
В настоящее время  в станице Веселой живет более двух 

тысяч людей, которые любят ее помнят своих предков и стараются  

привить эту любовь своим детям и внукам. 

Одним из таких жителей станицы Веселой является Остроух 

Любовь Ивановна, которая родилась и выросла в родной станице. Её 

прадед  был в числе  первых   поселенцев,  отец, Остроух Иван 

Спиридонович,  в числе первых комбайнеров. В годы ВОВ отец 

ушел на фронт. Был ранен, дважды контужен. Мама работала в 

тылу,  имея на руках четверых детей.  После окончания ВОВ в семье 

Остроух родилось еще четверо детей. Любовь Ивановна была самой 

младшей. С детства ей привили любовь к своей  родине, учили быть 

честной, открытой, трудолюбивой, не равнодушной ко всему, что 

происходит вокруг.  

Свою трудовую деятельность Любовь Ивановна начала в 

должности механизатора в колхозе им. Ленина. Трудилась  в 

полеводстве, животноводстве. Неоднократно  награждалась 

почетными грамотами, благодарственными письмами. Но 

творческая натура взяла вверх и, окончив Ростовское культпросвет 

училище, Любовь Ивановна пришла работать в Дом Культуры 

ст.Веселой, где проработала более 15 лет. 

После выхода на пенсию Любовь Ивановна,  как человек 

активный и неравнодушный, включилась в общественную жизнь 

станицы и вскоре  была  выбрана квартальной, а далее 

председателем ТОС. Своей общественной деятельностью Любовь 

Ивановна охватывает все возрастные группы населения: работа с 

детьми и подростками (ДОУ №14 и МБОУ СОШ № 5), старшим 

поколением. Особое внимание уделяется участникам ВОВ, 

труженикам тыла, а так же инвалидам. Участвует в творческой 

жизни Дома Культуры, возглавляя  вокальную группу «Веселянка». 

Эта группа участвует в мероприятиях МБУ «Дом Культуры» 

Веселовского сельского поселения, клубах «Преодоление», 

«Неторопливая беседа»,  поздравляет на дому пенсионеров -



юбиляров. Остроух Л. И. входит в группу общественников, которая 

способствует строительству часовни в станице Весёлой.  

В МБОУ СОШ №5 Остроух Л.И. -частый гость.  Она 

оказывает помощь в проведении классных часов и  Уроков 

мужества, в организации встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и  участниками локальных войн, в проведении 

тимуровской и волонтёрской работы. 

Большая общественная жизнь   не мешает Любовь Ивановне 

оставаться любящей мамой и бабушкой.  

 


