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Высшая солдатская награда
18 октября в читальном зале центральной городской
библиотеки им. Островского состоялась презентация
книги о героях, принимавших участие в Великой Оте
чественной войне, - «Солдатская слава».
Выход сборника был приурочен к столетнему ю билею Котласа.
При написании очерков о воевавш их котлаш анах и жителях близле
жащ их районов использовались м атериалы, собранны е с помощ ью
родственников героев, Котласского городского совета ветеранов,
краеведческого музея.
Николай М ихайлович Л ю бов, внесш ий огромны й вклад в созда
ние «Солдатской славы », вкратце осветил саму историю ее «сотво
рения» и озвучил важные цифры и даты.
Редактор книги, Виталий И ванович Плотников, в своей речи при
знался: к ним поступало больш ое количество информ ации, м ногие
сведения требовали проверки и уточнения; временами казалось, что
они не усп ею т издать свое детищ е к ю билею города. Однако спустя
месяцы напряженной работы всех участников проекта на свет по
явилось уникальное «справочно-информационное и здани е» - книга,
в которой собраны биограф ические сведения о солдатах, награж 
денны х О рденам и Славы и Труда, а такж е более 190 фотографий,
схем и карт. Авторы указали имена и тех, кто за вы даю щ иеся подви
ги во время войны получил ордена Н ахимова, Кутузова, Богдана
Х мельницкого. Всего же в ней упом инается более ста сорока чело
век.

Немного истории:
Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года. Стоит от
метить, что подобный знак отличия считается «исключитель
но солдатским», его обычно присуждали военным в звании не
выше младшего лейтенанта. Человек, имеющий три Ордена Сла
вы, приравнивался к Г ерою Советского Союза.
На презентации прозвучало м нож ество благодарностей в адрес
всех, кто каким-либо образом поучаствовал в создании «С олдат
ской славы». А некоторые гости предложили дем онстрировать кни
гу на школьных линейках и торжественных мероприятиях, посвящ ен
ных Великой О течественной войне. В конце встречи родственники
героев могли бесплатно получить подписанный сборник, чей общ ий
тираж составил 200 экзем пляров. Ж елаю щ ие приобрести его или
ознакомиться с содерж анием м огут обратиться в центральную го
родскую библиотеку.

