äijän hüvüttä hiän 
omalla ijällä kergii 
luadie kaikella tverin 
karielan rahvahalla. 
Kümmenen kerdua hiän 
oli tverin mualla. Händä 
tiettih jogo pieneššä 
küläšša, vuotettih, 
vaššattih mieleheldi. 
Pertti mahto jogo 
ristikanzua pagavtua 
muhissen. Tiedi hüviin 
miän karielan kielen. 
Awto luadie opaššunda 
kniigat lapsilla. Pertti 
Virtaranta kirjutti ice 
moni kniigua tverin 
karielan rahvahah näh, 
muissutti karielazilla 
omat juuret. 

Kaikesta hüvüštä 
hänellä šuvri passibo. 

Pertti Virtaranta jiäw 
ijäkši miän muistoh. 

Tverin karielat 

9 июля ушел из 
жизни известный 
финский ученый-ака-
демик, профессор 
Хельсинского универ-
ситета, Пертти Вирта-
ранта, внесший боль-
шой вклад в развитие 
угро-финского язы-
кознания. 

Для нас, твреских 
карел, это является 
невосполнимой утра-
той, так как он был че-
ловеком, нашедшим и 
сохранившим многие 
сокровища нашей 
культуры. П. Вирта-
ранта стоял у истоков 
создания общека-
рельского шёститом-
ного словаря. Будучи 
руководителем экспе-
диции финских уче-
ных по изучению жиз-
ни, быта и фольклора 
карельского народа, 
побывал в самых глу-
хих уголках тверской 
Карелии. Более 40 лет 
велась кропотливая 

работа, результатом 
которой стали многие 
научные монографии, 
посвященные нашему 
народу. 

Пертти Виртаранта 
был инициатором со-
здания Общества 
культуры тверских ка-
рел, присутствовал на 
учредительном собра-
нии 29 октября 1990 
года, он радовался 
возрождению нашей 
культуры. 

Его знали и люби-
ли люди, с которыми 
он встречался, ждали 
приезда в любой ка-
рельской деревне. 

Тверские карелы 
глубоко скорбят по 
поводу тяжелой утра-
ты талантливого уче-
ного и большого дру-
га карельского наро-
да. 

Комитет культурно-
национальной 

автономии Тверских 
карел. 

КАРЕЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(Продолжение. Начало в №№ 1—6) 

Имея весьма слабую материально-тех-
ническую и культурно-просветительную 
базу, молодой национальный округ осо-
бенно нуждался в четкой организации всей 
руководящей структуры и конкретной прак-
тической помощи со стороны областных 
органов. Однако этого не произошло. Во-
первых, затянулся организационный пери-
од. Достаточно сказать, что бюро окруж-
ного комитета партии было избрано лишь 
год спустя после образования округа, на 
первом пленуме окружкома ВКП( б) 1 июня 
1938 года. (Секретарями окружкома 
партии были избраны И. С. Беляков, А. В. 
Трифонов, Н.И. Краснова). Во-вторых, сло-
жилось определенное двойное подчине-
ние районов перед областными и окруж-
ными вышестоящими органами. По этому 
поводу на февральском партактиве окруж-

кома (февраль 1938 года) секретарь Коз-
ловского РК ВКП(б) Шипиков говорил: 
"Надо прямо сказать, что, когда мы подчи-
нялись непосредственно области, было 
одно руководство, а сейчас и ОКРЗУ (ок-
ружное земельное управление) нами ру-
ководит, но улучшения нет... Мы все еще 
переживаем какой-то организационный 
период". О слабой постановке организа-
ционной работы говорил здесь же и член 
бюро окружкома М.И. Феоктистов. "Мы 
больше проводили совещания, — сказал 
он, — и, как правило, ограничивались од-
ними замечаниями для улучшения этой 
работы в сельсоветах". 

Как представляется, большая вина за 
постановку слабой организационной рабо-
ты в округе ложится на областной комитет 
партии. Это признал и выступивший здесь 
же секретарь оргбюро обкома ВКП(б) А. В. 

