
Николай  Ладкин:

ДОСТОЙНЫЙ 
СЫН

РУССКОГО 
НАРОДА

( к 55-летию со дня открытия памятника 
Герою Советского Союза Н. Ладкину)



Копия. 1980 год.  Памятник Герою Советского Союза 
Николаю  Александровичу Ладкину.

Основание: фотофонд, №777



«…Николай Латкин родился 26 ноября 1923 года в

селе Усть-Боровая в семье потомственного рабочего

солеваренного завода. Мать Мария Васильевна

(Вахрушева) была домохозяйкой. Поженились они с

Александром Илларионовичем Латкиным в конце

гражданской войны. К началу Великой

Отечественной у них было шестеро детей: Николай,

три его брата (Михаил, Павел, Василий) и две сестры

(Людмила и Маргарита)…»
Арина ЛАДКИНА

Проект «Соликамского рабочего»: 
«Моя семья в годы войны». 

О герое СССР рассказывает внучатая племянница.

Копия. 1982 год. Общий вид уникального памятника 
старины – Усть-Боровского сользавода

Основание: фотофонд, №1294



«…Ребята играли в шумные, подвижные
игры – чехарду, шарик, палочку-
выручалочку, в лапти. Расскажу о
последней. Солевары носили лапти. Через
два-три месяца работы они просаливались
так, что каждый весил по полкило. Мы
вбивали в землю кол с трехметровой
веревкой. Около кола складывали
пирамидой лапти. Наша задача-
растащить из-под носа у ведущего лапти.
Если он прозевает, то должен бежать до
определенного места. По дороге ему
доставалось, все норовили стукнуть
утащенными лаптями.

Порой так набегивались, что
возьмёшь на сеновал кусок черного хлеба с
солью – уснешь без задних ног. Николай ни
в чём не уступал, хотя был невысокий,
скромный, застенчивый даже. Летом
проводили время на Каме, переплывали на
острова. Коней водили в ночное, ночью
сидели у костра…

Из воспоминаний друга детства Н. Ладкина
Сергея Васильевича Мельникова 

из статьи Ю. Степанова  «Подвиг гвардейца-артиллериста» 
в газете «Соликамский рабочий» от 07.02.1985 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.207



«…Излюбленным местом отдыха летом у нас была наша
речка-красавица Кама с её холодным притоком
Боровицей, пышные луга островов и вечнозеленые
дремучие леса с множеством грибов и ягод. Лучшей порой
лета был сенокос. Любимыми занятиями летом были
встречи и проводы пароходов с пристани. Осенью мы
встречали приходящие на зимовку баржи и пароходы.
Зимой катались на самодельных коньках и лыжах, по-
уральски сооружали огромные ледяные горки-катушки. В
ту пору пришло на Урал радио.

В посёлке было два клуба - солеваров и водников. С
тридцатого года появилось кино…

Учились мы в школе №17. Школа была родным домом.
Пионерские костры, пионерские сборы, походы,
новогодние балы-маскарады и незабываемые игры в войну.
Наш Коля Ладкин всегда отличался организаторскими
способностями, смекалкой, смелостью. Он был среднего
роста. Характерной чертой в характере Коли была
любовь ко всему военному…

На одном из новогодних балов он был в костюме
железного рыцаря. Много времени, упорства и труда
потребовалось Коле и его другу Гене, чтобы из обычных
железных консервных банок из тонкой жести вырезать
диски величиной с пятак и скрепить их проволокой в
панцирь, щит, шлем и латы. Костюм был эффектным и
заслужил первый приз…»

Из воспоминаний подруги детства Н. Ладкина Л.В. Исаевой 
из статьи Ю. Степанова  «Подвиг гвардейца-артиллериста» 

в газете «Соликамский рабочий» от 07.02.1985 года.
Основание: Ф.275. Оп.1 Д.207



Копия. 1986 год. Общий 
вид памятника 
архитектуры 

19 века Усть-Боровского 
солеваренного завода.

Основание: фотофонд. 
№1834

«…Мы учились с Николаем с первого по седьмой класс. Ходил всегда
чистенький, в рубашечке с поясом, девочек никогда не обижал.
После школы сразу пошел работать: старший брат ушел в армию, а
семья большая. Он писал мне с фронта…Я работала в детском саду
воспитательницей, потом бухгалтером.»

