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Уважаемый
читатель,
рад приветствовать тебя
в особый день - день откры
тия Всероссийской конф е
ренции (Ст ефановских чте
ний), масштабного форума
исследователей в год сто
лет ия Котласа!

Встреча
в день Форума
Именно к юбилею города,
благодаря бюджетной помощи,
стал возможным выпуск этого
очередного номера газеты, чему,
конечно, я несказанно рад. Боль
шое спасибо за поддержку не
традиционной периодики!
На предлагаемых страницах
ф а к т ы и хроники былых чтений,
масса фотоснимков, запечатлев
ших многолетнюю историю ме
роприятия. Наш сегодняшний
форум фактически открывает
череду громких юбилейных тор
жеств, потому кое-что посвя
щено непосредственно истории
Котласа. А разве обойдёшь вни
манием ещё более «старую»
дату, 110-летие народного дома,
где прописался музей и давно
уже и «штаб-квартира» краеве
дов из «Северного Трёхречья»
и Котласского регионального от
деления Союза краеведов Рос
сии. Даю хроники краеведческо
го процесса в области и анонсы
краеведческих мероприятий. Не
забываю и недавние краеведче
ские книжные новинки, литера
турные события.
Когда встретимся вновь, до
рогой друг-читатель? Есть шанс
- скоро, в апреле.
С неизменной любовью Николай Шептяков,
член Совета Союза крае
ведов России, руководитель
Котласского
регионального
отделения СКР, заместитель
председателя
Краеведческой
Ассоциации Архангельской об
ласти по связям с регионами.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ
участникам Всероссийской
общественно-научной историко
краеведческой конференции
«12-е Стефановские чтения»,
посвящённой 100-ЛЕТИЮ
ГОРОДА КОТЛАСА!

Юные исследователи и жюри 6-х Малых Стефановских чтений, 25 февраля 2010 года.

Моя Цитата
В тридцатых годах в Котлас
прибыла бригада Академии Наук
во главе с Президентом АН А.П.
Карпинским. Вывод печати:
«Приезд
бригады
должен
явиться началом широкого раз
вёртывания работы краеведческих
организаций и всей обществен
ности района по изучению и осво
ению природных богатств нашего
Котласского района и развёртыва
ния работы общества пролетар
ского туризма». /Местная газе
та,16.06.1933/.

Котласские краеведы на отчетно-выборной конференции 1 декабря 2013 года.

Моя Справка
Масштаб
впечатляет
На 12-е Стефановские чте
ния (организовали их городской
и районный
муниципалитеты,
Котласский музей, региональ
ное отделение СКР, движение
«Северное Трёхречье» при под
держке Котласской и Вельской
епархии Архангельской митро
полии) заявилось 65 участни
ков (кандидаты наук, научные и
музейные работники, писатели и
рядовые краеведы, ветераны и
молодёжи).
Широка география сегодня!
Это областной центр и многие
города и районные центры Архангелогородчины.
Приехали
вологжане и соседи из Коми ре
спублики. Впервые с нами Ниж
ний Новгород. Столица России и
город на Неве снова потянулись
в провинциальный Котлас. Без
мерно рады мы заявкам из Бе
лоруссии, Казахстана!
Пленарная часть посвящена
истории города Котласа. Сфор
мировано шесть творческих
секций по разным направлени
ям исследований. Доклады на
них станут основой очередно
го сборника чтений «Двинская
земля».
Плодотворной всем работы
на пленарной части, в секциях,
счастья общения на ниве родиноведения!

Мой фотоархив
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Mou Коллеги сообщают
Н.И. Николаева
Фото из фондов музея
Здание Котласского краеведче
ского музея - свидетель и участ
ник многих интересных событий,
связанных с историей, политикой и
культурой не только города и райо
на, но и страны.
Само появление здания связано с
внутриполитическими реформами, про
водимыми царским правительством в
конце XIX - начале XX века. В тот пе
риод по всей России стали открываться
губернские, уездные, городские, волост
ные и сельские Народные дома. В нача
ле двадцатого века их было уже около
тысячи.
Народные дома представляли собой учреждения
для «удовлетворения научно-просветительских и
культурно-воспитательных нужд местного насе
ления». Они включали в себя школы для взрослых и
детей, образовательные курсы, библиотеки, чайные.
Во многих Народных домах имелись также музеи,
театры. Основными формами работы были лекции,
концерты, спектакли, чтения, спортивные занятия,
выставки, распространение книг.
Первый народный дом открылся в сентябре 1896
года в Нижнем Новгороде. Создание Народных домов
преследовало еще одну цель: борьба с пьянством.
Российское правительство считало, что приобще
ние к культуре сможет отвлечь русский народ от
тяги к спиртному.

В 1906 году (по воспоминаниям
старожилов) появился Народный дом
в посёлке при станции Котлас (здание
современного музея). Называли его
«Общество народной трезвости» или
чайная «Общества народной трезво
сти». Была сцена и зал для зрителей,
здесь читали лекции с «туманными кар
тинами», практиковали чтение популяр
ных книжек с показом иллюстраций че
рез проекционный фонарь. В основном
это были брошюры известного русского
писателя, книговеда Н.А. Рубакина. Ве
дущим лектором был начальник участ
ка пути железной дороги Пермь-ВяткаКотлас Андрей Матвеевич Соколов.
После Февральской революции, с
марта 1917 года по октябрь 1917 года,
Народный дом находился в ведении Кот
ласского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Здесь проходи
ли собрания, работали кружки для рабо
чих, ставились спектакли, проводились
вечера. В конце октября 1917 года на
площади перед Народным домом была
провозглашена Советская власть.
В годы гражданской войны здание
опять в центре событий, только теперь
это клуб имени В.И. Ульянова-Ленина. А
18 ноября 1918 года на заседании испол
кома Котласского Совета было принято
решение: «Нижний этаж Народного дома
остаётся для нужд военного ведомства,
верхний этаж, как приспособленный для
устройства спектаклей и вечеров, отремонтиоовать и о т т ы т ь клуб имени Ле

Заявление О. Вологжаниновой с просьбой при
нять буфетчицей в Народный дом, 1918 год.

