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Ветераны
ГСВГ
узаконили
своё движение

О жизни своей
сочиняет стихи...

Николай ШЕПТЯКОВ
член совета движения ветеранов ГСВГ

б февраля в актовом зале город
ской администрации впервые
состоялось многолюдное (при
шло более 20 человек) собра
ние ветеранов Группы советских
войск в Германии. На нем были
подведены итоги начатой объе
динительной работы, намечены
подробные планы на предстоя
щий год и решен организацион
ный вопрос.

Инициатор объединения
бывших армейцев депутат го
родского Собрания В. А. Волков
и автор этих строк обобщили
проведенную в прошлом году
работу, назвали конкретные за
дачи 2020-го. Порадовались, что
местная власть обещает поддер
жать патриотическое начина
ние. Об этом заявил глава горо
да А. В. Бральнин (кстати, его
отец тоже служил в Германии),
участвовавший в обсуждении
всех вопросов.
На собрании движение вете
ранов оформилось организаци
онно. Мы будем еще одной тема
тической группой Котласского
отделения Архангельской реги
ональной общественной органи
зации инвалидов войны в Афга
нистане. А для лучшей коорди
нации избран совет движения
из пяти человек: В. А. Волков
(председатель), Г. В. Сбродов
(зампредседателя), Н. В. Шеп
тяков, А. А. Федин, С. Г. Лаза
ренко. К каждому из нас мож
но обращаться для постановки
на учет, передачи предметов
для выставки в музее, а так
же с воспоминаниями (телефон
8-921-074-63-10, Н. В. Шептяков).
Естественно, мы не удержа
лись и от кратких воспомина
ний прямо на собрании. Каж
дый рассказал, где и как слу
жил, вспоминал эпизоды - и се
рьезные, и веселые. Это первое
официальное собрание участни
ков создаваемого братства пока
зало наш позитивный настрой,
желание общаться и служить
интересам города, Отечества.
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Нина НОВИНСКАЯ
совет ветеранов Приводино

15 февраля Галина Николаевна Проничева из Приводино отметит свой
80-летний юбилей.

Бухгалтер Приводинского ЛПУМГ
закончила свою трудовую деятель
ность 25 лет назад. У пенсионера мно
го свободного времени. Чем заняться,
чему посвятить новый период жизни?
Галина Николаевна успевает все. Ко
нечно, больше внимания мужу, детям,
внукам. Чуть меньше - приусадебно
му хозяйству. А еще записалась в кру
жок, где научилась мастерить подел
ки, посещает занятия физкультурой,
поет в коллективах «Горлица» под ру
ководством Г. П. Шокова и «Лейся, пес
ня», поддерживает движение любите
лей скандинавской ходьбы, участву
ет во всех ветеранских мероприятиях.
Но самое главное, к чему лежит ее
душа, - это литературное творчество.
Она пишет стихи, сочиняет частушки,

переделывает куплеты песен на свои
лад. Всю биографию Галины Никола
евны можно рассказать ее стихами.
Родилась юбилярша в Приводино.
Семья жила в большом доме: «Дом под
рощею стоит, словно на картинке. Раз
деленный он у нас на две половинки»
(стихотворение «Отчий дом»),
В семье Галина была старшей. Учи
лась она в Приводинской школе и пре
красно помнит свою первую учитель
ницу Августу Григорьевну Пустохину.
Это ей к 90-летию Галина Николаевна
написала стихи: «Нас учила ручку пра
вильно держать, чтоб чернила не упа
ли на тетрадь».
Когда отца Галины перевели на
работу в Удимский леспромхоз, семья
переехала на время в лесопункт «Вель
ский». Там девушка работала воспита
телем в детском саду, там же встрети
ла своего будущего мужа.
После переезда в родной поселок
Галина окончила курсы бухгалтеров и
с 1972 года до выхода на пенсию рабо
тала в Приводинском ЛПУМГ.
Галина Николаевна пишет стихи о
своих увлечениях, любви к даче, посвя
щает их своим детям (их у нее двое) и
внукам. Но больше всего у нее стихов о
природе. Первые ее произведения были
опубликованы в сборнике самодеятель
ных авторов «Как хорошо у нас в Приво
дино», выпущенном к 65-летию поселка.
В 2008 году Галина Николаевна стала
активным участником литературного
объединения «Приводинский огонек»,
созданного по инициативе ЛПУМГ.
Юбилярша посвящает свои стихи
родным, подругам, сестре, с которой
они вместе будут отмечать юбилей
(у той тоже круглая дата - 70 лет).
Желаем этим прекрасным женщи
нам здоровья, а Галине Николаевне
еще и творческих успехов и неиссяка
емого вдохновения.

По дороге к подвигу!
Иван КРАСНИЦКИЙ

29 января в красном уголке Котлас
ского отделения Всероссийского обще
ства слепых состоялся тематический
вечер «Дорога подвига и бессмертия»,
приуроченный к акции «Сильные ду
хом».
Вечер провела заведующая библи
отекой-филиалом № 2 Ольга Сивкова.

Мы побеседовали о разведчиках, почи
тали рассказы о котлашанах - Героях
Советского Союза (Вяткине, Коровине,
Кузнецове, Мелентьеве, Меркушеве и
других). Было интересно поделиться
своими впечатлениями и послушать
друзей. Еще мы читали стихи. Закон
чился вечер минутой молчания. Боль
шое спасибо его организаторам Светла
не Забелиной и Ольге Сивковой.

