Новая книга
к юбилею Котласа

В минувшую среду в литературной гостиной Централь
ной городской библиотеки состоялась презентация второго
тома книги «Котлас накануне перестройки: очерки истории
и воспоминания по истории города в 1972-1988 годах» для ве
теранов города, членов клуба «В кругу друзей», собравших
ся на первую после летнего перерыва встречу.
Авторы-составители второ
го тома книги Валерий Вита
льевич Попов, Виталий Петро
вич Михин рассказали нам о
создании книги, о трудностях,
с которыми им пришлось стол
кнуться в процессе сбора мате
риалов. Идея продолжения ле
тописи города возникла у В. В.
Попова, после прочтения книги
Н. В. Шептякова «Котлас: деся
тилетие предрика Георгия Елсакова (очерки истории города
в 1961-1971 годах)». Он быстро
собрал команду единомышлен
ников, в основном активистов
краеведческого движения «Се
верное Трёхречье». Создали об
щественный комитет написа
ния книги, в который вошли
Валерий Попов (председатель
комитета), Римма Поломодова (секретарь комитета), Вита
лий Михин, Татьяна Ширшо
ва, Николай Шептяков и Игорь
Малых. Определили структуру
будущей книги и приступили
к работе. В результате коллек
тивного творчества и участия в

нём неравнодушных котлашан
издана книга в двух томах. Вы
пуск первого тома приурочен
к 95-летию города, второго к дню города в 2015 году и его
столетнему юбилею в 2017 году.
В первом томе изложена
история развития города по
пятилеткам 1971-1985 годов, го
родской партийной организа
ции, о пионерах, комсомоль
цах, о работе исполнительных
и правоохранительных орга
нов, СМИ, ведущих промыш
ленных предприятий: ЦБК, Лимендский ССРЗ, ЭМЗ и других.
Во втором томе книги сохра
нена преемственность с пер
вым томом, продолжено из
ложение истории промышлен
ных предприятий города; стро
ительных и транспортных ор
ганизаций, предприятий тор
говли и общественного пита
ния, учреждений образования,
здравоохранения, культуры и
спорта. Книга впечатляет. Со
держит много материала о лю
дях, которые внесли существен

ный вклад в развитие города и
оставили значимый след в его
истории. Размещено большое
количество фотографий, на ко
торых тысячи узнаваемых лиц.
- Объём книги ограничен
здравым смыслом, - отметил
Валерий Попов. - Осталось ещё
много материала, не освещена
история ряда организаций, не
скольких школ. Следователь
но, есть возможность продол
жения воспоминаний по исто
рии города.
Слушатели от души побла
годарили Валерия Попова и Ви
талия Михина. Пожелали им
успехов в творчестве. Тёплые
слова благодарности и поже
лания каждому из них прозву
чали от Надежды Мелетьевой.
В свою очередь, Валерий Вита
льевич и Виталий Петрович по
делились творческими плана
ми на ближайшее время.
В заключение авторы-со
ставители вручили экземпля
ры второго тома книги Римме
Алексеевне Поломодовой и Цен
тральной городской библиотеке.
Кстати, второй том книги
можно приобрести по адресу:
город Котлас, улица Кузнецо
ва, 4, «Гарант - Сервис».
Светлана OЛEHEBA.
Фото Н. Мелетьева.
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