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В сборнике собраны архивные документы, относящиеся ко времени 

воссоздания Костромской области в августе 1944 года, и охватывают период 

истории первого года существования нового региона. 

Большая часть представленных материалов посвящена общехозяйственным 

вопросам, связанным с развитием экономики Костромской области, 

административно-территориальным делением и улучшением инфраструктуры 

региона. На основе данных источников можно проследить первые шаги 

регионального руководства по становлению Костромской области как 

самостоятельной административной единицы. 
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Предисловие 

 

2014 год для Костромской области имеет особенное значение. В этом 

году исполняется ровно 70 лет со дня образования региона. После долгого 

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. Уезды были 

разделены между Вологодской, Горьковской, Ивановской и Ярославской 

областями. В состав последней, в качестве города областного подчинения, 

вошла и сама Кострома. Однако уже в 1944 году, в тяжелое военное время, 

принято решение об образовании нового региона – Костромской области, и 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 – 

посвящен сборник, который вы держите в руках. Первый год жизни, выпавший 

на период военного лихолетья, был сложным временем, в котором 

закладывались основы дальнейших успехов Костромской области. 

Представленные в сборнике документы, несмотря на то, что большая их 

часть относится ко времени Великой Отечественной войны, никак напрямую с 
войной не связаны. Это неслучайно, поскольку о том, как Великая 

Отечественная война повлияла на жизнь костромичей, о подвигах ушедших на 
фронт, о героических усилиях тех, кто остался в тылу, написано и сказано уже 
немало. Но обыденная жизнь, каждодневная работа органов власти, по большей 

части, оставалась в стороне, «за кадром». Однако без упоминания о 

предпринимаемых на местах усилиях по налаживанию жизни костромичей, по 

воссозданию Костромской области как самостоятельной  административно-

территориальной единицы картина того времени останется неполной. Именно 

поэтому было принято решение о подготовке сборника архивных документов 

«Становление», посвященного первому году жизни Костромской области. 

Из отдельных документов, затрагивающих те или иные проблемы, 

складывается общая картина ежедневной работы всех костромичей по 

развитию Костромской области. 
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Сборник условно разделен на две практически равные части: первая 

половина публикуемых документов охватывает промежуток времени с 
середины августа до конца декабря 1944 года. Вторая половина посвящена 
периоду с января по август 1945 года. Деление это условно, поскольку 

документы тех лет отражают один непрерывный процесс оперативной работы 

политического руководства по обеспечению полноценной жизни на территории 

Костромской области. 

В сборник включено около 230 архивных документов, большая часть из 
которых ранее не публиковалась. Это протоколы заседаний, постановления, 

письма, ходатайства, докладные записки, справки, циркулярные письма, 
информации, телефонограммы, выступления, сообщения, решения, доклады, 

справки-отчеты, резолюции, телеграммы, характеристики, отчетные доклады, 

распоряжения, обращения, уведомления различных органов власти как 

регионального, так и общесоюзного уровня, отражающие работу по 

налаживанию полноценной жизни на территории вновь образованной 

Костромской области. В сборнике собраны документы из фондов ОГКУ 

«Государственный архив новейшей истории Костромской области», ОГКУ 

«Государственный архив Костромской области», КАУ ВО «Государственный 

архив Вологодской области» и ГБУ ИО «Государственный архив Ивановской 

области». 

Археографическая обработка документов была произведена 
составителями сборника согласно «Правилам издания исторических 

документов» (1990 г.). Каждый документ имеет свой заголовок, 

сопровождается легендой. Легенда состоит из названия архива, номеров фонда, 
описи, дела и листа. 

Все представленные в настоящем сборнике документы публикуются в 

хронологическом порядке. В тех случаях, когда дата документа, кроме месяца 
или года, не установлена, материалы размещены в сборнике следом за 
последним документом, имеющим точную дату с указанием числа и месяца. 

Тексты документов публикуются как полностью, так и в виде извлечений. 

В последнем случае документы носят следующие заголовки: «Из 
постановления…», «Из письма…», «Из справки…», «Из обращения…» и т.п. 

Имеющиеся в документах сокращенные слова приводятся полностью. 

Дополнительные их части, а также опущенные части текстов заключены в 

квадратные скобки. Орфографические ошибки и стилистические неточности, не 
несущие смысловой нагрузки, исправлены составителями без дополнительных 

оговорок. Содержание опущенных частей текстов документов, имеющих 

сведения второстепенного характера или носящие декларативный, 

неконкретный характер, также не оговорено. 
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Для удобства пользования настоящий сборник снабжен научно-

справочным аппаратом, в состав которого входят: предисловие; список 

сокращений, в который включены как существовавшие в то время 

общепринятые сокращения, так и внесенные в тексты документов 

непосредственно их исполнителями; краткий обзор административно-

территориального деления Костромской области; очерк о деятельности 

областного Совета депутатов трудящихся и исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депутатов трудящихся; список 

использованных архивных фондов; содержание. 

Целью создания настоящего сборника послужило желание приподнять 

завесу времени над теми событиями, что происходили 70 лет назад, когда 
Костромская земля вновь обрела статус самостоятельного региона на карте 
страны. Изучение документов тех лет поможет каждому читателю, будь то 

профессиональный исследователь или любой другой заинтересованный 

человек, лучше понять, из каких маленьких «кирпичиков» складывается 

процесс социально-экономического развития целого региона. 
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1944 год 

 

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. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Костромской 

Области в составе РСФСР 

13 августа 1944 года 

 

 Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Федеративной 

Социалистической Республики об образовании Костромской области с центром в городе 

Костроме. 

 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. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР   М. Калинин 

 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССП   А. Горкин 

 

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

 

 

Из акта о территориальном, административном и хозяйственном 

разделении Ярославской области 

 

В связи с образованием Костромской области, на основании указа Президиума 

Верховного Совета Союза ССР от 13/VIII-44 г. № 801/1 согласительная комиссия в составе: 

Председателя Согласительной комиссии – тов. Глускер И.Я., членов Согласительной 

комиссии от Ярославской области – тов. тов. От Костромской области – тов. Поварова, 

составили настоящий акт территориального, административного и хозяйственного 

разделения Ярославской области: 
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1. Выделить во вновь организуемую Костромскую область – 26399,2 кв. км. С общим 

количеством населения (по данным Облистат управления на 1/VIII-44 г.) – 577,3 тыс. 

человек; в том числе городского 189,8 тыс. чел. и сельского 377,8 тыс. чел., имеющую в 

своем составе 6 городов, 1 рабочий поселок, 15 районов, 365 сельсоветов. 

2. Установить границу между Костромской и Ярославской областями по 

существующей границе районов Ярославской области: Любимский – до реки Костромы, 

Середской, Некрасовский, Бурмакинский с одной стороны и примыкающих к ним районов 

Костромской области: Буйский – в левобережной части реки Костромы, 3 сельсовета 

Любимского района: Сандогорский, Фоминский, Пустынский, Костромской и Нерехтский 

районы – с другой стороны […] 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 20. Л. 1. Подлинник 

 

 

Приложение № 15. Наличие скота, передаваемого из Ярославской области 

вновь организованной Костромской области (по учету на 1/1-1944 года) 

 

№/№ 

п/п 

Районы Крупн. рог. 

скота 

 

Овцы 

 

Свиньи 

 

Лошади 

 

 

Жеребят 

 

Кобыл 

Всего В т.ч. 

коров 

Всего В т.ч. 

маток 

Всего В т.ч. 

маток 

Всего В т.ч. 

рабочих 

1 Антроповский 4601 1366 6288 3486 639 182 1492 1182 55 588 

2 Буйский 9392 3220 10744 6320 1087 344 2389 1819 61 997 

3 Галичский 6675 1686 8907 4866 701 206 1922 1530 75 788 

4 Костромской 10508 3361 9145 4666 3908 1074 2584 1855 161 1074 

5 Красносельский 6879 2890 8192 4888 2002 728 2388 1688 189 1053 

6 Любимский (3 

с/сов) 

1764 519 1134 602 306 68 251 184 - - 

7 Нейский 4369 1685 3837 2035 869 261 1072 797 62 426 

8 Нерехтский 8690 2877 12490 6131 1152 360 3811 2610 404 1572 

9 Ореховский 8721 2738 9769 5401 1075 318 2217 1781 103 939 

10 Палкинский 5004 1042 5282 3002 549 153 1405 1178 48 688 

11 Парфеьевский 3183 987 5167 2995 388 106 1091 918 29 506 

12 Солигаличский 8183 2007 9134 4997 536 184 2057 1587 102 896 

13 Судайский 2503 678 3812 2143 206 81 974 767 68 398 

14 Судиславский 8116 2522 11345 5868 1709 425 2605 2069 130 1079 
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15 Сусанинский 8868 2852 7722 4459 1997 522 2267 1733 141 1023 

16 Чухломской 4648 1126 8185 4464 356 90 1840 1446 138 775 

 Итого по 

области 

102107 31556 120513 66323 17475 5102 30184 22915 1866 12752 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 20. Л. 17. Подлинник 

 

 

Приложение № 16. Наличие скота на 1/1-1944 года по совхозам, 

передаваемым из Ярославской обл. в Костромскую область 

 

Наименование 

совхозов 

Лошади Крупный рог. скот Овцы и козы Свиньи 

Всего В том числе 

коров 

Караваево 78 625 276 64 44 

Медведки 308 72 23 12 6 

Чухломский 5 20 5 159 3 

Всего 391 717 309 235 53 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 20. Л. 18. Подлинник 

 

 

Решение исполкома Ивановского областного Совета народных депутатов о 

введении в штаты райземотделов некоторых районов области должности 

агронома по льну 

14 августа 1944 года 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 31-го января 1944 года № 104 «О 

мероприятиях по улучшению работы пеньковой промышленности и расширению ее 

сырьевой базы» и указанием государственной штатной комиссии при СНК СССР от 29 июля 

1944 года № 8-2785, исполком областного совета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать исполкомы райсоветов Лухского, Макарьевского, Палехского, 

Наволокского, Пестяковского, Пучежского, Савинского, Семеновского, Сокольского и 
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Юрьевецкого районов ввести в штаты райземотделов должность агронома по льну, 

установив по этой должности оклад в соответствии с постановлением СНК СССР от 25 

октября 1937 г. «О повышении заработной платы агрономам». 

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов, заведующих райЗО районов, 

указанных в пункте 1-м настоящего решения и начальника облЗО т. Охапкина принять 

срочные меры к укомплектованию штатов райЗО агрономами по льну. 

 

Председатель исполкома облсовета   (Шубин) 

 

Секретарь исполкома облсовета    (Смирнов) 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2519. Л. 72. Подлинник. 

 

 

Из приложения № 2 к распоряжению исполкома Ивановского областного 

совета народных депутатов от 17 августа 1944 г. № 956 

17 августа 1944 года 

 

Распределение сортового зерна озимых культур, отпускаемого колхозам и совхозам к 

осеннему севу 1944 года из ресурсов госсортфонда (в центнерах) 

 

Районы Всего В том числе в 

краткосрочную ссуду 

з/п. госсортфонда, с 

которых отпускается 

зерно 

Рожь Пшеница Рожь Пшеница  

[…] 

Кадыйский 200 - 100 - Семеновский 

[…] 

Макарьевский 270 - 120 - Макарьевский 

[…] 

Семеновский 450 100 300 100 Семеновский 

[…] 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2632. Л. 115. Копия. 
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Из протокола заседания бюро Буйского райкома ВКП(б) о реорганизации 

сельскохозяйственной школы в бухгалтерский экономический техникум 

19 августа 1944 года 

 

…1. Считать нецелесообразным дальнейшее функционирование 

сельскохозяйственной школы за неимением хорошей материально-технической базы. 

Просить Наркомзем реорганизовать школу в бухгалтерский экономический техникум с 

одним уклоном – бухгалтеров системы Наркомзема. Просить Наркомзем включить школу в 

централизованное снабжение бумагой и другими школьно-письменными принадлежностями. 

2. Имеющееся учебное хозяйство передать техникуму как подсобное для организации 

общественного питания студентов. 

3. Предложить директору сельскохозяйственной школы тов. Курицыну до начала 

учебного года обеспечить школу учебниками по бухгалтерскому учету, бумагой и другими 

школьными принадлежностями. 

4. Предложить тов. Курицыну до 1-го сентября укомплектовать школу опытным 

преподавателем, имеющим специальное образование. Поручить отделу кадров РК ВКП(б) т. 

Бахареву и райзо тов. Лебедеву выявить бухгалтеров сельского хозяйства, имеющих не ниже 

среднего образования и работающих по специальности и направлять их для работы в 

школу… 

…8. Обязать директора сельскохозяйственной школы тов. Курицына обеспечить 

подготовку школы и общежития к новому учебному году, в частности произвести текущий 

ремонт в общежитии при гостинице артели инвалидов, оборудовать столовую, подвезти дров 

к школе, организовать горячее питание. 

9. Обязать управляющего промкомбинатом тов. Трофимова в срок до 10-го сентября 

изготовить для общежития 30 тумбочек и 30 табуреток, топчанов 20 шт. … 

…12. Обязать председателя горсовета Ваторинова оказать помощь сельхозшколе в 

ремонте школы в частности в стеклах для рам, в плотничьих работах. 

13. Рекомендовать дирекции сельхозшколы держать тесную связь с лучшими 

колхозами района…  

 

Секретарь РК ВКП(б)              Покорнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-18. Оп.1. Д.396. Лл.1,9,10. Подлинник 
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Из Постановления бюро Солигаличского райкома ВКП(б) об организации 

районной сельскохозяйственной выставки 

22 августа 1944 года 

 

…1. Открыть районную сельскохозяйственную выставку 15 октября 1944 года. 

…4. Установить, что все допущенные к участию на районной сельскохозяйственной 

выставке колхозы, бригады, звенья, подсобные хозяйства, передовики и новаторы сельского 

хозяйства получают «свидетельство участника районной сельскохозяйственной выставки». 

… 

5. Установить для колхозов, бригад, звеньев и подсобных хозяйств за лучшие 

показатели их работы представленные на районную выставку, следующие виды поощрений: 

10 дипломов – I степени 

20 дипломов – II степени. 

6. Установить для специалистов и передовиков сельского хозяйства, отдельных 

колхозников и колхозниц, допущенных к участию на районной сельскохозяйственной 

выставке, за лучшие образцы их работы, следующие виды поощрений: 20 похвальных грамот 

– I степени 

50 похвальных грамот – II степени. 

Лицам, получившим похвальную грамоту I степени, выдается материальная премия… 

 

Секретарь Солигаличского РК ВКП(б)    Смирнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-26. Оп.1. Д.1071. Лл.163,164. Копия 

 

 

Из решения исполкома Ивановского областного Совета народных 

депутатов о выделении представителей исполкома областного совета в 

согласительные комиссии по передаче районов Ивановской области в 

состав Владимирской и Костромской областей 

23 августа 1944 года 

 

В соответствии с утвержденной постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 января 

1931 г. инструкцией о порядке передачи территорий, выделяемых в новую 
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административную единицу или перечисляемых из одной административной единицы в 

другую – исполком областного совета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

[…] 

3. Представителем исполкома Ивановского областного совета в согласительную 

комиссию по передаче районов Ивановской области в состав Костромской области выделить 

т. Смирнова Н.П. – секретаря исполкома областного совета. 

 

Председатель исполкома облсовета   (Шубин) 

 

Секретарь исполкома облсовета    (Смирнов) 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2520. Л. 47-47об. Подлинник. 

 

 

Из Постановления бюро Нейского райкома ВКП(б) о ремонте 

железнодорожной станции Нея 

23 августа 1944 года 

 

За период Отечественной войны станция Нея не ремонтировалась и пришла в 

неприглядное состояние, все станционное помещение требует капитального ремонта, 

перестилки полов, ремонт потолка и стен, побелка, покраска, перронная площадка пришла в 

негодность и требует постройки новой. Бюро РК ВКП(б) постановляет: 

1. Мероприятия по ремонту станции утвердить…обязать начальника станции … 

закончить ремонт станции и пристанционных сооружений к 15 сентября 1944 года… 

2. Предложить директору лесозавода № 8 …оказать помощь станции в 

пиломатериалах и других строительных материалах… 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ СТАНЦИИ НЕЯ 

 

Работа по капитальному ремонту проводится следующая. 

1. Смена нижнего венца по всему периметру здания   = 150к/м 

2. Смена половых лаг       = 140п/м 

3. Смена пола        = 160к/м 

4. Смена плинтусов сливных досок наличников    = 500п/м 
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5. Ремонт дверей, окон       = 60к/м 

6. Ремонт крыши        = 360к/м 

7. Ремонт штукатурки       = 120к/м 

8. Ремонт пассажирской платформы     = 120к/м 

Всего отпущено по смете на капитальный ремонт 24600 рублей. Просим РК ВКП(б) 

оказать помощь в рабочей силе 3-х плотников и одного помощника штукатура. 

 

 

ГАНИКО. Ф.П-23. Оп.1. Д.326. Лл.66-68. Подлинник 

 

 

 

Из письма директора Костромской фабрики «Лента» секретарю 

Костромского обкома ВКП(б) Кондакову с просьбой о содействии в 

улучшении технического состояния ткацких станков 

23 августа 1944 года 

 

Костромская фабрика «Лента» длительное время не может добиться разрешения 

вопроса – снабжения ф[абри]ки деревом твердых пород. Неоднократное возбуждение этого 

вопроса не получило должного решения – вернее фабрика никакого решения по этому 

вопросу не имеет. Между тем отсутствие дерева твердых пород ухудшает техническое 

состояние ткацких станков (батаны ткацких станков). Батаны работают на износ и 

промедление решения этого вопроса может полностью вывести из работы оборудование и 

сорвать выполнение чрезвычайно ответственных заданий ГКО. 

С настоящим письмом посылаем акт обследования батанного хозяйства, перечень 

остро необходимых материалов и просим оказать содействие в ускорении решения по 

данному вопросу со стороны Главльнопрома и Наркомтекстиля СССР… 

 

Директор ф[абри]ки     Войнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.128. Л.1. Копия 
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Письмо Наркомата лесной промышленности СССР начальнику 

Главснаблеса при СНК СССР Лопухову о необходимости срочного отпуска 

фанеры с Костромского фанерного завода для оборудования помещений 

костромских областных организаций 

25 августа 1944 года 

 

Секретарь Костромского областного комитета партии тов. Бабаев обратился в 

Наркомлес СССР со следующей телеграммой: 

«В связи [с] организацией Костромс[кой] области и полным отсутствием 

стройматериалов [для] оборудования помещений обкомпарт просит Вашего разрешения [в] 

отпуске [с] Костромского фанерного завода [в] августе-сентябре тридцать кубометров 

фанеры». 

Учитывая действительную срочную необходимость в фанере для оборудования 

помещений областных организаций, прошу Вашего распоряжения об отпуске с 

Костромского завода 30 кбм. фанеры в счет соответствующих фондов. 

 

Зам. Народного Комиссара лесной промышленности СССР   Вараксин 

      

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.33. Копия 

 

 

Из приложения № 1 к распоряжению исполкома Ивановского облсовета от 

25 августа 1944 года № 973 о возвращении эвакуированного населения в 

Ленинградскую и Калининскую области в августе-сентябре 1944 года 

 

25 августа 1944 года 

 

Количество населения, возвращаемого в Калининскую и Ленинградскую области в августе-

сентябре месяце 1944 г. 

 

Наименование 

районов и 

городов 

Количество населения, возвращаемого в 

Ленинградскую область 

Количество 

населения, 

возвращаемого 

в Калининскую 

область в 

Всего в том числе 

август сентябрь 
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августе 

1 2 3 4 5 

[…] 

Районы: 

[…] 

Кадыйский 10 - 10 - 

[…] 

Макарьевский 185 - 185 - 

[….] 

Семеновский 160 - 160 - 

[…] 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2632. Л.168-168об. Подлинник. 

 

 

Из информации Судайского райкома ВЛКСМ в отдел школ Костромского 

обкома ВЛКСМ о подготовке школ района к учебному году 

25 августа 1944 года 

 

Судайский РК ВЛКСМ сообщает, что к 1-му сентября школы подготовлены для 

встречи учащихся. Из 22-х школ в районе требующих ремонта все 22 школы 

отремонтированы. В ремонте участвовали учащиеся старших классов и родители.  

1-го сентября в школу явилось 1-4 кл. – 1520 уч[ащих]ся из 1660 чел. Приняты меры к 

выяснению неявки.  

За июнь-июль месяцы заработано учащимися 18 тыс. трудодней… 

 

Секретарь РК ВЛКСМ     Анемподистова 

 

ГАНИКО. Ф.П-1368. Оп.1. Д.77. Л.27. Подлинник 

 

 

Решение исполкома Ивановского областного Совета народных депутатов о 

выделении представителей исполкома областного совета в согласительную 

комиссию по передаче районов Ивановской области в состав Костромской 

области 

28 августа 1944 года 
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В дополнение к решению исполкома областного совета от 23 августа т.г. № 937 

выделить в качестве представителей исполкома Ивановского Облсовета в согласительную 

комиссию по передаче районов Ивановской области в состав Костромской области: 

т. Державина Д.Ф.   – Зам. Начальника Облземотдела, 

т. Маслова С.И.   – Зам. заведующего Облфинотделом, 

т. Чернобровцева С.В.  – от Облплана. 

 

Председатель исполкома облсовета   (Шубин) 

 

Секретарь исполкома облсовета    (Смирнов) 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2520. Л.63. Подлинник. 

 

 

Телефонограмма секретаря Солигаличского райкома ВКП(б) и 

председателя исполкома райсовета председателям сельсоветов, 

директорам МТС и бригадирам тракторных бригад о мерах, необходимых 

для выполнения графика сдачи хлеба государству 

28 августа 1944 года 

 

На основании указаний СНК СССР и ЦК ВКП(б), обкомпарта и облисполкома, 

августовский график сдачи хлеба государству при любых условиях должен быть выполнен. 

Райкомпарт и райисполком советов предлагает Вам немедленно объявить всем 

председателям колхозов, бригадирам тракторных бригад под расписку следующее: 

1. Всякая попытка сорвать выполнение графика сдачи хлеба государству, есть 

попытка – подорвать обороноспособность страны. Руководители, не выполняющие график 

сдачи хлеба, потакающие саботажникам, будут заноситься на черную доску, с 

опубликованием в печати, сниматься с занимаемых постов и наказываться по законам 

военного времени. 

2. Организовать в каждом колхозе круглосуточную работу по подвозке снопов, по 

обмолоту на всех гумнах цепами, на всех конных молотилках, а там где есть, молотилками 

МТС, комбайнами, при недостатке рабочей силы в одном колхозе, организовать 

взаимопомощь и взаимообразность зерна между колхозами. Мобилизовать максимальное 
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количество крупного рогатого скота необходимое для подвоза снопов, вывозки хлеба, 

боронования озимых не снимая лошадей с пахоты, сева сеялками с машинной уборки и 

конных молотилок. 

3. Авансировать колхозников и работающих в колхозе, мукой 15-ти процентный 

фонд, колхоз должен размалывать и выдавать по трудодням по мере выполнения графика 

сдачи хлеба государству. 

Никаких отходов от зерна в счет аванса не выдавать. 

 

От Вас требуем 

1. Совместно с предколхозами и бригадирами тракторных бригад составить по 

колхозам график обмолота, взаимопомощи, рабочей силы и зерном, вывоза зерна на пункты 

сдачи. 

2. Строго контролировать выполнение графика сдачи и порядка авансирования 

колхозников. 

3. К молотилкам МТС и конным молотилкам прикрепить коммунистов и 

комсомольцев, как для физической работы, так и для агитации. 

4. Вместе со сдачей зерна государству обеспечить выполнение плана сева к 1-3/IX с.г. 

Меры ответственности, изложенные в пункте 1-ом относятся и к Вам. 

 

Секретарь РК ВКП(б)      Смирнов 

 

Председатель исполкома райсовета      Петровичев 

 

ГАНИКО. Ф.П-26. Оп.1. Д.1091. Л.178, 178об. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) в отдел печати ЦК ВКП(б) с 

просьбой о выделении периодических изданий для областных организаций 

и руководящих кадров 

31 августа 1944 года 

 

В связи с образованием Костромской области необходимо обеспечить областные 

организации и руководящие кадры работников центральными газетами и журналами, 

поэтому прошу Вас дополнительно выделить для Костромской области на сентябрь-декабрь 
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мес[яцы] с.г. через Центральное Управление распространения экспедиции печати следующее 

количество газет и журналов:  

 

«Правда»     1000 экз. 

«Комсомольская правда»   250 экз. 

«Известия»     200  « 

«Труд»     200  « 

«Соц[иалистическое] земледелие»  200  « 

«Красная Звезда»    20    « 

«Учительская газета»   20    « 

 

Журналы   

«Большевик»     120  « 

«Парт[ийное] строит[ельство]»   100  « 

«Спутник агит[атора]»    200  « 

«Под знаменем марксизма»  40    « 

«Пропагандист»    20    « 

«Блокнот агитатора»   200  « 

«Война и раб[очий] класс   30    « 

«Британский союзник»   10    «  

 

Кроме того прошу дать указания об увеличении лимита на другие издания и об 

увеличении розничной сети по Костромской области. 

 

Секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации   Богачев 

         

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1.Л.8. Копия 

 

 

Решение исполнительного комитета Костромского областного Совета 

депутатов трудящихся № 3 о принятии торговой сети в районах, 

отходящих в Костромскую область 

31 августа 1944 года 
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 В связи с переходом во вновь образуемую Костромскую область на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г. 15-ти районов и города 

Костромы из Ярославской области, трех районов из состава Ивановской области, шести 

районов и города Шарья – из состава Горьковской области и двух районов из Вологодской 

области, Исполком Облсовета РЕШАЕТ: 

 Уполномочить принять торговую сеть и контингенты в районах, отходящих в 

Костромскую область от Ярославского, Ивановского, Горьковского и Вологодского 

Облторготделов тов. Ручкина Т.И. (директора Костромского Горторга) принятие торговой 

сети и контингентов, оформив актами за подписями Зав. Облторготдела, сдающего сеть и 

континенты, уполномоченного Костромского Облисполкома т. Ручкина Т.И. и 

уполномоченного Наркомторга РСФСР т. Семичестнова С.Ф. 

 

П/п. Зам. Предеседателя Исполкома Облсовета:    А. Поваров 

    

Секретарь Исполкома Облсовета:       Д. Бобков 

    

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 4. Л.1. Подлинник 

 

 

Циркулярное письмо Костромского обкома ВКП(б) в Солигаличский 

райком ВКП(б) о подписке на областную газету «Северная правда» 

Август 1944 года 

 

В связи с образованием Костромской области обязываю Вас отчет о работе за август 

месяц выслать в Костромской обком ВКП(б) и в дальнейшем все запросы и материалы 

направлять в областной центр гор. Кострому. 

С 1-го сентября с.г. прекращается высылка в район областной газеты Ярославской 

области и взамен этой газеты будет высылаться «Северная правда» – орган Костромского 

обкома ВКП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся. 

Сейчас по линии областного отдела союзпечати и областного отдела связи будет 

аннулирована прежняя подписка и оформлена новая подписка на газету «Северная правда». 

Вам нужно проконтролировать проведение этой работы. Подписка на все центральные 

издания сохраняется в прежнем объеме. 
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Секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации   Богачев 

    

ГАНИКО. Ф.П-26. Оп.1. Д.1140. Л.31. Копия 

 

 

Из решения исполкома Ивановского областного совета народных 

депутатов об отгрузке комбайнов в Белорусскую ССР 

Август 1944 года 

 

1. Отгрузить в БССР 50 исправных комбайнов «Коммунар» из следующих МТС области: 

[…] 

Семеновской – 2 

[…] 

 

Председатель исполкома облсовета   (Шубин) 

 

Секретарь исполкома облсовета    (Смирнов) 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2519. Л.66. Подлинник. 

 

 

Из справки о количестве эвакуированного населения, размещенного в 

Вологодской области на 1 августа 1944 года 

Август 1944 года 

 

[…] 

№
№ 

п.п. 

Наименование 

городов и районов 

Размещено 

человек 

в том числе: 

рабочих, 

служащ. и 

член. их 

семей 

прибывш. 

вместе с 

эвакопредпр. 

детей, 

прибывш. в 

составе 

эвакодет-

ских 

учреждений 

остальные 

эвакуиро. в т.ч. 

прибывшие в 

индивидуаль-

ном порядке 

[…] 

9. Вохомский 2403   2403 
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[…] 

26. Павинский 704   704 

 

ГАВО. Ф. Р-3105. Оп. 2. Д. 8. Л. 76-76об. Подлинник. 

 

 

Из плана заготовок и реализации картофеля на август месяц 1944 г. 

Август 1944 года 

 

Наименование 

районов 

План загот. 

картофеля на 

авг. мес. 1944 г. 

в тоннах 

В том числе 

Красной армии Торговле и 

общественному 

питанию 

Резерв 

промышленности 

[…] 

Кадыйский 40 - 40 - 

[…] 

Макарьевский 60 - 60 - 

[…] 

Семеновский 60 - 60 - 

[…] 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 42. Д. 10. Л.152. Подлинник. 

 

 

Из сведений о мобилизации молодежи в школы ФЗО текстильной 

промышленности 

Август 1944 года 

 

№№ 

пп 

Наименование 

районов 

Допри-

зыва-

ется 

Куда мобилизуется Адреса 

 №№ 

школ 

 

[…] 

7 Кадыйский 50 45 45 Кинешемская № 1 Кинешма 

[…] 
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15 Макарьевский 50 - 59 Яковлевский к-т Приволжск 

[…] 

24 Семеновский 63 36 40 Кинешемский Кинешма 

[…] 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 6094. Л. 282. Подлинник. 

 

 

Из Постановления бюро Костромского райкома ВКП(б) о мероприятиях по 

развитию садоводства в колхозах района 

1 сентября 1944 года 

 

…садоводство в колхозах Костромского района находится в крайне запущенном 

состоянии, вследствие чего за последние три года площадь под плодовоягодными 

насаждениями несколько сократилась, а урожай значительно снизился… 

…1. Утвердить план осенней закладки садов и ягодников в 1944 году на площади 65 

га в том числе: 

Яблонь  27 га (подготовить ямы) 

Смородины  5,25 га 

Малины  11,75 га 

Земляники  20 га. 

…3. Обязать райзо и председателей колхозов: 

а) Произвести посадку в следующие сроки: 

Яблонь   с 15 сентября по 15/Х 

Смородины и малины с 15 ----------- по 10 октября 

Земляники   с 1 сентября по 20 ----------- 

б) В пятидневный срок подобрать в каждом колхозе садоводов из числа наиболее 

опытных колхозников. 

…г) В зимний период провести месячные курсы садоводов, обучить на курсах не 

менее 30 человек… 

…5. Начиная с осени 1944 года организовать ежегодную посадку плодовых и 

ягодников на усадебных участках колхозников. 

Рекомендовать каждому колхознику посадить на приусадебном участке плодовых 

деревьев 15-30 штук, ягодников 30-40 штук кустов и земляники 300-400 растений… 
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Секретарь райкома ВКП(б)    Колобаев 

 

ГАНИКО. Ф.П-20. Оп.1. Д.361. Лл.53-54.  Подлинник 

 

 

Письмо секретаря Ореховского райкома ВКП(б) Смирнова секретарю 

Ярославского обкома ВКП(б) Ларионову с просьбой о отпуске 

оборудования для районного клуба 

1 сентября 1944 года 

 

Прошу простить за навязчивость. По привычке обращаюсь к Вам с просьбой – дайте 

указание Ярославскому облпотребсоюзу об отпуске оборудования для клуба. Ваше указание 

об отпуске оборудования не выполнено и облпотребсоюз выполнять отказался в связи с тем, 

что наш район отошел к Костромской области. 

По Вашей инициативе построен клуб, хочется и оборудование произвести при Вашем 

участии, чтоб сохранить хорошую, добрую память у ореховцев о работе под Вашим 

руководством. 

Не упрекайте за откровение, оно чистосердечно. 

Желаю Вам долгой и плодотворной работы. 

 

ГАНИКО. Ф.П-542. Оп.1. Д.47. Л.60. Копия 

 

 

Из телефонограммы секретаря Чухломского райкома ВКП(б) Назарова 

секретарям партийных и комсомольских организаций, председателям 

сельсоветов и колхозов о мерах, необходимых для ликвидации отставания 

района в уборке урожая 

1 сентября 1944 года 

 

Сегодня 1 сентября на областном радиосовещании наш район отмечался в числе 

отстающих в составе новой Костромской области. Из 26 районов занимал по жнитву 20-е 

место, по тереблению льна 22-е место, по озимому севу – 24-е место. Район отставал по всем 

вопросам не только от Галича, но и от Судая. 
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…РК ВКП(б) и исполком райсовета, считая такое явление недопустимым обязывают: 

немедленно в каждом колхозе, бригаде обсудить положение дела с уборкой, озимым севом, 

хлебозаготовками; определить для каждого колхозника объем работы на 10 дней сентября 

с.г.; закрепить всех людей на прямые участки и не допускать ненужных перегонов людей с 

одной работы на другую. Закрепление людей произвести с таким расчетом, чтобы жнитву 

окончить полностью к 10 сентября. Использовать в полной нагрузке все машины и широко 

применять косы. Скирдование и обмолот проводить в ночное время, используя 

комсомольцев и молодежь. Теребление льна окончить к 5-му сентября, околот и расстил льна 

к 10 сентября, сев озимых закончить полностью к этому же сроку. Уборку клеверов на 

семена [закончить] полностью к 15 сентября. Закрепить и никуда не отрывать людей, 

лошадей для выполнения хлебопоставок и в сентябре месяце выполнить не менее 80% 

общего плана хлебозаготовок по каждому колхозу. 

РК ВКП(б) и исполком райсовета предупреждают указанных … товарищей, что если 

не будет исправлено положение в колхозах, они понесут суровую ответственность. 

 

ГАНИКО. Ф.П-30. Оп.1. Д.288. Лл.15,15об. Копия 

 

 

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. 
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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 
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Письмо заведующего Горьковским областным партархивом в Пыщугский 

райком ВЛКСМ Костромской области о передаче архива райкома ВЛКСМ 

на постоянное хранение в партархив Горьковского обкома ВКП(б) 

5 сентября 1944 года 

 

Партархив Горьковского обкома ВКП(б) просит Вас весь архив Вашего РК, а также и 

первичных комсомольских организаций с момента возникновения передать на постоянное 

хранение в областной партийный архив по 1943 год включительно. 

Все архивы, как районного комитета, также и первичных комсомольских организаций 

должны быть упорядочены согласно рабочих указаний партархива и по описям сданы в 

облпартархив через РК ВЛКСМ не позднее 20-го сентября 1944 года. 

 

ГАНИКО. Ф.П-130 Оп.2. Д.132. Л.46. Копия 

 

 

Справка председателя Костромского облплана о состоянии 

промышленности Костромской области 

5 сентября 1944 года 

 

1. Костромская область занимает первое место в СССР по удельному весу 

льнообрабатывающей промышленности. В г. Кострома и г. Нерехта расположены 9 

текстильных предприятий с 12500 рабочих и служащих. В числе этих предприятий – 

комбинат им. Ленина – крупнейший в мире льнопрядильный комбинат, и комбинат системы 

Зворыкина, оборудованный новейшими станками и машинами. 

По работе за август с.г. текстильная промышленность Костромской области в системе 

Главльнопрома СССР составила: 

по прядению – 55% 

по ткачеству – 44%. 

2. За последние годы возросло значение металлообрабатывающей промышленности, 

выполняющей весьма ответственные государственные задания. Кострома имеет 5 

металлообрабатывающих предприятий с 4144 раб[очими] и служ[ащими]. 

3. Особое значение имеет деревообрабатывающая промышленность. Костромские 

заводы (фанерный, лесозаводы) объединяют до 1500 рабочих и служащих. 
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4. Обувная и кожевенная промышленность представлена в области фабрикой «X-й 

Октябрь», ф[абри]кой им. Сталина и Галичским кожзаводом. Занято в этой отрасли 

промышленности 1470 рабочих. 

5. Судостроение в Костроме представлено судоверфью и судомеханическим заводом, 

имеющими 600 рабочих и служащих. 