нина. Весь инвентарь, денежные суммы и
все дела бывшего Народного дома пред
ложить правлению клуба коммунистов
имени тов. Ленина. Клуб коммунистов
считать доступным. Производство ремон
та поручается городскому отделу».
Когда возникла опасность захвата
Котласа, все коммунисты и комсомольцы
были переведены на казарменное поло
жение. После работы они приходили в
клуб, оставались в нём до утра, патрули
ровали по городу и железнодорожным пу
тям, охраняли важные объекты. Во время
нахождения в казарме выдавался паёк:
горячий чай с брусникой вместо сахара.
Вдоль стен стояли винтовки, спали, если
удавалось, на нарах. Продолжительность
дежурства была не более четырёх часов,
отдохнуть было необходимо - работа на
производстве и в учреждениях не прекра
щалась. В здании клуба формировались
отряды Красной Армии для отправки на
фронт. Кроме того, все коммунисты и ком
сомольцы через день учились стрелять,
тренировались колоть штыком, бить при
кладом, бросать бомбы, окапываться, ос
ваивали тактику уличных боёв.
Несмотря на трудности военного вре
мени в клубе котласские комсомольцы
проводили большую культурно-просветительскую работу. Популярным меропри
ятием была живая газета, в ней комсо
мольцы рассказывали о самых важных

событиях в стране, Котласе, большое
внимание уделялось фронтовым свод
кам. План выступлений продумывался
заранее, на каждое выступление отводи
лось не более пяти минут. Часто устра
ивались диспуты, например, интересно
прошёл таковой на тему - «Своевремен
но ли большевики взяли власть в свои
руки?»
При клубе же комсомольцы органи
зовали театральный кружок, в котором
участвовали более половины всех кот
ласских комсомольцев. Главным режис
сёром кружка был Владимир Русанов,
помощником Николай Ошурков. О дебю
те комсомольцев-актёров писала газета
«Советская мысль»:
«...13 сентября вечером, в клубе им. Ленина
был дан спектакль. Поставлено...две пьесы: “На
конспиративной квартире'’ и “Злоумышленник’’.
Большинство исполнителей выступало...первый
раз, поэтому предъявлять какие-либо требования
к их постановке и игре не приходится. Сразу было
видно, сто на сцене дебютанты, когда срывался
голос и старческие фигуры начинали говорить го
лосом юноши...Были дефекты в костюмировке, на
пример, “его превосходительство” вышел в куртке
матроса и в эполетах армейского обер-офицера,
а частный пристав носил полковничьи погоны... не
которые исполнители справились с ролями удачно.
Зрительный зал был полон...Желаем продолжения
начатого дела и успеха в сценическом искусстве
юным любителям».

И пусть декорации шились из мешко
вины, парики, усы, бороды были изготов
лены из кудели (льна) и привязывались
к лицу нитками, а винтовки стреляли
клюквой, чтобы показать окровавлен-

Народному дому 110 лет!

Русанов - реж иссёр комсомольского театраль
ного кружка им. Ленина (фото 1930 года - в
период работ ы на лесозаготовках).

ную одежду, спектакли имели большой
успех. Билеты не продавались, но зри
тели приходили охотно.
В двадцатые годы в здании бывше
го Народного дома разместился «Торгсин» (торговый синдикат), а далее, ве
роятно, с середины тридцатых годов
(документов нет) здание перешло в ве
домство «Ухтижемлаг». С 16 сентября
1942 года по решению № 15 исполкома
Котласского горсовета здание пере
шло Котласскому горжилуправлению.
До середины семидесятых годов в нём
находились магазины «Культоварь
«Ткани», жилые помещения, нарсуд. w
В 1976 году был проведён капиталь
ный ремонт здания, в результате чего
немного изменился внешний облик:
убрали деревянные резные наличники.
В марте 1978 года в здании разместил
ся Котласский историко-революционный музей, а 10 сентября 1982 года от
крылась экспозиция по истории города
и района. В 1990 году музей переимено
ван в краеведческий.
Использованная литература:
В суровые дни. Из истории Котласской организа
ции ВЛКСМ. Архив Котласского краеведческого музея
(далее ККМ).
Дементьев А.С. Первые комсомольцы Котласа.
Архив ККМ.
Материалы
ЦГАОР
СССР
Ф.393,0п.3,ед.
хр.350,л.214.
Памятники Отечества. 1997, № 35.
Техническая инвентаризация домовладений.
Дело № 1046. Горжилуправление. г. Котлас, ул. Вино
градова, 22.
Тюкавин Н.Л. Автобиографические записки. Ар
хив ККМ.

Красноармейцы у клуба , 1920-е годы.

Ходатайство разрешить постановку спектакля,
май 1918 года.

Разрешение В.Ф. Щ апову на приобретение
револьвера , 1918 год

От редактора:
Краеведы сердечно поздравляют
коллектив музея с такой солидной да
той - 110-летием исторического для
города здания! Огромное спасибо, что
привечают нас здесь! Множество засе
даний правления «Северного Трёхречья»
прошло здесь. И не только это. Прово
дили и отчётно-выборные конференции
движения, различные тематические
мероприятия (краеведческие вечёрки,
встречи с юными краеведами). Музей - и
наш Дом! И так могут сказать многие.
Словом, был, есть и будет поистине
Народным!

Правила для посетителей и служащих чайной
общества «Народный дом».
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Наш Ю билейный npoeкт

М ой Соратник размышляет
Валерий К и р и о гл о

Л и ц о Города
В эти мартовские дни напря
жённо заканчивается юбилейная
книга о Котласе. Работает рабочая
группа, ее возглавляет глава А.В.
Бральнин.
Дизайном
издания
занимается
«О М -медиа» (А рхангельск), а тексты
готовить выпало Т. Ш ирш овой и мне.
Объём книги (чуть за 200 страниц)

не позволяет дать подробную картину,
развёрнутую «энциклопедию » города,
лиш ь хроники собы тий и лица по д е 
сятилетиям. Эта трудность с лихвой
ком пенсируется
редкими
видовы м и
сним кам и из ф ондов музея, ещ ё не пу
бликовавш им ися (также и докум ентам и
из архивов). П редлагаем такое ф ото
улицы Ленина в районе банка.

