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Война – тяжелое испытание для всего народа. В этот период население
страны должно сплотиться вокруг единого управляющего центра для
достижения главной цели – победы в ходе боевых действий. Тем более
актуальным такое движение было в ходе Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., когда человеческие ресурсы находились на пределе
возможностей.
Кострома, входившая на начальном этапе войны в состав Ярославской
области, считалась прифронтовой зоной со всеми вытекающими из этого
последствиями. Это означало, что костромичи всегда должны были
находиться в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку
противник в любой момент мог осуществить атакующие действия или
организовать провокацию на территории города. Кроме того, необходимо
было обеспечить бесперебойное снабжение фронта необходимыми
ресурсами, что требовало централизации управления.
В результате, в Москве было принято решение организовать на местах
координирующие центры для оперативного принятия решений по текущим
вопросам. В газете «Северная правда» от октября 1941 г. было опубликовано
информационное сообщение следующего содержания:
«Сообщается, что в соответствии с постановлением Государственного
Комитета Обороны от 22 октября 1941 года, в интересах сосредоточения всей
гражданской и военной власти и установления строжайшего порядка в гор.
Костроме и прилегающих к нему районах создан Комитет Обороны города
Костромы в следующем составе: тов. Новожилов Б. А. – секретарь горкома
ВКП(б) (председатель), тов. Виноградов А. П. – председатель исполкома
горсовета депутатов трудящихся, тов. Лебедев М. М. – начальник горотдела
НКВД, тов. Рудницкий Н. Н. – комендант города Костромы.».1
Работа Комитета Обороны велась по нескольким ключевым
направлениям. Прежде всего, это обеспечение деятельности промышленных
предприятий города и прилегающих районов. Многочисленные
распоряжения Костромского Городского Комитета Обороны показывают
кропотливую ежедневную напряженную работу. Фактически «ручной»
режим управления промышленностью Костромы обеспечивал снабжение
одних предприятий сырьем или продукцией других. Те же, в свою очередь,

получали от коллег необходимые им ресурсы. Просьбы об отпуске котлов
для приготовления пищи, спирта, железа, рельс или рабочей силы сменяют
друг друга в списке распоряжений Комитета. За чередой записок
просматривается
напряженный
непрекращающийся
труд
людей.
Свидетельство тому – обращение к руководителям предприятий и
учреждений Костромы в особо сложный период находиться на своих рабочих
местах круглосуточно2. Также можно встретить и требование о постоянном
нахождении на рабочих местах кого-либо из ответственных работников
костромских предприятий, чтобы руководство Комитета Обороны могло в
любое время связаться с нужной организацией3.
Другой немаловажной задачей стало обеспечение жизнедеятельности
Костромы, регулирование внутригородских процессов. Первоочередным
вопросом здесь стал контроль за всем передвигающимся по городу и за его
пределы автотранспортом, особенно грузовым. Всех руководителей
предприятий и организаций обязали сообщать в Комитет Обороны о
перемещениях принадлежащих им транспортных средств с целью
налаживания грузоперевозок4.
Одной из важнейших задач на весь военный период оставалось
обеспечение безопасности Костромы. В связи с этим Костромской Городской
Комитет Обороны организовывал периодические проверки общественных
мест города с целью выявления дезертиров и уклоняющихся от военной
службы, а также проверки режима светомаскировки5.
На правом берегу Волги велось активное строительство
оборонительных сооружений, на нужды которого направлялись материалы и
техника с целого ряда промышленных предприятий города6.
Целый
комплекс
мер
был
направлен
на
организацию
противовоздушной обороны Костромы. Для этого был разработан план
мероприятий по противовоздушной обороне, выделены огневые средства
защиты, велись регулярные тренировки и проверки знаний по
противовоздушной обороне среди населения города7. Кроме того,
осуществлялось регулярное обучение основам военного дела населения
Костромы (всевобуч).
Весной 1943 г. под руководством Костромского Городского Комитета
Обороны началось строительство военного аэродрома близ деревни
Сокеркино. На его строительство было мобилизовано около 600 человек –
неработающее население и служащие предприятий, организаций и
учреждений8. Возведение аэродрома было завершено в кратчайшие сроки.
Приведенные выше факты – лишь отдельные эпизоды в череде
ежедневных забот работников Костромского Городского Комитета Обороны,
созданного в самый непростой период истории нашей страны – в годы
Великой Отечественной войны.
Как уже говорилось, главным мотивом такого шага стало желание
объединить все основные властные полномочия в рамках единого
управленческого центра. Именно поэтому членами Комитета Обороны стали
первые лица города.

На плечи членов Комитета легла крайне трудная миссия – обеспечить
безопасность города, не дать ни внешнему, ни внутреннему противнику
сломить его. Для этого необходимо было сохранить бесперебойную работу
всех жизненно важных систем г. Костромы – промышленных предприятий,
транспортной сети, инфраструктуры.
Среди основных задач Городского Комитета Обороны были
проведение мероприятий по местной противовоздушной (МПВО) и
противохимической обороне (ПВХО), подготовка к обороне города в случае
приближения линии фронта, обеспечение бесперебойных поставок
продукции костромских предприятий в действующие части Красной Армии,
поддержание в г. Костроме порядка, установленного правилами военного
времени, проведение всеобщего обязательного военного обучения жителей
города и многое другое.
За годы войны членам Городского Комитета Обороны не раз
приходилось сталкиваться с халатным или просто недостаточно тщательным
исполнением своих должностных обязанностей со стороны руководителей и
обычных рядовых сотрудников предприятий и учреждений города. В этих
ситуациях на помощь им приходили законы военного времени. Однако
основная масса руководителей чрезвычайно ответственно подходила к
работе в этот неспокойный период.
О делах же руководителей Комитета Обороны г. Костромы судит само
время, которое показало, что их самоотверженные действия принесли самый
положительный результат: город выстоял и помог пережить эти ужасные
времена всей стране.
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