Мемориалы и памятные места
города Котласа и Котласского района
Обзор
Здесь шла война, и воздухом легенд
Мы дышим, трогая железные обломки,
Здесь русскому солдату монумент
Воздвигнут благодарные потомки.
И встанет человек сороковых годов
Тревожного двадцатого столетья,
Что каждый день был умереть готов,
На постамент высокого бессмертья.
С лицом в сраженьях опаленным, он
Перешагнет все рубежи времен,
Из звонкой бронзы выкован победой...
Николай Рыленков, 1945.

Слово «памятник» происходит от слова «память», а память это
способность
человеческого сознания
воспроизвести прежние
переживания. Памятник - скульптурное или архитектурное сооружение
в
память
выдающегося
деятеля
или
исторического
события,
свидетельство славы и истории народа, территории.
Один из лучших журналистов советской и новой России Василий Песков
как-то сказал: «Родина - это как огромное дерево, на котором не сосчитать
зеленых листьев, и всё, что мы делаем ему доброго, прибавляет ему сил. Но
каждое дерево имеет корни. Корни нашей Родины - это его история. А
памятники истории помогают нам лучше знать историю Родины».
* * *

Обобщить памятные места нашей котласской округи постарались,
конечно, первыми музейные работники (были оформлены стенды по храмам,
и сейчас имеются материалы в фондах) и общественники из Котласского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(собирали данные, выступали с лекциями).
Потом пошла череда сооружения мемориалов, посвященных
защитникам Отечества. По ним впервые попытку обобщить сделал журналист
«Двинской правды» и ветеран-общественник, председатель районного совета
ветеранов войны и труда Рудольф Выдряков.
Со своими наработками он выступил на первых краеведческих чтениях,
проведенных общественным движением «Северное трехречье» 15 апреля 2000
года и посвященных 55-летию Победы. Доклад вошел статьей в итоговый
сборник чтений «Не забывается такое никогда», ставший библиографической
редкостью. Приведу из него основные сведения.
В 1965 году, к 20-летию Победы, в стране учреждена была первая
юбилейная медаль. Тогда же многие пришли к мысли, что надо сооружать
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памятники и обелиски в тех сельсоветах, поселках и городах, откуда ушли на
войну и не вернулись земляки. Памятники-обелиски в память родных и
земляков сооружались с любовью и душевной скорбью.
В мае 1968 года открыли мемориальную доску с именами погибших на
Лимендской лесобазе.
Первый обелиск в районе построен в 1968 году на территории
Вонгодского с/с (затем Забелинского, сейчас МО «Шипицынское») по инициа
тиве вонгожанина, уроженца деревни Молодиловская Степана Васильевича
Михина - офицера-фронтовика, командира батальона.
Фрагмент этого обелиска использован в оформлении Книги памяти,
изданной в Архангельске в 1995 году (к 50-летию Победы), со словами, что
посвящается она «светлой памяти тех, кто пал на поле боя, тех, кто погиб в
морских сражениях, тех, кто умер в госпиталях, кто замучен в фашистском
плену, кто пропал без вести».
Их памяти посвящены и все остальные, сосчитал Выдряков, 17
памятников-обелисков - во всех поселках и сельсоветах района.
Девятого мая 1968 года памятник-обелиск открыли в Шипицыне.
История его появления интересна. Вот что попутно вычитал я в старой
справке общества охраны памятников.
Учащиеся местной школы готовили сбор ко Дню Победы. И возникла
идея, а что если в поселке поставить обелиск погибшим? В поселковом совете
их поддержали, вернее, подхватили идею - создали инициативную группу.
Ребята вместе с классным руководителем Георгиной Ильиничной
Харитоновой составили и уточнили списки погибших. Объявили в поселке
конкурс на лучший эскиз памятника. Лучшим был признан эскиз учителя B.C.
Бута. Место под памятник готовили жители поселка на субботниках после
рабочего дня. Рабочие РМЗ изготовили капсулу, в которую вложили
обращение к потомкам и замуровали в плиту обелиска. Средства собирали
среди населения. Присылали сбережения и родственники погибших.
В праздничные майские дни в 1970 году обелиски появились в Григорове
(Песчанский с/с) и в Приводине. В поселке на обелиске такая надпись:
«Светлой памяти погибших воинов-земляков. Мужеству и отваге тех, кто
спас Родину от фашизма».
Через два года в поселке Вычегодский появляется бюст воина на
постаменте - в сквере возле Дома культуры ж/д.
И 1973 год ознаменован был открытием двух обелисков. В мае в
Сольвычегодске - здесь бронзовая фигура солдата на высоком постаменте
передает мощь и величие воина. В октябре соответствующее сооружение
предстало взору собравшихся людей в деревне Федотовской. Тут сделали
надпись: «Воинам-землякам, павшим в боях за независимость и свободу
Родины. Ваш героический подвиг не забудут благодарные потомки».
В 1974 году обелиск воздвигли в поселке Удимский. Через год - в
деревне Медведка Реважского с/с. В этот юбилейный год и в Котласе, в
сквере возле Дома культуры ж/д, торжественно открыли Парк Победы и
памятник (зажгли Вечный огонь) котлашанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
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Скульптор - А. Корольков из Харькова. За памятником - две ниши, в
них замурована земля с братских могил, где захоронены воины-котлашане.
Земля привезена из Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Бреста, Минска,
Мурманска, Смоленска, Великих Лук, Риги, Вилян, Поречья.
Еще через два года обелиски открываются в Вотлажме и Удимском с/с.
На следующий, 1978 год, в Харитонове открыли обелиск «Памяти павшим». В
конце 1984 года в центре Пачеозерского с/с был сооружен обелиск погибшим
землякам.
В год сорокалетия Победы над фашизмом в городе Котласе на
пересечении улицы Кузнецова и проспекта Мира открывается необычный
монумент - стела «Салют, Победа!» (автор Н.Н. Завадский).
Наконец, в 1998 году в деревне Дурницыно (Коряжемский с/с) был
поставлен соответствующий памятник землякам.
Рудольф Иванович (ныне покойный) сообщал, что инициаторами
строительства памятников, как правило, были фронтовики. Назвал имена
некоторых. Это Павлин Кононов (Забелинский с/с), Алексей Лухнев
(Сольвычегодск), Павел Харионовский (Приводино), Аркадий Верещагин
(Куимиха).
Вот что рассказывал А.И. Верещагин: «Поначалу создали инициативную
группу из семи человек, случилось это 7 мая 1974 года. Решили, прежде
всего, установить имена всех погибших земляков и начать сбор средств.
Распределили между собой деревни, и пошли по домам. Установили имена 240
удимчан, погибших в годы войны, и собрали 884 рубля 87 копеек. Двадцать
шестого апреля 1975 года провели собрание ветеранов войны, пришло 88
человек. Избрали 12 человек в совет. Работа пошла активнее. Заготовляли
стройматериалы, связались с художником-архитектором А.Е. Мельником из
Львова и приступили к народной стройке. Денег уже было полторы тысячи
рублей. Крепко нам помогли комсомольцы. Вожаком была Галина
Шивринская (ныне секретарь Удимского сельсовета). И 9 мая 1977 года
памятник торжественно был открыт».
«Подобным образом были открыты и другие памятники. Характерной
особенностью их являются списки имен погибших земляков. А в Приводине
список и наказы потомкам замурованы в основание памятника», - заключал
свое исследование Р.И. Выдряков.
* * *