Не могу удержаться, чтобы не поговорить о трудах великого, гениально
го русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина. Он является не только
величайшим поэтом и создателем русского литературного языка, но и гением.
Ценность художественного произведения зависит от того, насколько в нём
представлен второй смысловой ряд. Пускай это будет книга, картина или му
зыкальное произведение, но только тогда, когда в них присутствует загадоч
ность, тогда в них и вырисовывается этот элемент.

Гениальность Пушкина
Вот такой второй смысловой ряд глу
боко представлен в творчестве А.С. Пуш
кина. Для сравнения с гением Пушкина
возьмём произведение великого русского
баснописца Ивана Андреевича Крылова
«Тришкин Кафтан»:
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов И локти заплатал. Кафтан опять готов.

М ой Акцент на необычное
М им о

Котласа провели подводные лодки

В навигацию 1943 года (в ию не)
п роизош ло прим ечательное собы тие,
о нём в печати не со об щ а л о сь до 1991
года. Р ечники С евера провели не
сколько подводны х л од о к «М алю тка»
по С ухоне, М алой Д вине, С еверной
Д ви не - в Белое море. З осим а Корю каев: «Р аботал я тогда зам. началь
ника э кспл уата ц ионн ого участка. И
д овел ось идти на грузовом пароходе
“ Красны й и н ж е нер” . Ш ли с плавучим
до ко м и “М алю ткой". За это получили
награды : мне - медаль “За трудовое
о тл и чи е ” »

А котлашанин И.К. Ш ергин, будучи ка
питаном парохода «Волга», весной того
года получил приказ взять в В. Устюге на
буксир подводную лодку и в трёхднев
ный срок доставить в Архангельск. Под
водная лодка в специальном металли
ческом доке, примерно метров сто, была
тщ ательно замаскирована деревьями.
Больших трудностей стоило провести
до к с подводной лодкой под мостом у
Котласа. Всё прошло благополучно. За
буксировку подводной лодки Николая
Константиновича наградили орденом
Красной Звезды.

Мои Соратники дарят

1918 г о д : монополизация сочинений
В. Ключевского...
К юбилею города котлашане ак
тивизировалась, даря музею самые
необычные подарки. Вот один из
примеров, поступление от писателя-краеведа В. В. Мелентьевой.
Она вручила-преподнесла главному
хранителю Т.А, Ширшовой издание почти
столетней давности (к сожалению, с по
терями страниц). И какое! «Курс русской
истории проф. В. Ключевского. Часть
II». Книга издана литературно-издатель
ским отделом комиссариата народного
просвещения, отпечатана в Петрограде
Третьей Государственной Типографией
(Кабинетская, 15) в 1918 году.

Примечательный текст предваряет
книгу: «Сочинения В.О. Ключевского мо
нополизированы Российской Ф едератив
ной Советской Республикой на пять лет,
по 31 октября 1922 г. Настоящ ее издание
перепечатано без всяких изменений со
второго издания, вы пущ енного в М оскве
в 1915 году. Никем из книгопродавцев
указанная на книге цена не может быть
повы ш ена под страхом ответственности
перед законом страны. П равительствен
ный Комиссар Литер.-Изд. Отдела П.И.
Лебедев-Полянский. Петроград. 15/III
1918 г.»

М оя Подсказка

Лю бовь к Котласу - через конкурс
К 100-летию Котласа объявлен
литературно-музыкальный фести
валь «Тебе, мой город, посвящает
ся...»
В конкурсны х работах котлашанам
предлагается выразить свою лю бовь и

признательность к родному городу, воз
раст участников - с 18 лет. Приём заявок
заканчивается 15 апреля, затем по 15
мая - отборочный этап, а заклю читель
ный - по 3 июня.

Обращаться: kgbsmetod@mail.ru

Мораль басни проста и понятна: чтобы
решить правильно возникшую проблему,
нужно детально в ней разобраться. А то
ведь сгоряча можно натворить глупостей.
Крылов написал немало басен, в которых
невооружённым глазом видна амораль
ность характера отрицательных героев.
Универсализм Пушкина в том, что в
поле его зрения находились не только
литература, поэзия и вообще вся словес
ность, но и такие гуманитарные дисци
плины как философия, политэкономия,
история и, конечно, наука. Для примера
возьмём всем известную поэму «Руслан
и Людмила».
При чтении данного творческого тру
да мы можем быть увлечены сюжетом
до такой степени, что не будем обращать
внимания на второй смысловой ряд. И
всё же давайте попробуем. В поэме рас
крываются пророчества нашей истории и
ближайшего нашего с вами будущего, где
затрагивается концептуальность власти:
Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани
И упивайтеся враждой!

Этими словами Александр Серге
евич пытается показать читателю, что
война никогда не несёт блага человече
ству. Победители в войне есть, но какая
этому цена? Победители также оплаки
вают своих погибших воинов, мирных жи
телей и облекающая их слава довольно
мрачная. Да и окружающий мир по от
ношению к ним становится враждебен.
Не секрет, что наши враги пытаются выве
сти страну из строя. Для этого стараются
привить людям пагубные пороки, снова
цитирую:

Ужели Бог нам дал одно,
в подлунном мире наслажденье?
Вам остаётся в утешенье
война, и музы и вино...

А в этих строках из «Евгения Онегина»
Пушкин даёт любому нынешнему экономи
сту поучение: чтобы народу хорошо жилось,
должно богатеть государство:
И был глубокий эконом.
То есть умел судить о том,
как государство богатеет.
И чем живёт и почему не нужно золота ему
Когда простой продукт имеет.

