КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ДИТЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ
(К 71-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области»

В 2014 году Костромской области исполнилось ровно 70 лет. После
небольшого перерыва наш край вернулся на карту страны, заняв свое
историческое место среди исконно российских территорий.
История Костромской земли насчитывает не одно столетие: недавно
Кострома отметила свое 860-летие, а наша губерния появилась на карте России в
конце XVIII века. История современной Костромской области хотя и не столь
продолжительна, но насыщена событиями.
Как
самостоятельная
административно-территориальная
единица,
Костромская губерния прекратила свое существование в 1929 году. Однако уже в
1944 году, в тяжелое военное время, принято решение об образовании нового
региона – Костромской области. 13 августа 1944 года она вошла в состав РСФСР.
С этого момента начался новый этап в жизни Костромского края.
Именно этому периоду – времени образования Костромской области –
посвящена данная выставка. Первый год жизни, выпавший на период военного
лихолетья, был сложным временем, в котором закладывались основы
дальнейших успехов Костромской области.

ИЗ ПРОТОКОЛА № 16 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 АВГУСТА 1944 ГОДА

Проведено опросом
233. Об образовании Костромской Области в составе РСФСР.
Д. № 619/22
Образовать Костромскую область с центром в городе Кострома.
В состав Костромской области включить город Кострому и Антроповский,
Буйский, Галичский, Костромской, Красно-сельский, Нейский, Нерехтский, Ореховский,
Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, Сусанинский,
Чухломской районы, а также Пустынский, Сандогорский и Фоминский сельские советы
Любимского района, выделив их из состава Ярославской области; Кадыйский,
Макарьевский и Семеновский районы, выделив их из состава Ивановской области;
город Шарья и Ивановский, Кологривский, Мантуровский, Межевский, Пыщугский и
Шарьинский районы, выделив их из состава Горьковской области; Вохомский и
Павинский районы, выделив их из состава Вологодской области.
Настоящее постановление представить на утверждение Верховного Совета
СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР (Н. Шверник)
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
(П. Бахмутов)
ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 10а. Л. 2. Копия.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОСТАВЕ РСФСР
13 АВГУСТА 1944 ГОДА

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 10а. Л. 1. Копия.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ КОНДАКОВ

ГАНИКО. Ф.П.-765. Оп.12. Д. 362. Л. 26

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРТОВ

ГАНИКО Ф.П.-765. Оп. 12. Д. 446. Л. 21

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТОПЛИВОМ Г. КОСТРОМЫ НА ЗИМУ 1944-1945 ГОДОВ.
1-9 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что заготовка и вывозка топлива для города на зиму 1944-1945 г[ода] идет крайне
неудовлетворительно. При потребности дров для города 105 тыс. кбм. заготовлено по состоянию на 1 сентября с.г. – 32 тыс[яч]
кбм. дров и 18 тыс. тонн торфа, что составляет в переводе на дрова 68 тыс. кбм. К вывозке заготовленного топлива не
приступлено, запасов топлива в городе нет. Текущая потребность удовлетворяется за счет ежедневной подвозки выловленных
дров из р. Костромки, раскорчеванного пня. Вопрос с вывозкой в город заготовленного топлива не разрешен.
Работы, связанные с достройкой ж.д. ветки на протяжении 4,5 клм. к Филиппцевским торфоразработкам в течение
лета 1944 года не производились, что поставило под серьезную угрозу вывозку заготовленного торфа. 26
Заготовка
недостающего количества 37 тыс. кбм. идет крайне неудовлетворительно. Вместо потребных 700-800 чел., работает на
заготовке 125 чел. Вылов топляка и раскорчевка пня организована плохо. Такое неудовлетворительное состояние с заготовкой и
вывозкой топлива произошло потому, что горком ВКП(б) и исполком горсовета не приняли необходимых мер для обеспечения
города топливом на зиму 1944-45 года, вследствие чего в городе на I/IX- 44 г. никаких запасов топлива нет.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1.В связи с создавшимся чрезвычайно напряженным положением с топливом для города считать важнейшей задачей для всей
городской партийной организации заготовку и вывозку топлива для города на зиму 1944-45 года.
2. Обязать секретаря горкома ВКП(б) тов. Задвижкина провести 2 сентября с.г. городской партийный актив, на котором обсудить
вопрос связанный с обеспечением города топливом на зиму 1944-45 гг.
3. Обязать секретаря горкома ВКП(б) тов. Задвижкина и председателя исполкома горсовета тов. Аникина для обеспечения
заготовки и вывозки топлива провести следующее: а) мобилизовать и направить не позднее 7 сентября с.г. сроком на месяц на
Куниковский и Мисковский лесоучастки из состава партийно-комсомольской организации города 600 чел. коммунистов и
комсомольцев. Заготовить на этих участках и сплавить до 10/X-44 г. не менее 30 тыс. кбм. дров. б) немедленно приступить к
достройке ж.д. полотна на протяжении 4,5 клм. до Филиппцевского торфоболота и закончить эту работу не позднее 11/X-44 г. в)
усилить заготовку пня и вылов из р. Костромки топляка с таким расчетом, чтобы заготовить к I/XI- 44 г. не менее 10 тыс. кбм. пня
и 3,5 тыс. кбм. дров.
4. Обязать начальника лесосплавной конторы тов. Лямина обеспечить доставку сплавом по р. Костромке с Буйского
леспромхоза 4000 кбм. дров не позднее II/IX-44 года.
5. Предложить секретарям РК ВКП(б) Костромского, Красносельского, Сусанинского и Судиславского районов оказать городским
организациям всемерную помощь в обеспечении города топливом на зиму 1944-45 года.
6. Поручить тов. Бабаеву составить проект письма на имя тов. Кагановича Л.М. с просьбой оказать помощь в выделении 7100
брачных шпал и 4,5 клм. рельс для строительства ж.д. ветки.
Секретарь Костромского обкома ВКП(б)
Кондаков
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.4. Лл.18-20. Подлинник

СПРАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОСТРОМСКОГО ОБЛПЛАНА О СОСТОЯНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
5 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.24. Лл.3, 3об. Подлинник

СПРАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОСТРОМСКОГО ОБЛПЛАНА О СОСТАВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ, ПЕРЕДАННОЙ В СОСТАВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА

На территории, переданной Костромской области из Ярославской
области, расположены следующие учебные заведения и школы Наркомпроса:
1. Система Наркомпроса:
начальных школ 645
неполных средних 117
средних школ 29
Итого: 791 шк[ола].
Общий контингент учащихся - 86515 чел.
Два педагогических училища с числом учащихся – 541 ч[еловек].
Учительский институт с 250 студентами. 29
2. По управлению трудрезервов:
8 училищ с контингентом – 2500 чел.
3. Учебные заведения других Наркоматов (г. Кострома):
Текстильный институт с контингентом – 600 чел.
7 техникумов с 2360 учащимися
Районная колхозная школа с 380 уч.
Школа медсестер 100 уч.
Детская музыкальная школа 300 уч.
Художественная школа 60 уч.
Всего учащихся в институтах и техникумах: 4620 чел.
Председатель облплана
Рябков
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.24. Л.4. Подлинник

ПИСЬМО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА СССР
А.Н. КОСЫГИНУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОСТРОМЫ
ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
27 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.46. Копия

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВВУЗА НАРКОМАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР В
КОСТРОМСКОЙ ОБКОМ ВКП(Б) И ОБЛИСПОЛКОМ ПО ВОПРОСУ
ОТКРЫТИЯ В КОСТРОМЕ СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА
11 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.57. Подлинник

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) В ЦК ВКП(Б)
О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
11 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.30, 30об, 31, 31об. Подлинник

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) КОНДАКОВА В ЦК ВКП(Б) С ПРОСЬБОЙ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В УКОМПЛЕКТОВАНИИ КАДРАМИ РЕДАКЦИИ
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»
20 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Л.45. Копия

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) В ЦК ВКП(Б) О СОСТОЯНИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЛАСТИ
10 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

… Город Кострома имеет ТЭЦ мощностью 13000 кв., которая находится
в ведении Наркомата текстильной промышленности … все запасные части
необходимые при капитальном ремонте ТЭЦ в 1945 году… на заводах нашей
области не могут быть изготовлены. Поэтому заказы Костромской ТЭЦ… просим
разместить на заводах вне нашей области.
Костромская область кроме того насчитывает 23 электростанции
районного значения, мощность которых в отдельности не достигает 500 кв…
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Л.52. Копия

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
10-25 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.5. Л.112. Подлинник

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА И РАЙКОМА
ВКП(Б) ОБ ОТКРЫТИИ РАЙОННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
11 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

Признать
организационную
подготовку
к
открытию
районной
сельскохозяйственной выставки законченной. Открыть выставку в 11 часов дня 12 ноября
сего года.
Открытие сельскохозяйственной выставки поручить председателю выставочного
комитета тов. Яковлеву, выступить с докладом о значении выставки – председателю
исполкома райсовета тов. Петровичеву.
Считать сельскохозяйственную выставку постоянно-действующей, сохранив при
ней представленные экспонаты, считая их собственностью Солигаличского краеведческого
музея. Предложить руководителям предприятий, учреждений и председателям колхозов
представленные экспонаты списать с баланса.
За особо проявленную умелую организаторскую работу по оформлению
сельхозвыставки – объявить благодарность председателю выставочного комитета тов.
Яковлеву Ананию Федоровичу.
За честную и образцовую работу по оформлению
выставки – объявить благодарность завед. контрольно-семенной лабораторией агроному
тов. Жуковой Марии Андреевне, агроному колхоза «Волна» тов. Макаровой, старшему
землеустроителю тов. Аносовой, колхозным агротехникам: тов. Князевой, тов. Чернышеву,
тов. Зарубиной и столяру промкомбината тов. Голубеву.
За хороший подбор экспонатов по растениеводству и кузнечным изделиям –
объявить благодарность колхозам «Красное село» и «Авангард», Солигаличского
сельсовета и лично кузнецу тов. Ереманскому, а также за правильный подбор и
своевременное представление экспонатов артелям: «Холоповская», «Вылузгина»,
«Красный октябрь» и колхозам: имени 71 Ленина, Васильевского сельсовета, им. Кирова,
Кожуховского сельсовета, «Волна», Лосевского сельсовета, «Тутка», Тыковского
сельсовета.
Объявить благодарность огородному садоводу-овощеводу тов. Черепанову
Василию Макаровичу – за хорошую подготовку экспонатов на сельскохозяйственную
выставку.
ГАНИКО. Ф.П-26. Оп.1. Д.1071. Л.209. Подлинник

