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РЕДАКТОРА

ВЕСТНИК
Котласского краеведческого музея

Вашему вниманию предлагается пилотный выпуск 
«Вестника Котласского краеведческого музея». Это 
новая для нашего музея форма работы и своего рода 
«пробный камень» для дальнейшего совершенствова-
ния редакционно-издательской деятельности. 

Предполагается, что впоследствии «Вестник» бу-
дет выходить как научно-популярный ежегодник; 
но если пилотный выпуск представлен в газетном 
формате, то последующие выпуски планируется из-
давать в формате полноценного журнала.

Тем не менее, пробный выпуск представляет все 
основные тематические рубрики будущего ежегодни-
ка: «Новости музея» (своего рода краткий отчёт о де-
ятельности музея за минувший год), «Открывая про-
шлое» (научные исследования на базе исторических 
источников, сохраняемых в музее), «Листая архивы» 
(публикации документов из музейного архива), «Пор-
трет на фоне музея» (биографии сотрудников музея, 
краеведов), «Представляем экспонат» (описание одно-
го из экспонатов музея), «Книжная полка» (аннотации 
новинок местной краеведческой литературы), «Поэти-
ческой строкой» (стихи о нашем регионе), «Наш анонс» 
(планы музея на следующий год).

В целом пилотный выпуск «Вестника» посвящён зна-
ковым юбилеям 2017 года: 100-летию революции 1917 
года и 100-летию города Котласа – событиям, самым 
тесным образом связанным с историей здания Котла-
ского краеведческого музея, в те годы Народного дома.

Данный выпуск составлен исключительно сотруд-
никами Котласского музея, но редакция «Вестника» 
надеется привлечь к формированию последующих 
выпусков учёных и краеведов, архивных и музейных 
работников как из Котласа, так и из других регионов.

Надеемся, что все посетители нашего музея станут 
читателями «Вестника», а все читатели «Вестника» – по-
сетителями музея! Желаем вам приятного и полезного 
чтения!

Редакция «Вестника» всегда открыта для контактов 
с читателями и авторами. Наш адрес: 165300, Ар-
хангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, д.22. 
Е-mail: kmuzey@yandex.ru

С.А. Гладких

2017 год Котласский краеведческий музей работал 
под знаком 100-летия города Котласа. 

Эта тема стала одной из главных при проведении 
общественно-научной историко-краеведческой кон-
ференции «12-е Стефановские чтения» (18-19 марта 
2017 г.). В конференции приняли участие ученые и 
краеведы из Архангельской и близлежащих обла-
стей – 54 докладчика и 40 гостей. К началу чтений из-
даны сборник докладов предыдущей конференции 
«Двинская земля», вып.9, и специальный выпуск га-
зеты «Двинской летописец». По итогам чтений издан 
сборник «Двинская земля», вып.10. На конференции 
с успехом работала организованная музеем выстав-
ка «Из истории Стефановских чтений». 

В этом году впервые в нашем музее была представ-
лена выставка Палеонтологического института Рос-
сийской Академии наук «Звероящеры профессора 
Амалицкого», главными экспонатами которой стали 
копии скелетов иностранцевии и парейазавра, об-
наруженных в конце XIX века профессором В.П. Ама-
лицким под Котласом. Это открытие имело мировое 
значение в палеонтологии. Сейчас коллекция находок 
В.П.Амалицкого выставлена в Северо-Двинской гале-
рее Палеонтологического музея Москвы. 

Столетию города Котласа посвящена выставка «Их 
след в истории России (уроженцы Сольвычегодского и 
Устюгского уезда XVI–XX вв.)» о судьбах известных зем-
ляков: династии Строгановых, землепроходцев Е.П. Ха-
барова, С.И. Дежнева, В.В. Атласова, зодчего С.К. Сухано-
ва, живописца А.А. Борисова, адмирала Н.Г. Кузнецова. 

Большой интерес посетителей вызвали персональ-
ные выставки: из частной коллекции А.Н. Хрусталёва 
«Взгляд в прошлое. Документы и предметы XVI–XX вв.», 
фотовыставки П.А. Питолина «Репортаж с места со-
бытия» и С.А. Гладких «По Руси-матушке». Много слов 
благодарности мы слышим от руководства и пассажи-
ров железнодорожного вокзала «Котлас-Южный», где 
работают наши выставки: передвижная «Котлас вче-
ра. Котлас сегодня» и стационарная в зале транзитных 
пассажиров. 

Среди значимых мероприятий года можно также от-
метить литературно-музыкальный фестиваль «Тебе, 
мой город, посвящаю…», общегородскую и районную 
краеведческие викторины для учащихся 7-х классов 
«Город, в котором я живу». 

Т.А. Серёдкина

НОВОСТИ  МУЗЕЯ
Уважаемые читатели! 
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В конце 2016 г. Котласский 
краеведческий музей отметил 
110-летний юбилей «Народного 
Дома». 