Экзистенциальные мысли в наибольшей
степени проявились в последний период
жизни Пушкина. Поэт начал думать о смер
ти, о счастье, о покое В 1834 году Пушкин
пишет:
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить... И глядь - как раз - умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Можно также смело утверждать, что
Пушкин был профессиональным истори
ком. П.А. Вяземский писал, что «в Пушкине
было верное понимание истории: свойство,
которым одарены не все историки. При
надлежностью ума его были ясность, про
ницательность и трезвость... Пушкин был
впечатлителен и чуток на впечатления; он
был одарен воображением и, так сказать,
самоотвержением личности своей настоль
ко, что мог отрешить себя от присущего и
воссоздавать минувшее, уживаться с ним,
породниться с лицами, событиями, нрава
ми, порядками, давным-давно замененны
ми новыми поколениями, новыми порядка
ми, новым общественным и гражданским
строем. Все это качества необходимые для
историка, и Пушкин обладал ими в доста
точной мере»
Пушкин пристально следил за научны
ми достижениями своей эпохи. Нельзя не
вспомнить его знаменитое стихотворение,
в котором он раскрыл квинтэссенцию на
уки:
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Александр Сергеевич Пушкин - великий
русский поэт, основоположник русской реа
листической литературы. В творчестве Пуш
кина с исключительной яркостью и полнотой
выступают лучшие черты русского харак
тера. Многим известна цитата Н.В. Гоголя:
«Пушкин есть чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа: это
русский человек в его развитии, в каком он и
может быть, явится через 200 лет».

От редактора
Валерий Георгиевич (председатель коряжемского лито «Радуга Коряжмы», пред
ставитель детского клуба «Созвездие», к
слову, обладатель медали им. А. Мицкеви
ча) пользуется авторитетом в высших ли
тературных кругах. На днях получил свиде
тельство о публикации на сайте infourok.
ги методической разработки именно о пуш
кинской гениальности.
Также получил Почётную грамоту от
правления Интернационального Союза
писателей - за вклад в развитие совре
менной литературы. И показываю рядом
свидетельство о получении специальной
премии на фестивале русской культуры
и словесности «Во славу Бориса и Гле
ба».
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В Великом Устюге после Стефановских чтений, 18 марта 2 0 0 7 года.

Н. Ш ептяков у В. Трофименко (сидит):
«Как идёт секция?», 11 марта 2013 года.

Первое заседание актива «Северного Трёхречья » в областном проекте
«Узнаем. Запомним. Сохраним» (содружество с третьим лицеем, издана книга
о приречном районе), 2013 год.

Мой И збранн

КРАЕВЕДЧЕ
МГНОВЕН
Директор Вельского музея Галина Верёвкина и Н. Ш ептяков на
Всероссийских краеведческих чтениях, 1 июня 2012 года.

Второй день транспортной конференции (секция историков и краеведов
заседала в музее): ведущий С. Гладких, выступает А. Едовин,
22 апреля 2016 года.

На транспортной конференции (прошла в Котласском филиале Государ
ственного университета морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова)
краеведы, работ ники архивов и музеев, учёные, слева направо: Е. Студенцова
(Архангельск), А. Истомин (Устьянский район), С. Гладких (организатор кон
ференции), В. Сметанин и К. Тараканов (оба из Архангельска), преподаватель
филиала, В. Онохов (Котлас), д.т.н., д.э.н., профессор А. Киселенко (Сыктыв
кар), к.фил.н. С. Вирячева (ст. преподаватель филиала), 22 апреля 2016 года.

Очередное заседание правления в музее: слева направо: сидят —Т. Ш иршова, И. Митянина, Т. Яхлакова, Е. Чиркова,
Т. Серёдкина, В. Мелентьева, с т о я т -А . Барсуков, Е. Калитина (журналист), В. Онохов и Т. Воронко, 9 июня 2011 года.

На заседании правления «СТп в муниципальном архиве, слева направо: В. Мелентьева, В. Онохов,
А. Хрусталёв, Т. Яхлакова, М. Клапиюк, И. Митянина, Т. Ш иршова, присели Н. Ш ептяков
и Т. Ш ешукова, 23 апреля 2015 года.

У

Северяне А. Пашков (Петрозаводск), Н. Ш ептяков, М. Смирнова с хозяином выездного заседания
Всероссийских чтений М. Дехкановым (второй справа), Можайск, 2 июня 2012 года.
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Ж юри 7-х Малых Стефановских чтений, февраль 2011 года.

В зале Стефановских чтений, 21 марта 2009 года.

ый фотодневник

СКОЕ БЫТИЁ:
ИЯ И ЛИЦА
М. Клапиюк (руководитель Котласской школы юного истори
ка) выступает на отчётно-выборной конференции «Северного
Трёхречья», 7 декабря 2013 года.

П осле работ ы исторической секции в музее: сидят - Е. Луцковская, С. Вирячева, Т. Ш иршова, Е. Студенцова, В. Онохов,
стоят —С. Гладких, В. Сметанин, К. Тараканов, А. Едовин, Н. Ш ептяков и Т. Серёдкина.

В музее на встрече с юными краеведами, слева направо: Е. Ш ашурин, Н. Ш ептяков, Т. Ш иршова,
М. Клапиюк, А. Хрусталёв, 10 апреля 2015 года.

Губернатор И. Орлов и краевед Т. Яхлакова на одном
из мероприятий в Архангельске, 11 декабря 2012 года.

М узейные работ ники Е. Луцковская, Е. Панова и Н. Ипатова активные участ ники многих краеведческих мероприятий.