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЫЖНОГО
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНЫХ БАЗ ОБЛАСТИ К ЗИМЕ
11 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

…3. Просить областной совет депутатов трудящихся дать указание заведующему
облместпрома тов. Брызгаловой, председателю облкоопинсоюза тов. Авдеевой и
уполномоченному УПК по Костромской области тов. Серову для создания спортбазы
в Костроме и изготовить в четвертом квартале 1944 года и первом квартале 1945
года лыж взрослых 2000 пар, детских 1500 пар, лыжных палок 500 пар, креплений
для лыж (армейских) 500
… 4. Предложить райкомам, горкомам совместно с райкомами физкультуры и
добровольными спортивными обществами в период подготовки к зиме, провести
следующие мероприятия:
а) До 1-го декабря 1944 года полностью закончить ремонт, оборудование
лыжных баз, привести в порядок лыжный спортивный инвентарь, организовать при
лыжных базах бригады по ремонту лыж, обеспечив их необходимыми
инструментами.
б) Горкомам, райкомам ВЛКСМ создать при лыжных базах секции по
обучению молодежи лыжному делу.
в) Внести в райсоветы депутатов трудящихся предложения по
производству лыж и лыжного инвентаря на предприятиях местной промышленности
и промкооперации, а также организовать поделку лыж силами комсомольцев и
молодежи…
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.2. Лл.62-63. Подлинник

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВНАРКОМА СССР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕЛКОТОННАЖНОГО
ФЛОТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
14 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.2. Л.95. Подлинник

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) КОНДАКОВА
НА СОБРАНИИ ОБЛАСТНОГО ПАРТАКТИВА
14 НОЯБРЯ 1944 ГОДА
…Костромская область образована в составе 26-ти районов, 2-х городов областного подчинения и 3-х городских
районов, а всего 31. В области 567 сельских советов и 2.789 колхозов. Население области насчитывает более 1.100 тыс.
человек. Территория области – 66 тыс. кв. километров, что превосходит размеры ряда Западно-Европейских государств:
Бельгии (30 тыс. кв. клм.), Дании (44 тыс. [кв. клм.]), Голландии (33 тыс. кв. клм.) и Швеции (44 тыс. кв. клм.), из этого
количества 30 тыс. квадр. километров находится под лесом. Наша область – одна из богатых в РСФСР областей лесом…
Промышленность: В области имеется 52 предприятия государственной промышленности, из них 8 предприятий –
металлообрабатывающие, из них два крупных завода. 8 предприятий текстильной промышленности. 6 предприятий
деревообрабатывающей промышленности. 17 льнозаводов, 12 предприятий легкой и пищевой промышленности, не считая
мелких молоко-сыроваренных заводов. 73 В области насчитывается 208 предприятий местной и кооперативной
промышленности. Занято рабочих в промышленности 34 тысячи человек. Крупная промышленность, главным образом,
сосредоточена в 8 предприятиях гор. Костромы.
В области имеются крупные предприятия железнодорожного транспорта, такие крупные узлы, как Буй и Шарья,
затем Нерехта, Н.-Полома.
Из учебных заведений область имеет два ВУЗа и 19 техникумов, из них 6 сельскохозяйственных. Школ 1385, в
них учащихся 143 тысячи человек. Культурно-зрелищных предприятий (театры, кино, цирк) имеется 35.
Область располагает большим количеством рек: Волга, Кострома, Унжа, Ветлуга и другие, что создает
предпосылки к строительству гидроэлектростанций и к развитию внутриобластного водного транспорта. Наличие озер:
Галичского площадью в 7.215 га, Чухломского площадью в 4.356 га и ряда других озер, создает предпосылки к развитию
рыборазведения и рыболовного промысла в нашей области.
Природные богатства области в значительной степени еще не исследованы, но уже имеющиеся данные говорят
о наличии больших залежей полезных ископаемых по ряду районов области. В Солигаличском районе имеются громадные
залежи известняка (более 380 млн. тонн) и мергелей (более 500 млн. тонн), которые могут быть использованы для
производства извести и цемента. В этом же районе имеются предпосылки наличия нефти, имеются лечебные соляные
источники и т.д. В Чухломском районе имеются залежи бурого угля, а в Кологривском горючих сланцев, которые могут быть
использованы, как топливо для промышленности и транспорта. Наличие кварцевых песков и глины по ряду районов может
быть использовано для развития стекольного, кирпичного и гончарного производства. Озерный ил, известковые туфы и
фосфориты, имеющиеся в ряде районов области, могут быть использованы, как удобрения для колхозных полей. Торф
имеется в большинстве районов области и может быть использован как топливо для промышленности и транспорта…
…в сентябре и октябре месяцах ведущие отрасли промышленности: текстильная, металлообрабатывающая,
деревообрабатывающая перевыполнили производственный план и дали сверх плана продукции в фонд Красной Армии
5.445.000 рублей…
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.21. Лл.6-8. Подлинник

ИЗ ПИСЬМА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТНОГО ПАРТАКТИВА И.В. СТАЛИНУ
17 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.59, 60. Подлинник

ИЗ ПИСЬМА СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) КОНДАКОВА СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) Г.М.
МАЛЕНКОВУ С ПРОСЬБОЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАВОДА «РАБОЧИЙ МЕТАЛЛИСТ»
23 НОЯБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.70, 71. Копия

ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ СМИРНОВА В ОТДЕЛ КРЕСТЬЯНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ЦК ВЛКСМ ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ЗВЕНЬЕВ
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ КОЛХОЗОВ ОБЛАСТИ
НОЯБРЬ 1944 ГОДА

В 26 сельских районах области имеется 2796 колхозов. Выполняя решение
XII пленума ЦК ВЛКСМ, по инициативе комсомольских организаций, в колхозах
области было организовано в ходе подготовки к весеннему севу 560 молодежных
звеньев высокого урожая с охватом 3920 человек молодежи. Участвуя во
Всесоюзном социалистическом [соревновании] соревновались за получение
высоких урожаев и довели работу до конца 170 молодежных звеньев области.
Хорошо организовали соревнование молодежных звеньев высокого урожая райком
комсомола и секретари комсомольских организаций Костромского района
(секретарь РК ВЛКСМ – Шатрова). В районе было создано 34 молодежных звена,
которые объединили в своем составе 204 человека молодежи…
…из 560 молодежных звеньев, организованных в период подготовки к
весеннему севу, 390 звеньев не довели работу до конца и распались…
ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.1. Л.1. Копия

ИЗ ХОДАТАЙСТВА КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) Г.М. МАЛЕНКОВУ О
НЕОБХОДИМОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КОСТРОМА-ГАЛИЧ
2 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.108, 108об., 109. Копия

ПИСЬМО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРОМКООПЕРАЦИИ ПРИ СОВНАРКОМЕ
РСФСР КРАВЧУКУ С ПРОСЬБОЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В УКРЕПЛЕНИИ И РАСШИРЕНИИ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
22 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА

Ознакомление с ювелирным промыслом Красносельских ювелиров
показало, что при наличии некоторого объемного роста производства, техника и
организация труда во всех промартелях и промколхозах сильно отстает и находится
на крайне низком уровне.
Почти никакой рационализации и механизации производства в последнее
время не проводится, в цехах имеет место захламленность, некультурно и грязно.
Высококвалифицированные мастера, часто используются на простых
работах, вследствие этого у них снижается заинтересованность и имеют место
случаи ухода их из артели.
В целях устранения имеющихся недостатков и создания более
благоприятных условий для дальнейшего развития творческой инициативы
мастеров ювелиров, увеличения производительности труда и поднятия культуры
ювелирного производства, а также выбора профиля развития промысла, обком
ВКП(б) считает целесообразным поручить группе работников более глубоко изучить
Красносельский ювелирный промысел и если в этом будет необходимость
поставить вопрос перед правительством об оказании помощи в укреплении его и
увеличении объема производства.
В связи с этим мы просим Вас, … командировать 2-3-х специалистов по
ювелирному производству, которые совместно с работниками обкома ВКП(б) могли
бы в течение 2-3 недель вышеперечисленные вопросы и представить
обоснованные материалы с тем, чтобы Вы и обком ВКП(б) могли принять
совместные
необходимые
меры
по
укреплению
и
расширению
высокохудожественного ювелирного производства.
Секретарь Костромского обкома ВКП(б)
Кондаков
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.107. Подлинник

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДОВ
ОБЛАСТНОГО И РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ, НОВЫХ РАЙОНОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ
ЗА СЧЕТ РАЗУКРУПНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
30 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.6. Лл.155,156. Подлинник

ПИСЬМО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) И ОБЛИСПОЛКОМА НАРКОМУ СВЯЗИ СССР К.Я. СЕРГЕЙЧУКУ
С ПРОСЬБОЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В УЛУЧШЕНИИ ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1944 ГОД

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Лл.15, 15об., 16. Копия

СПРАВКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ПО ТОПЛИВУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ О
СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1944 ГОД

I. Электростанция:
Всего по предварительным данным в 15 районах области имеются
электростанции коммунального значения и в г. Костроме ТЭЦ.
Все электростанции работают на смешанном топливе (торф, дрова, нефть,
мазут) и по своей мощности относятся к малым электростанциям, достигающим
выработки электроэнергии от 50 до 300 квт. и Костромской ТЭЦ до13 тыс. квт. и 50
тонн пара.
В большинстве своем электростанции районов топливом обеспечиваются
плохо и работают с большими перебоями и недовыполнением плана
электроэнергии.
Так ТЭЦ из-за недостатка топлива в 1942-1943 гг. и в 1-м полугодии 1944
года работала со следующими … средними нагрузками:
в 1942 г. – 4915 квт. и 19,7 т[он]н пара в час
в1943 г. – 3975 квт. и 20,1 т[он]н пара часа
в 1-м полугодии 1944 года – 4075 квт. и 21,4 тонн пара.
Из 180 тыс. электролампочек для населения Костромы до войны, сейчас
ток подается только для одной тысячи лампочек.
II. Предприятия топлива.
В области имеется торфопредприятие: Космынинское – Наркомата электростанции,
Сухоноговское – Наркомтекстильпрома и 2 местных Ребровское и Филиппцевское.
Запасы торфа в Костромской области исчисляются в десятках миллионов
тонн, и ряд торфомассивов имеет промышленное значение.
Зам. секретаря по топливу электростанций
Подпись
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.24. Л.9. Копия

СПРАВКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ПО ЛЕСНОЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1944 ГОД

