Это был удивительный дед
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В ноябре исполнилось три года, как
ушел из жизни один из самых ярких
жителей Котласа - Михаил Дмитрие
вич Пузырев.

Трудовая биография этого неорди
нарного человека отмечена разносто
ронними вехами: крестьянин, рабо
чий и девятнадцать лет как заключен
ный ГУЛАГа. Но большинству котлашан Михаил Пузырев известен прежде
всего как писатель, чей дар не был ни
«напрасным», ни «случайным», а был
этот чудесный дар - от Бога. Поэтому
на вечер, посвященный его памяти, ко
торый 19 ноября состоялся в читальном
зале Центральной городской библиоте
ки, пришло много людей.
Именно в Котласе раскрылся лите
ратурный талант Михаила Дмитрие
вича. Здесь он написал основные свои
произведения - «И покатился коло
бок», «Сатурналии деда Мазая» и мно
гие другие. Уже это сделало его мест
ной знаменитостью. Однако настоя
щую любовь и уважение котлашан Ми
хаил Пузырев завоевал своим характе
ром, общительностью.
На памятном вечере собрались его
самые близкие друзья. В тот момент,
когда организаторы уже решили объ
являть начало, вся улица Кузнецова, а
вместе с ней и читальный зал библио
теки погрузились в темноту. Какая-то
авария обесточила микрорайон на це
лый час. Вы думаете, это помешало ве
черу? В темноте прозвучали смешли
вые замечания: «Михаил Дмитриевич

Ветеран педагогики, краевед Ирина Кириллова восхищена книгами Михаила
Пузырева.

любил такие шутки». Где-то нашлась
единственная свеча, и разговор о заме
чательном человеке начался под мер
цающий живой огонек.
Во всех прозвучавших высказыва
ниях чувствовалось искреннее уваже
ние к талантливому человеку, тоска
по нему. Друзья Михаила Пузырева
все эти годы ведут кропотливую рабо
ту по увековечиванию его памяти. В
Котласском музее постепенно обраба

тывается архив писателя. Историки и
краеведы представляют книги Миха
ила Дмитриевича на разнообразных
конференциях, и таким образом о на
шем земляке узнают в других городах.
А ведь писатель жив, пока читают его
книги. В ближайшие год-два планиру
ется издать сборник избранных расска
зов Михаила Пузырева, установить ме
мориальную доску и учредить специ
альную премию его имени.

