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ОНА ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ

Есть ли там, в районе, перемены,
И на что сегодня будет спрос,
Каждый вечер задаю я Эмме
Свой банальный простенький вопрос.
Нездоровится, а в доме холод,
Как не знаю зиму пережить.
От того больной душевный  голод
Заставляет мужественной  быть.
Заставляет он тебя вертеться,
За людей страдать, их боли брать,
А твоё истерзанное сердце
Тянется народу помогать.
Спрос сегодня в доброте сердечной,
А его не вдруг отыщешь здесь,
Потому в миру для нас невенчанном
Каждый день проблемы века есть.
Н.П. НАТАЛУШКО

 * * *
Всё имеет начало, и даже конец 
Запланирован чьей-то незримой рукою,
Что мне делать с собою, 
скажи, наконец,

Сеяла разумное, 
доброе, вечное
Майской ночью внезапно звезда

упадёт с небосвода
И у кромки зари остановится 

время на миг.
Это дети войны потихоньку 

уходят, уходят, уходят
От родных и от близких, 

от шороха листьев, от книг…

Сиреневой майской ночью оборва-
лась жизнь Эммы Николаевны Со-
рокиной. Вся её жизнь была отдана 
благородной, высокой цели – «сеять 
Разумное, Доброе, Вечное». Кроме 
работы в учебных классах ВЛТ, она 
много сил отдавала общественной 
жизни, была организатором идейно-
направленных, самобытных меро-
приятий. Сколько прекрасных те-
матических, творческих встреч, ве-
черов на высоком художественном 
уровне провела Эмма Николаевна в 
г. Ветлуге, в сельских клубах и шко-
лах, в домах престарелых!

Она любила жизнь, людей, глубо-
ко понимала природу, любила «бра-
тьев наших меньших» – птиц и зве-
рей. Её статьи, рассказы и очерки в 
нашей «районке» поражали читате-
лей эрудицией, искренностью, ма-
стерством художественного слова.

В газете «Земля ветлужская» за 
несколько дней до кончины Эммы 
Николаевны была опубликована её 
статья о детях войны – ветлужанах. 
Вот выдержка из этой статьи: «Вой-
на сделала нас самостоятельными, 
сильными, мужественными, ответ-
ственными… Она же сделала нас 
дружными, верными в словах и де-
лах, породнила, закалила духовно и 
физически, научила трудиться и до-
биваться цели».

Всему этому учила Э.Н. Сорокина. 
Вечная ей память.
В.Н. ПШЕНИЦЫН

ПАМЯТИ ЭММЫ НИКОЛАЕВНЫ СОРОКИНОЙ

ТРУДНО ОСОЗНАТЬ
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40 ДНЕЙ НАЗАД ПОКИНУЛА ЭТОТ МИР ВЕТЕРАН ТРУДА, ПОЧЁТНЫЙ 
ВЕТЕРАН ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА ЭММА НИКОЛАЕВНА СОРОКИНА. 
ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, ГЛУБОКО 
УВАЖАЕМЫЙ ВСЕМИ, КТО ЕЁ ЗНАЛ.
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

 Она жила, работала в Ветлуге.
Весь пыл души ей отдала сполна.
И долго будут помнить люди,
Её друзья, ученики, подруги –
В чьих душах семена добра
Посеяла она!

                                               В.М. БЕЛЯЕВ

Знак «Победитель социалистических 
соревнований в 1973 году» от 
ЦК профсоюза работников 
лесбумдревпрома.

Звание «Ветеран труда» в 1984 году .
Благодарственное письмо от 

Законодательного собрания 
Нижегородской области в 2003 году 
за многолетнее сотрудничество с 
районной газетой.

Звание «Почётный ветеран 
Ветлужского района» в 2013 году.

Более 20 грамот и благодарственных 
писем в разных сферах 
общественной деятельности.

НАГРАДЫ 
ЭММЫ НИКОЛАЕВНЫ СОРОКИНОЙ:

Всесторонне развитый 
и одарённый человек
Э.Н. Сорокина – всесторонне разви-
тый человек. С ней легко, приятно, ин-
тересно было общаться и по телефону, 
и при встречах на различные темы: об 
окружающей нас природе, животном 
мире, отношениях между людьми… 
Эти животрепещущие темы нашли 
своё отражение в её рассказах, зари-
совках, новеллах, очерках.

А какой талантливой актрисой 
народного театра «Бала-
ганчик» была она?! Лю-
бую роль, которую по-
ручал ей режиссёр, 
пропускала через 
сердце, вживалась 
в образ. С ней здо-
рово было играть 
партнёрам! Мно-
го сил, времени, 
умения приложи-
ла актриса, когда 
«Балаганчик» об-
рёл собственное 
помещение: помо-
гала делать декора-
ции, шить шторы на 
окна, на своих героинь 
моделировала и шила ко-
стюмы, готовила реквизит. Э.Н. Со-
рокина считала Ветлужскую цен-
тральную районную библиотеку 
«родным домом», была её верным 
другом, помощником и постоянным 
читателем более 60 лет. 