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.24. Л.10. Подлинник

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) В ОТДЕЛ КИНЕМАТОГРАФИИ ЦК ВКП(Б)
С ПРОСЬБОЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В УЛУЧШЕНИИ СОСТОЯНИЯ
КИНООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
10 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
С кинообслуживанием населения Костромской области дело обстоит совершенно неудовлетворительно: так
например, за октябрь и ноябрь месяцы в районах области было проведено 1377 киносеансов, обслуживших 80.000 чел., что
составляет 9% к общему количеству населения сельской местности.
Не лучше обстоит дело с кинообслуживанием трудящихся областного центра. Имеющиеся в настоящее время в
гор. Костроме два кинотеатра, всего на 800 мест (причем оба они нуждаются в большом капитальном ремонте), ни в какой
степени не обслуживают население города в 120 тыс. чел. В восьми районах нашей области нет совершенно кинопередвижек, в
остальных районах кинопередвижки есть, но их очень мало и работают они плохо, так как очень большое количество из них
нуждаются в ремонте.
В ряде районных центров: Шарье, Галиче, Парфеньеве, Семеновском и др. киноаппаратура, здания кинотеатров
нуждаются в капитальном ремонте…
…Плохое состояние с кинообслуживанием объясняется следующими причинами:
1. Малым количеством киноаппаратуры и ее низким техническим состоянием.
2. Недостаточным количеством киномехаников и мотористов.
3. Слабой материальной базой.
4. Отсутствием минимального количества технически годных копий фильмов.
Чтобы улучшить дело кинофикации в области, просим Вас оказать нам помощь в разрешении следующих
вопросов:
1.Приобрести в I-м квартале 1945 г. для области новой аппаратуры и запасных частей в количестве, указанном в прилагаемом
списке.
2. Провести ряд курсов по подготовке и переподготовке 195 чел. киномехаников и 95 чел. мотористов. На это мероприятие
потребуется 268 тыс. руб.
3. Учитывая, что наша область территориально разбросана, многие районы отдалены от железной дороги, разрешить в 1945 г.,
организовать дополнительно к имеющимся трем отделениям Главкинопроекта (агентства) еще три в следующих пунктах: Пыщуг,
Чухлома, Семеновское.
Предусмотреть в бюджете агентств на 1945 г. средства передвижения, хотя бы содержание одной
или двух лошадей.
4. Здания кинотеатров г. Костромы, Нерехты. Галича, Буя и др. районных центров нуждаются в крупном капитальном ремонте.
По предварительным расчетам на это дело потребуется не менее 1,5 миллионов рубл. Просим при распределении
капиталовложений на 1945 г. учесть нашу потребность. Имеющиеся два кинотеатра в гор. Костроме не могут обслужить
население в 120 тыс. чел. Необходимо в 1945 г. запроектировать и приступить к строительству нового кинотеатра II класса.
5. Пополнить фильмофонд, звуковой и немой широкой и узкой пленкой с расчетом, чтобы на каждую киноустановку приходилось
не менее 3-х кинофильмов.
У нас нет совершенно фильмов на историко-революционные темы, коротко метражных фильмов, мультипликации,
журналов, что крайне необходимо иметь.
Секретарь Костромского обкома ВКП(б) по пропаганде
Богачев
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.458. Лл.1, 1об., 2. Копия

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО РАЙКОМА ВКП(Б) КОЛОБАЕВА НА РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ О РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАЙОНЕ
19 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

… в 1944 году сдано в освобожденные районы…скота 1000 [голов], в том числе коров
200, свиней 533, маток 75, овец 680, маток 673…
… В связи с выведением новой Костромской породы крупного рогатого скота,
большая часть скота находится в нашем районе, животноводство является основным
показателем работы района. Надо понять нам всем, что наряду с большой честью для
нас, … большая ответственность ложится на районную парторганизацию, советские и
земельные органы за животноводство. В 1945 году район будет полностью освобожден
от посева технических культур: льна, махорки, взамен этого резко расширить травы,
кормовые корнеплоды… Животноводство сегодня как никогда должно быть в центре
внимания партийных и советских органов, в районе и на местах должна быть
проведена такая работа, чтобы животноводство было окружено заботой и любовью
всех колхозников, не только руководителей колхозов и работников животноводства:
а) Полное сохранение молодняка, ликвидация падежа и всякое разбазаривание.
б) Создание нормальных условий для скота в части его размещения, создание
прочной кормовой базы, в течение круглого года пастбища, зеленая подкормка,
круглосуточная пастьба, расширение посевов кормовых культур, выделение
концентратов и т.д.
в) Повысить продуктивность животноводства, увеличить живой вес, получить в 1945
году удой в среднем на фуражную корову 2200, по племфермам 2700 литров.
г) Разработать ряд практических мероприятий по передаче передового опыта работы с
животноводством, лучше, полнее использовать опыт работы по раздою, сохранению
молодняка совхоза «Караваево», колхоза «12-й Октябрь», во всех колхозах района…
ГАНИКО. Ф.П-20. Оп.1. Д.381. Лл.20, 32-33. Подлинник

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ МАНТУРОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(Б) НА РАЙОННОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О РАБОТЕ ФАНЕРНОГО ЗАВОДА
20-22 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

