
Гордимся земляком.
12 сентября в читальном зале Судиславской центральной библиотеки

было необычно многолюдно.  В этот день здесь царила по-особому добрая и
тёплая атмосфера.  Дело в том, что «главным героем» очередной встречи в
литературной гостиной стал человек,  которого  прекрасно знают и  помнят
многие из людей старшего поколения. Адам Фёдорович Каско. «Энтузиаст-
общественник»,  «человек,  по  натуре  деятельный  и  непоседливый»,
«страстный  любитель  природы»  -  так  отзывались  в  своё  время  об  Адаме
Фёдоровиче  его  друзья  и  коллеги.  Да,  действительно,  Адам  Фёдорович,
будучи председателем районного Совета общества охраны природы, а также
депутатом поселкового Совета депутатов трудящихся,  очень много сделал
для развития, процветания и украшения нашего любимого родного посёлка.

«Благодаря  его  неутомимой  деятельности,  в  Судиславле  и  районе
выращены  фруктовые  сады,  улицы  посёлка  одеты  в  зелёный  наряд,
развивается  любительское  цветоводство.  Многое  Адам  Фёдорович  сделал
для  строительства  Комсомольского  и  Юбилейного  озёр,  зарыбления  их  и
охраны»  -  пишется  в  статье  «Поздравляем  юбиляра»,  опубликованной  в
газете  «Сельская  жизнь»  28  августа  1979  года  и  посвящённой  85-летию
Адама Фёдоровича.

Этой поистине легендарной личности и был посвящён вечер памяти
«Лики истории Судиславского района», приуроченный к 125-летию со дня
рождения Адама Фёдоровича.

На  встречу пришли люди, в большинстве своём лично знавшие этого
незаурядного человека.

С  уважением  присутствующие  вспоминали  это  замечательное  имя,
делясь воспоминаниями о нашем  известном земляке.

В начале вечера методист центральной библиотеки Лариса Павловна
Казначеева  подробно  рассказала  слушателям  о  жизненном  пути  Адама
Фёдоровича, вспомнив о наиболее интересных фактах его яркой биографии.

Присутствовавший на встрече Юрий Николаевич Смирнов, автор книги
«Судиславль в моей судьбе», рассказав о значимости того вклада, который
внёс  Адам  Фёдорович  Каско  в  развитие  нашего  района,  далее  особо
подчеркнул,  что  на  судиславской  земле  существует  очень  много  имён,
память о которых должна быть передана последующим поколениям.

Писателю Василию Травкину, который ранее был ещё агрономом, по
роду своей деятельности доводилось тесно общаться с Адамом Фёдоровичем.
В  своём  интересном  рассказе  Василий  Васильевич  поделился  личными
впечатлениями об этом скромном человеке.

Ну и, конечно же,  все с большим интересом слушали увлекательное
выступление директора краеведческого музея Ольги Борисовны Копыловой,
поскольку  её  рассказ  об  этом  замечательном  человеке  сопровождался
показом  наглядного  материала  –  старых  фотографий,  почётных  грамот,
вымпелов и т. д.

К  этой  встрече  была  подготовлена  выставка  «Гордимся  своими
земляками», на которой представлены многочисленные газетные публикации



и статьи Адама Фёдоровича.  Выставка стала прекрасным иллюстративным
дополнением к рассказам выступающих.

Хотелось  бы  ещё  добавить  –  Адам  Фёдорович  постоянно  был
обуреваем  новыми  идеями  и  планами.  Он  –  «автор»  такого  красивого
начинания в Судиславле,  как организация выставки цветов.  Несколько лет
вынашивал  он  эту  идею,  и  в  1973  году  судиславцы  впервые  могли
любоваться  самыми  разнообразными  радующими  глаз  красочными
цветочными композициями.

К  слову  сказать,  в  дальнейшем  организация  таких  выставок  стала
хорошей традицией в нашем посёлке. Вот  и  на  этот  раз  вечер-встречу
украшала яркая и празднично-нарядная выставка этих чарующих созданий
природы. Выставка, разумеется, посвящена памяти Адама Фёдоровича Каско,
так много сделавшего для Судиславля, оставившего заметный след в жизни
нашего посёлка.

Жители Судиславского края по праву могут гордиться нашим славным
земляком.

Встреча, посвящённая доброй памяти Адама Фёдоровича Каско, была
наполнена тёплыми чувствами, и, верится, оставила о себе самые приятные
воспоминания.

Главный библиотекарь читального зала 
центральной библиотеки О.А.Иванова




