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Понятно, что национальный округ мог 
успешно функционировать и развиваться 
лишь при наличии и собственных нацио-
нальных кадров. Уже в самом начале об-
разования округа эта проблема стала од-
ной из центральных. Процент карел на 
руководящей работе был незначительным. 
Так, если в Лихославльском райкоме 
партии 50 процентов аппарата по нацио-
нальности было карельским, то среди сек-
ретарей Рамешковского райкома партии 
не было пока ни одного карела. 

Нехватка квалифицированных кадров 
председателей колхозов, отсутствие необ-
ходимой им помощи привели к большой 
смещаемости сельских руководителей. В 
Новокарельском районе, например, за 
один год существования округа сменилось 
60 процентов председателей колхозов. В 
отдельных колхозах этого района в тече-
ние года сменилось до семи председате-
лей. 

Большие трудности встретились при 
выдвижении на руководящие должности 
женщин-карелок. Понятно, что решение 
любого национального вопроса невозмож-
но без активного женского населения. Для 
карельской среды это было тем более 
важно и потому, что исторически, тради-
ционно женщина-карелка в семье и мест-
ном обществе всегда играла заметную 
роль, пользовалась почитанием и уваже-
нием, что является одной из черт карель-
ского национального характера. Это в ка-
кой-то степени отразилось на расстанов-
ке руководящих кадров в округе. Во главе 
55 колхозов (из 834) стояли женщины. 
Наиболее активную часть женского насе-
ления это не устраивало. Одна из предсе-
цателей сельского совета Рамешковского 
района, бывшая безземельная бобылка 
Суворова заявила на одном из совещаний: 
"Работа с женщиной и ее выдвижением 
поставлена прямо-таки по-вражески... 

Старые женщины, ранее выдвинутые на 
работу, начинают выбывать, а новых мы 
выдвигаем очень и очень плохо". 

Партийные организации испытывали 
острую нехватку в идеологических кадрах. 
В Новокарельском районе в начале 1938 
года три школы партпросвещения из 20 не 
работали из-за отсутствия пропагандис-
тов. Не лучше было с кадрами учителей. 
Вот выдержка из выступления Петрова — 
директора Микшинской неполной средней 
школы Лихославльского района. Говоря о 
недостатках в комплектовании школ ква-
лифицированными кадрами, он отметил: 
"Что нам дают? Людей, не имеющих сред-
него образования, учителей, которые еще 
занимаются в педучилище. Приходится 
делать так: отпускать сразу 2—5 человек 
на заочное обучение, а половина уроков 
замещается." 

Трудная обстановка сложилась с кад-
рами пропагандистов и в комсомоле, в 
рядах которого на начало 1938 года состо-
яло 3700 человек. К примеру, в Козловс-
ком районе в начале 1938 года из-за от-
сутствия подготовленных кадров не мог-
ли даже подыскать кандидатуру на долж-
ность штатного комсомольского пропаган-
диста, бездействовала здесь и школа ком-
сомольского актива. 

И все-таки усилия окружной партийной 
организации по кадровому вопросу при-
вели к определенным положительным ре-
зультатам. К февралю 1938 года из числа 
карел на руководящие должности было 
выдвинуто 80 человек. К этому времени на 
руководящих постах на уровне округа и 
районов находилось 107 человек карель-
ской национальности, или 37 процентов к 
общему числу всех руководящих работни-
ков. 

Решение кадровой проблемы затруд-
нялось и, более того, усугублялось нагне-
таемой обстановкой подозрительности, 

недоверия к кадрам и выискиванию "вра-
гов народа". 21 сентября 1937 года на 
собрании окружного партийного актива 
Карельского национального округа рас-
сматривался вопрос об итогах IV пленума 
Калининского обкома ВКП (б). "...Собра-
ние партактива Карельского национально-
го округа, — читаем в резолюции этого 
собрания, — полностью одобряет решения 
пленума, направленные на дальнейшую 
борьбу по разоблачению врагов народа, 
выкорчевыванию вредительских кореш-
ков, разоблачению буржуазных национа-
листов и великодержавных шовинистов, на 
ликвидацию последствий вредительства и 
усиления партийного руководства хозяй-
ственно-политической работой... Партак-
тив отмечает, что партийная организация 
округа вскрыла ряд вредительских дел в 
МТС, в органах народного образования... 
Все эти факты показывают, что в нашей 
организации не изжиты политическая бес-
печность, благодушие и слепота. Партак-
тив считает, что указание товарища Ста-
лина о ликвидации идиотской болезни — 
политической беспечности, о повышении 
бдительности и решительного усиления 
работы по дальнейшему разоблачению и 
разгрому заклятых врагов народа остает-
ся центральной задачей каждой партий-
ной организации". Таков тон был задан 
всем партийным, советским и хозяйствен-
ным организациям в самом начале жиз-
недеятельности округа. 

