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Моё К ратко е словцо

РАСПЕЧАТАЛ ВИСОКОСНЫЙ ГОД
Ежемесячными наши вст
речи пока не получаются,
дорогой читатель. Но и пере
р ы в ы между номерами всё
короче, намечается чаемая
регулярность.
И как приятно раненько, за
затягивая, свидеться в новом
уже году! Скопились новостиотчёты с важных (в русле об
щественного и литературного)
мероприятий. Соратники и
сам сотворили новые тексты.
Так что - читаем!

Благодарю за содействие
выпуску газеты неравнодуш
ных котлашан и жителей рай
она, без вашей помощи но
мер просто бы «провис».
Что пообещать? Реально
буду мечтать: лишь в конце
марта (или начале апреля)
планирую очередной ДЛ, но
очень снова необычный вокруг личности знаменито
го земляка-силача Василия
Шуля!
С любовью - Издатель
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М ой Литературный ка лен д а р ь

ПОД РУБЦОВСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ...

Наши поездки

В гостях у приводинцев

Иллюстрация: vk.com (М. Вяткина), «Зимний
портрет» (В. Рыжаков, Вологодская
картинная галерея).

Н. Рубцов
Боюсь, что над нами не будет
таинственной силы,
Что, выплыв на лодке,
повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти
пойду до могилы...
Отчизна и воля - останься, моё божество!

Валерий Чечет в перерыве между отделе
ниями, Дворец культуры Котласа.

Так р аспоряди лось П ровидение: первы й м есяц года т еперь навсегда рубцовский. Ни
колай Рубцов р одил ся 3 января, а п о ги б 19-го. Нынче и в о все кругло-юбилейная дата отмечали 80-летие со дня рождения В еликого Поэта.

Е. Шашурин и Н. Шептяков с приводинцами.
В пят ницу 22 января мы, н еб о л ь ш ой б ри гад ой от
КЛС - Е в ге н и й Ш аш урин, я и А лекса н др Галкин, съ е з д и 
ли, заранее сго в о р и в ш и сь , на за сед а н и е лит объ единения «П риводинский огонёк».

Оно объединяет местных поэтов, прозаиков, книголюбов.
Радушно приглашает на встречи литераторов из района,
давно дружит, например, с лито «Шиповник» из Шипицына.
Возглавляет лито Любовь Мазулова. Трёхчасовая встре
ча в библиотеке, где собрались по этому случаю до 15 чело
век, пролетела на одном дыхании, общались тепло и с обо
юдной пользой.
Евгений Иванович рассказал о себе (его приводинцы дав
но ждали в гости), читал свою прозу (разбавив стихами) приняты творения очень радушно. Его произведения малой
формы очень эмоциональны, насыщены житейской филосо
фией, взгляд Шашурина на мир проникновенный, пытливый.
А мне было приятно представить свою новинку от столич
ного издательства - «Шёпот бытия». Тоже читал - из книги,
новое (январское).
Читали свои произведения и хозяева - Александра Горя
ева, Галина Проничева. Постепенно перешли на темы лите
ратурного мастерства.
Одарили друг дружку подарками-книгами. Презентовали
номера «Двинского Летописца».

В последнем номере «Рос
сийской газеты» в ушедшем
2015-м ему посвящена вся
8-я страница. На вопросы Д.
Шеварова ответила дочь по
эта Елена Николаевна. Три
цитаты из её ответов:
«Мне кажется, искать мо
его отца надо не в мемуарах
современников, а в его сти
хах...»
«В голове звучит всё вре
мя мелодия песни на отцов
ские стихи: ’’Печальная Во
логда дремлет на древней
печальной земле... “»
«Если бы его жизнь сложи
лась благоустроенно, то он
бы всё равно ушёл от такого
существования - в силу сво
их внутренних переживаний.
Ведь родившись в душе по
этом, он и следовал велению
Поэзии. Мне кажется, он ча
сто думал об этом: о том,
что не Поэзия от нас зави
сит, а мы зависим от неё».

Напечатано стихотворение
«По дрова» 1965 года, посвя
щенное дочке Лене и один из

рукописных вариантов знаме
нитого стихотворения «В ми
нуты музыки», разнящийся с
беловиком.
Поделюсь и такой но
востью из газеты: в рамках
акции к 80-летию Николая
Михайловича в Интернете по
явился блог «Россия читает
Рубцова». На нём весь год бу
дет информация о мероприя
тиях, посвящённых Рубцову.
А 14 сентября пройдёт все
российская акция открытого
чтения «Прочитай Рубцова!»
(всюду будут читать его стихи
просто на улицах). Резонно
поставить вопрос: а Котлас
включится в акцию?
Январские дни были на
сыщены и региональным руб
цовским содержанием. Так,
Емецк по традиции принимал
гостей. Так хотелось поехать,
не получилось. Из январского
номера «Графомана» (эту об
ластную литературную газету
нашей области издаёт в Вель
ске Н. В аси льев) подробности
такие.

На малой родине Н. Рубцо
ва прошёл седьмой литературно-музыкальный
фестиваль
«Под Рубцовской звездой».
Помимо местного лито собра
лись авторы из Северодвин
ска, Архангельска, Няндомы,
Новодвинска. Земляки съезди
ли, клуб «Шиповник» из Шипи
цына. И даже была Феодосий
ская «Киммерия».
В своё время Н. Рубцов по
сетил наш город. Любопытных
читателей отсылаю к воспоми
наниям В. Плотникова - в его
книге «Через Котлас и далее»
(2 0 1 2 ).

А минувшей осенью в го
родском ДК выступал бард из
Санкт-Петербурга
Валерий
Чечет - всё первое отделение
пел рубцовские стихи-тексты.
До слёз душевно, эмоциональ
но, мудро.
Рубцов в каждом из нас,
кто Россию сердцем любит. «В
минуты музыки печальной»
мы причащаемся его поэзией,
очищаемся и возвышаемся
ею.

,
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Н а ши Встречи
Внучатая племянница Шуля
впервые посетила Виледь
Десят ого января мы с В. Оноховым встретились с Еленой Климо
вой, внучатой племянницей силача
В. Шуля.

Разговор вели на темы родословия
и новой книги о Василии Григорьевиче
Шульгине. Елена была в Котласе про
ездом, направлялась в Москву. Перед
этим, с Рождества, гостила, впервые,
на Виледи - у В.Г. Патрушевой (главный
Вилегодский библиотекарь, тоже к слову,
родственница В.Г. Шуля), беседовала с
М.К. Трубиным, автором книги о богаты
ре северном.
Нашу собеседницу очень порадова
ла новость об установке в городе па
мятника «Красному Спартаку» (в рамках
празднования 100-летия Котласа).