И в новом тысячелетии на нашей территории не прекратились народные
инициативы по увековечиванию памяти воинов-земляков и выдающихся
личностей.
Яркий пример - подвижническая деятельность по сооружению поминаль
ной часовни в деревне Княжица (правобережье Вычегды, МО «Сольвычегодское») активного участника «Северного трехречья» Александра Николаевича
Уткина. Он разыскал списки жителей деревни, погибших в Финскую и Великую
Отечественную войны. С помощью ветеранов ВОВ Николая Васильевича
Лобанцева, Василия Ивановича Уткина и других он установил: в войну 1939-40
годов погибло 15 жителей, а в годы ВОВ - 47 человек.
-90-

На совете земляков решили увековечить их память на малой родине,
непосредственно в деревне Княжице - построить памятник-часовню и назвать
на табличках всех поименно. И такой памятник благодаря настойчивости А.Н.
Уткина был сооружен в 2002 году, 14 июня его освятил епископ
Архангельский и Холмогорский Тихон (часовня освящена в честь Георгия
Победоносца).
Более того, углубленный поиск принес и новые результаты.
Выяснилось, в годы Первой мировой войны из деревни был произведен призыв
ратников народного ополчения. А в годы Гражданской войны, в 1919 году,
деревня Княжица оказалась местом дислокации отрядов Красной Армии,
сдерживавших белогвардейцев (наступали со стороны Яренска), под
мобилизацию попали 19 жителей деревни.
Таким образом, пытливый краевед установил и увековечил имена
жителей Княжицы, участвовавших в четырех войнах! В списках на
поклонение значится 65 человек. Подробности можно узнать в сборнике
«Двинская земля» (материалы Стефановских чтений, Котлас, 2003).
Заслуживает огромного уважения и другая массовая котласская
инициатива, начатая и осуществленная городским комитетом ветеранов войны
и военной службы (председатель B.C. Харитонов) - тоже построена часовня,
на кладбище «Макарово».
Идею горячо поддержал глава города С.Н. Мелентьев. Были собраны
немалые деньги - 173 434 рубля. При этом огромную роль сыграл фронтовик
П.Н. Малых, он лично, обходя ветеранов, собрал 80 тысяч рублей.
Фактически откликнулись все слои города.
Три напряженных года понадобилось на сбор средств, продвижение
проекта, возведение каменной часовни, пока ее не открыли - 22 февраля 2009
года, накануне Дня защитника Отечества. Протоирей Николай Карпец освятил
ее тоже в честь Георгия Победоносца. Имеется текст: «Памятник-часовня
построена по инициативе городского комитета ветеранов войны и военной
службы».
В этом же 2009 году администрация МО «Котласский муниципальный
район» район деятельно готовила открытие очередного воинского мемориала.
Был объявлен конкурс среди детей, подростков, молодежи и всех желающих
по созданию образа памятника землякам, участвовавших в сражениях ВОВ и
проживавших на территории деревень Абрамиха, Берег, Кряж, Городище,
Поздышево, Сазониха, Шамаиха, Кузьминка. Инициатива в создании
памятника принадлежит главе района С.Н. Бральниной. Созданный
оргкомитет определил место установки монумента - деревню Нюба.
* * *

