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-------------------------------------------- Книжные новинки -----------------------------------------

"Лимендские лесокаты" книга для будущих поколений

В среду состоялась пре
зентация книги Дины Ко
кориной в соавторстве
с
Ниной
Щеколдиной
«Лимендские
лесокаты».
Мероприятие прошло в
стенах библиотеки Лимендского ДК.
На презентации присутствова
ли председатель по культуре и ту
ризму Зинаида Караваева, предсе
датель Собрания депутатов Алек
сандр Степанов, представитель от
совета ветеранов города Валенти
на Нюхина, общественный деятель
Владимир Титов. Также среди го
стей можно было видеть ветера
нов лесоперевалочной базы, род
ных и друзей семьи тех людей, о
которых идет речь в книге. При
ятно было узнать, что в зале нахо
дится дочь защитника Заполярья
Николая Инькова - Татьяна Нико
лаевна.
- Книга создана для будущих
поколений, чтобы внуки и правнуки

гордились подвигами своих пред
ков, - рассказывает автор. - Ле
топись о тружениках лесобазы мы
решили воссоздать к 100-летию
заселения
острова
Михейков.
Особо хочу выразить сегодня
слова благодарности Нине Ще
колдиной - она провела огромную
работу для того, чтобы в книге
появились
интересные
факты.
Стоит напомнить о том, что ее
отец, Алексей Губкин, начинал
простым рабочим, но за годы ра
боты вырос до должности дирек
тора лесоперевалочной базы.
В книге «Лимедские лесока
ты» автор рассказывает о биогра
фии удивительных людей лесопе
ревалочной базы, которые отра
ботали в тяжелых физических ус
ловиях несколько десятков лет, на
равных - женщины и мужчины.
Особое внимание уделено рабо
чим династиям. Многие из людей,
о которых идет речь, были вы
сланы из центральных областей в
нелегкие 30-е годы. Здесь, на
Севере, они обрели вторую родину,

уважение людей. После времен
Великой Отечественной войны
многие из них вернулись в эти су
ровые края, чтобы пройти свой
жизненный путь до конца. Книга
писалась на основании собранных
автором документов, военных би
летов, фотографий из домашнего
архива, предоставленных родными
и близкими. Некоторые из них на
писали свои воспоминания по
просьбе автора.
Присутствующие
поздравили
Дину Александровну с выходом ее
девятой книги. Участники художе
ственной самодеятельности ДК
представили вниманию гостей му
зыкально-литературную програм
му. Подарком для всех стало сти
хотворение
Э.
Бояршиновой
«Приглашение в Лименду», про
звучавшее в исполнении воспита
теля бывшего детсада «Лесок»
лимендской лесобазы. Вечер за
вершился чаепитием.
Светлана ВОЛКОВА.
Фото автора.

