Котласфронту
Хроника
Вскоре после начала вой
ны коллективы лесозаготови
тельных предприятий района и
райпромкомбината
приступили
к выполнению ответственного
задания Государственного Ко
митета обороны. Уже к концу

1942 года леспромхозы заго
товили и отгрузили 9270 кубо
метров
ружейной
болванки.
16515
кубометров
ствольной
накладки,
26814
кубометров
сырья для лыж и 415 саней.
К этому же времени райпромкомбинат
изготовил
300
саней и тысячу пар лыж.
Леспромхозы
района
заго
товляли
высококачественную
древесину для самолетострое
ния, переправочных армейских
средств.
Работники Лимендекого лес
промхоза освоили свыше 30
видов оборонной продукции.
Чтобы восполнить недоста

ток в кадрах, заменить ушед
ших на фронт, девушки овла
девали специальностями меха
низаторов..
«Обеспечим Красную Ар
мию продовольствием!» — под
таким девизом, не покладая
рук, трудились женщины, ста
рики, подростки.
Успешно
были
проведены
сельскохозяйственные
работы
в 1942, 1944 и 1945 годах. По
казательным в этом отношении
был 1943 год. Тогда колхозы
района сдали государству хле
ба на 33 процента больше, чем
в довоенном 1940 году. Кроме
того, в фонд Красней Армии

поступило 7200 пудов зерна.
Все военные годы колхозы
добросовестно выполняли по
ставки государству хлеба, мо
лока, мяса и других продук
тов сельского хозяйства.
Хорошую поддержку колхоз
ной деревне оказывали предприятия города и района. Ра
бочие, служащие делали мас
совые выезды на поля и луга.
Заработанные деньги перечис
ляли в фонд обороны страны.
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Комсомольцы и моло
дежь района собрали 800 тонн
металлолома, 214555 рублей
на постройку эскадрильи са
молетов и танковой колонны.
Рабочие, колхозники, интел
лигенция вносили в фонд обо
роны страны часть своих за
работков, трудовые сбереже
ния, облигации Государствен
ных займов.
За время войны на строи
тельство эскадрильи самолетов
внесено 807,7 тысячи рублей,
на строительство танковой ко
лонны «Архангельский колхоз
ник» — 1187,3 тысячи рублей.
Подписка на Государствен
ные военные займы составила
свыше 10 миллионов рублей и
денежно-вещевую
лотерею
1845500 рублей.
Всего за годы войны от тру
дящихся района в фонд обо
роны
страны
поступило
18768700 рублей.
Пока шла война, колхо
зы и колхозники района пе
редали в фонд Красной Ар
мии тысячи тонн хлеба, кар
тофеля, овощей, молока и
других продуктов.
Массовый характер принял
сбор теплых вещей. Только за
1943—1945 годы собрано и на
правлено Красной Армии 817
полушубков, 2977 пар валенок,
568 ватных фуфаек, 1138 пар
нательного белья, 904 шапкиушанки, 1058 ватных брюк и
много других вещей.
Бойцам и командирам Крас
ной Армии направлялись ок
тябрьские и первомайские по
дарки. В посылках, направлен
ных организованным порядком,
не считая индивидуальных, по
слано на фронт 1398 кг сли
вочного масла, 6208 яиц, 1293
кг белых сухарей, 105 кг сухих
грибов, 404 кг сухого картофе
ля и других продуктов.
За образцовое выполне
ние, заданий командования на
полях сражений и самоотвер
женный труд по состоянию на
20 декабря 1945 г. 422 котлашанина награждены орденами
и медалями Советского Сою
за, а за героизм, проявлен
ный при защите Родины, на
шим землякам Н. Г. Кузнецо
ву, В. И. Щелкунову, А. П.
Мелентьеву, П. П. Кожину,
И. П. Дементьеву, А. Д. Юди
ну и другим было присвоено
высокое звание Героя Совет
ского Союза.