А также в последнее время большое и важное дело в рамках программ
патриотического воспитания задумал городской совет ветеранов труда и
войны. Председатель Н.М. Любов, активист совета и краевед В.А. Нюхина
(почетный гражданин Котласа) и их соратники вместе с музеем (директор
Т.А. Ширшова) к 65-летию Победы решили подготовить и издать книгу о
выдающихся
земляках
Героях
Советского
Союза,
Героях
-91 -

Социалистического Труда и других ярких личностях. А в рамках этого труда и
по-настоящему, с учетом последних перемен и открытия многочисленных
мемориальных досок, впервые обобщить данные обо всех мемориалах города
и района. Подготовлены были первоначальные списки.
Когда мы уточняли их, нас ждал приятный сюрприз. Похожей работой
много месяцев занималась главный библиограф городской централизованной
библиотечной системы О.Н. Анисимова. К осени 2009 года она, лично
обследовав памятные места, фотографируя их, создала уже черновой вариант
нового Интернет-сайта, посвященного, в частности, памятным местам. С
любезного разрешения Ольги Николаевны в дальнейшем рассказе
воспользуюсь и некоторыми ее данными.
Итак, что же мы, котлашане, еще имеем, кроме уже выше названного?
Сначала снова по воинской теме.
На Набережной, 17 хорошо виден исторический памятник, посвященный
периоду Гражданской войны. Текст на нем гласит: «Здесь в Котласском порту
вооружались корабли Северодвинской военной флотилии, участвовавшей в
боях против иностранных интервентов и белогвардейцев на р. Северной Двине
в 1918-1920 гг».
Открыт он был 1 ноября 1987 года. На церемонии открытия зачитывали
текст обращения к котлашанам 2017 года, который вложен в специальную
капсулу и замурован у подножия памятника.
Его авторы - архитектор И.А. Шадрин и скульптор В.А. Михалев,
москвичи. Высота монумента - 16 метров.
Памятник, увы, не закончен. По замыслу авторов должна быть
построена смотровая площадка на Двину. Не закончена и облицовка, не
благоустроена территория вокруг памятника.
А в электромеханическом отделе Лимендского судостроительносудоремонтного завода есть доска с текстом: «1918 - 1920 гг. Здесь, в затоне
Лименда, проводили работы по переоборудованию речных судов в боевые
корабли Северодвинской флотилии».
Конечно, увековечена в городе и районе память выдающегося земляка
флотоводца Николая Герасимовича Кузнецова. На доме № 1 улицы, носящей
его имя, в октябре 1977 установлена мемориальная доска с таким текстом:
«Улица названа в честь Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского
Союза Николая Герасимовича Кузнецова, 1904-1974».
Имя Н.Г. Кузнецова выбито и на мемориальной стене в городском
парке. А в деревне Медведки (на Вотлажме) имеется дом-музей нашего
именитого земляка. Здесь же активисты городского штаба «Товарищ» им.
Н.Г. Кузнецова установили скромный памятный знак.
Наконец, в столетний юбилей земляка огромным событием стало
открытие в Котласе в июле 2004 года бюста Н.Г. Кузнецова - возле Дома
детского творчества (Маяковского, 30).
В октябре 1977 года на доме № 16 по ул. Мелентьева появилась
мемориальная доска с текстом: «Улица Героя Советского Союза
подполковника Александра Прокопьевича Мелентьева, 1920-1945 гг». По
адресу ул. Виноградова, 3 на здании лицея № 3 в мае 1985 года также
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размещена доска с текстом: «В школе № 3 учились Герои Советского Союза
Мелентьев Александр Прокопьевич и Меркушев Александр Максимович».
Обоим нашлось место и на мемориальной стене в городском парке.
Кроме того, в Лименде на здании профессионального училища № 3 (ул.
Заводская, 9) имеется мемориальная доска с текстом: «Здесь в 1935 г. учился
Герой Советского Союза Меркушев Александр Максимович» (установлена
доска в мае 1978 года).