Литераторы и книголюбы
встретились с Александром
Тутовым
Встреча с ним прошла в читаль
ном зале городской библиотеки 21
января.

Александр Николаевич представил
целый ряд своих книг, в частности, но
винку для детей «Казачьи былины». Это
25-я по счёту его книга, кстати, отметил и
25-летие с момента выхода первой книги
«Загон для льва».
Рассказал о творческих буднях и
устремлениях (заслуживают внимания
инициативы земляка о создании бренда
нашей области - как родине землепроход
цев, проведении масштабного фестиваля
патриотической литературы).
Присутствовала и Н. Пустовит, инте
ресный художник из Великого Устюга, она
давно иллюстрирует произведения Тутова. В. Чиркин, В. Плотников и я подарили
ему свои книжные новинки.
Гость много и толково говорил о ли
тературном процессе в стране, области.
Постепенно завязался оживлённый раз
говор с вопросами и ответами. Активно в
нём участвовали Н. Завадский, М. Вяткина, И. Истомина, В. Иванов.
Меня лично особенно интересовали
перспективы намечаемого литературного
альманаха на юге области, ведь А. Тутов
- председатель областного литературно
го фонда (поддержку в издании альмана
ха обещает и москвич Н. Редькин).

М ои К омиссии
Услышать голос
Михаила Пузырева
Двадцать седьмого января засе
дала Пузыревская комиссия. Речи о
роспуске её после столетия выда
ющегося земляка пока снова не шло.
Наоборот, обсуждены три ближай
ших общих дела.

Планово изготовлен диск «Говорит М.
Пузырев» (пока 100 штук), постарались
С. Гладких (составление и аннотация)
и А. Медведев (технические вопросы),
- аудиозаписи Михаила Дмитриевича.
Звучание - полтора часа. В первой ча
сти монологи Пузырева на различные
темы, во второй он читает стихи многих
своих любимых авторов. Презентация и
продажа уникальной новинки состоится
в музее 6 февраля в 15 часов.
Большой спрос на сборник афориз
мов М. Пузырева, весь тираж разошёл
ся. Решено допечатать эти «Узелки для
разума». Объявлена народная подпи
ска (стоимость малоформатной книжки
очень доступная), можно обращаться ко
мне и другим членам комиссии.
Фильм о писателе покажут в марте на большом экране.
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Moe Участие
16 января в лит ерат урной гост иной центральной библиот еки про
ведено первое в наст упивш ем го д у лит ерат урное собрание. Оно имело
о соб ы й ст ат ус - исполнилось два года с п ер вого заседания Кот ласского
Л С (18 января 2014 года).

ИЗ ПЕЛЁНОК В ПОЛЗУНКИ:
ЛИТЕРАТУРНОМУ СОБРАНИЮ ДВА ГОДА

Участ ники собрания Т. Филипьева, В.
В. Чиркин и О. Анисимова.

Потому мы вспомнили свою махонь
кую историю (ещё только-только пере
оделись из пелёнок в ползунки): более
20 ярких встреч, издание буклета о
писателях, поездки по району, прове
дение мероприятий в Год литературы,
участие в фестивалях. Видеофильмы
Алексея Яхлакова вернули нас в при
ятные моменты июньских поэтических
встреч у костра в моей деревне Плёсо
в 2014 и 2015 годах.
А заведующий отделом по культуре
и туризму районной администрации
Сергей Мартынов в этот день наградил

КЛС Почётной грамо
той - за укрепление
культурных связей с
библиотеками и вер
ность литературным
традициям.
Заодно
тепло поздравили се
кретаря КЛС Тамару
Яхлакову,
отметив
шую в январе юби
лей.
На
творческом
часе выступили сра
зу двое - Валентина
Максимук и Евгений
Шашурин, оба автора
Медведев,
из Вычегодского.
Валентина Михай
ловна (она учитель-словесник) часть
своего времени использовала на тео
рию стихосложения, говорила и о сво
ём личном увлечении литературой:
вела школьную газету, пишет множе
ство стихотворных посвящений (чита
ла их), анализирует творчество мест
ных авторов, публиковалась в газетах
и специальных журналах.
Евгений Иванович порадовал сво
ими стихами, прозой (просто заслу
шались мудрыми житейскими истори
ями), краеведческими изысканиями,
пел под гитару.

Мнениями о творчестве Максимук
и Шашурина поделись Татьяна Фи
липьева, Галина Сергеева, Вячеслав
Чиркин.
В рубрике «На кончике пера» чи
тали новое Марина Вяткина, Вячес
лав Медведев, Людмила Щелкунова,
Николай Шептяков, Светлана Поля
кова, В. Чиркин. А ещё дебютировала
стихом (первый «творческий взнос» в
КЛС) гостья из Вычегодского Галина
Дурапова.
Как всегда, интересный видео
фильм (на этот раз о зимней рыбал
ке) показал Василий Онохов. В со
брании участвовали и представитель
«Альфа Лиры» Елена Калитина, Ни
колай Мусонов, библиотекарь Ольга
Анисимова.
Чуть заглянули вперёд: выйдут
очередные «Двинские Летописцы»
произведениями членов КЛС, заду-'
ман справочник по самодеятельным
авторам округи, зреют мысли по ли
тературному музею, снова с нетерпе
нием ждём поэзию в деревне среди
сосен.
По традиции за чашкой чая (с
вкуснейшей выпечкой от Т. Филипьевой) наметили и следующую дату
КЛС - суббота 13 февраля (в 15-30
в неизменном месте, в литературной
гостиной).
На основное, творческий час, со
гласилась Людмила Щелкунова - ав
тор замечательной лирики, детских
стихов.
Приглашаем всех любителей ли тературы.
До скорой встречи!

М ои Прошлогодние новости

КЛС под занавес 2015-го:
на кончике пера и презентации

Двадцат ь ш ест ого декабря в л и 
терат урной гост иной городской
библиот еки прош ло 20-е по счёт у
Кот ласское лит ерат урное собра
ние (КЛС).

