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Новым интересным
проектом городского со
вета ветеранов должен
стать « М а р ш р у т памя
ти». Он посвящен земля
кам-участникам Вели
кой Отечественной вой
ны, а также памятным
местам нашего города.
- В этом году исполнилось 70
лет с начала Великой Отечественной
войны, - говорит разработчик про
екта, заместитель председателя го
родского совета ветеранов Вален
тина Нюхина. - Выросло новое по
коление граждан России, да и Оте
чество стало другим. Старшее по
коление шло на фронт защищать
Советский Союз. Это наша история,

Шагая славными дорогами
нашей памяти

история нашей России, и мы долж
ны помнить и чтить подвиг поколе
ния 20-го века. Тех, кто грудью за
щитил честь и независимость нашей
Родины. Я не напрасно беспоко
юсь, чтобы не была забыта та вой
на. Ведь эта память - наша совесть,
она как сила нам нужна.
Активное участие в подготов
ке материалов маршрута приняли
Владимир Николаевич Кончевский,
Елена Анатольевна Лапина и Тюкавин Борис Михаилович. Плани
руется создать три формы прохож
дения «Маршрута памяти»: пе
шую, автобусную, визуальную (с
использованием интерактивных
карт, текстовых, наглядных матери
алов). Открытие «Маршрута памя
ти» решено приурочить к празд
нованию 95-летнего юбилея наше
го города. А пока знакомим наших
читателей с основными пунктами
этого маршрута.
Началом «Маршрута памяти»,
а также началом дороги котлашан на фронт для защиты Отече
ства, является котласский военко
мат. За период Великой Отече
ственной войны котласским город
ским военным комиссариатом
было мобилизовано более 40 ты
сяч человек. В городе были сфор
мированы 28-я Невельская стрел
ковая дивизия, аэросанный баталь
он, рабочие батальоны для нужд
обороны Управления военных со
общений на Северной железной
дороге, также отправлялись по ме
стам назначения рабочие колонны.
В сентябре 1941 года был сформи
рован отряд из 1500 человек на обо
ронные работы под Ленинград,
Вологду, в Карелию. От здания во
енкомата, с улицы Калинина мимо
школы № 76 колонны мобилизован
ных уходили на фронт.
Школа № 76. Из воспомина
ний бывшей ученицы школы №
76 (в те годы - железнодорожной
школы № 30) Розы Ивановны Ви
ноградовой: «Осенью 1941 года ко
лонны призывников почти каждый
день проходили от военкомата
мимо школы - по не мощеной,
грязной после дождей улице. Пели:
«Пусть ярость благородная вски
пает как волна, идет война народ
ная, священная война...» Мы, за
слышав песню, выбегали, прово
жали колонну взглядом, пока она
не сворачивала на улицу Урицко
го. Наши мальчишки так и не сели
за школьные парты в 10-м классе, а
мы, девчонки, стали работать на
железной дороге - разгружали ва
гоны, а потом и баржи. Работа
была тяжелая, дома я падала от усталости». Мальчики ушли на
фронт добровольцами, это Веня
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Мокрецов, Вася Чирков, Ваня Дру
жинин, Вася Личков, Витя Логачев,
Вася Червочкин. Также были мо
билизованы Лев Стрекаловский,
Веня Пьянков, Коля Вяткин, Влади
мир Патюков, Витя Логинов, Валя
Болотин, Володя Ханьков. Имена
учеников, ушедших на фронт в
первые дни войны и погибших на
полях сражений, перечислены на
стенде в школе. «В далекий год,
простясь с учителями, длину дорог
измерив фронтовых, они держали
главный свой экзамен и в танковых
боях, и в штыковых. Веселые, от
важные, простые в свой звездный
час не дрогнули они! В знак памя
ти о них по всей России горят се
годня Вечные огни». На фасаде
школы установлена мемориальная
доска «Здесь учился Герой Совет
ского Союза Артем Коровин».
3 Пересечение улиц Калинина и
Урицкого (бывший Дом кол
хозников). Здесь 27 декабря 1941
года была сформирована 28-я
стрелковая Невельская Краснозна
менная дивизия. Более 2000 котлашан влились в ее состав (это были
мобилизованные из Архангель
ской, Вологодской, Кировской об
ластей, Коми АССР, а также быв
шие заключенные системы ГУЛАГа). Дивизия прошла славный бо
евой путь с 20 апреля 1942 года по
22 апреля 1945 года.
4 Речной и железнодорожный
вокзалы. Колонны мобилизо
ванных на фронт шли в двух на
правлениях: одни - к речному вок
залу, другие - на станцию «КотласЮжный». Вся работа речников и
железнодорожников была направ
лена на бесперебойное обеспече
ние перевозок военнослужащих,
военных грузов, продовольствия,
раненых, эвакуированных из за
падных районов страны тысяч лю
дей, на оборонные работы. Уходи
ли на фронт и сами речники, и же
лезнодорожники, геройски сража
лись, многие не вернулись обрат
но. Их имена занесены в Книги па
мяти и на мемориальные доски.
В котласском вагонном депо на ме
мориальной доске названы погиб
шие в годы войны под рубрикой
«В депо работали»: Векшин В.Н.,
Верещагин Ф.В., Елисеев П.В., Ко
нонов А.Д., Королев А.И., Лысцев
В.Ф., Огородников М.К., Посельский В.Н., Терентьев B.C.
В котласском локомотивном
депо - под рубрикой «Вечная па
мять погибшим за Родину- 19411945 годы» внесены фамилии
19 погибших.
5 Кладбище «Макариха». Здесь
22 июня 2005 года в День памя
ти и скорби состоялось открытие