Обстановка подозрительности и неиз-
бежно связанного с этим беспокойства и 
даже страха сковала уже в самом начале 
образования округа его наиболее деятель-
ные силы. 

В. ВИНОГРАДОВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент Калининского университета 
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ANNA ANDREJEWNA — 
KUWLOVA ILMAŠŠA 

была старшей. Об учебе не-
чего было и думать, нужно 
было зарабатывать себе на 
кусок хлеба. Замужество не 
принесло покоя и благополу-
чия. Война показала свой 
злой норов. Муж погиб во 
второй мировой войне. На ру-
ках у Анны остались двое сы-
новей, которых она воспита-
ла одна. Много горестей вы-
пало на ее долю: нужда, тя-
желый труд во время войны и 
после нее. С 1952 года Анна 
Андреевна живет в Козлове. 
Сыновья ее выросли, у каж-
дого своя семья. 

В 1977 году финский уче-
ный П. Виртаранта, изучав-
ший культуру тверских карел, 
записал на магнитофон при-
читания Анны Андреевны на 
могиле ее матери. Это было 
в престольный праздник Ус-
пения Богородицы. Плач был 

переведен сначала на 
финский язык, за-

Анна Андреевна Шутяева 
— известная во всем мире та-
лантливая исполнительница 
карельских плачей, простая 
женщина, научившаяся этому 
искусству от своей матери. 
Ныне проживает в деревне 
Козлово Спировского района 
Тверской области. Родилась 
Анна Андреевна в 1910 году 
в небольшой деревеньке Ме-
ледиха в многодетной крес-
тьянской семье. Отец е§. умер 
в 1920 году от ран, получен-
ных в первой мировой вой-
не. С детства Анна 
мно- го работа-
ла, / так как 

тем на скандинавские 
языки, на немецкий, 
английский, француз-
ский, русский и даже 
на японский. Акаде-
мик П. Виртаранта 
написал книгу об А.А. 
Шутяевой и ее плаче, 
которая вышла в 
Хельсинки в 1989 
году. Ее название 
"Suru virret. Suunun 
tuopi". В этой книге 
помещен карельский 
оригинал плача Анны 
Андреевны и 20 пере-
водов его на ркзные 
языки. Ученые многих 
стран мира смогли 
познакомиться с са-
мобытной культурой 
тверских карел. А 
простая карельская 
женщина Анна Андре-
евна Шутяева стала известна 
в мире как исполнительница 
карельских причитаний — 

жанра устного народного 
творчества, пришедшего к 
нам из глубины веков. 

KARI ELAN ITKIJÄ 
Q t ^ w a l e d f e M ich dich, 
теще M e gute Mutter, 
e erwecke, 
m та lata- m Jahr'wieMMsenden Feiertagao , 
aus fern M e n Grab 
und der ie i c ta Erde, 

На немецкий перевела Ingrid Schelltbachkop 

Jogohizella on oma oža. 
Eläw Kozlovalla karielan 
naine Šufa jeva Anna 
Andrejewna. Eläw kuin 
kaikin. Hädiä i nal'gia on 
nähnün, gor'ua tirpannun 
ijän aloh. 

