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Котласской ЦБС в рамках ре
ализации проекта «Лименда
- взгляд сквозь столетие» со
стоялись краеведческие чте
ния «Микрорайон Лименда
в историко-культурном про
странстве города».

Исследовательскую ра
боту «Флотская судьба Лименды» курсанты Котлас
ского речного училища Ар
тем Поздеев и Дмитрий Жу
лин (специальность «Судо
вождение») посвятили ди
настиям лимендских реч
ников. Сведения, интерес
но изложенные в медиапре
зентации, наглядно показа
ли связь поколений кора
бельной Лименды, причем
сами докладчики являются
звеном трудовых династий
речников уже в четвертом
поколении.
Дмитрий Жулин расска

зал о своем прадеде Пав
ле Александровиче Жули
не, его участии в Финской
кампании 1938-1939 годов,
службе в годы Великой
Отечественной войны на ле
гендарной подлодке «С-12».
Затаив дыхание, слушате
ли знакомились с интерес
нейшими страницами рат
ных подвигов моряков-подводников. За боевой поход,
в котором подлодка про
вела под водой 58 суток,
весь экипаж был награж
ден орденом Красного Зна
мени. Один из сыновей Пав
ла Александровича, Нико
лай Павлович, служил на
Северном флоте боцманом
атомной подводной лодки.
34 навигации водил суда по
северным рекам Александр
Павлович Жулин, один из
лучших капитанов Север
ного речного пароходства.
И наверное, не случайно
Дмитрий Жулин выбрал
профессию
судоводителя.
О трудовых династиях реч
ников содержательный до

клад подготовил Артем По
здеев. Он привел неизвест
ные факты биографий ува
жаемых, всем хорошо зна
комых лимендцев.
Исследовательская рабо
та «Имя на борту» курсан
тов Александра Новгородцева (специальность «Судовож
дение») и Дмитрия Меньшакова (специальность «Экс
плуатация судового электро
оборудования и средств ав
томатики») была посвяще
на историям теплоходов и их
экипажей, носящих имена
героев-земляков. В докладе
прозвучали малоизвестные
факты биографии Героев Со
ветского Союза Федора Хар
ченко, Ивана Дементьева и
многих других котлашан, ко
торыми гордится наша Се
верная земля.
Доклад
преподавателя
физики Шипицынского аг
ропромышленного техни
кума Ольги Анатольевны
Антоновой «Архангельск и
Котлас в жизни ученого, изо
бретателя электронного те

левидения Бориса Львови
ча Розинга» открыл неведо
мую ранее страницу исто
рии микрорайона Лименда.
В связи с тем, что Лимен
да до 1959 года являлась са
мостоятельной администра
тивной единицей, в письмах
к родным В. Л. Розинг, буду
чи сосланным в 1931 году в
Котлас, писал: «Послезавтра
начинаю читать лекции по
физике для рабочих, а вчера
ездил в Котлас читать пер
вую лекцию по высшей ма
тематике». Слушатели с ин
тересом узнали о том, как и
где работал Б. Л. Розинг, на
ходясь на Котласской земле.
Краеведческие
чтения
продемонстрировали
глу
бокий интерес молодежи к
изучению истории и совре
менности своей малой роди
ны, показали неразрывную
связь поколений корабель
ной Лименды. Исследова
тельские работы курсантов
станут достойным подарком
к 80-летнему юбилею Кот
ласского речного училища.
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