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Предлагаемый вашему вниманию сборник не смог бы
появиться на свет без содействия наших друзей и коллег.
Особая благодарность — Сергею Штыркову и Илье Уте&
хину, благодаря которым состоялась наша исследователь&
ская группа. Огромную помощь во время проведения поле&
вой работы нам оказали Юрий Петрович Свинарев, быв&
ший председатель сельской администрации пос. Мельни&
ково, и Леопольд Леонидович Нейкен, директор средней
школы № 1 г. Лахденпохья. В сентябре 2003 г. Леопольд
Леонидович скоропостижно скончался. Мы приносим свои
соболезнования его родственникам и с разрешения его
сына, Леонида Леопольдовича, публикуем интервью с его
отцом в этом сборнике.
И, конечно, самая главная благодарность — жите&
лям г. Лахденпохья, поселков Мельниково, Васильево,
Студеное, Куркиёки, Лумивара, Ихала и фермы «Труд»,
которые принимали нас в своих домах и беседовали с
нами.