Šündü hiän 1910 
v. Zuabrusjašša, 
küläzeššä, kumbane 
oli kadonnun 
mecillä keššeššä. 
Anna Andrejewna 

\ mu issu te low: 
"Oli silloin 
küläššä ei 

vähembi 30 taluo, šeizo 
casown'a Bohrocan 
Uspenie". Pereh oli šuwri. 
Tuattoh Volkow Andrei 
Ivanovic oli kavottan 
tervehüön enžimäzeššä 
muailmavoinašša, žentän 
aivoin kuoli — 1920 v. 
Marija Egorowna, Annin 
muamoh, jäi vijenke 
lapšenke. Šidä mäni 
miehellä toizicci, da šai vielä 
kuwži lašta. Anni oli 
vanhembi, . žentän 
pikkuzešta šuat ruado 
kaikenmuost'a ruaduo. 
Opaššunda pidi heittiä 
mielilöistä. Aivoin annettih 
hänen miehellä, ei küžüttü, 
armašgo on tämä ristikanža. 
Šai Anni kakši poigua. Vain 

lieni kažvattua heidä üksiin. 
Šulahane oli tapettu voinah, 
ei müöštiäcen kodih. 
Kakšicci voina ožutti Annilla 
oman tavan: edizeh otti 
tuaton, šidä mužikan. 
Voinan aigah i jälgeh 10 
vuotta oli ruattu mecäššä, 3 
vuotta Moskušša. 1952 v. 
tuli Anni järe Näh omah 
küläh, ošti kodizen 
Kozlovalla. Šistä šuat niin i 
eläw. Poijat jo kažvettih, 
jogohizella omat perehet, 
eletäh edähänä. 

Muamo koissa nagole 
vuottelow poigie. Konža 
tulow küläh pruaznikka, 
Bohrocan Uspenie, nin 
toko Anni kawnistelow 
kal lehie rodi te läz ien 
kalmazie, muiste low 
roditeläzie, luvettelow. 

Karielan rahvahalla on 
tavašša it' kie iänellä 
kätkiessä, muisselešša, 
šuattuass'a edähäzeh 
dorogah, kaikenmuost'a 
gor'ua gor'uiješša, vägeh 
miehellä männeššä. Ollah 
külissä kuwlovat it'kijat, 
kumbazie kucutah, konža 
pidäw igävä virži it'kie. Vielä 
i nüt külissä voit löwdiä 
tämän muozie naizie. 

Anna Andrejewna on 
hüvä luvettelija. Opaštu hiän 

iänellä ifkemäh omaštah 
muamoštah. Enžimäzen 
kerran luvetteli koissa, konža 
oli hänellä täwdünnün vain 
10 vuotta, tuaton kuolduoh. 
Toizicci it'ki, konža annettih 
hänen miehellä. Šistä šuat, 
ken lugi, moniccigo Annilla 
011 ifkiettü? 

Annin oža kiändü, konža 
hiän vaštuaci šuomen 
tiettävän miehenke, 
akademikanke Pertti 
Virtarantanke, kumbane keräi 
miän viržilöidä. 1977 y. 
Uspeniena Kozlovan kalmoilla 
kirjutti P. Virtaranta, kuin Anni 
luvettelli muissellešša omua 
muamuo. Helmi Virtaranta 
kiändi žen itun šuomekši. 
Šidä oli že kiännettü 
saksakši. Švedat kirjutettih 
leheššä tverin karielan 
kul'turah näh i kiännettih 
Annin itun omah kieleh. 
1978 v. Londonšša 
kunnelduoh žen itun 
kiännettih anglijskoih kieleh. 
Hormiksi hänen kiändi 
šuomen professora Igor 
Vahros. Nüt tämä Annin 
itkuvirži jo on tiettävä 
kaikissa rannoissa, ei vain 
Ewropašša, tietäh händä i 
Japoniessa. 

С Окончание 
на 4-й стр.) 



OMAN KIELEN UROKAT НАШИ УРОКИ 
КАРЕЛЬСКОГО 

ЯЗЫКА 

UFZOKKA KAHEKSAS У Н О К В О С Ь М О Й 

AZIESANA. NÜGÜNE I ENDINE AIGA. 
ГЛАГОЛ. НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ. 
Lugekkua tämä kirjane, kumbane tuli meilä LihoslawTašta: 

(Прочитайте это письмо, 
которое мы получили из Лихославля:) 