6. Ежегодно растет объем продукции, выпускаемой местной промышленностью – 26 

предприятий облместпрома имеют до 3500 чел. рабочих. 

7. Управление промкооперации располагает по Костромской области 90 артелями, 

охватывающими до 6000 членов. Особо мощными единицами являются Красносельский 

ювелирсоюз, Сусанинская шапочная артель. 

8. Очень разнообразные по виду продукции предприятия пищевой промышленности 

расположены в Костроме в количестве 9 предприятий и объединяют до 1900 рабочих и 

служащих. 

 

Председатель облплана      Рябков 

  

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. 
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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 

 

 

Из протокола заседания бюро Сусанинского райкома ВЛКСМ об итогах 

соцсоревнования комсомольско-молодежных тракторных бригад 

7 сентября 1944 года 

 

…Рассмотрев итоги соцсоревнования комсомольско-молодежных тракторных бригад 

на 1 сентября 1944 года, бюро РК ВЛКСМ постановляет: 

1. Признать победителем в соцсоревновании … Андреевскую комсомольско-

молодежную фронтовую бригаду, вспахавшую за период весеннего сева и подъема паров 

1013 га из годового задания 880 га, то есть 115 про[центов], в среднем 253 га на колесный 

трактор и сэкономившую 1320 кг горючего и Гульневскую комсомольско-молодежную 

тракторную бригаду, вспахавшую 771 га, при годовом задании 820 га, т.е 93 про[центов] 

годового  задания в среднем на колесный трактор 216 га и тр[актор] У-2 -130 га и 

сэкономившую 596 кг горючего. 

2. Оставить переходящую эмблему «Лучшей комсомольско-молодежной тракторной 

бригаде» у Андреевской комсомольско-молодежной тракторной бригады… 

 

ГАНИКО. Ф.П-15. Оп.2. Д.22. Л.69об. Копия 
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Из Постановления бюро Нерехтского райкома ВКП(б) о состоянии 

районного радиовещания 

9 сентября 1944 года 

 

…радиовещание в районе находится в запущенном состоянии. Состояние местных 

радиопередач стоит на низком уровне. Местный материал в передачах занимает 

незначительное место. Программа передач составляется наспех, плана в работе нет. Опыт 

передовиков промышленности и сельского хозяйства популяризируется слабо. Работа с 

радиокорами не ведется. Передачи по трансляционной сети проходят часто с перерывами и 

шумом, дикторы меняются почти каждую передачу. Имеют место срывы местных передач, 

много радиоточек не работает… 

 

ГАНИКО. Ф.П-22. Оп.1. Д.670. Л.191. Подлинник 

 

 

Из Постановления бюро Костромского райкома ВКП(б) о состоянии 

животноводства в районе 

9-10 сентября 1944 года 

 

… на племфермах района имеется ценнейший скот, который, как делает заключение 

правительственная комиссия, может быть назван как новая порода скота. Ряд ферм колхозов: 

12-й Октябрь, им. Молотова и друг[ие] дают хорошие качественные показатели по удою, 

привесу, на фермах много имеется замечательных людей, которые своей работой 

показывают какие имеются в районе громадные возможности по раздою коров, по 

получению высоких привесов, а также сохранению скота без падежа… 

 

Секретарь райкома ВКП(б)     Колобаев 

 

ГАНИКО. Ф.П-20. Оп.1. Д.362. Л.9. Подлинник 
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Из Постановления бюро Галичского райкома ВЛКСМ об инициативе 

комсомольцев Буносовского сельсовета по созданию районного фонда 

помощи школам 

10 сентября 1944 года 

 

Комсомольцы Буносовского с/совета проявили хорошую инициативу по оказанию 

помощи школе в выполнении закона о всеобуче, обратившись с призывом ко всем 

комсомольцам и молодежи Галичского района создать районный фонд помощи школе.  

Комсомольцы Буносовского с/совета отчислили в районный фонд помощи школам 

200 трудодней, 15 кг шерсти, 10 овчин для пошивки детских шубников, подвезут 

Буносовской начальной школе 60 куб. дров к 1 ноября с/г., оборудуют спортивную 

площадку, организуют сапожную мастерскую и обязались отремонтировать не менее 50 пар 

обуви для детей, отремонтировать до 25 сентября школьный подвал для хранения продуктов. 

Комсомольцы Буносовского с/совета помогут школе организовать горячие завтраки 

на протяжении всего учебного года, 10 сентября проведут воскресник по вывозке дров к 

школе… 

 

Секретарь РК ВЛКСМ             Кукушкин 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.1. Л.3. Копия 

 

 

Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВЛКСМ об участии 

комсомольских организаций в подготовке и проведении призыва 

молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО 

11 сентября 1944 года 

 

По постановлению Совнаркома Союза ССР от 16 августа 1944 года, с 15 сентября по 

15 октября проводится призыв (мобилизация) городской и сельской молодежи в 

ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО. 

В соответствии с постановление ЦК ВЛКСМ от 28-го августа 1944 года бюро обкома 

ВЛКСМ постановляет: 

1. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ оказать активную помощь райисполкомам в 

организованной подготовке и проведении призыва … 
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…2. Предложить райкомам и горкомам ВЛКСМ совместно с райисполкомами: 

а) подобрать и направить в колхозы и рабочие поселки, где будет производиться 

призыв, бригады агитаторов из числа кадровых рабочих, мастеров-воспитателей, учащихся-

отличников… 

б) организовать в районах призыва, а также в училищах и школах, выставки работ 

учащихся, фотовитрины, выпуск стенных газет; 

в) провести беседы с родителями призываемой молодежи, организовать ознакомление 

их с мастерскими, учебными корпусами и общежитиями училищ и школ ФЗО; 

г) обеспечить товарищеские проводы призываемой молодежи… 

…4. Обязать райкомы и горкомы ВЛКСМ проследить за тем, чтобы призываемая в 

училища и школы молодежь была обеспечена верхней одеждой, обувью, продуктами 

питания на время следования в пути, и организованно была направлена на железнодорожные 

станции и к месту назначения. 

5. Обязать Буйский, Нерехтский и Макарьевский, Костромской и Шарьинский 

горкомы и райкомы ВЛКСМ провести необходимую работу по подготовке ремесленных 

училищ и школ ФЗО к новому учебному году. Добиться, чтобы учебные корпуса, 

производственные мастерские, а также общежития и столовые были приведены в полный 

порядок, чтобы было подготовлено и своевременно выдано обмундирование и спец. одежда. 

До 15 сентября 1944 года провести рейд проверки готовности ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО к приему молодежи нового поколения. 

При проведении рейда не только вскрывать недостатки, но и добиваться 

немедленного устранения… 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ           Л. Смирнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.6. Д.2. Лл.10-12. Подлинник 

 

 

Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВКП(б) о создании 

аварийного запаса торфа на Костромской ТЭЦ 

12-20 сентября 1944 года 

 

…вывозка топлива с Космынинского и Сухоноговского торфопредприятий на ТЭЦ 

проходит крайне неудовлетворительно. 
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Космынинское торфопредприятие план вывозки за август и I декаду сентября 

выполнило на 50%. Сухоноговское – суточный график вывозки выполняет на 70%, что 

поставило под серьезную угрозу срыва обеспечение топливом ТЭЦ на зиму 1944-1945 гг. 

Директора предприятий Сухоноговского тов. Астафьев, Костромской ТЭЦ тов. 

Рязанов, Космынинского тов. Абрамов, начальник пристани «Кострома» тов. Шитов не 

приняли необходимых мер по обеспечению вывозки торфа на ТЭЦ и не поняли, что 

образование новой Костромской области налагает на них дополнительную ответственность в 

обеспечении промышленности и трудящихся города электроэнергией… 

… Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 

1. …создать на 1-е ноября 1944 года аварийный запас топлива на складе ТЭЦ: торфа 

куска 45 тыс. тонн, фрезера 7 тыс. тонн и дров 6 тыс. куб[о]метров, для чего обязать: 

а) Директора Сухоноговского торфопредприятия тов. Астафьева в течение сентября-

октября месяцев вывезти на склад ТЭЦ 31 тыс. тонн торфа куска и 10 тыс. кубометров дров. 

б) Начальника пристани «Кострома» тов. Шитова обеспечить в период навигации 

транспортировку торфа с Сухоноговского торфопредприятия в количестве 33 тыс. тонн 

торфа и 10 тыс. куб. метров дров, закрепив для этого 9 барж и пароход «Делегатку». 

Запретить тов. Шитову баржи и пароход, предназначенные для транспортировки топлива для 

ТЭЦ, снимать на какие–либо другие работы. 

в) установить ежесуточный график вывозки с Сухоноговского предприятия торфа 

куска не мене 650 тонн и дров 200 куб[о]метров. 

г) Директора Космынинского торфопредприятия тов. Абрамова обеспечить вывозку 

торфа куска и фрезера не менее 500 тонн в сутки. 

2. Просить управление Ярославской ж.д. для вывозки торфа на Костромскую ТЭЦ 

выделенную торфяную вертушку из 40 вагонов увеличить до 60 вагонов и закрепить к 

вертушке специально один паровоз… 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)   Кондаков 

      

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.4. Лл.62,63. Подлинник 

 

Из выступления члена пленума Костромского горкома ВКП(б) Сейдина на 

заседании пленума горкома о необходимости благоустройства областного 

центра 

14 сентября 1944 года 
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…Благоустройство Костромы должно занимать сейчас центральное место…потому 

что мы являемся молодой областью. Областному городу необходим внешний чистый вид и 

порядок… 

…Я только что прибыл из Ленинграда, героический Ленинград сейчас 

восстанавливается всеми трудящимися…почему же мы не мобилизуем на благоустройство 

все население города, а ведь здесь много и неработающих, проводящих время на рынках. В 

Ленинграде имеет каждый трудящийся и житель Ленинграда книжку, согласно которой он 

знает, что ему нужно сделать по благоустройству. Работа протекает без единого 

принуждения… 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.832. Л.16. Копия 

 

 

Из ходатайства Костромской детской колонии НКВД в Костромской обком 

ВЛКСМ о шефстве комсомола над колонией 

15 сентября 1944 года 

 

Костромская детская колония НКВД считает необходимым поставить перед 

областным комитетом ВЛКСМ вопрос об оказании практической помощи колонии в деле 

обеспечения надлежащего воспитания и материального оснащения детей фронтовиков 

находящихся в колонии. Отцы воспитанников колонии сражаются на фронтах с немецкими 

извергами. Помогая создать хорошую, уютную, культурную жизнь детям в колонии, вселяем 

больше силы в их родителей в деле разгрома врага… 

Почетной задачей областной комсомольской организации является задача сделать все, 

чтобы детская колония области была образцовой колонией. 

Костромская колония существует первый год и испытывает большие трудности. 

Колония не имеет библиотеки. Сотрудники колонии организовали сбор книг из своих 

личных библиотек, но этого далеко недостаточно. Комсомол, безусловно, может и должен 

оказать колонии в этом практическую помощь, доведя численность книг в библиотеке с 200 

имеющихся в данное время, минимум до 1500-2000 книг. 

Интернат, где живут воспитанники, выглядит далеко не привлекательно. Мало 

портретов, картин, лозунгов, отсутствуют тумбочки, нет зеркал, мало стульев. Девушки 
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комсомолки текстильных предприятий могут помочь в обеспечении занавесок на окна, на 

двери. 

Колония заканчивает строительство школы. Необходимо художественно оформить 

классы. Художники-комсомольцы окажут большую помощь… 

Руководство колонии считает необходимым, чтобы комсомол взял шефство над 

колонией… 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.2. Лл.1,1об, 2. Подлинник 

 

 

Распоряжение заместителя председателя Совета Народных Комиссаров 

РСФСР Г. Перова № 285-рс о распределении полученной из-за границы 

одежды и детских подарков и выписка из плана распределения на 

Костромскую область 

г. Москва. 

20 сентября 1944 года 

 

1. Утвердить распределение полученных в качестве подарков из-за границы 

носильных и других вещей:  

а) для удовлетворения нужд инвалидов Отечественной войны […] 

б) для населения, освобожденного из немецких концлагерей и пострадавшего от 

немецкой оккупации […] 

в) для детских домов, воспитывающих детей, родители которых погибли на фронтах 

Отечественной войны, 6.6.40 детских подарков (комплекты игрушек в коробках) […] 

2. Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) обеспечить своевременную отгрузку 

детских подарков, согласно п. «в» ст. 1 настоящего распоряжения.   

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР   Г. Перов  

 

 

Выписка из плана распределения носильных и других вещей для удовлетворения нужд 

инвалидов Отечественной войны 

Область, край, АССР Количество вагонов 

Костромская область 1 
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Выписка из плана распределения подарков для детских домов 

Область, край, АССР Количество коробок 

Костромская область 200 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 14. Л. 4-6. Подлинник 

 

 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) заместителю Наркома резиновой 

промышленности СССР с просьбой о выделении резины и клея для 

изготовления галош 

20 сентября 1944 года 

 

Город Кострома испытывает острый недостаток в рабочей и детской обуви. 

Предприятия города располагают возможностями пошивки большого количества 

ватных чулок, которые при наличии резиновых галош кустарного производства могут 

заменить отсутствующую кожаную обувь. 

В связи с этим Костромской обком ВКП(б) просит Вас, … выделить для нужд города 

15 тонн резины и три тонны клея для изготовления галош. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)   Кондаков 

        

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.12. Копия 

 

 

Распоряжение исполнительного комитета Костромского областного 

Совета депутатов трудящихся № 1 о передаче в распоряжение 

исполнительного комитета квартир в доме, занимаемом военно-

транспортной академией 

20 сентября 1944 года 

 

 Дом, занимаемый военно-транспортной академией по Овражной улице согласно 

постановления СНК СССР от 15 сентября 1944 года № 1243 передать в распоряжение 

Облисполкома.  
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 Квартиры и комнаты передать для размещения руководящих областных организаций 

под квартиры:  

1. Квартиры Обкому ВКП (б):  

Следующие номера квартир -  № 3 – 1-й этаж 

      № 4 – 2-й этаж 

      № 6 – 3-й этаж 

      № 7 – 3-й этаж 

 

Квартиры Облисполкому: 

Номера квартир -    № 1 – 1-й этаж  

      № 2 – 1-й этаж 

      № 5 – 2-й этаж  

      № 8 – 4-й этаж 

 

2. Отдельные комнаты  

Для Обкома ВКП (б) -   10 комнат – 1-й этаж 

      10 комнат – 3-й этаж 

 

Комнаты отдельные для 

Облисполкома -    10 комнат – 2-й этаж 

      10 комнат – 4-й этаж 

 

Комнату в 4-м этаже в квартире № 9 передать Облисполкому. 

3. Правое крыло – 11 больших комнат – передать для квартир НКВД и НКГБ.  

4. 9 малых комнат в правом крыле оставить в резерве Облисполкома.  

5. Поручить тов. Аникину немедленно:  

а) принять все здание от военно-транспортной академии с имеющимся имуществом 

(столы, стулья, диваны и друг.) 

б) выдавать ордера на занятие указанных квартир и комнат по спискам указанных 

выше организаций, а получившим ордера немедленно занимать комнаты или квартиры.  

 

Председатель Исполкома Облсовета:    А. Куртов 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 10. Л. 1-1 об. Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. 

Маленкову с предложениями по реорганизации управления лесным 

хозяйством области 

22 сентября 1944 года 

 

В связи с тем, что Костромская область организована из районов четырех областей, с 

количеством лесных массивов 3415 тысяч гектаров, в области оказалось большое количество 

лесозаготовительных организаций, объединяющихся 13 трестами. Причем большинство 

трестов, за исключением трестов «Нейлесзага» и «Мантуроволес» находятся за пределами 

Костромской области. 

При таком положении осуществлять надлежащее руководство и влиять на развитие 

лесной промышленности невозможно. 

Имея в виду, что в области одной из ведущих отраслей промышленности являются 

предприятия лесной промышленности, поэтому обком ВКП(б) считает на базе 

существующих лесозаготовительных организаций создать три треста: 

1. Трест «Костромбумлес» Наркомата бумажной целлюлозной промышленности с 

местом нахождения в гор. Костроме, со специальным назначением снабжать Балахнинский 

бумкомбинат и Александровскую бумажную фабрику балансами и топливом. 

2. Трест «Костромлес» Наркомлеса СССР с местом нахождения в г. Галич, с 

назначением снабжать фанерные и лесопильные заводы спецдревесиной, горнорудную 

промышленность крепежным лесом и дровами железные дороги.  

3. Трест «Шарьятранлес» НКПС с местонахождением в г. Шарья, включив в этот 

трест все участки лесных отделов Северной и Ярославской железных дорог, находящихся в 

пределах Костромской области, с назначением по обеспечению своих лесозаводов 

спецдревесиной, шпальной тюлькой, пиловочником и дровами железные дороги. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Маленков, рассмотреть наши 

предложения по организации лесозаготовительных трестов в Костромской области и 

мероприятия по обеспечению Балахнинской группы предприятий балансами и дровами. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.20,21. Копия 

 



39 

 

 

Постановление бюро Костромского обкома ВКП(б) об отборе членов 

ВЛКСМ на курсы почтово-телеграфных работников 

23 сентября 1944 года 

 

Поручить обкому ВЛКСМ в срок до 5 октября 1944 года отобрать и направить на 3-х 

месячные областные курсы почтово-телеграфных работников членов ВЛКСМ в количестве 

75 человек, в возрасте от 16 лет и старше, имеющих образование не ниже 4-х классов. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.4. Л.94. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВЛКСМ секретарю ЦК ВЛКСМ Шелепину, 

Наркому просвещения РСФСР Потемкину, председателю Всесоюзного 

комитета по делам физкультуры и спорта Снегову с просьбой о 

возвращении из тыловых частей лучших организаторов физкультурного 

движения в Костроме 

26 сентября 1944 года 

 

При ознакомлении с состоянием физической работы в области выяснилось, что одним 

из основных недостатков в деле военно-физического воспитания комсомольцев и молодежи 

является полное отсутствие, как в оборонно-массовых организациях, а также и в учебных 

заведениях, кадров по физкультуре и спорту. 

Просим ЦК ВЛКСМ, Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта, 

Наркомпрос РСФСР ходатайствовать перед НКО о возвращении с тыловых частей, 

находящихся на второстепенных работах лучших организаторов физкультурного движения в 

городе Костроме и имеющих не менее 15 лет стажа работы по этой профессии: 

1. Воронцов Николай Михайлович, 1904 год рождения – беспартийный, находится в 

полевом госпитале, полевая почта № 53750. 

2.Ширяев Николай Алексеевич, 1912 года рождения кандидат в члены ВКП(б), 

находится в авиаучилище, адрес: гор. Ворошиловград, Острая Могила, Авиагородок. 
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3. Иванов Григорий Васильевич – 1903 года рождения, беспартийный находится в 

городе Горьком в охране, адрес: полевая почта № 45648. 

4. Лихушин Борис Михайлович – 1908 года рождения, беспартийный, находится в 

одной из воинских частей, занимает должность повара, его адрес: Московская область, 

станция Одинцово, почтовый ящик № 5258. 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ      Лыков 

 

Зав. облоно         Гусев 

 

Пред. областного комитета физкультуры и спорта  Политаева 

              

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.6. Д.4. Л.1. Копия 

 

 

Ходатайство секретаря Костромского горкома ВКП(б) Задвижкина 

начальнику политуправления МВО генерал-майору Миронову о 

демобилизации старшего лейтенанта Ф.А. Крошкина 

26 сентября 1944 года 

 

Костромской городской комитет ВКП(б) ходатайствует об отпуске из армии старшего 

лейтенанта Крошкина Феодосия Александровича, рождения 1897 года, заместителя 

начальника госпиталя 5774 по политчасти, имеющего ограничение II степени по состоянию 

здоровья. 

Товарищ Крошкин по специальности учитель с 16-ти летним педагогическим стажем. 

Учитывая, что г. Кострома теперь стала областным центром и остро нуждается в 

кадрах, на основании приказа Государственного Комитета Обороны за № 5414, по которому 

учителя нестроевой службы освобождаются, просьба тов. Крошкина направить [в] наше 

распоряжение для использования директором ВУЗ[а]. 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.840. Л.64. Копия 
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Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВЛКСМ о 

мобилизации комсомольцев и молодежи на курсы связистов 

26 сентября 1944 года 

 

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1.Обязать Костромской, Нерехтский, Кадыйский, Судиславский, Семеновский, 

Сусанинский, Буйский, Галичский, Павинский, Вохомский, Пыщугский, Макарьевский, 

Ореховский, Антроповский, Парфеньевский, Мантуровский, Ивановский райкомы ВЛКСМ в 

срок до 5 октября подготовить из числа комсомольцев и несоюзной молодежи на курсы по 

подготовке телефонистов, телеграфистов, надсмотрщиков и почтовых работников. 

(Разверстку по районам утвердить). 

2. Мобилизации подлежат комсомольцы и несоюзная молодежь обоего пола в 

возрасте до 16 лет и старше, имеющие образование не ниже 4 классов. 

3. Обязать райкомы ВЛКСМ всех мобилизованных направить в распоряжение 

областного управления связи г. Кострома. 

Все мобилизованные будут зачислены в штат конторы связи, обеспечены зарплатой, 

снабжением по нормам рабочих, питанием в столовой и квартирой. 

4. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на первых 

секретарей райкомов ВЛКСМ и к 15 октября отчитаться о выполнении. 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ          Л. Смирнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.6. Д.2. Л.28. 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 

 

В связи с образованием Костромской области с центром в городе Костроме, весьма 

остро встал вопрос с внутригородским пассажирским транспортом. 

В настоящее время гор[од] Кострома не имеет никакого пассажирского транспорта, 

даже нет автобусного движения между вокзалом и центром города (расстояние 4 километра). 
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До образования области можно еще было мириться с отсутствием внутригородского 

транспорта, то сейчас, когда приток приезжих людей в гор[од] Кострому резко увеличился и 

город превратился в областной центр, оставаться совершенно [без] пассажирского 

транспорта невозможно. 

Костромской областной комитет партии просит Вас, товарищ Косыгин, помочь 

новому областному центру пассажирским внутригородским транспортом, выделив хотя бы 

пять-шесть автобусов, для сообщения между вокзалом, центром и фабричным районом. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

      

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

 

 

Письмо Штаба Главного автомобильного управления Красной Армии в 

Костромской обком ВКП(б) о невозможности выделения транспорта для 

перевозки топлива для Костромы 

28 сентября 1944 года 

 

По указанию начальника тыла Красной Армии сообщаю, что выделить автомашины 

для перевозки дров и торфа не представляется возможным. 

 

Начальник штаба генерал-майор и/с     Карманов 

  

Начальник 1 отдела инженер-полковник     Руднев 

      

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.54. Подлинник 

 

 

Из Постановления бюро Нерехтского райкома ВКП(б) о состоянии 

подготовки колхозных кадров райколхозшколой 

30 сентября 1944 года 

 

… установленный план на 1944г. по подготовке колхозных кадров через 

райколхозшколу не выполнен. Обучено председателей колхозов только 7 вместо 50 чел., 
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счетоводов 21 из 40, а ветфельдшеров и заведующих фермами не обучено ни одного 

человека… 

По подготовке кадров без отрыва от производства обучено конюхов 106 чел., зав. 

МТФ 33, доярок – 76 чел., телятниц – 41 чел., свинарей – 29 чел. бригадиров колхозов 160 

чел. звеньевых – 415 ч[еловек]… 

В целях ликвидации недостатков по подготовке колхозных кадров в 1944г. бюро РК 

ВКП(б) постановляет:… 

…3. Установить план обучения без отрыва от производства в с/советах по 60 часовой 

программе: 

а) председателей колхозов    128 чел. 

б) бригадиров    250 чел. 

в) звеньевых     450 чел. 

г) зав. фермами     150 чел. 

д) доярок      200 чел. 

е) телятниц      80 чел. 

ж) свинарок      50 чел. 

з) овчарок      80 чел. 

 

ГАНИКО. Ф.П-22. Оп.1. Д.671. Лл.26, 27. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю председателя СНК 

СССР А.Н. Косыгину с просьбой об оказании помощи в укомплектовании 

кадрами Костромского завода № 9 

30 сентября 1944 года 

 

Завод № 9 Главльнопрома СССР имеет задание по подготовке производства для 

перехода на изготовление  деталей текстильных машин. 

Развертывание производства тормозится из-за отсутствия квалифицированной 

рабочей силы, которой не хватает 30% к планируемой. 

Просим Вас, товарищ Косыгин, дать указание Главному Управлению Трудовых 

резервов при СНК СССР о выделении заводу, из числа окончивших в текущем году 

ремесленные училища 50 человек по специальностям: токарей – 30 человек, слесарей – 20 

человек. 
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Вместе с этим просим приравнять завод  к разряду предприятий, уход с которых на 

учебу в ВУЗы и техникумы может быть только с разрешения администрации завода. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.52. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) председателю СНК РСФСР А.Н. 

Косыгину с просьбой о передаче бумажной фабрики «Красная Байдарка» в 

систему ГУЛАГа НКВД 

30 сентября 1944 года 

 

В городе Костроме имеется бумажная фабрика «Красная байдарка», находящаяся в 

системе Наркомпищепрома и подчиненная Росглавпищеснабу РСФСР.  

До 1940 года эта фабрика находилась в системе ГУЛАГа НКВД СССР, при которой 

была организована промышленная исправительно-трудовая колония НКВД. 

В 1940 году бумажная фабрика была передана в систему Всекопромсовета, но 

местный промсовет длительное время эту фабрику не эксплуатировал и в начале 1944 года 

она была передана в ведение Росглавпищеснаба РСФСР. 

По наличию имеющегося у фабрики оборудования и производственной площади 

фабрика может выпускать не менее 4-5 тонн в сутки оберточной бумаги, а при 

усовершенствовании технологии производства – может производить выработку и писчей 

бумаги. 

Из-за необеспеченности рабочей силой и топливом фабрика полностью 

производственные возможности не использует и работает с перебоями, выпуская лишь не 

более одной тонны  оберточной бумаги. 

С организацией Костромской области областное управление НКВД обратилось в 

обком ВКП(б) с просьбой о передаче обратно бумажной фабрики в систему ГУЛАГа НКВД 

для организации при этой фабрике промышленной исправительно-трудовой колонии по 

выпуску бумаги и картона. 

В целях полного использования производственных мощностей и увеличения выпуска 

фабрикой готовой продукции, областной комитет ВКП(б) считает целесообразным передачу 

бумажной фабрики «Красная байдарка» в ведение отдела исправительно-трудовой колонии 
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Управления НКВД Костромской области и ходатайствует перед Совнаркомом РСФСР о 

вынесении по этому вопросу соответствующего решения. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

        

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.51. Копия 

 

 

Сообщение заместителя Наркома резиновой промышленности СССР 

Костромскому обкому ВКП(б) о выделении Костромской области резины и 

клея для изготовления галош 

2 октября 1944 года 

 

Сообщаю Вам, что мною дано указание отпустить Вам с 736 завода 7 тонн камерных 

обрезков пригодных для клейки резиновых галош и чуней и с завода № 151 одну тонну 

жидкого клея. 

Если эта резина окажется полезной, можно будет дать дополнительное количество. 

 

Заместитель Народного Комиссара резиновой промышленности  Явич 

             

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.55. Копия 

 

Выписка из постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 1323-

397с о годовом плане поступления зерна из урожая 1944 года по вновь 

организованным областям 

3 октября 1944 года 

 

 Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

 1. Утвердить распределение установленного Постановлениями Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП (б) от 5 августа 1944 г. годового 

плана поступления зерна государству из урожая 1944 года между вновь образованными 

областями – Великолукской, Владимирской, Костромской, Псковской, Томской, Тюменской 

и областями, из состава которых они выделены, по видам поступления, согласно 

приложению. 



46 

 

 

Зам. Председателя Совета Народных комиссаров Союза ССР   В. Молотов 

   

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР   Я. Чадаев 

   

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 13. Л. 43. Подлинник 

 

Выписка из распределения годового плана хлебозаготовок из урожая 1944 

года по вновь образованной Костромской области 

3 октября 1944 года 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 13. Л. 44. Подлинник 

 

Из решения Сусанинского районного совещания партийного, 

комсомольского и хозяйственного актива 

3 октября 1944 года 

 

…Трудящиеся Сусанинского района за годы войны вложили свой вклад в дело 

помощи Родине, собрав свыше 7 миллионов рублей на строительство боевой техники для 

Красной Армии и активным участием в реализации займов и денежно-вещевых лотерей. 

В 1944 решающем году Отечественной войны район из квартала в квартал 

перевыполнял финансовые планы, а план третьего квартала выполнил на 107,5%. Хороших 

результатов в работе добился Степановский сельсовет (председатель тов. Милаков, 

налоговый агент тов. Тычинкина) выполнили план на 126%, Исаевский сельсовет 

(председатель тов. Веселов, налоговый агент тов. Разгуляева) выполнили план на 117%... 

 

ГАНИКО. Ф.П-27. Оп.1. Д.353. Л.55. Подлинник 

Наименова-

ние 

областей, 

краев и 

республик 

Обязательная 

поставка 

Хлебный 

фонд 

Красной 

Армии 

Натур-

оплата 

Возврат ссуд Хлебо-

сдача 

совхоза

ми 

Итого без 

гарнцево-

го сбора 

Гарнцевый 

сбор 

Всего 

Колхоза

ми 

Совхоза

ми 

Костром-

ская область 

3020 538 1248 70 2 16 4894 201 5095 
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Из Постановления совместного заседания бюро Семеновского райкома 

ВКП(б) и исполкома райсовета о разукрупнении Семеновской МТС и 

создании Адищевской МТС на базе картонной фабрики 

4 октября 1944 года 

 

…1. В целях лучшего и эффективного использования тракторного парка, имеющегося 

в наличии Семеновской МТС и приближения руководства МТС непосредственно к колхозам 

считать необходимым за счет разукрупнения Семеновской МТС организовать вновь 

Адищевскую МТС с местом нахождения ее в селе Адищево, на базе бывшей Адищевской 

картонной фабрики, законсервированной в 1940 году. 

… 3. Просить бюро Костромского обкома ВКП(б) и исполком областного совета 

депутатов трудящихся: 

а) своим постановлением ходатайствовать перед СНК, Наркомземом Союза ССР о 

разрешении организации Адищевской МТС и отпуска для ее организации, на содержание 

аппарата с 1 ноября необходимое количество средств; 

б) в связи с тем, что Адищевскую фабрику для дальнейшей работы восстановить 

невозможно, передать ее …в распоряжение Адищевской МТС со всеми находящимися при 

ней коммунальными и хозяйственными постройками, а также трансмиссию, токарный и два 

сверлильных станка… 

…5. Предложить Адищевскому сельсовету предоставить под контору Адищевской 

МТС в здании сельсовета на временное пользование 3 комнаты и оказать ей помощь в 

подыскивании и оборудовании квартир для размещения сотрудников МТС… 

 

ГАНИКО. Ф.П-202. Оп.1. Д.451. Лл.56, 57. Подлинник 

 

 

Предписание Костромского обкома ВКП(б) секретарю Сусанинского 

райкома ВКП(б) Симанову о недопустимости роспуска кавалерийских 

формирований 

4 октября 1944 года 

 

В областной комитет ВКП(б) поступили сигналы от председателей райсоветов 

Осоавиахима о том, что в отдельных /Нейском/ районах, под видом уборочной кампании 

распустили уже сформированные кавалерийские формирования. 
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Областной комитет ВКП(б) предлагает секретарям райкомов ВКП(б) лично проверить 

наличие таких фактов и возобновить работу кавалерийских формирований.  

 

Секретарь по кадрам обкома ВКП(б)   Жидков 

          

  ГАНИКО. Ф.П-27. Оп.1. Д.351. Л.240. Копия 

 

 

Из объяснительной записки секретаря Чухломского райкома ВКП(б) 

Назарова на имя первого секретаря Костромского обкома ВКП(б) 

Кондакова о причинах перебоев в снабжении населения района мукой и 

хлебом 

5 октября 1944 года 

 

Перебои в снабжении населения города хлебом имелись в течение июля, августа и 

сентября месяцев. Такое тяжелое положение не только в городе, но и в деревне оказалось 

главным образом из-за отсутствия работы мельниц и размола муки для обеспечения 

населения города и района. 

До 1943 года мельничное хозяйство в районе находилось на грани развала, имелись 

две мельницы…эти две мельницы могли давать в сутки не более как 4-5 тонн муки, тогда как 

потребность района была до 20 тонн муки в день, в том числе для города до 2-х тонн и 18 

тонн для населения, проживающего в сельской местности… 

…В районе серьезно встал вопрос об укреплении и развитии  мельничного хозяйства. 

В 1943 году промкомбинатом при городской электростанции была пристроена мельница, 

которая давала до 3-х тонн в сутки… В июле этого года электростанция была поставлена на 

капитальный ремонт, который в сентябре месяце был закончен и сейчас эта мельница вполне 

может обслуживать население города и частично потребность окружающего населения, 

давая в сутки до 3-х тонн муки, а потребность в городе до 1500 килограмм муки в сутки. 

В 1943 году было организовано при Михалевском сельпо строительство ветряной 

мельницы, которая сейчас закончена, пущена в эксплуатацию и может при хорошем ветре 

дать до 3-х тонн в сутки муки. 

Летом этого года проводился капитальный ремонт и постановка второй турбины на 

мельнице «Коллектив труда», которая в сентябре месяце восстановлена и может сейчас 

давать в сутки до 6-ти тонн муки. 



49 

 

Отремонтирован двигатель на «Сохинской» мельнице, которая также сейчас может 

давать не менее 5-ти тонн муки в сутки. 

Кроме того, в 3-х километрах от города на базе Анфимовского ветеринарного 

техникума …пристроена мельница, строительство которой закончено 5 сентября с.г., которая 

также может размалывать 3,5-4 тонны в сутки зерна. 

Таким образом, проведенная работа в 1943 и в особенности в это лето дает сейчас 

возможность для полного обеспечения населения города и района мукой, суточная 

потребность которой по району 18-19 тонн, в том числе до 1,5 тонн в городе, а мельницы в 

сутки могут размалывать до 20 тонн зерна… 

 

ГАНИКО. Ф.П-30. Оп.1. Д.284. Лл.25, 26. Копия 

 

 

Из докладной Галичского райкома ВЛКСМ Костромскому обкому ВЛКСМ 

об участии комсомольцев и молодежи района в сельскохозяйственных 

работах в период уборки урожая и заготовки сельхозпродуктов 

8 октября 1944 года 

 

…В сельхозработах было занято молодежи до 3780 человек… Силами молодежи 

сжато 9245 га. …заскирдовано до 15220 га… 

…Авангардную роль заняла молодежь в тереблении льна… лен нынче вытеребила 

молодежь в возрасте от 12 до 15 лет. Силами молодежи вытереблено до 3000 га, лен 

околочен и разостлан… Для быстрейшего выполнения плана хлебозаготовок и заготовки с/х 

продуктов, организованы 92 тракторные бригады, которые включились в соцсоревнование за 

быстрейшее выполнение плана. Всего силами тракторных бригад вывезено 18034 

центнеров… 

…Мобилизовали городское население для быстрейшего завершения уборочных работ. 

Активное участие принимала молодежь в озимом севе. Всего работало до 563 чел. молодых 

пахарей и боронильщиков. В результате активной работы молодежи и колхозников, МТС, 

сев закончен в основном был на 1/XI и весь к 8/XI-1944 года из плана 8100 га -8100 га… 

 

Секретарь Галичского РК ВЛКСМ           Кукушкин 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.5. Лл.22, 22об. Копия 
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Письмо заместителя начальника Главвуза Наркомата земледелия СССР в 

Костромской обком ВКП(б) и облисполком по вопросу открытия в 

Костроме сельхозинститута 

11 октября 1944 года 

 

На вашу телеграмму об открытии в городе Костроме сельскохозяйственного 

института Главвуз НКЗ СССР сообщает, что по этому вопросу Наркомземом СССР 

возбуждено ходатайство перед Совнаркомом СССР. 

 

Зам. нач. Главвуза НКЗ СССР    Нудольский 

           

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 

 

Костромской обком ВКП(б) на В[аш] запрос о состоянии здравоохранения в области 

сообщает: 

1. Костромская область имеет 27 райздравотделов из них 2 городских (г. Кострома и г. 

Шарья), руководящий состав характеризуется следующими данными: 

а) 10 заведующих райздравотделами по специальности являются врачи. 