Народные Дома представляли 
собой учреждения образования 
и культуры. Они включали в себя 
школы для взрослых и детей, об-
разовательные курсы, библиотеки, 
чайные, музеи и театры. Основны-

Народный Дом

ми формами работы были лекции, 
концерты, спектакли, чтения, спор-
тивные занятия, распространение 
книг, выставки. Создание Народных 
Домов преследовало ещё одну цель 
– борьбы с пьянством. Царское пра-
вительство считало, что приобще-
ние к культуре сможет отвлечь рус-
ский народ от тяги к спиртному. 

В 1906 г. (по воспоминаниям ста-
рожилов) появился Народный Дом 
в посёлке при станции Котлас. Назы-
вался он «Общество народной трез-
вости», или чайная «Общества на-
родной трезвости». В здании были 
сцена и зал для зрителей, здесь чи-
тали лекции с «туманными картина-
ми» (чтение популярных книжек с 
показом иллюстраций через проек-
ционный фонарь). В основном это 

были брошюры известного русско-
го писателя Н.А. Рубакина на темы: 
«Что мы знаем о нашей земле?», 
«Откуда появились камни на наших 
полях?». Ведущим лектором был на-
чальник участка пути железной до-

роги Пермь – Вятка – Котлас А.М. 
Соколов, многое сделавший для 
развития культуры и благоустрой-
ства Котласа.

В начале 1917 г. роль Народно-
го Дома как культурного центра в 
Котласе уже не была столь значи-
тельной, как раньше; более того, 
зданию необходим был ремонт, по-
скольку оно находилось в ветхом 
состоянии, а верхний этаж нельзя 
было использовать «под угрозой 
обвала». Об этом писал в своих 
воспоминаниях П.А. Карелин: «В 
дни Февральской революции мне 
было поручено культурно-про-
светительное дело. В Котласе был 
"Дом общества трезвости"… в этом 
запущенном доме была библиоте-
ка и чайная на нижнем этаже, а в 

верхнем сцена и зрительный зал… 
культурно-просветительская ра-
бота не велась…»

С марта по октябрь 1917 г. На-
родный Дом находился в ведении 
Котласского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Здесь проводи-
лись собрания, различные вечера, 
работали кружки для рабочих и 
ставились спектакли. В конце октя-
бря 1917 г. на площади перед На-
родным Домом в Котласе была про-
возглашена Советская власть. Затем 
Котласский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов переехал в здание 
Русского банка.

Вероятно, после переезда Со-
вета, в декабре 1917 г., был создан 
организационный комитет обще-
ства «Народный Дом» во главе с 
председателем А. Образцовым и 
секретарём П. Карелиным. Перед 
комитетом стояла задача: создать 
новый Народный Дом, целью кото-
рого должно было стать «развитие 
политического, культурно-просве-
тительского, нравственного и фи-
зического воспитания и развития 
членов общества, широких масс 
населения и в доставлении им воз-
можности разумного использова-
ния праздничного и свободного от 
занятий времени». 

В середине декабря 1917 г. зада-
ча была выполнена: общество «На-
родный Дом» в Котласе появилось. 
Очевидно, старое «Общество на-
родной трезвости» ещё существо-
вало, т.к. оргкомитет по созданию 
нового общества «Народный Дом» в 
силу единства целей и задач пред-
ложил «Обществу народной трезво-
сти» слиться в одну организацию и 
весь инвентарь и средства послед-
него передать новому «Народному 
Дому». Впоследствии так и произо-
шло. Позднее П. Карелин вспоми-
нал: «…этот дом был мной от име-
ни местного Исполкома взят в своё 
Начало. Продолжение  на 3-й стр. »

Музей сегодня
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Народный Домведение со всем имуществом и пе-
реименован в "Народный дом"… 
Здание было капитально отремон-
тировано. В нём была организова-
на библиотека, агитационный уго-
лок при чайной, отремонтированы 
сцена и места сидения, написаны 
новые декорации, создан драмати-
ческий кружок… приобретены ду-
ховые инструменты и организован 
оркестр…». 

В марте 1918 г. исполком Котлас-
ского Совета солдатских, рабочих 
и крестьянских депутатов обложил 
все зрелищные мероприятия в На-
родном Доме 30%-м налогом. Для 
посетителей Народного Дома были 
установлены правила поведения: 
запрещение спекулятивных и бир-
жевых сделок, нецензурной брани, 
грубости, порчи инвентаря. В мае 
1918 г. в Москву был послан член 
исполкома Совета Д.П.Репин с це-
лью приобретения для Народного 
Дома «пьес, световых картин… для 
волшебного фонаря, книг, сеток для 
спиртового фонаря». 