Также в Лименде можно видеть и другие памятные доски воинской
тематики.
На ул. Кобелева, 25 видим текст: «Улица названа в честь Кобелева
Павла Григорьевича, 1903-1943, бывшего мастера модельного цеха завода
Лименда, павшего в боях за Советскую Родину».
На здании заводоуправления (ул. Советская, 23) помещен очень
большой список участников Великой Отечественной войны:
«Герой Советского Союза Харченко Федор Алексеевич, Андреев Б.П., Бакшеев
В.И., Бакшеев Г.И., Бакшеев Н.Д., Балдаков Б.Н., Балдаков В.М., Балдаков П.Н.,
Балдаков С.Д., Балдаков Н.М., Бараков А.Я., Бараков Р.Я., Белых В.Н., Богданов Д.М.,
Боршевиков В.И., Бушковский М.М., Бурков П.М., Быков В.В., Варницын А.А., Варницын
В.И., Вайгачев Н.Н., Веселков Н.В., Веснин А.И., Веснин А.П., Вешняков В.В., Вишняков
К.М., Власов А.П., Ворохов Е.А., Выгузов А.И., Вьюхин Н.В., Вяткин А.В., Вяткин И.Е.,
Гладышев В.Д., Гоголев Н.В., Горбунов А. А., Гошев В.И, Гошев М.А., Дементьев М.М.,
Долгополов В.Е., Долгополов Н.В, Дубровин В.В., Елсаков В.Н., Елсаков Н.И., Елсаков
Ф.Н., Ермилов Б. В., Ермилов Г.В., Епимахов Н.А., Ерофеевский В.Н., Жаворонков В.Н.,
Жигарев Н.В., Жилин А.Ф., Ильин Б.В., Ильин С.С., Исаков Н.И., Карелин В.П.,
Кисляков В.Я., Кишкин Г.А., Кичанов Е.А., Кобелев П.Г., Коломинов Н.В., Корнилов
В.И., Костылев И.Ф., Кононов Н.М., Кошелев С.А., Козицин К.П., Кузнецов И.Е.,
Кузнецов Н.П., Кузнецов И.И., Кучин А.И., Лазарев B.C., Лапин П.П., Лапин С.А.,
Лахтионов В.А, Лахтионов Н.А., Лукин Н.Н., Лучников Н.А., Макарычев П.И., Махин
А.И., Маричев Н.К., Михин Н.А., Мелентьев А.В., Мелентьев Л.Г., Мелентьев С.Г.,
Мартенский М.И., Мордовский В.И., Мордовский B.C., Новосельцев П.Д., Новосельцев
А.Н., Новгородцев М.И., Низовцев Б.Н., Нерадовский А.И., Нюхин Б.А., Оленев Б. В.,
Оленев П.И., Оленев И.П., Оленев В.Н., Образцов П.А., Паламодов Н.Н., Панев Г.И.,
Пинжов Ф.И., Плескунин П.В., Плескунин С.С, Поздеев В.П., Попов М.Н., Петухов Н.А.,
Петухов В.А., Петраков В.А., Притчин М.Н., Поспеловский А.И., Поспеловский Н.И.,
Поспеловский А.И., Пятлин А.И., Поздеев М.П., Пятлин П.И., Пятовский А.И., Пябус
В.А., Перов С.А., Полозков А.Д., Петраков А.П., Ревякин Р.П., Русаков М.И., Русаков
И.Д., Русаков В.И., Русецкий В.И., Сабуров Н.В., Сабуров А.С, Саковцев Е.М., Салмин
Н.У., Савинов Н.М., Сидельников Ф.И., Сидельников ГА., Смирнов Э.К., Свинин А.А.,
Соснин Н.П., Субботин А.Н., Субботин Н.В., Сухнев В. В., Смольников В.П., Сепп Ю.К.,
Слотин И.С, Тихомиров В.П., Типухин В. П., Трубин Н.П., Тютин Н.В., Тютин М.И.,
Тулубенский И.Т., Тюшов В.И., Тимофеев Н.И., Ушаков И.И., Ушаков Я.М., Хохлов Н.И.,
Хохлов А.И., Чирков Г.А, Чертков A.M., Чертков Н.М., Черкасов А.В., Черкасов М.В.,
Черноземов В.Н., Чупраков Н.В., Чирков Н.А., Чечуров Н.В., Шергин И.А., Юшин П.Н.,
Юшин И.С, Юров М.З., Ященко В.В. 1941-1945. Вечная слава работникам завода,
погибшим в боях за Родину». Доска установлена в мае 1985 года.
Два основные и старейшие ж/д предприятия города также имеют мемориальные
доски с именами погибших работников.
В Котласском вагонном депо текст: «В депо работали Векшин В.Н., Верещагин
Ф.В., Елисеев П.В., Кононов А.Д., Королев А.И., Лысцев В.Ф., Огородников М.К.,
Посельский В.Н., Терентьев B.C. павшие в боях Великой Отечественной войны 1941-1945»
(дата установки - 8 мая 1967 года).
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Котласское локомотивное депо, текст: «Вечная память погибшим за Родину
Бондарев А.И., Бурдаков СИ., Власов С.С, Вахрушев Р.А., Воробьев К.К., Гусев А.Н.,
Грехнев В.И., Грехнев Н.И., Замяткин Г.В., Комышев М.В., Коковин А.Я., Кузнецов Г.И.,
Кузнецов П.И., Логачев Н.С., Назаров Г.Л., Новосельцев Б.А., Паламодов Б.Н.,
Спиридонов Н.В., Стрекаловский В.Н., Сухнев Ю.А., Чирков А.И. 1941-1945».