б) 10   «   «  фельдшера 

в) 3   «   «  акушерки 

г) 3   «   «  медсестры 

д) 1  «   «  библиотекарь. 

Таким образом видно, что 70% заведующих райздравотделами являются со средним 

медицинским образованием, поэтому первоочередная задача облздравотдела и обкома 

ВКП(б) с помощью Наркомздрава укомплектовать райздравотделы более 

квалифицированными руководящими работниками. 
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Кроме того в больничных и поликлинических учреждениях области имеется острый 

недостаток специалистов. Костромская область имеет следующую лечебно-

профилактическую базу: 

Городских больниц     -  7  с колич[еством] коек  873 

Межрайонных  «   -  5    -«-  506 

Районных   «   - 21    -«-  1032 

Участковых   «   - 52    -«-  902 

Врач. сельск[их] амбул[аторий]  - 19 

Фельдш[ерско]-акуш[ерских] пунктов  - 218  

Колхозн[ых] род[ильных] домов   - 25   -«-  105 

Городск[их] поликлиник   - 6 

Туб[еркулезных] пунктов   - 3 

Венер[ических] пунктов    - 7 

Сан[итарно]-эпид. станций   - 12 

Станц[ий] скорой помощи   - 1 

Санаториев     - 5 с кол[ичеством] коек  230 

 а) Туб[еркулезный] санат[орий] им. Трифоныча -  95 

 б) Туб[еркулезный] дет[ский] санаторий им. Трифоныча - 95 

 в) Туб[еркулезный] санат[орий] в Галиче   - 70 

 г)  «  « в Кологриве   - 25 

 д) Детский санаторий в Пыщуге    - 15 

 е) Грязевой курорт в г. Солигаличе   - 100… 

…Всего врачей в области имеется 287, среднего медицинского персонала – 2120 чел. 

Требуется дополнительно 163 врача. В самое ближайшее время требуется необходимость в 

30 терапевтах, 2-х невропатологах, 3-х психиатрах, 10 хирургах, 3-х отоларингологах, 10 

акушерах-гинекологах, 5 фтизиатрах, 3-х окулистах, 5-ти эпидемиологах. Среднего 

мед[ицинского] персонала требуется 320 человек, но это количество будет пополняться из 

оканчивающих средние медицинские школы области и за счет медиц[инских] сестер, 

освободившихся из расформированных госпиталей в г. Костроме. 

4. Что касается оснащенности больниц, то следует сказать, что здесь имеется острая 

нужда в медицинском оборудовании, например, хирургическом инструменте, физио-

кабинете, рентгеновских установках, патолого-анатомических автоклавов и др[угом] мягком 

инвентаре, больничной обуви, посуде, медицинском оборудовании, предметах ухода за 

больными.  
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Особенно следует остановиться на автотранспорте, так как в Костромской области он 

имеет исключительное значение. Для облздравотдела требуется легковая машина, для 

налаживания работы по оказанию скорой помощи, 1 санитарный самолет и … 3 санитарных 

машины для перевозки тяжелобольных. Скорая помощь в областном центре и санатории 

Солигаличского курорта также не имеет автотранспорта.  

Областной комитет ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) оказать необходимую помощь в 

укомплектовании кадрами медицинских работников, в приобретении мед[ицинского] 

оборудования и автотранспорта.  

 

Зам. зав. кадров Костромского обкома ВКП(б)    Напольских 

            

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

 

 

Из Постановления бюро Макарьевского райкома ВКП(б) о готовности 

жилья для рабочих к осенне-зимнему сезону лесозаготовок 

12 октября 1944 года 

 

 

В общежитиях,… Комсомольского мехлесопункта, нет …печей, окна худые и т.д… 

На Медянском участке, Понизовского леспромхоза, спецпереселенцы расселены в 

непригодные помещениях. В комнаты вселено по несколько семей, скучено. У них нет 

умывальников, бачков с кипяченой водой, осветительных ламп. 

К ремонту общежитий в поселке «Побоишня» Первомайского мехлесопункта не 

приступали до 10 октября и при наличии одного печника и двух плотников необходимый 

ремонт к 1 ноября проведен не будет. 

Особенно неудовлетворительно лесопредприятия готовят к зиме бытовой 

инвентарь. Многие столовые не имеют посуды, к ним не завезены дрова. Совершенно нет в 

квартирах, общежитиях, а также и в местах общественного пользования осветительных ламп, 

кружек, бачков, ведер и т.д. 

Такое состояние, с подготовкой жилищ к зиме и особенно на Комсомольском 

лесопредприятии образовалось вследствие пренебрежи-тельного отношения директоров 

лесопредприятий к бытовым нуждам рабочих. Они считали главной обязанностью готовить 
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лесосечный фонд, забыв, что успех в деле выполнения плана заготовки и вывозки леса будет 

тогда, когда будут созданы нормальные бытовые и жилищные условия лесорубам. 

 

Секретарь райкома ВКП(б)     Савельев 

 

ГАНИКО. Ф.П-199. Оп.1. Д.904. Л.15. Копия 

 

 

Из Постановления бюро Макарьевского райкома ВКП(б) о мерах по 

укреплению базы ремесленного училища 

12 октября 1944 года 

 

…1. Обязать председателя городского Совета тов. Исанина: 

а) Ускорить отгрузку и постановку 50-ти киловаттного генератора для второго 

двигателя электростанции, 30-ти киловаттный генератор передать во временное пользование 

ремесленному училищу. 

б) Обязать заведующего электростанцией тов. Тарбеева подавать электроэнергию с 25 

октября училищу с 16 часов. 

в) Передать с баланса горжилуправления на баланс ремесленного училища 

общежитие № 4. Одновременно рассмотреть возможность передачи также на баланс 

ремесленного училища здания бывшего леспромхоза, по Валовой улице (помещение 

детского дома № 2). 

г) Предоставить к 25 октября 1944 года училищу пахотной земли для подсобного 

хозяйства 30 гектар. 

2. Обязать директора лесхоза отвести ремесленному училищу для постройки жилых 

домов и производственного корпуса близлежащие лесосеки, в количестве тысячи кубометров 

и выжечь 40 тонн древесного угля к 1 января 1945 года. 

3. Просить трест «Юрьевецлес» передать училищу неиспользованный на шпалозаводе 

Комсомольского лесопредприятия 10-ти киловаттный электромотор. 

4. Предложить управляющему промкомбинатом тов. Попову отпустить … училищу 

50 килограмм сыромятной кожи  и изготовить кирпича в обжиге не позднее 1 августа 1945 

года 100.000 штук. 
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5. Поручить партгруппе исполкома райсовета рассмотреть вопрос на президиуме 

исполкома о продаже скота из колхозов, перевыполнивших план: коров – 5 голов, бычков – 2 

головы, свиноматок – 3 головы. 

6. Поручить исполкому райсовета рассмотреть возможность присвоения [звания] 

заслуженного мастера [мастерам] ремесленного училища т.т. Кананину М.А., Шлепареву 

М.М., Федотову С.А. 

7. Предложить городскому Совету оказать содействие ремесленному училищу в 

наборе строительных рабочих: плотников – 2 чел., печников – 2 чел., штукатуров – 1 чел. 

8. Просить бюро областного комитета ВКП(б) войти с ходатайством в Наркомат 

вооружения и Главное Управление Трудовых Резервов, выделить ремесленному училищу 

дополнительное оборудование и строительные материалы… 

 

Секретарь райкома ВКП(б)     Савельев 

 

ГАНИКО. Ф.П-199. Оп.1. Д.904. Л.16. Подлинник 

 

 

Обращение коллектива рабочих, ИТР и служащих Костромского завода № 

9 ко всем коллективам промышленных предприятий и учреждений 

Костромы о помощи семьям фронтовиков 

13 октября 1944 года 

 

Дорогие товарищи! Забота о семьях фронтовиков в суровые дни Великой 

Отечественной войны являются святым долгом каждого гражданина нашей Родины. Сейчас, 

когда доблестные воины Красной Армии вплотную подошли к логову фашистского зверя, 

эта забота должна быть еще больше усилена. Наша задача помочь семьям фронтовиков в 

ремонте квартир. Обеспечить их топливом, оказать материальную и денежную помощь. 

Пусть наши герои-фронтовики знают, что их жены, дети, матери и отцы здесь, в тылу, ни в 

чем не испытывают недостатка, пусть они еще сильнее бьют врага. 

С 15 октября, по решению бюро обкома ВКП(б), в нашей области проходит месячник 

помощи семьям военнослужащих. 

Горячо одобряя это решение, коллектив нашего завода включается в этот месячник и 

обязуется до начала зимы сделать все условия для нормальной жизни каждой семьи 

фронтовиков, работающей на нашем предприятии. Поддерживая инициативу коллектива 
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моторного цеха автозавода им. Молотова в г. Горьком, мы решили отчислить свой 

однодневный заработок в Фонд помощи детям фронтовиков. Мы обязуется в этот день 

работать еще лучше, еще более производительно, чтобы наша помощь была еще более 

ощутимой, обязуемся в этот день работать так, как это и подобает коллективу завода, пять 

месяцев подряд держащему переходящие Красное Знамя Государственного Комитета 

Обороны. 

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к Вам с предложением поддержать наше 

начинание и на каждом предприятии отчислить однодневный заработок в Фонд помощи 

детям фронтовиков. 

Будем помнить, что забота о семьях фронтовиков есть половина всей нашей заботы о 

Красной Армии, ведущей победоносное наступление против немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

По поручению коллектива:      Подписи 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.834. Л.192. Копия 

 

 

Выписка из постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР № 713-

120сс о мероприятиях по обеспечению плана производства и поставки 

Наркомобороны СССР, Наркомвоенфлоту и войскам НКВД СССР 

инженерного вооружения в IV квартале 1944 года по Костромской области 

15 октября 1944 года 

 

 В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 3 октября 

1944 г. № ГОКО-6644сс, Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:  

 4. Обязать председателей областных и краевых исполкомов, Совнаркомов 

автономных республик и Мосгорисполком установить контроль за ходом выполнения плана 

по производству инженерного вооружения предприятиями местной промышленности и 

промкооперации.  

 

Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР    А. Косыгин 

 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров РСФСР   А. Болдырев 
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План производства и поставки промышленностью Костромской области инженерного 

вооружения для НКО СССР (ГВИУ КА) на IV квартал 1944 года 

 

Наименование 

изделий 

Предприятия-

изготовители 

Единица измерения Количество 

Промкооперация 

Получехлы к 

пехотным лопатам 

Артели 

промкооперации 

тыс. штук 50,0 

Малозаметные 

препятствия «МЗП» 

Коробейниковская 

артель «Молот» 

пакет. 200 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 14. Л. 12-13. Подлинник    

 

 

Из докладной записки Костромского облисполкома и обкома ВКП(б) 

председателю Госплана СССР Вознесенскому о необходимости 

строительства Буйской ГЭС на реке Костроме 

16 октября 1944 года 

 

…подъем промышленности и сельского хозяйства Костромской области потребует и 

соответственного расширения энергетической базы для их питания… Между тем, 

электроснабжение г. Костромы базируется в основном на Костромской ТЭЦ… р. Кострома 

является мощным гидроэнергетическим ресурсом, способным покрыть в значительной мере 

растущую потребность Костромской области в электроэнергии…  

Суммарная установленная мощность всех трех гидроэлектростанций Костромского 

каскада определяется в 40 тыс. квт., при годовой выработке энергии около 130 млн. квт.-

часов, за средний по водности год. Первоочередным из трех гидроузлов является Буйский, на 

створе в 10 км. выше г. Буй, с гидроэлектростанцией мощностью 25 тыс. квт., при 

среднегодовой выработке энергии до 90 млн. квт-часов, что в значительной мере покроет 

растущую потребность Костромского промышленного района в электроэнергии на ряд 

ближайших лет. Для обеспечения наивыгоднейшего рабочего режима Буйской 

гидроэнергостанции необходимо будет связать её посредством линии электропередачи с 

ближайшими тепловыми электростанциями через гг. Кострома и Нерехта. В отношении 

выбора направления линии передачи предпочтительна её трасса через Мисковское торфяное 
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болото, что позволит обеспечить попутно электроэнергией и разработку этого важнейшего 

для Костромской текстильной промышленности топливного массива.  

Параллельно с получением, при осуществлении первоочередного Буйского гидроузла, 

значительного энергетического эффекта, будет достигнуто также…улучшение судоходных 

условий на участке р.Кострома от Буйского гидроузла до устья… что, при наличии шлюза 

при плотине, даст возможность организовать водные перевозки массовых грузов (древесины, 

торфа, минеральных богатств и проч.) на всем протяжении реки Кострома от Солигалича до 

устья. 

Схема реконструкции р. Кострома уже прорабатывалась Народным Комиссариатом 

Внутренних Дел СССР, организациями его было составлено для Буйского гидроузла 

проектное задание, и в 1941г. приступлено к подготовительным к строительству этого 

гидроузла работам, но, с началом Великой Отечественной войны последние были 

прекращены… Полагая, что реконструкция реки Кострома, с возведением в первую очередь 

Буйского гидроузла, является наиболее правильным и целесообразным решением на 

ближайшие годы энергетической и водно-транспортной проблемы Костромской области и её 

центра, просим Вас внести на утверждение Правительства СССР: приступить в 1944г. к 

строительству Буйского гидроузла на р. Кострома… 

 

Председатель Костромского облисполкома   Куртов 

       

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Лл.63-67. Копия 

 

 

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 

 

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) с 26-го сентября начала выходить 

Костромская областная газета «Северная правда». Аппарат редакции областной газеты 

совершенно не укомплектован. Из общего штата в 37 человек имеется в наличии: редактор и 
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три литсотрудника. Все наши усилия подобрать на месте хотя бы часть работников в 

редакцию ни к чему не привели, так как в области нет соответствующих кадров. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас оказать помощь в укомплектовании 

областной газеты, направить на работу в область группу газетных работников для 

использования их на руководящей газетной работе: зам[естителя] редактора, ответственного 

секретаря, завед[ующего] партийным отделом, завед[ующего] отделом пропаганды, 

завед[ующего] сельхозотделом и завед[ующего] промышленно-транспортным отделом.  

Обком партии просит дать указания Ярославскому, Горьковскому и Ивановскому 

обкомам ВКП(б) о выделении по 2-3 товарища из аппарата областных газет для 

укомплектования Костромской областной газеты.  

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

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

 

 

Сообщение начальника отдела материально-технического снабжения 

Наркомхоза РСФСР секретарю Костромского обкома ВКП(б) Кондакову 

об отгрузке Костромскому облисполкому и горкомхозу материалов для 

ремонтных работ 

25 октября 1944 года 

 

В соответствии с В[ашим] письмом о выделении материалов для ремонтных работ, 

Наркомхозом РСФСР дано указание тресту «Росснабсбыт» об отгрузке Костромскому 

горкомхозу в IV квартале с.г. возможного количества алебастра, извести, красок и олифы. 

по фондам IV квартала с.г. Госпланом РСФСР намечено к выделению Костромскому 

облисполкому: 

цемента – 20 тонн 

гвоздей – 5 тонн. 

 

Начальник отдела материально-технического   Вассерман 

снабжения Наркомхоза РСФСР              

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.841. Л.58. Подлинник 
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Письмо заместителя Наркома торговли СССР заместителю Наркома 

легкой промышленности РСФСР Миротворцеву с просьбой об 

организации производства детской обуви на Костромской фабрике «X 

Октябрь»  

27 октября 1944 года 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б) тов. Кондаков обратился к заместителю 

председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. Микояну А.И. с просьбой дать 

указание Наркомлегпрому о включении в план производства обуви Костромской обувной 

фабрики «X-й Октябрь» на IV квартал с.г. 5000 пар детской обуви. 

Поддерживая ходатайство тов. Кондакова, Наркомторг СССР просит Вас дать 

указание Главобуви НКЛП РСФСР организовать в IV кв[артале] с.г. на фабрике «X-й 

Октябрь» выработку детской обуви. Одновременно дать указание Росглавлегсбыту сдать 

торгующим организациям Костромской области, в счет плана IV кв[артала], 5000 пар 

школьной яловой обуви производства фабрики «X-й Октябрь». 

О Вашем распоряжении прошу сообщить. 

А. Шаров 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.85. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) в отдел полиграфии ЦК ВКП(б) с 

просьбой об оказании помощи в техническом оснащении типографии 

28 октября 1944 года 

 

Полиграфическая база Костромской типографии, в которой печатается областная 

газета «Северная правда» тиражом 24000 экз[емпляров], находится в крайне тяжелом 

состоянии. Газета набирается вручную 6-ю наборщиками. Шрифтовое хозяйство 

ограниченное и однообразно – шрифты старые и побиты. Имеются два линотипа из которых 

ни один не работает из-за неисправности и отсутствия мастера. Тираж печатается на 4-х 

плоских, изношенных машинах. Процесс набора и печати длится 21час. В результате чего 

газета выходит к вечеру. 

Исходя из изложенного, обком партии просит помочь Костромской типографии в 

укреплении полиграфической базы и прежде всего – пополнить шрифтовое хозяйство, 
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восстановить работу линотипов. Для чего направить из Ярославской или Ивановской 

типографии одного мастера-линотиписта, а также предусмотреть для нашей типографии 

ротационную машину. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Л.48. Копия 

 

 

Справка заместителя секретаря Костромского обкома ВКП(б) по 

текстильной промышленности Евстигнеева секретарю Костромского 

обкома ВКП(б) Кондакову о состоянии текстильной промышленности 

Костромской области 

Октябрь 1944 года 

 

Текстильная промышленность Костромской области является центром льняной 

промышленности и одной из основных отраслей области. По плану 1944 г. удельный вес 

текстильной промышленности по валовому выпуску составляет 34,3% всей государственной 

промышленности области… 

…Хорошая работа текстильных предприятий области…неоднократно отмечалась 

ГКО, Наркоматом и обкомом ВКП(б). 

В июле м[еся]це 1944 г. льнокомбинат им. Ленина получил вторую премию 

Наркомата, а в августе 1944 г. – переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля 

СССР. 

Фабрика «Красная текстильщица» в течение двух м[еся]цев – август и сентябрь 1944 

г. держит переходящее Красное знамя ГКО и обкома ВКП(б). 

Льнокомбинат сист[емы] инж[енера] Зворыкина … в августе 1944 г. имел 

переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) лучшему цеху (ватерный)… 

 

…Обеспеченность предприятий сырьем. 

Текстильные предприятия области в настоящее время совершенно не обеспечены 

сырьем, в силу чего в октябре м[еся]це ряд предприятий значительно сократили выпуск 

продукции и находятся перед угрозой останова, как например ф[абри]ка «Красная 
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текстильщица», льнокомбинат сист[емы] инж[енера] Зворыкина, выполнивший план за I-ю 

декаду октября  по прядению на 55,7%. 

Потребность предприятий в сырье на IV-й квартал выражается: 

трепального льна   - 1688 тонн 

чесального     - 394,4 ------ 

очеса     - 517,1 тонны 

кудели   - 8,8 -------  

Имеется в наличии на складе: 

трепального льна   - 843,3 тонны 

чесального     - нет 

очеса     - 659,2 тонны 

кудели   - 8,3 ----------- 

 

Предприятия области не обеспечены сырьем исключительно по причине 

непредоставления транспорта: железнодорожного, водного и гужевого… 

…На заводах первичной обработки льноволокна в области имеются достаточные 

запасы трепального льна, которые полностью могут удовлетворить потребность 

промышленности в сырье. Только заводы, отошедшие от Ярославского льнотреста и 

Горьковского имеют на 1/X-44 г. в наличии трепального льна 2985,3 тонны, для вывозки 

которого необходим гужевой и железнодорожный транспорт. 

 

Подготовка предприятий к зиме. 

На капитальный и текущий ремонт производственных и жил[ищно] бытовых зданий 

на 1944 г., исключая ф[абри]ку «Красная текстильщица» ассигновано 1 млн. 717 тыс. 500 

руб. Предприятия промышленности на 1/X-44 г. из ассигнованной суммы освоили 1 млн. 000 

тыс. 169 руб. 

Несмотря на значительные работы, проведенные предприятиями области по 

капитальному и текущему ремонту зданий, как-то: льнок[омбина]т сист[емы] инж[енера] 

Зворыкина капитально отремонтировал и оборудовал помещение для школы поммастеров в 

д. № 96 по ул. Ленина, оборудованы прачечные, восстановлен и заканчивается ремонт 

водопровода и хозяйственной канализации в домах № 88, 90, 96 по ул. Ленина, капитально 

отремонтирована крыша производственного здания, проведен ремонт отопительной системы 

производственного здания и проч., предприятия полностью к зиме не подготовлены. Со 

значительным опозданием заканчивается утепление производственных зданий, остекление 

окон, утепление дверей и пр… 
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…Заготовка топлива. 

Для удовлетворения производственных и жилбытовых нужд предприятиям 

текстильной промышленности области на отопительный сезон 1944-1945 гг. необходимо 

иметь топливо: дров 44796 кбм. 

    торфа 10900 тонн. 

На 10/X-44 г. заготовлено топлива 45881,5 куб. дров и торфа фабрикой «Красная 

текстильщица» - 19641 тонна. 

Вывезенного топлива на склады предприятий имеется всего 38% к годовой их 

потребности, т.е. 17001 куб. дров. За исключением ф[абри]ки «Красная текстильщица», 

которая на 10/X-44 г. на складе имеет 12229,1 тонны торфа, т.е. 112,3% к своей годовой 

потребности, все предприятия не имеют необходимого запаса вывезенного на склады 

топлива… 

… Ф[абри]ка «Знамя труда» имеет вывезенного на склад топлива 7150 кубометров, 

при годовой  потребности в 10825 кбм. или 66%... 

…Совершенно неудовлетворительно решается вопрос  вывозки топлива на ф[абри]ке 

им. Молотова, у которой только 14,5%, что ставит под серьезную угрозу работу фабрики… в 

настоящее время имеющийся автотранспорт не может обеспечить вывозки топлива, которое 

находится на расстоянии 22-25 клм. от города. 

…Тяжелое положение из-за отсутствия транспорта создалось и на других 

текстильных предприятиях области. Не обеспечены топливом ф[абри]ка «Искра Октября», 

«Ременная тесьма», и ф[абри]ка «Лента»… 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.540. Лл.20, 21, 21об., 22. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю Горьковского обкома 

ВКП(б) Радионову с просьбой об оказании помощи в приобретении 

легковых машин и запасных частей к ним 

1 ноября 1944 года 

 

С организаци[ей] Костромской области и отдаленности районов от областного центра, 

не связанных с железной дорогой, появилась большая потребность в автотранспорте. 

Не имея транспорта – автомашин – приходится парк восстанавливать из разбитых 

машин, собранных по районам области. 
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Это заставило меня обратиться к Вам, тов. Радионов, с просьбой оказать помощь 

Костромскому обкому ВКП(б) легковым транспортом в количестве хотя бы 2-х автомашин 

за счет вашего парка, а также оказать содействие в приобретении запасных частей для 

восстановления имеющихся 2-х автомашин. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.86. Копия 

 

 

Распоряжение по исполнительному комитету Костромского областного 

Совета депутатов трудящихся № 3 о спецпитании руководящих 

работников областного комитета ВКП (б),  областного исполнительного 

комитета и его отделов на 1944-1945 годы 

4 ноября 1944 года 

 

Установить лимит из средств соцсбыта на спецпитание следующим категориям 

работников:  

1. По 1800 рублей в месяц: 

Первый секретарь Обкома ВКП (б) 

Председатель Облисполкома. 

2. По 1300 рублей в месяц: 

Второй секретарь Обкома ВКП (б) 

Первый заместитель Председателя Облисполкома 

Третий секретарь Обкома ВКП (б) 

Секретарь Обкома ВКП (б) по кадрам 

Секретарь Обкома ВКП (б) по пропаганде. 

3. По 250 рублей в месяц:  

Заместители секретарей Обкома ВКП (б) – 7 человек 

Заместители Председателя Облисполкома – 3 человека 

Секретарь Облисполкома 

Второй Секретарь Горкома ВКП (б) 

Председатель Горисполкома 

Уполномоченный Госплана СССР 
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Ответ. редактор газеты «Сев. Правда» 

Первый секретарь Обкома ВЛКСМ. 

4. По 200 рублей в месяц:  

Зав. с/хоз. отделом Обкома ВКП (б) 

Зав. оргинструкторск. отделом Обкома ВКП (б) 

Зав. областным земельным отделом 

Зав. областным финансовым отделом 

Зав. Облторготделом.  

5. По 150 рублей в месяц: 

Зав. военным отделом Обкома ВКП (б) 

Зав. отделом школ Обкома ВКП (б) 

Зам. зав. отделом кадров Обкома ВКП (б) 

Зам. Зав. отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП (б) 

Третий секретарь Горкома ВКП (б) 

Зам. зав. отд. лесной промышленности Обкома ВКП (б) 

Зам. зав. отд. промышленности Обкома ВКП (б) 

Зам. зав. по животноводству Обкома ВКП (б) 

Зав. особым сектором Обкома ВКП (б) 

Зав. фин-хоз. сектором Обкома ВКП (б) 

Пом. 1-го Секретаря Обкома ВКП (б) 

Секретарь Горкома ВКП (б) по кадрам 

Зав. Облоно 

Председатель Облплана 

Зав. Облздравотделом 

Зав. Облкомхозом 

Зав. Облсобесом 

Зав. Доротделом 

Зав. общим отделом Облисполкома 

Начальник Облместпрома 

Зав. отделом топливной промышленности 

Начальник областного управления связи 

Начальник областного управления искусств 

Зав. отделом мобилизации 

Зав. отд. гособеспечения семей в/cлужащих 

Уполномоченный Наркомзага СССР 
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Председатель Облпотребсоюза 

Облпрокурор 

Управляющий конторой Облзаготзерно 

Управляющий конторой Заготлен 

Уполномоченный Промкооперации 

Первый зам. уполномоченного Госплана СССР 

Начальник Облпищепрома 

Зав. отделом стройматериалов 

Начальник Обллегпрома 

Облкомитет физкультуры и спорта 

Облстатуправление 

Начальник Облавтоуправления 

Зав. Облиздательством 

Начальник Управления Кинофикации 

Зав. отделом трудрезервов 

Уполномоченный Наркомюстиции 

Председатель Облсуда 

Пом. председателя Облисполкома 

Управляющий Госбанком 

Главный агроном Облзо.  

Обязать Зав. Облторготделом т. Ручкина установить норму выдачи продуктов и 

обеспечить указанному контингенту выдачу на эти суммы.  

 

Председатель Исполкома Облсовета    А. Куртов  

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 10. Л. 4-4 об. Подлинник  

 

 

Из докладной записки Судайского райкома ВКП(б) секретарю 

Костромского обкома ВКП(б) Кондакову о состоянии сельского хозяйства 

района и необходимой помощи по его улучшению со стороны обкома 

ВКП(б) 

4 ноября 1944 года 
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…Колхозы района характеризуются большой запущенностью ведения сельского 

хозяйства и крайне слабой экономикой. Все сельскохозяйственные работы в решающем 

большинстве колхозов проходят с большой напряженностью в результате недостатка 

рабочей силы, что привело к снижению качества обработки почвы и к получению 

чрезвычайно низких урожаев. 

Всего колхозов в районе 51, с количеством трудоспособных колхозников 2780 

человек. Рабочих лошадей 741 голова. Закрепленных земель за колхозами числится 48783 

[га] из них пашен и перелогов 16782 [га]. Сенокосов 8386 [га], выгонов 10321 [га], лесов 7850 

[га], кустарников 1853 [га]. 

В течение ряда лет закрепленные за колхозами земли полностью не использовались. 

Так в 1943 году осталось не использованной пашни 2800 га, сенокоса 2600 га, выгонов 4600 

га.  

В 1944 году положение с использованием земли в колхозах не улучшилось, а 

ухудшилось… 

…2… Требуется оказание помощи агрономическими силами облзо в установлении 

севооборотов и переходных сеток к ним… 

… 4… Необходимо рекомендовать для работы в районе одного зоотехника и агронома. 

5… поставить Судайскую МТС в преимущественное положение по снабжению 

запасными частями, прикрепить в порядке шефства для оказания помощи в ремонте к 

одному из Костромских заводов. 

6. В связи с чрезвычайно тяжелым состоянием конского поголовья в районе 

необходимо выделить из хозяйства области и передать для района не менее пяти автомашин 

для перевозки грузов /горючего для заготовок сельскохозяйственных продуктов и грузов 

отпускаемых для района/. Особенно просим учесть и помочь в этом, ибо расстояние вывозки 

этих грузов равно 100-150 км от колхозов района до станции Галич, что является бичом для 

конского тягла. Кроме этого просим отпустить газогенераторный катер и 5-10 т. железа на 

строительство баржи для использования судоходства по реке Вига. 

7. В связи с тем, что имеется группа колхозов которые в течение 5-6 лет не выдавали 

на трудодни зерна, в этих колхозах создалось чрезвычайно тяжелое положение с 

обеспеченностью хлебом, главным образом многосемейных колхозников, семей 

военнослужащих, которых необходимо поставить на государственное снабжение хлебом, для 

чего району необходимо дополнительно ежемесячно отпускать 8-10 тонн хлеба. 

8. В районе имеется 39 населенных пунктов ранее [за]селенных, в большинстве 

которых жилые и производственные постройки до сих пор сохранились, а земли не 
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используются, поэтому считаем необходимостью просить обком и облисполком о заселении 

района спецпереселенцами для работы в колхозах. 

9. В целях улучшения культурно-бытовых условий районного центра считаем 

необходимым провести строительство в 1945 году одних детских ясель на 50 мест, 

инфекционной больницы на 20-25 коек, двух жилых домов на 8-10 квартир, достройки 

столовой и капитального ремонта клуба. 

Крайне необходимым мероприятием по созданию культурно-бытовых условий 

трудящихся райцентра считаем строительство в райцентре на реке Возега 

гидроэлектростанции мощностью в 60-70 киловатт для освещения районного центра. 

Просим обком ВКП(б) дать указания облисполкому о включении указанных объектов 

в план строительства на 1945 год и оказать району необходимую помощь в отпуске 

строительных материалов, гвоздей, оконного стекла и других материалов… 

 

Секретарь Судайского РК ВКП(б)      Т. Гусев 

 

ГАНИКО. Ф.П-29. Оп.1. Д.206. Лл.14, 15, 15об. Копия 

 

 

Решение исполнительного комитета Костромского областного Совета 

депутатов трудящихся № 159 об организации дома отдыха для 

руководящих работников области 

6 ноября 1944 года 

 

Исполком облсовета решает:  

1. Организовать дом отдыха Облисполкома на Козловых горах на базе пригородного 

хозяйства Горисполкома.  

2. Утвердить Заведующим домом отдыха тов. Нуреева Х.Х.  

3. На организацию и оборудование дома отдыха «Козловы горы» и на разверстывание 

подсобного хозяйства при нем отпустить 200 тысяч рублей из средств, отпущенных 

Совнаркомом на орг. Расходы и 100 тысяч рублей из средств соцбыта. Открыть счет в 

Госбанке для дома отдыха.  

4. Обязать тов. Нуреева составить полную смету на ремонт и оборудование дома 

отдыха и развитие подсобного хозяйства к 1 декабря 1944 г.  
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5. Обязать Завед. дома отдыха тов. Нуреева немедленно приступить к ремонту и 

оборудованию дома отдыха с таким расчетом, чтобы он начал полностью функционировать 

не позднее как с 1 апреля 1945 г.  

6. Обязать тов. Рябкова (Облплан) выделить потребное количество стройматериала 

для проведения ремонта и строительства дома отдыха.  

 

Председатель исполкома Облсовета:      А. Куртов 

  

Секретарь исполкома Облсовета:       Д. Бобков 

    

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 8. Л. 40. Подлинник 

 

 

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 

 

Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
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1. Утвердить председателем областного комитета по радиофикации и радиовещанию 

при исполкоме областного совета депутатов трудящихся тов. Смирнову. Заместителем 

председателя – ответственного редактора по политвещанию тов. Вичурову. 

2. Обязать начальника областного отдела связи тов. Сечкина в декадный срок  

представить для радиокомитета помещение и студию для областного радиовещания в здании 

отдела связи.  

3. Поручить и.о. директора радиотрансляционной сети тов. Пансицкому в месячный 

срок: 

а) восстановить всю сеть радиопередачи городского радиоузла и привести в действие 

динамики на площадях города. 

б) организовать мастерскую по изготовлению репродукторов с заданием выпуска до 

конца IV-го квартала 1944 года – 300 штук. 

в) установить узел усиления в городском театре. 

4. Обязать директора индустриального техникума тов. Веселова с ноября месяца 

организовать в мастерских техникума производство магнитов корпусов для репродукторов, 

изготовляемых в мастерской радиоузла. 

5. План тематических передач облрадиокомитета на ноябрь месяц 1944 года 

утвердить… 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

        

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

 

 

Письмо начальника Главобуви Наркомата легкой промышленности 

РСФСР директору Костромской фабрики «X Октябрь» и секретарю 

Костромского обкома ВКП(б) об изготовлении обуви для школьников 

11 ноября 1944 года 

 

Главобувь НКЛП РСФСР предлагает в счет плана четвертого квартала т.г. по мужской 

и женской гражданской обуви изготовить 5000 пар школьной юфтевой  обуви.  

Обувь должна быть сдана базе Росглавлегсбыта для передачи торгующим 

организациям Костромской области. 
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Начальник Главобуви НКЛП РСФСР    Трифонов 

 

Нач[альник] ПЭО       Вулгаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.96. 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 
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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 
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Из Распоряжения Совнаркома СССР о строительстве мелкотоннажного 

флота в Костромской области 

14 ноября 1944 года 

 

1. Распространить действие постановления Совнаркома СССР от 9 января 1944 г. № 

26 «О транспортном освоении малых рек» на Костромскую область. 

2. Обязать Костромской облисполком установить задание предприятиям местной 

промышленности и промкооперации по строительству мелкотоннажного флота с учетом 

обеспечения постройки к открытию навигации 1945 года 5 буксирных газоходов и речных 

барж общей грузоподъемностью 1 тыс. тонн. 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР  А. Косыгин 

                    

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. 
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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 
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Из информации секретаря Костромского горкома ВКП(б) Задвижкина об 

итогах работы промышленных предприятий города Костромы за 

сентябрь-октябрь 1944 года 

15 ноября 1944 года 

 

… Текстильная промышленность города за сентябрь месяц план выполнила на 109% 

… в октябре на 105,45 %, дав [продукции] сверх плана за сентябрь и октябрь на 700.000 

рублей. 

Металлообрабатывающая промышленность в сентябре план выполнила на 126,5% и в 

октябре на 149,2%, дав [продукции] сверх плана за сентябрь и октябрь на 3.190.700 рублей. 

Льнокомбинат им. Ленина дал сверх плана пряжи 12,3 тонны, нитки 2,5 тонны, 

суровой ткани 37,4 тыс. метров, готовой ткани 52 тыс. метров… 

 …Коллектив рабочих фабрики им. Молотова в октябре месяце работал особенно 

напряженно … и как результат коллектив фабрики добился хороших производственных 

показателей, план сентября выполнен на 109,6% октября на 103,2%. Дано сверх плана 

продукции в сентябре на 51700 руб. и в октябре на 46000 рублей, по готовой ткани план 

сентября выполнен на 117,9%, октября на 122%... 

…Фабрика «Знамя труда» выпустила пряжи сверх плана 66 тонн, план октября месяца 

выполнила на 103,1%, по валовке на 104,9% … 

На фабрике «Лента» … производственный план по валовке выполнен на 103,3%. Дано 

[продукции] сверх плана на 135 тыс. руб… 

… Коллектив фабрики «X-й Октябрь» … план выполнил на 109,9% дав за сентябрь и 

октябрь сверх плана 121063 пар обуви. 

… Фабрика «Ременная тесьма» за октябрь месяц производственный план выполнила 

на 101,1%,  производительность оборудования увеличилась на 5%, выпуск продукции 

первого сорта увеличился на 4,6% ... 