В начале августа 1918 г., в связи 
с началом Гражданской войны, в 
Народном Доме были прекраще-
ны все зрелищные мероприятия, 
Котлас объявлен на осадном по-
ложении. В сентябре в Народном 
Доме разместились красноармей-
цы Котласской отдельной тяжё-
лой гаубичной батареи. 18 ноября 
1918 г. на заседании исполкома 
Котласского Совета было принято 
решение: «Нижний этаж Народно-
го дома остаётся для нужд воен-
ного ведомства, верхний этаж, как 
приспособленный для устройства 
спектаклей и вечеров, отремон-
тировать и открыть клуб им. Ле-
нина. Весь инвентарь, денежные 
суммы и все дела бывшего На-
родного дома предложить прав-
лению клуба коммунистов им. Ле-
нина. Клуб коммунистов считать 
общедоступным. Производство 
ремонта поручается городскому 
отделу».

Когда возникла опасность за-
хвата Котласа, все коммунисты и 
комсомольцы были переведены на 
казарменное положение. После ра-
боты они приходили в клуб, остава-
лись в нём до утра, патрулировали 
по городу и железнодорожным пу-
тям, охраняли важные объекты. Во 
время нахождения в казарме вы-
давался паёк: горячий чай с брус-
никой вместо сахара. Вдоль стен 
стояли винтовки; спали, если удава-
лось, на нарах. Продолжительность 
дежурства была не более четырёх 
часов, отдохнуть было необходи-
мо – работа на производстве и в 
учреждениях не прекращалась. В 
здании клуба формировались отря-
ды Красной Армии для отправки на 
фронт. Кроме того, все коммунисты 
и комсомольцы через день учились 
стрелять, тренировались колоть 
штыком, бить прикладом, бросать 
бомбы, окапываться, осваивали так-
тику уличных боёв.

Продолжение. Начало  на 2-й стр.»

Красноармейцы у клуба им. В.И. Ульянова-Ленина. 1920 г.



Несмотря на трудности военного 
времени, в клубе котласские комсо-
мольцы проводили большую куль-
турно-просветительскую работу. 
Популярным мероприятием была 
живая газета. В ней комсомольцы 
рассказывали о самых важных со-
бытиях в стране, Котласе, большое 
внимание уделялось фронтовым 
сводкам. План выступлений проду-
мывался заранее, на каждое высту-
пление отводилось не более пяти 
минут. Часто устраивались диспуты, 
например, интересно прошёл дис-
пут на тему «Своевременно ли боль-
шевики взяли власть в свои руки?». 

При клубе комсомольцы органи-
зовали театральный кружок, в ко-
тором участвовали более полови-
ны всех котласских комсомольцев. 
Главным режиссёром кружка был 

Продолжение. Начало  на 2-й стр.»4 ОТ К Р Ы В А Я   П Р О Ш Л О Е

Народный Дом

Участники первого хорового кружка при Народном Доме 1919-1923 гг.

Здание Народного Дома. 1970-е гг.
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Владимир Русанов, помощником – 
Николай Ошурков. О дебюте ком-
сомольцев-актёров писала газета 
«Советская мысль»: «…13 сентября 
вечером, в клубе им. Ленина был 
дан спектакль. Поставлено… две 
пьесы: "На конспиративной кварти-
ре" и "Злоумышленник". Большин-
ство исполнителей выступало… 
первый раз, поэтому предъявлять 
какие-либо требования к их поста-
новке и игре не приходится. Сразу 
было видно, что на сцене дебютан-
ты, когда срывался голос и старче-
ские фигуры начинали говорить 
голосом юноши… Были дефекты в 
костюмировке, например, "его пре-
восходительство" вышел в куртке 
матроса и в эполетах армейского 
обер-офицера, а частный пристав 
носил полковничьи погоны… не-
которые исполнители справились 
с ролями удачно. Зрительный зал 
был полон… Желаем продолжения 
начатого дела и успеха в сцениче-
ском искусстве юным любителям». 
И пусть декорации шились из меш-
ковины; парики, усы, бороды были 
изготовлены из кудели (льна) и 
привязывались к лицу нитками, а 
винтовки стреляли клюквой, чтобы 
показать окровавленную одежду, 
спектакли имели большой успех. 

Народный Дом
Билеты не продавались, но зрите-
ли приходили охотно.

После окончания Гражданской 
войны, в 1920-30-е гг., на первом 
этаже бывшего Народного Дома 
находился магазин «Торгсин» (тор-
говый синдикат). Сохранилась вы-
писка из акта внезапной ревизии 
магазина «Торгсин» от 1935 г.: «Кот-
ласский магазин "Торгсин" в насто-
ящее время помещается в двух-
этажном жилом деревянном доме 
старой стройки типа деревенского 
дома, достаточно невзрачного вида 
с узкими, совершенно не приспосо-
бленными для выставки товаров ок-
нами. Наружный вид магазин имеет 
заурядный, старой торговой лавки, 
внутреннее оборудование грубой 
топорной работы, сделанной на-
спех и покрашенной тёмно-крас-
ной краской. Из всего этого видно, 
что руководство базы в лице т. Три-
фанова при обмене помещений не 
преследовало цель получить луч-
шее помещение взамен отдаваемо-
го».