На ул. 28 Невельской дивизии, 2 доска с текстом: «Улица названа в
честь 28 Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированной
в годы Великой Отечественной войны на территории г. Котлас и Котласского
района», дата установки: 9 мая 1990 года.
Мемориальная стена с именами котлашан - Героев Советского Союза
- установлена в парке культуры и отдыха 9 мая 1990 года. На стене, кроме
мною уже упомянутых, мемориальные доски с надписями: «Бегоулев Борис
Петрович 23.10.1905 8.07.1967, Вяткин Зосима Иванович 05.1903 21.01.1945, Дементьев Иван Павлович 24.06.1912 - 5.09.1944, Кожин Павел
Петрович 01.1924 - 26.03.1945, Коровин Артем Иванович 22.06.1918 19.02.1945, Кузнецов Николай Герасимович 24.07.1904 - 6.12.1974, Мелентьев
Александр Прокопьевич 26.07.1920 - 30.06.1945, Меркушев Александр
Максимович 14.11.1918 - 1.05.1991, Пелевин Александр Васильевич
26.06.1915 - 23.12.1944, Рябов Сергей Иванович 25.09.1921 - 23.01.1972,
Харченко Федор Алексеевич 20.09.1923 - 23.01.1944, Щелкунов Василий
Иванович 11.01.1910 - 28.10.1974, Юдин Александр Дмитриевич 1.09.1925 08.01.1994». А также надпись: «С полей сражений Великой Отечественной
войны не вернулось около 8 000 котлашан».
Добавлю, Герою Ф.А. Харченко в литейном цехе Лимендского
судостроительно-судоремонтного завода посвящена и мемориальная доска: «В
этом цехе с 1940 по 1942 гг. работал Герой Советского Союза Федор
Алексеевич Харченко».
Что касается другого Героя, на доме № 2 ул. Вяткина можно прочесть
такой текст: «Улица названа в честь Героя Советского Союза Вяткина Зосима
Ивановича (1903 - 1945), погибшего в боях за Родину», доску установили в
октябре 1977 года.
И с именем Героя Артема Коровина связаны другие памятные места.
Средняя школа № 76 (ул. Калинина, 21) имеет мемориальную доску: «В этой
школе учился Герой Советского Союза Артем Коровин» (была установлена 7
мая 1966 года). Есть и улица его имени, на доме № 16 текст: «Улица названа в
честь Героя Советского Союза Коровина Артема Ивановича, павшего в боях
за Советскую Родину».
И такой факт, в Котласском локомотивном депо есть доска с текстом:
«Здесь трудился Герой Советского Союза старший политрук Суворов
Александр Иванович участник разгрома японских агрессоров в 1939 году на
реке Халхин-Гол в Монголии», год рождения Александра - 1908.
К 50-летию Победы был установлен памятный знак на пересечении улиц
Гагарина и Мелентьева.
В 2005 году на мемориальном кладбище «Макариха» открыта памятная
плита воинам, умершим в эвакогоспитале № 2520, который с августа 1941 по
декабрь 1942 года действовал в Котласе.
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* * *

Отмечены мемориальными знаками и земляки, погибшие в мирное
время в «горячих точках», в катастрофах при исполнении воинского долга.
На здании средней школы № 4 (ул. Ленина, 103) можно прочесть текст:
«Здесь учился с 1976 - 1984 г. Попов Игорь Александрович гвардии старший
лейтенант зам. командира ОРБ «Летучая мышь». Погиб 04.10.1993 г. в Грузии
при выполнении боевого задания. Награжден орденом «За личное мужество»
посмертно», Игорь родился в 1968 году.
И средняя школа № 17 (ул. Багратиона, 10) не забыла своего
воспитанника, можно прочесть: «Здесь учился с 1984 - 1992 гг. Сорокин
Дмитрий Валентинович. Старшина зам. командира взвода. Погиб 21.03.1996 г.
при выполнении боевого задания в Чеченской республике. Награжден орденом
«За личное мужество» посмертно».
На входе в школу № 18 (ул. Маяковского, 31) сразу две мемориальные
доски, открытые в 2007 году. Одна гласит: «Здесь с 1972 по 1977 годы учился
Штинников Сергей Владимирович. Командир экипажа вертолета МИ-8. Погиб
1 ноября 1985 года, выполняя боевое задание в республике Афганистан.
Награжден орденом Красной Звезды посмертно», год рождения Сергея 1960. На другой читаем: «Здесь с 1988 по 1996 годы учился Шульгин Алексей
Владимирович. Погиб 12 августа 2000 года в составе экипажа подводной
лодки К-141 «Курск» при несении боевой службы в Баренцевом море.
Награжден орденом Мужества посмертно», родился Алексей в 1981 году.
А в 2009 году по инициативе воинов-афганцев в городском парке
установлен общий монумент памяти котлашанам, погибшим в локальных
войнах и конфликтах. Надпись на монументе:
«Воинам, сохранившим честь, достоинство и славу!
Чтоб больше не было войны,
Пусть будет проклята она,
России лучшие сыны
Отдали жизнь свою сполна.
Погиб Василий и Иван,
Им было сорок на двоих,
И сердце матерей от ран,
Болит за вечно молодых.
Стоит над лесом тишина,
Пусть снятся вам цветные сны,
Мы помним ваши имена, вас,
Не вернувшихся с войны...»
* * *

