"Поставить памятник -

Решено увековечить
память ж и т е л е й д е р е 
вень Сольвычегодского
сельского Совета: Городище, Абрамиха, Берег,
Креж, Поздышево, Сазониха, Кузьминка, Шамаиха и других.
- Мы в этих местах родились,
чтим память дедов, отцов, - рас
сказывает член оргкомитета, гене
ральный директор ООО «ЛесПромРесурсПроект» Сергей Аншуков. - На одной из встреч с гла
вой Котласского района Светла
ной Бральниной возникла идея
увековечить память людей, кото
рые защищали Родину. Считаю,
что накануне юбилейной даты, 65летия со Дня Победы, это наш долг.
По словам Сергея Николаеви
ча, на строительство обелиска по
требуется около полумиллиона
рублей. Однако ни одного бюджет
ного рубля затрачено не будет, все
работы планируется провести за
счёт пожертвований.
- От администрации нам потре
буется организационная поддерж
ка, - говорит предприниматель, отвод земли, проведение согласо
ваний.
Идея возведения памятника
нашла живой отклик среди жите
лей Котласского района и Коряжмы. Многие спрашивают, куда
можно внести деньги, решается
вопрос об открытии специально
го счёта. Готовы оказать поддерж
ку несколько руководителей стро
ительных организаций, предпри
ниматели.
- Когда всем миром люди бе
рутся за какое-то дело - результат
будет, - уверен Аншуков.
Как будет выглядеть обелиск,
пока точно неизвестно, но, по
мнению инициаторов проекта,
это должна быть стела не менее
четырёх метров в высоту с эле
ментами скульптуры. Подход дол
жен быть со всех сторон, посколь
ку необходимо разместить фами
лии всех жителей близлежащих
деревень, призванных на войну, а
это сотни человек. Идеи, конечно
же, есть, но оргкомитет решил
объявить ещё и конкурс на луч
ший эскиз.
Установить памятник именно
в Нюбе решили не случайно.
Здесь находится кладбище, куда
люди приезжают помянуть усоп
ших родственников. Расположен
монумент будет напротив храма,
недалеко от дороги. Любой про
езжающий сможет остановиться
и отдать долг памяти погибшим
землякам.
Один из вдохновителей и орга
низаторов проекта ветеран труда,
коряжемский депутат Николай
Милохин рассказывает:
- Мы были еще подростками,
когда с войны вернулись четверо
искалеченных земляков. Дере

венским ребятишкам тогда дос
тавалось - мужчин не было, ра
ботать приходилось нам. Мы по
стоянно общались с этими вете
ранами, и они нам не раз гово
рили: «Пройдёт время, и вы нам
памятник поставите». Их слова со
мной были всю жизнь. Только из
моей родной деревни Поздыше
во на фронт ушли 45 человек, а
вернулись четверо. Сначала мы
хотели внести в список только
жителей деревень, входивших в
состав нашего совхоза, но когда
узнали соседи из Княжи, Михалё
ва, Заболотья, сказали: «А как же
мы? У нас в одной только Княже
60 человек ушли на войну». Их
тоже внесли в списки.

Николай Зотиевич сейчас зани
мается формированием списков
погибших воинов. По всем вопро
сам, связанным с возведением па
мятника, можно обращаться к нему
либо в администрацию города Коряжмы (кабинет ветеранской орга
низации), либо по телефону 5-71-20.

9 мая на месте строительства
обелиска будет заложен памятный
камень. Открыть же памятник
планируют в юбилейный, 65-й
День Победы.
Екатерина ПОСЕЛЬСКАЯ.
Фото автора.
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