Земляки. Писателей-успожан стало больше
2 0 0 7 год. Ни
колай Алешинцев (на снимке
справа)встре
чает в Орлов
ской роще гос
тей - извест
ную поэтессу
Ольгу Фоки
ну (на снимке
слева)и своих
земляков Ольгу Кульневскую и Васи
лия Ситникова.
Фото: Александр
Полицинский, из
архива «СМ».

Растем, товарищи!
О л ь га К у л ь н е в с к а я

Наш земляк Николай
Алешинцев на днях при
нят в Союз писателей
России.
Процесс принятия до
вольно длителен.
Ре
комендован был Нико
лай Созонтович члена
ми правления вологод
ской писательской орга
низации (регионального
отделения Союза) по ито
гам литературного семи
нара, прошедшего в Вели
ком Устюге в декабре 2012
года, где профессионалы-

руководители высоко оце
нили его художественную
прозу. Недавно в Моск
ве наконец-то состоя
лось очередное заседание
правления Союза писате
лей, рассмотревшее воло
годские рекомендации на
нашего земляка. И реше
ние было принято, Нико
лай Алешинцев зачислен
в ряды писателей России.
Читателям нашей газе
ты имя его хорошо знако
мо по регулярным публи
кациям, в которых с не
скрываемой болью гово
рится о проблемах дерев
ни. А еще Николай Созон

тович любит пошутить и
побалагурить. На литера
турных встречах, в дру
жеских компаниях он, ко
лоритный и словоохотли
вый, - в центре внимания.
Стихи, рассказы, очер
ки Николая Алешинцева печатались в район
ной газете «Советская
мысль», в коллективных
литературных
сборни
ках великоустюгских ав
торов «Откройся, мир!»,
«Стихи и песни о Вели
ком Устюге», «Я вижу этот
мир таким...», «Колокол
за лесом», в краеведче
ском альманахе «Великий

Устюг», в региональном
альманахе «Звезда Поюжья», в областном лите
ратурном журнале «Воло
годский лад», в областной
газете «Красный Север», в
издательстве «Охотничья
библиотечка». Он - ав
тор книг стихов и расска
зов «Час за закатом» (2005
г.), «Души отдохновение»
(2012 г.), подготовленных
в Великом Устюге.
От души рады и наде
емся, что принятие в Союз
писателей России станет
для Николая Созонтовича
стимулом для дальнейше
го творческого роста.

