Победный май 1945-го: как Костромской край встретил Победу
9 мая 2016 года вся страна отметит 71 годовщину со дня Победы в
Великой

Отечественной

войне.

Окончание

войны

было

встречено

всенародным ликованием, враг был разбит, и в стране начиналась новая
мирная жизнь. Костромичи внесли свой вклад в победу над противником,
храбро сражаясь на фронте, и работая, не щадя сил, в тылу. В архивных
документах, хранящихся в фондах ОГКУ «ГАНИКО», рассказывается о том,
чем жила наша область весной 1945 года, как она встретила долгожданную
Победу.
Из документов, находящихся на хранении в архиве новейшей истории
Костромской области, следует, что весной 1945 года в Костроме проводилась
большая

работа

по

благоустройству

города.

Так,

в

информации

Костромского горкома ВКП(б) в обком ВКП(б) об участии предприятий
Костромы в благоустройстве города от 9 июня 1945 года говорится:
«…Перед 1-м мая проведена большая работа по очистке улиц, особенно
центральных дворов, как в домоуправлениях, так и на предприятиях,
посажено 2650 шт. деревьев. Ведутся работы по благоустройству парка им.
Ленина, Муравьевки, скверов и др.» [1] . Затем в документе указывается,
какие мероприятия по благоустройству различных улиц, парков и скверов
города

были

мероприятия

проведены
по

костромскими

благоустройству

предприятиями.
города

порой

При

этом

требовали

квалифицированной рабочей силы, о чем свидетельствует письмо секретаря
Костромского

обкома

и

горкома ВКП(б)

Кондакова

руководителям

Антроповского района с просьбой о направлении квалифицированных
рабочих для участия в благоустройстве областного центра от 8 мая 1945 года,
в котором говорится: «В соответствии с намеченным планом начались
работы по благоустройству областного центра гор. Костромы. Как вы уже
знаете, на областном партийном активе, а затем на областной партийной

конференции, поставлена задача: в кратчайший срок превратить гор.
Кострому в благоустроенный областной центр…» [2].
Сам праздничный день 9 мая 1945 года в нашей области, как и по всей
стране, был отмечен всенародным ликованием. Праздничные митинги
прошли в Костроме на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях.
Так на заводе «Рабочий металлист» многолюдные митинги состоялись
по всем цехам. Для сбора на митинг, который начался в 9 часов утра 9 мая –
был подан гудок, при этом гудок, как отмечается в документе, на заводе не
подавался почти за весь период войны. Были проведены также в этот день
собрания с молодежью и собрание с мобилизованными, кроме того было
проведено общезаводское открытое партсобрание. На этом партсобрании
принимались решения о дальнейшем расширении деятельности «Рабочего
металлиста», проведении строительных работ по реконструкции завода, и
улучшению быта рабочих [3].
Празднование долгожданного дня Победы охватило не только
областную столицу, но и районные города. Солигалич, Галич, Красное-наВолге, Шарья – вся область праздновала день окончания войны. Так на
северо-востоке области – в Пыщугском районе – митинги состоялись и в
самом районном центре и в колхозах. В документе отмечается, что день
Победы ознаменовался перевыполнением норм на вспашке весенней земли
[4].
Еще один немаловажный аспект жизни того времени – это возвращение
к мирной жизни демобилизованных воинов-костромичей. Надо отметить, что
встреча демобилизованных воинов была весьма ответственной задачей. Так,
например, в протоколе заседания исполкома Нейского райсовета депутатов
трудящихся о подготовке к встрече военнослужащих, демобилизованных из
Красной армии, от 27 июня 1945 года указывается, что встреча
демобилизованных подразумевала – приведение в праздничный вид здания
вокзала, организацию стола справок, горячих обедов, а также работы
ларьков, киосков и буфетов, обеспечение возвращающихся домой бойцов

банями и парикмахерскими, обеспечение ремонта обмундирования и обуви,
а также пошивку нового обмундирования вне очереди. Важным аспектом
встречи демобилизованных бойцов Красной Армии была организация
предоставления работы демобилизованным не позднее месячного срока со
дня прибытия к месту жительства с учетом приобретенного ими опыта и
специальности в Красной армии, а также обеспечение демобилизованных
жильем и топливом [5].
В целом, наша область, как и вся страна, с радостью и энтузиазмом
возвращалась к мирной жизни. После беспримерного подвига победы над
фашизмом, предстояло совершить подвиг не меньший – восстановить
разоренную врагом страну. 9 мая – особый, не похожий на другие праздник,
ведь в нем действительно, как пелось в песне «радость со слезами на глазах».
Этот весенний праздник стал символом героизма нашего народа, его
самоотверженности и патриотизма, и эхо всенародного ликования 9 мая 1945
года всегда отзывается в наших сердцах.

Д. В. Морозов.
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