Из воспоминаний одноклассницы Н. Ладкина Манефы Петровны Колеговой

из статьи Ю. Степанова  «Подвиг гвардейца-артиллериста» 

в газете «Соликамский рабочий» от 07.02.1985 года.

Основание: Ф.275. Оп.1. Д.207

«…ходили: на ногах коты, с холщовыми сумками или

фанерными ящиками. С наступлением весны собирали в поле

пестики, луговой лук… Нашему поколению в 19-20 лет

пришлось понюхать пороха, ходить в штыковые атаки. Не дай

бог, увидеть это снова! Поэтому всем надо бороться за мир. И

беречь хлеб-залог нашей жизни!»

Из воспоминаний соседа Н. Ладкина Василия Ивановича Колегова 

из статьи Ю. Степанова  «Подвиг гвардейца-артиллериста» 

в газете «Соликамский рабочий» от 07.02.1985 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.207



«… После окончания семи классов с 12 февраля
по 10 декабря 1941 года Николай работал на
Соликамском целлюлозно-бумажном
комбинате.
10 декабря 1941 года его призвали в Красную
Армию. С июля 1942 года он воевал на Северо-
Кавказском, Прибалтийском и 3-м
Белорусском фронтах. Член ВКП(б) с 1943
года…»

Из книги Н. Ананьева «Наши герои», с.95.

Основание: библиотека архива, №858

Копия. Усть-Боровая, площадь солеваренного завода. 
Основание: архивный фонд 

Соликамского краеведческого музея.



«…Николай Ладкин был
артиллеристом, командиром
орудия. Освобождал Курск,
Смоленск, Таманский полуостров,
Крым, Украину. Был награжден
медалью «За отвагу» и орденами
Красной Звезды, Славы III степени,
Отечественной войны II cтепени.

Посмертно представлен к званию
Героя Советского Союза…»

Из книги Н. Савенковой «Забытые лица прошедшей войны», с.89

Основание: библиотека архива

Основание: библиотека архива



«…С первых дней фронтовой жизни Николай
зарекомендовал себя отличным бойцом. Уже в
декабре 1942-го его родители получили письмо от
политрука батареи:

«Сообщаю, что Ваш сын Николай Александрович
является достойным сыном русского народа,
стойко, храбро и мужественно сражается в рядах
гвардейцев с немецко-фашистскими захватчиками.
В одном последнем бою Ваш сын в составе расчета
орудия уничтожил: один танк, три пулеметных
точки, две установки шестиствольного
миномета, десять автомашин с войсками и
грузами, подавлен огонь двух артиллерийских и
трёх минометных батарей»…

Из книги Н. Савенковой «Забытые лица прошедшей войны», с.89

Основание: библиотека архива



Из письма) Н.А. Латкина (Ладкина):

« 08.06.1944год. Мама, живу я сейчас хорошо, бои

прошли благополучно, а сейчас готовлюсь к

предстоящим боям. Погода стоит хорошая, очень

жарко, лицо несколько раз линяло. Фрукты

поспевают, но кушать нам их не придётся. Хорошо,

что управились с огородом. Мама, у вас магазины

работают, и что в них продают, наверно, всё по

карточкам? За несколько месяцев я два дня кушал

молоко: покупал у хозяек. Уж если нет, так будто

так и надо. Остаюсь жив и здоров, чего и вам всем

желаю. Мама, обо мне не беспокойся, даст бог, будем

живы. Всех нас не побьют, путь я уже прошел

приличный».
Из книги Н. Савенковой «Забытые лица прошедшей войны», с.89

Основание: библиотека архива



«В феврале 1943 года наводчика орудия
5-й батареи гвардии младшего
сержанта Н.А. Латкина наградили
медалью «За отвагу»: «В боях за хутор
Клычевский, село Воронежское
Краснодарского края огнём своего
орудия уничтожил одно орудие
противника, 3 пулемётных точки с
расчётом и до 30 солдат и офицеров
противника, подавил 2 миномётных
батареи».