Получилось оно оживлённым и тё
плым - предновогодним. Пришли боль
шинство активных котласских авторов,
приехали гости из Вычегодского.
Свои новые произведения читали
прозаики В. Чиркин, Г. Сергеева. «Альфалировец» Д. Вершин прочитал стихи
(не свои), вызвавшие дискуссию. Свой
видеофильм о посещении Телецкого
озера (неописуемые красоты на Алтае!)
показал В. Онохов.
А на творческом часе, основная ру
брика, слово дали мне. Коротко сказал
о своём жизненном и творческом пути.
Потом сначала презентовал 21-й но
мер «Двинского Летописца», появил
ся накануне, 25 декабря (шесть полос
посвящены основным литературным и
общественным событиям ноября и де
кабря).
Затем представил и свою новую
книгу «Шёпот Бытия» (вышла в москов
ском издательстве «Сказочная дорога»,
отпечатана в Чебоксарах), это второй
мой лирический сборник, полученный
всеми участниками собрания.
Читал на презентации прозу (малые
формы) не только из «Шёпота», но и са
мую свежую, и ту, что войдёт в третью

Сидят Б. Настенко, Г. Сергеева, В. Щукин, Д. Вершин
(с ним беседует В. Чиркин), на втором плане А. Галкин.
лирическую книгу из автобиографи
ческого цикла - сочинения истекшего
2015 года (их оперативно готовлю к
печати).
Благодарю сердечно всех, кто вы
ступил с оценками моего словесного
творчества, весьма высокими.
Это Татьяна Филипьева, Валенти
на Максимук, Василий Онохов, Евге
ний Шашурин, Вячеслав Чиркин, Ва
лерий Кириогло, Виталий Плотников,

Геннадий Самсонов, Ирина Чичикайло, Тамара Яхлакова.
Секретарь КЛС Т. Яхлакова также
представила присутствующим Бла
годарность от администрации МО
«Котлас», полученной собранием 18
декабря на подведении итогов обще
городского Года литературы (за ак
тивное проведение членами КПС ме
роприятий в особом для литераторов
года).
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Mou Соратн и к и
У ДЕРЕВНИ ВАНЁВО
Луга заливные, сенокосные. Травы,
травы луговые. Сколько спето, написано,
пересказано о вас, но, похоже, нет конца
и края эмоциям у человека, зашедшего на
луг и увидевшего его вновь и вновь.
... Выхожу на зелёный простор и, слов
но одинокий странник, оказываюсь посреди
цветущей нивы. Какое разнообразие ко
лышущихся трав и цветов с яркими и еле
выраженными ароматами! Дышу полной
грудью, вдыхая неповторимые запахи се
верного луга и окружающего его лиственно
го леса. Лужайки напоминают небольшие
озёра, окаймлённые крутыми берегами
берёзовых и осиновых рощ. Кустарники
черёмухи и калины цветущими островками
возвышаются на слегка волнующейся, на
лившейся соком травяной глади.
Наступает сенокосная пора. Тимо
феевка и овсяница, лисохвост и клевер
полевой, васильки и ромашки, донник,
ириc, иван-чай... Разве всё перечислишь?
Шмель, перелетая с цветка на цветок, со
бирая нектар и пыльцу, своим жужжанием
как бы призывает обратить внимание на
яркие цветы.
Ирис... Эти цветы словно маленькие
звёздочки, упавшие с неба на землю, раз
дают свою синеву окружающему миру. А
семейства иван-чая напоминают домот
каные коврики из розовых лоскутков, рас
киданные на слегка волнующейся ниве.
Назойливый овод норовит сесть на лицо и
укусить странника, отвлекая внимание от
завораживающей красоты.
Пение птиц - это музыка северного
луга. Каждая птичка, исполняя мелодию,
вносит свою лепту в звучание природного
оркестра. Небольшоеннебесное облако неадолго, словно шторкой, закрыло солнце и
бросило тень на землю. Птахи затихли, воз
дух тут же наполнился множеством других
звуков. Улавливаю загадочный шорох тра
вы и шелест листвы, а стрёкот кузнечиков
перекликается с не менее мелодичными
сверчками. Писк комаров, жужжание пчёл,
гул слепней - эта разноголосица насеко
мых напоминает не спевшийся хор.
Эта загадочная жизнь природы нахо
дится под пристальным вниманием голу
бого неба и солнца. Они, как мастера гри
ма, придают лугу и всему окружающему
свои краски, бросая тени и свет. Словно
лодка на озере, оставляя след, иду в тра
ве выше пояса по северной пожне.
Вдалеке, на кромке луга, вижу три де
рева с кряжистыми стволами. Словно из
множества родословных ветвей образова
лись раскидистые, мощные кроны, покры
тые кудреватой, зелёной аурой листвы.
Это липы. Им более ста лет. Посадили их
крестьяне братья Некрасовы, проживав
шие в этих местах в начале двадцатого
века. Деревья разрослись, дали большое
потомство и влились в общий образ этой
красивой местности.
Всё ближе подхожу к липам. Они, слов
но три брата большого семейства, вы
двинулись вперёд, а за ними их большая
семья - лес. Берёзы и липы, осины и мож
жевельник, как неразлучные братишки и
сестрёнки, красуются друг перед дружкой
своей статью и нарядами.
Это одно из самых красивых мест на
ходится у деревни Ванёво бывшего Козьминского сельского Совета. Захожу в гу
стой лиственник, словно в тёмные сени
деревенского дома. Влажный с привкусом
прелости прохладный воздух овеял меня.
Солнце через густые кроны редкими стре
лами лучей, будто через дырявую крышу
заброшенной избы, пробивается к земле,
падая на прошлогоднюю листву и порос
шие мхом валежины.
Удивительно тихо... Еле ощутимая тре
вога посетила меня. Почувствовал, кто-то
со стороны наблюдает за мной... Что это?
Мне захотелось быстрей покинуть это сум
рачное место в лесу.
Вскоре вышел к озеру с названием Ерши
и передо мной во всей красе опять раски
нулся завораживающий северный луг...

АПРЕЛЬ
Северная весна в апреле непосто
янна. Тёплые дни и радующее солнце.
Поющие ручьи с талицей и пляшущие
повсюду солнечные зайчики. Нередки
холодные утренники, они сковывают
весну, сдерживают её желание вдох
нуть новую жизнь на северные про
сторы.
Вот и сегодня, выйдя на улицу,
был поражён обилием выпавшего за
ночь снега. Белизна расстелилась по
земле, как чистая простыня на крова
ти перед брачной ночью. Одинокая
берёза, будто девица в спальне, за
мерла в своём наряде в оцепенении,
как будто боясь, что вот-вот подует

И ПОШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ...
Николай Николаевич - весёлый, с
чувством юмора, доброжелательный
человек - работал в Ж КХ сантехни
ком. Небольшого росточка, черново
лосый, коренастого телосложения
провинциальный мужичок-непоседа.
Работу свою знал хорошо, а потому
был востребован квартиросъёмщи
ками, особенно бабушками, которые
любили его за весёлый нрав, незлоби
вость, вежливость и тактичность.
Выполняя заявку в квартире, он
рассказывал им интересные истории
и анекдоты, попутно устраняя неис
правность. В благодарность бабули
потчевали его пирожками с чаем, а
иногда и водочки наливали. Николай
Николаевич, будучи человеком без
отказным и, дабы не обижать добрых
старушек, от угощений не отказывал
ся.
Так и работал много лет, пока не по
чувствовал недомогание - усталость
в ногах, а то и полное нежелание их,
ног, слушаться хозяина...
Пришлось обратиться к доктору.
Тот, посмотрев и выслушав пациента,
направил его на лечение в стационар.
В больнице Николай Николаевич отро
дясь не бывал, даже в роддоме (свет
божий и тот впервые увидел на пожне
в сенокосную пору).
Определили его в шестиместную
палату. Человек общительный, Нико
лай быстро со всеми познакомился.
Ответственный на работе, он и здесь
проверил исправность смесителя,
раковины, потрогал чугунные радиа
торы - греют ли. Рассказал несколь
ко анекдотов, но озабоченные здоро
вьем больные не приняли весёлого
настроения новичка. Поглядев в окно,
за которым благоухала золотая осень,
раскрашивая деревья в жёлтые и бор
довые тона на фоне тускнеющей голу
бизны неба, Николай лёг на кровать
и стал рассматривать безликий белё
ный потолок. Он загрустил, что было
несвойственно этому человеку.
В палату вошёл врач-мужчина, тол
стяк лет сорока, в просторном белом

ветерок или выйдет на прогулку тё
плое солнышко и снимет с неё белые
одежды, прикрывающие наготу. Хму
рое небо, вступив в сговор с зимой,
словно сеятель сыпет и разбрасывает
снег. Снежинки, будто понимая, что
век их не долог, не торопясь, нехотя,
падают и падают.
Ещ ё вчера звенящие и поющие
ручейки, играючи разносившие мно
гочисленные потоки в ручей Берёзо
вый, сегодня замедлили движение и
без трепетного журчания, как бы из
виняясь за свою нерасторопность,
неохотно несут воды в ближайшую
канаву. Не слышно пения птиц, всё
замерло.

Снег в апреле, что незваный гость,
радости не приносит, да и утомлённые
долгой зимой, все жедут тепла. И, дождав
шись наконец, прихода дней голубого
неба и негорячего ещё солнца, вооду
шевляешься, словно заново рождаешь
ся, под весенние трели скворца. Эти ощу
щения сравнимы разве что с чувствами
от взаимной любви, от трепетного, несме
лого прикосновения к милой.
И поёт душа, расправляются плечи,
хочется петь танцевать и весь мир об
нять. Вдыхая тёплый воздух, наполнен
ный запахом освободившейся от снега
и холода земли, получаешь силы, энер
гию и ещё большее желание жить.
Весна! Ты любовь моя!

ПРОЗА
Евгения
Шашурина

ринар, чтобы пользоваться ёршиком и
органами животных для лечения, так
что оставьте свои познания или шутки
при себе.
- Ну что вы, доктор! Я читал об этом
и подумал, что, может, так быстрее: за
менить сосуды, да и всё тут, - глубо
комысленно ответил необычный паци
ент.
Доктор ушёл. Потянулись нудные
будни. Николай освоился с больнич
ным режимом, перезнакомился со все
ми медсёстрами и санитарками, рас
сказывая им разные байки, анекдоты,
не забывал отпустить комплименты в
адрес прекрасного пола в белых хала
тах.
В больнице у него выросли усы и
большая чёрная борода, а потому док
тор посоветовал ему сбрить лишний
волосяной покров. Николай, человек
исполнительный, сказано - сделано,
тщательно выбрил лицо и подровнял
причёску.
В понедельник во время очеред
ного обхода доктор, зайдя в палату и
увидав своего подопечного выбритым,
одобрительно, во весь рот заулыбал
ся:
- Ну, Николай Николаевич, совсем
другой вид имеете, смотрите, какой
молодой и привлекательный стал! Не
правда ли, Мария Ивановна? - улы
баясь, он хитро посмотрел на сопрово
ждавшую его медсестру.
Николай прокашлялся в кулак и,
чуть прищурившись, глядя в глаза сво
ему лекарю, заявил:
- Товарищ доктор, вы и то замети
ли, что я побрился, постригся, одеко
лоном освежился. И что? Я вот перед
медсёстрами уже две недели и анфас
и в профиль и так к ним и этак...
Он стал жестикулировать и гримас
ничать. В голосе его слышались нотки
издевки:
- А они что? Не смотрят! Придут со
шприцем и одно у них: «Снимай шта
ны, ложись», - и смотрят на мой зад!
Неужели он более привлекательный?
- Николай разочарованно махнул ру
кой.
Послышался смех. Доктор и мед
сестра в упор смотрели друг на друга.
Лицо врача стало краснеть, принимая
цвет зрелого помидора, и, махнув ру
кой в сторону подопечного, он выпа
лил:
- Выписать его!
Николай выписался. Весельчак,
юморист, он продолжает оставаться
таким. И если его неугомонный язык
обычно союзник и соратник, то ноги
всё чаще и чаще не хотят далеко во
дить своего хозяина, особенно когда
вспоминает больницу.

халате, который делал доктора ещё
более объёмным, в панталонах и кожа
ных тапочках. На его вздёрнутом носу
сидели большие очки с надломанной
дужкой, подмотанной пластырем. На
голове примостился белый чепчик, по
хожий на тюбетейку, но с завязочками.
Он чем-то напоминал лекаря-хомячка
с рисунка из детской книжки. Подошёл
к кровати, где лежал Николай и спро
сил:
- Вы новенький? - Не дожидаясь
ответа, присел на стул, снова спросил:
- Что вас беспокоит?
Николай охотно (как-никак собесед
ник появился), но не спеша, поведал
о своём недуге. Выслушав больного,
доктор осмотрел его, заставил не
сколько раз присесть и сказал:
- Будем лечить. Надо чистить со
суды...
Николай выпрямился, с удивлён
ным выражением лица, чуть заикаясь,
спросил:
- Ч-чем ч-чистить, ёршиком?
Доктор посмотрел на него как «тро
нутого умом»:
- Нет, медикаментозно.
Лицо Николая, незнакомого с меди
цинской терминологией, ещё больше
вытянулось от удивления.
- Д-доктор, - осторожно начал Ни
колай, - а это как?
Врач недоумевающее посмотрел на
больного, но решил вкратце объяснить
технологию лечения: - Будем делать
уколы, ставить капельницы, назначим
физиопроцедуры.
Николай, о чём-то размышляя про
себя, пожал плечами, но успокоив
шись, хмыкнул и сказал:
- Я где-то читал, что сосуды чело
века очень схожи с сосудами свиней и
их применяют для лечения заболева
ний у человека.
Теперь доктор смотрел на больного
по-другому, не мог уразуметь, то ли он
«дурака валяет», то ли говорит на пол
ном серьёзе. Лицо как будто серьёзное,
но в глазах просматривалась усмешка,
ирония. Доктор окинул взглядом лежав
ших на кроватях больных, открыл исто
рию болезни, полистал и, пристально
глядя на пациента, ответил:
- Николай Николаевич, вы не по
допытный, а я не сантехник и не вете
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Наше Т ворчество

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Если ты счастливым стал с любимой,
значит, растопил ей в сердце лёд.
И любви процесс необратимый
до глубокой старости дойдёт!

