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Ильич
о защите
Котласа

В годы иностранной интер.
венции и гражданской войны
на Севере Котлас приобрел ис
ключительное стратегическое
значение. Враг ставил цель
захватить Котлас и где-то в
районе Вятки (ныне гор. Киров) соединиться с правым кры
лом восточной
контрреволюции с тем, чтобы объединенны
ми силами двух фронтов двинуться на Москву. С продви
жением интервентов по Северной Двине в августе и сентябре 1918 года над Котласом на
висла непосредственная угро
за его захвата.
Громадное значение оборо
не Котласа
придавал
глава
Советского правительства В. И.
Ленин. Он пристально следил
за ходом боевых действий на
Северной Двине. По его ини
циативе была создана Северо
двинская речная военная флотилия. Всем известна директи
ва Владимира Ильича М. С.
Кедрову о защите Котласа во
что бы то ни стало.
«Двинская правда» в свое
время ознакомила читателей с
л е н и н с к и м ид о к у м е н
тами, в которых давались конкретные указания о том, что и
как сделать,
чтобы обезопа
сить Котлас. Сегодня мы пуб
ликуем материалы, также относящиеся ко времени
граж
данской войны.

НЕМЕДЛЕННО
ЗАЩИТИТЬ КОТЛАС
«Еще в июле, до захвата
интервентами
Архангельска,
Владимир Ильич, принимая в
Кремле представителей Архан
гельского
губисполкома
и
предвидя грядущие
события,
указал им на котласское на
правление как на возможный
плацдарм будущих
оборони
тельных операций.
В начале августа в теле
грамме только что сформиро
ванному командованию Север
ного фронта Ленин категори
чески указал на необходи
мость немедленно «организо
вать защиту Котласа во что
бы то ни стало» и лично послал людей в Котлас и под
крепления на Двину. Ленин
ский план обороны предусмат
ривал не только защиту Кот
ласа «во что бы то ни стало»,
но и «немедленную» защиту
с тем, чтобы задержать белых
на пути к Котласу до ледо
става,
который «разоружал
врага и приковывал его к месту». (Илья. Бражнин. «Мое
поколение. Друзья встречают
ся», стр. 454—455. Северо-Западное книжное издательство.
Архангельск. 1980 г.).
НИ ОДНА ПРОСЬБА
НЕ ОСТАВАЛАСЬ БЕЗ
ВНИМАНИЯ В. И.ЛЕНИНА
Политработники
Северного
фронта, информируя В. И. Ле
нина о положении на местах,
обращались к нему с просьбой
помочь специалистами, хорошо

знающими английский язык, и
пропагандистской литературой.
Ни одна из этих просьб не
оставалась без внимания В. И.
Ленина. Только в первой поло
вине 1919 года по указанию
Владимира, Ильича в Котлас
было направлено 22450 экзем
пляров газет на иностранных
языках (В. И. Ленин. Биогра
фическая
хроника,
1870—
1924 гг., том. 7. Политиздат,
1976).
БЛАГОДАРНОСТЬ
КОТЛАССКИМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
Трудная и почетная задача
выпала на долю котласских
железнодорожников
в годы
интервенции и
гражданской
войны. На станцию Котлас
прибывали десятки
разбитых
на фронтах паровозов и ваго
нов. Рабочие депо, не счита
ясь со временем, быстро ре
монтировали и возвращали их
в строй. В октябре 1919 года
в депо была получена следую
щая телеграмма:
«Котлас.
Рабочим депо. Владимир Иль
ич за паровозы и вагоны шлет
большое спасибо, желает здо
ровья и успехов. Фотиева».
(Из
воспоминаний
члена
- КПСС с 1918 года И. Д. Ко
ломинова).
:
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ
ПРОВОДУ
В октябре 1919 года В. И.
Ленин запросил Сольвычегодский ревком:
1. Скажите, что Вам извест
но
о событиях в Яренском
уезде?
2. Какие
имеются
возможности к временному размеще
нию воинской части в д в а три батальона в гор. Сольвычегодске и где именно?
3. В каком состоянии транспортное сообщение
с гор.
Яренском сегодня и в ближайшие дни.

На эти вопросы В. И. Ленина был дан ответ;

1. Ни о каких
событиях в
Яренском уезде сообщений из
гор. Яренска в Сольвычегодск
не поступало.
2. Временно разместить воинские части в гор. Сольвычегодске возможно за счет по
мещений школ второй ступени.
Свободных же, не занятых по
мещений в городе нет.
3. Сообщение с
Яренском
возможно пароходами.

На это последовало следующее приказание из Москвы:

«В случае надобности окажите полное, всяческое содействие передвижению воинских
частей в сторону Яренска».

На другой день после этого
разговора стало известно о
том, что вблизи Яренска по
явилась белогвардейская банда капитана Орлова.
Через два—три дня из Кот
ласа на пароходах по реке
Вычегде в сторону Яренска,
не останавливаясь в Сольвычегодске,
прошли
воинские
части.
(Из воспоминаний бывшего
председателя ревкома и сек
ретаря Сольвычегодского у'кома РКП(б) А. А. Горбунова).
Публикацию подготовил
В. РАКИТИН.