В президиуме Стефановских чтений: о. Евгений, С. Бральнина, С. Мелентьев, Н. Ш ептяков,
А. Степанов, А. Бральнин, 16 марта 2013 года.
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Наши Анонсы

Наши документы

Июль - Романовские чтения
Администрация МО «Устьянский
муниципальный
район»,
Управление
культуры,
спор
та, туризма и молодёжи МО и
Устьянский краеведческий му
зей извещают заинтересован
ных о проведении 21-22 июля
2017 года в п. Октябрьский
Устьянского района Архангель
ской области Всероссийской
общественно-научной исто
рико-краеведческой конферен
ции (XII Романовские чтения).
Предполагаемая тематика вы
ступлений: М.И. Романов: жизнь
и творческое наследие; Природа,
история и культура устьянского края
(в контексте изучения Европейско
го Севера России); История семьи,
рода, малой родины; Традиционная
культура северного крестьянства
(право и мораль, экология, фоль
клор, промыслы, ремесла, архитек
тура и искусство); Православие на
Севере; Музейная деятельность:

опыт, проблемы, перспективы
развития.
По
итогам
конференции
предполагается опубликование
сборника материалов с реги
страцией в национальной базе
данных научного цитирования
(РИНЦ). Приём заявок на уча
стие в конференции и текстов
сообщений - до 7 июля 2017
года. Заявки на участие в чтени
ях и тексты сообщений примут
по адресам:
165210, Архангельская об
ласть, Устьянский район, п.
Октябрьский, ул. Конанова, д.
8; E-mail: ustmuzey@rambler.ru;
контактные телефоны: (8-81855)5-16-68,
8(921)299-11-49;
Директор МБУК «Устьянский
краеведческий музей» - Ипа
това Наталья Валентиновна,
старший научный сотрудник Истомин Андрей Александро
вич.

В октябре - чтения в Пскове
Коллега-общественница, Та
мара
Васильевна
Вересова,
председатель Псковского регио
нального отделения СКР и член
Совета СКР, прислала ИП, при
глашающее на VII Псковские
региональные
краеведческие
чтения. Их 13-15 октября с/г про
водят Союз краеведов России
и его региональное отделение,
факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования Псковского Гос/уни
верситета, Российская Междуна
родная академия туризма (Псков
ский филиал).
Мероприятие
посвящаются
людям, внёсшим значительный
вклад в историю России и прой
дёт в здании бывшей Духовной
семинарии (в ней учился, препо
давал и принял постриг будущий
Патриарх Московский и всея Руси
Тихон). Заявки принимаются не
позднее 1 июЛя 2017 (сообщить

тему доклада и необходимость
в гостинице).
Тематика докладов: Имя в
истории края, России; Мало
известные страницы истории
Псковской земли; Географиче
ское краеведение: исследова
ние природы, населения, хозяй
ства; Церковное краеведение
(к 100-летию восшествия на
патриарший престол Тихона
Беплавина); История и совре
менная деятельность краевед
ческих сообществ. Предполага
ется экскурсионная программа.
Контакты:
veresovatv@mail.
ru; brazelon@yandex.ru (Теренина Н.К.) Охотно поделюсь други
ми подробностями и образцом
оформления статей (принимают
ся до 25.10.17). Важно: поскольку
сборник включён в РИНЦ, статью
снабдить краткой аннотацией
(2-3 предложения) и ключевыми
словами (8-10), в конце статьи краткая справка об авторе.

Председателю Союза краеведов России В.Ф. Козлову
Заместителю председателя СКР А.Г. Смирновой

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС

Н. Шептяков, А. Смирнова и В. Козлов в Александровском саду, Москва,
17 мая 2014 года.

Уважаемые Владимир Фотиевич и Александра Генна
дьевна!
Сердечно поздравляем Вас
с 25-летием СКР, а в Вашем
лице и всю краеведческую об
щественность России!
За четверть века Союз
прочно встал на ноги, приоб
рёл своё творческое и деятель
ное лицо. Проводится огром

ная работа по объединению
краеведческих формирований
по всей стране, от крупных об
ластных центров до глубинки,
какой является и наша север
ная. Особое значение приобре
ли регулярные Всероссийские
краеведческие чтения - уни
кальная научно-общественная
трибуна исследователей.
Мы, котлашане, искренне
благодарны Вам за помощь,

поддержку, личное участие в
Стефановских чтениях 2011
года. И впредь будем вашими
помощниками в продвижении
идей краеведения, в изучении
региональной истории.
Пожелания
Вам
самые
светлые и добрые: здоровья
и энергии на поприще служе
ния Отечеству, неиссякаемого
оптимизма в сложной работе,
благополучия в жизни, радости
творчества в свершениях на
ниве объединения краеведов
России, этого подлинного на
ставничества по отношения к
нам на местах!
Долгие Лета нашему Союзу
единомышленников!
Никакие перемены не по
зволят нам опустить флаг родиноведения, рождаемому серд
цами искренних энтузиастов.
Мы всегда вместе, центр и
провинция, и никогда не сда
дим завоёванных позиций, на
оборот, приумножим успехи
новым содружеством, новой
глубиной проникновения в пла
сты истории родной страны!
Три подписи: Т. Серёдкина,
Т. Ширшова, Н. Шептяков
г. Котлас, Архангельская
область
Май 2015 года

Наша Д ружба соседская

Полушинские чтения на Виледи
Творческий десант из Котласа, уже традиционным составом, «высадился» 12.10.16 на
вилегодской земле в Ильинско-Подомском. Мы побывали на вторых по счёту Полушинских
межрайонных краеведческих чтениях (посвящались 50-летию районного музея).
Презентовал ценные учебно
методические издания по кра
еведению и родословию к.и.н.
С. Гладких. Краевед В. Онохов
углубился в историю миграции
вилежан в прошлом. О вилегодском роде Захаровых говорил
историк А. Арсеев. Я своё вы
ступление посвятил В. Шулю руководителю
т/атлетического
кружка в Котласе после войны.
Заодно с нами опытом создания
устьянского словаря поделился
н.с. Устьянского музея А. Исто
мин. Тепло поздравила вилежан
со сцены Т. Серёдкина.
Нас порадовали экскурси
ей по обновлённым залам му
зея. Вызывала
восхищение
экспозиция по природе. Где
ещё увидишь огромный череп
... мамонта?! На сцене Дома
культуры всех напутствовал
зам. главы по социальным во
просам А. Аксёнов. И пошла
череда докладов - на самые

Д елегация СКР на краеведческих чтениях в Санкт-Петербурге (врам ках IV
Международного культурного форума): В. Первушкин (Пенза), / / . Ш ептяков,
Л. Ш тавдакер (Ростов-на-Дону) и Т. Вересова, Мраморный Дворец,
16 декабря 2015 года.

