Часть 1.2.2 «Страницы истории г. Коврова (события)»
ТОМ 1.

ГЛАВА 1.2.2.13.
«ГОСТИ ИЗ АРКТИКИ В КОВРОВЕ»
( 7 июля 1934 г. )
Данная страница жизни г. Коврова посвящена визиту в 1934 г. в Ковров участников
только что закончившейся «челюскинской» эпопеи.
«13 февраля 1934 г. в Чукотском море затонул советский пароход «Челюскин».
Планировалось, что пароход «Челюскин» откроет регулярную навигацию по
Северному морскому пути и тем самым
подтвердит приоритеты Советского Союза в Арктике. Большая часть пути была
преодолена благополучно, но всё изменилось
в Чукотском море. Здесь дорогу преградили
сплошные льды, ледокол был далеко и уже
не мог помочь, да и на быстрое потепление
тоже не приходилось рассчитывать. 23
сентября «Челюскин» был полностью заблокирован льдами. Начался беспримерный дрейф корабля, продолжавшийся 5 месяцев.
Казалось, что самое страшное уже позади, до чистой воды Берингова пролива оставалось несколько миль, когда в результате мощнейшего сжатия пароход был раздавлен
льдами и затонул.
На лёд был высажены почти все пассажиры и экипаж. Были также выгружены
приготовленные заранее запасы продовольствия, палатки, спальные мешки и т.д.
Основной вывоз потерпевших крушение начался самолётами через 13 дней и длился
две недели. Всех эвакуировали за 24 рейса. Страна высоко отметила подвиг спасателей…» [https://histrf.ru/biblioteka].
******************************
1934 г. «7 июля 1934 г. стало для жителей Коврова праздничным днём. С утра над
городом реяли красные флаги. После полудня трубы оркестров заиграли марши. Колонны
людей заполнили улицы. Они несли плакаты со словами приветствий, цветы и алые, как
гвоздики, флажки. Труженики заводов и фабрик вместе с крестьянами соседних деревень
вышли встречать участников челюскинской эпопеи…
Секретарь партийной организации экспедиции на пароходе «Челюскин» В.А. Задоров и бортмеханик Савин, летавший спасать челюскинцев на самолёте, предстали перед
народом…
На улицах города люди стояли плотными шпалерами. Повсюду были видны портреты: бородатое лицо начальника экспедиции О.Ю. Шмидта, ставшие знакомыми лица семи лётчиков – первых Героев Советского Союза.
Мальчишки забирались на деревья и крыши, чтобы лучше наблюдать панораму народного празднества. Крики «Ура!», «Да здравствуют герои Арктики!», «Слава челюскинцам!» неслись навстречу автомобилю, в котором следовали гости из Арктики.
Площадь перед зданием райкома партии буквально была запружена тысячами горожан…
Митинг в Коврове открыл председатель горсовета К.И. Исаков. Зав. орготделом
райкома партии С. Заиграев передал гостям слова горячих приветствий и добрых пожеланий. Овации и одобрительные возгласы сопровождали его речь. Затем выступили комиссар ледового лагеря Задоров и бортмеханик Савин. Они отвечали на сердечные поздравления ковровцев…
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1-273
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Встреча челюскинцев в Коврове (7 июля 1934 г.)

Вечером в клубе им. В.П. Ногина, был проведён торжественный пленум горсовета.
Партийные и профсоюзные активисты, ударники городских предприятий до отказа
заполнили зал. Все с большим вниманием слушали Задорова. Челюскинская эпопея в его
изложении как бы виделась с близкого расстояния.
– Нам нужно было пройти Северным морским проходом, чтобы освоить и поставить ни службу Советской стране кратчайший путь от Архангельска до Владивостока.
Мы уже проскочили через Полярное море, но в Беринговом проливе нас неожиданно зажало льдами. Нам предстояла зимовка. Вместе с ледяной массой пароход потащило обратно в океан. 13 февраля разразилась катастрофа. Огромный ледяной вал обрушился на
судно. Стальная обшивка «Челюскина» была разорвана, как бумага.
104 человека сошли с тонущего корабля. 5 марта прилетел Ляпидевский и вывез со
льдины 10 женщин и 2 девочек 13 апреля в лагере не осталось никого. Только около забытых палаток и склада с продовольствием бродили медведи...
Вечер в клубе продолжали актёры Ивановского областного драмтеатра, показав
спекталь…
В память о посещении Коврова челюскинцев горсовет переименовал ул. Муромскую
в ул. Челюскинцев, а ул. 2-ю Мастерскую – в ул. О.Ю. Шмидта в честь великого полярника современности.
Когда на южной окраине города из домов частной застройки вырос новый посёлок,
ему дали имя академика, Героя Советского Союза О.Ю. Шмидта. По названиям поселковых улиц можно было воссоздать события, связанные с гибелью «Челюскина» и спасения
полярной экспедиции. В. Григорьев» [«ЗТ», 20.09.1977].
«Имена лётчиков – Героев Советского Союза, спасших в 1934 г. экипаж ледокола
«Челюскин», М.В. Водопьянова, И.В. Доронина, Н.П. Каманина, С.А. Леваневского, А.В.
Ляпидевского, В.С. Молокова и М.Т. Слепнёва были присвоены улицам нашего города»
[О. Монякова, «ЗТ», 03.08.2004].
******************************
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Том 1 «Узнай свой город Ковров (историческая хроника)» (http://kovrov-istoria.ru/)

