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Накануне
Дня памяти...
Лариса БЕЛЫХ
заведую щ ая ц ентр ал ьно й го род ской д етской
б и б л и о теко й

24 октября, накануне Дня памяти жертв
политических репрессий, в центральной
городской детской библиотеке состо
ялся час истории «Невыбранное время,
нежданная судьба».

На встречу с учащимися 6 класса
школы-интерната № 1пришли предста
вители Русско-немецкого центра встреч
Котласа Галина Петрова и Лилия Стрекаловская. Они познакомили с историей
переселения немцев на российские зем
ли. Ребята узнали, что первые упомина
ния о немцах на Руси относятся к перио
ду правления великих князей Ивана Ш
и Василия III в XV-XVI веках. Много нем
цев переселилось в Русское государство
уже в XVIII веке по приглашению Ека
терины II.
Для нескольких поколений россий
ских немцев русские земли, а позже зем
ли СССР, были родными. Но по мере обо
стрения ситуации между СССР и Герма
нией отношение к советским немцам
ухудшалось, начались увольнения, аре
сты, ссылки, расстрелы. Во время Вели
кой Отечественной войны и после мно
гие немцы СССР находились в трудовых
армиях и местах спецпоселений.
Выступавшие рассказали, как жили
на спецпоселении в Березовом, как стро
или железнодорожный мост через Север
ную Двину. Галина Павловна поведала,

например, о том, что ее брат родился в
землянке, ведь именно в таких услови
ях жили спецпоселенцы. А Лилия Кон
стантиновна рассказала о десятках трудармейцев, что каждый день погибали
на строительстве важного в военное вре
мя стратегического объекта - котласско
го моста, и фронт в кратчайшие сроки
получил воркутинский уголь и север
ную нефть. Архивы еще засекречены,
но Котласская НКА российских немцев
располагает уже достаточным количе
ством документальных источников о
его строительстве.
Ребята 6 класса железнодорожной
школы и их воспитатель Галина Улья
новская - частые посетители библиоте
ки. Им уже знакома такая горькая стра
ничка истории нашей страны, как ре
прессии. Свидетелей тех событий они
слушали с интересом, а также познако
мились с книгами котласских авторов
Вячеслава Чиркина «По злой воле» и Ми
хаила Пузырева «И покатился колобок».

