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Клуб «Хозяюшка»: курс на десятилетие
В
м арте
девяты й
ден ь рож ден и я отм ети л
к луб « Х озя ю ш к а». Е го
р у к о в о д и т ел ем я в л я ется
Т ам а р а Я х л а к о в а - л и ч 
н о ст ь д о с т а т о ч н о и зв е с 
тн ая в го р о д е и р а й о н е.
За плечами у Тамары Алексе
евны 25-летний стаж работы в фи
нансовом управлении админист
рации Котласского района. Также
она является автором книги, по
священной деятельности Красно
го Креста, «Под знаком гуманнос
ти и милосердия», сборника о во
енном лихолетье «Сердца младые,
пронзенные войной...», а сейчас
собирает материал для своей но
вой книги под рабочим названи
ем «Письма с фронта».
- Впервые мы собрались за
чашкой чая 13 марта 2012 года.
Именно этот день и считается днем
рождения нашего клуба. Правда,
название для него придумали поз
же, ближе к апрелю, - повела рас
сказ Тамара Яхлакова. - Поначалу
встречались в помещении Котлас
ского отделения Российского Крас
ного Креста. Позже наши встречи
стали регулярно проходить на базе
центральной городской библиоте
ки. Членами клуба в настоящий
момент являются 20 женщин.
Учитывая возраст и интересы
«хозяюшек», практически сразу же
сложились основные направления
деятельности клуба. Прежде всего,
это садово-огородная работа. Ведь
всегда интересно с пользой и весе
ло провести время в кругу едино
мышленниц, обсудить урожай. Вме
сте они изучают огородные хитрос
ти и тонкости, говорят о сортах ово
щей, правилах формировки и сро
ках посадки, об уходе, вредителях и
болезнях. Съездили на опытную
станцию в Курцево, организовали
выставку сортов картофеля. Посе
тили усадьбу Н.Ф. Бессоловой, по
любовались цветущими растения
ми, взяли на вооружение идеи по
дизайну участка. Регулярно встре
чаются на своих дачных участках у

Своими
словами
А к т и в н ы е « х о зя ю ш 
ки» дел ятся своим и
вп ечатлени ям и о дея 
тельн ости клуба.
Светлана Антоновна
ПЕРЕСЫПАЙЛОВА:
- В клуб «Хозяюшка» я при
шла пять лет назад по приглаше
нию Тамары Алексеевны Яхлаковой. Мы с ней землячки, обе ро
дом из Вологодской области. Она
настоящий «моторчик», с неуем
ным ключом жизненной энергии.
Я и сама люблю рукодельни
чать - вяжу крючком и вышиваю,
но свои работы чаще всего раз
дариваю родным и друзьям. До
начала пандемии мы регулярно
собирались раз в неделю в город
ской библиотеке. Особенно за
помнилась встреча, посвящен
ная Николаю Рубцову, его твор
честву и непростой судьбе. Все

Н.В. Герчиной, Г.Б. Кононовой, Т.П.
Балакшиной, Т.В. Парамоновой.
Делятся опытом по выращиванию
гладиолусов, клубники, смородины,
малины, крыжовника, лилейника и
других растений. Не раз организо
вывали и проводили городские ве
сенние ярмарки-распродажи цветов
и рассады.
Еще одно направление дея
тельности клуба - православное.
По возможности «хозяюшки» ста
раются помогать Вондокурскому
храму, участвуют в субботниках
по благоустройству территории
возле церкви, ухаживают за по
клонным крестом, установлен
ным в память невинно убиенным
священникам - жертвам сталин
ских репрессий. Некоторые жен
щины стали прихожанками этого
храма, по зову сердца посещают
службы. Д ружба с Котласской
епархией продолжается до сих пор.
Так, «хозяюшки» постоянно уча
ствуют в благотворительных яр
марках в Рождество и Пасху, с удо
вольствием выезжают на экскур
сии в окрестные храмы.
И, наконец, третье направление
деятельности клуба можно охарак
теризовать как досугово-рукодель

ное. За эти годы женщины не на
шутку увлеклись пошивом кукол
травниц, ангелочков, вязанием ков
риков крючком из целлофановых
пакетов. Изготавливали венки из
ткани, учились шить лоскутные
одеяла. Шили козу, овцу, клоунов и
вебскую куклу. Вязали носки, шап
ки, шали, салфетки. Еще, чтобы «не
вариться в собственном соку», чле
ны клуба с удовольствием встреча
ются с творческими людьми. К при
меру, с Галиной Найман, Галиной
Подойницыной, Эрной Королевой,
Владимиром Ноговицыным, Алек
сандром Хрусталевым.
- Пожалуй, это и есть три ос
новных направления для нашего
общения, - продолжает Тамара
Алексеевна. - Я вот так и не смог
ла увлечь членов нашего клуба
изучением и исследованием сво
ей родословной, хотя считаю эту
тему важной для внуков и правну
ков. Сама посещаю занятия клуба
«Моя родословная» при краевед
ческом музее, являю сь членом
правления «Северного трехречья». Видимо, в становлении мое
го непростого характера сказались
пионерская закалка и патриотиче
ское воспитание.