…Коллектив завода № 773 …план октября месяца выполнил на 222%, 

производительность труда против третьего квартала возросла на 258% ... 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.843. Лл.31-32об. Копия 
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Из письма участников первого собрания областного партактива 

И.В. Сталину 

17 ноября 1944 года 

 

…В незабываемые дни решающих побед героической Красной Армии и советского 

народа примите от нас, участников первого областного собрания партийного актива вновь 

созданной Костромской области, сердечный … привет… 

…Мы рады сообщить Вам, родной Иосиф Виссарионович, что и трудящиеся 

Костромской области внесли свой вклад в дело разгрома ненавистного врага. 

С момента создания область увеличила выпуск промышленных изделий на 6 

миллионов рублей… 

... Колхозы области досрочно рассчитались с государством по хлебопоставкам. 

Дополнительно в фонд победы колхозы и колхозники обязались сдать 200000 пудов хлеба и 

600000 пудов картофеля. Сейчас эти обязательства выполняются.  

С успехом прошла реализация билетов 4-й денежно-вещевой лотереи. Трудящиеся 

области приобрели билетов лотереи на 46 миллионов рублей. 

Наша область молодая. Много еще нерешенных задач стоит перед нами… 

Большевики Костромской области приложат все усилия к тому, чтобы наша область стала 

передовой. 

С полным сознанием ответственных задач, стоящих перед нами, мы обещаем 

Вам…бороться за дальнейший рост производительных сил области, за расширение и 

увеличение производства продукции нашей промышленности, за высокий урожай на 

колхозных полях, за увеличение поголовья скота и за повышение его продуктивности. Мы 

добьемся, чтобы основная культура сельского хозяйства области – лен – по качеству не 

уступал льну лучших льноводов страны. Дадим стране и фронту в заготовительный сезон 

1944-45 гг. не менее 2,5 миллионов плотных кубометров леса… 

 

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

 

 

Из Постановления бюро Семеновского райкома ВКП(б) и исполкома 

райсовета о разукрупнении района 

18 ноября 1944 года 
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Семеновский район имеет в своем составе 29 сельсоветов, 189 колхозов в диаметре от 

64 до 74 километров, следовательно, является одним из крупных районов Костромской 

области. 

Территориальная разбросанность колхозов и отдаленность их от районного центра 

затрудняет руководство ими. 

В целях приближения райцентра к колхозам и улучшения руководства ими бюро 

райкома и исполкома райсовета постановляет: 

1. Просить областной комитет ВКП(б) и исполком областного совета вступить в 

ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о разукрупнении Семеновского 

района на два района Семеновский и Игодовский с районными центрами в с. Семеновском и 

с. Игодове… 

 

ГАНИКО. Ф.П-202. Оп.1. Д.451. Л.96. Подлинник 

 

 

Из справки-отчета секретаря Чухломского райкома ВКП(б) Назарова об 

итогах выполнения сельскохозяйственных работ колхозами района 

23 ноября 1944 года 

 

…Колхоз «Коминтерн» [Коровского сельсовета]… является самым большим по 

объему работ в районе. В прошлом был отстающим. В настоящее время, начиная с весеннего 

сева, колхоз стоит в числе передовых по выполнению всех сельскохозяйственных работ … 

…Выполнив план хлебопоставок государству колхозы района сдали в фонд Красной 

Армии 3600 пудов хлеба и 3600 пудов картофеля. 

Хорошо справились с уборкой урожая и заготовкой сельскохозяйственных продуктов 

в колхозах Острожниковского, Коровского, Рамешского, Тимофеевского и других 

сельсоветов. 

60 колхозов района выполнили и перевыполнили план хлебосдачи на 15-е октября. 

Колхоз «Новинский» Алешковского сельсовета … с каждым годом укрепляется, 

особенно в нынешнем году. Об этом показывают факты: колхоз сдал зерна сверх плана 400 

пудов, тогда как в 1941 году имел большую задолженность перед государством. Увеличилась 

посевная площадь с 289 га в 1941 году до 459 га в 1944 году, посев клевера с 4,5 га в 1941 

году увеличился до 8 га в 1944 году. 
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Трудодень колхозника в 1941 году оплачен по 150 гр., в 1944 году стоимость 

трудодня 1 кг. 

Колхоз «Пролетарий» Острожниковского сельсовета … из года в год со всеми 

сельскохозяйственными работами справляется одним из первых и первым рассчитывается с 

государством по всем видам заготовок. План хлебосдачи в нынешнем году выполнен 

полностью к 15-му сентября, кроме того колхоз сдал сверх плана в фонд Красной Армии 240 

пудов зерна, картофеля 60 пудов. Мяса сдано на 500 кг больше, чем требовалось по плану. В 

фонд здоровья защитников родины колхоз сдал 800 литров молока… 

 

ГАНИКО. Ф.П-30. Оп.1. Д.297. Лл.38-40. Копия 

 

 

Докладная председателя Пыщугского райисполкома и секретаря райкома 

ВКП(б) секретарю Костромского обкома ВКП(б) Жукову с просьбой о 

корректировке плана зернопоставок 

23 ноября 1944 года 

 

При уточнении данных о зернопоставках в облуполнаркомзаге и заготзерно оказалось, 

что используя отделение нашего района из Горьковской в Костромскую область 

облуполнаркомзаг по Горьковской области искусственно увеличил нашему району план 

сдачи зерна на 65 тонн. 

Кроме этого мы районом взяли обязательство сдать зерна в фонд победы – 160 тонн. 

Для того, чтобы выполнить 205 тонн зерна не в ущерб семенному материалу 

колхозов, просим колхозам нашего района разрешить сдать 56,2 тонны льна в счет 

зернопоставок в фонд победы, а 56,2 тонны льна исключить из плана льнопоставок этих 

колхозов. 

 

Пред. исполкома Райсовета:    Кузнецов 

 

Секретарь РК ВКП(б)     Д. Щеглов 

 

ГАНИКО. Ф.Р-113. Оп.1. Д.195. Л.17. Копия 

 

 



78 

 

 

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 

 

Костромской завод «Рабочий металлист» Наркомминвооружения до войны занимался 

производством гусеничных экскаваторов и выпускал их до 35 шт. в год… 

 

…В целях создания на заводе законченного цикла производства экскаваторов, в 1940 

году был утвержден проект реконструкции завода, предусматривающий 35 млн. рублей 

капиталовложений.  

Ряд работ на сумму около 8 млн. рублей в соответствии с этим проектом в 1940-41 

годах были выполнены, но в связи с войной дальнейшая реконструкция завода была 

приостановлена. 

С начала войны завод «Рабочий металлист» был полностью переведен на 

производство боеприпасов и выпуск экскаваторов был прекращен.  

В настоящее время завод выпускает авиационные бомбы, мины и приступил к 

возобновлению производства экскаваторов, начиная их выпуск 5-7 шт. до конца года.  

Для дальнейшего развития производства экскаваторов на заводе «Рабочий металлист» 

с доведением их выпуска до 200 машин в год необходимо произвести ряд работ по 

реконструкции завода, объем которых определяется в 20-25 млн. рублей.  

Основными из этих работ являются: окончание строительства механического цеха, 

окончание строительства сталелитейного цеха, строительство нового кузнечного цеха и цеха 

металлоконструкций, развитии[е] внутренних железнодорожных путей и разрешение 

вопроса энергоснабжения путем подключения завода к сетке Ярэнерго, а также 

строительств[о] жилфонда.  

Выполнение строительных работ желательно поручить Главвоенпромстрою, 

представители которого на завод выезжали, с объектами строительства ознакомились и дали 

согласие на производство работ. 

Считая восстановление и дальнейшее развитие производства экскаваторов задачей 

большой государственной важности, Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ 
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Маленков, рассмотреть наши предложения о реконструкции Костромского завода «Рабочий 

металлист» Наркомминвооружения. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

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

 

 

Из выступления секретаря Красносельского райкома ВКП(б) на районном 

собрании партактива о выполнении годового плана МТС и 

предприятиями местной и кооперативной промышленности района 

25 ноября 1944 года 

 

…Уборка урожая в большинстве колхозов района была проведена качественно – без 

потерь и закончена в установленные сроки. Более организованно по сравнению с прошлым 

годом проведен озимый сев, в более сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне, 

чем заложена основа высокого урожая озимых культур на 1945 год. 

Машинно-тракторные станции района значительно улучшили работу по сравнению с 

прошлым годом, тем самым оказали незаменимую помощь колхозам в выполнении с/х работ. 

Красносельская МТС выполнила годовой план тракторных работ на 117,4%, 

выработав на каждый 15-ти сильный трактор 264 гектара, заявленная вспашка выполнена на 

114%, вытирание клеверов на 150% и выполнила план натуроплаты на 100,6%. 

Красноволжская МТС выполнила годовой план тракторных работ на 110,5%, 

выработав на каждый 15-ти сильный трактор по 195 га вытирание клеверов на 153%. 

Местная и кооперативная промышленность успешно справляется с выполнением 

плана 1944 года. 

По промкомбинату годовой план выполнен на 94,5% по артели им. Сталина годовой 

план выполнен на 106,5 по артели им.18 партийного съезда 10-ти месячный план выполнен 

на 173%. 

Основная промышленность района ювелирно-художественная, входящая в 

Красносельский ювелирно-художественный Союз, выполнила годовой план на 101,6%, а 

такие передовые артели, как «Красный кустарь» выполнила годовой план на 116,3%, «Новый 

труд» на 107,7%. 
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Но наряду с успехами, которых добилась районная партийная организация в 1944 

году, район имеет ряд серьезных недостатков. Партийная организация не решила одну из 

основных и главных задач – хлебозаготовки, картофелезаготовки и заготовку овощей, а 

также не выполнен план государственных поставок по продуктам животноводства, льну и 

махорке… 

 

Секретарь РК ВКП(б)          Шутов 

 

ГАНИКО. Ф.П-21. Оп.2. Д.22. Л.10. Подлинник 

 

 

Из Постановления собрания партактива Макарьевского райкома ВКП(б) о 

выполнении государственных планов организациями района 

26 ноября 1944 года 

 

…Колхозы района организованнее, чем в прошлом году справились с уборкой 

урожая и, выполнив полностью госпоставки по зерну, дали дополнительно в фонд Красной 

Армии не менее 10 тысяч пудов хлеба. 

По району государственный план общественного животноводства выполнен 

наличием поголовья: по крупному рогатому скоту на 104,6%, по овцам на 106,4%, по 

свиньям на 101,4%. 

Значительно лучше стали работать лесные предприятия района и особенно 

Унженский мехлесопункт, который во Всесоюзном социалистическом соревновании, за 

перевыполнение программы октября месяца, получил переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны. 

Успешно разместив четвертую денежно-вещевую лотерею, в ответ на обращение 

комсомольцев и молодежи ремесленного училища, в районе развернулась работа по сбору 

средств на танковую колонну имени Героя Советского Союза – Смирнова Юрия 

Васильевича… 

 

Секретарь райкома ВКП(б)      Семенов 

 

ГАНИКО. Ф.П-199. Оп.1. Д.902. Л.28. Подлинник 
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Из выступления директора Нейского лесозавода Чигарева на районном 

собрании партийного актива 

27 ноября 1944 года 

 

…По валовой продукции завод программу годовую выполнил на 104,8%, коллектив 

завода в валовой продукции перевыполнил план, по коммерческой стоимости сэкономил 160 

тысяч рублей, которые зачислены в бюджет государству. Борьба за производительность 

труда растет с каждым годом пример: в 1940 году выполнял нормы на 70%, в 1942 году на 

80%, а в 1944 году в среднем на 1228%, труд рабочего оценивался в 1940 году по 42 рубля, в 

1944 году по 60 руб. 80 копеек… 

 

ГАНИКО. Ф.П-23. Оп.1. Д.328. Л.59об. Подлинник 

 

 

Постановление бюро Костромского обкома ВЛКСМ и облземотдела об 

итогах социалистического соревнования молодежных звеньев высокого 

урожая колхозов области 

27 ноября 1944 года 

 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования молодежных звеньев высокого 

урожая колхозов области за высокий урожай в 1944 году, обком ВЛКСМ и Облземотдел 

постановляют: 

I. Признать победителями социалистического соревнования молодежных звеньев 

высокого урожая по Костромской области, выполнивших условия Всесоюзного 

соревнования и представить в ЦК ВЛКСМ кандидатами для награждения премиями ЦК 

ВЛКСМ и Наркомзема СССР следующие молодежные звенья: 

1. Молодежное звено Шишиной Аллы Ивановны колхоза «XII-й Октябрь» 

Костромского района, выполнившее план урожайности по картофелю на 231%. 

2. Молодежное звено Зориной Марии колхоза «В ногу с пятилеткой» Костромского 

района, выполнившее план урожайности по картофелю на 214%. 

3. Молодежное звено Барачихиной Руфины Яковлевны колхоза «Новый путь» 

Костромского района, выполнившее план урожайности по картофелю на 173%. 



82 

 

4. Молодежное звено Болотиной Марии, колхоз «Заря социализма» Костромского 

района, выполнившее план урожайности по картофелю на 185%. 

5. Молодежное звено Козловой Анны, колхоз «Путь к социализму» Костромского 

района, выполнившее план урожайности по картофелю на 218%. 

6. Молодежное звено Гусевой Александры, колхоз «Заря социализма» Костромского 

района, выполнившее план урожайности по картофелю на 157%. 

7. Молодежное звено Голубевой Екатерины колхоза «8-е Марта» Антроповского 

района, выполнившее план урожайности по льну на 154%. 

II. Отметить хорошую работу секретарей комсомольских организаций колхозов : «XII-

й Октябрь» – Быстровой, «В ногу с пятилеткой» - Орловой, «Путь к социализму» – 

Даниловой, Костромского района по руководству молодежными звеньями высокого урожая, 

в результате чего звенья вышли победителями соревнования в области и представить их для 

награждения премиями ЦК ВЛКСМ  и Наркомзема СССР… 

III. Отметить хорошее руководство соревнованием молодежных звеньев высокого 

урожая Костромского РК ВЛКСМ – секретарь Шатрова, в результате которого все созданные 

34 звена перевыполнили план урожайности и представить в ЦК ВЛКСМ для награждения 

премиями ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР… 

…V. Представить в ЦК ВЛКСМ для награждения премиями ЦК ВЛКСМ и Наркомзема 

СССР председателя колхоза «XII-й Октябрь», Костромского района Шумилова Дмитрия 

Яковлевича, обеспечившего хорошую работу звена высокого урожая. 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ     Смирнов 

 

Начальник облзо      Новожилов 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.1. Лл.2, 2об. Копия 

 

 

Из резолюции собрания партактива Сусанинского района о выполнении 

государственного плана 

28 ноября 1944 года 

 

… Самоотверженная работа трудящихся нашего района обеспечила за 10 месяцев 

1944 года успешное выполнение предприятиями и артелями установленного 
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государственного плана. Организованней, по сравнению с прошлым годом, проведены 

основные сельскохозяйственные работы (весенний, озимой сев и уборка урожая). Район 

выполнил государственный план поставки зерна, картофеля и сдал сверх плана хлеба в фонд 

победы Красной армии 164 тонны, продал государству картофеля 500 тонн… 

 

ГАНИКО. Ф.П-27. Оп.1. Д.344. Л.20. Подлинник 

 

 

Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВКП(б) о 

строительстве барж в Солигаличском районе 

29 ноября – 5 декабря 1944 года 

 

… хозяйственные и промышленные предприятия области, несмотря на полную 

возможность, крайне недостаточно применяют перевозку грузов водным транспортом в 

навигационный период, что в значительной степени объясняется недостатком барж малой 

грузоподъемности. 

В целях более интенсивного использования местных рек для перевозки грузов и 

обеспечения к началу навигации хозяйственных организаций баржами 

Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 

1. Обязать заведующую обместпромом тов. Брызгалову и управляющего 

Солигаличским райпромкомбинатом тов. Лебедева построить к 15 апреля 1945 года 15 штук 

барж грузоподъемностью по 150 тонн каждая. 

2. Обязать секретаря Солигаличского райкома ВКП(б) тов. Смирнова и председателя 

райисполкома тов. Петровичева: 

а) Выделить в распоряжение Солигаличского райпромкомбината с 15 ноября 1944 

года по 1 апреля 1945 года для вывозки деловой древесины 20 лошадей с возчиками. 

б) Оказать помощь в подборе специалиста на должность технического руководителя 

Солигаличского райпромкомбината 

…3. Обязать завед[ующего] облместпрома тов. Брызгалову: 

а) Обеспечить строительство 15 барж потребными материалами в необходимых 

количествах. 

б) Организовать в Солигаличском райпромкомбинате изготовление просмоленных 

канатов и пакли для обеспечения строительства барж… 
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…4. Обязать директоров промышленных предприятий: заводов № 773 (тов. 

Вигдорчик), № 553 (тов. Васильев), имени Красина (тов. Костенин), имени XVII партийного 

съезда (тов. Микоэльян), судоверфи (тов. Колядко), облместпрома (тов. Брызгалова), 

облпромкооперации (тов. Серов), начальника  Васильевской детской исправительно-

трудовой колонии НКВД (тов. Бекенева), начальника паровозоремонтного депо станции Буй 

(тов. Пасынкова), начальника вагоноремонтного депо станции Шарья (тов. Беляева), 

начальника восстановительного поезда станции Буй (тов. Климова), начальника 

восстановительного поезда станции Шарья (тов. Чесовикова), начальника вагонного депо 

станции Буй (тов. Петрова) – изготовить крепежные изделия в количестве и номенклатуре, 

согласно приложения № 11, со сроками  сдачи Солигаличскому райпромкомбинату: 1 января 

1945 года – 40%, 1 февраля – 40% и 1 марта – 20 % от задания… 

…5. Обязать облторготдел (тов. Ручкина) обеспечить снабжение рабочих, занятых на 

баржестроении наравне с рабочими промышленных предприятий. 

6. Предложить управляющему топливной конторы Главльнопрома Наркомтекстиля 

тов. Тихомирову передать на временное пользование до1–го апреля 1945 года 

Солигаличскому райпромкомбинату неиспользуемый с 1941 года трактор, находящийся при 

колхозе Пензино, Петровского сельсовета Солигаличского района. 

7. Разъяснить хозяйственным и партийным руководителям организаций и 

предприятий, привлеченных к участию в строительстве барж, что задание бюро  обкома 

ВКП(б) по изготовлению барж в Солигаличском районе имеет для области большое 

хозяйственно-политическое значение и подлежит безусловному выполнению в 

установленный срок. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

      

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.6. Лл.10-12. Подлинник 

 

 

Выписка из протокола заседания бюро Судиславского райкома ВКП(б) о 

выполнении плана заготовки и вывозки дров и торфа для Костромы 

30 ноября 1944 года 

 

1. Предоставленный план по заготовке дров и вывозке дров и торфа для г. Костромы 

на сезон 1944-45 г. по сельсоветам района утвердить. Поручить партгруппе исполкома 
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райсовета в соответствии с планом провести мобилизацию рабочей и тягловой силы на 

выполнение заготовки дров и вывозку дров и торфа. 

2. Для проведения организационной и массово-политической работы среди лесорубов 

и возчиков, а также непосредственной работы на лесозаготовках и вывозке дров и торфа 

поручить отделу кадров РК ВКП(б) и райкому комсомола мобилизовать установленное 

постановление бюро ОК ВКП(б) количество коммунистов и комсомольцев. 

 

Секретарь РК ВКП(б)           Лапин 

 

ГАНИКО. Ф.П-567. Оп.1. Д.138. Л.191. Копия 

 

 

Из докладной записки секретаря Судиславского райкома ВЛКСМ Зайцева 

Костромскому обкому ВЛКСМ о работе комсомольско-молодежных 

тракторных бригад при Судиславской МТС 

Ноябрь 1944 года 

 

При Судиславской МТС имеется 15 комсомольско-молодежных тракторных бригад с 

общим количеством комсомольцев 70 чел… 

…Все 15 комсомольско-молодежных бригад имеют перевыполнение годового плана 

тракторных работ. Наилучших результатов по выполнению плана добились следующие 

комсомольско-молодежные тракторные бригады: 

1. Белореченская, бригадир т. Иванов В.Л. выполнил годовой план на 182,2% 

2. Александровская, бригадир т. Крутелей А.И. выполнили годовой план на 135,7 %. 

3. Антипинская, бригадир Коптев Ал.Ал. на 125,4%. 

4. Лихановская, бригадир Иванова Е.В. на 131,9% … 

Шесть комсомольско-молодежных тракторных бригад имеют экономию горючего в 

общей цифре 1649 кг. 

Наибольшей экономии горючего добились комсомольско-молодежные тракторные 

бригады: 

1. Александровская, бригадир Крутелев А.И. экономия 270 кг. 

2. Лихановская, бригадир Иванова Е.В. экономия 60 кг. 

Бригада Устинова Д. добилась экономии 250 кг. горючего. 

Многие комсомольцы и молодые трактористы имеют экономию горючего: 
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Тумакова А.И. 793 кг. 

Крупина Г.С  136 кг. 

Хитрова А.А.  100 кг. 

Виноградова П.С.  100 кг… 

 

ГАНИКО. Ф.П-567. Оп.1. Д.140. Лл.20, 20об. Подлинник 

 

 

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 справки секретаря Костромского обкома ВЛКСМ Смирнова в отдел 

крестьянской молодежи ЦК ВЛКСМ об итогах соревнования молодежных 

тракторных бригад, молодых трактористов и трактористок Костромской 

области 

Ноябрь 1944 года 
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В области работает 45 машинно-тракторных станций. 

План тракторных работ в 1944 году выполнили 23 МТС. В целом по области из плана 

361770 га выполнено в переводе на мягкую пахоту 362 016 га, что составляет 101% к 

годовому плану… 

… Всего в районах области участвовало во Всесоюзном соревновании 313 

молодежных бригад и 1916 молодых трактористов и трактористок. 

Из них 218 молодежных тракторных бригад и 1338 молодых трактористов и 

трактористок, участвующих в соревновании … выполнили годовой план тракторных работ. 

Имеют экономию горючего 125 бригад и 643 тракториста. 

Лучше организовали соревнование тракторных бригад и молодых трактористов 

Антроповский РК ВЛКСМ – секретарь Торопова. В Антроповской и Николо-Поломской 

машинно-тракторных станциях района было организовано 25 молодежных бригад… 

… Все 25 молодежных тракторных бригад, работающих в районе, перевыполнили 

годовой план тракторных работ. 

По боевому организовала соревнование молодежных тракторных бригад 

комсомольская организация Антроповской МТС (секретарь Пуничева). 

Здесь работало 14 комсомольско-молодежных бригад, в состав которых входило 73 

тракториста.   

…Антроповская МТС выполнила годовой план тракторных работ на 149%, выработав 

на 15-ти сильный трактор 271га… 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.1. Лл.11, 11об. Копия 

 

 

Из письма товарищу Сталину от участников совещания партактива 

Костромы 

1 декабря 1944 года 

 

… Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13/VIII-1944 г. «Об образовании 

Костромской области с центром в городе Костроме» мы рассматриваем как проявление 

заботы нашей партии и правительства о дальнейшем подъеме промышленности и городского 

хозяйства, культуры и улучшения материально-бытовых условий трудящихся города… 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.839. Л.60об. Копия 
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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 

 

Просим рассмотреть вопрос о достройке, начатой строительством в 1941 году, 

железной дороги Кострома-Галич, так как достройка этого железнодорожного пути, 

протяжением 129 километров, имеет большое государственное и стратегическое значение, и 

особенно важное значение достройка этого пути имеет для дальнейшего развития вновь 

организованной Костромской области… 

… Железнодорожная трасса Кострома-Галич будет проходить по районам, в которых 

расположены крупные лесные массивы, а также большие залежи торфа. 

Вдоль линии дороги Кострома-Галич находятся 13 торфяных болот с общей 

площадью 9880 га с запасом торфа в 234 мил[лиона] кубометров и лесные массивы: на 

расстоянии до 5-ти километров от линии железной дороги составляют до 3-х миллионов 

кубометров древесины, а на расстоянии до 10-ти километров от линии железной дороги 

запасы леса исчисляются до 5-ти миллионов кубометров. 

Таким образом, разработка указанных топливных массивов даст возможность 

полностью обеспечить топливом на только город Кострому, но и Ярославскую и Северную 

железные дороги на несколько лет… 

Достройка дороги крайне необходима для связи областного центра с районами 

области. В настоящее время связь с районами осуществляется через Ярославскую область, 

что значительно усложняет и удлиняет путь. При постройке этой дороги районы области 

будут иметь прямую беспересадочную связь с областным центром по сокращенному пути… 

…В настоящее время на этой трассе уже построен на 17 километров готовый к 

эксплуатации путь и закончено на 50% всей трассы земляное полотно. Поэтому Костромской 

обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Маленков, рассмотреть данный вопрос, так как решение 

этого вопроса для Костромской области имеет жизненное и первостепенное значение. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

        

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.108, 108об., 109. Копия 
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Письмо Костромского облсобеса в Костромской обком ВКП(б) с просьбой о 

содействии в приобретении печных приборов для протезной мастерской 

2 декабря 1944 года 

 

Областной отдел социального обеспечения в 1945-м году в I-м квартале должен 

открыть протезную мастерскую для обеспечения инвалидов Отечественной войны протезами 

и орт[опедической] обувью, на что имеется решение облисполкома. 

В настоящий момент обл[астной] отдел социального обеспечения имеет острую 

нужду в приобретении печных приборов в количестве 5-ти штук (дверцы для печей, 

задвижки, душники, розетки, поддувала), которые достать в настоящий момент не можем. 

Поэтому просим Вас оказать содействие в приобретении печных приборов за счет 

местных организаций. 

 

Зав. облсобесом      Лядова 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.101. Л.44. Подлинник 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю председателя 

Совнаркома СССР Вознесенскому с просьбой о включении в план 

снабжения пряжей предприятий местной промышленности Костромской 

области 

5 декабря 1944 года 

 

Предприятия Наркомтекстиля комбинат Ленина, комбинат системы инженера 

Зворыкина, фабрика «Знамя труда» и др. в последнее время почти полностью прекратили 

отпуск пряжи местной промышленности, перерабатывая отходы производства и 

некондиционную пряжу в своих целях ширпотреба.  

Вследствие этого, артели Костромского облместпрома, кооперативной 

промышленности и коопинсоюза, имеющие значительное количество рабочих, ткацкого 

оборудования, не загружены работой и лишены возможности производить выработку тканей, 

идущих для удовлетворения нужд трудящихся.  

В связи с создавшимся тяжелым положением в работе местной промышленности и 

большой нуждаемости в белье и одежде учащихся школьников и городского населения, мы 
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обращались в Наркомтекстиль [к] товарищу Акимову об отпуске пряжи с текстильных 

предприятий города Кострома, но положительного разрешения по этому вопросу не 

получили. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, тов. Вознесенский, включить в план 

снабжения пряжей Костромской облместпром, коопинсоюз и кооперативную 

промышленность в количестве 60 тонн в квартал, из них: 

Облместпрому    25 тонн 

Коопинсоюзу     15 тонн 

Кооперативной промышленности  20 тонн… 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Бабаев 

            

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.98. Подлинник 

 

Из выступления управляющего областным Коммунальным банком 

Дербенева на заседании пленума Костромского горкома ВКП(б) о 

необходимости создания в Костроме строительной организации 

7 декабря 1944 года 

 

…на 1945 год правительством отпущены для города Костромы огромные средства. 

Сейчас же надо думать о создании хорошей строительной организации. На территории г. 

Костромы имеется аварийно-восстановительный отряд Ярославского стройтреста. Ярославль 

обезоруживает эту организацию снимая с него прибыли и излишки оборотных средств, нам 

надо на базе этой организации построить свою крепкую строительную организацию. 

На 1945 год правительством отпущены также кредиты на индивидуальное 

строительство квартир рабочих и служащих 50000 рублей и капитальный ремонт квартир 

рабочих и служащих отпущено 10000 рублей… На 1945 год запланировано на 

индивидуальное строительство 200000 рублей и ремонт 10000 рублей. На судоверфи был 

большой пожар, руководитель судоверфи в течение 1944 года хлопотали о выдаче кредита на 

строительство и капитальный ремонт рабочих квартир, но до сих пор эти кредиты не 

оформлены. С образованием области эти вопросы мы должны продвигать наиболее быстро… 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.832. Л.22. Подлинник 
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Из выступления секретаря Костромского обкома и горкома ВКП(б) 

Кондакова на пленуме Костромского горкома ВКП(б) о путях решения 

проблем благоустройства областного центра 

7 декабря 1944 года 

 

… Положение с коммунальным хозяйством в Костроме совершенно нетерпимое, тем 

более сейчас, когда город стал областным центром, когда он должен являть пример другим 

городам области по благоустройству. Разве можно допускать, чтобы в городе не работали 

бани, разрушались дома, приходили в запустение клубы, парки, скверы? … Что надо делать? 

… Работы сейчас очень много и надо не терять времени на разговоры. Прежде всего 

необходимо позаботиться о строительных рабочих. …надо максимально использовать все 

возможности для того, чтобы за короткий срок подготовить в городе сотни 

квалифицированных строителей. В Костроме должна быть создана мощная строительная 

организация, которая бы являлась организующим центром работ по благоустройству. Все 

условия для создания такой организации имеются … 

Для благоустройства города потребуется много строительных материалов. Где их 

взять? В нашей области достаточно леса, есть хорошая известь, есть кирпичные заводы … 

Где взять необходимый строительный инструмент? Наша промышленность в состоянии его 

изготовить. Надо четко определить какой завод, и в какие сроки, сколько, какого 

инструмента должен изготовить… 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.832. Л.25. Копия 

 

 

Из докладной записки Костромского обкома ВКП(б) и Костромского 

облисполкома секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с просьбой 

поддержать их предложения о строительстве Буйского гидроузла на реке 

Костроме и высоковольтной линии электропередач 

9 декабря 1944 года 

 

…подъем промышленности и сельского хозяйства Костромской области потребует … 

расширения энергетической базы для их питания. 
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Эта потребность для одного только Костромского района к 1947 г. ориентировочно 

исчисляется в 52 тыс. Вт. мощности и в 225 млн. 92Вт. часов электроэнергии в год.  

Между тем электроснабжение г. Костром[ы] базируется в основном на Костромской 

ТЭЦ, с установленной мощностью всего лишь в 12 тыс. Вт. и годовой выработкой около 60 

млн. Вт. часов энергии, что еще в 1940 году обуславливало дефицит электромощности по г. 

Костром[е] в 7 тыс. Вт… Положение с топливом для городского населения, за отсутствием 

близко расположенных и достаточно мощных топливных баз, также следует признать 

чрезвычайно критическим.  

Таким образом, задача обеспечения главного промышленного центра области – г. 

Кострома – достаточно мощной энергетической базой представляется тесно связанной с 

вопросами добычи и транспортирования к потребителям соответствующего количества 

топлива.  

Громадную роль в деле разрешения указанной выше комплексной задачи призвана 

сыграть река Кострома… 

…В настоящем своем естественно-свободном состоянии река Кострома, вследствие 

мелководья, используется преимущественно для молевого сплава; при соответствующей 

реконструкции реки Кострома будет решено сразу две основные народно-хозяйственные 

задачи: 

1. Получено для г. Костромы и Костромской области, без затрат топливных ресурсов, 

большое количество дешевой электроэнергии. 

2. Создан благоустроенный (глубиною до 2,5 метра) водный путь, по которому могут 

быть удобно и дешево доставлены в г. Кострому и далее, вниз по Волге и вверх по ней, 

вплоть до Москвы, значительные массы древесины, торфа, строительных материалов, 

продуктов сельского хозяйства и прочих грузов из Солигаличского и смежных с ним районов 

Костромской области.   

Согласно намечаемой схемы реконструкции, указанные выше задачи разрешаются 

посредством возведения на р. Кострома трех гидроузлов, каждый в составе: плотины с 

расположенными при ней гидроэлектростанцией и судоходным шлюзом. Для регулирования 

стока бассейна р. Кострома предусматривается также устройство одного или двух 

гидроузлов на р. Векса… 

…Суммарная установленная мощность всех трех гидроэлектростанций Костромского 

каскада определяется в 40 тыс. 92Вт., при годовой выработке энергии около 135 млн. 92Вт. 

часов…Первоочередным из трех гидроузлов является Буйский, на створе в 10 км. выше г. 

Буй, мощностью 25 тыс. 92Вт., при средне-годовой  выработке энергии до 90 млн. 92Вт. 
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часов, что в значительной мере покроет растущую потребность Костромского 

промышленного района в электроэнергии на ряд ближ[айших] лет.  

Для обеспечения наивыгоднейшего рабочего режима Буйской гидроэлектростанции, 

необходимо будет связать ее посредством линии электропередачи с ближайшими тепловыми 

электростанциями через г. Кострома и Нерехта, причем в период строительства 

гидроэлектростанции эта линия будет использована для электроснабжения строительной 

площадки. В отношении выбора направления линии передачи предпочтительна ее трасса 

через Минское торфяное болото, что позволит обеспечить попутно электроэнергией и 

разработку этого важнейшего для Костромской текстильной промышленности, топливного 

массива… 

…Схема реконструкции р. Кострома уже прорабатывалась Народным Комиссариатом  

Внутренних дел СССР. Организациями его было составлено для Буйского гидроузла 

проектное задание, и в 1941 году приступлено к подготовительным к строительству этого 

гидроузла работам, но с началом Великой Отечественной войны, последние были 

прекращены. 

Полагая, что реконструкция реки Кострома, с возведением в первую очередь Буйского 

гидроузла, является наиболее правильным и целесообразным решением на ближайшие годы 

энергетической и водно-транспортной проблемы Костромской области и ее центра, просим 

Вас, товарищ Маленков, поддержать наши предложения о строительстве в 1944-1945 году 

Буйского гидроузла на реке Кострома, в 10 км. выше г. Буй и постройке высоковольтной 

линии электропередачи по трассе Нерехта-Кострома-Минское торфоболото–Буй. 

 

Председатель Костромского облисполкома   Куртов 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.91-95. Копия 

 

 

Справка Костромского обкома ВЛКСМ в отдел кадров ЦК ВЛКСМ о 

подготовке кадров и численном составе учащихся школ ФЗО, 

ремесленных и железнодорожных училищ Костромской области 

11 декабря 1944 года 
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1. Железнодорожное училище № 6 гор. Шарьи. 

Железнодорожное училище № 6 г. Шарьи работает на базе предприятий 

железнодорожного узла Шарьи Сев. ж.д. готовит пом. машинистов, кочегаров и слесарей. 

Училище имеет учащихся 270 человек. Комсомольская организация по состоянию на 1 

ноября состоит из 127 членов ВЛКСМ. Секретарем комсомольской организации работает 

военрук училища. 

 

2. Ремесленное училище № 6 гор. Костромы. 

Ремесленное училище № 6 гор. Костромы готовит специалистов для предприятий 

Наркомата минометного вооружения, работает на базе завода №773, учащихся имеется 450 

человек, комсомольцев 150 человек. 

 

3. Школа ФЗО № 13 г. Костромы. 

Школа ФЗО № 13 г. Костромы готовит кадры для текстильных фабрик Наркомата 

текстильной промышленности. Работает на базе льнокомбинатов им. Ленина, системы 

инженера Зворыкина и текстильных фабрик города. По призыву, проведенному в октябре 

1944 г. в школу прибыло 500 человек учащихся. В школе сейчас создана комсомольская 

организация с числом комсомольцев 17 человек, которые прибыли по призыву из районов 

области. 

 

4. Ремесленное училище № 15 г. Костромы. 

В училище готовятся кадры для текстильных предприятий области. Работает на базе 

льнокомбината им. Ленина и текстильных фабрик города. Обучается в училище 350 человек. 

Комсомольская организация насчитывает всего 5 членов ВЛКСМ. Требуется серьезная 

работа по вовлечению передовой части учащихся в комсомол.  

 

5. Школа ФЗО № 14 гор. Нерехты. 

Школа готовит кадры для текстильных фабрик области. Работает на базе текстильной 

фабрики «Красная текстильщица». Контингент учащихся 350 человек. В числе прибывших 

по мобилизации 8 комсомольцев из которых создана комсомольская организация.  

 

Секретарь обкома ВЛКСМ        Кулагин 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.6. Д.2. Лл.123-124. Подлинник 
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Из протокола заседания Судиславского районного комсомольского актива 

о работе Судиславской МТС 

15 декабря 1944 года 

 

Иванова М.Ф. – секретарь комсомольской организации при Судиславской МТС. 