В 1927 г. верхний этаж здания 
был сдан в аренду А.А. Стрекалов-
ской для использования в каче-

стве гостиницы, причём ремонт 
номеров арендатор должна была 
сделать за свой счёт. Из докумен-
тов котлашанина О.В. Голышева 
следует, что в 1934-1938 гг. в зда-
нии размещалась Котласская кон-
тора «Севснабсбыт» Оборонпром-
снаба. Вероятно, в конце 1930-х 
гг. здание перешло в ведомство 
«Ухтижемлаг». По воспоминаниям 
котлашан, здесь, на первом эта-
же, размещался архив, сгоревший 
в начале 1940-х гг. С 16 сентября 
1942 г. по решению исполкома 
Котласского горсовета здание пе-
решло Котласскому горжилуправ-
лению. В 1960-70-е гг. в здании 
находились магазины: «Ткани», 
«Культтовары»; жилые помещения, 
народный суд. В 1976 г. проведён 
капитальный ремонт здания, в ре-
зультате чего изменился внешний 
облик: были убраны деревянные 
резные наличники.

С 1978 г. в здании бывшего На-
родного Дома разместился Котлас-
ский историко-революционный 
музей, филиал Архангельского об-
ластного краеведческого музея. 10 
февраля 1982 г. состоялось откры-
тие экспозиции Котласского исто-
рико-революционного музея по 
истории города и района. В 1990 
г. музей вошел в государственную 
сеть музеев России и стал самосто-
ятельным краеведческим музеем. 
18 мая 2008 г. в Котласском крае-
ведческом музее на первом этаже 
состоялось открытие новой экспо-
зиции «История города Котласа и 
Котласского района с древнейших 
времен до 1941 года». В последу-
ющие годы на втором этаже музея 
оформлены два зала: лекционный 
и интерактивный, посвящённый 
палеонтологическим раскопкам 
профессора В.П. Амалицкого. 9 мая 
2015 г. был открыт новый музейный 
зал – «Котлас и район в годы Вели-
кой Отечественной войны».

 
Н.И. НиколаеваОткрытие Котласского историко-революционного музея 10.02.1982 г.
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Последнее заседание Котласской городской думы 
было примерно 27-28 октября 1917 года. Это заседа-
ние было созвано городским головой Большаковым 
в связи с получением из Ленинграда2 телеграммы 
(сейчас не помню, кем она была подписана). В теле-
грамме говорилось, что «преступные большевики в 
Ленинграде насильственно захватили власть» и т.д. 
…, призывают не допускать этого на местах, мобили-
зовать силы, оказать вооруженное сопротивление и 
поддержку Временному правительству, дать возмож-
ность собраться Учредительному собранию. Это со-
брание городской думы было созвано экстренно. Чле-
ны РСДРП(б)3 – члены думы, работающие на «угольном 
фронте»4 (на о. Михейков), Хайдуков, Чирков Ф., Бак-
шеев и др., а также железнодорожник Кескевич изве-
щены не были и на заседание думы не явились, поэто-
му фракция большевиков была в неполном составе. 
Присутствовали т.т. Сегаль, Репин, я, Полуботко и еще 
несколько товарищей, фамилии которых сейчас не 
помню. Председательствовал т. Сегаль, его заместите-
лем был кадет Попов (Управл. Русск. для внешн. тор-
гов. банком).

После оглашения полученной из Ленинграда теле-
граммы начались прения. Кадеты выступали за под-
держку Временного правительства и за организацию 
вооруженной помощи ему. Члены РСДРП(б) привет-
ствовали переход власти к большевикам и также обе-
щали оказать вооруженную помощь Правительству Ре-
волюционной диктатуры.

После горячих прений был объявлен перерыв для 
выработки резолюции. Разойдясь по разным комна-
там, резолюции писали отдельно большевики и каде-
ты. Мы первые внесли свою резолюцию в президиум, 
а кадеты задержались и внесли после нас. Резолюции 
стали голосовать в порядке их внесения в Президиум. 
Резолюция наша была отклонена, ввиду отсутствия 
большого количества депутатов-большевиков, – тог-
да мы встали и ушли с заседания, кворума не оказа-
лось, председательствовавший т. Сегаль, за отсутстви-
ем кворума, объявил заседание закрытым. Резолюция 
кадетов осталась не проголосованной и не принятой. 
Этим закончилось существование Котласской Город-
ской думы.

