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Встречи в библиотеке
15 апреля в читальном зале центральной городской
библиотеки состоялась презентация книги «Восемьдесят
лет под стук колес: очерки истории предприятий пасса
жирского хозяйства Котласского железнодорожного узла».
Книгу представили автор и редактор издания - писатель, краевед,
член совета Сою за краеведов России Николай Ш ептяков; соавтор
Петр Ефимов, почетный железнодорожник, смотритель музея, вете
ран депо, в течение многих лет возглавлявший ветеранскую организа
цию предприятия; куратор издания книги - главный инженер ПВД Кот
лас Дмитрий Шульгин.
Книга издана к 80-летию вагонного депо и 100-летнему юбилею
города. От задумки до воплощения идеи в жизнь, как отметили в сво
их выступлениях Петр Григорьевич и Николай Васильевич, прошло
семь лет. В течение этих лет накапливался, подбирался, систематизи
ровался материал, и только в 2016 году были найдены возможности
выпуска книги.
В книге 432 страницы, 973 фотографии и богатый материал об ис
тории становления и развития вагонного депо от создания в 1936 году
по настоящее время, трудовых достижениях многотысячного коллек
тива, наградах, лучших тружениках, почетных железнодорожниках,
трудовых династиях, среди них Шульгины, Никандровы, Васильевы,
Горбуновы, Сиволобовы, Тулубенские и многие другие.
Валентина Нюхина, член президиума городского совета ветеранов
войны и труда, бывший директор школы № 76, рассказала о шефских
связях руководства депо с подшефной школой. Многие выпускники
школы работают в депо.
Со словами благодарности в адрес авторов книги выступили быв
шие работники депо Татьяна Попова, Владимир Мокрецов - сын Алек
сандра Федоровича М окрецова, дважды Почетного железнодорож
ника, награжденного за труд орденом Трудового Красного Знамени.
Высокую оценку книге, подчеркнув ее историческое значение, дали
Полина Вологдина, Тамара Яхлакова.
Книга «Восемьдесят лет под стук колес» попала на областной кон
курс «Книга года-2016», претендует на победу в номинации «Трудо
вой коллектив».
***

Недавно там же состоялась очередная встреча ветера
нов клуба «В кругу друзей», посвященная здоровому об
разу жизни.
Заведующая читальным залом Елена Подсекина провела с нами
занятие познавательно-развлекательной программы «Секреты моло
дости и долголетия».
Мы с интересом прошли тесты, активно участвовали в викторине
«Витаминиада». Получили удовольствие и заряд бодрости от участия
в физкультминутке. В игре «Пословицы» из предложенных половинок
текстов собрали пословицы о здоровом образе жизни. Затем дружно
подпевали Владимиру Высоцкому «Утреннюю гимнастику».
Антонина Абакумова рассказала о лечебных свойствах меда и про
дуктов пчеловодства, а также, как правильно хранить мед, чтобы он
длительное время сохранял свои полезные свойства.
Галина Уткина рассказала о днях новолуния и полнолуния в 2017
году. Ответила на вопросы, какие огородные культуры сажать на рас
тущей луне, какие - на убывающей. Анна Петина поведала о полезных
свойствах хрена, в изобилии растущего на дачных участках.
В заключение последней встречи перед летним отпускным перио
дом хочется сказать добрые слова ветеранам клуба за их позитивный,
активный образ жизни, неутомимую энергию, неиссякаемый интерес
ко всему новому, познанию всех аспектов жизни. Благодарим Елену
Подсекину, Елену Шутову, коллектив библиотеки за все проведенные
с нами творческие встречи.
Светлана OJIEHEBA.