…[Судиславская] МТС выполнила план годовых работ на 127%... в настоящий период 

на тракторах работает исключительно молодежь. Белореченская тракторная бригада 

выполнила план тракторных работ на 182,2%, Болотовская тракторная бригада на 147%, 

Александровская – 135,7%. Трактористка Туманова Александра из нашей МТС выполнила 

годовой план тракторных работ на 277%, также хорошо работал молодой тракторист Иванов 

Г.В. За свою смену сделал 296 га из плана 150 га… Судиславская МТС за ремонт тракторов к 

весеннему севу получила Красное Знамя ВЦСПС и Наркомзема СССР… 

 

ГАНИКО. Ф.П-567. Оп.1. Д.137. Л.22об. Подлинник 

 

 

Из докладной записки Палкинского райкома ВКП(б) Наркому земледелия 

СССР Андрееву с просьбой об оказании содействия в отпуске генератора 

для гидростанции колхоза «Свободный труд» Чудского сельсовета 

20 декабря 1944 года 

 

По постановлению бюро Ярославского обкома ВКП(б) от 30 июня 1944 года в нашем 

Палкинском районе утверждено строительство 2-х колхозных гидроэлектростанций – 1 при 

колхозе «Свободный труд», Чудского сельсовета и [2-я] райсемхоза «Восход», 

Иваньковского сельсовета. 

В настоящее время при райсемхозе «Восход» проведены изыскательные работы, 

составлен проект ГЭС и проведена заготовка лесоматериала, само же строительство ввиду 

разделения Ярославской области, отнесено на 1945 год. 

Другое положение со строительством электростанции при колхозе «Свободный труд». 

Строительство разрешено по инициативе самих колхозников. Имеются в наличии 

естественные и материальные возможности. Имеющаяся плотина на реке Кусь с турбинным 

приводом, признана годной к эксплуатации без капитальных затрат и ремонта. Как 

результат, на сегодняшний день строительство гидроэлектростанции подходит к концу. 
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а) Поставлена турбина мощностью 40 лошадиных сил; б) Выстроено здание ГЭС; в) 

Произведена заготовка и установка 600 столбов для электросети; г) Имеется медного 

провода для проводки 1800 килограмм; д) Имеется изоляторов 1000 штук; е) Приобретены 

трансформаторы 4 штуки; ж) Приобретены 4 электромотора, а также другое мелкое 

оборудование. 

Колхоз «Свободный труд» понес затраты на производство работ и приобретение 

оборудования: деньгами 86 тысяч рублей, продуктами – хлеба 6 центнеров, картофель 10 

центнеров и ряд других. 

Но в настоящее время окончания строительства и пуск[а] ГЭС … приостановилось из-

за отсутствия генератора, который необходим не менее чем в 25 киловатт, а также 1000 

килограмм трансформаторного масла, необходимого для заливки реостатов. 

Необходимый для нашей колхозной ГЭС генератор в настоящее время имеется в 

Ярославле в числе изготовленных Ярославским электрозаводом «ЯГЭМС» для колхозных 

гидростанций. 

Райком ВКП(б) просит в силу сложившихся обстоятельств оказать содействие перед 

Ярославскими организациями в отпуске одного генератора в 25 киловатт для нашей 

колхозной гидростанции, на строительство которой затрачены большие средства 

колхозников и пуск которой задерживается из-за отсутствия генератора. 

РК ВКП(б) просит оказать содействие в решении поставленного вопроса, так как в 

своей, Костромской области мы не в состоянии достать необходимый нам генератор. 

 

Секретарь Палкинского РК ВКП(б)     Соколов 

 

ГАНИКО. Ф.П-25. Оп.1. Д.211. Л.23. Подлинник 

 

 

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. 
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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 

 

 

Распоряжение Совета Народных Комиссаров РСФСР № 340-рс 

27 декабря 1944 года 

 

Внести следующие изменения в план распределения детской одежды, обуви и 

постельных принадлежностей, утвержденный распоряжением Совнаркома РСФСР от 29 

августа 1944 г. № 265-рс, выделив:  

 

Владимирской области – 300 комп[лектов] за счет резерва Совнаркома РСФСР 

Костромской области – 1500 – за счет Ярославской области 

Новгородской области – 300 – за счет Ленинградской области 

Новосибирской области – 500 – за счет резерва Совнаркома РСФСР 

Псковской области – 200 – [за счет резерва Совнаркома РСФСР]  
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Томской области – 500  – [за счет резерва Совнаркома РСФСР] 

Тюменской области – 1750 – за счет Омской области 

г. Молотову – 100 – за счет Молотовской области 

г. Челябинску – 100 – за счет Челябинской области 

г. Сведловску – 200 – за счет Сведловской области 

 

Разослать: Наркомпросу РСФСР, Всесоюзному объединению «Разноэкспорт» 

Наркомвнешторга, Владимирскому, Костромскому, Новгородскому, Новосибирскому, 

Псковскому, Томскому, Тюменскому, Ярославскому, Омскому, Ленинградскому 

облисполкомам, Молотовскому, Челябинскому и Свердловскому горисполкомам, 

Молотовскому облисполкому. 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 14. Л. 49. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому заготовок СССР 

Двинскому с просьбой о содействии в улучшении снабжения Костромской 

области продовольственным зерном 

27 декабря 1944 года 

 

По состоянию на 10 декабря 1944 года Костромская область имеет наличие 

продовольственного зерна 21000 тонн, в основном находящегося на глубинных пунктах 

области, в том числе 6000 тонн заложены Госрезервы. Имеющийся остаток свободного зерна 

в количестве 15000 тонн, находящийся в районах области не обеспечивает их потребность 

военснабжении, так как среднемесячная потребность районов 2500 тонн, т.е. на девять 

месяцев 22500 тонн, что составляет дефицит 7500 тонн. Город Кострома имеет месячную 

потребность с учетом снабжения воинских частей 1500 тонн, т.е. на девять месяцев 13500 

тонн. Таким образом, общий дефицит 21000 тонн может быть покрыт только за счет завоза 

из других областей. 

Запланированный завоз продовольственного зерна в область не выполняется. Так в 

октябре из 5500 тонн с Одесской области ничего не поступило, в ноябре из 6000 тонн с 

Курской области поступило 350 тонн, в декабре из 5000 тонн с Полтавской области ничего 

не поступило, что создало напряженное положение со снабжением хлебом области и особо 

областного центра города Костромы, имеющего наличие муки и зерна в количестве 700 тонн, 
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обеспечивающего снабжение до 10 января 1945 года. 

В связи с указанным положением, могущим привести к срыву снабжения города 

Костромы и районов области, прошу Ваших указаний о немедленном завозе 

продовольственного зерна в Костромскую область в количестве двадцати тысяч тонн.    

Во избежание могущего произойти срыва снабжения хлебом, до момента подхода 

зерна из других областей, прошу Вашего распоряжения о закладке в Госрезервы 6000 тонн 

овса вместо заложенных 6000 тонн продовольственного зерна. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.108. Подлинник 

 

 

Телеграмма Костромского обкома ВКП(б) председателю Совнаркома 

РСФСР А.Н. Косыгину о невыполнении плана завоза нефтепродуктов в 

Костромской области и просьбой об их немедленной отгрузке 

28 декабря 1944 года 

 

Систематически планы завоза нефтепродуктов в цистернах Костромской области 

пунктами налива Главнефтеснаба не выполняются. Общий план завоза [на] октябрь 

выполнен [на] 65 процентов, [на] ноябрь 29 процентов, [за] двадцать дней декабря – 18 

процентов. Прошу Вашего вмешательства дачи соответствующих указаний Главнефтеснабу 

[о] немедленной отгрузке по декабрьскому плану бензина – 16 процентов, керосина 32 

цистерны, керосина осветительного 10 цистерн, нефти 8 цистерн, мазута топочного 74 

цистерны, масла машинного 5 цистерн, веретенного 2 цистерны, моторного 1 цистерну по 

разнарядкам Костромского облуправления Нефтеснаба. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.3. Подлинник 
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Письмо Палкинского райкома ВКП(б) в Ярославский обком ВКП(б) с 

просьбой о содействии в получении генератора с Ярославского завода 

«ЯГМЗ» для электростанции колхоза «Свободный труд» 

28 декабря 1944 года 

 

В соответствии с телефонным указанием секретаря Костромского обкома ВКП(б) тов. 

Кондакова, направляю к Вам представителя колхоза «Свободный труд», Палкинского 

района, строителя колхозной гидроэлектростанции тов. Замышляева. 

Убедительно прошу Вас, тов. Подшивалов, оказать содействие тов. Замышляеву в 

получении для колхозной электростанции с Ярославского завода «ЯГМЗ» генератора в 25 

киловатт (один из шести выпущенных заводом), а также оказать содействие в окончании 

оборудования и технической помощи по линии «старого» шефа-кордной фабрики, с которой 

связь у колхоза имеется крепкая. 

Строительство электростанции производится по инициативе самих колхозников и 

только в связи с разделением области оно не закончено в 1 января. Сейчас колхозники 

настойчиво требуют окончания строительства к 23 февраля – дню Красной Армии. Их 

законное требование необходимо удовлетворить, так как они уже затратили на строительство 

около 100 тысяч рублей. 

Прошу Вас, тов. Подшивалов, помочь райкому партии удовлетворить законные 

требования колхозников. 

 

Секретарь Палкинского РК ВКП(б)   Соколов 

  

ГАНИКО. Ф.П-25. Оп.1. Д.211. Л.25. Копия 

 

 

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 

 

…Об образовании:  

а) новых районов: Боговаровского, Поназыревского и Игодовского 
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б) городов областного подчинения: Буй и Нерехта, города Мантурово – районного 

подчинения 

г) сельсоветов: Поназыревского и Ждановского Шарьинского района. 

Учитывая, что:  

1. Вохомский район является самым крупным районом области, составляющим 

территорию 4720 кв. клм. или 472 тыс. гектаров, 12952 хозяйства, 268 колхозов, 22 

сельсовета, 631 населенный пункт, количество населения 42565 человек. Сельсоветы отстоят 

от районного центра на расстоянии 30-57 километров. 

2. Шарьинский район территориально разбросан, одна часть разделяется от другой 

лесными массивами, протяжением до 70 километров, насчитывает населения 36740 человек, 

4562 хозяйства, 319 населенных пунктов, 120 колхозов, общая территория района от 25 до 85 

километров. 

3. Семеновский район территориально разбросан, имеет большую вытянутость с юга 

на север, имеет 29 сельсоветов, 189 колхозов, 400 населенных пунктов, с количеством 

хозяйств 9557, количество населения в районе 33642 человека, общая земельная площадь 106 

тысяч гектар. 

4. Мундырский сельсовет Шарьинского района объединяет 19 колхозов, 30 

населенных пунктов, 3244 человека. Населенные пункты расположены на расстоянии 22 

километров от центра сельсовета и разделяются большими лесными массивами. 

5. Город Буй районного подчинения, имеющий крупный железнодорожный узел I 

класса, насчитывает 24 жел[езно]дор[ожных] пути, пропускающих до 40 паровозов в сутки. 

Паровозный парк составляет 101 паровоз, имея крупное паровозоремонтное депо. 

Заканчивается строительство крупного вагоностроительного завода. Население города 

составляет 30147 человек, в том числе рабочих 11657 человек, а также в городе имеется 

разнообразная промышленность. 

Кроме того, район является крупным сельскохозяйственным районом области, с 

земельной площадью 263855 гектар, 30 сельсоветов, 119 колхозов. 

6. Город Нерехта районного подчинения, имеет населения более 21 тысячи человек, 

жилых зданий 1809. В городе имеется крупная промышленность союзного и 

республиканского подчинения: льнопрядильная и ткацкая фабрики, завод № 533, последний 

имеет большие перспективы развития. Также имеется много коммунальных предприятий в 

городе. 

Кроме того, Нерехтский район является крупным сельскохозяйственным районом в 

области. 
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7. Рабочие поселки Мантурово и Юровка Мантуровского района являются смежными 

между собою, население поселков составляет 15036 человек, большинство из них рабочие 

промышленности и железнодорожного транспорта, в поселках сосредоточена вся 

промышленность района (фанерный завод, лесопильный завод, промкомбинат и другие). 

В целях дальнейшего укрепления колхозов, развития промышленности и социально-

культурных предприятий, а также лучшего обслуживания трудящихся городов и районов 

области, бюро обкома ВКП(б) постановляет: 

1. Считать совершенно необходимым разукрупнить следующие районы и образовать 

новые: 

а) Вохомский, из которого образовать Боговаровский район с центром село 

Боговарово. Присоединить к Боговаровскому району 9 сельсоветов: Береснятский, 

Стариковский, Мосинский, Жеребцовский, Коровинский, Соловецкий, Покровский, 

Власовский, Забегаевский…  

б) Шарьинский, из которого образовать вновь: Поназыревский с центром рабочий 

поселок Поназырево, присоединить к Поназыревскому району 10 сельсоветов: Мундырский, 

Клюкинский, Луптюгжский, Гудковский, Горловский, Заболотский, Поназыревский, 

Ждановский и рабочий поселок Якш[а]нга. Из Пыщугского района передать: Заречный и 

Верховский сельсоветы. К Шарьинскому району - Прудовский сельсовет...  

в) Семеновский, из которого образовать вновь Игодовский район, с центром село 

Игодово. Присоединить к Игодовскому району 14 сельсоветов: Оловянниковский, 

Бузановский, Игодовский, Займищенский, Хорониловский, Ливенский, Фомкинский, 

Иванковицкий, Машихинский, Юрьевский, Стыровский и Хомутовский. Из Галичского 

района присоединить: Симонковский и Нелидковский сельсоветы… 

 

2. Разукрупнить Мундырский сельсовет Шарьинского района на три сельсовета: 

Мундырский, Ждановский и Поназыревский.  

Образовать из Мундырского сельсовета вновь два: Ждановский и Поназыревский. Все 

указанные три сельсовета присоединить к Поназыревскому району.  

 

3. Отнести города: Буй, Нерехта, из районного подчинения в города областного 

подчинения. 

 

4. Поселки Мантурово и Юровка преобразовать в город Мантурово с подчинением 

Мантуровскому райисполкому. 
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5. Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее постановление. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.6. Лл.155-157. Подлинник 

 

 

Из протокола заседания жюри по присуждению переходящих красных 

знамен горкома ВКП(б) комсомольско-молодежным бригадам города по 

итогам работы за декабрь 

Декабрь 1944 года 

 

На жюри представлены материалы по 23 предприятиям об итогах работы 205 

комсомольско-молодежных бригад. 

  Рассмотрев итоги работы комсомольско-молодежных бригад города за декабрь 

месяц, жюри постановляет: 

По предприятиям металлообрабатывающей промышленности. 

Вручить переходящее Красное Знамя ГК ВКП(б) и присвоить звание «Лучшая 

комсомольско-молодежная» бригада предприятий металло-обрабатывающей 

промышленности комсомольско-молодежной бригаде завода № 773 Крючкиной, передав это 

знамя [от] бригады Кшевинской завода «Красная маевка». 

Бригада Крючкиной за короткий срок успешно освоила трудоемкую операцию на 

новом изделии и выполнила план на 234,4%. 

…По предприятиям текстильной промышленности.  

Оставить переходящее Красное Знамя ГК ВКП(б) бригаде ткацкого цеха комбината 

системы инженера Зворыкина Сумаревой Т.С. Бригада Сумаревой Т. выполнила план 

декабря месяца на 157,9% и дала прирост [продукции] по сравнению с прошлым месяцем на 

10%. 

По вспомогательным цехам. 

Вручить переходящее Красное Знамя ГК ВКП(б) и присвоить звание «Лучшая 

комсомольско-молодежная бригада» бригаде развивальщиц к-та системы инженера 

Зворыкина. Бригадир тов. Молоцова Е.И. 

Бригада Молоцовой Е.И. работает на сверхтиповом уплотнении и план декабря 

месяца выполнила - 175,2%, дав прирост по сравнению с ноябрем месяцем на 16 %. 
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…По предприятиям местной, легкой, пищевой и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Вручить переходящее Красное Знамя ГК ВКП(б) и присвоить звание «Лучшая 

комсомольско-молодежная бригада» местной промышленности комсомольско-молодежной 

бригаде швей горпромкомбината, бригадир Чугунова. Знамя передается от бригады 

Халмановой той же артели. 

Бригада Чугуновой план декабря месяца выполнила на 232,2%, дав прирост, в 

сравнении с ноябрем месяцем, на 22%... 

 

ГАНИКО. Ф.П-37. Оп.2. Д.181. Лл.70, 70об. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной 

промышленности СССР Акимову с просьбой о получении от текстильных 

предприятий Костромской области брезента для изготовления ватных 

чулок и ткани на детские пальто 

1944 год 

 

Костромской обком ВКП(б) возбудил ходатайство перед товарищем Микояном о 

разрешении отработать на текстильных предприятиях по одному выходному дню в октябре и 

ноябре месяцах с использованием выработанной продукции – брезент для пошивки теплых 

чулок и верхней ткани для пошивки пальто школьникам и дошкольникам. 

Обком ВКП(б) просит Вас, тов. Акимов, разрешить получить в счет отработки 80 

тысяч указанной ткани с тем, чтобы можно было на зиму пошить ватные чулки и пальто. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.9. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому электропромышленности 

СССР Кабанову с просьбой о выделении электроламп для освещения 

квартир населения Костромы и помещений областных организаций 

1944 год 
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В текущем 1944 году, впервые за время войны в городе Костроме начаты работы по 

электроосвещению квартир трудящихся, в связи с увеличением лимита электроэнергии, 

отпускаемой городу. 

Проведение этих работ, а также освещение помещений областных организаций, 

приступающих к работе во вновь созданной области задерживается из-за отсутствия 

электроламп. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Кабанов, выделить для горжилснаба 

в 4 квартале 7000 электроламп различной мощности (от 25 до 300 ватт) и напряжения 120 и 

220 вольт равными долями. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.10. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому легкой промышленности 

СССР Лукину с просьбой о включении в планы Костромской фабрики 

«X Октябрь» изготовления детской обуви 

1944 год 

 

В городе Костроме за последние годы ощущается острый недостаток в обуви и 

особенно в детской. Дети рабочих текстильщиков и находящиеся в эвакуированных детских 

учреждениях обувью не обеспечены. 

Ограниченность в сырье и перегруженность мастерских промкооперации и местной 

промышленности спецзаказами не дают возможности не только пошивать новую обувь, но и 

ремонтировать старую в нужном количестве. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Лукин, дать указание Главобуви о 

включении [в] план Костромской фабрики «X-й Октябрь» изготовление детской обуви для 

нужд города (недомерок и мальчиковой) 5000 пар в квартал в течение квартала текущего 

года и 1 полугодия 1945 года. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.11. Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю председателя 

Совнаркома РСФСР с просьбой о выделении стекла для остекления 

помещений областных организаций 

1944 год 

 

В связи с организацией Костромской области и значительным увеличением объема 

работ по остеклению помещений и устройству областных организаций, Костромской обком 

ВКП(б) просит Вас, товарищ Дегтярь, оказать помощь городу Костроме и выделить в IV 

квартале 1944 года Костромскому горжилснабу 3000 м² стекла. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

        

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.13. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) начальнику тыла Красной Армии 

генералу Хрулеву с просьбой о выделении транспорта для завоза топлива 

для Костромы 

1944 год 

 

Областной центр новой области гор[од] Кострома в предстоящий отопительный сезон 

1944-45 годов оказался в исключительно тяжелом положении с топливом, на 20 сентября в 

городе никаких запасов, даже дневного, нет. 

Имеющиеся заготовленные дрова в количестве 20 тыс. кубов и торф в количестве 15 

тыс. тонн находятся на значительном расстоянии, и подвезти их из-за отсутствия транспорта 

нечем.  

Областные организации оказались в весьма затруднительном положении с топливом, 

а принять меры к быстрейшему завозу топлива в город не позволяет транспорт.  

Обком ВКП(б) просит Вас, тов[арищ] Хрулев, помочь новой области транспортом, 

выделив для перевозки дров и торфа автоколонну в количестве 20 автомашин с горючим 

сроком на два месяца. 

В свою очередь мы обязуемся вывезти картофель для Красной армии на колхозных 

лошадях. 

Обком партии надеется, что с Вашей стороны эта помощь будет оказана. 
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Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Лл.22-23. Копия 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому путей сообщения СССР 

Л.М. Кагановичу с просьбой об оказании помощи в строительстве 

железнодорожной ветки Кострома-Галич 

1944 год 

 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас оказать практическую помощь городу в части 

отпуска 7000 штук брачных шпал и выделить желез[но]дор[ожных] рельс на 4 километра 

пути для строящейся силами общественности города железнодорожной ветки по трассе в 

направлении Кострома-Галич. 

Строительство пути в этом направлении, как Вам известно, было предусмотрено 

постановлением Государственного Комитета Обороны в 1941 и 1942 году, но затем временно 

приостановлено. 

Для города Костромы этот железнодорожный путь является жизненно необходимым, 

т.к. в направлении этой магистрали производится разработка и заготовка топлива. Поэтому в 

1943 году силами общественности города был проложен в этом направлении 

железнодорожный путь протяжением 15 километров, сейчас этот путь необходимо удлинить 

еще в 5 километров, довести его до Филиппцевских торфоразработок с тем, чтобы имелась 

возможность вывезти в Кострому добытый торф в 1944 году в количестве 15 тысяч тонн и 20 

тыс[яч] куб. мт. дров. 

Все работы, связанные [с] прокладкой железнодорожного пути на расстоянии 5 

километров проводятся силами города, в части же шпал и рельс просим Вас оказать 

практическую помощь, т.к. изыскать эти материалы на месте нет возможности. 

Также просим обязать Управление Ярославской жел[езной] дор[оги] тов. Агабекова 

выделить на период строительства для руководства путевыми работами одного дорожного 

мастера и двух бригадиров. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.35. Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому путей сообщения СССР 

Л.М. Кагановичу с просьбой о выделении товарного вагона для перевозки 

малых грузов по маршруту Кострома-Шарья 

1944 год 

 

Областной центр вновь организованной Костромской области имеет с районами 

крайне ограниченную железнодорожную связь – только два пассажирских вагона курсирует 

по маршруту Кострома-Шарья. Транспортировку багажом хотя бы крайне необходимых, в 

небольших размерах грузов, в виду отсутствия багажного вагона внутри области 

производить не можем. 

В ходе ремонта тракторов областные организации не в состоянии направить запчасти 

мелкими партиями в адрес МТС, что является одной из причин сдерживающих ход ремонта. 

Подобное положение с перевозкой малых грузов имеют в области и другие организации: 

аптекоуправление, лесоучастки, промартели, потребкооперация. 

В силу крайней необходимости, Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ 

Каганович, дать указание о прицепе к двум пассажирским вагонам одного товарного 

двухосного вагона для перевозки грузов пассажирской скоростью с выдачей и приемкой их 

на станциях маршрута Кострома-Шарья. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.3. Л.106. Копия 

 

 

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 

 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР образована Костромская область. 

В состав области выделено 15 районов из Ярославской области, 6-ть районов из Горьковской 

области, 3-и района из Ивановской области и 2 района из Вологодской. 
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Средства электрической связи в границах новой области находятся в весьма тяжелом 

положении, а с 8-ми районами, выделенными из состава Горьковской и Вологодской 

областей в данное время телеграфно-телефонная связь совершенно отсутствует.  

Исполком областного совета и областной комитет ВКП(б) считают крайне 

необходимым в самое ближайшее время провести в пределах области следующие 

мероприятия по улучшению состояния телеграфно-телефонной междугородней связи и 

городской телефонной сети и станции в городе Костроме: 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СВЯЗИ. 

1. На участке Кострома-Судиславль-Семеновское построить столбовую линию на 

расстоянии 18-ти километров и подвести 180 клм. 4м/м провода. 

2. На участке Кострома-Галич подвесить дополнительно телефонную цепь – 254 клм. 

4 м/м провода. 

3. На участке Николо-Полома – Мантурово подвесить 82 клм. 5 м/м провода. 

С проведением этих работ областной центр будет иметь в известной степени 

удовлетворительную связь со всеми районами области и главным образом северо-восточной 

частью ее. 

Существующая междугородная телефонная станция в г. Костроме состоит из одного 

коммутатора МБ устаревшего, крайне изношенного, совершенно непригодного к 

дальнейшей эксплуатации. Требуется срочная замена оборудования междугородной станции 

и установка 2-х коммутаторов системы ЦБ. 

Необходимо также в ближайшее время оборудовать коммутатор для спецсвязи 

емкостью на 10-ть номеров. 

ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ. 

1. Организовать прямую телеграфную связь Кострома-Москва по скородействующей 

системе аппарата Бодо. 

2. То же. Кострома-Шарья, последний является крупным узлом для группы районов 

северо-восточной части области. 

3. Организовать прямые телеграфные связи Кострома-Буй, Кострома- Иваново и 

Кострома – Галич по системе аппарата СТ-35. 

4. Установить дополнительно в г. Костроме четыре аппарата «Морзе» «Клопфер» на 

связи с новыми районами выделенными из других областей. 

ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ. 

Существующая городская телефонная станция в городе Костроме является крупным 

промышленным центром с монтированной емкостью на 1500 номеров, полностью 
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задействована и обеспечение телефонами вновь создаваемых областных учреждений и 

организаций явно невозможно. 

Требуется срочная дополнительная установка минимум 3-х коммутаторов ЦБ 3 

комплектно и 300 штук телефонных аппаратов. 

Исполком областного совета и областной комитет ВКП(б), его отделы располагаются 

в здании находящемся в таком районе города, где совершенно отсутствует кабельная сеть. 

Необходимо немедленно провести работы по прокладке кабеля емкостью 300 пар, 

протяжением 1200 метров. 

Кроме этого имеется крайняя необходимость немедленно переоборудовать источники 

питания Костромского узла связи, дополнительной установкой аккумуляторов и другого 

оборудования. 

Вновь образованная Костромская область по своему географическому положению 

представляет собой область с весьма затруднительными транспортными сообщениями. 

Указанное нами выше состояние электрической связи также находится в крайне тяжелом 

состоянии и совершенно естественно, что это представляет для нас исключительно серьезное 

значение в деле обеспечения оперативного руководства и связи с районами области, 

особенно в период решающих этапов сельскохозяйственных работ и заготовок. 

Исполком областного совета и областной комитет ВКП(б) убедительно просят Вас, 

товарищ Сергейчук, отпустить необходимые материалы и оборудование для проведения 

указанных выше мероприятий по организации связи в нашей Костромской области. 

 

Председатель исполкома областного совета    Куртов 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)     Кондаков 

 

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: 
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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 

 

В Костромской области промышленных предприятий лесной промышленности 

имеется трестированных леспромхозов 26, из них: 7 леспромхозов треста Горькотранлес, 8 

леспромхозов треста Мантуроволес, 5 леспромхозов треста Нейлесзаг, 5 леспромхозов треста 
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Ярославлес и 1 леспромхоз Кадыйский непосредственно подчинен Наркомлесу. Кроме того, 

имеется 28 самостоятельных лесоучастков, входящих в лесные отделы управления 

Ярославской Северной железных дорог и лесоохраны. У лесозаготовительных организаций 

имеется 21 мехлесопунктов, оснащенных паровозами, тракторами и автомашинами. 

Лесозаготовительные организации области в осенне-зимний и летний сезоны 

заготовляют и вывозят древесины, собственными средствами и мобилизованной рабочей и 

тягловой силой, около 3 миллионов кб. мт. 

Особое значение приобретает то, что область заготовляет древесину специального 

назначения, а именно: балансы бумажной и целлюлозной промышленности, авиаберезу 

фанерным заводам, авиасосну и спецпиловочник лесозаводам, крепежный лес рудно-

угольной промышленности, дрова железным дорогам и промышленным предприятиям. 

Область располагает широкой сетью сплавных рек, как то Унжа, Ветлуга, Кострома, 

Нея, Вига и множество мелких сплавных рек. По рекам ежегодно сплавляется древесины и 

дров около 1500,0 тыс. куб. м. Сплавные работы по этим рекам ведут Юрьевецкая, 

Костромская и Нейская сплавные конторы. 

Главснаблес и Горькотранлес на территории нашей области имеют крупные 

механизированные выгрузочно-разделочные лесобазы и комбинаты. В городе Шарье имеется 

лесокомбинат Голыши, с годовой программой переработки древесины до 500 т. куб. м. и 

лесовыгрузочные базы Корега, Рассолово, Нельша, Нея и другие. 

В северо-восточных районах области имеются громадные лесные массивы с 

преобладающим количеством хвойной породы и миллионными запасами спецдревесины, 

которая будет использована для промышленных целей. 

Заместителя секретаря обкома ВКП(б)    

по лесной и деревообрабатывающей промышленности   Макаров 

          

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

 

 

Из справки отдела кадров Костромского облзо о сельскохозяйственных 

кадрах области 

1944 год 

 

Сельское хозяйство Костромской области составляет 2793(4) колхоза, в том числе 22 

(25) райсемхоза, 46 машинно-тракторных станций, 4 совхоза, 4 госсортучастка, 6 
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льносемстанций, 26 контрольных семенных лабораторий. Всего сельскохозяйственных 

организаций и артелей – 2876. 

Во всех организациях и артелях сельского хозяйства работает специалистов на разных 

участках работы – 1052 человека. 

В том числе: агрономов с высшим и средним образованием – 382 человека, 

зоотехников с высшим и средним образованием – 222 чел., ветврачей и ветфельдшеров – 255 

чел., инженеров и механиков – 137 чел., землеустроителей – 56 чел. 

Из всех специалистов сельского хозяйства, специалистов с высшим образованием – 

134 чел. 

Требуется во все отрасли сельского хозяйства специалистов – 1880 чел. Таким 

образом, имеется недостаток специалистов – производственников с высшим и средним 

образованием свыше – 800 чел., из них с высшим образованием – 215 чел.… 

…Большую роль в правильном ведении сельского хозяйства занимает низовое звено 

руководящих работников и специалистов колхозов, МТС и друг[их] организаций, которое  

исчисляется в нашей области свыше 13000 человек. 

В том числе:  

1. Председателей колхозов     - 2794 (3) чел. 

2. Зав. животновод[ческими] фермами   - 2900 " 

3. Ст[арших] счетоводов колхозных  - 2794  " 

4. Бригадиров трактор[ных] бригад  - 484 " 

5. Механизаторские кадры  

МТС и совхозов     - 4600 " 

С этими кадрами у нас в области положение тоже далеко неблагополучно… 

... В области насчитывается 19 районных колхозных школ, в 7 районах (Кадыйском, 

Антроповском и друг[их], до сих пор не организованы эти школы. 

В некоторых существующих районных колхозных школах учеба проходит не 

систематически, условия для нормальной работы школы не созданы, быт учащихся по-

настоящему не организован. В результате этого, районные колхозные школы готовят очень 

небольшое количество колхозных кадров с низким качеством подготовки. 

Нужно сделать решительный поворот в работе районных колхозных школ. Колхозная 

школа должна стать районным центром подготовки массовой квалификации колхозных 

кадров. 

Начальник отдела кадров              Ванеев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.23. Лл.2, 3, 3об. Копия 
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Из производственно-финансового плана Вохомской МТС на 1944 год 

1944 год 

 

[…] 

Общие сведения по колхозам, обслуживаемым МТС 

 

1. Количество колхозов – всего       92 

из них обслуживается МТС      78 

[…] 

3. Наличие живого тягла: 

а) рабочих лошадей        2200 

б) волов         – 

в) ослов         – 

г) коров – всего        3044 

из них используемых на сельскохозяйственных работах  99 

 

4. Наличие конных сельскохозяйственных машин и орудий: 

а) плугов         25 

б) борон «Зиг-заг»        119 

в) сеялок         23 

г) сенокосилок        16 

д) жаток         13 

е) молотилок         17 

[…] 

 

5. Земли          51802 

в том числе: пашни        19821 

естественных сенокосов       1123 

 

6. Плановые посевные площади и урожайность в колхозах, обслуживаемых МТС: 

Виды посевов Площадь 

(га) 

Плановая 

урожайность 

с одного 

гектара (ц) 
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I. Вся уборочная площадь в 1944 г. 11398  

В том числе 

1. Зерновые – всего 

 

7199 

 

9 

Из них: а) озимые под урожай 1944 г. 4199  

б) яровые озимые 9256  

2. Технические – всего 1603  

Из них: а) хлопок   

б) лен-долгунец 1603 32 

в) подсолнечник   

г) свекла сахарная   

д)   

е) овощи 31  

3. Овоще-бахчевые – всего 321  

Из них картофель 290 100 

4. Кормовые – всего 2620  

Из них травы сеяные – итого 2573  

в том числе: а) однолетние   

 б) многолетние 
2417 

 

 в) посевы прошлых лет  

[…] 

 

ГАВО. Ф.Р-1705. Оп.7. Д.771. Л.1-1об. Подлинник 

 

 

Информация заместителя уполномоченного Госплана при СНК СССР по 

Ивановской области о заготовке и закупке льносемян 

1944 год 

 

Заготовка и закупка льносемян из урожая 1940, 1941, 1942, 1943 годов /в тоннах/ 

 

Наименование 

областей 

Годы Обязательн. пост. Натуроплата Итого поступило Кроме 

того 

взамен 

др. прод. 

Итого 

заготов-

лено 

План 

вручен. 

обязат. и 

недоимка 

пр. лет 

Выпол-

нение 

План Выполн. План Выполн. 

Ивановская 1940/41 1932 2077 - - 1932 2077 - 2077 
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область 1941/42 

1942/43 

1943/44 

2862 

3735 

3394 

1901 

3188 

2146 

537 

654 

367 

321 

499 

179 

3399 

4389 

3758 

2222 

3687 

2325 

1 

68 

22 

2223 

3755 

2347 

Костромская 

область 

1940/41 

1941/42 

1942/43 

1943/44 

533 

901 

997 

796 

248 

314 

475 

255 

- 

94 

171 

303 

- 

17 

40 

7 

533 

995 

1078 

1099 

248 

331 

515 

262 

- 

- 

- 

0,1 

248 

331 

515 

262,1 

Владимирская 

область 

1940/41 

1941/42 

1942/43 

1943/44 

525 

718 

1063 

1011 

378 

159 

441 

300 

- 

106 

140 

110 

- 

7 

41 

12 

525 

824 

1203 

1121 

378 

166 

482 

312 

- 

0,1 

125 

1,9 

378 

166,1 

607 

313,9 

Итого 1940/41 

1941/42 

1942/43 

1943/44 

2990 

4481 

5705 

5198 

2703 

2374 

4104 

2701 

- 

737 

965 

780 

- 

345 

580 

198 

2990 

5218 

6670 

5978 

2703 

2719 

4684 

2899 

- 

1,1 

193 

24 

2703 

2720,1 

4877 

2923 

 

Зам. Уполномоченного Госплана при СНК СССР   /Д. Аникин/ 

по Ивановской области 

 

ГАИО. Ф. Р-1910. Оп. 50. Д. 68. Л. 1. Подлинник. 

 

 

Информация заместителя уполномоченного Госплана при СНК СССР по 

Ивановской области о заготовке и закупке сена 

1944 год 

 

Заготовка и закупка сена из урожая 1940, 1941, 1942, 1943 года /в тоннах/ 

 

Наименование областей Годы Обязат. поставки 

План /вруч. обязат. 

и недоимка пр. лет/ 

Выполнение 

Ивановская область 1940/41 

1941/42 

1942/43 

1943/44 

17071 

25446 

25335 

26852 

16843 

24358 

23756 

26404 

Костромская область 1940/41 

1941/42 

1942/43 

1943/44 

2518 

3872 

4289 

4369 

2496 

3419 

3791 

3614 

Владимирская область 1940/41 13825 13819 
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1941/42 

1942/43 

1943/44 

21265 

21442 

22157 

20866 

20143 

21187 

Итого 1940/41 

1941/42 

1942/43 

1943/44 

33414 

50583 

51066 

53378 

33158 

48643 

47690 

51205 

 

 

Зам. Уполномоченного Госплана при СНК СССР   /Д. Аникин/ 

по Ивановской области 

 

ГАИО. Ф. Р-1910. Оп. 50. Д. 68. Л. 21. Подлинник. 

