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Уважаемые жители города Котласа и Котласского района!
Публикуя
сегодня
статью
бывшего
редактора
нашей
газеты
Василия
Федотовича
Ракитина.
почетного
гражданина
города,
мы предваряем печатание Книги памяти, в которой навсегда
будут увековечены имена земляков, отдавших свою жизнь в
годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов за честь
и независимость нашей Родины.
Вечная им память!
Будем благодарны всем вашим замечаниям и уточнениям,
они будут учтены при издании Книги памяти,
РЕДАКЦИЯ.

АПАДЕНИЕ
22
июня 1941 г. фа
шистской Германии
на Советский Союз
вызвало бурю народного не
годования. На предприятиях
города и района состоялись
многолюдные митинги, на ко
торых рабочие и служащие
выражали готовность грудью
встать на защиту социалис
тической Родины.
Война поставила совер
шенно новые задачи. Необ
ходимо было всю работу под
чинить
интересам
фронта.
Уже в первые дни и недели
войны горком и райком пар
тии,
исполкомы
городского
и районного Советов депута
тов трудящихся приняли ряд
мер
оборонного
характера.
На предприятиях и в учреж
дениях появились
первые
подразделения
народного
ополчения.
насчитывавшие
две тысячи человек, из них
750 человек сразу же при
ступили к военной подготов
ке. Вводилось всеобщее обя
зательное военное обучение
населения. Все граждане в
возрасте от 16 до 50 лет
должны были изучать воен
ное дело. Началась обяза
тельная военная подготовка
населения к противовоздуш
ной обороне.
В декабре 1941 года со
здается
объединенный
(из
жителей города и района)
партизанский отряд в соста
ве 68 человек. В него влил
ся
сформированный
ранее
истребительный батальон. Ко
мандиром партизанского от
ряда стал А. А. Павловский,
комиссаром Ф. В. Тараканов.
Партизаны
дислоцировались
в лесзх колхоза им. Кривошапкина Реважского сельсо
вета и колхоза «Коммунар»
Бабаевского
сельсовета,
а
также в лесах около спирто
порошкового
завода
«Калчуг».
В сентябре 1941 года из
города и района на оборони
тельные работы в Карелию
было направлено 1500 чело
век, более половины из них
женщины. Командиром стро
ительного
батальона
стал
секретарь райисполкома Н. И.
Сватковский, комиссаром —
секретарь
горкома
партии
Е. С. Туробова. Котлашане
строили там мосты, дороги,
доты, часто подвергаясь об
стрелам немецкой авиации.
Восемь человек погибли, в
том числе Н. И. Сватковский.
В начале ноября 1941 го
да проводилась мобилиза
ция котлашан на оборони
тельные сооружения под Во
логдой. Батальон из 750 че
ловек под руководством ко
мандира Е. В. Абрамова
строил вблизи города проти
вотанковые рвы, огневые точ
ки.
Самой срочной задачей
был перевод промышленных
предприятий на выпуск про
дукции для нужд Красной
Армии. В соответствии с ука
заниями
Государственного
Комитета обороны на пред
приятиях города и района
началось размещение специ
альных заданий. В сентябре
1941 года горпромкомбинат
и
трест
«Котласречстрой»
приступили к изготовлению
для армии лыж и саней. По
зднее их изготовляли также
на Болтинской и Лимендской
лесобазах. Кроме лыж и са
ней, лесокомбинаты все го
ды войны отгружали лесо
пильным и фанерным заво
дам березу и сосну для нужд
авиации. Начали заготовку
древесины военного назначе
ния
леспромхозы
района.
Уже к концу 1941 года они
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заготовили и отгрузили 9270
кубометров
ружейной
бол
ванки, 16515
кубометров
ствольной накладки, 26814
кубометров лыжной болван
ки и 415 саней. К этому же
времени
райпромкомбинат
изготовил 300 саней и 1000
пар лыж. Работники Лимендского
леспромхоза
освоили
15 видов оборонной продук
ции. Коллективы Нюбского
и Лимендского леспромхозов
все годы войны заготовляли
и отгружали дрова и шпалы
для железнодорожного тран
спорта и крепежный лес для
горнорудной промышленнос
ти.

