Эти воспоминания передала мне
ровно десять лет назад (2.06.2002) Ма
рия Иосифовна Савельева. Большая их
часть посвящена блокадному Ленингра
ду, но немало интересного в них и о на
шем городе военной поры...
...Я до войны училась в Ленинградском
энергетическом техникуме, но война всё
перепутала...В Котлас я приехала в апреле
42-го года с умирающими от голода 36-лет
ней сестрой (муж её, архитектор из Акаде
мии художеств, умер в декабре сорок перво
го) и троими умирающими её дочерьми - 5,8
и 15 лет...
В Котласе сначала мы были у знакомых
сестры, больные и грязные, сестре дали ос
вободившуюся комнату по улице 7-го съезда
Советов. Оформляли всех эвакуированных
в горисполкоме (мы, пятеро, сами не могли,
были слабые, оформляла сестра, гл. бух
галтер горфо). У нас ничего не было из до
машней утвари, кое-что отдал бывший жи
лец комнаты.
Какое-то время мы приходили в себя от
простуды, усталости (добирались 19 дней),
ходили в санпропускник, в баню. Не было
денег - и мы с племянницей поступили в
совхоз (перебирали картошку, работали на
рассаде, потом на уборке картофеля). У нас
была очень плохая одежда, стали болеть.
Я перешла в подсобное хозяйство Архторга, поближе (засаливали на зиму капусту в
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больших высоких чанах, установленных на сва
ях на земле). Работали после в других органи
зациях, где давали спецодежду. Из-за неизвест
ности в судьбе отца наша мама (мать семерых
детей) пенсию не получала...
В Котласе эвакуированным давали карточки
на хлеб и продукты, прикрепляя на некоторое
время к столовой, где давали суп (чаще из со
лёных грибов) и кашу из муки. Моя старшая
36-летняя сестра Нина и её 8-летняя дочь Таня
были так истощены, что их положили в больни
цу, необратимые изменения в организме оказа
лись такие, что они умерли уже летом.. Из-за
нищеты, болезней мы не могли поставить на
могилке кресты...
В Котласе до начала интенсивного строи
тельства железнодорожниками были только де
ревянные здания. Выделялись разве каменные
здание Госбанка и милиции, баня, оштукатурен
ное здание авиаторов на территории старого
аэродрома и церковь...
Центральные улицы: Виноградова (здесь
пристань, поликлиника и больница водников,
магазины водников и Архторга, детский сад,
радиоузел, парикмахерская, сапожная мастер
ская, баня, суд, пищекомбинат), Ленина (Гос
банк, швейная мастерская, магазины, больнич
ный городок, поликлиники, парк с танцевальной
площадкой), Карла Маркса (горисполком и гор
ком в одном здании, театр, нотариальная кон-

Паровоз с составом у перрона станции Котлас, пятидесятые годы
(фото Михаила Ивановича Мариева, работника городской фотографии).

тора, столовая, тепличное хозяйство, третья школа), 7-го съез
да Советов (клуб ж/д с кинозалом и библиотекой).
По улице Кирова было здание государственного управления
лагерями ж/д строительства. Внушительно выглядело деревян
ное здание Котласлеса (сейчас здесь сквер райисполкома). На
против городской бани был ж/д продуктовый магазин.
...Все делается людьми, ничего не возникает само собой: в
развитие Котласа вложен большой творческий труд людей раз
ных отраслей...
Мария САВЕЛЬЕВА
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