 

 

Из краткой характеристики промышленных предприятий Костромской 

области, составленной заместителем заведующего промышленным 

отделом Костромского обкома ВКП(б) 

1944 год 

 

ЗАВОД № 773 НКМВ – ГОР[ОД] КОСТРОМА. 

В настоящее время  изготовляет авиационные бомбы: фаб – 100, фотаб – 35-50 и АО-

100-50, экцентрированные пресса 70 т[он]н, специальные подшипники для угольной 

промышленности Донбасса и отдельные небольшие заказы Наркоматов. Валовый выпуск 

продукции в неизменных ценах 1926/27 года составляет до 6 млн. руб. в месяц. Общее 

количество работающих на заводе 2800 чел. Командными кадрами завод укомплектован 

удовлетворительно, квалифицированных рабочих недостаточно. 

После 3-х летнего перерыва, завод вновь приступил к организации производства 

мощных дизельно-электрических экскаваторов производи-тельностью 45-50 куб.мт. час. В 

июне и августе с.г. выпущено по одному экскаватору и в производстве находится – 2 шт. 

Дальнейшее увеличение выпуска экскаваторов упирается в отсутствие 

производственных площадей и технического оборудования. Начатое до войны  

строительство новых производственных цехов и вспомогательных служб во время войны не 

производилось. Из 35 млн. руб. отпущенных правительством на реконструкцию завода 
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освоено только – 7 млн. рублей. Построены механический цех, дизельная станция и бытовые 

помещения сталелитейного цеха. Строительство других объектов, предусмотренных планом 

реконструкции завода и необходимых для производства экскаваторов начато, но не 

закончено… 

…Обком ВКП(б) в ближайшее время вопрос о реконструкции завода № 773 поставит 

в правительстве. 

ЗАВОД № 533 НКВ – ГОР[ОД] НЕРЕХТА. 

Изготавливает взрыватели авиационных бомб 2-х видов и осваивает третий – МГ-8. 

Валовый выпуск продукции выражается – 600 тыс. руб. в месяц. 

Общее количество рабочих на заводе – 1568 чел. Инженерно-техническими 

работниками и рабочими на установленную программу завод, обеспечен полностью, 

квалификация рабочих ниже установленной планом. 

Завод не имеет установившегося профиля, работает с большой недогрузкой, 

использует установленную производственную мощность на 20-25%... 

ЗАВОД № 9 НАРКОМТЕКСТИЛЬПРОМА – ГОР[ОД] КОСТРОМА. 

До войны находился в г. Ржеве и производил зап[асные] части для оборудования 

текстильных предприятий, в настоящее время изготовляет 45 мм корпуса фугасных снарядов 

и небольшое количество зап[асных] частей. 

Валовый выпуск продукции в неизменных ценах 1926/27 года [составляет] 600-700 

тыс. рублей в месяц. 

Количество работающих – 450-500 чел., инженерно-техническими работниками завод 

укомплектован полностью. Коллектив завода слаженный, организован, в течении 4-х 

месяцев держит переходящее знамя ГКО. 

В связи с острым недостатком зап[асных] частей для оборудования текстильной 

промышленности, что является серьезным тормозом ее развития, обком ВКП(б) 

подготовляет вопрос создания на базе завода № 9 солидного для обеспечения зап[асных] 

частей текстильных предприятий. 

ЗАВОД ИМ[ЕНИ] КРАСИНА – Г. КОСТРОМА. 

Находится в системе Наркомрезинпрома. 

Изготовляет оборудование и запасные части для резиновой и химической 

промышленности… 

… Валовый выпуск продукции – 550 тыс. рублей в месяц. Завод им[ени] Красина до 

настоящего времени не работает на полную производительную мощность. Из общего числа 

работающих – 452 человека производственных рабочих – 240 чел[овек]. 

В квалифицированной рабочей силе завод имеет недостаток до 30%. 
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КОСТРОМСКОЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ[ЕНИ] XVII 

ПАРТСЪЕЗДА ВКП(б). 

Завод находится в системе НКПП РСФСР и подчинен Главному Управлению 

снабжения промышленности НКПП. 

По плану, в 1944 г. завод изготовляет следующую продукцию: 

1. Пилорамы легкой конструкции. 

2. Винты для свекловичных прессов. 

3. Воздуходувки ротационные. 

4 Электропровод световой и силовой сети из отходов промышленности. 

5. Ремонт электромоторов. 

Оборудование цехов завода размещено в неприспособленных, требующих ремонта 

помещениях, а завод, в целом, походит  больше на мастерскую, чем на завод. 

Валовый выпуск продукции в месяц составляет – 65 тыс. руб. 

Всего работающих на заводе 59 человек, из них производственных рабочих – 33 

чел[овека], в том числе 12 учеников. 

ЗАВОД «КРАСНАЯ МАЕВКА» – Г. КОСТРОМА. 

Находится в ведении «Главмашдеталь» Наркомтекстильпрома.  

Изготавливает гарнитуру для текстильной промышленности всего Союза, в том числе: 

планки кардовальные, скобки ленточных машин, планки для льняной и шерстяной 

промышленности. Кроме того, за годы Отечественной войны на заводе освоено изготовление 

запасных частей для шерстяной промышленности и ткацких фабрик, в число которых 

входят: иглы гребнечесальные, цепи, шпильки сновальные, погонялки ткацкие, шпарутки и 

другие. Завод оборудован в большинстве специальными видами станкооборудования и 

приспособлений, размещенных на площади около 3500 кв. метр[ов]… 

…Выпуск продукции, в сравнении с довоенным, сокращен почти в два раза в связи с 

большим уменьшением рабочей силы… 

… Валовый выпуск продукции составляет 400 тыс. руб. в месяц. Из общего состава 

работающих 450 человек, производственных рабочих имеется 250 чел., т.е. недостает 60 чел. 

от установленного по плану. 

В целях расширения производства изделий для текстильной промышленности на 

заводе «Красная маевка», Костромской обком ВКП(б) прорабатывает вопрос использования 

имеющихся резервов на заводе и внутри области. 

КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. 

Находится в ведении Всесоюзного треста «Лессудомашстрой» при Наркомлесе СССР 

и производит спецкатера модели К-18. Конструкция катеров деревянно-металлическая… 
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…Списочный состав работающих на заводе на I.IX-44 г. 313 чел. из 380 по плану. 

Производительных рабочих 154 из 198 по плану. Ежемесячный валовый выпуск 

продукции 385 т[ысяч] руб. Вызывают трудность в работе завода такие причины: 

1. Недостача пиломатериалов и листового металла. 

2. Перебои в снабжении электроэнергией. 

3. Отсутствие жилого фонда, способствующего закреплению кадров. 

4. Недостаток рабочей силы и ведущих кадров. 

КОСТРОМСКАЯ СУДОВЕРФЬ ИМ. «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ». 

Подчинена Главному Управлению деревянного судостроения при Наркомате Речного 

флота СССР. В номенклатуру выпускаемой продукции входят деревянные несамоходные 

баржи грузоподъемностью от 40 до 600 тонн. 

Списочный состав работающих – 245 чел. из 300 по плану. Производственных 

рабочих – 153 из 199 по плану.  

Валовый выпуск продукции составляет 150 тыс. руб. в месяц. 

Основным сырьем для верфи является судостроительный лес, по которому 

потребность далеко не удовлетворяется… 

ФАБРИКА «X ОКТЯБРЬ» Г. КОСТРОМА. 

Входит в систему Наркомлегпрома РСФСР, Изготавливает яловую и рабочую обувь 

для НКО и других Наркоматов.  

Процесс производства обуви хорошо механизирован от операций заготовки до 

сборки.  

Фабрика имеет слабую базу для производства запасных частей к машинам и 

инструмента. Ограничению фондовых лимитов по кожаному сырью сдерживает расширение 

выпуска продукции.  

Валовый выпуск продукции составляет – 670 тыс. руб. в месяц. 

Списочный состав работающих – 826 чел[овек], в том числе производственных 

рабочих – 487 чел[овек]. 

ГАЛИЧСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД «РЕВОЛЮЦИЯ». 

Входит в ведение обл. управ. легкой промышленности НКЛП РСФСР. 

На заводе производится: юфть обувная…и техническая кожа… 

При среднесписочном числе рабочих – 195 человек, ежемесячный  выпуск валовой 

продукции составляет – 200-210 тыс. руб. 

КАБЛУЧНАЯ ФАБРИКА ИМ[ЕНИ] СТАЛИНА – Г. НЕРЕХТА. 

Входит в систему Наркомлегпрома РСФСР. 
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Основные виды продукции выпускаемые на фабрике являются: каблуки и обувные 

шпильки. 

При списочном составе работающих – 325 чел., ежемесячный валовый выпуск 

продукции составляет – 160 тыс. руб… 

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ[ЕНИ] 16 ПАРТСЪЕЗДА – Г. КОСТРОМА. 

Находится в ведении обл. управления промышленности стройматериалов системы 

Наркомпромстройматериалов РСФСР. 

Завод производит следующие работы: 

1. Заготовку строительных материалов из круглого леса. 

2. Лесодровозаготовки. 

3. Добычу торфа и известковых туфов… 

…Ежемесячный валовый выпуск продукции составляет – 35 тыс. руб. 

Общее количество работающих на 15-IX-1944 г.  составляет – 205 чел., из них 

производственных рабочих – 129 чел… 

КРУПЗАВОД – Г. КОСТРОМА. 

Находится в ведении треста «Главкрупа» системы Наркомата заготовок. 

Завод специализирован на производстве овсяной крупы и толокна, в настоящее время 

из-за отсутствия топлива вырабатывает только овсяную крупу. 

Валовый выпуск продукции составляет – 165 тыс. руб. в месяц, в товарном выпуске – 

950 тонн крупы. 

На заводе работает – 220 человек. 

По мощности машинного оборудования завод в перспективе способен увеличить 

выпуск продукции. 

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Насчитывает в своей системе 33 райпромкомбинатов и предприятий с общим 

количеством работающих – 3700 человек. Ежемесячный валовый выпуск продукции 

составляет – 1388 тыс. руб. 

Выпускаемая продукция самая разнообразная: одежда, обувь, посуда гончарная, 

мыло, трикотаж, мебель, тара, кожа. кирпич, известь и т.д.  

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМКООПЕРАЦИИ ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Охватывает в своей системе 10 кооперативных союзов с общим количеством 

производственных точек – 123 штуки. Всего работающих – 5150 человек. 

Валовый выпуск продукции за август месяц составляет – 7836 тыс. рубл[ей]. 
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ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ИНВАЛИДНЫХ АРТЕЛЕЙ (ОБЛКООПИНССОЮЗ) ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Объединяет в своей системе 20 районных артелей с сетью предприятий от 5 до 8 в 

каждой артели. 

Количество охваченных рабочих союзом составляет всего – 3166 чел[овек]. 

Валовый выпуск продукции составляет – 1500 тыс[яч] руб[лей] в месяц. 

 

Зам. зав. промышленного отдела Костромского обкома ВКП(б)  Нитко 

              

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.24. Лл.23-26. Копия 

 

 

Краткая характеристика передовых районов, колхозов, МТС и совхозов 

Костромской области, представленных к присуждению красных знамен 

исполкома облсовета и обкома ВКП(б) за успешное выполнение плана 

хлебозаготовок и уборки урожая 

1944 год 

 

1. Мантуровский район уборку зерновых с площади 15080 га закончил к 30 сентября, 

заскирдовал весь хлеб в скирды и под крытые тока. Лен с 2111 гектар убран в августе 

месяце, до 15 сентября разостлан и к 30 октября весь поднят со стлищ. Картофель убран к 15 

октября. Сев озимых выполнен на 103,7%, посеяно 6267 га. Зяби поднято 4506 га или 69,3% 

к плану. Обмолот зерновых культур заканчивается. Таким образом, район справился со 

всеми с[ельско]хоз[яйственными] работами, выполнил план хлебозаготовок к 25 октября, 

картофеля к 10 ноября и успешно засыпает семфонды в колхозах.  

2. Макарьевский район. Уборка зерновых с площади 15235 гектар окончена 5 октября 

и к 20 ноября завершен обмолот. Весь лен с 2608 га вытереблен к 5 сентября, полностью 

разостлан к 20 сентября и поднят со стлищ на 5 ноября. Уборка картофеля завершена 25 

октября. Сев озимых выполнен на 107%, посеяно – 5560 га к 5 сентября. Полностью 

обмолочен клевер и успешно производится его вытирание. Поднято 5860 га на зябь. Район 

выполнил государственный план хлебопоставок 10 октября. 

3. Костромская МТС. План тракторных работ выполнен на 120%. Выработано на 

каждый 15 сильный трактор 238 гектаров (без обмолота). План натуроплаты выполнен на 
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109,9%. Весь заработанный МТС хлеб сдан колхозами государству. Всего заработано зерна 

461 тонна, т.е. по 11 тонн на каждый 15 сильный трактор. 

План ремонта тракторов четвертого квартала выполнен на 30%. При установленном 

графиком плане отремонтировать на 20/XI – 5 тракторов, отремонтировано 5 тракторов. 

4. Красносельская МТС. План тракторных работ выполнен на 123%, на каждый 15 

сильный трактор выработано 243 гектара (без обмолота). План подъема зяби выполнен  на 

105%. План натуроплаты выполнен на 100,6%, т.е. заработано и сдано государству 543 

тонны зерна. Каждым 15-ти сильным трактором заработано хлеба 118 центнеров. 

Ноябрьский план ремонта тракторов выполнен досрочно. Отремонтировано в МТС – 6 

тракторов. 

5. Совхоз «Караваево». Уборка зерновых с площади 152 га закончена 5 сентября, 

обмолот 15 сентября. Картофель с 27 га убран 5 октября, корнеплоды с 20 га убраны 25 

октября, силосные культуры с 60 га убраны к 10 августа и засилосовано 480 тонн. Сев 

озимых проведен с 1 по 15 августа. План сева выполнен на 110%. Зяблевая вспашка 

произведена в размере 350 га, при плане в 250 гектар, в срок до 15 октября. Совхоз выполнил 

план хлебозаготовок и полностью обеспечился семенами на 1945 год.  

6. Колхоз «Заря социализма», Бакшеевского с/совета, Костромского района озимые 

культуры 194 га убрал на 10 августа в срок 10 дней, яровые зерновые 295 га убраны к 15 

сентября и все зерновые обмолочены 25 сентября. Уборка картофеля с 344 га закончена 10 

октября. Полностью произведен обмолот и вытирание клевера к 25 сентября. Качество 

уборочных работ хорошее. Сев озимых проведен в августе месяце. Посеяно 180 га или 

113,9% к плану, в том числе 158 га рядовыми сеялками. Колхоз выполнил государственный 

план хлебозаготовок и сдал сверх плана 122 центнера зерна и 2720 центнеров картофеля. 

7. Колхоз «Красный поселок» Мантуровского поссовета Мантуровского района, по 

колхозу уборка зерновых проведена к 3 октября и обмолот завершен 23 октября. Весь лен 

разостлан в августе и к 10 октября поднят со стлищ. Обмолот и вытирание семенников 

клевера закончены 25 октября. Сев озимых выполнен на 108%. План подъема зяби выполнен 

на 112,5%. Колхоз полностью рассчитался с государством по хлебозаготовкам и сдал сверх 

плана в фонд Красной Армии 30 центнеров зерна. 

8. Колхоз «Утро» Заболотского с/совета, Шарьинского района в 25 рабочих дней 

полностью убрал зерновые с площади 240 га и лен с 40 га. К 1 октября выкопал весь 

картофель. Проведен августовский расстил льна и до 1 октября лен поднят со стлищ. План 

сева озимых выполнен на 106%, посеяно 90 га. План зяблевой вспашки выполнен полностью. 

Обмолот зерновых и клевера закончен 27 сентября. Семена засыпаны. Колхоз рассчитался с 
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государством по всем видам заготовок и сдал сверх плана в фонд Красной Армии 82 

центнера зерна. 

 

Зам. зав. с[ельско]хоз[яйственным] отделом обкома ВКП(б)   Уткин 

               

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.6. Лл.109-110. Копия 

 

 

Краткая характеристика передовых районов и колхозов Костромской 

области, представленных к присуждению красных знамен Костромского 

исполкома облсовета и обкома ВКП(б) за успехи в развитии 

животноводства 

1944 год 

 

1. Чухломской район план развития животноводства в количестве 5100 голов 

крупного рогатого скота выполнил на I/XI-44 г. 5459 голов или на 107%, по овцам-козам на 

101,7%, по свиньям на 110,4%, по рабочим волам на 105%. Скот кормами, стандартными и 

приспособленными помещениями обеспечен. 

2. Кадыйский район план развития животноводства в количестве 3700 голов крупного 

рогатого скота выполнил на I/XI-44 г. на 100%, по овцам-козам на 101,6%, по свиньям на 

113%, помещениями и кормами скот обеспечен полностью. 

3. Колхоз «12 лет Октября» Костромского района, план крупного рогатого скота 

выполнил на 100%, по свиньям выполнен на 106%, по овцам-козам на 113, государственные 

поставки по продуктам животноводства выполнены на 100%, скот кормами и стандартными 

помещениями обеспечен. 

4. Колхоз имени тов. Молотова Костромского района план крупного рогатого скота 

выполнил на 100%, по свиньям на 100%, по овцам-козам на 102%, по государственным 

поставкам … продуктов животноводства рассчитался полностью. Скот кормами и 

стандартными помещениями обеспечен. 

5. Колхоз «Борец» Котловского сельсовета Кадыйского района, план крупного 

рогатого скота  выполнил на I/XI-44 г. на 100%, по овцам-козам на 100%, по птицам на 112%, 

по удою на 98%, государственные поставки … продуктов животноводства выполнены, скот 

кормами и стандартными помещениями обеспечен. 
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Зам. секретаря обкома ВКП(б) по животноводству   Игнатьев 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.6. Л.125. Подлинник 

 

 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. 

Маленкову с просьбой об оказании помощи в разрешении вопросов 

выделения помещений для областных организаций, обеспечения топливом 

ТЭЦ, организации движения пассажирского поезда по маршруту 

Кострома-Шарья 

1944 год 

 

В связи с образованием Костромской области исполком облсовета и обком ВКП(б) 

внесли в Совнарком СССР ряд предложений по оказанию необходимой помощи вновь 

организуемой области. 

Предложения … сводятся к следующему:  

Первое. Освободить ряд зданий для размещения областных организаций  и разрешить 

занять помещение, ранее занимаемое текстильным институтом, в настоящее время 

госпиталем [№ 2484] Наркомздрава, для размещения в нем обкома ВКП(б), облисполкома и 

обкома ВЛКСМ, как наиболее подходящее, ранее занимаемое губкомом ВКП(б) и 

губисполкомом и ему принадлежащее в период существования Костромской губернии… 

…Второе. Костромская ТЭЦ в течение 1942-43 гг. не обеспечивалась необходимым 

количеством топлива, в результате чего промышленность систематически простаивала и 

город Кострома находился без света… мы просим Совнарком для создания нормальной 

работы промышленности города, а также областных, городских организаций и бытовых 

условий населения выделить недостающее количество топлива для Костромской ТЭЦ с 

Космынинского торфопредприятия, находящегося в Костромской области в 18 километрах 

от города, 80 тонн торфа и решить вопрос о завозе водным путем по реке Волге 10 тысяч 

тонн мазута, т.к. Костромская ТЭЦ из имеющихся 5 котлов имеет два котла, которые 

работают на мазуте. 

Третье. В связи с чрезвычайно плохой железнодорожной связью с большинством 

районов области, просим дать указание НКПС изменить движение  … пассажирского поезда 

Ярославль-Буй на маршрут Кострома-Шарья, так как существующий маршрут Ярославль-
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Буй, в связи с образованием Костромской области, не разрешает связь с отдельными 

районами Костромской области… 

… Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Маленков, поддержать эти 

предложения…, ибо эти вопросы являются первоочередными жизненно необходимыми в 

связи с созданием новой области. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)      Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.1. Лл.11, 11об. Копия 

 

Проект распоряжения исполкома Ивановского областного совета 

депутатов трудящихся о посевах на неиспользуемых землях 

1944 год 

 

Разрешить Исполкому Макарьевского Райсовета в соответствии с постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 года № 444 предоставить временно право 

производить посевы на неиспользуемых землях колхозов Макарьевского района: 

им. Кирова, Ярцевского сельсовета 

1-е мая, Власовского сельсовета 

им. Октябрьской революции, Куриловского сельсовета 

Путь МОПР“а” 

«Пятая часть», Юровского сельсовета 

«Власть Советов», Юровского сельсовета 

на общей площади 13,8 га подсобным хозяйствам организаций и учреждений согласно 

приложению. 

2. Установить, что 

а/ передача земель подсобным хозяйствам производится без снижения утвержденного 

плана сева по колхозному сектору Макарьевского района, 

б/ Подсобные хозяйства, которым передаются указанные земли, привлекаются к 

выполнению обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству по 

нормам, установленным для подсобных хозяйств. 

 

Председатель исполкома областного совета 

 

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 2632. Л. 60. Копия. 
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1945 год 

 

Из конъюнктурного обзора Костромской области. 

Краткие экономические данные на 1945 год 

 

Костромская область организована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

13 августа 1944 года в составе 26 районов, выделенных из Ярославской, Горьковской, 

Ивановской и Вологодской областей, и 2 городов областного подчинения – Кострома и 

Шарья. 

На 1 января 1945 года в области насчитывалось 864.608 человек населения, в том 

числе 204.071 – городского и 660.737 – сельского. 

Костромская область занимает территорию 58.648 кв. км. 

После образования области за счет разукрупнения больших районов созданы три 

новых района и два города – Буй и Нерехта – переведены в категорию городов областного 

подчинения. 

 

Лесные богатства области 

Леса занимают около 59 % всей площади области и имеют общий запас древесины 

около 417 млн. плотных кубометров. Ежегодный прирост древесины равен 4,5 млн. 

кубометров. 

Преобладающей породой лесов области является ель, распространена сосна, из 

лиственных пород преобладает береза. 

 

Природные ресурсы области 

Особое значение в экономике области имеют торфяные болота. Общие запасы торфа 

на территории области исчисляются в 2.634.000.000 кубометров торфа-сырца. 

Семь крупных болот эксплуатируются промышленностью области и по запасам торфа 

составляют лишь 173 млн. кубометров сырого торфа или только 6,4% всех запасов области. 

Недостаточное использование торфяных богатств объясняется удаленностью залежей торфа 

от водных путей и железнодорожных линий. 

Мантуровский, Кологривский, Ивановский, Межевской, Макарьевский районы 

области имеют залежи горючих сланцев, эти запасы еще не изучены. Подробно разведаны 
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горючие сланцы Мантуровского района равные 60 млн. тонн. Мантуровские сланцы имеют 

высокую калорийность и пригодны как сырье для получения жидкого моторного топлива. 

Солигаличский район располагает очень большими запасами известняка высокого 

качества с запасом до 96 млн. кубометров. 

Известняки сопровождаются цветными мергелями и глинами, пригодными как 

сырьевые компоненты портландского и романского цемента. Проблема солигаличских 

известняков еще не решена ввиду удаленности залежей от железной дороги (свыше 100 км). 

В Солигаличском, Буйском районах обнаружены месторождения нефти, имеющие 

промышленное значение. 

Галичский и Чухломской районы имеют в озерах запас сапропеля (донный ил) до 900 

млн. тонн, содержащего кальциевые и магниевые соли, сапропели озер Игодовского района, 

достигающие 10 млн. тонн, пригодны для выработки смол, парафина. 

По реке Унже расположены залежи фосфоритов с запасами, определяемыми в 1,5 млн. 

тонн. 

Ряд районов области располагает залежами известковых туфов, пригодных для 

обжига извести и известкования почвы, часто встречается глина хорошего качества для 

производства кирпича и керамических изделий. 

На базе залежей кварцевого песка Нейского района работает стекольный завод 

«Коммунар». Кварцевый песок встречается и в Костромском районе. 

Большая часть залежей не обследована. 

 

Сельское хозяйство области 

Общая посевная площадь в колхозах области за 1944 год равна 665,2 тыс. гектаров. 

[…] 

Технические культуры занимают в 1945 году 69,6 тыс. гектаров […], из них лен-

долгунец […] – 67,2 тыс. гектаров. 

Овоще-бахчевых культур […] 40,6 тыс. гектаров, в том числе картофеля 37,9 тыс. 

гектаров и овощей 2,7 тыс. гектаров. 

Колхозов в области – 2.745, объединяют они 153.461 хозяйство. 

Техническую базу сельского хозяйства области представляют 49 машинно-

тракторных станций с 2.321 трактором. 

 

Промышленность области 
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Область имеет хорошо развитую текстильную промышленность, представленную 6 

льнообрабатывающими и одной хлопчатобумажной фабрикой, из них 6 фабрик в г. 

Костроме. 

Металлообрабатывающая промышленность области включает завод «Рабочий 

металлист» (экскаваторы, ж/д платформы, копровые лебедки), завод им. Красина (машины и 

детали машин для заводов синтетического каучука), завод «Красная маевка» (кардные пилы, 

планки), судомеханический завод (моторные катера), чугунолитейный завод им. XVII 

партсъезда, завод № 533 и завод № 9. 

Деревообрабатывающая промышленность имеет 14 предприятий: 2 фанерных завода, 

верфь деревянного судостроения и лесопильные заводы. 

Кожевенно-обувная промышленность: фабрика обуви «Х октябрь» и кожевенный 

завод. 

Пищевкусовая промышленность: 2 ликероводочных завода, пивоваренный завод, 

спиртзавод, хлебозавод, мельзавод, крупяной комбинат, крахмало-паточный завод и 

сыроваренные заводы. 

Местная промышленность объединена в 29 райпромкомбинатов и 4 

горпромкомбината. 

Промысловая кооперация имеет 132 артели, кооперация инвалидов – 22 артели. 

Занято в указанных отраслях промышленности 14.500 рабочих и служащих. 

 

Кадры 

В Костромскую область входят 29 районов и 4 города областного подчинения. В 

областном центре, г. Костроме, имеется 3 райсовета. […] 

В области имеется 548 сельских и 8 поселковых советов, которые полностью 

укомплектованы кадрами председателей и секретарей. 

 

Культура. Здравоохранение 

В Костромской области функционирует 1.334 школы, из них начальных – 1.081, 

семилетних – 193, средних – 60, обучаются в них на 1 января 1945 года 136.466 человек. […] 

Для нормального обучения необходимо освобождение 25-ти зданий школ, занятых не 

по назначению и проведение текущих и капитальных ремонтов зданий (требуют текущего 

ремонта 545 зданий, капитального – 71, достройки – 2 здания). 

Результаты экзаменов в школах области показывают повышение качества знаний 

учащихся по сравнению с 1944 годом, так как снизилось количество не сдавших испытания, 

увеличилось число хороших отметок. […]  
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Для обеспечения особо нуждающихся учащихся обувью и одеждой необходимо 

выделение фондов: на обувь кожаную и валяную до 20.000 пар, зимних пальто 10.000 штук, 

клееных галош 8.000 штук, или получение системой облоно соответствующих материалов 

для изготовления их внутри области. 

Недостаточна обеспеченность школ учебниками: потребность в новом учебном году 

достигает 390.000 штук, причем может быть закуплено старых учебников по области лишь 

100.000 штук. Необходимо пополнение географических карт, атласов, химических реактивов 

и посуды, оборудования физических кабинетов. 

На 1 января 1945 года облоно имеет 52 детских сада с количеством детей 5.103 

человек и 122 детских дома с 9967 детьми, в том числе 20 детдомов, содержащихся на 

средства общественности и ведомств. 

Детские учреждения области испытывают большую потребность в пополнении 

посудой, необходима грузовая автомашина для обслуживания детдомов и выделение одежды 

и обуви: пальто 3000 штук, обуви кожаной и валяной 5.000 пар, одеял 2.000 штук. 

Кроме того, должны быть выделены фонды питания для восстановления 

туберкулезного детсада в Шарье на 50 мест, закрытого с января 1945 г. 

За период существования области облоно организовало: польский интернат на 150 

детей, 8 татарских классов для детей спецпереселенцев, институт усовершенствования 

учителей, 19 районных педагогических кабинетов, среднюю школу взрослых, подготовлено 

открытие областного дома пионеров, детской технической станции. 

Необходимо пополнение кадров педагогов: недостает 61 преподавателя с высшим 

образованием. 

 

Политпросветработа 

С момента организации области восстановлена работа 132 изб-читален, 3 домов 

культуры, 16 библиотек и 2 музеев. За 1945 год должно быть открыто 20 новых изб-читален 

и восстановлено 33 избы-читальни и организованы дома культуры в 4 районах. 

Существующие дома культуры должны быть снабжены мебелью, музыкальными 

инструментами, оборудованием сцен. 

Область имеет 5 музеев, имеются все условия для открытия музея в г. Буе. 

Библиотеки области (137 с книжным фондом 791.000 книг) требуют пополнения их 

персонала квалифицированными кадрами и увеличения книжных фондов, так как даже 

областная библиотека имеет фонд для обслуживания читателей только 180 тыс. книг. […] 

 

Высшие и специальные учебные заведения области 
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Текстильный институт и учительский институт имеют 501 студентов, в 12 техникумах 

области учится 3.285 человек, 6 медицинских школ имеют контингент 1.019 человек и 5 

педагогических училищ 1.500 учащихся. Всего в ВУЗах и техникумах учится 6.405 человек. 

Для пополнения преподавательских кадров необходима постановка вопроса о 

преобразовании учительского института в педагогический и для усиления медицинских 

кадров – создать в области вторую фельдшерско-акушерскую школу. 

 

Физкультура и спорт 

В 1944 году 264 коллектива физкультуры объединяли 13.500 человек. За 1945 год 

число коллективов доведено до 418 (рост на 58%). Из спортивных сооружений имеются 

стадион, лыжная станция и 1.002 спортплощадок. 

Для нормальной работы коллективов необходимо строительство нового стадиона в г. 

Костроме, стадионов в 6 городах области, строительство водной станции в г. Костроме и 

организация мастерской по ремонту спортинвентаря. 

 

Искусство 

Сеть театрально-зрелищных учреждений имеет: областной драматический театр, 

областной кукольный театр, областной дом народного творчества, концертно-эстрадное 

бюро. 

Драматический театр дал в 1944 году 8 новых постановок, в 1945 году 5 новых 

спектаклей. 

Помещение театра существует свыше 80 лет и требует капитального ремонта. Кадры 

театра нуждаются в пополнении 7 – 10 ведущими актерами. 

Областной кукольный театр, дом народного творчества и концертно-эстрадное бюро 

организованы после создания Костромской области, не имеют еще пригодных для работы 

помещений. 

Костромское художественное училище и музыкальная школа имеют 270 учащихся и 

готовят кадры преподавателей, декораторов, музыкальных работников. 

 

Кинофикация 

Область располагает 49 звуковыми, 47 немыми киноустановками, из них на селе 82 

установки. Стационарных театров – 5. Из-за изношенности аппаратуры бездействуют 28 

радиоустановок в районах. […] 

 

Здравоохранение 
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Сеть лечебных учреждений имеет 82 общих больницы с 3.336 койками, 

туберкулезную больницу на 65 коек и детскую на 140 коек. Родильные дома области имеют 

85 коек. […] 

Сеть амбулаторий, поликлиник, диспансеров в количестве 47 учреждений имеет штат 

222 врача. Кроме того, население области обслуживается 5 туберкулезными санаториями, 7 

туберкулезными диспансерами и медицинскими пунктами в количестве 325 точек. 

Область имеет 20 малярийных и санитарно-эпидемических станций. 

В детских яслях области – 5012 мест, в 3 домах ребенка – 180 мест. 

Число штатных врачебных должностей –710, фактически на 1 июня 1945 года имеется 

296 врачей, замещающих 444 должности. Необходимо пополнение штата 176 врачами. 

Сеть рентгеновских кабинетов по области недостаточна, необходимо увеличение их с 

14 до 30. […] 

В связи с организацией области открыты вновь: областная поликлиника, областной 

вендиспансер, областной тубдиспансер, расширен на 10 коек областной кожвендиспансер, 

открыт детский нетуберкулезный санаторий, областные санитарно-эпидемическая и 

малярийная станции. 

Подготавливается открытие туберкулезной больницы в г. Буе, дома матери-ребенка в 

г. Костроме и 53 фельдшерско-акушерских пункта по области. 

Дальнейшее улучшение медицинского обслуживания населения возможно при 

организации: областной больницы на 200 коек, родильного дома в г. Костроме на 100 коек, 

детского костного тубсанатория (50 мест), областного детского санатория на 100 мест, 

областной туберкулезной больницы на 50 коек, лесной школы на 100 мест. 

Число фельдшерско-акушерских пунктов в 1946 году должно быть увеличено на 70 и 

число санитарных противоэпидемических станций на 12. 

 

Социальное обеспечение 

Облсобес имеет 9 домов инвалидов, один интернат для инвалидов войны и один 

детский дом. В 1945 году вновь открыты приемник для инвалидов войны и протезная 

мастерская. На учете состоит 16.761 инвалид, из них на полном государственном 

обеспечении 257 человек инвалидов войны, 1.205 инвалидов труда и 50 умственно-отсталых 

детей. В 1944 году выдано как пенсии и пособия 470 тыс. рублей, за 5 месяцев 1945 г. – 91 

тыс. руб. и оказана материальная помощь в виде 12 тыс. различных вещей. […] 

 

Обеспеченность семей военнослужащих 
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По области числится 169.003 семей военнослужащих, из них семей рядового состава 

145.919, офицерского состава – 14.698, семей Героев Советского Союза – 62, семей 

генералов – 11. 

 

Финансы и бюджет 

Доходная часть бюджета области в 1944 году выполнена на 164,1 млн. руб. при плане 

175,4 млн. руб. или 84,6%. 

Доходная часть не выполнена на 11,3 млн. руб. за счет недополучения отчислений от 

прибылей местных хозяйственных органов 2,6 млн. руб., по отчислениям от обязательных 

платежей – 4,8 млн. руб., по отчислениям от займов – 2,2 млн. руб., по отчислениям от 

заготовительных организаций – 1,5 млн. руб. 

Наиболее неудовлетворительно выполнение плана по отчислениям от прибылей 

местных хозорганов – 57,5%, не выполнен план наложения по торговле, не выполнен на 27% 

план по коммунальным предприятиям, из-за недовыполнения плана заготовок молочных 

продуктов и льна не получено 1,5 млн. руб.  

На 1 января 1945 года недоимка по налогам достигла 20,7 млн. руб. и общий недобор 

взносов по подписке на 3-й Государственный заем колхозников и колхозов – 28 млн. руб. 

[…] 

Ряд районов области в силу невыполнения доходной части бюджета допустил 

задолженность по зарплате: на 1 июня 1945 год задолженность равна 2.910 тыс. руб., из них 

1.114 тыс. руб. учителям и медицинским работникам, для ликвидации задолженности было 

проведено подкрепление в 2,7 млн. рублей. Причиной невыполнения плана мобилизации 

средств стал слабо подготовленный состав налоговых агентов, недостаточный контроль за 

работой сельсоветов со стороны райисполкомов, неналаженность работы с активом. […] 

 

Сельское хозяйство 

Костромская область имеет благоприятные почвенные и климатические условия для 

развития зерновых культур, льноводства и продуктивного животноводства. 

Посевная площадь в колхозах в тыс. гектаров: 

Наименование   1944 г.  

Вся посевная площадь   665,2 

В т. ч. озимые    182,4 

Все яровые     382,9 

Яровые зерновые    261,0 

Технические     75,6 
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Из них лен     74,8 

Картофель     37,0 

Овощи      3,4 

Кормовые     5,9 

Однолетние травы    3,3 

Травы прошлых лет    99,9 […] 

В исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 24 февраля 1945 года 

«О плане развития сельского хозяйства на 1945 год» и постановления Совнаркома СССР от 3 

апреля 1945 года № 695 «О мерах помощи сельскому хозяйству Костромской области» 

проведены следующие мероприятия: введен севооборот в 47 колхозах на площади 32 тыс. 

гектаров, поднято чистых паров 29,9 тыс. гектаров, проведено боронование озимых на 

площади 46,4 тыс. гектаров, проведена подкормка озимых 34,6 тыс. гектаров, семенная ссуда 

колхозами использована полностью. […] 

Урожайность и валовой сбор основных культур характеризуются следующими 

цифрами: 

Наименование   1944 г.  

культур  Площадь 1 Урожай  Валов.  