"Zdorow teilä! Milma kucutah Anäkši. Miwla täwdü 11 vuotta. Kežällä 
mie toko ajelen baboh. Hiän eläw pikkarazešša küläzeššä. Kaikin šielä 
paissah kahelakši. I mie tahon hüviin opaštuo karielan kieldä. Ühen kerran 
müö läksimä Tan'abuabonke meccäh. Mecäššä jo oli küpši mussikka, 
jumukka i buola. Miwla mieldüw kerata marjua. Mie keräin täwven 
vakkazen mussikkua. Tan'abuabo vielä enämmen keräi, ülen jo hiän 
boiko keriäw. Konža läksimä kodi h, päiväne paisto, oli ülen ägie. Šidä 
nowzi pil'vi. Rubei tuwlomah. Vihma oli šuwri, vain lühüt da lämmin. Müö 
oiima ünnäh märrät. Kodih tulima jo kuivat. Tan'abuabo šano: "Vihmane 
kaštaw — päiväne kuivuaw". 

Jiägiä hüväkši. An'a." 

TIIJÄ TTÄGO NÄMÄ ŠANAT? 
ЗНАЕТЕ ЛИ ЭТИ СЛОВА? 

kuccuo звать mieldüö нравиться 
ajella ездить tuwlla дуть (о ветре) 
eliä жить mahtua уметь 
paissa говорить loppie закончить 
buabo бабушка mulloin в 
külä деревня прошлом году 
tuwli ветер iellehmullost'ah в 
vihma дождь позапрошлом году 
pil'vi туча eglein вчера 
opaštuo учить(ся) ielläeglistäh позавчера 

LUGEKKUA ŠANONNAT! 
ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Ondrei opaštuv školašša. 
Андрей учится в школе 
Tan'a opaštu školašša. 
Таня училась в школе 
Müö opaššumma tehnikumašša. 
Мы учимся в техникуме 
Müö opaštuma tehnikumašša. 
Мы учились в техникуме 
Tüö opaššutta institutašša? 
Вы учитесь в институте? 
Tüö opaštu ja institutašša? 
Вы учились в институте? 
Lapšet opaššutah toizešša klassašša. 
Дети учатся во втором классе 
Lapšet opaššuttih toizešša klassašša. 
Дети учились во втором классе. 

LUGEKKUA I MUISSUTTAKKUA! (ПРОЧИТАЙТЕ И ЗАПОМНИТЕ) 

NÜGÜNE AIGA ENDINE AIGA 
opaštuo 

mie opaššu-\7T\ mie opaššu-\ in \ 
šie o p a š š u - [ T ] š / e o p a š š u - [ 7 f ] 
hiän opaštu-\ w \ hiän opaštu 
müö opaššu-\ mma1 müö opštu-[mä] 
tüö opaššu-\tta \ tüö opaštu-\ja \ 
hüö opaššu-Ltah] hüö opaššu-1 ttih \ 

Lugekkua vuoropagina, 
kiändäkkiä venäjäksi. 
Прочитайте диалог, 

переведите 
на русский язык. 

— Kuin šilma 
kucutah? 

— Milma kucutah 
Lenaksi. A šilma? 

— Milma — Ivo. 
— Lena, šie 

opassut školašša? 
— En. Mie 

opaššuin školašša mulloin. Nüt jo mie 
ruan. A šie opaššutgo? 

— Mie opaššun nüt institutašša, lopien 
školan iellehmullost'ah. Missä šie elät? 

— Mie elän Tveriss'a. 
Ennen eliin Moskušša. A 
šie? 

— A mie nüt elän i 
opaššun Moskušša. Miwn 
pere h eläw Tveriss'a. 

Продолжение на 4-й стр. 
— mml 
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ANNA ANDREJEWNA — KUWLOVA 
ILMAŠŠA KARIELAN ITKUA. 

gost'at Suomesta. Kinuo ruvetah luadimah 
Hel'sinkin televidinejašša. Ülen jo heilä mieldüw, 
kuin mahtaw Anna Andrejewna it'kie iänellä. 

Tuldanneh omat professorat Tverist'a — cäin 
i hiät vaštuaw Anna Andrejewna muhissen. 
Tuigah, kirjuttakkah, kuni vielä ei pie ajua Šuomeh 
karielan viržilöidä vaš. 

Olla kuwlovana kaikella ilmalla tverin karielan 
it'kijänä-ka mütüš oža tuli Anna Andrejewnlla 
Sut'ajevalla. 

