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В 1965 году, в двадцатилетие Победы, учреждена
первая юбилейная медаль. Тогда же многие пришли к
мысли, что надо сооружать памятники и обелиски в
тех сельсоветах, поселках и городах, откуда ушли на
воину и не вернулись наши земляки.
Первый обелиск в районе построен в 1968 году на
территории Вонгодского сельсовета (ныне Забелинского) по инициативе вонгожанина, уроженца деревни
Молодиловская Степана Васильевича Михина, офицерафронтовика, командира батальона. Фрагмент этого
обелиска увековечен в Книге памяти, изданной в Ар
хангельске в 1995 году к 50-летию Победы. Там ска
зано, 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 те 17 памятников-обелисков
во всех поселках и сельсоветах района. 9 мая 1968
года памятник-обелиск открыт в Шипицыне. В празд
ничные майские дни в 1970 году такие появились в
Григорове Песчанского сельсовета 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. 1973 год ознаменован от
крытием двух обелисков. В мае в Сольвычегодске —
здесь бронзовая фигура солдата на высоком постамен25

те передает мощь и величие воина. В октябре сооружение предстала взору собравшихся в деревне Федо
овская. Тут сделали надпись: «Воинам-землякам, пав
шим в боях за независимость и свободу Родины. Ваш
героический подвиг не забудут благодарные потомки».
В 1974 году обелиск воздвигнут на станции Удима.
Через год — в деревне Медведка Реважского сельсо
вета. В этот юбилейный год и в Котласе в сквере возле
Дома культуры железнодорожников торжественно от
крыт памятник котлашанам, погибшим в годы Великой
Отечественной, скульптор А. Корольков из Харькова.
Еще через два года обелиски открываются в Вотлажме
и в Удимском сельсовете. На следующий, 1978 год, в
Харитонове открыт обелиск «Память павшим». В конце
1984 года в центре Пачеозерского сельсовета сооружен
обелиск погибшим землякам.
В год сорокалетия Победы над фашизмом в городе
Котласе открывается необычная стела «Салют, Побе
да!» — на пересечении улицы Кузнецова и проспекта
Мира. Автор ее — Н. Н. Завадский. Оговоримся здесь,
что в Вотлажемском сельсовете имеется дом-музей на
шего именитого земляка Наркома
Военно-Морского
флота СССР, Адмирала Флота, Героя Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова. Здесь же штабистыпатриоты установили скромный памятный знак.
Наконец, совсем недавно, летом 1998 года, в деревне
Дурницыно Коряжемского сельсовета открыт соответ
ствующий памятник землякам.
Инициаторами строительства памятников, как прави
ло, были фронтовики. Это Павлин Кононов (Забелино),
Алексей Лухнев (Сольвычегодск), Павел Харионовский
(Приводимо), Аркадий Верещагин (Куимиха) и дру
гие. Вот что рассказывал А. И. Верещагин: «Поначалу
создали инициативную группу из семи человек, случи
лось это 7 мая 1974 года. Решили прежде всего устано
вить 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. 26 ап
реля 1975 года провели собрание ветеранов войны,
пришло 88 человек. Избрали 12 человек в совет. Работа
пошла активнее. Заготовляли стройматериалы, свя26

зались 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 построены и другие памят
ники. Характерной особенностью их являются списки
имен погибших земляков. А в Приводине список и на
казы потомкам замурованы в основание памятника.
Нельзя не сказать и о мемориальных памятных дос
ках. 7 мая 1966 года на здании школы № 76 открыта
была доска Героя Советского Союза А. Коровина.
Осенью следующего года на здании вагонного депо
Котлас появилась мемориальная доска. В мае 1968 г.
открыли доску с именами погибших на Лимендской
лссобазе. В октябре 1977 года сразу несколько соответ
ствующих досок появилось: на доме № 1 по улице Н. Г.
Кузнецова, в Лименде — в честь Героя Советского
Союза 3. Вяткина и на доме № 14 по улице А. Мелентьева, тоже Героя. Спустя год на здании ПТУ-3 в
Лименде открыли доску с текстом: «Здесь учился Герой
Советского Союза Меркушев Александр Максимович».
И на здании третьей школы имеется мемориальная дос
ка, посвященная Меркушеву и Мелентьеву.
9 мая 1990 года у Вечного огня в парке у памятники
котлашанам открыта и мемориальная стена котлашан —
Героев Советского Союза.
Памятники в районе и городе бережно охраняются.
Администрации выделяют средства на их ремонт и об
новление. В Дни Победы здесь проводят повсеместно
торжественные ритуалы. Память о подвиге земляков не
исчезнет никогда.
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