…В 1944 году все промышленные предприятия района досрочно
выполнили и перевыполнили свои производственные планы, значительно улучшив
при этом качественные показатели работы.
…Ведущее предприятие – фанерный завод выполнив общую валовую
программу 1944 года в неизменных ценах на 121,6%, дало сверх плана продукции
на 4056 т. руб. при этом увеличив выработку авиафанеры по отношению к 1943 году
на 112% и к довоенному 1940г. больше чем в 10 раз.
За свою ударную помесячную работу, коллектив фанерщиков в 1944 году
пять раз удостаивался от Наркомлеса 2-х премий и 4 месяца держал переходящее
Красное Знамя Наркомлеса и ВЦСПС, а за один месяц даже знамя ГКО. На заводе
много выросло стахановцев, такие как: Шадов, Елесеева, Терехова и др…
ГАНИКО. Ф.П-170. Оп.1. Д.492. Л.16, 17. Подлинник

ИЗ ПИСЬМА КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) И ОБЛИСПОЛКОМА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВНАРКОМА СССР А.Н. КОСЫГИНУ О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМЫ
26 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

Коммунальное хозяйство города Костромы находится в совершенно
неудовлетворительном состоянии: износ строений жилого фонда в городе достигает
40%, 156 плохое состояние дорожно-мостового хозяйства, запущены парки, скверы и
бульвары, неудовлетворительная работа бань, прачечных и др. коммунальных
предприятий. Город находится в антисанитарном состоянии, работы по его очистке
проводятся в совершенно незначительных размерах, отсутствует канализация, а
существующие канализационные устройства пришли в полную негодность.
Коммунальное хозяйство города нуждается в решительном и неотложном улучшении,
не располагая, в тоже время, необходимыми для этого материальными и людскими
ресурсами…
Председатель исполкома облсовета
А. Куртов
Секретарь областного комитета ВКП(б)
А. Кондаков
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.13. Копия

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ШАРЬИНСКОГО ГОРКОМА ВКП(Б) НА ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ШАРЬИ В 1944 ГОДУ
27 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
…В 1944 году значительно шире развернулось стахановское движение и
социалистическое соревнование, приведу несколько данных. Если в 1943 году было на всех
предприятиях города и транспорта 3900 стахановцев на 01.01.1945 года их насчитывается 4560
человек, соответственно ударников было 1660 человек, сейчас 2100 человек. За отчетный период
награждено… Наркоматовскими значками и ценными подарками 1089 человек, получили
благодарности 1017 человек.
Среди стахановцев и лучших людей надо особо отметить Крылова начальника спец. цеха
лесокомбината, Ахмедчика Шакира рабочего грузчика комбината, Петошина токарь лесокомбината
дающий 190% производительность, Полещук рабочий коммунального хозяйства выполняющий
нормы на 220%, Смирнов главный кондуктор дающий до 200% выполнение нормы, Патрушев
слесарь инструментального цеха вагонного депо, Козлова слесарь вагонного депо, Соколов
диспетчер отделения движения, Плешков токарь паровозного депо выполняющий нормы на 270%,
Шумилов котельщик дающий систематически 200-220% нормы. Это список лучших людей можно
значительно продолжить, но и этого достаточно, чтобы убедиться в росте активности рабочих
масс…
…Несмотря на 4-й год Великой Отечественной войны общий бюджет города в 1944 году
увеличился по сравнению с 1943 годом с 1785,5 рублей до 3054,4 рублей или на 1270,9 руб. только
на социально-культурные нужды бюджет города увеличился с 15065 руб. до 22242 рублей или на
717,7 тысячи рублей.
Многодетным матерям в 1944 году выдано по сравнению с 1943 годом на 29626 рублей
больше. Только по ОРСу 4-го отделения розничный товарооборот в 1944 году вырос по сравнению
с 1943г. на 65 тысяч рублей.
Сравнительно больше привлечено товаров широкого потребления за счет местной
промышленности, если в 1943г. было продано на 478,5 тыс.руб. в 1944 году уже на 987,7 тыс.руб.
или на 509 [тысяч] руб. больше.
Об этом … говорит и охват обучением детей в школах. Если в 1943 году было охвачено
3377 человек то в 1944г. школы охватили 3576 человек, создана дополнительно неполная средняя
школа…
Секретарь ГК ВКП(б)
Черногубов И.Г.
ГАНИКО. Ф.П-677. Оп.4. Д.1. Л.19, 20, 28. Подлинник

