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Помним и гордимся
Валентин СТАРИКОВ
Я хочу рассказать о Николае Михайло
виче Коносове. Мы, родные, гордимся
им и помним его.

Николай
Михайлович
родился
10 марта 1924 года в деревне Пустошь
Вотлажемского сельсовета Котласско
го района (деревня находится в двух
километрах от Медведок). В 1938 году
окончил 5 классов начальной школы,
а потом поступил в Приводинское ре
месленное училище.
Свой боевой путь рядовой Коносов начал в январе 1942 года в составе
286-го стрелкового полка 90-й стрел
ковой дивизии. А с ноября 1943-го по
май 1945-го воевал в составе 86-го от
дельного гвардейского минометного
дивизиона «Катюша» Второго Бело
русского фронта. В одном из боев боец
Коносов был контужен и попал в поле
вой госпиталь. При убытии дивизио
на в другой район боевых действий он
сбежал - хотел воевать в родном под
разделении. Войну закончил в районе
Кенигсберга. За свой героизм был на
гражден медалью «За отвагу», ордена
ми Красной Звезды, Славы 2-й степе
ни, Славы 3-й степени, Отечественной
войны 2-й степени.
После войны вернулся в Котлас, ра
ботал кузнецом в артели «Красная куз
ница». С начала строительства дерево
обрабатывающего комбината Николай
Михайлович перешел работать туда и
трудился до выхода на заслуженный
отдых. К боевым медалям прибави
лась трудовая медаль «Ветеран труда»,
знаки «Победитель социалистического

Татьяна НИКИШИНА
член комиссии

13 февраля за круглым столом в
зале городской администрации
нас собрала член Совета ветера
нов Римма Поломодова.

соревнования 1973 года», «Ударник 9-й
пятилетки».
А еще он всегда был душой компа
нии и отличным гармонистом! У Нико
лая Михайловича и его супруги Вален
тины Петровны две дочери: Нина жи
вет в Котласе, воспитывает внуков, а
Галя в Санкт-Петербурге. Сама Вален
тина Петровна является тружеником
тыла, награждена многими медалями.
Ей 90 лет, живет она на ДОКе. А Нико
лая Михайловича не стало в 2000 году.

Читаем книги о войне
Ольга ЧУКИЧЕВА
заведующая методико-библиографическим
отделом

В преддверии 70-летия со Дня Побе
ды в Великой Отечественной войне и
в рамках Года литературы Котласская
централизованная библиотечная систе
ма объявляет начало акции «Мы чита
ем о войне».

Мы задались вопросами: читают
ли сейчас военные книги? Не подме
няется ли чтение таких книг просмо
тром художественных фильмов? Надо
ли читать книги о войне? Приглаша
ем котлашан присоединиться и вме
сте ответить на эти вопросы. Для это

«Возьмёмся
за руки,
друзья!»

го читателю нужно обратиться в бли
жайшую муниципальную библиотеку
или посетить страничку «Городские
читатели» в социальной сети «Вконтакте» и назвать лучшую, по его мне
нию, книгу о Великой Отечествен
ной войне.
В итоге акции будет сформирован
топ-лист читательских предпочтений
горожан. Его можно будет увидеть на
сайте Котласской библиотечной систе
мы и в городских СМИ. 14 мая в Цен
тральной городской библиотеке имени
Н. Островского (улица Кузнецова, 6-а)
топ пяти лучших книг будет творчески
представлен библиотекарями по двум
возрастным категориям: молодежь и
люди зрелого возраста.

Люди мы не суеверные и, не
смотря на пятницу тринадцато
го, отлично провели время. Сна
чала председатель комиссии по
знакомила нас (семерых членов
комиссии по организации до
суга городских ветеранов) с но
выми коллегами, отчиталась о
проделанной работе за год. Ка
кой насыщенной, интересной,
творческой и культурной жиз
нью, оказалось, живут наши ве
тераны! И в этом им активно по
могают работники Централизо
ванной библиотечной системы
Елена Лапина, Ольга Сивкова,
Елена Шутова, Людмила Ивано
ва, а также активисты-ветера
ны Галина Уткина, Зоя Беляева,
Надежда Мелентьева, Алексан
дра Чижова.
Огромная им благодар
ность от нас. Эти люди знако
мят с новинками периодиче
ской печати, организуют ли
тературные встречи, конкур
сы, беседы, чаепития, походы
в театр, посещения выставок
и концертов, выезды на экс
курсии. Ветераны-председатели воодушевляют остальных
своим оптимизмом, ведут об
щественную работу да еще уча
ствуют в художественной само
деятельности.
В нашем городе множество
клубов для ветеранов: «В кругу
друзей», «Верность», «Хозяюш
ка», «Ветеран», «Улыбка», «Со
дружество» и так далее. Но все
они работают обособленно. По
этому главной задачей заседа
ния стало объединение наших
действий: организация совмест
ных встреч, обмен опытом. Пла
ны на текущий год огромные,
но красной нитью проходит под
готовка и празднование 70-ле
тия Победы. Поэтому мы при
зываем к содружеству словами
известной песни: «Возьмемся за
руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке!»

