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За достоверность ручаемся
Татьяна СЕРЕДКИНА
директор Котласского
краеведческого музя

В прошлом номере газеты
«Вечерний Котлас» была
опубликована статья А. Н.
Хрусталева
«Искажение
исторических фактов - не
допустимо!».

Полностью согласны с
вынесенной в заголовок ста
тьи мыслью. Причем недо
пустимо как профессиональ
ным историкам, так и краеведам-любителям. Котлас
ский краеведческий музей
напоминает, что именова
ние церковных приходов и
храмов никак не относится к

его компетенции, и ручается
за информацию, представ
ленную на выставке «Храмы
Котласского района» (12+),
как объективно отражаю
щую историческую действи
тельность. Поэтому пригла
шаем в музей всех котлашан и гостей нашего города,
желающих получить истин

ную информацию по данной
теме. Выставка работает до
10 января 2020 года. А 14 и 28
декабря экскурсию по вы
ставке проведет ученый се
кретарь Котласского крае
ведческого музея кандидат
исторических наук Сергей
Александрович Гладких. До
встречи в музее!

Замечательный концерт!
Людмила СЕЛЯКОВА
председатель совета
ветеранов-железнодорожников

Хотелось бы выразить сердечные слова
благодарности замечательному коллек
тиву Котласского транспортного техни
кума от пенсионеров поселка Вычегод
ского - ветеранов-железнодорожников
и поселковой первички ВОИ - за неза
бываемый концерт к Дню матери. Он
прошел в техникуме 28 ноября.

Подобное мероприятие стало уже
доброй традицией. Педагогический
коллектив техникума и учащиеся всег
да с желанием, чувством уважения и до
броты, творческим энтузиазмом подхо
дят к составлению праздничной про
граммы .Каждый раз они удивляют зри
телей новыми номерами и талантами,
заражая молодостью, драйвом и пре
красным настроением. Никого не оста
вили равнодушными номера концер
та: видеоролики, зажигательные тан
цы, юморные сценки и трогательные
песни и стихи о маме. Концерт прошел
на одном дыхании под ободрительные
возгласы: «Молодцы!», «Браво!», «Бис!».
А после концерта ветеранов любез

но пригласили в уютную столовую на
чаепитие с булочками и ватрушками,
приготовленными добрыми повара
ми техникума. Общение и веселое на
строение продолжилось под пение лю
бимых песен о маме, молодости, люб
ви, друзьях под аккомпанемент Алек
сандра Ильина, игравшего на гитаре,

и под звуки саксофона Сергея Кузьми
ных. Песни исполнял ансамбль ветеранов-железнодорожников «Вычегод
ская гармонь». Еще раз огромное спа
сибо всем организаторам и участни
кам праздника. Всем здоровья, люб
ви, счастья, внимания родных и близ
ких.

Поэзия лечит души
Валентина БАГРЕЦОВА
член ВОС

К нам по приглашению Кот
ласской организации Всерос
сийского общества слепых
приехала из Шипицыно по
этесса Галина Александров
на Подойницына.

В зале собралось много
народа. Это не только чле

ны ВОС, но и гости - акти
висты библиотеки-филиала
№ 2. Слушатели за каждое
стихотворение благодарили
аплодисментами. Это и не
удивительно. Автор так чи
тала о своей малой родине,
что нам захотелось поехать
в свою родную деревню. Дру
гое стихотворение пригла
шало прямо сейчас выйти в
чистое поле, подышать све

жим воздухом. Снова Гали
на Александровна звала на
берег Северной Двины. Пе
ред глазами - речной про
стор, пароходы в два этажа,
музыка. Душа отдыхала. Не
заметно прошел час. Через
газету просим передать Га
лине Александровне боль
шое спасибо за ее творчество,
мы ждем с ней новых встреч.
Но поэтический вечер на

этом не закончился. Мы слу
шали произведения члена
ВОС Владимира Павловича
Борисова, с которыми нас
познакомила его жена Евге
ния Дмитриевна. Его стихи
не менее трогательны и ду
шевны. Звучали стихотвор
ные строки Ц в исполнении
Капиталины Сухневой, они
посвящены отцу. Спасибо ор
ганизаторам за этот вечер.