разные темы: по истории му
зея, о святом земли вилегод
ской иеромонахе Никифоре
(Кучине) и семьи Чевских, о
пречистинских деревнях. Вен
чали чтения, конечно, доклады
о Л. Полушине (директор музея

О. Ильина призвала вернуть
ся к реализации многих идей
писателя и краеведа; ведущий
библиограф района О. Рябова
говорила о работе над библио
графическим указателем Лео
нида Арсеньевича).

Участники чтений, коллеги-директора Т. Серёдкина и О. Ильина
на выставке «Билет в прошлое».

Н аши Книж н ые новинки

«Двинская земля»: от 9-го выпуска к 10-му
Малые Стефановские тоже живы
В этом году гораздо позже
(обычно в конце февраля) прой
дут традиционные Малые Сте
фановские чтения.
В рамках городской школьной
Ломоносовской конференции (9-10
классы) они состоятся 28 марта, как
всегда, на базе седьмой школы (с

10 часов). Жюри оценит работы
не только юных исследователейкотлашан, ожидаются и доклад
чики с ближней округи.
На следующий день (29 мар
та) уже вторая школа примет
младших школьников (1-4 клас
сы), тоже начало в десять.

На нынешнем Стефановском форуме будет пред
ставлен 9-й выпуск «Двин
ской
земли»,
итоговый
сборник после предыдущих
чтений. Его подготовила к
печати Т. Ширшова.
- Сборник отпечатан в Кот
ласской типографии несколько

месяцев назад. К сожалению,
малым тиражом. Но главное в
том, что сохранена традиция
итоговых публикаций после
чтений. Помощь в издании,
как всегда, оказала городская
администрация. Отрадно, что
уже решён вопрос оплаты ти
пографских услуг по выпуску

очередной
«Двинской
зем
ли», под номером десять. Его
на этот раз составит снова Н.
Шептяков, издавший (частью
в содружестве с историком С.
Гладких) до этого все восемь
итоговых книг чтений, - про
комментировала Татьяна Ана
тольевна.
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М оя Радость за соратника

М оя Инициатива

К трёхлетию Котласского литературного
21 января в горбиблиотесобрания - альм анах!
ке снова собралось местное
литературное сообщество.
Изюминку
собранию
при
дал главный сюжет вечера:
КЛС отметило своё трёхле
тие (первый раз собрались
18.1.2014).
В этот вечер Ирина Чичикайло прочла свою «величаль
ную» былину в честь славного
события, трёхлетки КЛС. А ещё
по этому случаю посмотрели и
видеофильм Алексея Яхлако
ва о двух поездках участников
КЛС на традиционный июньский
«лесной фестиваль».
За три года мы провели бо
лее 30 встреч за чашкой чая, в
творческом общении, очень ду
шевном. Всегда звучали стихи
и проза, много раз обсуждали
мастерство, поздравляли друг
друга с творческими победами
и успехами на литературной
местной ниве, презентовали
книжные новинки. Часто вы
езжали в район - на встречи с
читателями. Получили от руко
водства города и района почёт
ные грамоты и благодарности.
Издали справочник по членам
писательских союзов. А трёхле
тие отметили - выпуском альманаха!
Это, пожалуй, уникальное
издание! Впервые в истории на
шего края действующие лите
раторы, актив КЛС, попали под
одну обложку со своими про
изведениями (и краткими био

Тамара Алексеевна Яхлакова выпустила книгу «Страниц
былых тревожных шелест...» Сердечно поздравляю сорат
ницу! Новинка посвящена истории колхоза «Искра», детско
го дома в Ленском районе Архангельской области. Автор,
описывая колхозное движение в 30-50 годах прошлого века,
трагические судьбы репрессированных детей и родословие
своей семьи, опирается на данные муниципального архива,
воспоминания земляков и свои.

Голосом Совести Поколения

Литераторы (они и краеведы тоже), участ ники альманаха, 21 января 2017 года.

графиями,
библиографией).
Причём, какое разнообразие
имён, стилей, тем! В книжке
журнального типа напечатаны
стихи и проза 21 автора. А тре
тий раздел составили хроники
КЛС с богатым фоторядом за
прошедшее время, библио/спи
ском, мнениями о деятельности
собрания, а также и о Котласе
(издание, красиво напечатан
ное в городской типографии,
приурочено к 100-летию горо
да).
На презентации альманаха
вручили авторские экземпля
ры. Альманах подарен город
ской и районной библиотечным
системам. Позже, 3 февраля,
презентовали новику в Коряжемской библиотеке (встреча

с литературным объединением
«Радуга Коряжмы» и читателя
ми).