   тыс. га  с 1 га  сбор тыс. ц. 

Зерновые  443,4  10,0  4434,0 

Лен – семя  74,8  2,6  194,5 

Картофель  37,0  93,0  3441,0 

 

Животноводство 

За годы отечественной войны поголовье скота в колхозах и у колхозников области 

возросло: по крупному рогатому скоту – на 28,7%, овец – на 30,9%, свиней – на 5,6%. 

Особенно ценен рост маточного поголовья.  

Количество скота в колхозах и хозяйствах колхозников 

Виды скота       1942 г.    1945 г. 

Крупный рогатый скот,     243.793   313.910 

в т.ч. коров       154.273   159.537 

 

Овцы,        281.870   369.242 

в т.ч. овцематки      162.808   240.194 
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Свиньи,       39.714    41.931 

в т. ч. маток       9.021    10.154 

 

Подавляющее большинство колхозов (93,4%) имеет более 3 ферм продуктивного 

скота, а всего по области организовано 7.883 животноводческих и 2.266 птицеферм. […] 

Продуктивность животноводства еще недостаточна: за 1944 год удой на одну 

фуражную корову – 974 литра, настриг шерсти на голову – 1,7 кг, яйценосность на одну 

несушку – 35 штук, получено телят на 100 маток – 83, ягнят – 107, поросят на матку – 5,2. 

[…] 

По решению облисполкома в колхозах области строится шесть малых 

гидроэлектростанций мощностью от 15 до 45 кВт, а всего 200 кВт. 

Во втором полугодии 1945 году начинается постройка еще 6 колхозных 

гидростанций. […] 

 

Коневодство 

Конское поголовье области сократилось с 61.816 голов в 1944 году до 55120 голов на 

1 июня 1945 года. Рабочего скота на 1 июня с.г. – 40.306 голов. Причиной снижения 

являются высокая нагрузка на лошадь ввиду недостаточности тракторного парка, 

неблагоустроенных дорог, а также недостатки в уходе за лошадью. Конское поголовье 

нуждается в улучшении породы, т.к. к породным лошадям относится лишь15% поголовья. 

Дефицит в конском поголовье должен быть перекрыт максимальным увеличением 

рабочих волов, и при плане на 1945 год 10.000 рабочих волов область на 1 июня с.г. имеет 

13.697 голов, кроме того, использовалось в сельскохозяйственных работах 1945 года 8.237 

коров. 

Область имеет 185 коневодческих ферм. Организуется госплемрассадник рысистых 

лошадей, 600 конеферм.  

 

Совхозы области 

Область имеет 6 совхозов (4 системы Народного Комиссариата Совхозов и 2 других 

системы). 

Посевная площадь совхозов – 2881 гектаров (в т. ч. зерновых – 1034 гектара). 

В текущем году исполняется 25 лет с момента образования совхоза Караваево. 

Приказом НКЗ СССР от 27 ноября 1944 года утверждена новая отечественная порода 

крупного рогатого скота, выведенная совхозом «Караваево» и колхозами зоны деятельности 

Костромского госплемрассадника, получившая название Костромской. 
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В совхозе «Караваево» сосредоточено лучшее племенное поголовье, признанное 

ведущим селекционным стадом новой породы. 

По живому весу и молочной продуктивности караваевское стадо превосходит все 

известные мировые культурные породы. 

С 1927 по 1940 год средний живой вес коров в совхозе «Караваево» повысился с 325 

до 649 кг. 

В 1934 году удой по совхозу составлял 2.872 литра на 1 фуражную корову, в 1940 

году – 6.310 литров и в 1944 году – 5.324 литра. 

Рекордистки совхоза «Караваево»: корова Нитка дала 13.729 литров молока в год, 

корова Ленивая дала 12.758 литров, корова Благодать дала 12.710 литров, корова Гайка дала 

12.504 литра, мировая рекордистка Послушница вторая дала за год 16.262 литра молока при 

3,92% жира. Жирность молока в караваевском стаде у наибольшего количества коров 3,4 – 

4,1%. 

В совхозе «Караваево» отсутствует падеж молодняка благодаря новым методам 

ухода: выращиванию молодняка в холодных помещениях, содержанию молодняка с ранней 

весны до снегопада на пастбищах и т. д. 

Совхоз «Караваево» является школой передового опыта для животноводов области. 

Скот костромской породы распространен, кроме совхоза «Караваево», в колхозах 

зоны деятельности Костромского госплемрассадника – в Костромском, Нерехтском и 

Красносельском районах. 

Общее количество скота костромской породы в совхозе «Караваево» и зоне 

деятельности Госплемрассадника – более 18.000 голов. […] 

Ценный скот костромской породы вывозится Наркомземом и за пределы области, что 

может сдерживать внедрение данной породы в костромских колхозах. 

Конесовхоз «Медведки» оказывает значительное влияние на повышение породности 

коня и имеет племенных производителей и маток русской породы. […] 

 

Местная и кооперативная промышленность 

1. Промысловая кооперация. 

На 1 января 1945 года имеет 132 артели с 6.300 членами артелей. […] 

В 1945 году промысловая кооперация организует 18 новых артелей и кооперирует 

вновь 1.180 человек. […] 

Промысловая кооперация области имеет крупный ювелирный союз в Красносельском 

районе, дающий 35% всей продукции в ценностном выражении, крупный кирпичный завод, 



137 

 

стеклозавод. Организуется мастерская по производству бумаги, клееваренный завод, 

значительно расширяется сеть мастерских бытового обслуживания. 

Значительные затруднения ощущаются из-за отсутствия пряжи, листового металла и 

проволоки для выпуска метизов и гвоздей, с жирами для варки мыла, и особенно резко 

сказывается недостаток транспорта. 

2. Кооперация инвалидов. 

Кооперация инвалидов объединяет в 20 артелях 3.160 человек, имеет мастерских и 

ремонтных пунктов 74. […] 

По промысловым занятиям план выполнен на 2.706 тыс. руб. или на 105,4%. 

Основными производствами являются ткацкое, трикотажное, обувное, швейное. […] 

Отсутствует пряжа для ткацкого и трикотажного производств, ткани и лоскут для 

пошива швейных изделий. 

3. Местная промышленность. 

Имеет 28 районных и 7 городских промкомбинатов с 5.350 рабочими. Предприятиями 

областного подчинения являются ватная фабрика и деревообделочная фабрика. 

План 1944 года в неизменных ценах 1932 года выполнен на 19.936 тыс. руб. или 

88,9%, в том числе товары ширпотреба – 18.210 тыс. руб. или 96,2% плана. План не 

выполнен по 32 видам изделий из 50 запланированных. Причиной невыполнения плана 

следует считать отсутствие пряжи, тканей, кокса и чугуна для литейного завода, сильная 

изношенность парка швейных машин. […] 

Местной промышленностью в 1945 году организована мастерская по изготовлению 

бумаги, приступлено к строительству собственной прядильной фабрики 

производительностью 12 тонн пряжи в месяц, освоено строительство деревянных барж. Для 

развертывания производств облместпрома и кооперативной промышленности необходимо 

выделение пряжи до 300 тонн в год. Выделение 120 тонн чугуна и 50 тонн кокса для 

Мантуровского литейного завода (ежеквартально), усиление оборудования Мантуровского 

завода на локомобиль 150 л. с. с генератором и 6 станков по металлу, замена 100 штук 

швейных машин облместпрома. Кирпичный завод промкооперации имеет длительные 

простои из-за отсутствия нефти (необходимо 15 тонн на сезон). 

Чрезвычайно отражается на работе ткацких, трикотажных производств отсутствие 

льняной и бумажной пряжи. Главльнопром вывозит брачную пряжу за пределы области, 

местная же промышленность простаивает. Необходимое выделение фондов на отходы и 

некондиционную пряжу до 300 тонн в год.  

Недостаток транспорта не позволяет нормальной работы производств – необходимо 

выделение до 20 грузовых автомашин. 
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Местная кооперативная промышленность за годы войны провела большую работу по 

выполнению заказов фронта, увеличила выпуск продукции в 2,5 раза. В данное время 

требуется для выпуска качественных товаров широкого потребления усиление технической, 

сырьевой базы и транспортных средств. 

 

Промышленность местных строительных материалов 

Промышленность строительных материалов представлена кирпичным заводом, 

кирпично-черепичным заводом, заводом силикатного кирпича и лесопильным двухрамным 

заводом. Кирпичный и силикатный заводы законсервированы в 1940 году, требуют 

значительных вложений. […] 

 

Пищевая промышленность 

Облпищепром объединяет 21 районный и 1 городской пищевые комбинаты. 

Пивоваренный завод, мельтрест и овцесовхоз находятся в областном подчинении. […] 

Перед пищевой промышленностью поставлена задача создания собственной сырьевой 

базы в виде картофельно-овощных хозяйств и расширение производства крахмала и патоки. 

Необходимо привозное сырье для кондитерского производства, производства 

колбасы. 

 

Легкая промышленность 

Обллегпром имеет 3 предприятия областного подчинения: кожевенный завод 

«Революция» и мастерские индивидуального пошива, швейную и обувную. 

План за 1944 год выполнен в сумме 2963 т. руб. или 116% плана […]. 

Необходимо увеличение фондов на кожевенный товар для обувной мастерской и 

материалов для пошива верхнего платья в швейной мастерской. 

Выпуск товаров широкого потребления промышленностью областного подчинения на 

1945 год увеличен по ряду основных видов изделий: 

№№  Наименование  Единица 1944 г.  

п/п      измер.  (факт.) 

1.  Кожаная обувь  пар  66.400 

2.  Валяная обувь  пар  120.000 

3.  Трикотаж   штук  224.000 

4.  Кожа жесткая  тонн  17,5 

5.  Телеги, сани  штук  6.546 

6.  Мебель   т. руб. 2.048 
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7.  Ювелирные изделия млн. руб. 32,0 

8.  Веревка разная  тонн  301,0 

9.  Шорно-седельные изд. усл. ком. 1.672 

 

План выпуска мягких кож и тканей снижен на 16%, по мылу – на 10%, из-за 

отсутствия сырья. 

 

Лесозаготовки, торф 

Основными заготовителями в 1944 году заготовлено древесины 2.873 тыс. пл. 

кубометров или 92,4% плана и вывезено 3.243 тыс. пл. кубометров или 81,7%. […] 

Для развертывания заготовок древесины должны быть проведены следующие 

мероприятия по линии наркоматов: 

1. Выделение НКЛесом СССР паровоза и 60 платформ узкой колеи и рельс с 

креплениями на 5 км пути и 8 газогенераторных установок для автомашин ЗИС-21. 

Необходим отпуск трех металлообрабатывающих станков Нейской центральной мастерской. 

2. От НКПС – выделение 6 газогенераторных установок для автомашин ЗИС-21 и 

ГАЗ-42 и грузового катера для своевременной буксировки сплавной древесины. 

3. По линии НКБумлеса должно быть проведено строительство узкоколейных дорог – 

Долговской и Первомайской – длиной 30 км и Кологривской и Комсомольской – длиной 10 

км, а также построить 3 тракторных и 7 автомобильных дорог длиною 100 км. Решение 

ГОКО по строительству дорог НКБумлесом не выполняется. 

4. По линии всех наркоматов необходимо выделение лесорубочного инструмента. 

Для упорядочения лесозаготовок следует на территории области оставить 

заготовительные организации НКЛеса, НКПС, НКБумлеса, мелких заготовителей перевести 

на лесные массивы других областей. […] 

Крупной базой топливоснабжения Костромы является Филипцовское торфоболото в 

19 км от города. Болото разрабатывается облместтопом, но заготовленный торф до 30.000 

тонн не вывозится, т. к. не закончена постройка железнодорожной линии (по трассе 

Кострома – Галич). Проведены земляные и мостовые работы на длине 15 км, до 

Филипцовского болота необходима прокладка недостающих 3 км рельс, нужны крепления и 

шпалы. Очень большое значение имеет пуск торфобрикетного завода на Филипцовском 

болоте, начатого постройкой в 1943 году. Наркомместпром РСФСР не выделяет локомобиля 

и др. оборудования, чем задерживает пуск завода. 

 

Транспорт 
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Железные дороги области 

Костромская область пересекается Северной железной дорогой на протяжении 359 км 

и Ярославской дорогой на участке 73 км. Слабо развитая железнодорожная сеть области 

очень затрудняет связь с районами, отстающими на 50-120 км от железнодорожной линии. 

После организации Костромской области создана прямая железнодорожная связь г. 

Костромы с Москвой, Шарьей и всеми городами, расположенными по северной железной 

дороге. 

Является жизненной необходимостью строительство железнодорожной линии 

Кострома – Галич протяженностью 129 км. Целесообразность строительства линии признана 

еще в 1929 году. К строительству линии было приступлено в 1941 году, но в связи с военным 

периодом работы прекращены. Дорога Кострома – Галич разгрузит железнодорожный узел 

Всполье Ярославской железной дороги, сократит пробег грузов, позволит обеспечить г. 

Кострому топливом и стройматериалами. Дорога Кострома – Галич имеет государственное 

значение, и работы по постройке ее должны быть начаты в 1945 – 1946 годах. 

 

Автотранспорт 

Областное автоуправление имеет совершенно недостаточный по количеству и 

техническому состоянию парк в 23 грузовых машины и 2 автобуса (из них 11 грузовых и 

один автобус – неходовые). Транспортные конторы имеются в Костроме и Вохме. […] 

Необходима организация транспортных контор в городах Шарье, Буе, Галиче, Нее с 

выделением облавтоуправлению 50 грузовых автомашин. Областной центр – г. Кострома до 

настоящего времени не имеет автобусного движения. Кроме того, возникает необходимость 

организации регулярной автобусной связи Кострома – Судиславль, Кострома – Сусанино, 

Шарья – Пыщуг, Галич – Чухлома. Для организации транспортной связи в г. Костроме и 

между указанными пунктами необходимо выделение 20 автобусов. 

Для нормального обслуживания ремонтом автотранспорта должны быть 

организованы областная авторемонтная мастерская с соответствующим станочным 

оборудованием и снабжение ее запасными частями, вспомогательными материалами. 

 

Дорожное хозяйство 

Область имеет 8400 км дорог местного значения и 348 км республиканских дорог. 

Общая сеть дорог области 22000 км, из них грунтовых естественных – 19200 км или 87%. 

[…] 
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По плану 1945 года намечено строительство 30 км дорог и сверх плана участок дороги 

Сусанино – Буй длиною 25 км. На 1945 – 1946 гг. намечено проведение работ по изысканию 

дороги Судиславль – Семеновское – Кадый – Макарьев – Мантурово, необходимо выделение 

средств в размере 300 тыс. руб. […] 

 

Освоение малых рек 

Железной дорогой связаны с центром области лишь 10 районов (из 29), остальные 

районы удалены от нее на 25 – 100 и более км, следовательно использование малых рек 

области имеет чрезвычайное значение. […] 

Для развертывания работ по эксплуатации малых рек необходимо: 

1. Выполнение заказа на самоходные катера заводами № 341 и 345 Наркомсудпрома, 

2. Выделение моторов, металла, газогенераторов для строительства катеров, 

3. Запрещение молевого сплава по р. Костроме, Унже и Ветлуге. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Коммунальное и жилищное хозяйство области не удовлетворяет запросы трудящихся 

области ввиду значительной изношенности жилого фонда и коммунальных предприятий. 

Жилой фонд городов области имеет 2.458 жилых домов с площадью 280.000 кв. м в 

течение ряда лет имел очень ограниченный ремонт и имеет средний процент износа 42%. 

Обеспеченность населения жилой площадью колеблется от 3 до 6 кв. м на человека. 

Особенно тяжелые условия в Шарье, Буе, Галиче. Для доведения нормы до 4 – 6 кв. м на 

одного жителя не достает жилого фонда по г. Костроме – на 40 тыс. кв. м, по г. Шарье – до 

10 тыс. кв. м, по г. Бую – до 20 тыс. кв. м, по г. Галичу, общий дефицит в жилой площади по 

области доходит до 100 тыс. кв. м. 

Коммунальное хозяйство к моменту организации области характеризуется 

следующими показателями: 

Электростанции всех городов имеют недостаточную мощность, требуют расширения 

и восстановительного ремонта. Выработка энергии равна от 30 до 50 кВт/ч на жителя в год 

при средней выработке по СССР – 215 кВт/ч на человека в год. Коммунальные станции дали 

в 1944 году 3,6 млн. кВт/ч, городскими сетями получено от промышленности – 9 млн. кВт/ч, 

за 5 месяцев 1945 года выработано 1,03 млн. кВт/ч и получено от других станций 5,49 млн. 

кВт/ч. 

Город Кострома испытывает значительный недостаток в электроэнергии для 

коммунально-бытовых и промышленных целей. 
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Водопроводная станция имеется только в Костроме, мощность ее до 7000 куб. м в 

сутки, что дает 20 литров воды на одного жителя в сутки при средней норме 50 литров (для 

неканализованных городов). […] 

Коммунальные бани работают во всех городах области, общая их вместимость 941 

место, что подчеркивает необходимость расширения бань. План помывок не выполняется 

подавляющим числом бань, главным образом из-за перебоев в топливоснабжении. Тепловое 

хозяйство бань требует реконструкции.  

Механические прачечные имеются только в Костроме и Буе. Оборудование их 

изношено, требует замены. Прачечные обслуживают только потребности ряда учреждений 

(больницы, гостиницы), белья населения не обрабатывают. 

Канализация в городах области, в том числе и в Костроме, отсутствует, вопросы 

строительства канализации в Костроме ставятся с 1934 года, но откладываются из-за 

отсутствия средств и материалов. В связи с почти полной ликвидацией ассенизационных 

обозов за военный период санитарное состояние городов области неудовлетворительно. 

Ассигнования средств на ремонт и расширение коммунально-жилищного хозяйства возросли 

с 3,7 млн. руб. в 1944 году до 6,5 млн. руб. в 1945 году, но потребности в средствах для 

упорядочения хозяйства городов значительно большие. 

Неотложными мероприятиями являются: постройка 2-х электростанций мощностью 

300 – 500 кВт в городах Шарье и Кологриве, постройка 3-х водопроводов – в городах Шарье, 

Буе, Галиче, строительство 5 бань вместимостью по 100 мест, организация самодеятельных 

прачечных во всех городах, выделение 10 ассенизационных автомашин и до 50 лошадей для 

очистки городов, усиление автотранспорта коммунального хозяйства – до 20 

полуторатонных машин, отпуск средств на жилищное строительство и благоустройство – до 

2 млн. руб., улучшение снабжения городов строительными и эксплуатационными 

материалами. 

Трудящиеся г. Костромы ежегодно терпят большие затруднения с переправой через 

реку Кострому из-за изношенности существующего наплавного моста. Необходимо в 1945 

году начать постройку постоянного деревянного моста через реку Кострому. 

Необходимо также устранить неполадки с переправой через реку Волгу. В 1940 году 

городское коммунальное хозяйство передало Наркомречфлоту 3 парохода и 2 парома. Теперь 

же Верхне-Волжское речное пароходство эксплуатирует на переправе через Волгу только 1 

паром и 2 парохода; последние часто отрываются на другие, не связанные с переправой, 

работы. Наркомречфлот должен иметь в эксплуатации на городской переправе через реку 

Волгу не менее 3 пароходов и 2 паромов. 
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В целях улучшения жилищно-коммунального хозяйства г. Костромы Постановлением 

СНК РСФСР № 504 от  19 марта с.г. установлен ряд мероприятий на 1945 год, но 

выполнение этих мероприятий со стороны Костромского горисполкома и Наркоматов 

проходит чрезвычайно медленно, главным образом из-за отсутствия материальных фондов. 

 

Торговля и общественное питание 

Торговая сеть области состоит из 1.191 розничных магазинов, 191 палатки и 28 

колхозных рынков. 

На 1945 год намечено открытие 74 новых точек, среди них 5 показательных 

магазинов. Необходим магазин Главунивермага и улучшение оборудования существующей 

сети (столовые и товарные весы, холодильные шкафы, кассовые аппараты и др.). Для 

снабжения розничной сети должны быть организованы базы: Главсахаросбыт, Главсоль, 

Главжирмасло. […] 

Причиной невыборки фондов были отсутствие табачных изделий, керосина, мыла; 

спички не отгружены поставщиками. 

В связи с тем, что область имеет крупяной завод, получение круп оформляется на 

Костромской завод, вырабатывающий только овсяную крупу. 

Кроме указанного, следует отметить замедленную оборачиваемость товаров, 

значительную дебиторскую задолженность ряда торгующих организаций, а также слабую 

активность организаций в проведении централизованных заготовок. 

До настоящего времени члены семей рабочих и служащих г. Костромы не получают 

жировых карточек. Необходимо приравнять г. Кострому по нормам снабжения к областным 

центрам и установить со второго полугодия 1945 года выдачу жировых карточек для членов 

семей рабочих и служащих. 

[…] Сеть общественного питания имеет фабрику-кухню, 230 столовых и 30 киосков. 

Фабрика-кухня законсервирована, требует капитального ремонта и восстановления 

оборудования, необходимые затраты до 1 млн. руб. Требует ремонта большинство столовых, 

значителен недостаток тарелок, столовых приборов. 

Потребкооперация имеет ряд затруднений в снабжении товарами сельского 

населения. Так, сахар поставщиками грузится только в Кострому, на межрайбазы Галича и 

Шарьи не завозится, соль по железной дороге в районы не поступает, транспортируется 

лишь водным путем, керосин отпускается только с внутриобластных баз Главнефтесбыта, 

тогда как ряд районов тяготеет к базам Шабалино, Кинешма, Юрьевец. Чрезвычайно остро 

сказывается недостаток транспорта для вывоза сырья, которое хранится на некоторых базах 

по два-три года и портится. 
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Система Облпотребсоюза требует усиления транспорта на 30 автомашин и закупки до 

600 голов рабочих волов. 

 

Связь 

В Костромской области в данное время имеются следующие линии связи: 

а) внутрирайонные линии длиной проводов 6.830 километров 

б) областные линии – 5.334 километра 

в) магистральные линии – 2.627 км, всего 14.791 км. 

Для организации новых внутриобластных средств связи было проведено 

строительство новых телефонно-телеграфных линий и подвеска проводов протяжением 434 

километра; организация и строительство областного телеграфа и установление прямой 

телеграфной связи районов с областным центром; строительство телефонной подстанции в 

здании Обкома ВКП(б) и установка свыше 250 новых телефонных точек; организация нового 

усилительного пункта на территории области. 

Для улучшения телефонной связи необходимо провести следующие мероприятия: 

снабдить медную цепь Кострома – Галич, Кострома – Шарья высококачественной 

аппаратурой для получения дополнительных разговоров с районами Галичского и 

Шарьинского кустов; организация правильной эксплуатации новой скородействующей 

телеграфной аппаратуры на областном телеграфе; приведение в порядок хозяйства 

Костромской городской телефонной станции и сети. 

Необходима помощь Наркомата связи направлением для постоянной работы в 

Костромскую область 5 человек инженеров связи и 15 техников связи и выделением 

оборудования для расширения телефонной и телеграфной сети в области, а также станков и 

оборудования для организации областной телефонно-телеграфной мастерской. 

В г. Костроме взамен существующей телефонной станции необходима постройка 

автоматической телефонной станции емкостью на 1500 номеров. 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 127. Лл. 1-45. Подлинник 

 

Информация о выполнении предприятиями Костромской области годового 

плана за 1944 год 

1 января 1945 года 

 

Завершила годовую программу по прядению хлопчатобумажная фабрика «Знамя 

труда» (директор т. Скворцов). Сверх плана выработано 136 тонн пряжи.   
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Льнопрядильная ф[абри]ка «Искра Октября» (директор т. Полозаев) выполнила 

декабрьское задание по прядению на 108 проц. и по крутильному производству на 107 проц. 

Также выполнен план второго полугодия. Чесальный отдел закончил годовой план.  

118 процентов плана – таков годовой показатель ф[абри]ки «Ременная тесьма» 

(директор т. Забродина). Досрочно выполнен план и четвертого квартала. 

Деревообрабатывающая промышленность г. Костромы и области завершила годовой 

план за 11 месяцев на 107 проц. Всего сверх плана ею изготовлено продукции больше, чем 

на 5 млн. руб. Хорошо работали: Мантуровский фанерный завод (директор т. Михайлов), 

Мантуровский лесозавод (директор т. Шатунов), Костромской лесозавод «Смычка»  

(директор т. Щедров) и др. 

Завод «Красная маевка» (главный инженер т. Кудринский) закончил годовую 

программу по валовой и товарной продукции 12 декабря, план четвертого квартала – 21 

декабря, декабрьский план – на 5 дней раньше срока. 

Галичский кожзавод (директор т. Ровинский) выдал продукции сверх годового плана 

на 330 тыс. руб. 

Завод, где главным инженером тов. Худых, выполнивший годовую программу по 

валовой продукции 27 ноября и по товарной 3 декабря, изготовил сверхплановой продукции 

на 10 проц. 

Больше 1 млн. 200 тыс. рублей прибыли дала за прошедший год обувная фабрика «Х 

Октябрь» (директор т. Гончаров). 

Артели промкооперации области дали продукции за год на 110,8 проц. плана. 

Крупзавод (директор т. Пархомовский) выработал изделий сверх годовой программы 

больше, чем на 370 тыс. руб. 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.98. Л.37а. Подлинник 

 

 

Выписки из протокола № 1 заседания исполнительного комитета 

Костромского областного Совета депутатов трудящихся 

3-23 января 1945 года 

 

[…] 

№ 5. Об образовании Поназыревского района за счет разукрупнения Шарьинского 

района.  
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Учитывая значительную отдаленность населенных пунктов от районного центра гор. 

Шарья, ходатайство районных организаций и в целях приближения районных организаций к 

населению, Исполком Облсовета решает:  

1. Образовать за счет разукрупнения Шарьинского района Поназыревский район с 

центром поселок Поназырево.  

Включить в Поназыревский район сельские Советы: Мундырский, Клюкинский, 

Лубтюжский, Гудковский, Горловский, Заболоцкий, рабочий поселок Якшанга - 

Шарьинского района и сельские Советы Верховский и Заречный – Пыщугского района.  

2. Разукрупнить Мундырский сельсовет и образовать два новых сельских Совета – 

Поназыревский и Ждановский.  

3. Включить в состав Шарьинского района Прудовский сельский Совет Пыщугского 

района.  

4. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение.  

 

№ 6. Об образовании Боговаровского района за счет разукрупнения Вохомского 

района.  

Ввиду того, что 8 сельсоветов отдалены от районного центра более, чем на 30 км, что 

район занимает территорию более 470000 га, в том числе пашни более 71.000 га, с 

населением в 42.565 человек, что затрудняет связь рйонных организаций с населением и 

отражается на проведении мероприятий организационно-хозяйственного укрепления 

колхозов, Исполком Облсовета решает:  

1. Образовать за счет разукрупнения Вохомского района Боговаровский район с 

центром село Боговарово.  

Включить в состав вновь образуемого Боговаровского района 10 сельских Советов: 

Бересняцкий, Стариковский, Мосинский, Жеребцовский, Коровинский, Соловецкий, 

Покровский, Власовский, Забегаевский и Сивцовский.  

2. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение.  

 

№ 7. О преобразовании рабочих поселков Мантурово и Юровка в город Мантурово 

районного подчинения.  

Учитывая ходатайство рабочих, служащих, поселковых Советов Мантуровского 

Райисполкома и выросшие требования к руководству промышленностью, вопросам 

социально-культурных мероприятий, Исполком Облсовета решает:  

1. Рабочие поселки Мантурово и Юровка преобразовать в город Мантурово с 

подчинением Мантуровскому Райисполкому.  
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2. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение.  

 

№ 8. Об отнесении города Буя к категории городов областного подчинения.  

В связи с тем, что город Буй имеет широко развитую промышленность, крупный 

железнодорожный узел, паровозо-ремонтное депо, крупное городское хозяйство и населения 

более 30.000 человек, Исполком Облсовета решает:  

1. Отнести город Буй к категории городов Областного подчинения.  

2. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить данное решение.  

 

№ 9. Об образовании Игодовского района за счет разукрупнения Семеновского 

района.  

Учитывая значительную отдаленность населенных пунктов северной части 

Семеновского района, Исполком Облсовета решает:  

1. Образовать Игодовский район с центром село Игодово за счет разукрупнения 

Семеновского района.  

Включить в состав Игодовского района Оловянниковский, Бузановский, Игодовский, 

Займищенский, Хорониловский, Ливенский, Фомкинский, Ивановский, Машихинский, 

Юрьевский, Стыковский и Хомутовский сельские Советы Семеновского района и 

Семеновский и Нелидковский сельские Советы – Галичского района.  

2. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение.  

 

№ 10. Об отнесении города Нерехта к категории городов областного подчинения.  

Учитывая, что в городе Нерехта сосредоточена промышленность союзного значения, 

а также широко развита местная и кустарно-промысловая промышленность, население 

города возросло до 20.000 человек, что предъявляет повышенные требования в 

хозяйственно-политическом и культурном руководстве, Исполком Облсовета решает:  

1. Отнести город Нерехта к категории городов областного подчинения.  

2. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение… 

 

Председатель Исполкома Облсовета:     А. Куртов 

 

Секретарь Исполкома Облсовета:      Д. Бобков 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 28. Л. 4-5. Подлинник 
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Выписка из протокола № 14 заседания исполнительного комитета 

Костромского областного Совета депутатов трудящихся и бюро областного 

комитета ВКП (б) о распределении доходов в колхозах за 1944 год 

4 января 1945 года 

 

Исполком Облсовета и бюро Обкома ВКП(б) считают, что своевременное и 

правильное распределение доходов в колхозах имеет исключительное значение, так как оно 

затрагивает жизненные интересы колхозов и колхозников и создает условия для дальнейших 

производственных успехов и организационно-хозяйственного укрепления колхозов.  

Однако, подготовка к распределению доходов в колхозах области до сих пор 

происходит совершенно неудовлетворительно. Некоторые колхозы еще не выполнили своих 

обязательств перед государством по сдаче сельскохозяйственных продуктов, не засыпали 

семенные, страховые, переходящие и другие общественные фонды, не полностью 

обеспечили общественный скот кормами.  

Отставание в выполнении планов госпоставок и засыпкой семенных и других фондов 

в колхозах задерживает распределение урожая и на дает возможности выдавать натуральную 

продукцию на выработанные колхозниками трудодни.  

Неудовлетворительное состояние с подготовкой к распределению доходов в колхозах, 

свидетельствует о том, что райкомы ВКП (б), райсполкомы и, в особенности, земельные 

органы области не уделяют должного внимания этому важнейшему делу.  

Исполком Облсовета и бюро Обкома ВКП (б) постановляют:  

1. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП (б) в ближайшие дни обеспечить полное 

выполнение планов сдачи всех сельхозпродуктов государству и засыпку семенных фондов, 

страховых и других общественных фондов каждым колхозом. Предупредить Правления 

колхозов, что они не могут приступить к распределению урожая по трудодням до тех пор, 

пока не будут выполнены государственные обязательства и засыпаны семенные, страховые, 

переходящие и фуражные фонды.  

2. Запретить производить выдачу колхозникам денежным доходов по трудодням, 

впредь до полного взноса на счет капиталовложения отчислений в неделимые фонды от 

доходов текущего года.  

Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП (б) потребовать от 

председателей колхозов полного внесения на счет капиталовложений отчислений в 

неделимые фонды до 15-го января 1945 года. 
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3. Предложить председателям колхозов к составлению годовых отчетов произвести 

сверку записей в трудовых книжках колхозников с записями в ведомостях по учету 

трудодней в лицевых счетах колхозников.  

4. Обязать председателей райисполкомов, секретарей райкомов ВКП (б) и 

заведующих РайЗО при распределении доходов обеспечить выдачу дополнительной оплаты 

бригадам, звеньям, перевыполнившим план урожайности, а также отдельным колхозникам, 

перевыполнившим план продуктивности животноводства, в соответствии с постановлениями 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) о дополнительной оплате труда.  

5. Обязать Райисполкомы, Райкомы ВКП (б) и РайЗО не позднее 15 января 1945 года 

обеспечить проведение годовой ревизии в каждом колхозе. Все выявленные недостачи 

хищений и растраты должны быть взысканы, а виновные привлечены к ответственности.  

6. Райисполкомы и Райкомы ВКП (б) в помощь колхозам в распределении доходов и 

составлении годовых отчетов за 1944 год, привлечь специалистов РайЗО, МТС, работников 

отделений Госбанка и Сельхозбанка, РайЗО, ЦСУ, а также лучших счетоводов и бухгалтеров 

колхозов, закончивших работу по распределению доходов в своих колхозах.  

7. Обязать Райкомы ВКП (б) обеспечить участие на колхозных собраниях по 

рассмотрению и утверждению годовых отчетов в каждом колхозе, представителей Райкомов 

ВКП (б) из районного партийно-советского актива.  

8. Предложить Райисполкомам рассмотреть и утвердить на заседаниях Исполкомов в 

срок до 1 февраля 1945 года годовые отчеты по каждому колхозу.  

9. Обязать Райкомы ВКП (б) заслушать на очередном заседании бюро ВКП (б) отчеты 

заведующих РайЗО о подготовке к распределению доходов и составлению годовых отчетов в 

колхозах.  

 

Председатель Облисполкома:    Куртов 

 

Секретарь Обкома ВКП (б)     Кондаков 

 

Верно:        подпись неразборчива 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 19. Л. 32-33. Подлинник 
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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. 
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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. 
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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 Постановления бюро Костромского райкома ВКП(б) о состоянии 

животноводства в колхозах «За новую жизнь» Аферовского сельсовета и 

«Власть труда» Губачевского сельсовета 

24 января 1945 года 
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1.… мобилизовать всех колхозников, особенно работников животноводства на 

поднятие животноводства до передовых колхозов района. Лично председателю колхоза 

ежедневно быть на ферме, знать что делается в животноводстве, принимать практические 

мероприятия по устранению встречающихся недостатков, понять всю ответственность за 

состояние и сохранение животноводства, особенно в связи с выведением новой Костромской 

породы. 

2. В 1945 году создать животноводству прочную кормовую базу, провести 

мероприятия по улучшению лугов и пастбищ, отвести выпасы для молодняка, участки под 

посевы кормовых культур, создать звенья по кормодобыванию, правильно использовать 

имеющиеся кормовые запасы и выполнить план посевов кормовых культур и получение 

хороших урожаев в 1945 году. 

4. Добиться удоя в 45 году по колхозу «Власть труда» 2700 лит[ров], «За новую 

жизнь» 2500 литров, отобрать и поставить на раздой лучших коров. 

5. К 5 февраля подготовить родильные помещения для нарождающегося молодняка, к 

5 февраля оборудовать изоляторы и всех больных животных выделить и принять меры к их 

лечению… 

6… в течение февраля месяца исправить автопоилки и дооборудовать имеющиеся 

животноводческие постройки в 1945 году. 

7. Предложить председателям колхозов т. Латину и Мытаркину обеспечить 

правильную организацию труда на фермах, материально поощряя лучших людей, полное 

применение закона о дополнительной оплате труда, раз в декаду проводить при правлении 

колхоза производственные совещания, где заслушивать доклады зав. фермами, бригадиров и 

других работников животноводства. 

8. Довести до глубокого сознания колхозников политическое и экономическое 

значение новой породы Костромского скота, развернуть соцсоревнование за лучшие 

показатели в 1945 году, изучать ежедневно опыт передовиков, особенно изучать опыт 

работы тов. Малининой… 

 

Секретарь райкома ВКП(б)    Колобаев 

 

ГАНИКО. Ф.П-20. Оп.1. Д.384. Лл.18-19.  Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. 

Маленкову с ходатайством о выделении вагонов под сырье для 

текстильных предприятий области 

25 января 1945 года 

 

В связи с систематической неподачей вагонов Ярославской и Северной железными 

дорогами под сырье для текстильной промышленности Костромской области, запасы льна на 

складах фабрик сократились до 10 дней. Такое положение с поставкой сырья может привести 

к простоям предприятий и к срыву выполнение заказов Наркомата вооружения. Попытки 

решить эти вопросы через Наркомат текстильной промышленности, положительных 

результатов не дали.  

Из потребности льна 885 тонн в месяц  в декабре было получено 550 тонн, а за 20 

дней января поступило всего 300 тонн. 