Трифонов: "В округе ни разу не были сек-
ретари обкома, ни один зав. отделом об-
кома". 

Трудно, например, понять, почему воп-
росы национального округа не являлись 
предметом систематических обсуждений 
на бюро Калининского обкома партии. Так, 
с июля 1937 года по июнь 1938 года, то 
есть в период становления округа, лишь 
на восьми бюро (а они проводились в те 
годы, как правило, от четырех до семи раз 
в месяц) рассматривались те или иные 
вопросы, связанные с жизнью округа. При-
чем некоторые даже из тех немногих фор-
мулировались в духе тех лет: "О полити-
ческих извращениях в газете Новокарель-
ского района "Карельская правда", "Об 
ошибках Новокарельской районной газе-
ты "Карельская правда". 

(Окончание на 2-й стр.) 



КАРЕЛЬСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Слабую конкретную помощь со стороны областных организаций 
и окружкома партии получали на местах местные идеологические 
кадры — пропагандисты и агитаторы. Дело усугублялось еще и тем, 
что многие из них имели, в лучшем случае, начальное образование. 

На областной партконференции (1938 г.) заведующий культпро-
пом Рамешковского райкома партии Соловьева заявила, что к обко-
му партии накопилось много вопросов, связанных с подведением 
предварительных итогов жизни округа, что в районе нет литературы 
ни партийно-просветительной, ни художественной, нет наглядных 
пособий. 

Хозяйственные трудности отвлекали и без того немногочислен-
ные кадры интеллигенции от непосредственных обязанностей. В од-
ном из выступлений заместитель заведующего окроно Н.И. Красно-
ва говорила: "Руководители отделов народного образования меся-
цами сидели на несвойственной им работе — занимались сельхоз-
кампаниями, а школами не занимались". 

В более конкретной помощи нуждались и руководители сельс-
ких Советов — ведь именно на них легли особые заботы в условиях 
национальных преобразований. "С членами сельских Советов не ра-
ботают... — говорил председатель Воскресенского сельского Сове-
та Новокарельского округа в начале 1938 года. — Например, с бри-
гадирами колхозов, звеньевыми, пахарями, сортировщиками... от-
раслевыми руководителями проводятся всякие совещания, слеты, а 
членов сельских Советов не собирают. Поэтому они очень неактив-
ны". 

МЕЖДУ ТЕМ хозяйственно-экономическая обстановка в округе 
была непростой, требовала активной организационно-партийной 
работы. К примеру, Калашниковский стеклозавод, предприятие со-
юзного и оборонного значения, уже в феврале 1938 года работал, 
не имея перспективной программы на текущий год. Секретарь парт-
кома завода Чекмарев вынужден был заявить однажды: "Московс-
кие организации, Главное управление оборонной промышленности 
состоянием завода не занимаются". В результате появилась неиз-
бежность остановки завода. На складах Максатихинского района ле-
жало без использования оборудования для бондарного завода на 
200 тысяч рублей. В этом же районе по существу "замерзла" в ста-
дии строительства весьма необходимая в округе лесомашинная 
станция. 

Отсутствие подготовленных кадров руководителей и специалис-
тов сельского хозяйства, необходимой техники отрицательно сказа-
лось на его состоянии. "За три года, — говорил на партконференции 
(февраль 1938 г.) начальник ОКРЗУ Жуков, — урожай зерновых и 
яровых не вырос, он держится в течение трех лет на низком уровне 
— 6—7 центнеров с гектара... Теперь лен. За последние три года ни 
один район округа не поднялся выше двух центнеров с гектара... 
Животноводство в нашем округе тоже не является благополучным 
участком... Мы имеем десятки колхозов, которые кормов не имеют 
или имеют их большой недостаток... Тракторное хозяйство в отдель-
ных местах разрушено чрезвычайно серьезно. Мы сейчас очутились 
в округе перед фактом, что в некоторых МТС, в том числе Алешкин-
ской, Буденовской, новый парк тракторов, отработавших только один 
сезон, требует капитального ремонта. Что это значит? Здесь, види-
мо, или сильно поработали враги народа, или мы настолько халатно 
работали, что за один сезон разрушили парк". Причиной тому была 
низкая квалификация механизаторов и неподготовленность площа-
дей к уборке урожая. Вероятно, это было повсеместной бедой. 