У Т.А. Яхлаковой большой
жизненный опыт, аналитиче
ский склад ума, исследова
тельская жилка краеведа в
ней сильна, активность обще
ственная налицо. Но что более
главное помогло подготовить
книгу? Призвала к написанию
Совесть Поколения - вот мой
ответ. Зная подноготную жер
новов бесчеловечного экспе
римента режима, ощутив на
себе дыхание репрессий, вник
нув душою в судьбы не только
близких родственников, но и
многих земляков, она не мог
ла молчать, эти горькие знания
жгли и жгут её сердце.
Автор ведёт предельно кон
кретный, безо всякой «воды
беллетристики» рассказ, строго
документальный - по данным
архива, воспоминаниям своим
и односельчан, участников и
свидетелей деяний «сильных
мира сего» и самых простых
людей, ввёргнутых в водоворот
ломки устоев жизни, невообра
зимых здравому уму перемен,
глобальных сдвигов и махонь
ких событий в личной жизни.
Автор выстраивает хронику
колхозов, выпукло даёт детали
и приметы этой ушедшей, по
терянной (пожалуй, навсегда)
сельской реальности. И сопря-

гает это с реалиями истории:
раскулачивание, война, само
отверженный труд не потеряв
ших своё нравственное лицо
людей, так дорогих Т. Яхлако
вой. За одно только обращение
к теме колхозов можно ставить
автору-исследователю пятёрку!
Но она захватывает и другие не
менее драматичные страницы
своего бытия и бытия северян
- показывает детский дом об
разца минувшей эпохи. Сколько
деталей, примет, сколько раз
мышлений это всё вызывает в
читательской душе! Спасибо за
Книгу-Реквием, за Книгу-Монолог!

М о я К н и ж н а я новинка

Пережитое, родное...
В моей творческой судьбе - большая радость: вышла, в ка
нун Нового года, книга «Восемьдесят лет под стук колёс». Это
очерки истории предприятий пассажирского хозяйства Кот
ласского железнодорожного узла. Общественный соавтор это
го моего труда - почётный железнодорожник Пётр Ефимов,
смотритель музея вагонного депо. Курировал проект - глав
ный инженер депо Дмитрий Шульгин.
Вагонникам, в основном, и
посвящена книга, впервые обоб
щающая историю двух предприя
тий. Когда-то вагонное депо и ре
зерв проводников существовали
отдельно, потом слились, были
вместе и в составе крупнейше
го предприятия - дирекции по
обслуживанию пассажиров, а в
новое время вновь врозь: вагон

ный участок (бригады проводни
ков и обслуживание составов)
и пассажирское вагонное депо
(ремонт подвижного состава).
Отдельные страниц посвяще
ны и пригородному сообщению,
вокзальным работникам.
Задумывалась книга давно,
а написалась в один присест
минувшей осенью. В ней 432

На презентации рядом со м ной (я слева) - начальник депо Сергей Пахтусов
(фото Г. Лавриненко).

страницы, 973 фото (рекорд
для Котласской типографии;
тираж, к слову, - 500). Насы
щен новыми фактами после
военный раздел, они добыты
из подшивки ведомственной
газеты.
Коллектив вагонников мож
но назвать уникальным, это
градообразующее предприятие
имеет редкие советские награ
ды всесоюзного и отраслевого
уровня, здесь сложилось не
сколько редчайших династий,
трудились талантливые инже
неры, слесари-новаторы.
Мне было по-своему легко
«нанизывать строки» во все 142
главы, ведь инженер-вагонник
по образованию и в семидеся
тые годы даже работал здесь
сначала на мотовозе, потом техником-технологом, возглавлял
комсомольскую организацию. И
написал много газетных статей,
очерков о родном коллективе
(в «Северную магистраль», об
ластные и районные газеты).
Просто влюблён в это замеча
тельно предприятие, его работ
ников всех поколений.
Издание вручалось, в ка
честве подарка труженикам,
на торжественном собрании в
честь 80-летия предприятия. А
содержательную презентацию
книги (в январе, на вокзале) по
могли организовать коллега по
перу Галина Лавриненко (со
трудник пресс-службы РЖД) и
начальник вокзала Елена Суб
ботина.

М ой Анонс

Памяти Инэль Яшиной
Будучи членом оргко
мит ет а по
подгот овке
мероприят ия, приглаш аю
северян на т радиционны й
6-й межрегиональны й фе
ст иваль «Лит ерат урны е
встречи» пам ят и Инэль
Яшиной». Он пройдёт в
Кот ласе 27-28 апреля.
О рганизую т его адм ини
страция города, городская
библиотека и молодёжный
поэтический клуб при ней
«Альф а Лиры», А рхангель
ское отделение Союза пи
сателей России. Участвую т
литературная гостиная «Ве
чернего Котласа», Котлас
ское литературное собрание,
клуб лю бителей поэзии «ОтД уш иН а» (Коряжма), лито
«Радуга Коряжмы», «Северок» (Великий Устюг), «Красноборье», «Ш иповник» (Шипицыно).
В перечне мероприятий:
неделя архангельской поэзии
в школах Котласа, встречи с
читателями, презентации литобъединений, книжные лав
ки, мастер-классы и круглый
стол «Работа над ош ибка
ми». Если получится, выпущу
спец/номер «ДЛ».

Откроется ф естиваль 27
апреля в 11 часов у мемори
альной доски И.П. Яшиной по
улице Н.Г. Кузнецова. Затем
по всех школах и техникумах
пройдут лит/встречи с мо
лодыми читателями. О снов
ным же станет литературное
общ ение «Наградила огром
ной лю бовью ...» (центр д о 
полнительного
образования
на М аяковского), встреча с гостями-писателями (ожидается
большой «десант» с област
ного центра и районов).
На второй день - посещ е
ние могилы поэтессы, под
ведение итогов фестиваля.
Контакты - через городскую
библиотеку (Людмила Сушкова).
Падучие звёзды
Трудна поэзии стезя!
Назад не сдам.
В обход нельзя.
Не славы для,
Но в память лет
На ней
Останется мой след.
/ И. Я ш ина /
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М ои Московские воспоминания

Котлас на 9-х Всероссийских краеведческих чтениях
Форум проходил в середине мая 2015 года в Москве и Воронеже. Он собрал
до 120 докладчиков со всей страны. Помимо двух основных пленарных засе
даний (в столице и на выезде) они работали в 15-ти тематических секциях,
охватывая все сферы нынешнего российского краеведческого движения. По
свящалось мероприятие 70-летию Великой Победы и 25-летию Союза кра
еведов России.

Подведение итогов работы столичных секций, в президиуме Н. Шептяков, Л. Лебедева
(Пенза), заместитель председателя СКР А. Смирнова и лидер СКР В.Ф. Козлов,
выступает москвичка С. Баранова.