Любовь приходит без предупреждения
и сразу покоряет сердце нам.
Г лядишь - и вот душа беременна
не повезёт, так выкидыш лишь там.

Свой разум к жизни пригот овь,
как совместить быт и любовь.
Кто совмещенья не найдёт,
тому всегда грозит развод.

Тебя не любят? Не беда.
Не плачься, друг,
не стать любви такой тогда
несчастьем двух.

Её много надо человеку,
чтоб в сердце доброту нести.
Любовь всегда всех под опеку её нельзя нам подвести.

С каким вздохнём мы облегчением,
когда между тобой и мной
любовь глобальным потеплением
растопит лёд холодных войн!

Любовь пришла, любовь ушла...
Всё получилось «шито-крыто».
В любви нет права быть забытым,
её весь век хранит душа.

Мы здесь одни, сказать мы вправе
в межзвездной, вечной бездне тьмы.
Жизнь - исключение из правил,
а в ней, как исключенье, мы.

Если любви порвётся нить,
то вспомнить нам необходимо на свете трудно полюбить,
ещё труднее быть любимым.

Я по стрелке компаса хожу,
к полюсу любви идти готов.
И, наивный, никогда не жду
от любимой смены полюсов.

Моя душа зиме морозной рада,
когда в сугробы солнца бьют лучи.
От докрасна натопленных закатов
я душу грею, словно у печи.

Н. Шептяков

В . Медведев

Горизонт М оих Мечтаний...
...Воин не должен склонять голову,
ибо в этом случае он потеряет из виду
горизонт своих мечтаний
Пауло Коэльо
Книга воина света

Притянули-остановили три слова вели
кого словотворчеством португальца...
Есть ли он вообще у меня - горизонт
моих мечтаний? А если есть - каковы его
пределы?
Призадуматься, мечтаний много. От
самой очевидной и понятной мечты-задачи - не терять здоровье и жить дольше
- до набора самых потаённых мечтаний
моего сердца и интима души.
По близким мечта - благоденствие и
процветание их, малышне, повзрослев,
заглянуть за две тысячи сотый год!
Мечтаю, чтоб каждый соратник ре
ализовал свою личную мечту - тем бы
прославил малую родину, край, всю От
чизну.
«Жила бы страна родная и нету других
забот...» - и это тоже! Это моя прекрасная
Россия, другой не надо. У нас многие по
дурной привычке оплевывают её, вместо
деяний на благо Родины подло ругают
(причём, не только либералы грешат этим,
но и патриоты горазды только критико
вать).
Человек творческий, на службе со сло
вом - как же не иметь мечты, книжные и
журналистские?!
Перечни задач по книгам - на две-три
жизни. Как смогу, так и запрягу свои воз
можности, чеканя замыслы изданиями.
В последнее время очень конкретная
мечта городского (районного) масштаба,
написать серию очерков (самых доброт
ных, используя весь накопленный опыт)
о котлашанах - у нас столько интересных
личностей...
Даже в советское время наши из
дательства и периодическая печать вы
давали очерки о достойнейших. Сейчас
реклама и информационные заметки
(близнецы-братья) выдавили со страниц
глубину живых людей.
А шоу-пресса на глянце «нашла» своих
«героев нашего времени», в прямом смыс
ле «золотой стандарт», пишут о богатых и
«светских львицах» (бр-р, кличка-то какая
примитивная, ну, говорят и помягче, что
сути не меняет: «светские леди»)
Мечтаю о своём городе сделать не
обычную книгу, пройтись по родной улице
от начала до конца - дать образ места
пребывания.
Мечтаю свою газету из падчерицы-попрошайки превратить в Золушку-издание,
печатать в ней людское (духовное) для
людей.
Мечтаю сделать то, что не умею, а хо
чется (попридержу в секрете, разумеется,
свою мечту-желание).
Мечтается попутешествовать вволю!
Лучше остановиться... Мечты мои без
граничны!
И горизонт моих мечтаний подвижен,
это расширяющийся круг познания, при
ложения энергии к тому, что могу-умею,
хочу... Выполнил (размечтил) - и новое де
ло-мечта маячит, вдохновляя.
Я тоже, как коэльовский воин света,
не буду склонять голову перед обстоя
тельствами, вызовами жизни. Упоение же,
счастье бытия - в преодолении. Горизонт
обозреваем,подконтролен.
Впрочем, могу вполне считать себя и
прямо Воином Света, это ведь путь тех,
кто ценит волшебство жизни, все её про
явления, кто ищет Свою Стезю, находя ра
дость в поиске-достижении.
А всё перечисленное - и моя жизнен
ная поступь тоже.
Давайте каждый отдельно и все вместе
будем достойными свой уникальной судь
бы на Земле.

М. Вяткина
Марина Вяткина, вы пуст ив книги ст ихов, принялась и за прозу. Предлагаю её опы т ы в этом. А ещ ё в с
т ях она вы ст авляет уже и сво и рисунки! Д о р о гу талантливой землячке!

М. Вяткина (сидит с гитарой) на «лесном» поэтическом фестивале в деревне Плёсо.

ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ
Часто думаю, почему пишу стихи,
почему свои чувства и мысли выплё
скиваю на бумагу? Откуда появилась
эта привычка доверять бумаге всё самоё сокровенное?
Наверное, всё идёт из далёкого
детства. Кому я могла рассказать в
те годы о том, что жило во мне? Боль,
одиночество, детские обиды... С кем
могла поделиться? С молчаливыми
стенами?.. С моими сверстниками? У
нас не принято было плакаться, жа
ловаться - это считалось признаком
слабости...
А сказать хотелось много. И са
мым лучшим другом для меня на тот
момент оказалась школьная голубая
тетрадка, на листки которой записы
вала каждый прожитый день. Именно
с бумагой делилась сокровенными
мыслями. Тетрадь знала все мои тай
ны! Отсюда, наверное, и зародилась
привычка писать.
Не знаю, почему на протяжении
многих лет я таскаю школьные тетради-дневники с собой и храню до сих
пор. Может, в память о маме?
На пожелтевших уже листочках
чернильной ручкой нацарапаны мои
первые детские стихи о маме. Она

присутствует среди этих старых ли
стов. В каждой строчке веду внутрен
ний разговор с ней...И кажется, вот она
рядом, стоит только протянуть руку - и
она заговорит со мной...
Я растворялась в тетрадке. Рисо
вала образ мамы, фантазировала.
Окуналась в мой придуманный мир.
Иногда мне казалось, что говорю не с
бумагой, а просто с ней, мамой...
«Мамочка, ты со мной? - Конечно...
- Ты охраняешь меня?.. - Да, дочень
ка...»
Однажды в том особом моём дет
стве из-за моей тайной тетрадки про
изошёл ужасный случай. Дело было в
выходные. Я зашла в спальню и уви
дела девчонок, собравшихся в кружок.
Галька, рыжая и долговязая, держала
что-то в руках и увлечённо читала...
Приглядевшись, поняла, что она
тайком вытащила из-под матраца те
традку, которую я прятала ото всех...
Не раздумывая, бросилась на неё, пы
таясь вырвать самоё драгоценное, что
было у меня...
Завязалась драка. Мёртвой хват
кой вцепилась в её рыжие волосы и
сильно укусила в щёку. Не отпустила
до тех пор, пока она не обронила те

традь. Увидев лежащую тетрадь на
полу, бросилась к ней, подняла и при
жала к себе.
Однако Галька, освободившись,
повалила меня на пол и стала лупить
кулаками. Она была старше меня и
сильнее. Из носу пошла кровь, сжав
шись в комочек, я не могла сопротив
ляться, не могла плакать. Лежала на
полу и лишь прижимала к груди мятую
потрёпанную тетрадку...
Не помню, кто оттащил от меня ры
жую бестию. Покрутив у виска паль
цем и обозвав меня ненормальной,
она больше никогда не пыталась меня
тронуть, оскорбить или притеснять.
На Галькиной щеке долго красовался
шрам от моего укуса...
С той поры заветную голубую те
традку я всё время носила с собой.
Позже заводила новые тетрадки, их у
меня скопилось немало...Они хранят
ся в старом сером чемодане, с ним я
уехала из детского дома после оконча
ния десятого класса в другой город. В
чемодане вместе с тетрадками лежат
пожелтевшие от времени фотографии.
Голубые тоненькие школьные те
традки в линеечку - моя реликвия
- память о детстве, о моём большом
шумном доме, о друзьях, по которым
я очень скучаю, о моей голубой Мечте,
которую не могу от себя отпустить - да
и не хочу!
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М ои Д ебютанты

М оё Обязательное присутствие

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ, ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ! »
В Котласском районе Год литера
туры передал эстафету Году кино.
Это случилось 29 декабря в зале
администрации района. Торжество
организовали отдел по культуре и
туризму, централизованна библио
течная система, выставив на сце
ну девиз: «Литература - веков свя
зующая нить».

Так и вышло, перекличка веков: от
крыл мероприятие ... сам вездесущий и
в нашем веке Козьма Прутков (Максим
Баранов), рассказав, откуда родом да
как начинал «марать бумагу», ему по
могала Антонида Платоновна (студентка САФУ Ксения Сметанина, учится на
Филолога, она с Курцево).
Сольвычегодцы, как всегда, порадо
вали театрализацией - сценкой «О жи
телях губернского города S» (с элемен
тами юмора и даже сатиры). Прекрасно
сыграли своих героев Н. Елфимов, М.
Михайлов, М. Баранов, А. Елфимова,
А. Исакова. Задушевно пела романсы (в
частности, на стихи С. Есенина) Галина
Сырникова. Было путешествие по Году
литературы (видео о всех библиотеках
системы - с опытом каждой).
Работали выставка книг местных ав
торов «Вдохновение на кончике пера» и
фотовыставка «Литературная панорама-2015» - о событиях Года литературы
в районе (их набралось много).
А как без награждений? Почётными
грамотами и Благодарностями от главы
МO С. Бральниной (она не только вруча
ла их, но и высоко оценила мероприя
тия года), отдела по культуре и туризму
(вручал его руководитель С. Мартынов)
награждены самые активные служите
ли чтения - библиотекари и читатели в
посёлках района. А ещё актриса 3. Кру-

Александр Качалов

Ди рект о р библиот ечной сист емы Т. Ш иловская, заведую щ ий от делом по культ уре и т у
ризм у С. М арт ы нов поздравляю т сольвы чегодского прозаика H. Бы кова - он, ка к многие,
получил награду с ф ормулировкой: «За личны й вклад в укрепление культ урны х связей
с органами м ест ного сам оуправления и верност ь лит ерат урны м традициям»
•
(а вообще, сценка «уни кальн ая»: «вт орой» в районе К. Прут ков (Николай Пет рович)
получает грам от у под неусы пны м оком первого», «наст оящ его» К. Прут кова!)

чина (постоянный член жури конкурсов
чтецов), клуб молодых поэтов «Альфа
Лиры» (Л. Сушкова), литературно-по
этический клуб «Шиповник» (В. Ануфри
ева).
Отмечены и непосредственно мно
гие литераторы территории. Это В.
Чиркин, В. Плотников, я (мы все ответ
ствовали дарением библиотекам своих
новых книг «Зимний лес», «Простран
ство» и «Шёпот Бытия», Вячеславу
Павловичу и мне предложили и почи
тать свои произведения), Г.А. Подойницына (прочла стихотворение о малой
родине).

Выходили на сцену за наградами А.
Хрусталёв, В. Мелентьева, Н. Быков, Т.
Яхлакова. Назывались в числе награж
дённых и Н.Н. Завадский, В.В. Титов,
В.Е. Некрасов (отсутствовали по веским
причинам).
Прозвучала в этот день ёмкая цитата:
«Литература - это совесть общества, его
душа» (Д.С. Лихачёв). Витал в воздухе и
девиз уже 2016-го года: «Время читать,
время смотреть» (суть во вводке замет
ки). Да, литературу не закрыть, не вме
стить в рамки пусть и целого года, она
неизменно высока в шкале ценностей
нашей жизни.

М оё (Впечатление

ВЕЧНАЯ ПАРА:
Художник
и Книга

А. Качалова мы, мобильная группа из KJIC,
открыли для себя в творческой поездке (лит/
пробеге) в посёлок Удимский. Несколько стес
няясь, он прочёл рифмованные строки из сво
ей заветной тетрадки. Они понравились нам.
Тогда сразу попросили для публикации. Техни
ческую работу (набор на ПК для вёрстки) с
радостью выполнила Т. Яхлакова. Э. Ярыгин,
котлашанин. тоже решил примкнуть к наше
му KoJluCy.

