К 30-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

На всех у нас хватает душевной теплоты
29 ноября в литературной гостиной центральной городской библиотеки прошла
очередная встреча клуба ветеранов «В кругу друзей», посвященная грядущему
30-летнему юбилею городской ветеранской организации.

С историей городского ве
теранского движения присут
ствующих познакомил Николай
Михайлович Любов. В активе
нашего совета ветеранов всег
да работали интересные, та
лантливые люди, радеющие за
развитие и процветание горо
да. Инициатором и организа
тором городского совета ве
теранов был Шубин Дмитрий
Петрович, участник Великой
Отечественной войны, умный,
интеллигентный,
уважаемый
в городе человек. Это прекрас
ный оратор, обладающий да
ром убеждения. Он проводил
в школах, учебных заведениях
города встречи с молодежью.
Дмитрий Петрович совместно
с группой участников войны
организовал совет ветеранов
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Великой Отечественной войны
при Котласском общественном
историко-революционном му
зее, ранее располагавшемся в
Доме культуры железнодорож
ников. Совет участников вой
ны проделал большую работу
по анкетированию и уточнению
списков бывших фронтовиков,
а также выяснению данных, на
каких фронтах сражались кот
лашане. Выяснилось, что наши
земляки принимали участие во
всех оборонительных и насту
пательных операциях Красной
Армии. Многие не вернулись с
полей сражений. Память о них
священна. Жители города в дни
значимых дат несут цветы к под
ножию памятника котлашанам,
погибшим в годы Великой О те
чественной войны 1941 - 1945 г.
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г., установленному в городском
парке культуры и отдыха.
В 1987 году была создана Кот
ласская общественная организа
ция ветеранов (пенсионеров) во
йны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. 27
февраля состоялись выборы в ее
руководящий орган - городской
совет, который объединил 75 ве
теранских организаций. В состав
совета вошли 62 человека. Предсе
дателем совета ветеранов войны и
труда был избран Шубин Дмитрий
Петрович. В совете созданы 10 ко
миссий по разным направлениям
работы. С этого дня городской со
вет ведет отчет летописи славных
дел по социальной защите ветера
нов и героико-патриотическому
воспитанию молодого поколения.

К 30-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В феврале 2017 года исполнится 30
лет активной деятельности город
ской ветеранской организации по
защите прав и свобод людей стар
шего поколения.

души поблагодарили автора за
такие теплые, легкие и, как тонко
подметила Надежда Васильевна
Добрынина, пропущенные через
сердце строки.

Валентина
Александровна
Нюхина обратила внимание на то,
что в следующем году исполняется
30 лет деятельности ветеранских
организаций Котласского вагон
ного и локомотивного депо, стан
ции Котлас, ПЧ-26 и ряду других
первичных организаций город
ского ветеранского движения.
Также она рассказала о дневнике
первого секретаря Совета ветера
нов, первого Почетного граждани
на Котласа Уваровой Марии Федо
ровны, о значимости ее записей
для истории ветеранской органи
зации города.

На поэтической волне Наде
жда Витальевна Мелетьева озву
чила шутейную песню собствен
ного сочинения «Про городской
совет ветеранов»:

Далее Валентина Ивановна
Козлова познакомила нас со сво
им творчеством. В раннем детстве
она вместе с семьей перенесла тя
готы блокады Ленинграда. Вот ее
стихи об этом:

...И дем в библиот еку ли,
на вы ст авку, в т еат р Х о т и м еще все новое,
наверно, пост игат ь.
В ст речаем ся повсюду мы
с хо рош им и людьми.
Ты д уш у вет еранскую ,
попробуй - ка, пойм и...
О бщ ест венной работ ой
друг с другом сплочены,
И дома родными давно уж прощены.
А х, вет ераны , сколько в вас
добра и ш ирот ы,
Н а всех у нас хват ает
душ евной т еплот ы .

Д и т я войны Страш нее не придумат ь доли.
Таких, как я - огромное
людское море,
Прошедшее сквозь м уки ада,
Восставшее из п е т а и блокады.
М ы продолжаем жить
т ак много лет ,
Заслуги наш ей в т ой Победе нет.
Л иш ь с первы х дней рожденья
Голод и леденящ ий душ у холод
О ст авили неизгладимый след....

Валентина
Ивановна про
читала другие содержательные
стихи собственного сочинения,
посвященные женщине, мужчи
не, сыну, а также любви. Мы от
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Прослушав эти вы ступле
ния, так и хочется отметить:
«Ветераны - беспокойные серд
ца, ветераны - все доводят до
к о н ц а ... талантливы, находчи
вы, результативны».
Работники читального зала
подготовили для нас выставку:
«Не стареют душой ветераны».
На ней размещены статьи пери
одических изданий об истории,
активистах городского ветеран
ского движения, а также книги,
в том числе изданные по ин и ц и 
ативе городского совета вете
ранов: «Улица моего детства»,
«Ради ж изни на земле», «Ф рон
товые дороги котлашан». Такие
издания играют огромную роль
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

Светлана Оленева
Фото Надежды Мелетьевой

