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Добровольцы сорок первого года
Директор Котласского краеведческого музея
Алевтина ДЕНИСОВА
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу
страну 22 июня 1941 года повсюду вызвало бурю на
родного негодования. В первые дни войны на всех пред
приятиях города Котласа и района, в колхозах и уч
реждениях с огромным патриотическим подъемом про
шли многолюдные митинги, на которых рабочие, слу
жащие и колхозники заявляли, что они отдадут свои
силы, а потребуется, и жизнь для защиты чести, сво
боды и независимости нашей Родины.
На митинге в горпромкомбинате работник столярной
мастерской Ф. Сергеев заявил: «Два моих сына уже в
армии. Я участник гражданской войны. В те годы мы
беспощадно били белогвардейцев и интервентов, от их
разбойничьих полчищ не осталось и следа. Я могу еще
крепко держать винтовку в своих руках и без промаха
бить врага. Мы решили с женой, что я в нужную мину
ту должен идти в отряд советских ополченцев. Будем
защищать Родину до последней капли крови! Фашист
ские банды будут разбиты! Победа будет за нами!».
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Сразу после митингов в городской и районный коми
теты партии, в горком комсомола и военкомат начали
поступать заявления от рабочих, колхозников, служа
щих о зачислении их добровольцами в ряды Красной
Армии. В первые два дня войны поступило сто заявле
ний. На кусочках бумаги, листочках из тетрадей, обрывках из амбарных книг. Написаны и чернилами, и каран
дашом. Были и коллективные заявления. До конца года
поступило более пятисот заявлений.
Нельзя без волнения читать эти, сейчас пожелтевшие,
документы. В них душа и отвага котлашан того времени.
В каждой строчке — беззаветное служение Родине, го
товность бороться и побеждать. Бесстрашие. И наив
ность тоже. Давайте вместе вчитаемся, ощутим атмо
сферу начала войны.
«22 июня. В Котласский военкомат от гражданина
Конанова Николая Григорьевича от завода Лименда.
Прошу Котласский военкомат разобрать мое заявление.
Я желаю идти добровольцем в армию. Я рождения 1923
года. Я гордо и смело буду служить счастливой Родине,
отдам за Родину свою жизнь». И. А. Чецкий, работник
базы В. О. Центрозаготзерно, снятый уже с воинского
учета, 7 июля просит дополнительную врачебную комис
сию для себя и зачислить в армию: «...я хочу быть бой
цом по разгрому и уничтожению вероломных фашис
тов».
Заявление технорука взрывных работ техучастка В. А.
Горбачева на двух страницах. Он слушал речь Сталина,
воспринял призывы вождя как личную задачу, просит
секретаря партбюро Стрекаловского и военкома Дворцо
ва рассмотреть заявление и понять его «не только пыл
кое желание, как патриота страны социализма, но и
оценить мою способность, как специалиста-пиротехника,
исключительно войскового... клянусь, никогда не посрам
лю честь советского воина». На заявлении карандашом:
отправлен.
Уже 22 июня «добровольно встать грудью в первых
рядах на защиту священной Родины не жалея крови и
жизни» готов и боец военизированной охраны I отряда
Севдвинлага НКВД Яков Ягутов, проживал — станция
Савватия, 341 километр. Был добровольцем в финскую
кампанию и снова просится на фронт тоже в первый
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день войны Михаил Федорович Артамонов — из Шипицына, опытная станция Губино.
Петр Владимирович Холявченко с Болтинки, 38: «уз
нав о наглом нападении германских псов, мое молодое
сердце так заволновалось, я желаю добровольно в ря
ды армии — защищать советскую власть». Лимендчанину
Герману Алексеевичу Кононову полагалась льгота по при
зыву, но он категорически отказался от привилегий и
просил мобилизовать его на общих основаниях, «чтоб
рука об руку с лучшими людьми Родины защитить свя
тые рубежи Союза», отправлен был 9 июля.
По болезни был снят с учета первый помощник ма
шиниста парохода «Масленщик» Павел Егорович Ку
рочкин, но он заверил, что «восстановил здоровье и
надеюсь, что меня вызовут но повестке». Василин Ва
сильевич Точилов, 1896 года рождения, уроженец Крас
ноборского района: «я старый боец РККА, еще в 1918
году был добровольцем, и сейчас по старой закалке у
меня горит сердце желанием пойти в бой». Про этого
старейшего по возрасту добровольца сейчас читаем в
Книге Памяти: «рядовой, пропал без вести в апреле
1942 года».