На днях закры лась выст авка
из разряда необы чны х, во всяком
случае для нас, котлашан. Работа
ла она с 18 декабря (от крылась в
день закрытия в гор о д е Года л и 
тературы), получив название «Ху
дожник и книга».

ниги без иллюстраций крайне
редки. Мастера кисти и рез
ца всех эпох украшали тексты. Это
взаимодействие всегда с большим
эмоционально-содержательным под
текстом. Это показала и наша, в сущ
ности скромная провинциальная вы
ставка, но - и яркая, познавательная.
Недаром в книге отзывов осталось
много удивлённо-благодарных отзы
вов.
Для показа здесь, на страницах га
зеты, кусочка выставки выбрал иллю
страцию коряжемца Алексея Харито
нова к роману Г. Гессе «Игра в бисер»
(слева) и рисунок Алексея Суханова
(он из Красноборска) к книге стихов А.
Жгилёва «А над Уфтюгой снова рас
свет...» (справа).
Посетители были в восторге и от
работ-иллюстраций С. Загарского (к
произведениям В. Чиркина), Инны и
Андрея Слибо (к творчеству Г. Сергее
вой) и многих других авторов.

СИНЕВА
Смотрю: такая синева!
Она всё небо заполняет.
По сини этой облака
под солнцем тихо проплывают.
И вдаль, и вширь
бегут ветра,
своей прохладой овевая.
И я иду - моя пора!
Куда иду - и сам не знаю.
Кругом пшеничные поля
дорогу пыльную скрывают.
Колосья, золотом горя,
друг другу что-то напевают.
То вдруг на поле у межи
забрызжет васильковый цвет.
И вспомню радостно и нежно
то время моих юных лет,
когда, мальчишка-несмышлёныш,
я провожал весенний лёд
и с наслажденьем слушал пение
стремительных и бурных вод.
ОСЕНЬ
Грибная пора!
А ягоды спелой!
Вот кисти рябины,
терпкой и мелкой.
И всё превращается
в сказочный дар
и сыплет под ноги
нежаркий пожар.
И жёлтый листок,
И оранжевый лист
мне шепчут тихонько,
лукаво: «Влюбись!»
И я удаляюсь
в нехоженый лес,
где столько бывает
прелестных чудес,
где сказку рождает
багряный листок,
где бусинкой зрелой
сверкает кусток.
Где я повстречаю
даров громоздьё,
в лесу под кустами
всё будет моё.
Эдуард Ярыгин

К

М ой А кц ент
Если мы мыслим о Куль
туре, это уже значит, мы
мыслим и о Красоте, и о
книге как создании прекрас
ном.
Николай Рерих

Вечер, старая изба
и приступок печки,
где уселась детвора
поиграть в колечки.
На печи старик лежит,
греет свою спину,
рядом кот ему мурчит
про метель, про зиму.
А на кухне тихо мать
ужин собирает
и готовится стирать,
воду нагревает.
В чугуночке суп готов,
каша на второе,
вот уже и ложки в ряд ешьте на здоровье.
В поддувале уголёк,
скоро он истлеет.
И погас уже закат,
во дворе темнеет.
Гирьки ходиков внизу,
их поправить надо.
Завтра дел еще полно,
подыматься рано.
Так пройдёт ещё один
вечер на деревне,
завершит его в избе
колыбельной пенье.

5 февраля 2016 г.
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M ой Отчёт

М ой Официоз

Главное новое в нашем мощном,
всероссийского
масштаба,
обще
ственном краеведческом объединении
- смена лидера. После двухгодичного
правления Т. Ширшова тоже, как и я в
своё время (декабрь 2013) ушла в от
ставку. Председателем движения кра
еведов стал А. Арсеев, историк-крае
вед, депутат, известный в Котласе и
за его пределами общественник.

Новый состав правления
КИПОДК «Северное Трёхречье»
Арсеев Анатолий Николаевич (пред
седатель)
Серёдкина Татьяна Альбертовна
Клапиюк Милитина Владимировна
Митянина Ирина Анатольевна
Чупрова Ольга Фёдоровна
Хрусталёв Александр Николаевич
Терёхина Елена Владимировна

Уменьшено правление и сменён юри
дический адрес
Другое важное - уменьшение выбор
ного актива. Вместо 15 человек в прав
лении «СТ» теперь семеро (для лучшей
управляемости). Обновлена ревизионная
комиссия. Узаконен новый юридический
адрес (краеведческий музей).
Все изменения в Устав «СТ» приняты
на отчётно-выборной конференции (она
дружно и продуктивно прошла 23 января),
на ней выбрали и новых активистов. Со
брались на свой главный «форум» более
25 человек - все члены правления и реви
зионной комиссии, давние участники дви
жения краеведов и новички (они предста
вили как Котлас, так и Котласский район).
В отчётном докладе Татьяны Анато
льевны Ширшовой прозвучали основные
направления работы и достижения за
2014-2015 годы. Какие же?

Состав ревизионной комиссии:
Яхлакова Тамара Алексеевна
Оленева Татьяна Александровна
Стариков Валентин Васильевич
Шипицыне поделилась T.B. Воронко. Работ, ^
неустанно ведётся с 1995 года, пора обоб
щать в книгу!
Секретарь и председатель конференции Т. Оленева и Т. Ширшова,
с новыми идеями выступает А. Арсеев.

