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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Литературный
вечер
В гостиной Центральной городской библиотеки состоял
ся литературный вечер «Поклонимся великим тем годам,
посвященный 70-летию Великой Победы.
Гостем клуба ветеранов «В
кругу друзей» был Николай
Шкаредный - писатель, про
заик, поэт, краевед. Он - член
Международной
ассоциации
писателей, член Союза жур
налистов, руководитель Коряжемского городского литера
турного объединения «Гори
зонт». Его творчество извест
но в стране и за рубежом. Его
стихи публикуются в местных
и центральных газетах, звучат
по радио и телевидению.
Николай Николаевич рас
сказал нам о своём творчестве,
увлечениях, встречах с инте
ресными, известными в стра
не людьми, прочитал свои по
этические произведения о вой
не. Рассказал о своей большой
семье, в которой шесть детей,
одиннадцать внуков и три прав
нука. Его отец Николай Михай
лович Шкаредный погиб, к ве
ликому сожалению, 11.03.1943
года в боях за Родину в Великую
Отечественную войну и похоро
нен в братской могиле на пло
щади Героев в центре Славяносербска на Украине.
Узнали мы историю извест
ного памятника «Комбат»,
установленного Славяносерб
ском районе Луганской обла
сти. В тех местах шли жесто
кие бои с немецкими войска
ми. В одном из них младший
политрук А. Г. Ерёменко заме
нил раненого командира, под
нял в атаку бойцов. Его в этот

момент снял на камеру во
енный корреспондент. Атака
была отбита. Ерёменко погиб
в том бою. Памятник «Комбат
изготовлен по снимку Ерёмен
ко А. Г., установлен 7 мая 1980
года в честь героического под
вига политработников Крас
ной Армии в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 го
дов.
Впечатлила нас история ге
роя Брестской крепости майо
ра Петра Гаврилова. Сражался
с атакующими крепость фаши
стами до последнего патрона.
Тяжело контуженый Гаврилов
попал в плен, прошёл фашист
ские лагеря, лишен всех зва
ний. И только благодаря пи
сателю Сергею Смирнову, ко
торый всю жизнь занимался
реабилитацией героев Брест
ской крепости, Гаврилов был
оправдан, восстановлен в зва
нии, ему присвоено звание Ге
рой Советского Союза. Похоро
нен в Бресте.
Не все присутствующие на
вечере ветераны знали и дру
гие, рассказанные Николаем
Шкаредным, истории Великой
Отечественной войны. Напри
мер, о партизанском движе
нии на Карельском фронте в
период с конца июня 1941 года
до октября 1944 года. Партизан
ские отряды, созданные в Каре
лии, в Ленинградской, Мурман
ской, Архангельской, Вологод
ской областях РСФСР действо

вали на территории Карелии в
интересах наступавших совет
ских войск. Мобильные отряды
партизан совершали рейды по
тылам противника, уничтожая
их живую силу и материальные
средства.
Под аккомпанемент аудио
записи на слова, музыку и ис
полнения Николая Шкаредного вместе с ним мы спели «Го
род Котлас», «У Вечного огня»,
«В землянке». Особо тронули
сердце и душу слова:
Мы помним всех вас,
помним поимённо.
Живых и мёртвых
в памяти храня.
Склоняем
опалённые знамёна
В рассветный час
у Вечного огня.
Полина Заборская подели
лась, что она награждена ди
пломом на конкурсе чтецов о
Великой Отечественной войне,
прочитав «В землянке» Нико
лая Шкаредного.
Участники вечера поблаго
дарили Николая Николаевича,
пожелали новых успехов в ли
тературной деятельности. Тё
плые слова о его творчестве
прозвучали из уст Надежды
Мелетьевой и Николая Шептякова - члена Совета Союза кра
еведов России.
В заключение встречи пора
довали нас песнями военных
лет «Огонёк», «На позицию де
вушка...», «Случайный вальс»,
«Катюша» и другими участни
цы ансамбля «Родные напевы»
хора ветеранов «Верность».
Светлана ИВАНОВА.