Ч лены клуба
«Х озяю ш ка» не
ст о я т на м есте.
Н еравнодуш ны е
активистки п ри
соеди нили сь к
экол о ги ческо й
акции «С паси те
ежика», приноси
ли пакеты с мусо
ром в пункты
сбора вторсырья,
а такж е общ ими
усилиями собра
ли 10 килограм 
мов использован
ных батареек. И с
приходом в наш у жизнь коронавирусной инфекции «хозяюшки»
одними из первых пришли на по
мощь пациентам ковидного гос
питаля.
- Наш клуб не имеет отноше
ния к городской и районной вете
ранским организациям, поэтому
все организационные вопросы ре
шаем своими силами, - говорит
Тамара Яхлакова. - Завели дружбу
с активистами из Савватии, Котлас
ской Полонии, Куимихи, с хором
«Мария» из Шипицына. Ежегодно
п осещ аем вы ставки в м узеях

гда радуюсь нашим совместным
походам в краеведческий музей,
выездным экскурсиям с историком-краеведом Сергеем Гладких.
Хорошие впечатления остались от
посещ ения реабилитационного
центра для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья: тер
ритория возле центра замечатель
но благоустроена, какие-то идеи
можно взять на заметку. Разве
могла бы я, не будучи членом клу
ба, узнать и увидеть столько всего
интересного?
Общение в клубе «Хозяюшка»
всегда разностороннее, оно не ог
раничивается каким-то одним ув
лечением. Еще одной доброй тра
дицией стало ежегодное праздно
вание дня рождения клуба. Так, в
этом году на нашем празднике
побывали и выступили гости из
школы искусств «Гамма», Ш ипи
цына и Вычегодского.

что пандемия лишила постоянно
го общения в нашем клубе. До по
явления коронавирусной инфек
ции мы собирались гораздо чаще.
Говорили обо всем. К примеру,
если кто-то из нас куда-то съездил,
то обязательно делился с осталь
ными впечатлениями о путеше
ствии. Остальные с удовольствием
рассматривали фотографии с от
дыха, расспрашивали о нюансах
поездки, например, о достоприме
чательностях или местной кухне.
Поскольку наши встречи чаще
всего проходили на базе централь
ной библиотеки, то они носили
интеллектуальный характер. Со
трудницы библиотеки всегда гото
вили викторины и задания, трени
рующие память и внимание. В на
шем возрасте это важно.
М ногие из нас живут одни,
поэтому такое общение для нас
является настоящей отдушиной.
Все мы сдружились настолько,
что всегда поддерж иваем друг
друга, ин огда вы б и раем ся на
прогулки.

Анна Александровна
ФЕДОСЕЕВА:
- Однажды я всерьез увлеклась
рукоделием, а точнее, вышивкой
лентами. С удовольствием прове
ла мастер-класс среди наших «хо
зяюшек». Рада, что удалось увлечь
этим занятием некоторых женщин.
Сама я очень люблю вышивать
лентами цветы. Особенно розы,
они, конечно, сложнее по технике
исполнения, зато смотрятся наряд
но и эффектно.
На сегодняшний день в силу
обстоятельств я реже посещаю за
нятия клуба. Но знаю, насколько
важно общение в нашем возрас
те. С наступлением весны у мно
гих из нас «просыпается» новая
тема для разговоров и встреч садово-огородная. Ведь порой
важно услышать толковый совет
или добрую похвалу от своих еди
номышленниц!

Галина Борисовна
КОНОНОВА:
- Конечно, нужно признать,

Галина Александровна
КАШНИКОВА:
- Я сама отнюдь не рукодель

Красноборска, Сольвычегодска и
Котласа.
К столетнему юбилею Котласа,
в 2017 году, за активное участие в
проведении благотворительной
деятельности и сотрудничество с
городскими учреждениями муни
ци пального образования клуб
«Хозяюшка» был отмечен почет
ной грамотой. Тогда клубу только
исполнилось пять лет. Следующий
год для «хозяюшек», как и у наше
го города, юбилейный. Новых ус
пехов и приятных встреч неравно
душным котлашанкам!

ница, но с удовольствием приня
ла участие в мастер-классе по из
готовлению небольших сумочеккосметичек. Излишки своих ра
бот раздарила знакомым и теперь
искренне радуюсь, когда вижу,
что мои изделия нашли свое при
менение.
Женщины из клуба «Хозяюш
ка» - частые гости в Котласском
краеведческом музее. В одно из
посещений я с легким сердцем
отдала в фонд музея экспонат кожаный кошелек, изготовлен
ный вручную в 19 веке. Он мне
достался от родственников, кото
рые имели собственную коже
венную лавку в нашем городе.
До начала пандемии клуб
«Хозяюшка» жил яркой насы
щенной жизнью, мы часто посе
щали культурные мероприятия и
совершали различные экскурси
онные поездки. Особенно мне
запомнилось посещение Велико
го Устюга в 2019 году. Очень хо
чется поскорей вернуться к пре
жней жизни!
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