
Руны Евгении Хямяляйнен
Село Ухта, раскинувш ееся на берегу 

озера Куйто, почти в двухстах километрах 
от Кировской железной дороги, широко и з
вестно в нашей стране. Более ста лет на
зад крестьянин-карел Архип Перттунен про
пел здесь «следопыту» устного народно
го творчества Элиасу Леннрот эпические 
руны, которые вошли в знаменитую «Кале- 
валу». Всюду теперь люди знают и ценят 
красоту и мудрость эпических песен «Ка- 
левалы».

Сын Архипа Перттунена —  Михаил Ар
хипович талантливо продолжал дело отца. 
Старожилы Ухты еще помнят его. Помнит 
и Евгения Ивановна Хямяляйнен, которая 
такж е складывает руны.

Творчеству Е. И. Хямяляйнен принад
лежит руна «Ум и сердце мира», посвя
щ енная И. В. Сталину.

Интересна ж изнь этой ж енщ ины. Родив
шись в деревне Каменное озеро, она, как 
и многие ее сверстницы, в детстве не мог
ла учиться: ближайшая школа находилась 
в 80  километрах от деревни.

Грамотой Евгения Ивановна овладела 
лишь в 25-летнем возрасте. Но, и будучи 
неграмотной, она уже знала многое из 
устного творчества своего народа.

Теперь ей более 70 лет. Она многое пе
режила, многое видела. На ее глазах свер
шилось самое радостное —  преображение 
родного края. Сбылись мечты простых лю 
дей лесной Карелии,—  счастливая ж изнь 
пришла в край Калевалы.

Эту жизнь принесла Октябрьская рево
люция, установила советская власть. В 
Карелии зазвучали новые песни, родились 
новые руны.

Евгения Ивановна Хямяляйнен любила 
эпические напевы старины , но ее сердце 
просило новых, и она стала поэтессой. Ее 
творчество посвящено счастливой жизни 
трудящ ихся Карело-Финской ССР. Евгения 
Ивановна поет об электропилыцике и о 
том, как благодарны лесорубы Коммуни
стической партии, советской власти, 
товарищу Сталину.

Благодарность мы приносим 
От карельских лесорубов —
За уют лесных бараков,
За культурны й быт и отдых.
За чудесные маш ины...

Высоко ставит наш а страна простого 
человека, если он трудится доблестно на 
благо Родины. И об этом поет поэтесса из 
Ухты, посвящ ая одну из своих рун конюху 
колхозного села Колежма на берегу Белого 
моря —  Я. И. Юдину, удостоенному звания 
Героя Социалистического Труда.

Иосиф Виссарионович Сталин ведет со
ветский народ к коммунизму, на него с 
надеждой взирает весь мир. От всего серд
ца Евгения Ивановна говорит:

Сталин —  ум и сердце мира,
Дорогой он наш учитель,
Создает он наше счастье,
Песни петь нас вдохновляет,
Вносит радость в наши песни,
Мысли наш и пробуждает.
Песни те звучат победно.

Стихи Евгении Ивановны находят доро
гу к сердцам многих ты сяч людей.

Н. КОНОВАЛОВ,
соб. корр. «Известий».
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