«7 августа 1943 года в бою за высоту

167,4 Крымского района под огнем

противника он поддержал со своим

расчетом наступающую пехоту огнем

орудия и уничтожил 3 станковых

пулемета, дзот и большое количество

солдат и офицеров. На следующий

день противник перешел в

контратаку, но орудие Латкина

продолжило вести огонь. В этот день

они уничтожили 3 станковых

пулемета, разрушили три дзота и

подавили 2 минометные батареи,

уложили около 40 солдат противника.

13 сентября 1943 года кандидат в

ВКП(б) сержант Николай Латкин был

награжден орденом Красной

Звезды…»

Из книги Н. Ананьева «Наши герои», 
с.95.

Основание: библиотека архива, №858

Медаль «За 
отвагу» 
(приказ от 
12.02.1943г.) 
за подвиг, 
совершённый 
19 января 1943 
года

Орден «Красная 
Звезда» (приказ №: 
063/н от: 13.09.1943, 
Северо — Кавказский 
фронт)



«…2 августа 1944 года в бою в

районе села Шидлово, несмотря

на шквальный пулемётный

огонь и артиллерийский

обстрел, Н. Латкин в упор

расстреливал огневые средства

и живую силу противника из

своего орудия. Было

уничтожено 3 пулемёта и

большое количество немецких

солдат. 17 августа при

отражении атаки танков и

пехоты, несмотря на их

численное превосходство и

сильный вражеский

артиллерийско-миномётный

обстрел, он своим огнем

уничтожил танк и 2

пулемётные точки. За это

Николай Александрович был

награжден орденом славы III

степени…»
Из книги Н. Ананьева «Наши герои», 

с.95.
Основание: библиотека архива, 

№858

Орден Славы III 
степени 
(приказ №: 105/н 
от: 19.09.1944г.)



«…6 октября 1944 года при прорыве обороны противника в
районе реки Дубисса у села Иозефово Литовской ССР
командир орудия Латкин уничтожил 2 пулемета до 30 солдат
и офицеров. В разгар боя осколком снаряда был тяжело ранен
наводчик орудия, Николай занял его место и выполнил
поставленную задачу. 16 октября 1944 года Николай
Александрович был награжден орденом Отечественной
войны II степени…»

Из книги Н. Ананьева «Наши герои», с.95.
Основание: библиотека архива, №858

Орден Отечественной
войны I степени (приказ
№: 111/н от 16.10.1944),
что подтверждается и
записью в наградном
листе (в остальных
неофициальных
источниках указывается
орден Отечественной
войны II степени; по всей
видимости, допущена
неточность: в условиях
войны такая
неразбериха случалась
часто.)

Арина ЛАДКИНА 
Проект «Соликамского рабочего»: 

«Моя семья в годы войны». 
О герое СССР рассказывает внучатая племянница

Основание: библиотека архива



Копия. Статья Г. Пономарева «Верный сын Родины» из газеты 
«Соликамский рабочий» от 29.10.1958 года.

Основание: Ф.275.Оп.1 Д.113



Из наградного листа Н.А. Латкина:
«7 февраля 1945 года в бою за высоту 89,6 Прейсиш-Айлауского –
Восточная Пруссия, товарищ Латкин, командуя своим орудием, прямой
наводкой уничтожил один станковый пулемет, 12 немецких солдат и
вместе с группой нашей пехоты достиг подножия высоты…высота была
занята нашими войсками.
К исходу 7 февраля 1945 года противник, пользуясь туманом и
складками местности, с целью возврата господствующей высоты,
предпринял яростную контратаку, силою до роты автоматчиков.
Поддержанный самоходной пушкой и минометным огнем, стал
обтекать высоту с флангов. От сильного огня противника группа нашей
пехоты была выведена из строя, орудийный расчет был ранен. Товарищ
Латкин, лично став у панорамы своего орудия, проявляя героизм, в
упор начал расстреливать рвущегося к высоте врага. Огнем своего
орудия уничтожил 3 станковых пулемёта, противотанковое орудие и
истребил 38 немецких солдат и офицеров. Контратака была отбита.
Перегруппировавшись, противник снова предпринял штурм высоты
ротой своих автоматчиков, поддерживая их артиллерийско-
минометным огнем.

