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Говорили о войне
с писателем
70-летию Победы был
посвящен
литературный
вечер «Поклонимся вели
ким тем годам», который
прошел в литературной
гостиной центральной го
родской библиотеки. Вете
раны города, члены клу
ба «В Kpyгy друзей» и со
трудница библиотеки Еле
на Шутова пообщались с
интересным земляком Ни
колаем Шкаредным.

Николай Шкаредный - член
Международной ассоциации писате
лей, член Союза журналистов, руко
водитель Коряжсмского городско
го литературного объединения «Го
ризонт». Он познакомил нас со сво
им творчеством, прочитал стихи о
войне. Рассказал о своем отце Шкаредном Николае Михайловиче, ко
торый защищал Родину в годы Ве
ликой Отечественной войны и погиб
11 марта 1943 года на украинской
земле под Славяносербском. Похо
ронен в братской могиле на площа
ди Героев в центре Славяносербска, а его имя занесено в Книгу па
мяти Кировской области.
От Николая Николаевича узна
ли мы об истории создания извест
ного памятника «Комбат» в Луган
ской области. Он изготовлен на
основе фотографии младшего по
литрука Еременко А.Г., который в
жестоком бою заменил раненого
командира, поднял в контратаку
бойцов, сам погиб в этом бою.
Атака была отбита.
Впечатляют поступки людей в
военное и послевоенное время, их
судьбы. Взять, к примеру, историю
майора Гаврилова Н.М., сражавше
гося с фашистами в Брестской кре
пости до последнего патрона. Тя
жело контуженный попал в плен,

прошел фашистские лагеря, был
лишен званий. Писатель Сергей
Смирнов всю жизнь занимался ре
абилитацией героев войны, в том
числе и героев Брестской крепос
ти, оборона которой стала симво
лом стойкости и бесстрашия вои
нов. Он помог восстановить прав
ду. С Петра Михайловича Гаврило
ва сняли все обвинения, восстано
вили в званиях, присвоили звание
Героя Советского Союза.
Из рассказа Николая Шкаредного узнали мы и об особой роли мо
бильных партизанских отрядов, со
зданных в Карелии, Вологодской,
Мурманской, Архангельской, Ле
нинградской областях и действовав
ших с конца июня 1941 года по сен
тябрь 1944 года. Партизанские от
ряды совершали рейды на оккупи
рованные территории Карелии и ак
тивно действовали в интересах на
ступающих советских войск.
У Николая Шкаредного 6 де
гей, 11 внуков, 3 правнука. Он че
ловек творческий. Имеет литера
турные связи со знаменитыми рос
сийскими
писателями,
поэтами,

известными в стране людьми. Его
стихи публикуются в газетах, зву
чат по радио и телевидению. Мы
вместе с ним спели «Город Кот
лас», «В землянке», «У Вечного
огня» - слова и музыка Николая
Шкаредного.
Николай Николаевич подарил
участникам
литературного
вече
ра несколько экземпляров книг
«Храм
добра»,
«Журавли
над
Вычегдой» и сборник его автор
ских песен. А еще он каждому
вручил
письмо-поздравление
с
70-летием
Великой
Победы
в
форме
фронтового
треугольни
ка. Слушатели от души поблаго
дарили
Николая
Николаевича,
пожелали ему успехов в творче
стве. На вечере в исполнении
ансамбля «Родные напевы» хора
ветеранов «Верность» прозвуча
ли песни военных лет «Огонек»,
«Катюша»,
«Случайный
вальс»,
«Где же вы теперь, друзья-однонолчане?»
Светлана OJIEHEBA.
Фото Надежды МЕЛЕТЬЕВОЙ.