Она обладала широким кругозо-
ром: читала как художественную ли-
тературу, так и периодические изда-
ния по православию, краеведению и 
другим отраслям знаний. Принима-
ла участие в конкурсе «Лучший чи-
татель 2014 года», проводимого Бла-
готворительным фондом «Созида-
ние» в рамках поддержки библиотек 
«Читающая Россия», отмечена жюри 
поощрительным призом.

Была пропагандистом творче-
ства любимых ею поэтов В. Смирно-
ва, В. Большакова, а также местных 
поэтов, стала сценаристом и веду-
щей литературного вечера о В. Смир-
нове. Для православного радио «Вет-
лужский благовест» ею была подго-
товлена и озвучена радиопередача о 
творчестве В. Большакова. 

Ветеран педагогического труда с 
40-летним стажем, Эмма Николаев-
на вела большую работу по воспита-
нию молодёжи. На подготовленных 
ею мероприятиях делилась с юноша-
ми и девушками размышлениями о 
вечных ценностях, о противостоя-
нии добра и зла, о смысле жизни. 
Будучи патриотом малой родины, 
Эмма Николаевна прививала моло-
дёжи любовь к ветлужскому краю, 
его истории. Центральной библио-
текой был выпущен сборник расска-
зов «Её рассказы греют душу».

Память об этом замечательном 
человеке будет долго жить в сердцах 
библиотекарей и читателей.
Г.В. ПОНЯТОВСКАЯ

Патриот 
земли ветлужской
Благодарна судьбе за то, что свела 
меня с таким замечательным право-
славным человеком Э.Н. Сорокиной. 
Я много общалась с ней, прислуши-
валась к советам, кое-чему научи-
лась. Мы любили с ней посещать вет-
лужские святые места, источники, 
участвовали в паломнических по-
ездках за пределами района.

Эмма Николаевна с большим 
желанием не раз посеща-

ла Белышевский дом-
интернат для пожи-

лых людей, прово-
дила с проживаю-
щими беседы на 
религиозные и 
н ра вст вен н ые 
темы. Слушате-
ли с чувством 
внимали её  рас-
сказам, задава-
ли вопросы, по-
лучали полные 
ответы – душой 
располагались 
к этой грамот-
ной женщине. 

Трудно поверить в то, что 
нет больше с нами Эммы Николаев-
ны. Мы будем помнить её как насто-
ящего патриота земли ветлужской.
Р.А. ВИХАРЕВА

Коллега, наставник, 
настоящий друг
Грациозная, царственная, чуть стро-
гая, безупречно одетая. Такой я уви-
дела её, когда произошло наше зна-

комство, плавно переросшее в тесное 
сотрудничество, а затем и в настоя-
щую дружбу.

Она была частым гостем в Ма-
карьевской школе. Ребята всегда с 
нетерпением ждали встречи с ней, 
зная, что общение будет интерес-
ным, познавательным. Это были бе-
седы, дискуссии о нравственности, 
доброте, уважительном отношении 
к окружающему миру, чистоте рус-
ского языка.

Эмма Николаевна любила поэ-
зию, знала наизусть много стихотво-
рений. Она познакомила нас с твор-
чеством поэта Виктора Смирнова, 
которого называла «ветлужским 
Есениным». С ней мы побывали на 
родине поэта, посетили его моги-
лу «под крылом малахитовой ели», 
в музее, где слушали трогающие 
душу строки о его любви к родному 
краю, малой родине, красоте ветлуж-
ских лесов, дорогой его сердцу речке 
Нужне…

Чуть позже, благодаря Э.Н. Соро-
киной, произошло знакомство с оба-
ятельной женщиной-поэтом Князе-
вой И.А., которая много раз приез-
жала в нашу школу со своими ду-
шевными стихами, с Н.А. Коробо-
вой, братьями В.Н. и Ю.Н. Пшени-
цыными, Н.П. Наталушко, Б.Н. Ка-
бановым. 

Для меня Эмма Николаевна была 
коллегой, наставником, настоящим 
другом, готовым разделить и горе, и 
радость, прийти на помощь в любое 
время.

Тяжело терять друзей, особен-
но таких преданных, верных, какой 
была она. Светлая память об этом 
человеке навсегда останется в на-
ших сердцах. 
О.В. КИСАРОВА

Как тебя позабыть 
и как сладить с тоскою? 

Скоро станешь ты памятью наших
страниц, 

Станут мысли спокойней, 
но горечь сильнее.

 Как и ты, не обходимся мы
 без больниц,

Как и ты, к сожалению, все мы стареем.
Будут годы лететь, 

как птенцы из гнезда, 
Друг на друга окраской и тоном 

похожи... 
Без тебя даже смех будет жить иногда,
Если память молчит, 

и печаль не тревожит. 
Но приходят осознанно горькие дни,
Если чтятся достойно 

обычаи рода,
Мы помянем тебя, 

вспыхнут в свечках огни, 
И поплачет семья, и друзья, и природа.
Н.Б. ТИХОМИРОВА