Могу считать себя старожилом уни
кального форума (ведёт отчёт с 2007
года), из девяти чтений лично для меня
это были седьмые. Размах чтений 2015го года - самый внушительный. Про
грамма - целая книжка в 64 станицы.
Не смог быть, но прислал правитель

ственную телеграмму, её зачитали на
торжественном открытии, Председатель
Государственной Думы ФС РФ С.Е. На
рышкин (он и председатель Российского
исторического общества).
Буквально вторым выдвинулся к
трибуне и я, зачитал наш приветствен-

Митрополит старообрядческой церкви
Корнилий с сотрудницей центра.

ный адрес - от Котласского регио
нального отделения СКР. А вечером
на чаепитии вручил, с соответству
ющей речью,
председателю В.Ф.
Козлову подарок от котлашан (спа
сибо за спонсорскую помощь на
шему музею) - берестяной туесок

(Владимир Фотиевич недавно отметил
60-летие).
Наше котласское краеведческое сооб
щество уважаемо в столице. Потому, как
и в предыдущие годы, руководил секцией
по современным краеведческим объеди
нениям России, краеведческим изданиям,
периодике (в паре с доктором наук из Пен
зы, но докладывать итоги на вечернем за
седании в первый рабочий день, 15 мая,
он уполномочил меня). Сказать было что,
после дискуссии выработали дельные
предложения.
Свой же доклад посвятил краеведам
пяти юго-западных районов нашей области. На секции и презентовал котласские
издания: «Двинскую землю-8» и «Двин
ской Летописец». Как член Совета СКР,
участвовал и в работе этого руководящего
органа. Из области на чтениях были толь
ко ещё только двое из Архангельска - кан
дидаты наук М. Смирнова и Т. Санакина.
Второй день, 16 мая, у нас вышел
особенным - целый день работала не
обычная секция по истории старообряд
чества (в Рогожском посёлке столицы,
где административно-культурный центр
Московской митрополии РПСЦ). С нами
был, ярко выступил, колоритный Корни
лий - митрополит Московский и всея Руси
Русской православной старообрядческой
церкви. Показали редчайшую выставку
отреставрированных икон. Посетили ста
рообрядческие храмы и знаменитое Преображенское кладбище.

М ой Пресс-релиз 2015 года

СТЕФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2015 года
завершились дискуссией на тему
быть или не быть им
14 марта в зале администрации Котласа прошли Стефановские чтения.
Открывая их, председатель оргкомитета и движения «Северное Трехречье»
Т. Ширшова сообщила, что помимо котлашан с города и района участвуют в
них исследователи из Коряжмы, Яренска, пос. Октябрьский, Северодвинска,
Архангельска, Великого Устюга, гости из Лальска (в программе 25 доклад
чиков).
Приветствовали и напутствовали:
В секции по культуре (М. Клапиюк) сло
иерей Евгений (Долгополов) - руково
во дали А. Барсукову (история посёлка
дитель епархиального отдела религиоз
Шипицыно), О. Десяткину (Сольвычегодного образования и катехизации Котлас
ский торфобрикетный завод), а Е. Петро
ской и Вельской епархии, глава города
ва рассказала о коряжемском лито «ОтДуА. Бральнин, председатель собрания
шиНа» (литературное краеведение).
депутатов А. Степанов, член Совета Со
После подведения итогов чтений пре
юза краеведов России Н. Шептяков.
зентовали 8-й сборник «Двинской зем
На пленарке (вёл е^ Н. Шептяков)
ли» (итог чтений 2013 года, в книге 42 ав
выступили с интересными!, докладами
тора, среди них пятеро кандидатов, два
шестеро: к.и.н. из университета водни
доктора наук, много страниц посвящено
ков С. Гладких, к.с.н., бывший главный
истории Котласского района).
лесничий области Д. Трубин, краевед А.
Нашлось время и для презентации 18Арсеев, специалист областного госарго номера «Двинского Летописца», посвя
хива Е. Студенцова, сотрудник музея из
щенного 110-й годовщине наркома речно
Устьянского района А. Истомин, учитель
го флота З.А. Шашкова. Издана газета по
М. Клапиюк. Темы их сообщений - о ге
материалам краеведческого музея и на
рое освоения Сибири казачьем атамане
средства музея.
Завершилась конференция необычно
А. Петриловском, история лесничеств
- открытой дискуссией «Стефановские
котласской округи, участие Виледи в
чтения: быть или не быть?» (ведущий С.
Первой мировой войне, деятельность
Гладких). Ибо в этот раз почти не участво
Котласского эвакопункта в 1941-42 го
вали учёные и вообще много трудностей
дах, родословие священников Верюжс проведением чтений. Может, они изжили
ских, опыт школьного музея «Макариха».
себя? Выступали активно, с различными
Секцией «Север в военной истории
точками зрения и предложениями, в том
России» руководил С. Гладких. Здесь
числе представители власти (А. Степанов,
выступила, например, О. Чупрова из ФеТ. Михайлова), музейные работники, кра
дотовской - о фронтовиках-забелинцах.
еведы. Смысл разговора: чтения должны
Православная секция (вёл А. Истомин)
сохраниться. Сошлись на задаче, не под
побила рекорд посещаемости - собра
лежащей
сомнению: в 2017 году собрать
ла до 25 человек (прихожане пришли на
ся
под
флагом
100-летия Котласа.
доклад В. Мелентьевой и других).

Снимок на память после дискуссии, слева направо: сидят - В. Мелентьева, Т. Ширшова,
Е. Луцковская, стоят в первом ряду - Е. Студенцова, Т. Яхлакова, Г. Петрова. М. Клапиюк,
Т. Серёдкина, И. Митянина, Н. Шептяков и Е. Петрова, третий ряд - С. Гладких,
О. Десяткин, Д. Горынцев, А. Истомин, В. Онохов.

Юбилей наркома З.А. Шашкова: на церемонии у горельефа.
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