
К 50-летию п. Октябрьский

Народ мастеровой собрался и 
праздник, как всегда, удался
В воскресенье , 1 ию ля, жители Устьянского района и 

приезж ие гости собрались в райцентре на ш умную  яр 
м арку, праздничны й больш ой концерт, игровую  п р о 
грамму и  задорны е танцы. Называлось народное  гуля
нье “ Устьянской ссы пчиной” , в которую каж ды й из его 
участников внес свою  долю .

Всюду толпился большой и 
малый народ: к товарам при
ценивался, на поделки север
ных мастеров дивился, пора
жался. А мастера съехались из 
Мурманска, Санкт-Петербур
га, Котласа, Архангельска, Се
веродвинска, с. Конево, г. Кот
ласа, Вельска, Шенкурска и 
др. На сцене радовали песня
ми и танцами коллективы ху
дожественной самодеятельно
сти из Киземы, Юрятино, Стро- 
евского, Орлово, Шангал, Ок
тябрьского.

Хозяйка праздника Людмила 
Лабузько вкратце ознакомила 
людей с давней традицией -  
Устьянской ссыпчиной, рас
сказала, как варилось в общем 
котле пиво. Здесь же, на сце
не, обменялись рукопожатием 
и памятными подарками глава 
Устьянского района Владимир 
Капустин и коммунальный со
ветник шведской коммуны Бол- 
льнес Стефан Пермиккельс. 
Они поздравили устьяков с 
юбилейной датой и выразили 
уверенность в укреплении по- 
братимских связей.

Приятно было услышать име
на всех глав Октябрьской по
селковой администрации. Те,

. кто пришел на площадь, под- 
1 нялись на сцену, им был вру- 
I чен огромный именинный пи- 
I рог, которым угостили и гуля- 
I ющих. Отличный получился 
1 пирог, пышный, вкусный. На 
I славу постарались пекари

предприятия Р .Г .Б ириной .
А пр азд н и к продолжался 

дальш е. Л ю бители  песен 
смотрели концерт. Детвора 
оккупировала батут. Нашлись 
желаю щ ие среди детей  и 
взрослых поиграть в народные 
игры. Но центр внимания дос
тался все-таки мастерам. Чего 
только здесь ни было!

Успехом пользовались забав
ные поделки из стекла, приве
зенные из Санкт-Петербурга. 
Очаровывали веселые, сюжет
ные мукосольки из Котласа, 
привлекали яркие узоры архан
гельских мастериц из "Бело
морских узоров” . Красивые 
прихватки, салфетки предлага
ла Октябрьская средняя шко
ла № 2, развернутые и разно
образные выставки подготови
ли Шангальский центр тради
ционной культуры и Устьянс- 
кий детско-юношеский центр. 
Замечательный мастер по из
готовлению  искусственны х 
цветов, вельчанка Надежда 
Афанасьевна Веревкина на 
месте обучала своему делу 
заинтересованных зрителей. А 
Надежда Федоровна Стешец, 
сидя за кроснами, ткала поло
вик и попутно отвечала на все 
вопросы любопытных.

Не пробиться было к масте
ру -  архангелогородке Злате 
Ушаковой. Она была в нашем 
районе в прошлом году и с о г
ромным удовольствием при
ехала нынче, так как ей у нас

очень понравилось. Пришлась 
и она по душе нашим жителям, 
своей самобытностью и непов
торимостью. Ее увлечение -  
северное орнаментное вяза
ние. Ее изделия пользуются 
спросом как в России, так и за 
рубежом. Нашлись поклонни
ки и на Устье.

А вот Елена Коновалова, жи
тельница г. Апатиты Мурман
ской области, в наших краях 
впервые. Ее любимое дело -  
традиционные северные кук
лы. О них она может расска
зывать часами. В бестужевс
кой стороне она нашла новый 
способ изготовления куколки, 
чему очень обрадовалась. По
делилась и своими наработка
ми. А еще накупила в нашем 
районе множество маленьких 
лапоточков, рогожи и много 
другого, что может пригодить
ся ей в изготовлении кукол. 
Кстати, смутно представляя, 
куда едет, Елена теперь уве
ренно говорит, что на следую
щий год обязательно приедет 
на Устью вновь и продолжит

и с с л е д о в а н и я , 
выискивание но
вых интересных 
находок.

Во м нож естве  
товаров не теря
лись и мастера 
берестяных дел 
Николай Павло
вич Л оскутов  с 
сыном Александ
ром из Шангал, 
Сергей Шепетов 
из с. Конево. При
вл екател ьны м и  
были картины ар
хангельской фло- 
ристки  Лю бови 

Петровны Новиковой, север
ные козули Руфины Федоров
ны Пронченковой. Неизмен
ным успехом пользовались по
делки из соснового корня жи
теля п. Октябрьский Юрия Ми
хайловича Селякова.

До трех часов дня пела, пля
сала и веселилась ярмарка, а 
вечером народ вновь пришел 
на большую площадь, чтобы 
потанцевать под музыку в ис
полнении вокально-инструмен
тального ансамбля “ Город” , 
прибывшего к нам из Архан
гельска.

В завершение хотелось бы 
сказать, что благодаря усили
ям организаторов, народных 
мастеров, предпринимателей 
райцентра, местных и приез
жих артистов, открытие юби
лейных празднеств п. Октябрь
ский получилось грандиозным, 
массовым, замечательным. И 
люди, расходясь по домам, 
одобрили инициативу тех, кто 
собрал народ на “Устьянскую 
ссыпчину” .

И. МАРЧИК