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КОСТРОМСКИМ ОБЛКОМХОЗОМ
О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ В 1944 ГОДУ
31 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
Состояние коммунального хозяйства Костромской области совершенно неудовлетворительно.
Г. Кострома, как центр области, имеет плохо организованное и недостаточное по мощности коммунальное хозяйство.
Основными недостатками коммунального хозяйства области являются:
а) Недостаток и несоответствие руководящего персонала, плохая организация работы хозяйства.
б) Отсутствие или резкий недостаток транспортных средств необходимых, в основном, для доставки топлива.
в) Несоответствие между требованиями предъявляемыми к коммунальному хозяйству и материальным обеспечением его работников.
г) Резкий недостаток рабочей силы, плохо организованная подготовка кадров…
… I. Электростанции и электросети. Все электростанции и электросети области за исключением Чухломской электростанции
и Нерехтской электросети не выполнили плана выработки и отпуска электроэнергии.
Особенно плохо работали Галичская, Судайская, Мантуровская и Ивановская электростанции…
…Все электростанции области нуждаются в ремонтах и ряде дефицитных материалов для них. Особенно необходимы: клингерит, асбест,
приводные ремни, баббит и инструмент, а также провод и электролампы.
II. Водопровод. Водопровод имеет лишь г. Кострома. В г. Макарьеве имеется небольшая водопроводная линия и водокачка
совершенно не обеспечивающие потребностей города.
Костромской водопровод располагает недостаточными по мощности насосами и очистными сооружениями… …Водопровод
располагает подземными линиями сооруженными 60-70 лет тому назад и требующими немедленной замены из-за непригодности к
дальнейшей работе.
Заволжская часть города обеспечена водой в крайне недостаточных размерах. Заволжский водопровод нуждается в
коренном переустройстве. Водопровод крайне плохо 160 обеспечен квалифицированными кадрами слесарей-водопроводчиков, землекопов
и мотористов.
В 1944 году Костромской водопровод выполнил план на 100,4%, но не справился с ремонтными работами…
…III. Бани и прачечные. В связи с недостатком транспорта и плохим обеспечением бань и прачечных области топливом,
последние работают неудовлетворительно… Бани и прачечные области и в первую г. Костромы нуждаются в большом капитальном
ремонте, для проведения которого необходим ряд дефицитных материалов…
…IV. Благоустройство. Благоустройство городов и районных центров области находится на низком уровне. Совершенно
неотложными мероприятиями по благоустройству являются следующие:
1. Повседневная борьба за чистоту городов и райцентров, усиление ассенизационного транспорта, улучшение его работы.
2. Ремонт и сооружение тротуаров, мостовых и мостов.
3. Рациональное озеленение городов и райцентров.
4. Улучшение состояния парков, скверов и кладбищ, повседневный уход за ними.
5. Улучшение водоснабжения городов и райцентров, ремонт и восстановление колодцев и благоустройство их.
6. Восстановление, ремонт и окраска фасадов зданий, ограждений и заборов…
…V. Жилищное хозяйство. Жилая площадь домов местных советов в городах Костромской области составляет 28 тысяч кв.
м. В ряде городов, в том числе в областном центре, жилищный фонд находится в крайне запущенном состоянии, санитарное состояние
жилищного фонда, особенно в городе Костроме неудовлетворительно…
…План капитального ремонта жилищного фонда по городам Костромской области в 1944 году в сумме 1713 т.р. выполнен в
сумме 1584800, или на 92,6%...
Заведующий облкомхозом
Жуков
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.588. Лл.18-20. Подлинник

ПИСЬМО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) Г.М. МАЛЕНКОВУ С ПРОСЬБОЙ ОБ
ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
4 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Лл.32, 33. Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА СССР О ПРЕМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И КОЛХОЗНИКОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫВЕДЕНИИ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
7 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.215. Л.38. Подлинник

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВНАРКОМА СССР О ВЫДЕЛЕНИИ ИЗ НЕПРИКОСНОВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПАСА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
13 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.215. Л.59. Подлинник

ПИСЬМО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ЗАВЕДУЮЩЕМУ ТРАНСПОРТНЫМ ОТДЕЛОМ ЦК ВКП(Б) ГОЛУБЕВУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПРЯМОГО ПОЕЗДА КОСТРОМА-ШАРЬЯ
21 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА

Костромской обком партии ходатайствовал перед НКПС о введении прямого
поезда от Костромы до Шарьи, который для области жизненно необходим.
Сообщение с 20-ю Северо-Восточными районами из 29 районов области
возможно только по Северной железной дороге.
В настоящее время пассажирское сообщение г. Костромы с этими районами
осуществляется тремя поездами, между которыми интервалы во времени более суток, а
вся поездка до Шарьи, к которой тяготеют 10 районов, продолжается более двух суток,
притом с большими трудностями, при двух пересадках.
Последнее обстоятельство крайне затрудняет живую связь и оперативное
руководство районами.
Продвижение товаро-багажем продовольственных, промышленных товаров для
рабочих железнодорожников узлов Буй и Шарья, а также снабжение с Костромских
областных баз рабочих лесной промышленности, расположенных в Северо-Восточных
районах срывается. Отправка мелкими партиями с баз Автотракторосбыта запчастей в МТС
также невозможна, так как в единственный багажный вагон в поезде Кострома-Ярославль,
для Костромы дается место только для одной тонны, остальное до полной вместимости
вагона оставляется для товаро-багажа в Ярославль, Буй и Москву.
В нашей просьбе НКПС отказал по мотивам затруднительного положения с
топливом.
Вопрос о введении прямого поезда Кострома-Шарья может быть решен без
дополнительного расхода топлива за счет сокращения поездов № 57-58 Ярославль-Буй, №
49-50 Кострома-Ярославль и № 159-160 Нерехта-Ярославль. Ежедневное курсирование
поезда Кострома-Шарья обеспечит передвижение пассажиров снятых поездов.
Обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Голубев, поддержать нашу просьбу перед
НКПС о введении указанного поезда.
Секретарь Костромского обкома ВКП(б)
Кондаков
ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Лл.49, 49об. Копия

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(Б) КОНДАКОВА
РУКОВОДИТЕЛЯМ АНТРОПОВСКОГО РАЙОНА С ПРОСЬБОЙ О НАПРАВЛЕНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
8 МАЯ 1945 ГОДА