Теперь о мемориальных досках котлашанам, не связанных с войнами,
но отмеченных земляками за вклад в развитие предприятий, учреждений и
города в целом или участникам событий крупного масштаба либо когда
просто увековечены факты истории города.
Здание экономического отдела судостроительно-судоремонтного завода
(Советская, 23) с текстом: «На Михейков-острове в 1915 году оборудован
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отстойный пункт для ремонта судов, который послужил базой для создания
Лимендского Судоремонтно-Судостроительного завода».
На ул. Герцена, 8 «а» (средняя школа № 5) доска (установлена 8 мая
1987 года) со следующим текстом: «Здесь с 1954 по 1957 годы учился Вьюхин
Вениамин Николаевич Член экипажа подводной лодки К-3 «Ленинский
Комсомол», совершившей 17 июля 1962 года первый в истории мирового
подводного плавания подледный арктический поход к географическим
координатам Северного полюса».
На ДОК, по ул. Салтыкова-Щедрина, 2 «б» гласит текст: «Здесь с 1965
по 1994 гг. трудился замечательный человек, видный хозяйственник,
директор Котласского ДОКа Ермаков Евгений Васильевич». В этом
микрорайоне его именем назван и улица.
Контора котласских ж/д путейцев имеет доску (установлена 9 мая 1990
года): «Герой Социалистического труда Кривошапкин Борис Васильевич с
1942 по 1988 год работал в Котласской дистанции пути».
В фойе ЦГБ (пр. Мира, 36) в 2004 году открыли мемориальную доску с
надписью: «Здесь с 1987 г. по 2002 г. работал заслуженный врач России
хирург Наумов Виктор Павлович».
Улица К. Маркса, дом 12: «В этом доме с 1972 по 1990 годы жил видный
руководитель, первый секретарь Котласского горкома КПСС Попов
Владимир Михайлович» (доска установлена в 2004 году).
Своеобразно оформлена доска на ул. Кузнецова, 3, текст гласит: «В
этом доме жил в 1973-2001 гг Почетный гражданин г. Котласа, журналист
и краевед Василий Федотович Ракитин (1912-2001). Кстати, именем
Ракитина назван и переулок в Котласе (между улицами Ленина и Карла
Маркса).
Средняя школа № 76 (ул. Калинина, 21) к столетнему юбилею в 2006
году обзавелась доской с текстом: «Школа основана в 1906 году инженеромпутейцем, попечителем Андреем Матвеевичем Соколовым».
- Первым выступил с инициативой увековечивания памяти Соколова
выпускник школы 1946 года Роман Петрович Скаржинский. А торжественное
открытие доски получилось на славу, с первыми лицами города, - уточняет
Валентина Нюхина, бывший директор школы.
Поселок Вычегодский не в стороне от увековечивания лучших людей и
ярких событий в жизни предприятий.
По ул. Театральной, 5 есть доска с текстом: «В этом доме с 1958 по 1982
годы проживал заслуженный строитель РСФСР Минков Исаак Абрамович»
(1911-1985), установили ее 13 июня 2004 года.
Другой адрес, ул. Энгельса, 42, в 2006 году тут поместили доску с
текстом: «Герой Социалистического Труда Попков Лаврентий Давыдович с
1942 по 1968 год работал в Сольвычегодской дистанции пути».
Здесь же, это контора путейцев, можно прочесть и такой текст: «За
победу в социалистическом соревновании и в ознаменование 50-летия
Великого Октября Сольвычегодская дистанция пути Северной железной
дороги 21 октября 1967 года награждена Памятным знаменем Центрального
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров
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СССР и ВЦСПС. Памятное знамя оставлено в коллективе на вечное хранение,
как символ трудовой доблести».
Улица Ульянова, 25, текст доски такой: «В этом доме с 1960 по 1971
годы проживал заслуженный железнодорожник Солянкин Михаил
Акимович» (надпись появилась 13 июня 2004 года).
В 2009 году вычегодцы увековечили мемориальной доской память и
бывшего начальника локомотивного депо Юрия Дмитриевича Цвылева,
кавалера ордена Ленина.
Вернемся в Котлас.
Первого мая 1980 года на площади советов в Котласе после
праздничной
первомайской демонстрации
открыли
монументальную
скульптурную композицию «Слава труду». Скульптор Т.В. Дмитриева
изобразила строителя и речника, олицетворяющих рабочих двух славных
профессий в городе. Заказ выполнен Ленинградским экспериментальным
скульптурно-производственным комбинатом художественного фонда РСФСР.
Почетное право открыть композицию получили первый секретарь горкома
партии В.М. Попов, инструментальщица речного порта А. А. Попова, бригадир
Лимендского завода В.А. Шадрин и машинист локомотивного депо А.И.
Чирков.
На здании Котласского речного училища (Заполярная, 19) есть текст:
«Министр речного флота СССР З.А. Шашков 1905-1984». Не подходит под
определение мемориальной доски скульптурная композиция на здании
Северного бассейнового управления пути (тут в 2005 году торжественно
открыли горельеф с надписью «З.А. Шашков, 1905-1984, Нарком речного
флота СССР»), но место по факту памятное, приметное в городе.
Восьмого мая 2003 года по адресу ул. Ленина, 62 общественность города
открыла мемориальную доску, на ней написано: «В этом доме с 1959 по 1996
г. жил организатор ветеранского движения, Почетный гражданин г. Котласа
Шубин Дмитрий Петрович», его годы жизни - 1921-1996.
- Дмитрий Петрович, надо подчеркнуть, в группе товарищей активно
участвовал в создании «Книги памяти». А еще он был почетным пионером
дружины нашей школы № 82. И поэтому школа шефствует над
мемориальной доской. Каждое 9 мая, прежде чем пойти к Вечному огню,
проводим тут митинг и возлагаем цветы, отдавая дань уважения Шубину, говорит руководитель школьного музея краевед Владимир Кончевский.
Медики отдали дань своему бывшему руководителю, по адресу пр.
Мира, 36 в 2007 году установили мемориальную доску с текстом: «Сухопаров
Александр Степанович Главный врач Котласской городской больницы с 1964
по 1984 гг» (его годы жизни - 1932-1996).
И студенты-медики не отстали от традиции, по ул. Серафимовича, 41 в
2008 году разместили такой вот текст: «Дарить тепло души - моя профессия
и милосердие - профессия моя. Ширяева Маргарита Алексеевна. Врачпедиатр. Отличник здравоохранения. Преподаватель педиатрии Котласского
медицинского училища 1981-2005 гг». Она жила в 1941-2007 годах.
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***