Значительную роль в воен
ных перевозках играл Кот
ласский речной порт. Осо
бенно возрос здесь объем по
грузочно-разгрузочных
работ
в связи с вводом в эксплу
атацию летом 1942 года Северо-Печорской железной до
роги.
С этого времени и все по
следующие годы через Кот
ласский речпорт перевалива
лись тысячи тонн печорского
угля и жидкого топлива для
Северного флота и Архан
гельского промышленного уз
ла.
Как известно, в военном
хозяйстве страны исключи
тельная роль отводилась же
лезнодорожному
транспорту.
По решению Совета Народ
ных Комиссаров еще до на
чала Великой Отечественной
войны началось строитель
ство Северо-Печорской же
лезной дороги. Война потре
бовала ускорить строитель
ство. 28 декабря 1941 года
из Заполярной Воркуты в
Москву
отправлен
первый
эшелон печорского угля, а в

НА ЗАЩИТУ
ОТЧИЗНЫ
Котлас в годы войны
1941-1945 гг.

«Все для фронта, все для
середине лета 1942 года в
победы над врагом, обеспе
связи с сооружением моста
чим Красную Армию продо
через Северную Двину Севольствием!» — под таким
веро-Печорская
магистраль
девизом трудились работни
введена в эксплуатацию на
ки сельского хозяйства. Они
всей линии Воркута — Котлас
давали
фронту
продукции, — Коноша. 1 августа 1942
полей и ферм больше, чем
года в Котласе обосновалось
в предвоенное время. Пока
управление дороги.
зательным в этом отношении
Советские воины — за
был 1943 год. Тогда колхо
щитники Родины — были ок
зы района сдали государству
ружены сердечной заботой и
хлеба на 33 процента боль
вниманием. С первых дней
ше, чем в довоенном 1940
войны в городе и районе
году. Кроме того, в фонд
рабочие, колхозники, интел
Красной
Армии
поступило
лигенция вносили в фонд
7200 пудов зерна.
обороны страны часть своИсключительно ответствен
их заработков, трудовые сбе
ное задание по производст
режения.
ву военной продукции полу
За время войны собрано
чил коллектив Лимендского
на строительство боевых са
судостроительно-судоремонтмолетов, танковой колонны
ного завода. Здесь предсто
«Архангельский
колхозник»
яло освоить выпуск кожу
4182526
рублей.
В
фонд
хов 100-килограммовых авиа
обороны
страны
внесено
бомб и дорожно-мостовых пе
деньгами и облигациями го
реправ. Никогда раньше за
сударственных
займов
вод не производил что-либо
23268700
рублей.
Воинам
Красной Армии отправлено
подобное. Однако трудности,
связанные с изменением за
15 тысяч теплых вещей, в
водской
технологии,
были
том числе около семи тысяч
преодолены в короткий срок.
пар валенок, 817 полушубков. Кроме того, около ты
Всего полтора месяца потре
бовалось лимендским корабе
сячи
простыней,
матрацев,
лам, чтобы начать выполне
одеял, подушек и других ве
ние
специального
задания
щей собрано для госпиталя,
государственного
комитета размещавшегося в первый пе
обороны.
риод войны в восьмилетней
Успешно выполняя задания
школе по ул. Карла Маркса.
ГКО, коллектив завода шел
Трудящиеся города и рай
в первых рядах Всесоюзно
она с честью выполнили свой
го социалистического сорев
долг перед Родиной, мужест
нования среди судоремонт
венно сражались на фронтах
ных
предприятий
речного
войны и самоотверженно ра
транспорта. По итогам этого
ботали в тылу. За годы вой
соревнования заводчанам не
ны из г. Котласа, Котласско
раз вручались переходящие
го и прилегающих к нему
Красные Знамена ВЦСПС и
районов ушло на фронт око
Наркомата речного транс
ло 40 тысяч человек.
порта.
В. РАКИТИН.