В тот же вечер мы сообщили «на угольный фронт» т. 
Чиркову А.М. о событиях в Ленинграде, а также о про-
ходившем на заседании город. думы. Предложили при-
быть в Котлас на следующий день к 10 час. На устра-
иваемый митинг и демонстрацию местного населения 
привести вооруженных солдат, матросов, рабочих и 

Установление Советской власти в дни                Октябрьской  революции  в  Котласе
служащих, работавших на перегрузке военных грузов 
Комиссии5. Митинг проходил у Народного Дома, был 
многолюдным. На митинге собравшиеся приветство-
вали новое Революционное Правительство рабочих и 
крестьян, обещали ему полную поддержку, тут же объ-
явили единственной властью в Котласе Сов. Раб. и Сол. 
Депутатов, а городскую думу объявили распущенной 
(хотя Большаков еще ноябрь мес. 1917 г. числился го-
родским головой, но никакой власти дума не имела). 
Население после этого митинга по всем вопросам об-
ращалось в С. Р. и С. Д.6 и признавало этот орган, заре-
комендовавший себя с марта по октябрь 1917 г., един-
ственной властью.

После митинга собравшиеся с красными знаменами, 
революционными песнями, с возгласами большевист-
ских лозунгов прошли от Народн. Дома – по жел. дор. 
поселку,  по быв. дер. Петрухинским, по поселку по 
другую сторону жел. дор. (к сожалению, существующих 
теперь названий улиц не знаю, их тогда не было).

После демонстрации представитель С. Р. и С. Д. т. Бу-
евский предложил Управляющему Русского для внеш-
ней торговли банка, лидеру кадетов Попову, немедлен-
но освободить часть занимаемого здания Банка для 
размещения С. Р. и С. Д. Была освобождена большая 
половина второго этажа, где квартировал Попов. Сюда 
силами солдат, рабочих и служащих была перенесена 
часть обстановки из городской думы и часть Народно-
го Дома, где помещался С. Р. и С. Д. Впоследствии это 
здание банка полностью было освобождено под С. Р. С. 
и К. Д.7, в нем долгое время размещались Котласский 
Райком КПСС8 и Райсовет.

<…>
Помню одно из первых, после Октябрьского пере-

ворота, заседание Котласского С. Р. и С. Д. Председа-
тельствовал Чирков А.М., присутствовали: Масленни-
ков А.И. (секретарь), Репин, Сегаль, Валуев, я и др. (из 
указанных товарищей 5 водников и 1 жел. дорожник). 
На заседании присутствовало много влившихся пред-
ставителей крестьян, а также не членов Совета, в том 
числе сторонников кадетов. Заседание проходило 
очень бурно. Лидеры кадетов через подосланных лиц 
пытались сорвать заседание, добиться переизбрания 
большевистского С. Р. и С. Д.

В напряженный момент заседания на лестнице, веду-
щей в помещение Совета, раздалось несколько гром-
ких выстрелов. Создалось некоторое замешательство 
и настороженность. Выбежавшие несколько человек, 
депутатов большевиков, в том числе и я, никого не об-
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наружили, но на лестнице нашли несколько выстре-
ленных петард, которые обычно ложатся на рельсы 
для остановки поездов (при наезде на петарду паро-
воза или вагона получается громкий звук, похожий на 
выстрел). Видимо по петардам ударяли тяжелым пред-
метом, вызывая подобие взрыва или выстрела.

Было ясно, что петарды использовали враги Совет-
ской власти с целью вызвать панику и сорвать заседа-
ние С. Р. и С. Д., но из этой затеи ничего не получилось, 
заседание продолжалось и закончилось после обсуж-
дения стоявших на повестке вопросов. Во время этого 
заседания, в самый бурный момент, когда некоторые 
присутствовавшие лица –  сторонники кадетов – по-
вскакивали с мест, угрожая расправиться с большеви-
ками силой, председательствовавший Чирков А.М. для 
устрашения выхватил из кармана револьвер, хотел вы-
стрелить вверх, но положил его на стол. У всех нас, ак-
тивных работников большевиков, при себе постоянно 
были револьверы.

1 Карелин (по некоторым документам – Корелин) Па-
вел Алексеевич (1888-1970) – крестьянин д. Макарово 
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Окон-
чил церковно-приходскую школу и Сольвычегодское го-
родское училище. Участник революционного движения 
с 1905 г. Участник Первой мировой войны (в тыловых ча-
стях), освобождён от военной службы по слабости зре-
ния. Работал на железнодорожной станции Котлас теле-
графистом, помощником начальника станции. В 1917 г. 
избран членом Временного местного исполнительного 
комитета и Городской думы в Котласе от РСДРП(б). После 
Октябрьского переворота – член Революционного три-
бунала. С 1918 г. – член и председатель Котласского рай-
онного комитета профсоюза речников (Райкомвод), то-
варищ председателя объединённого Северо-Двинского 
Райкомвода, по совместительству комиссар по осущест-
влению контроля за работой железнодорожного и по-
чтового транспорта. С 1924 по 1930 гг. – начальник Вели-
ко-Устюгского районного управления флотом. Окончил 
Транспортную академию. С 1937 по 1954 гг. – начальник 
Управления речных путей Северного бассейна. С 1956 г. 
– начальник гидротехнической лаборатории в Москве. 
Кавалер многих государственных наград. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище Москвы. 