Необходимо в нашем обзоре отметить и другие памятники,
исторические здания.
К памятникам истории относится дом в городе Сольвычегодске по ул.
Ленина, где с 23 февраля по 1 марта 1918 года проходил первый уездный
съезд Советов.
Здание Котласского краеведческого музея (ул. Виноградова, 22) памятник истории и культуры. Деревянное двухэтажное здание построено в
1906 году как культурно-просветительский центр железнодорожной станции
Котлас и близлежащих деревень - народный дом общества трезвости. Здесь
читали лекции с показом иллюстраций через проекционный фонарь, играли в
бильярд, ставили спектакли.
В 1917 году - административное здание. До октября 1917 года здесь
находился Совет РСКД г. Котласа. После Февральской революции с марта по
октябрь 1917 года народный дом перешел в ведение Котласского Совета. В
нем работали кружки для рабочих, проводились спектакли, вечера и
собрания. В октябре 1917 года с балкона этого здания была провозглашена
советская власть.
В годы Гражданской войны на первом этаже - клуб им. Ленина, где
находился военный гарнизон, формировались отряды красноармейцев для
отправки на фронт, велась военная подготовка. На втором этаже
комсомольцы устроили драмкружок. В двадцатые годы прошлого столетия «Торгсин» (торговый синдикат), магазин «Ткани», культовары и жилые
помещения, народный суд.
В годы Гражданской войны на втором этаже был открыт клуб
коммунистов имени Ленина.
В последующие годы здание использовалось различными ведомствами.
В 1978 году по ходатайству ветеранов партии и комсомола в здании
разместился историко-революционный музей - филиал Архангельского
областного краеведческого музея. С 1990 года он получил статус
государственного краеведческого музея. С 1978 года - государственный
историко-революционный музей, позднее - краеведческий.
И здание Котласского военного порта Северо-Двинской военной речной
флотилии в годы Гражданской войны - исторический памятник. Это
деревянное двухэтажное здание по ул. Виноградова, 13. До 1988 года в нем
располагалась поликлиника водников, затем в связи с ее закрытием там
разместилось муниципальное аварийно-ремонтное предприятие. С 2002 года в
здании находится служба спасения.
* * *