Нелегкое положение сложилось в округе и в торговле. Как офи-
циально отмечалось, оргбюро округа "вплотную торговой сетью не 
занималось". Общеизвестным стал, к примеру, факт, что в Козлов-
ской кооперации всего за три последних месяца 1937 года оказа-
лось растрат на 27 тысяч рублей. 

Тверские участники фестиваля карельского в 

чества в Финляндии. 

НАШИ 
АРТИСТЫ 
В ФИНЛЯНДИ 

С 12-го по 15-е июня в Финляндии проводился 
ционный ежегодный фестиваль карельского творче:\ 
этом фестивале приняли участие самодеятельные 
кие артисты: школьный кукольный театр из с. Зала 
солистка из Конакова Анастасия Матвеева с аккомпя 
ром Геннадием Рассказовым. С успехом выступил 
ный театр, показав карельские сказки. Анастасия M 
ва исполняла как старинные карельские песни, так ii 
собственного сочинения. Ее выступление было таю 
ло встречено зрителями. 

Руководителем группы был Разумов А.Н. — при 
тель лихославльского районного Общества культура 
ских карел. 
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В. ВИНОГРАДОВ, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Калининского 

университета 

Г. Рассказов, А. Матвеева, артисты куко: 

театра и А.Н. Разумов 
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KÜZÜNDÄ ŠA NONDA 
ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

TIIJÄ TTÄGO NÄMÄ SANAT? - ЗНАЕТЕ ЛИ ЭТИ СЛОВА? 
olla -
lähtie — 
männä -
kerätä -
nowšša 
paistua 
kastua 
tavottua 
kežä — 
päiväne 

быть meccä — лес buola — брусника 
пойти meccäviero — опушка леса karbalo — клюква 

идти awgie — поляна küpši — зрелый 
собирать marja — ягода valmis' — спелый 
вставать marjaniekka — ягодник äijä — много 
светить (собирающий ягоды) ägie - жарко 
мочить vakkane — корзинка märga — мокрый 

догонять mussikka — черника kuiva — сухой 
лето vavarno — малина magie — сладкий 

солнце mancikka — земляника viikjon — долго 

NÜGÜNE AIGA (наст, время) ENDINE AIGA (прошедшее время) 

Mie mänen 
Šie mänet 
Hiän mänöw 
Müö mänemmä 
Tüö mänettä 
Hüö männäh 

(Я иду) Mie märtiin 
(Ты идешь) Šie mäniit 

(Он идет) Hiän mäni 
(Мы идем) Müö mänimä 
(Вы идете) Tüö mänijä 
(Они идут) Hüö mändih 

1. KÜLÄŠŠÄ. 

— Hüviä huomnešta! Kunne tüö 
mänettä tämän boikohuoh? 

— Hüviä huomnešta! Müö läksimä 
meccäh mussikkah. Šantah, jo 
mussikka on küpši da magie. Aššu 
meinke! 

— Tervehüttä teilä! Midä keriättä? 

— Hüviä huomnešta? Keriämmä 
manöikkua. Täššä awgiezella mancikka 
jo on valmis'. 

— Ettägo nähnün kunne päit' lähtei 
cornowkan marjaniekat? Mie heidä 

— Läksiziin, vain ei ole vakast'a 
keralla. Mängiä, mie tiät tavotan. 

— Доброе утро! Куда вы так быс-
тро идете? 

— Доброе утро! Мы пошли в лес, 
за черникой? Говорят, что черника 

- 2. MEÕÄŠŠÄ (В ЛЕСУ) z 

tavotan. 

— Hüö vašta otdih täššä. Lahtei šinne 
päin. 

— Здравствуйте! Что собираете? 