памятной плиты 16 защитникам Ро
дины, умершим от ран в эвакуа
ционном госпитале № 2520 в пери
од с 15 августа 1941 года по декабрь
1942 года и захороненным на этом
кладбище. Большую поисковую ра
боту по сбору сведений об умер
ших от ран бойцов, их родственни
ках, установлении связи с ними про
вели члены группы «Поиск» из сред
ней школы № 7 под руководством
заместителя директора по воспита
тельной работе Оксаны Аленевской.
Первые раненые в госпиталь были
доставлены 15 августа 1941 года, а в
декабре 1942 года по приказу коман
дования госпиталь был переведен в
Кировскую область.
Лименда корабельная. Посе
лок расположен на острове
Михейков. В 1910 году на острове
еще шумел лес. А зимой 1918 года
в Лимендском затоне стояло уже
300 судов - так быстро развивался
завод по ремонту и строительству
судов. Быстро строился поселок.
Великая Отечественная война пре
рвала развитие завода. Многие заводчане ушли защищать Родину.
Через заводскую проходную ушли
на фронт Павел Кожин, Александр
Меркушев, Федор Харченко, удо
стоенные за боевые заслуги зва
ния: Герой Советского Союза. За
вод получил заказ от Государствен
ного комитета обороны. Под ру
ководством специалистов завода
были переоборудованы цеха для
изготовления мин, кожухов для
авиабомб, понтонов. Молодежь и
подростки составляли 80 процен
тов от общего числа работающих.
Выполняя военные заказы, они за
частую сутками не уходили с заво
да. Коллектив завода перечислил на
нужды обороны в период с 1941
года до 1 марта 1943 денежных
средств на сумму 1402341 рубль.
Собраны и отправлены на фронт
валенки, полушубки, предметы
теплой одежды. «Все для фронта,
все для Победы!» - для заводчан
не только девиз, а самая настоя
щая реальность. На мемориаль
ной доске размещены краткие
сведения о погибших и пропав
ших без вести заводчанах в годы
Великой Отечественной войны
(171 фамилия). К 60-летию Вели
кой Победы на основе выявлен
ных и уточненных данных о
фронтовиках и тружениках тыла
Лимендского ССРЗ при активном
участии Н.Ф. Попова, З.А. Шастиной, В.П. Лушникова издана
книга «Они сражались и труди
лись во имя Победы».

го Союза Н.Г. Кузнецова и про
спекта Мира. Открытие стелы со
стоялось 9 мая 1985 года в честь
40-летия Победы и прошло в тор
жественной обстановке при мас
совом участии жителей города.
Автор проекта - наш земляк Нико
лай Завадский. Изготовлена и ус
тановлена стела специалистами
электромеханического завода. Ее
высота- 13 метров, диаметр верх
ней части - пять метров. Фунда
мент стелы имеет двойное кресто
образное сечение, металлические
дуги символизируют салют Побе
ды. Лучи повторяют четыре очер
тания ордена «Победа» и четыре
десятилетия с победного мая 1945
года. Установку этого славного па
мятника курировал директор Кот
ласского электомеханического за
вода Тюкавин Борис Михайлович.
В последние годы он очень сожа
лел, что в дни городских праздни
ков и торжеств стела «Салют По
беды» стоит в одиночестве.
Бюст Героя Советского Союза
Адмирала Флота Николая Ге
расимовича Кузнецова. Памятник
открыт в июле 2004 года в столет
ний юбилей Николая Герасимови
ча возле дома детского творчества.
В ДДТ создан музей Н.Г. Кузнецо
ва, где собран богатый материал о
его жизненном пути. Штабу
школьников «Товарищ» 14 декаб
ря 1979 года по решению бюро ГК
ВЛКСМ присвоено имя Н.Г. Куз
нецова. В октябре 1977 года на доме
№ 1 улицы Кузнецова установлена
мемориальная доска с текстом:
«Улица названа в честь Героя Со
ветского Союза Адмирала Флота
Советского Союза Николая Гераси
мовича Кузнецова».
9 Городской парк культуры.
В парке к 30-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне открыт
памятник котлашанам, погибшим в
годы войны. За памятником в двух
нишах замурована земля с братских
могил, где захоронены воины-котлашане. Перед памятником - звез
да с Вечным огнем. 9 мая 1990 года
установлена мемориальная стена с
именами котлашан - Героев Совет
ского Союза. 9 Мая, в День Побе
ды, и 22 июня, в День памяти и скор
би, горожане приходят к памятни
ку погибшим котлашанам. Возла
гают цветы, венки. В 2010 году ус
тановлено мемориальное соору
жение котлашанам, погибшим в ло
кальных войнах. Как эстафета зву
чат слова: «Их осталось немного ветеранов войны, по осенним до
рогам где-то бродятих сны. Им в
дрожащие руки уж не взять авто
Стела «Салют Победы». Уста мат. Повзрослевшие внуки носят
новлена на пересечении улиц званье-солдат».
имени Адмирала Флота Советско
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