Особое место занимают памятники архитектуры. Вернее назвать их
архитектуртно-историческими - представляют интерес не только с точки
зрения архитектурных форм, но и как памятники истории и этнографии. Из
нескольких десятков памятников этой группы только один - бывшее главное
здание Сольвычегодского курорта (дом купцов Пьянковых) - относится к
зданиям гражданского назначения, остальные - культовые. При этом три
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памятника имеют российское значение, все они в Сольвычегодске:
Благовещенский собор, собор Введенского монастыря и Спасообыденная
церковь.
А разве обойдешь вниманием старейший памятник архитектуры,
Стефановскую церковь в Котласе? В давние века здесь стояла деревянная
церковь, в 1777 выстроили каменную, позднее, в девятнадцатом веке,
соорудили и каменную колокольню.
Стоит напомнить и о памятнике археологии - раскопках (1898-1914)
профессора В.П. Амалицкого - в 17 км от Котласа вверх по Малой Северной
Двине. Были обнаружены ископаемые кости, один из видов их Владимир
Прохорович назвал «Котлассия», заодно был разведаны их новые
месторождения в Заовражье, Савватии, Аристове, Медведке, на Болтинке.
К археологическим памятникам можно отнести и Вотлажемский
городок - оборонительные сооружения 14-15 веков.
***

Есть в котласской округе и памятники жертвам репрессий. В годы
репрессий в городе действовало несколько пересыльных лагерей. На
территории Котласа находятся несколько мест захоронений жертв массового
террора. Это мемориальное кладбище «Макариха», а также лагерное
кладбище вблизи станции Заовражье.
С 1995 по 2007 год на территории кладбища «Макариха» установлено
семь памятников безвинно пострадавшим священникам, спецпереселенцам, их
детям, казакам, иностранным гражданам - жертвам репрессий. На лагерном
кладбище Заовражья поставлен Польский поклонный крест и установлена
памятная плита мостостроителям.
Памятник строителям Печорской железной дороги, очень интересный,
открыт в поселке Вычегодский в 2005 году, размещен рядом с
железнодорожным вокзалом.
30 октября 2008 года, в День памяти жертв политических репрессий,
общественность Котласского района и города Котласа, собравшись на
поминание, открыла новый поклонный крест, установленный в память
строителей железнодорожного моста через Малую Северную Двину непосредственно неподалеку от него.
А в июне 2009 года аналогичный поклонный крест водружен и освящен
напротив алтаря Свято-Троицкой церкви в деревне Вондокурье, она возле
нового автомобильного моста.
* * *

Неполным будет рассказ, если не вспомнить так называемые
персональные памятники. У нас они связаны с именем вождя пролетариата
В.И. Ленина. Котлас, как и любой другой город, в советский период имел
множество памятников ему, их у нас сейчас осталось шесть.
Исторический памятник В.И. Ленину на привокзальной площади был
открыт 23 августа 1958 года. Его авторы - скульптор Шварц и архитектор
Сосенко.
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На территории Лимендского судостроительно-судоремонтного завода
стоит памятник В.И. Ленину. Он самый первый Владимиру Ильичу,
установлен в 1932 году на средства, заработанные рабочими и служащими на
субботниках и воскресниках. Еще один памятник Ленину расположился у
Лимендского дома культуры, год постройки - 1964-й.
Одним из первых появился памятник Ланину у драмтеатра (1932), ныне ут
рачен. И шипицынцы первыми установили в поселке памятник основателю
советского государства. Бюст Ленина стоит у здания бывшей администрации Лимендской лесобазы (ул. Заполярная, 4). Еще один бюст В.И. Ленина сейчас разме
щается в сквере напротив районной администрации (пл. Советов, 9). На здании
городской администрации (пл. Советов, 3) находится горельеф В.Л. Ленина.
* * *

Весьма колоритны и необычны котласские памятники техники.
На территории автоколонны увековечен на шпиле-постаменте грузовой
автомобиль. А в старом больничном городке вверх поднят автомобиль марки
«Запорожец» с красным крестом. В 2007 году возле одного из домов по улице
Кирова был установлен бронетранспортер. Наконец, летом того же года на
привокзальной площади был поставлен исторический паровоз - подарок
городу на 90-летний юбилей от железной дороги.
Паровоз серии Л № 5129 был построен в 1950 году. Длина его
составляет почти 24 метра, а вес более 90 тонн. С 1955 по 1972 годы им
водили поезда на участках Котлас - Киров, Котлас - Коноша, Котлас Воркута. До водружения на постамент паровоз находился в локомотивном
депо Сольвычегодск. Железнодорожники отреставрировали его и установили
силами восстановительного поезда № 3444.
***

Какие можно сделать выводы?
Наша котласская территория обладает большим числом памятников,
отражающих память о земляках, защищавших Родину, и просто различных
своеобразных мемориалов, отражающих историю котласского края. Сведения
о мемориалах и памятных местах наконец-то максимально подробно
приведены в систему и обобщены. Систематизированные, они послужат
землякам добрую службу памяти. Памятники в городе и районе бережно
охраняются, выделяются средства на их ремонт и обновление. Что касается
воинских мемориалов, ежегодно в День Победы повсеместно возле них
проводятся торжественные ритуалы. Память о ратном подвиге земляков
неизбывна, не исчезнет никогда. Помним мы имена, дела наиболее достойных
и даровитых котлашан!
Николай
ШЕПТЯКОВ.
Председатель правления
движения краеведов «Северное трехречье»,
член информационной группы
городского Совета ветеранов.
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