2 Ленинград – ошибка мемуариста. В 1917 году город 
назывался Петроград.

3 РСДРП(б) – Российская социал-демократическая 
рабочая партия (большевиков).

4 «Угольный фронт» – угольный причал на Михейко-
вом острове.

5 Комиссия – Комиссия по надзору и руководству пе-
регрузочными операциями в Котласе.

6 С. Р. и С. Д. – Совет рабочих и солдатских депутатов.
7 С. Р. С. и К. Д. – Совет рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов.
⁸ КПСС – Коммунистическая партия Советского Со-

юза.

Источник публикации: Архив Котласского краевед-
ческого музея. Ф.4. Оп.1. Д.3. Е.х.2. Карелин П.А. Установ-
ление Советской власти в дни Октябрьской револю-
ции в Котласе (1917-1918 гг.). Машинопись. 1966.

Подготовка к публикации – Е.Д. Дементьева, коммен-
тарии – С.А. Гладких

С полным текстом воспоминаний П.А. Карелина 
можно ознакомиться на сайте Котласского краевед-
ческого музея  kotlasmuzei.ru.

П.А. Карелин1

П.А. Карелин в 1946-1948 гг.
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2 ноября 2017 года исполни-
лось 40 лет со дня открытия в 
Котласе районного историко-
краеведческого музея на обще-
ственных началах. Председате-
лем Совета музея стал Владимир 
Дмитриевич Трубин (1909-1996). 
Он родился в 1909 году на тер-
ритории современного Кич-
менгско-Городецкого района 
Вологодской области. Работал в 
сельском хозяйстве Архангель-

2017 год богат на юбилеи
ской области: директором Удим-
ской и Каргопольской машин-
но-тракторных станций, совхоза 
«Шипицынский», начальником 
областного управления МТС, на-
чальником планово-экономиче-
ского отдела Котласского управ-
ления сельского хозяйства. 
Награждён орденом «Знак По-
чета», персональный пенсионер 
республиканского значения.

 

4 апреля 2017 года исполни-
лось 105 лет со дня рождения 
Василия Федотовича Ракитина 
(1912-2001). Уроженец совре-
менного Шенкурского района 
Архангельской области, он окон-
чил Архангельский педагогиче-
ский техникум и курсы истори-
ков. Работал преподавателем 
обществоведения и истории в 
Лимендской школе фабрично-
заводского ученичества, затем 
завучем. Продолжительное вре-
мя работал редактором газет 

«За социалистический Север», 
«Опаринская правда», «Двинская 
правда». С 1964 по 1977 годы ру-
ководил Котласским обществен-
ным историко-революционным 
музеем. Автор множества газет-
ных краеведческих публикаций. 
В честь Василия Федотовича на-
зван один из переулков в центре 
Котласа.

6 февраля 2017 года испол-
нилось 70 лет со дня рождения 
первого директора Котласского 
краеведческого музея Алевти-
ны Васильевны Денисовой. Уро-
женка Котласа, она окончила 
среднюю школу №4,  работала 
старшей пионервожатой школы 
в Костроме, была работником 
Дворца культуры железнодо-
рожников Котласа, с 1974 года 
– ответственным секретарём 
Котласского отделения Всесоюз-
ного общества охраны памятни-
ков истории и культуры. В 1973 
году заочно окончила историче-
ский факультет Костромского пе-

дагогического института. С 1978 
года и до своей смерти в 2001 
году возглавляла местный фили-
ал Архангельского областного 
краеведческого музея, который 
в 1990 году преобразован в само-
стоятельное учреждение культу-
ры – Котласский краеведческий 
музей. Во главе с А.В. Денисовой 
маленький коллектив музея су-
мел создать научно-просвети-
тельское учреждение с богаты-
ми фондами, разнообразными 
выставочными мероприятиями, 
крупными коллекциями, инте-
ресной экспозицией. 

Т.А. Серёдкина
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Описание: пряжка прямоуголь-
ная со срезанными углами. На ли-
цевой стороне двуглавый орёл, 
держащий державу и скипетр 
– изображение государственно-
го герба времён царской России. 
Изображение выпуклое, занима-
ет всю центральную площадь ли-
цевой стороны пряжки. Правый 
край слегка загибается вовнутрь. 
На тыльной стороне прикреплена 
методом пайки загнутая металли-
ческая пластина с закруглённым 
краем. Также на тыльной стороне 
прикреплена методом пайки ме-
таллическая скоба для фиксации 
ремня, на правой стороне которой 
имеется клеймо – буквы Б. Ш. Д.

Материал, техника: латунь, 
штамповка, пайка.

Размер (см.): 5,3 х  8,3 х 1,2.

Время, место производства: 
начало ХХ века, до 1917 года, Рос-
сийская Империя, Общество со-
единённых фабрик ламп, горелок 
и металлических изделий «Братья 
Брюннер, Гуго Шнейдер и Р. Дит-
мар», г. Варшава.