— Доброе утро! Мы собираем зем-
лянику? Здесь на полянке земляника 

(Я (при)шел (шла) 
(Ты (при) шел (шла) 

( Он (при) шел) (Она (при) шла) 
(Мы (при) шли) 
(Вы (при) шли) 

(Они шли) 

LUGEKKUA VUOROPA GIN А Т 

(Прочитайте диалоги) 

уже спелая и сладкая? Пойдем с 
нами! 

— Пошел бы, только нет кор-
зинки с собой? 

— Идите, я вас догоню. 

уже спелая. 
— Не видели ли вы, в какую сто-

f Hy пошли черновские ягодники? 

— Они только что были здесь? По-
шли в ту сторону. 

Kirjuttakkua meitä kežä kirjane, kuin tüö olija marjašša. 
Напишите нам летнее письмецо: как вы ходили за ягодами. 
Mielitelemmä teilä, hüviä opaššundua!) 
Желаем вам успехов! 
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LAPSIELLA I VANHEMMIELLÄ! 

lugekkua Ohessa 
JAMA SUARHAl 

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ! 
ПРОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ 

ЭТУ СКАЗКУ! 

Л / 7 O ö š t i ä ö i j ä k a n g i 

Äijä igiä on proidinnun, konža mua 

oli vielä ünnäh lagei, kuin šuwri purdilo. 

A hänen piällä rippu lagei, kuin purdilon 

kattewš, taivas. Taivahan da muan väli 

niin oli madala, što voidih šielä eliä 

rahvas i zvierit ei korgiemmat šuwrii 

kuziehazie. Vihmoida silloin nikonža 

ewlun: nämä pienet eläjät voidih 

läpehtüö vihmoista Puwt old ih 

madalazet, ei korgeimmat heinii. 

Žeh ammvzeh aigah ühešä küliä eli 

vanhembi ohotnikka Jvo. Oli hiän 

rohkie i vägövä ristikanža. Ühen kerran 

oli Jvo mecäššä ülen edähänä omašta 

küläštä. Vaibu, dai venüttiäci 

lebiäcemäh šilmälähellä rewnah. 

Jvo oli ülen hajukaš. Hiän keksi, 

kuin tullah tämän šilmälähen luoh läzijät 

zwierit, juwvah hänestä vettä, lietäh 

tervehet i vägövät. 

Silloin joi Jvo tuada vettä. Keksi 

hiän, kuin rubei lizenemäh vägi. Kacahti 

Jvo vedeh, da nägi: pohjašša venüw 

kangi. Mäni hiän šilmäläheh, otti žen 

kangen veještä. Tua vezi luadi kangen 

lujaksi i kovaksi. Nowzi Jvo kangenke 

veještä i kerdah rubei kažvamah: 

ülemmä i ülemmä, kuni ei koškun 

taivahah piällä. Kangi tože pit'keni. Otti 

Jvo žen kangen i rubei noštamah 

taivašta. Oli hiän jo žen muone 

kažvuon, kuin nügüzet rahvas. Keräi 

Jvo kaikeh viän dai viškai taivahan üläh 

šinne, missä hiän nüt on. 

A üheššä taivahanke lennet't'ih üläh 

i päiväne, i kuwdoma, i tähet. Vezi 

šilmäläheštä nowzi i mäni pilvilöiksi. 

Heistä lähtei vihmat. Elävä vezi juotti 

muan, rahvahan, zvierit, puwt, heinät, 

kukat. Kaikki läksi kazvoh, kuni ei 

liennün žen šuwrehune, kuin nüt. 

Muašta ožuttuaci äijä šilmälähtä, 

kumbazet ühfewvüttih. Niin liet't'ih 

jovet i meret. 

Taivahašša nowzi ukonvemmel', 

räiskähti šomiella kirjaviella kukiella, 

dai kerdah mureni palazieksi. Nua 

palazet mändih kaiken muozieksi 

linduloiksi. Rahvas liet't'ih veššelät, 

ruvettih lawlamah da kargajamah, 

kiittämäh rohkieda ohotn'ikkya Jvuo, 

taivahan eistäjiä. Zvierit tože oldih 

ihaštunnuot: kenguru niin kocci, što 

unahti kuin kävelläh, i šiidä šuat vain 

kocciv. A strausa pölläštü, kocahti 

hüppiämäh i hüppäi, kuni hänen jallat 

ei liettü tämän pidahuot i tämän 

luehuot. A zwierit, kumbazet muattih i 

ei nimidä nähtü, jiädih laisoiksi i puoli 

vuotta muatah, kuin kondie. 

