НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Собирали информацию по крупицам
В читальном зале городской библиотеки при полном аншлаге состоялась
презентация книги «Солдатская слава», в которую вошли сведения
о котлашанах-кавалерах ордена Славы I, II и III степеней.
- Мысль о том, чтобы издать
такой сборник, появилась в 2014
году. В 2015 году мы впервые оз
вучили эту идею на страницах
газеты «Двинская правда», к
тому времени у нас имелась ин
формация о 71 земляке-орденоносце. В вышедшей в свет книге
собрана информация о 146 котлашанах, награжденных орденом
Славы. Это огромный коллек
тивный труд, в котором многие
принимали участие. Большое
спасибо родственникам наших
героев-земляков, оказавшим по
сильную помощь в сборе информа
ции. Так, очень душевно написала

о своем прадеде-фронтовике Вол
кове Дмитрии Васильевиче - его
внучка Светлана. А школьник
Дмитрий Чирков предоставил
информацию о двух своих праде
дах. И, конечно же, большую по
мощь в подготовке книги оказали
активисты-члены
президиума
городского Совета ветеранов, за
плечами у которых выпуск таких
изданий как «Ради жизни на зем
ле» и «Фронтовые дороги котлашан», - отметил идейный вдох
новитель Николай Любов.
Огромную работу по обобще
нию материала проделал редак-

тор-составитель Виталий Плот
ников, который назвал сий труд
сп равоч н о-и н ф орм ац и он н ы м
изданием.
- Не скрою, в творческом про
цессе возникали моменты от
чаяния, когда казалось, что все
стоит на месте. Но я рад, что
книга издана к 100-летнему юби
лею Котласа, а имена наших геро
ев-земляков не оказались позабы
тыми, - рассказал он.
Сотрудник Котласского исто
рико-краеведческого музея Та
тьяна Ширшова, также вошедшая
в состав редколлегии, посетова
ла, что в сборник не вошла ин
формация об орденоносцах из
Котласского района. По предва
рительным сведениям их около
80 человек.
В этом хорошо проиллюстри
рованном сборнике тиражом 200
экземпляров опубликован спи
сок котлашан-орденоносцев, со
браны краткие биографические
сведения, фотографии и отдель
ные документы. Среди наших
героев пехотинцы, танкисты,
саперы и артиллеристы. Они от
важно сражались с врагом, про
являя в боях исключительную
личную храбрость. Безусловно,
составители сборника проделали
масштабную работу, чтобы обоб
щить и сохранить этот материал
для потомков.
Наталья Милькова
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