Пряжка ременная общевойсковая 
пехотная царской армии

Надписи, клейма: на тыльной 
стороне бляхи – металлическая ско-
ба для фиксации ремня, на правой 
стороне которой имеется клеймо 
– буквы Б. Ш. Д. (Общество «Братья 
Брюннер, Гуго Шнейдер и Р. Дит-
мар»).

Сохранность: царапины, потёр-
тости, вмятины, коррозия, патина.

История предмета: столетие 
назад поясная бляха являлась не-
изменным спутником большин-
ства людей: военных, офицеров, 
работников ведомств и мини-
стерств, государственных учреж-
дений. В случае, если выполнена 
она была с особым мастерством 
или с применением драгоценных 
металлов, такую вещь могли пере-
давать по наследству. На армей-
ских бляхах царской России обыч-
но изображался герб Российской 
Империи (двуглавый орел).  

Первыми пряжки с государ-
ственным гербом получили гвар-
дейские полки кирасиров в 1834 
году. Спустя двадцать лет пряжки 
с орлом были присвоены пехот-

ным полкам, лейб-гвардии гарни-
зонному батальону, гвардейским 
инвалидным ротам и прочим под-
разделениям русской армии. Они 
состояли из красной меди, а вот 
размер их уменьшился до 5,3 × 8,3 
см. У тамбур-мажоров пехотных 
частей гвардии и у литаврщиков 
гвардейских кирасирских полков 
бляхи на поясе покрывались по-
золотой.

В 1857 году абрис гербового орла 
подвергся изменениям. Его крылья 
взмыли вверх, и, чтобы заменить 
все предшествующие смене пряж-
ки, в изготовление поступили из-
делия нового образца. При этом не 
поменялись их размеры, материал 
и система крепления.

С 1873 года бляхи стали обяза-
тельным элементом формы нижних 
чинов резервных пехотных полков. 
И только почти через двадцать лет 
конструкция пряжки была измене-
на путём переноса крепления на 
правую сторону, а также появлени-
ем железного шпенька, фиксирую-
щего ремень.

В 1907 году пряжка стала атри-
бутом всего военного ведомства и 
обязательным элементом одежды 
всех армейских частей. Она по-
меняла свой цвет на жёлтый ла-
тунный и стала достоянием всех 
нижних чинов, у кого на пугови-
цах присутствовало изображение 
орла. 

Источник поступления: от 
Пятовского Н.А., акт № 75 от 
19.11.2009 г. Работая контролёром 
на пункте приема цветных метал-
лов, Н.А. Пятовский спас пряжку от 
переплавки.

С.В. Казакова
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В 2017 году в Котласе вышло из печати немало книжных новинок, отражаю-
щих проблемы региональной истории, исторического и литературного крае-
ведения. Представляем краткий обзор наиболее интересных из них.

Котлас – наша история. Архангельск: Издательские Проекты, 2017. 208 с. 1000 экз. 
Достаточно типичный образец малосодержательной представительской лите-

ратуры. Книга готовилась по заказу муниципальной администрации к 100-летне-
му юбилею города в спешке, без учёта высказанных специалистами критических 
замечаний, поэтому изобилует голословными утверждениями, необоснованными 
оценками, фактическими и даже грамматическими ошибками. Положительными 
сторонами данного издания следует признать качество полиграфического испол-
нения и публикацию множества ценных фотоснимков из фондов Котласского кра-
еведческого музея и личных архивов котлашан. К сожалению, не все фотографии 
верно атрибутированы. 

Двинская земля. Вып. 10. Материалы всероссийской общественно-научной 
историко-краеведческой конференции «12-е Стефановские чтения», посвя-
щённой 100-летию города Котласа, 18-19 марта 2017 года. Котлас: [Б.и.], 2017. 
468 с. 100 экз.

Юбилейный выпуск авторитетного в регионе сборника содержит десятки статей 
и сообщений разнообразной краеведческой тематики. К сожалению, сборник не 
прошёл научного редактирования, поэтому наряду с ценными научными статьями 
содержит ряд откровенно слабых и публицистических материалов, не подлежа-
щих печати в издании, претендующем на статус «научно-краеведческого». Тем не 
менее, критически мыслящий читатель способен извлечь из данного сборника не-
мало полезной информации.

Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий. 
Вып. 2. Материалы 2-й всероссийской научно-практической конференции 22-
23 апреля 2016 года. СПб.: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», 
2017. 244 с. 100 экз.

Сборник представляет материалы конференции, проведённой Котласским фи-
лиалом Государственного университета морского и речного флота. Наряду со ста-
тьями, посвящёнными техническим и экономическим вопросам, половину объёма 
сборника составляют материалы тематической рубрики «История транспортных 
коммуникаций». Этот аспект региональной истории традиционно рассмотрен до-
статочно подробно, однако узкоспециальный характер сборника всё же ограничи-
вает круг потенциальных читателей.