Товарищ Латкин осколком вражеского снаряда был ранен,
враг рвался к высоте. Истекая кровью, товарищ Латкин
провозгласил «гвардия не сдается».Собрав последние силы,
товарищ Латкин огнем своего орудия уничтожал
ненавистного врага. Будучи ранен, он уничтожил 2
станковых пулемета и до 20 немецких захватчиков. Враг был
отбит, но вновь предпринял контратаку… Товарищ Латкин,
ведя огонь по врагу, был тяжело ранен, не отходя от орудия,
он сгорел, как герой. Высота была удержана нашей пехотой.
За геройство и мужество во имя Родины, товарищ Латкин
достоин посмертно звания «Герой Советского Союза».
Командир 21 гв. Артиллерийского Севастопольского полка гв. подполковник
Луговской.
19 февраля 1945 года.»
Из книги Н. Савенковой «Забытые лица прошедшей войны», с.90-91. Основание: библиотека 
архива



Копия. Заключение Военного Совета Армии от 2 апреля
1945 года о присвоении звания «Герой Советского Союза»
(посмертно) гв. мл. сержанту Латкину Николаю
Александровичу.

Основание: библиотека архива



Копия. Приказ 2-й Гвардейской Краснознамённой стрелковой
дивизии №063\н от 13 сентября 1943 года о награждении орденом
«Красная Звезда» ( Н. Латкин под №6).

Основание: библиотека архива 



Копия. Наградной лист Н.Ладкина. Основание библиотека архива.



Копия. Статья Ю. Животова «В доме героя» в газете «Соликамский 
рабочий»

от 01.02.1967 года. Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135



Статья Ю.Животова «Почта матери героя»
в газете «Соликамский рабочий» от 09.06.1967 год.

Основание: Ф.275.Оп.1 Д.135



Копия. Заметка 
« Интересная 
встреча»
в газете 
«Соликамский 
рабочий» от 
25.07 1967 
года.
Основание: 
Ф.275. Оп.1.
Д. 135

Копия. Заметка «Встреча с матерью героя» в газете 
«Соликамский рабочий» 
от 05.05.1967 года.
Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135

Копия. Фото из 
книги 
Н.Ананьева
«Наши Герои».  
Мария 
Васильевна 
Латкина.
Основание: 
библиотека 
архива, 
№858, с.99.



Копия. Решение Исполнительного Комитета городского 
Совета депутатов трудящихся г.Боровск №367 
от 12 декабря 1952 года «О присвоении наименования 
улицам и переулкам».
Основание:Ф.2 Оп.1. Д.31.Л.251



Копия. Статья В. Фомина «На приз героя» 
в газете «Соликамский рабочий» от 15.03.1967 год. 

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135



«Комсомольцы города Соликамска решили

установить в городе памятник Герою Советского

Союза Николаю Латкину. До этого в городе не было ни

одного памятника, отражающего Великую

Отечественную войну. За дело взялись всем миром.

Комсомольцы зарабатывали деньги на субботниках и

перечисляли их на счёт.

Первый секретарь Соликамского горкома

комсомола Иван Филиппович Анюховский в 1967 году

обратился к скульптору Л.С. Мартынову с тем, чтобы

тот подготовил бюст Н. Латкина к 50-летию

Октябрьской Революции. В процессе творческой

работы были выполнены несколько вариантов, в том

числе, и памятник солдата со снарядом. Этот проект

понравился всем, и было решено остановиться на нём.

Комсомольцы взялись за подготовительные

строительные работы на месте будущего памятника.

Готовили фундамент, укладывали плиты и сажали

деревца для озеленения…»

Из книги Н .Ананьева «Памятники Соликамска»,с.78
Основание: библиотека архива, №994



Объявление  в газете «Соликамский рабочий» 
от 20 января 1967 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135



Заметка Ю. Животова «Горячий отклик» в газете «Соликамский 
рабочий» от 29.01.1967 год. 

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135

«… Реализовать уникальный проект Герою было поручено
Соликамскому магниевому заводу. Здесь в литейном цехе
за дело взялись обычные мастеровые люди. Они
подготовили формы, подобрали серый чугун и по частям
стали отливать будущий памятник, а опытные
электросварщики сваривали готовые детали в одно целое.
Автор Мартынов уже готовую скульптуру сам обрабатывал
переносным электронождаком..»

