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Михейков
остров
Михейков остров
находится в север
ной части города
Котласа.
Верхняя часть по течению
Вычегды расположена в устье
реки Лимендки, которая впа
дает в реку Вычегду.
Называется в народе «Го
ловка». Нижняя часть по тече
нию - конец острова - с трех
сторон омывается водами:
справа по течению реки Вы
чегда, слева водами Малой
Северной Двины - называет
ся «Хвостик». Между ними
находится основная большая
часть острова, где были пост
роены дома речников JICCP3.
До 1915 года остров был
необитаем. На нем когда-то
находилось пристанище дру
жины Ермака. Легенда гласит
о том, что придя на Вычегду,
дружина остановилась на ост
рове, а Ермак встретился в
Сольвычегодске с купцами
Строгановыми и был пригла
шен Государем на службу идти походом в Сибирь, заво
евывать и осваивать новые
земли.
14 августа 1914 года нача
лась Империалистическая вой
на с Германией. С началом
войны германские корабли
закрыли путь доставки угля в
столицу. Царскому правитель
ству пришлось срочно решать
вопрос доставки каменного
угля из Дании, в Петербург,
для обеспечения военных ко
раблей каменным углем. Было
решено доставлять уголь из
Дании через Архангельск вод
ным путем, на баржах до Кот
ласа с перегрузкой в железно
дорожные вагоны, доставлять
в Питер через Вятку, откуда
была проложена железная до
рога. Она предназначалась для
перевозки зерна в Европу, че
рез Архангельск.
В Котласе решено постро
ить Угольный причал. Строи
тельство поручили Вытегорскому военному ведомству.
Быстро провели изыскатель
ские работы, и военные про
ложили железную дорогу все
го за несколько месяцев. В на
вигацию в 1915 году пошли
первые баржи с углем. Строи
тельство называлось «Уголь
ный фронт».
Для перегрузки угля на
«Головке» были построены
первые четыре барака и обне
сены колючей проволокой.
Царские власти использовали
труд заключенных, политиче
ски неблагонадежных, уголов
ников и пленных австрийцев.
Кроме угля, перегружались
боеприпасы, колючая прово
лока, хлопок и другие страте
гические грузы. Вот как опи
сывает освоение острова быв
ший редактор газеты «Лимендский рабочий» А. Заматаев:
«Там, где теперь раскинулся
поселок Лименда, в 1910 году
еще шумел густой лес. Ост
ров был покрыт густыми
хвойными и лиственными ле
сами, в нижней части - непро
ходимыми зарослями ивняка и
бурьяна, широкими оврагами
да мелкими озерками».
Появление первых домов
и жителей на острове относит
ся к 1914-15 годам. В насто
ящее время Лименда - краси
вейший уголок Котласа.
Дина КОКОРИНА.