Анатолий БАРСУКОВ

(очерки истории)

Котлас, 2017
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Барсуков А.В. По шипицынской стороне (очерки истории). Котлас: [Б.и.], 
2017. 552 с. 200 экз.

Книга представляет собой близкое к образцовому краеведческое исследование 
по истории конкретного населённого пункта – посёлка Шипицыно Котласского рай-
она – и близлежащей территории. Автор на основе разнообразных исторических 
источников подробно рассматривает основные этапы местной истории, судьбы 
местных предприятий и организаций. Книга иллюстрирована множеством редких 
фотографий и содержит грамотно оформленные отсылочные сноски, что является 
редкостью в современной краеведческой литературе.

С.А. Гладких

Âûïóñê 10

Êîòëàñ, 2017

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîòëàñ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîòëàññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

ÌÓÊ «Êîòëàññêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»
Êîòëàññêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ñîþçà êðàåâåäîâ Ðîññèè 

Êîòëàññêîå èñòîðèêî-ïðîñâåòèòåëüñêîå
îáùåñòâåííîå äâèæåíèå êðàåâåäîâ «Ñåâåðíîå Òð¸õðå÷üå»

Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова

Котласский филиал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Выпуск 2

C M Y K 
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Константин Ваншенкин

              НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ
Стойкий звук теплоходной сирены.
Корабельные – к ночи – огни,
Тёмно-красного берега стены –
Будто кладки старинной они.
Сверху церковь в закатном окладе
Над весенней природой царит,
А под ней на серебряной глади
Жёлтой свечечкой бакен горит.

Валентин Котов

                                 КОТЛАС
О город мой! Здесь сделал первый вдох
И твердь земли я ощутил ногами.
Ты подарил мне птиц переполох,
Плеснул в глаза своими небесами.
Боны развёл и отодвинул лес,
И что ни день – одно, другое, третье...
С тобою мы несли нелёгкий крест
И в праздники, и в будни. В лихолетье,
В тылу, мостом через Двину гремя,
На ветер не бросал ты обещаний.
За Родину – и, значит, за тебя –
На поле брани пали котлашане.
О город мой! От трав до букваря,
От комбинатов, рельсов – до затонов
Ты часть Руси, ровесник Октября!
Люблю тебя и чту земным поклоном.

Галина Подойницына

Моя родина – Котласский,
Синеглазый район!
Обручён ясным солнышком
С белой ночкою он.
Ароматом напоенный
Разнотравья полей,
Пел с закатом малиновым
Песнь тебе соловей.
Ели машут верхушками,
И рыжеет сосна,
И несёт воды Вычегда
И седая Двина
К морю Белому, дальнему,
На бескрайний простор.
И рассветы приветствует
Птиц лесных звонкий хор.
Моя родина – Котласский,
Мой любимый район,
Колокольный, насыщенный,
Очищающий звон…
И истории пройденной
Золотая строка.
Славься, тихая родина,
На года и века!
Славься, милая родина,
Хорошей и расти.
Эх, дорог сколько пройдено!
Сколько надо пройти!
Лунным светом таинственным
Небосвод озарён…
Мой родной, мой единственный
Синеглазый район!

Пристань Котлас. Начало ХХ века.
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В 2018 году ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ БУДЕТ 
ВО МНОГОМ СВЯЗАНА С ЧЕРЕДОЙ ЮБИЛЕЕВ:

- 40 лет Котласскому краеведческому музею,
- 50 лет первому слёту женщин города Котласа,
- 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ф.А. Харченко,
- 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.И. Коровина,
- 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.М. Меркушева,
- 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.И. Суворова,
- 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза З.И. Вяткина.

В 2018 году В ПЛАНАХ РАБОТЫ МУЗЕЯ ЗНАЧАТСЯ:

- Выставка фондовой коллекции ИЗО «Зимние зарисовки» (январь),
- Конкурс краеведческой литературы (февраль),
- Малые Стефановские историко-краеведческие чтения (февраль),
- Выставка Е. Голдиной «Народная кукла» (февраль),
- Краеведческая викторина для учащихся 7-х классов 
«Город, в котором я живу» (март),
- Выставка «Город нашей судьбы» (март),
- Выставка фоторабот Е. Рождественской (март),
- Мини-выставка «Раз смеемся – будем жить!» (апрель),
- Выставка «Всё дело в шляпе» (апрель),
- Виртуальная выставка к 100-летию 
Героя Советского Союза А.М. Меркушева (ноябрь),
- Издание первого номера журнала 
«Вестник Котласского краеведческого музея» (декабрь),
- Публикация воспоминаний котлашан на сайте музея,
…и другие интересные и познавательные мероприятия.

Приглашаем посетить Котласский краеведческий музей!
                                                                                                                                              Т.А. Серёдкина