Lükättüh taivahan rubei Jvo 

eccimäh omua kangie. Kaccow: kangi 

ze lümbü, i lieni hänestä bumeranga 

— müöštiäcijä kangi. 

(Tüöndi šuarnan Below P.A. 

Ruameška) 

У Т О Ч Н Е Н И Е 
В №№ 5-6 допущены неточности: на 1-й стр. на снимке Вместе 

с В.В. Елкиным, В.В. СароВ — заместитель главы администрации 

Весьегонского района; название конференции следует читать: „Ис-

тория и культура тверских карел: перспективы развития (март 1997 

г.); на 2-й стр. подпись к снимку следует читать: ...светлая бере-

зовая роща на вольном берегу водохранилища. 

Редакция приносит свои извинения за допущенные неточности. 

I ftt./vr ft et tttyyftt 

Дорогие читатели! 
Редакция благодарит за письма, в 

которых вы высказываете свои пожела-
ния, критические замечания, присылае-
те свои стихи, рассказы о родных мес-
тах, интересных людях. 

Белов Петр Андреевич, проживаю-
щий в селе Рамешки, так написал о род-
ном языке: 

Aino miwla on armas 
Oma kieli karielan 
Rünnäšmaiduo šüwvešša 
Milma muamo opasti paissa 
En nikonža mie vaiha 
Kavnista Kalevalan kieTdä, 
Lapšešena pagizin karielakši 
Eliäššeh en muwta mieldä. 
Всегда мне дорог 
Родной язык карельский 
Кормившая грудью мать 
Учила меня говорить на нем. 
Никогда я не поменяю 
Драгоценный язык Калевалы. 
С детства говорю я на нем, 
Никогда ему не изменю. 
Мы благодарим Петра Андреевича за 

добрые слова, за хорошие мысли. В этом 
номере читайте сказку, которую он при-
слал нам. 

Ремизова Надежда Николаевна пи-
шет из деревни Карельское Заручье Мак-
сатихинского района. По профессии она 
художник-педагог. С большой любовью 
говорит Надежда Николаевна о родной 
деревеньке, в которой жили ее родите-
ли, дед ы и прадеды. Вот строки из ее 
письма: 

"Maksuatihan rannaša on miän küläne: 
Karielan Zaruuca. Hiän ülen mieldüw kaikiella, 
ket eletäh tiälä, dai moskun eläjillä, kumbazet 
oššettih koit. Rinnan mecca: marjat, gribat, 
šomat paikat." 

Рассказывает Надежда Николаевна о 
своих предках, с восхищением говоря об 
их трудолюбии и благородстве. 

"Pikkuziesta šuat kaikien ruattih omalla 
mualla. Heitä oli äiä žievattua, ice kažvatettih 
i šuadih leibiä, ice kuvottih, iže ommeldih. 
Müttüöt kuldazet kiät oldih heitä! Hüo mahettih 
eliä! Jumalua tiettih, riähkiä varattih." 

Еще Надежда Николаевна благодарит 
Общество культуры тверских карел, всех 
тех, кто помогает сохранить родной язык. 
Она записала у старожилов песни и час-
тушки, с которыми мы познакомим вас в 
следующем номере. 

Уважаемые читатели, пишите нам, 
присылайте песни, частушки, плачи, за-
говоры, сказки. Давайте вместе сохраним 
культурное наследие нашего народа. 

Наш адрес: 170034, Тверь, пр-т Чай-
ковского, 26, областной Дом народного 
творчества, отдел национальных культур, 
Головкиной Зинаиде Ивановне. 

Желающие получить газету, могут это 
сделать по указанному адресу. 
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