А вот перед нами заявление тоже добровольца в го
дах. Константин Михайлович Стрекаловский, 1897 года
рождения, он из Козьминского сельсовета, а жил в Кот
ласе на Пролетарской, 63, написал его 26 июня 1941
года, приложив листочек со стихами. И о нем в Книге
Памяти на странице 477 читаем: «Стрекаловский Кон
стантин Михайлович, рядовой, 575 стрелковый баталь
он. Умер 16.09.42., г. Молотов». Самым старым доб
ровольцем по возрасту — 1888 года рождения — был
Константин Николаевич Ядрихинский. Еще несколько
имен: Дмитрий Андреевич Лебедев — 1890 года, Па
вел Николаевич Жилин — 1891 года, Александр Анд
реевич Шапиро — 1889 года. Батаков Александр Семе
нович, он с 1894 года, в заявлении отмечает: «мой сын
Николай находится в рядах нашей доблестной сталин
ской авиации летчиком». Мы знаем — сын, старший
лейтенант 21 авиаполка, погиб 14 декабря 1941 года.
В сорок первом году написали заявления и 87 жен
щин. «В Котласский райвоенкомат от Слотиной Лидии
Михайловны, г. Котлас, Овражная, 9, г. р. 1992. Заяв6

ление: прошу зачислить меня в ряды Р.К.КА. добровольцем санитаром. Убедительно прошу удовлетворить
мою просьбу. 26.06.41». Почтальон Галина Николаевна
Колпакова 24-го числа попросила: «Я буду честно и доб
росовестно выполнять возложенные на меня обязанности.
Быстро сообщите мне». Медсестра железнодорожной
амбулатории Мария Андреевна Лапина (жила но ули
це VII съезда Советов, 35): «...я могу оказать помощь ра
неным бойцам». Или вот еще искренние строки: «Учи
тывая важность обстановки в связи с объявлением вой
ны, мы, как патриоты своей родины, считаем своей обя
занностью пойти на защиту своего Отечества, имеем ог
ромное желание... К сему Е. А. Киселева и А. А. Щелкунова, работницы железнодорожной товарной конто
ры».
Назовем, пусть они будут ближе к нам, еще некото
рые имена и фамилии: Елизавета Ивановна Удальцова,
Галина Ивановна Гладышева, Вера Ивановна Шаньгина, Александра Ивановна Балобанова, Мария Егоровна
Прилуцкая, Нина Андреевна Веселкова, Фаина Пет
ровна Ларионова, Анастасия Ивановна Ушакова, Ма
рия
Васильевна
Котельникова,
Марфа
Григорьевна
Станхевич, Вера Алексеевна Синицкая, Зоя Григорьев
на Починовская (1925 года рождения) и Елизавета За
харовна Юсупова (1870 года рождения!).
А из самых молодых? 1925 года рождения Василий
Дмитриевич Лаврентьев из 8-6 класса школы № 2, Ва
силий Александрович Некрасов из колхоза «Самолет»
Антоновского сельсовета.
В папке заявлений мы нашли и заявление будущего
Героя Советского Союза Федора Алексеевича Харчен
ко, датированное тоже патриотическим сорок первым
годом.
Вернусь к страницам Книги Памяти. Читаем о доб
ровольцах 1941 года: Митрофан Федорович Пидченко,
Павел Николаевич Попов, Александр Степанович По
пов, Ипат Борисович Турунов, Николай Григорьевич
Лобанов, Андрей Алексеевич Вяткин, Александр Ев
геньевич Майков, Иван Яковлевич Ускорцев, Иван Савватьевич Вохминов. На страницах 44 и 45 видим: «Ба
ранов Аркадий Яковлевич, 1918 года рождения, пос. Лименда, рядовой 703 осб, погиб 8,11.44. Латвия». «Бара7

нов Рудольф Яковлевич: 1914 года рождения, пос. Лименда, лейтенант, 178 тбр. Умер 18.01.45. Польша». А
вот мы держим в руках заявление их брата — Якова
Яковлевича Баранова, 1924 года рождения. Сейчас он
коряжемец, участвовал в недавней краеведческой фото
выставке — получил призовое место.
И еще несколько слов о живых ветеранах, подавших
заявления в грозном сорок первом. Виктор Петрович
Коротаев просился на фронт уже в первый день войны,
призван был 22 сентября. Оборонял Сталинград, дваж
ды ранен, инвалид войны. Награжден орденами Крас
ной Звезды и Отечественной войны I степени. В мирное
время работал главным бухгалтером на ЛССРЗ. Триж
ды писал заявления Савватий Сергеевич Новосельцев-.
Призвали его только в сорок втором. Воевал в лыжном
батальоне. Участвовал в обороне Советского Заполя
рья. Орденоносец тоже, имеет и медаль «За отвагу».
Всех, живых и павших, сегодня не назвать. В 1981
году группа «Поиск» педучилища по заданию музея
разыскивала котлашан-добровольцев. Сохранился отчет
об этом. И сегодня мы многих вспомнили. И всё-же эта
тема для исследования не исчерпана.