В «Северном Трехречье»
большие перемены

Главное из отчётного доклада
Сохранены и успешно проведены
(2015) Стефановские чтения (с их подроб
ной характеристикой следом выступила
заместитель председателя «СТ» T.A. Серёдкина: 21 доклад на трёх секциях, со
слушателями участвовало до 60 человек,
несмотря на трудности, книга, «Двинская
земля» № 9, будет издана), хорошо рабо
тают школа юного историка (М.В. Клапиюк) и родословный клуб (его курируют Т.
Ширшова и В. Онохов).
Проведено 11 заседаний правления по
самым разным темам: проекту по приреч
ному району, съезду рода Пунановых на
Виледи, итогам Всероссийских краеведче
ских чтений, презентации книг, посещение
муниципального архива, начат (ещё идёт)
лекторий по истории России.
Многие активисты-краеведы успешно
участвуют в различных городских и район
ных комиссиях, «держа руку на пульсе»,
обеспечивая связку с властями. Издатель
ская работа бьёт ключом. Очень благо
дарны мы все А.В. Барсукову, обеспечива
ющему выход краеведческой информации
на своём сайте.
Коллективно съездили в Великий
Устюг - когда там открывалась мемо
риальная доска знаменитому краеведу
.Н.М. Кудрину и прошёл вечер его памяти.
Взволновали краеведческие мероприятия
к 75-летию котласской комсомолии.
Котлашане-краеведы активно участву
ют в конференциях и чтениях по Русскому
Северу и в двух столицах, в областном
центре.
Налажены хорошие связи с епархи
ей. Краевед А.Н. Хрусталёв инициировал
установку памятного камня в честь Святи
теля Стефана Пермского.
Похвалены в докладе все члены прав
ления - за те или иные достижения, все
молодцы, деятельные исследователи и
организаторы, нет «дежурных людей»,
все активны. Особые слова благодарно
сти получила В.В. Мелентьева (бывший
заместитель председателя по финансо
во-организационному
сопровождению,
сейчас она фактическая хранительница
Комарицкого храма). Т. Ширшова вручила
Вере Владимировне подарок за подвиж
ническую работу.
Конечно, есть у движения и проблемы,
трудности. Много дебатов вызывал статус
юридического лица. Финансовые, как у всех
общественных организаций, затруднения.
Мало обратной связи с жителями округи. Да
и с властями плотнее надо работать.

Программа нового председателя
А.Н. Арсеев свои предложения для даль
нейшего улучшения работы «СТ» обобщил
в трёх объёмистых блоках (своего рода про
грамма нового председателя).
Необходимо продолжить сотрудничество
с органами образования в проведении малых
Стефановских чтений, вернуть краеведческие
вечёрки (тематические, например, по истории
микрорайонов или посёлков района), шире
всем использовать возможности имеющихся
сайтов (особенно шипицынского).
Он считает важным провести через
опросные листы массовый сбор устных вос
поминаний земляков (уходят люди, смол
кает «машина времени»), конечно, и фото.
Мало ещё, считает, пользуемся сайтами
типа «Подвиг народа», а там до 18 тысся
ч
документов по персоналиям нашей округи.

Прославлять котласский край

Участники рубежной отчётно-выборной конфренции.

Г этов курировать Стефановские чте
ния 2017 года
Мой, в некотором роде содоклад, содер
жал такие основные позиции.
Рассуждал о ситуации связки «СТ» и
Котласского регионального отделения СКР:
можно юридически закрыть «СТ» и ничего
не изменится, продолжать всем усилия в
местном краеведении, но без этих ужасных
тисков юр/лица, но это было бы неправиль
но. Поддержал, в принципе доказанное кол
лективно мнение: не спешить, оставить юр/
лицо (плюс при этом фактически единствен
ный - возможность получения грантов). Но
шлифовка организационной деятельности
назрела (изменения в Устав).
Дал предложение: если новое правление
и новый председатель востребуют мой опыт,
то в 2017 году готов курировать Стефанов
ские чтения, (статус позволяет, есть возмож
ность, используя наработанные в столице
связи, пригласить очень солидных доклад
чиков, воистину - подойти к всероссийскому
масштабу, не чтениям, а конференции).

Василий Шуль, литературный музей...
С другой стороны, очень поддерживаю
мысль Т. Ширшовой - провести в год 100-летия Котласа местную научно-практическую
конференцию по истории города, массовую
во всех смыслах - по докладчикам (всему
активу и приезжие тоже) и слушателям, бу
дет огромная польза.
Ещё конкретные предложения. Не забыть
круглые даты по силачу В. Шулю (17 февраля
- 60 лет со дня смерти, а 19 мая - 120 лет со
дня рождения); по первой мировой войне по

участвовать в областном издательском
проекте; поддержать идею А. Хрусталёва по ордену Стефана Пермского; всем
включиться в создание книг к юбилею
города; всё чаще говорят на различных
уровнях о литературном музее в Котла
се, а ведь это чистой воды краеведение
(литературное), нужно только скоордини
ровать усилия литераторов, краеведов,
музея и, конечно, власти.
Мысль общего плана: краеведение
не иссякнет никогда, но такова его доля,
оно не имеет чёткого статуса в сфере
культуре, потому и реальной поддерж
ки, живо энтузиазмом. Ещё обидно,
что не услышана моя уже давняя идея
создания в Котласе духовного центра
(светского).

Великолепный опыт Шипицына
И другие активисты выступали с
дельными предложениями, интересны
ми рассказами о деятельности за два
года. Это М.В. Клапиюк - подробно го
ворила о подготовке юных краеведов,
школа их существует с 2010 года, сей
час начат уже седьмой сезон (большую
помощь оказывает С.А. Гладких). Нала
жены связи по молодёжному сотрудни
честву с красноборскими юными иссле
дователями. Милитина Владимировна
отметила, что «СТ» - это духовная, ин
теллектуальная отдушина.
Великолепным опытом работы этно
графического клуба «Мария» (и одно
имённого фольклорного ансамбля) и
проведением Строгановских чтений в

Интересную тему поднял А.Н. Хрусталёв:
мало знаем и говорим о соляных заводах в
Пускино, а это было полтысячи лет назад и
как важно это напомнить современникам,
построить и варницы (это уже краеведениетуризм). Главная задача и краеведов, счита
ет Александр Николаевич, - сделать Котлас
привлекательным для посещения, исследо
вания.
Эмоционально выступила Г.Ф. Сергеева.
Спасибо, вспомнила и мои заслуги как отцаоснователя «СТ». А главное, показала макет
своей книги для детей «О Котласе». Тоже
считает, что мы, краеведы, призваны рабо
тать в интересах своей территории, малой
родины. О поездках в Яренск (на краевед
ческие чтения) рассказала, очень неравно
душно, Т.А. Яхлакова.

Власть знает потенциал краеведов и
обещала поддержку
Также слово получила и заместитель
главы города 3. Караваева, высоко оценив
шая потенциал краеведческого объедине
ния. Уверена, что к 100-летию Котласа крае
веды и власть придут сплочённой колонной,
с результатами в книгах, статьях, проектах.
Обещала поддержку.
Оценка проделанной работы? Во всех
выступлениях - только положительная и
даже отличная.

Об успехах узнают в Москве
На перспективу вырисовываются не
только организационные улучшения, но и
содержательные.
Как руководитель Котласского регио
нального отделения СКР и заместитель
председателя областной краеведческой
ассоциации по связям с регионами весьма
удовлетворён результатами конференции
и работой в отчётный период. С радостью
сообщу о результатах в центр и область.
Желаю активу напористо продолжать сла
вить Котлас, изучать малую родину и про
пагандировать наше богатое историческое
прошлое.
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