Из книги Н .Ананьева «Памятники Соликамска»,с.78
Основание: библиотека архива, №994



Основание: библиотека архива

«…В итоге общими усилиями была готова
восьмитонная фигура из чугуна. В. То время начал
строиться новый современный микрорайон
Бумажников, там и было решено установить памятник
Герою Советского Союза Николаю Александровичу
Латкину, а рядом расположенную площадь назвали
имени Ленинского комсомола. Тогда памятник
оказался как бы на окраине города, потому что рядом
еще не было домов и детского сада…»

Из книги Н .Ананьева «Памятники Соликамска»,с.78
Основание: библиотека архива, №994



«… В городе Соликамске Герою (Николаю

Ладкину) установлен памятник, его именем

названа улица города, а на доме, где он жил,

установлена мемориальная доска…

… на фото мать героя – Мария Васильевна стоит

справа с руководителями города. Её каждый раз

привозили к памятнику сына 9 Мая в День Победы»
Из книги Н .Ананьева «Памятники Соликамска»,с.76-77

Основание: библиотека архива, №994



Копия. Статья Ю. Иванова «Второе рождение героя»
в газете «Соликамский рабочий»
от 11.11.1967 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135



Статья  А. Мартынова «Железный солдат» в газете 
Соликамский рабочий» от 25.11.1967 год.

Основание: Ф.275. Оп.1 .Д.135



Копия. Статья «Больше творчества, больше огня!» 
в газете «Соликамский рабочий» от 28.10.1967 год.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.135.



Копия. Решение Исполнительного комитета Соликамского городского Совета 
депутатов трудящихся Пермской области №381 от 25 октября 1967 года 
«О присвоении названия площади с памятником Герою Советского Союза 
Н.А. Ладкину».                                    Основание: Ф.1 Оп.1 Д.300. Л.183



Копия. 1982 год. В день свадьбы молодожены у 
памятника 
Героя Советского Союза Николая Ладкина. 

Основание: фотофонд, №1180



Копия. 1975 год. Молодожены в день своего 
бракосочетания принесли к памятнику Героя  Советского 
Союза Н.Ладкину цветы. Основание: фотофонд , № 92.



Копия. 1979 год. Открытие автопробега,
посвященного 34-ой годовщине Дня Победы,
у памятника Н. Ладкину.
Основание: фотофонд, №618



Копия. 1979 год. Участники автопробега,
посвященного 34-ой годовщине Победы советского
народа над фашистской Германией, у памятника
Героя Советского Союза Николая Ладкина.

Основание: фотофонд, №614



Копия. 1985 год. Руководители г. Соликамска на митинге,
посвященном 40-летию Победы над фашистской Германией.
Выступает А.А. Фомин - председатель Соликамского Совета
ветеранов войны.

Основание: фотофонд, №2281



Статья А. 
Мингаева
«Станет 
площадь 
краше» в газете 
«Соликамский 
рабочий» 
от 09.06.1988 
год.

Основание: Ф.275. 
Оп.1 Д.219



Копия. Заметка  И.Лебедевой «На реконструкцию памятника» в 
газете «Соликамский рабочий» от 13 августа 1988 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.219

«…Летом 1989 года справа от монументальной фигуры
Н. Латкина поставили артиллерийскую 122 мм пушку А-19
№501, изготовленную на Мотовилихинском заводе г. Перми.
Пушка принадлежала оборонному заводу «Урал» и служила
на испытательном полигоне завода. Срок её действия истек, и
поэтому было решено орудие увековечить, поставив его
рядом с героем-артиллеристом. Таким образом, данный
памятник получил завершенный вид и стал одним из
достопримечательных мест города, к нему приезжают
молодожены и возлагают цветы..»

Из книги Н .Ананьева «Памятники Соликамска»,с.78

Основание: библиотека архива, №994



Копия. Памятник Н.Ладкину.
Основание: библиотека архива

«…Стоит солдат в металле,

Держа последний свой снаряд.

Нужно, чтоб враги познали

Стойкость русских, даже если они уже 

горят!...»

Из книги Н. Ананьева «Наши Герои», с.101
Основание: библиотека архива, №858