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.
Задача не из легких, если к этому учесть большую запущенность городского
хозяйства, ограниченность в стройматериалах и квалифицированной рабочей силе, то
будет особо ясно, какую огромную работу должны провести городские партийные и
советские организации, с тем, чтобы выполнить план работ по благоустройству в сумме до
10 миллионов рублей.
Благоустройство города Костромы, является делом не только городских
организаций, а также делом областной партийной организации и задача каждого райкома
партии, райисполкома, оказать посильную помощь в благоустройстве своего областного
центра.
Поэтому, я обращаюсь к Вам и прошу оказать городу помощь
квалифицированными рабочими в следующем количестве: плотников 2 человека, маляров
1 человек, штукатуров – человек, каменщиков 1 человек, мостовщиков 1 человек,
камнебоев – человек и столяров – человек.
Указанные рабочие должны быть, безусловно, квалифицированные и
желательно со своим инструментом.
Надеюсь, что эта просьба будет Вами выполнена. Прошу Вас выделенных Вами
рабочих лично собрать, побеседовать с ними об их участии в благоустройстве областного
центра и направить их в Кострому с работником райкома партии или исполкома не
позднее 18 мая. В случае отсутствия в Вашем районе указанной квалификации, можно
допустить замену в пределах поименованных профессий в этом письме.
Срок работы устанавливается, примерно, 4-5 месяцев.
Прошу Вас сообщить мне 16 мая о выполнении Вами данной просьбы.
ГАНИКО. Ф.П-17. Оп.1. Д.138. Л.23. Подлинник

ИЗ ПИСЬМА КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ КОСТРОМСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА Г.М. ДИМИТРОВУ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КОСТРОМА-ГАЛИЧ
12 ИЮНЯ 1945 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Л.114. Копия

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОСТРОМСКОГО ОБЛПЛАНА ДЛЯ ОБКОМА ВКП(Б)
ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БУЙСКОГО РАЙОНА
29 ИЮНЯ 1945 ГОДА

По вопросу о нефти нами запрошены Буйский и Солигаличский райпланы.
Ответ из Буя получен. Сущность его сводится к следующему:
Обследование сырьевых ресурсов в Буйском районе производилась
Ярославской геологической партией, под руководством Иванова и Радзинского, в
1942 году; проработав довольно продолжительное время, партия увезла с собой
несколько ящиков экспонатов. 1 июля 1942 года в газете «Северный рабочий» была
помещена статья о работе Буйского Краеведческого о[бщест]ва, где сказано, что в
пределах Буйского района имеются данные, говорящие о наличии залежи белой
глины и нефти. Вслед за этим в Буй прибыла партия Госнефтеразведки,
возглавляемая Бакировым. Первая поездка партии была в Усолье, к древним
сероводородным источникам, где обследованы два источника, взяты анализы вод и
грунта. Была заложена буровая скважина у дер[евни] Мальчино и намечалась
закладка буровой в районе села Павловского.
Результаты бурения неизвестны…
Председатель облплана
Рябков
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ПИСЬМО КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) Г.М. МАЛЕНКОВУ С ПРОСЬБОЙ О
ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ ПО РАЗВЕДКЕ НЕФТИ В СОЛИГАЛИЧСКОМ РАЙОНЕ
12 ИЮЛЯ 1945 ГОДА

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Л.134. Копия

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОМОЩНИКА СЕКРЕТАРЯ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) ПО ПРОВЕРКЕ
ДЕЙСТВЕННОСТИ ЗАМЕТКИ «ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ КОМАНДИРОВОЧНОМУ»,
ПОМЕЩЕННОЙ В ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» ОТ 13 МАРТА 1945 ГОДА
1945 ГОД

По заметке «Где переночевать командировочному» помещенной в газете «Северная
правда» от 13 марта 1945 года с.г. вместе с другими вопросами было отмечено, что «адрес того или
иного областного учреждения узнаешь только после долгого блуждания по городу и расспросов
десятка прохожих».
По этому вопросу мною был вызван ответственный секретарь облисполкома тов.
Бобков, которому было предложено созвать совещание всех руководителей областных организаций
и дать указание всем организациям в течение декады повесить вывески. То же самое должен был
сделать тов. Аникин – председатель горисполкома по городским организациям.
После опубликованной заметки прошло много времени, тем не менее, в этом отношении
пока что ничего не сделано, большинство областных организаций вывесок не имеют и адреса их
найти трудно. Так, например, в здании (угол Пятницкой и ул. Первого Мая) помещается до 20-ти
различных организаций, таких как: облтоп, облпищепром, облтехснаблес, облуправление
кинофикации, обком союза льнянщиков и ряд других, однако на здании нет ни одной вывески.
Не имеет также вывесок и ряд городских организаций, как например: гортоп, военторг,
горкомхоз и другие.
Таким образом, из заметки помещенной в областной газете никто из руководителей
областных организаций выводов для себя не сделал и командированные приезжающие в город
продолжают до сего времени затрачивать много времени на розыски учреждений. На что следует
обратить серьезное внимание.
К вопросу о благоустройстве города: На Богословской горе до войны была хорошая
шоссейная дорога, осенью и весной ее стало понемногу размывать, но т.к. она за последнее время
не ремонтировалась, вместо дороги образовалась большая промоина. В 1943-44 годах по линии
горисполкома и райисполкома Свердловского р[айо]на намечались различные мероприятия по
ремонту этой дороги и укреплению промоины, проводилось много совещаний со специалистамистроителями, но так и до сего времени [ничего] не сделано.
В 1945 году эта промоина превратилась уже в большой овраг угрожающий близь
стоящим зданиям. Следует заставить горисполком принять все необходимые меры ликвидировать
этот образовавшийся овраг и восстановить дорогу.
Пом[ощник] секретаря Макаров
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