Tämän itkuvirren it'ki A.A. Sut'ajeva 
Uspeniena 1979 v. 

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.) 

Р. Virtaranta 1989 v. kirjutti kniigan Anna 
Andrejewnah näh, kuin hüväh karielan ifkijäh näh. 
Šienä on tämä itku kirjutettu 20 kielellä. 
Professorat monissa mualoissa tijuššettih tverin 
karielan kul'turah näh. 

Anna Andrejewna Sut'ajeva — i nüt eläw 
Kozlowalla. Andakkah jumala hänellä, tervehüttä. 

Tällä kežällä tuaš oldih 

Ä S E " " " 4 * 

0 l i> •Дорогая . , „ 

" » w C ? » 4 l i , , 
tf«a 

Ph vuottaa mie tubtea fiua 
гтм(1»*&> nuihakfe nvim«Käjäieftj, oo noäiattetaah 
iiiitä vuosista vuotettavina vuoätäjhttaifthkkašma 
аШ.-ЦШЙЯц» katendist» i muakkehlstagõ imiahuiista. 

Oo muakkehes imiataot (yb 
muureh tukkua 
raiun axmahait fcallehen ihalait im?C<iijitke£ii 
au«™ahan armozutt 
kallchtiiia kslmaiiida. 

00 üe miu.tr arrealume n„itiaiaf5« n^meffltjfcaii, 
1 Uvannahaltc ftuarmozttri, 
oo muurchtukkuakko (yd [muakkchct rauahuot) 
Uraudukkua) kah«„t kuulonsazuql,. 
da î kuulguakko (yS situn 
SgäutfyAäyaen Шоия), 
00 nvigävie rvitfcušatiažie 
kum mie fairfä noäatteltn, 
oo fiän arrnshade n̂ nigomatruojen, 
OuigÄvSnateen nvigaucTynnyän ihderai. 

lai.tolljad, etkezdelek, 
irelmetes szülõanyam, 

S szava tmma l cb resz tge tm 
esztendei gyüsznapodon 
e r o e halotti hajlekböl, 
hideg földnek hantja al61. 

Н а в е ^ - й - р е в е л и 
G. Bereczki и Zs. " а 

О wait and I will start 
my dear gentle mother 
О to wake yon 
at this festival that comes round year by year 
from this precious1 grave 
this soft soil. 

На английский перевели K. Bosley 
и M. Branch 

O h i p a t i e n c e ! j e v a is m ' у m e t t r e , 

ma cMrie , ma belle, ma mbre qui itTas nourrie, 
I te r&veiller 
eri cette fete annuellement fetee, 
ä te tirer de cette terre. 

На француз-
ский пере-

вели 
J-L Moreau 
и A. Kokko-

Zalcman. 
L. Barchatova. 

Tveri. 

Lugekkua nämä runot, 
kumbaze t o l lah k i r jutet tu 
laps i l l a v a r o i n S. 
Tarasovalla. 

Прочитайте эти стихи, 
которые написаны для 
детей поэтом Станисла-
вом Тарасовым. 

L ö w d ä k k i ä a z i e š a n a t 
n ü g ü z e š š ä i e n d i z e š š ä 
ajašša. 

Найдите глаголы на-
стоящего и прошедшего 
времени. 

HUOLEŠŠA 
Otiin jovella mie kazin. 
Palaw cirozešta ana, 
Kežän aloh hill'akkazien 
Ünnäh liew kuin valgie kana. 

PATTI E CIBA 
Tagašorkaziella nowžen, 
Harjan pörhissän i kocin, 
Miwla häkütetäh konža — 
Buššen koiran, važan, pocin. 

KAZI 
Kuorišša usat i turbazen 
mazi, 
Hawkkuma kaik in: "Ew 
huigieda, kazi! 
Kabadiet padazeh, piä kuin 
vain mahtu?" 
— "Pahoin tüö šüöttijä — piä 
miwn i laihtu!" 

GRIBA OŽA 
Mecciä müöten tämpiän 
brodiin, 
Löwviin griba peittozen. 
Täwven vakan taššiin kodih, 
Luaiin griba keittozen. 

Желаем вам успехов! 
Miel i t te lemmä tei lä hüviä 

opaššundua! 
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