Просим Вас, товарищ Маленков, дать указание Народному Комиссару путей 

сообщения о выделении под сырье для текстильных предприятий Костромской области 

ежемесячно: комбинату им. Ленина 47 вагонов, комбинату «Красная текстильщица» – 21 

вагон, комбинату сист[емы] инж[енера] Зворыкина – 8 вагонов, фабрике «Искра Октября» – 

14 вагонов. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)        Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Л.12. Копия 

 

 

Информация директора детского дома № 1 Вохомского района в 

Костромской обком ВКП(б) о потребности воспитанников в одежде и обуви 

25 января 1945 года 

 

Всего воспитанников 220 человек 

Имеется      Требуются 

1. Пальто   100 шт.-  к носке годны   120 

2. Пиджаков   нет  нет     220 

3. Рубашек   150  к носке годны   290 

4. Платья девочек  100  тоже     320 
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5. Нижнего белья, пар    440  часть требует ремонта  220 

6. Одеял   150  все пришли в ветхость  220 

7. Матрацы   170  годных 80, ветхие 90  140 

8. Простыни   220  часть требует ремонта  250 

9. Наволочки   230  тоже     220 

10. Подушек   80  очень ветхие    220 

11. Валенок   150  100 шт. ремонтированы  100 

и снова требуют ремонта  

12. Ботинок   100  все требуют ремонта  200 

13. Брюки   все изношенные, отремонтированные. 

 

Со времени перехода в Костромскую область не получили ни одного метра 

мануфактуры и ни одной пары обуви и одежды. Да и вообще за время моей работы с июля 

месяца централизованным порядком ничего не получали. Чтобы частично обеспечить детей 

одеждой, бельевой материал (старый запас) в большей части исшили на пальто на 

куделе…На месте с трудом приобрели 63 пары валенок,13 пар кожаной обуви, часть носок и 

рукавицы и больше ничего. 

Несколько раз писал докладные записки в облоно о плохом положении с обувью, 

одеждой и постельными принадлежностями, просил наряды, но на ответ получил 

единственное письмо в ноябре 1944 года. Да и вообще, кроме вызова на совещание с 

отчетом, ничего не получил. 

Плохо обстоит дело в столовой с посудой…недостаточно мыла, выдают только на 

50%, а иногда и этого не получаем (положено 400гр. на воспитанника, получаем 200 и 

меньше), а белье имеем только из белой бязи. 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.5. Л.2. Копия 

 

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%, 
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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… 
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…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 отчетного доклада секретаря Чухломского райкома ВКП(б) на 

районной партконференции о работе района за период с апреля 1943 года 

по февраль 1945 года 

29 января 1945 года 

 

…О работе местной и кооперативной промышленности. 

Районный промкомбинат по выполнению своей программы стал работать несколько 

лучше, чем работал раньше, что видно из следующих данных: 

На I/I-1943 г. им было выработано продукции за год на сумму 242 000 рублей, а 

средний выпуск продукции на одного рабочего составлял 1942 рубля, … на I/I-1945 г. 

райпромкомбинат выпустил продукции на сумму 592,5 тыс. руб. при среднем выпуске на 

одного рабочего 2963 рубля и программу 1944 г. выполнил на 100%... 

 

…О торговле и кооперации. 
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... задание по розничной торговле и общественному питанию был[о] выполнен[о] на 

I/I-43 г. на 61,7%, на I/I-44 г. - 76,2%, а на I/I-45 г. – 113,9%.  

По выработке ширпотреба соответственно на 84,6%, 127,7% и 159,5%... 

…В области животноводства. 

…План 1944 года по крупному рогатому скоту [выполнен] на 109%, овцам – 100 % и 

свиньям – 101%... 

…О работе МТС. 

За отчетный период МТС несколько улучшили свою работу. Это видно из следующих 

данных: 

Если Чухломская МТС в 1942 г. в условной пахоте сделала 6456 гектаров или 75%, в 

1944 году – 7191 гектар[ов] – 96%... 

…Народное образование… 

Главной задачей в области народного образования является выполнение закона о 

всеобуче. В целях выполнения этого закона и сокращения расстояния [до школ] для детей 

школьников за отчетный период в районе дополнительно открыто 3 начальных школы: 

Нефедковская, Писемская и Гольцовская. 

Таким образом всего в районе сейчас имеет[ся] 49 школ, из них: начальных - 42, НСШ 

- 6 и 1 средняя школа… 

ГАНИКО. Ф.П-30. Оп.1. Д.298. Лл.14, 15, 19, 21, 22, 28. Копия 

 

 

Распоряжение Совнаркома СССР об освобождении колхоза «Труженик» 

Коряковского сельсовета Костромского района от обязательной поставки 

государству махорки 

30 января 1945 года 

 

Разрешить Наркомзагу освободить от обязательной поставки государству махорки 

урожая 1944 года колхоз «Труженик», Коряковского сельсовета, Костромского района, 

Костромской области, в связи с гибелью от градобития в этом колхозе 5 гектаров посева 

махорки. 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   В. Молотов 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.215. Л.27. Подлинник 
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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 
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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 
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Докладная записка заместителя секретаря Костромского обкома ВКП(б) 

по транспорту Мартемьянова о состоянии работы предприятий 

железнодорожного, водного транспорта и связи области 

Январь 1945 года 

 

На территории Костромской области расположены следующие хозяйственные 

предприятия транспорта: 

Отделения движения – Буйское и Шарьинское Северной железной дороги, 

протяженностью 483 клм. и Ярославской ж.д. – 46 клм., всего 529 клм. 

Отделение паровозного хозяйства: Буйское и Шарьинское. 

Участок Кострома-Нерехта Ярославской железной дороги.  

Паровозное депо с приписным парком паровозов Буйское, Шарьинское Северной 

железной дороги и оборотное депо на ст. Н.-Полома. 

Вагонные участки Буйский и Шарьинский. 

Дистанции пути – Буйская, Шарьинская. 

Дистанции связи – Буйская, Шарьинская, 

Склады топлива на ст. Буй, ст. Н.-Полома, ст. Мантурово, ст. Шарья. 

Вагонно-ремонтный пункт на ст. Буй… 

 

Паровозный парк:  

ранее работавшие товарные [и пассажирские] паровозы …заменены мощными 

модернизированными … 

…Участок Буй-Шарья оснащен автоблокировкой, на узлах Буй-Шарья и ст. Н.-

Полома введена централизация стрелок. 

На ст. Буй в 1944 г. вступило в эксплуатацию вновь построенное вагоноремонтное 

депо, позволяющее производить капитальный и средний ремонт вагонов. 

Паровозное депо Буй, Шарья в результате постройки чугунно-литейных и медно-

литейных цехов, совершенно освободились от централизованного снабжения основными  

запасными частями… 

 

…По речному транспорту Костромской области. 

В связи с организацией Костромской области потребность в перевозке разных грузов 

водным транспортом значительно возрастает, особенно для города Костромы. 
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Хозяйство пристани Кострома. 

Всего пароходов – 7, из них: 

а) газоходов – 1. 

б) паровых – 3. 

в) теплоходов – 3.  

Барж разного типа – 28. 

Дебаркадеров – 14. 

Всего имеется 49 судов, из них 10 судов требуют капитального ремонта. 

Выполнение производственного плана за 1944 г.: 

Перевезено пассажиров – 63% к плану. 

План по перевозке грузов выполнен на 127%. 

Выполнение плана ремонта судов по подготовке к летнему сезону: 

По среднему и текущему ремонту выполнен – 52,2%. 

По капитальному ремонту – 56,9%. 

Выполнение плана ремонта отстает вследствие того, что пристань Кострома не имеет 

возможности своими силами изготовлять и реставрировать запасные части… 

 

…Дорожное хозяйство Костромской области. 

В области имеется 8415 километров участков дорог местного значения, из них:  

мостовых - 487 клм., гравийных – 217 клм., грунтовых улучшенных и естественных 

грунтовых – 5956 клм., проезжих – 108 клм. 

90% всех дорог местного значения являются проезжими для автотранспорта лишь в 

сухое время года… 

 

….Выполнение плана дорожных работ за 1944 г. 

По плану 1944 г. должно было быть построено и сдано в эксплуатацию: дорог с 

твердым покрытием - 4,6 клм. и проезжих дорог - 19,8 клм. 

Построено в 1944 году первых – 2,6 клм. или 56%, вторых 7,2 клм. или 37%. Не 

выполнили плана строительства дорог районы: Вохомский, Межевской, Костромской, 

Ореховский, Парфеньевский и совершенно не приступили к работе по строительству дорог 

районы: Буйский, Галичский, Красносельский, Нерехтский, Палкинский, Сусанинский, 

Чухломской… 

 

…Состояние и работа связи Костромской области. 

Телеграфная связь. 
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Прямую телеграфную связь с Костромским центром в данный момент имеют 17 

районов. 

 

Внутрирайонная телефонная связь. 

Из 539 имеющихся сельсоветов по области телефонизировано 450 сельсоветов, не 

телефонизировано 89 сельсоветов. 

Из 46 МТС телефонизировано 45 МТС. Нетелефонизированные сельсоветы по 

районам: Антроповский – 5, Буй – 9, Галич – 18, Кострома – 5, Нерехта – 10, Парфеньево – 2, 

Чухлома – 10, Сусанино – 8, Судайский – 1, Судиславль – 6, Павино – 3, Орехово – 9. 

 

Городская телефонная сеть в районных центрах. 

По области, исключая г. Кострому, имеется 25 районных телефонных станций с 

монтированной емкостью 2780 номеров, действующих 2223 номера. 

В районных центрах имеются коммутаторы на 100 номеров… Телефонная сеть и 

хозяйство внутренних связей имеет крайне техническую запущенность. 

 

Радиохозяйство. 

Хозяйство радиофикации Костромской области состоит из 25 радиоузлов с общей 

мощностью 6946 ватт, с количеством радиоточек 27645. Общая протяженность линий 

радиофикации составляет 685 клм. 

 

Показатели работы радиофикации.  

За IV- й квартал план доходов выполнен к плану на 97%. Чистый прирост радиоточек 

488 т. Отремонтировано радиолиний 148 клм., к плану 87%. Количество повреждений за 

квартал на 100 клм. линии 15,5 случаев, абонентских на 100 радиоточек 3,4 случая. 

Простой радиоузлов за IV квартал составил 319 часов. 

Общее состояние областной связи находится в неудовлетворительном состоянии. 

Значительная протяженность линий требует капитального ремонта. 

 

Почта. 

На территории области имеется следующая сеть почтовых предприятий: контор связи 

– 26, отделений связи – 343, из них в сельской местности – 326, агентств связи – 68, 

отделений перевозки почт – 2. 

Для доставки почты имеется свой транспорт в следующих районах: Кадый – 6 

лошадей, Буй – 1 лошадь, Судай, Галич, Судиславль имеют 10 лошадей. Автотранспорт 
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состоит из 5 машин, из них работают 2 машины. Протяженность тракта по области 

составляет 4824 клм., для доставки почты имеются наемные подводы в количестве 856 

подвод и часть трактов обслуживается пешим порядком. Доставка почты по межрайонным 

трактам производится ежедневно, внутрирайонная доставка производится шесть раз в 

семидневку. 

Для доставки корреспонденции и печати имеется почтамтов 134, обслуживающих 105 

доставочных участка, в сельской местности колхозных почтальонов – 1438 человек… 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.563. Лл.14-19. Копия 

 

 

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 

 

На территории Костромской области в районе деятельности госплемрассадника, 

ордена Ленина племсовхоза «Караваево», а также во многих колхозах Костромского и 

Нерехтского районов, за годы колхозного строя, выведен высокопродуктивный молочно-

мясной скот. 

Вновь выведенный массив крупного рогатого скота приказом Народного Комиссара 

Земледелия Союза ССР товарища Андреева А.А. от 27 ноября 1944 года признан 

самостоятельной породой и присвоено наименование «Костромская».  

Наличие в области данной породы скота обязывает областные организации, племхоз и 

колхозы форсировать его дальнейшее развитие, как с количественной, так и качественной 

стороны. 

При решении этой задачи мы сталкиваемся с рядом трудностей, которые необходимо 

устранить. Так, существующий порядок землепользования в колхозах, не обеспечивает 

полностью возросшее поголовье животных грубыми, сочными кормами и пастбищами. 

В 1943 -1944 г. только в Костромском районе недоставало: 

грубых кормов  24.852 тонны, 

сочных кормов  21.071    ", 

пастбищных  кормов 98.951    ". 

Основной причиной недостачи кормов является: 
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а) Низкий урожай трав, вследствие незаливаемости лугов и непроведения работ по 

кормовому их улучшению, так как колхозы с основным массивом племенного скота МТС не 

обслуживаются. 

б) Крайне недостаточные посевные площади кормовых корнеплодов и силосных 

культур, составляющие всего лишь 1,4% общей посевной площади. 

в) Сокращение, в связи с ростом поголовья пастбищных площадей до 0,5 га на 1 

голову взрослого скота. 

Ведущее в породе селекционное стадо племхоза «Караваево» и стадо Саметского 

селекционного куста Костромского района уже сейчас ощущают острый недостаток в 

культурных пастбищах и высококачественном посевном сене. 

В соответствии с приказом Народного Комиссара Земледелия Союза ССР товарища 

Андреева А.А. нами разработаны мероприятия, способствующие дальнейшему развитию 

Костромской породы, и направлены в Совнарком СССР. 

Просим Вас, товарищ Маленков, поддержать наши мероприятия и ускорить их 

решение. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)     Кондаков 

 

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 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить Наркомзему СССР и Наркомсовхозов СССР: 

а) премировать за большую работу, проведенную по выведению костромской породы 

крупного рогатого скота: старшего зоотехника племенного совхоза «Караваево» Штейман 

С.И., директора-селекционера Костромского государственного племенного рассадника 

Горского Н.А., директора племсовхоза «Караваево» Шаумян В.А., зоотехника-селекционера 

племсовхоза «Караваево» Митропольскую А.Д. по 50 тысяч рублей каждого и заведующую 
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племенной фермой колхоза «ХII Октябрь» Костромского района Малинину П.А. в сумме 25 

тысяч рублей; 

б) израсходовать 150 тысяч рублей на премирование работников племсовхоза 

«Караваево» и 250 тысяч рублей на премирование колхозников и специалистов 

Костромского и Нерехтского районов Костромской области, 

принимавших активное участие в работе по выведению костромской породы 

крупного рогатого скота. 

2. Обязать Наркомфин СССР увеличить план операционных расходов на 1945 год и 1 

квартал 1945 г.: Наркомзема СССР на 375 тысяч рублей и Наркомсовхозов СССР на 250 тыс. 

рублей. 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   В. Молотов 

      

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР   Я. Чадаев 

        

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

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной 

промышленности СССР И.Н. Акимову с просьбой ускорить решение 

вопроса об организации ОРСа при Костромском льнотресте 

9 февраля 1945 года 

 

В связи с организацией Костромской области к последней отошли 16 льнозаводов с 

количеством рабочих 1760 человек, иждивенцев 1500 человек, которые ранее снабжались 

через ОРСы Ярославского, Ивановского и Горьковского льнотрестов. 

В настоящее время [с] отсутствием ОРСа в Костромском льнотресте создалось 

тяжелое положение указанных рабочих. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас ускорить разрешение вопроса об организации 

ОРСа при Костромском льнотресте, т.к. положение со снабжением неопределенное. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)     Бабаев 

              

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.25. Копия 
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Распоряжение Совнаркома СССР о выделении из неприкосновенного 

государственного запаса продовольственного зерна для снабжения 

населения Костромской области 

13 февраля 1945 года 

 

1. Разрешить Главному Управлению Государственных материальных резервов при 

Совнаркоме СССР (т.Данченко) для нужд Костромской области перебронировать 1500 тонн 

продовольственного зерна из неприкосновенного государственного резерва в Костромской 

области. 

2. В связи с этим обязать: 

а) Наркомзем (т.Двинского) и ГУГМР при Совнаркоме СССР (т. Данченко) 

предварительно забронировать в неприкосновенный государственный резерв на пристанских 

пунктах заготзерно в Костромской области 1500 тонн продовольственного зерна, и с 

открытием навигации отгрузить на базы ГУГМР в Костромской области; 

б) ГУГМР при Совнаркоме СССР (т. Данченко) разбронировать из 

неприкосновенного государственного резерва на пристанционных пунктах заготзерно в 

Костромской области 1500 тонн продовольственного зерна, для снабжения населения 

Костромской области. 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   В. Молотов 

      

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

 

 

Письмо заведующего Костромским облкомхозом в облисполком и обком 

ВКП(б) о неудовлетворительном снабжении коммунальных предприятий 

области нефтепродуктами 

14 февраля 1945 года 

 

Снабжение коммунальных предприятий области и в первую очередь электростанции 

смазочными материалами и горючими происходит совершенно неудовлетворительно. 

Нефтебазы области не располагают необходимыми запасами индустриальных масел, 

нефти, лигроина, керосина и бензина и, несмотря на наличие соответствующих фондов, как 
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по линии Совнаркома РСФСР, так и по линии облисполкома, коммунальные предприятия 

систематически не получают выделяемых для них нефтепродуктов. 

За IV квартал 1944 года коммунальными предприятиями недополучено 4950 кг 

смазочных масел и 8700 кг. горючего. За январь мес. 1945 года недополучено 1200 кг 

горючего. Выделенное на февраль мес. 1945 г. облпланом горючее в количестве 5750 кгр. по 

сообщению облнефтесбыта, не может быть отоварено совершенно из-за отсутствия его на 

нефтебазах области. 

Такое положение вызывает остановы электростанции, бань, прачечных и 

коммунального транспорта области работающих и без того совершенно 

неудовлетворительно. 

Прошу Вашего вмешательства и содействия в вопросе исправления этого 

недопустимого положения поставившего коммунальное хозяйство области в чрезвычайно 

тяжелые условия. 

 

Зав. облкомхозом              Жуков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.588. Л.2. 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. 
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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 Костромского обкома ВКП(б) Наркому машиностроения СССР 

С.А. Акопову с просьбой об оказании помощи в отпуске запасных частей 

для авторемонтного цеха Костромского завода № 9 

2 марта 1945 года 

 

При заводе № 9 Наркомтекстиля СССР в 1942 году организован большой 

авторемонтный цех, в задачу которого входит ремонт автомашин и автомоторов, в основном 

предприятий текстильной промышленности и предприятий области. 

Завод находится в крайне тяжелом состоянии, так как выделенные ему фонды 

совершенно не отовариваются. Положение в настоящее время с транспортом в городе и 

области очень напряженное, так как завод, по существу, прекратил ремонт автомашин и 

автомоторов. Наркоматом текстильной промышленности заводу на 1-й квартал выделены 

фонды на 16 тысяч рублей. При отоваривании полностью этих фондов, положение с 

транспортом может до некоторой степени разрядиться. 
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Прошу Вас, товарищ Акопов, оказать помощь области и дать соответствующее 

распоряжение об отпуске непосредственно с завода «ЗИС» (Москва) и «ГАЗ» хотя бы 

полуфабрикат – колец, поршней и клапанов к автомашинам «ЗИС» «ГАЗ» и небольшое 

количество деталей к задним мостам и коробке передач. 

 

С Вашим решением прошу Вас поставить меня в известность. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.30. Копия 

 

 

Из протокола собрания Мантуровского районного партактива об успехах в 

работе промышленности и сельского хозяйства района 

3 марта 1945 года 

 

…промышленные предприятия района – фанерозавод № 9, лесозавод № 5, 

предприятия местной промышленности, лесозаготовительные организации, значительно 

перевыполнили установленные задания за 1944г. по выработке валовой продукции. За работу 

января 1945 года коллективу фанерщиков присуждены два переходящих Красных Знамени: 

первое – ВЦСПС и Наркомлеса и второе обкома ВКП(б) и облисполкома. В области 

сельского хозяйства район справился значительно лучше, чем в предыдущие годы и занял 

передовое место в нашей новой Костромской области. Досрочно выполнен план 

хлебозаготовок, сдано при этом хлеба больше против 1943 года на 1110 центнеров, 

полностью завершено выполнение плана льнозаготовок, увеличилось поголовье скота на 

животноводческих фермах, по кр[упному] рогатому скоту на 1082 головы, по овцам на 628 

голов. МТС выполнила план тракторных работ в 1944 году на 121%... 

 

Секретарь РК ВКП(б)     А. Соболев 

 

ГАНИКО. Ф.П-170. Оп.1. Д.495. Л.4, 4об. Подлинник 
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Из выступления секретаря комсомольской организации колхоза «Красный 

пахарь» Кокринского сельсовета Пыщугского района 

Т.А. Чечурова на районной комсомольской конференции 

11 марта 1945 года 

 

… при уборке урожая в 1944 г. организовали комсомольскую бригаду, организовали 

обоз по вывозке зерна государству, в результате чего колхоз полностью рассчитался с 

государством по зернопоставкам и 40 ц[ентнеров] зерна сдали авансом в 1945 году. Сейчас 

комсомольцы взяли обязательство повысить урожай зерновых в 1,5-2 раза. У нас давно 

организовали вывозку удобрений на поля, объявили декадник по вывозке торфа вручную, 

обучили 15 голов крупного рогатого скота, все силы комсомольцы сейчас отдают лучшей 

подготовке к весеннему севу… 

 

ГАНИКО. Ф.П-130. Оп.2. Д.148. Л.1об. Подлинник 

 

 

Из протокола заседания бюро Шарьинского райкома ВКП(б) о состоянии 

Пищевского детского дома 

12 марта 1945 года 

 

…за последнее время работа в детском доме значительно улучшилась. В помещении 

детдома тепло, светло и дети имеют верхнюю одежду и нижнее белье, нет заболеваемости 

детей. Воспитательная работа ведется по плану и систематически, в результате чего дети 

детдома в школе учатся лучше, чем остальные. Из 28 учащихся, успевают 24 человека. 

Неплохо помогают в работе детдома колхоз «1-я пятилетка» Корёгинского с/совета, 

рассчитавшись полностью по продуктам и денежным средствам, колхозы «Новая жизнь», 

«Заря», имени Кирова, «Молодая гвардия», 17 партсъезд Бородинского с/совета. 

Наряду с этим имеются существенные недостатки. В детском доме большая 

скученность ребят, в двух комнатах помещается 50 человек, нет совершенно комнаты для 

проведения досуга ребят, вся воспитательная работа проводится в комнатах, где живут дети. 

Имеются перебои в нормальном питании детей из-за неаккуратного расчета отдельными 

колхозами продуктами и денежными средствами. На 10 марта с/года колхозы имеют 

задолженность перед детдомом зерновых 14 центнеров, масла 96 кг, молока 3200 литров и 

денег 113 тыс. рублей. В результате чего детский дом имеет большую задолженность 
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организациям и отдельным лицам, заработная плата работникам детдома не выплачена за 4 

месяца в сумме 17236 р. Совершенно не помогают детскому дому колхозы Уткинского и 

Павловского с/советов. Со стороны райпотребсоюза отпуск товаров первой необходимости, 

как соль, керосин, мыло, производится в недостаточном количестве и несвоевременно. 

В детском доме не организованы производственные мастерские, к весеннему севу 

детский дом не готов… 

 

ГАНИКО. Ф.П-147. Оп.2. Д.8. Л.25об., 26. Подлинник 

 

 

Из справки уполномоченного Наркомата заготовок СССР по Костромской 

области о работе мельпредприятий области 

12 марта 1945 года 

 

Мельпредприятий по области 526, из них: водяных 357, ветряных 116, электрических 

20, паровых 17, мехдвигателей 16. 

Из 526 мельпредприятий в области работает 340 с полной нагрузкой, 162 мельницы 

работают с перебоями за отсутствием тока, топлива… причина простоя как отсутствие воды, 

мелководность рек, вымерзание воды, благодаря чему 75% мельниц простаивают без помола. 

Кроме того, немаловажная причина простоя или работы с перебоями – отсутствие 

горючего (нефти). Имеющие наряды в январе м[еся]це нефтебазами не отоварены за 

отсутствием нефти на базах. 

24 бездействующие мельницы вышли из строя ввиду ветхости их, отсутствия камней, 

требующие капитального ремонта. 

Случаи хищения были по Костромскому району на 27 ц., по Солигаличскому району 

на 4 ц., по Палкинскому району на 8,5 ц. Все похищенное зерно взыскано и возвращено 

государству, за исключением Костромского р[айон]а по которому из 27 ц. взыскано 16 ц. 

За этот же период были обнаружены в ряде р[айон]ов случаи тайного помола… 

 

Уполнаркомзаг СССР по Костромской области    Гельяшенко 

            

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.615. Л.2. Копия 
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Докладная записка Солигаличского райзо председателю райисполкома 

Петровичеву о необходимости обеспечения специалистов сельского 

хозяйства района обувью 

28 марта 1945 года 

 

По решению исполкома райсовета от 8 декабря 1944 года, специалисты сельского 

хозяйства должны были получить в плановом порядке, через торговую сеть района, 20 пар 

валеной обуви. До сих пор ни одной пары, из указанного количества, специалисты сельского 

хозяйства не получили. Более того, несмотря на Ваше письменное распоряжение от 23 марта 

с.г. о немедленной продаже запланированного количества валенок, крючкотворы из РПС, … 

совершенно отказались выполнять данное Вами распоряжение.  

В настоящее время специалисты сельского хозяйства города и участковой сети 

ощущают острую необходимость в кожаной обуви, потребность в которой выражается 

цифрой в 38 пар. Я обращался также лично к т. Шабрину последний ответил, что может 

отпустить не более 10 комплектов, причем без головок и без подметок. 

Считаю такое отношение со стороны РПС к нуждам агрономов и зоовеетработников 

издевательством, насмешкой над целым коллективом земельных работников. Прошу Вашего 

содействия в решении затронутых вопросов. 

ГАНИКО. Ф.П-26. Оп.1. Д.1128. Л.16. Копия 

 

 

Из справки секретаря Мантуровского райкома ВКП(б) в Костромской 

обком ВКП(б) о возможности постройки на территории района бумажной 

фабрики 

29 марта 1945 года 

 

1. Место для строительства бумажной фабрики наиболее подходящее во всех 

отношениях на берегу р. Унжа, где проходит линия железной дороги и от нее с разъезда 

«Унжа» идет железнодорожная ветка, протяжением 200 метров, а далее на расстоянии около 

1 км., идет насыпь (рельсы и шпалы сняты), которую быстро можно восстановить. Для 

сырьевого склада, а также для строительства производственных и жилых зданий места 

достаточно… 

2. Сырьем фабрика будет обеспечиваться сплавом по реке Унже, где сырьевые 

ресурсы балансов вполне обеспечат снабжение Балахнинского бумкомбината и эту фабрику. 



174 

 

3. Из строений, в которых временно можно разместить оборудование имеется:  

1. Дом бревенчатый площадью 391 м². 

2. Дом тесовый площадью в 114 м². 

Для жилья имеется рядом дом бревенчатый, площадью 264 м2. Кроме того, рабочие 

могут жить в поселке Мантурово, т.к. место расположения строительства фабрики находится 

от поселка полтора километра. 

Все эти постройки принадлежат тресту «Мантуровобумлес» и в настоящее время не 

используются.... 

 

Секретарь Мантуровского РК ВКП(б)        Соболев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.101. Л.48. Подлинник 

 

 

Письмо заместителя начальника Управления промкооперации при СНК 

РСФСР в Костромской обком ВКП(б) о проведенных Управлением 

мероприятиях по расширению и улучшению работы Красносельского 

ювелирного промысла 

31 марта 1945 года 

 

Управление Промысловой Кооперации при СНК РСФСР сообщает, что нами 

проведены следующие мероприятия по дальнейшему расширению и улучшению работы 

Красносельского ювелирного промысла: 

а) Поставлен вопрос, совместно с Центросоюзом, перед Совнаркомом СССР о 

выделении Красносельскому ювелирному Союзу 1 тн. серебра, 800 гр. золота и 2 тн. латуни, 

а также о разрешении реализации красносельских ювелирных изделий на сумму 14 млн. руб. 

через торговую сеть Центросоюза. 

б) Согласован вопрос с Наркомцветметом о командировании на постоянную работу, в 

село Красное на Волге, в качестве художественного руководителя Союза выпускника 

Института Цветных Металлов. Выпуск состоится в июне  м[еся]це 1945 г. 

в) Дано указание Уполномоченному Управления Промкооперации по Костромской 

области тов. Серову производить оплату мастерам и ученикам за обучение до 6-ти месяцев. 

г) Дано указание отделу труда и зарплаты Управления Промкооперации о  пересмотре 

системы оплаты труда в Красносельском ювелирном Союзе с выездом работника на место. 
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д) Выделены во II-м квартале материалы и инструменты…  

Вопрос об открытии в Красносельской профтехшколе отделения по обработке, 

гранению и печатке стекла будет разрешен после выезда на место работника Главного 

Управления Учебными Заведениями Управления Промкооперации. 

Все остальные мероприятия по решению и улучшению качества красносельских 

ювелирных изделий войдут в общее широкое постановление по художественным 

промыслам, проект которого готовится по заданию Центрального Комитета ВКП(б). 

 

Зам. начальника управления промкооперации РСФСР   Титов 

               

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.223. Л.7. Подлинник 

 

 

Решение исполнительного комитета Межевского районного Совета 

депутатов трудящихся № 145 о разукрупнении Вавиловского сельсовета 

31 марта 1945 года 

 

Учитывая, что Вавиловский сельсовет с центром дер. Середняя в Межевском районе 

является одним из крупных, объединяющим 18 колхозов в 20 деревнях, территориально 

раскидан с севера на юг 11 километров, с востока на запад 9 километров, для руководства в 

административно-хозяйственной деятельности по выше изложенным причинам создает 

большие затруднения, ранее этот сельсовет состоял из двух – Тюковского с центром Тюково 

и Вавиловского с центром Вавилово.  

В территорию сельсовета включается деревня Воссиялово, Селинского сельсовета, 

расположенная от Селина (центра сельсовета) в шести километрах, а от Липова, намечаемого 

центром Вавиловского сельсовета, - 2 километра. Для приближения руководства массам 

исполком Райсовета решил:  

Просить Костромской исполком облсовета войти с ходатайством перед СНК РСФСР о 

разукрупнении Вавиловского сельсовета на два, с организацией из его территории 

Сернедневского сельсовета с центром Середняя, и Вавиловского сельсовета с центром 

Липово, с включением в его деревни Воссиялово Селинского сельсовета. 

 

п.п. Председатель Исполкома Райсовета:    Г. Волков 
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Секретарь Исполкома Райсовета:     Смирнова 

 

Верно: зав. общим отделом:     Н. Зорин 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 22. Л. 6. Подлинник 

 

 

Из докладной записки Судайского райкома ВКП(б) в Костромской обком 

ВКП(б) о состоянии обеспеченности семенами в колхозах района 

Март 1945 года 

 

По состоянию на 20-е марта 1945 года … из 51 колхоза района семенами 

зернобобовых не обеспечено 18 колхозов, в которых недостает – 1194 ц[ентнера] семян, 

семенами льна не обеспечены 48 колхозов, в которых недостает – 740 центнер[ов] 

льносемян, семенами картофеля не обеспечены 40 колхозов, в которых недостает – 1844 

центнер[а] семян картофеля и семенами клевера будут не обеспечены 44 колхоза, в которых 

недостает – 105 центнер[ов] клеверных семян.  

Недостача семян по зерновым культурам в количестве 300 центнер[ов], будет покрыта 

за счет получения натуральных удержаний за вывезенное колхозами из глубинных пунктов 

зерно и перераспределения тягла внутри колхозов района, а также позаимствования зерна у 

колхозов имеющих излишки. 

Недостаток семян картофеля в количестве 200 центнер[ов] будет покрыт за счет 

покупки и позаимствования у колхозников. 

Остальное количество недостающих семян: зерновых в количестве - 894 центнера, 

картофеля – 1644 центнера, льносемя – 740 центнер[ов], клеверосемя – 105 центнер[ов] 

внутри района изыскать не имеется возможности… 

 

Секретарь РК ВКП(б)      Орехов 

 

Председатель райисполкома    Тарасов 

 

Зав. райзо       Данилова 

 

ГАНИКО. Ф.П-29. Оп.1. Д.206. Л.2. Копия 
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Из перечня мероприятий Галичского райкома ВЛКСМ по улучшению 

политико-воспитательной и культурно-просветительской работы среди 

молодежи района, намеченных на II квартал 1945 года 

Март 1945 года 

 

…6. В целях усиления пропаганды книги среди всех групп молодёжи в городских и 

сельских библиотеках наладить работу библиотечных советов, создать 5 литературных 

кружков… 

…7. Рассматривая культурно-просветительскую работу среди молодежи, как одно из 

важнейших средств ее воспитания, секретарям комсомольских организаций навести порядок 

в работе изб-читален. С 16 апреля по 15 мая провести смотр работы изб-читален совместно с 

роно, обратить особое внимание на оформление и содержание работы изб-читален… 

…9. Добиться открытия районного музея, работать над обогащением материала 

«Комсомольцы и молодежь Галичского района в Великой Отечественной войне»… 

…16. Провести рейд проверки молодежных общежитий до 1 мая, поставить вопрос об 

улучшении бытовых условий молодежи. Итоги проверки обсудить на бюро РК ВЛКСМ. Во 

всех общежитиях прочитать и обсудить статью «Комсомольской правды» «Эгоист». 

17. В течение II квартала с/г создать 5 физкультурных кружков при первичных 

организациях… 

Совместно с комитетом ФК и спорта оборудовать спортплощадку в городе, привлечь 

для этого комсомольский актив… 

…20. Развернуть соревнование молодежных тракторных бригад, для проведения 

политико-воспитательской работы среди трактористов, утвердить на бюро на период 

весеннего сева комсоргов райкома, добиться создания комсомольских групп в каждой 

тракторной бригаде… 

 

ГАНИКО. Ф.П-40. Оп.3. Д.7. Лл.21, 21об., 22. Подлинник 

 

Из Постановления бюро Парфеньевского райкома ВКП(б) о 

благоустройстве райцентра 

1 апреля 1945 года 

 

…в результате отсутствия заботы и внимания со стороны райкомхоза Парфеньевского 

сельсовета и хозяйственных организаций к проведению мероприятий по благоустройству 
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райцентра села Парфеньев, [он] находился в запущенном состоянии: улицы, тротуары 

требуют ремонта, а фасады зданий покраски, дворы и улицы находятся в антисанитарном 

состоянии, садики на посаде нарушены, изгороди поломаны, посаженные вдоль тротуаров 

липы не подстрижены и не защищены от повреждения коз, канавы заросшие, некоторые 

мосты пришли в негодность, нет должного культурного и санитарного порядка на колхозном 

базаре и на колхозном дворе. 

Руководители советских, хозяйственных, культурно-бытовых организаций райцентра 

не принимают мер к наведению порядка и чистоты в учреждениях, не ремонтируют 

принадлежащие им здания… 

1. …разработать и утвердить … практический план работы по приведению сел[а] 

Парфеньева в культурный, благоустроенный вид. В план включить следующие мероприятия: 

отремонтировать тротуары, мостовые, улицы, очистить их от мусора, покрасить фасады 

зданий, устроить палисады вокруг сквера на посаде и садика, сделать клумбы-дорожки, 

посадить кустарники и цветы, произвести посадку деревьев по основным улицам, 

прочистить канавы, отремонтировать мосты, привести в порядке колхозный базар и двор. 

2. Потребовать от исполкома райсовета, всех руководителей хозяйственных и 

культурно-бытовых учреждений райцентра – их средства бюджета и, внутрихозяйственным 

способом, силами профсоюзов и других общественных организаций, отремонтировать 

здания и привести их в культурно-благоустроенное состояние. Очистить от мусора дворы, а 

также принять участие в приведении в порядок улиц, тротуаров и т.д. 

Исполкому райсовета вынести обязательное постановление, обязывающее 

руководителей хозяйств[енных] организаций, учреждений и частных домовладельцев 

принять участие в благоустройстве райцентра… 

3. Обязать партгруппу исполкома райсовета предусмотреть в плане благоустройстве 

райцентра сделать в течение второго квартала капитальный ремонт общественной бани, 

электростанции, колодцев. 

4… установить контроль за соблюдением санитарного состояния улиц, дворов, 

учреждений, столовых, магазинов, складов, нарушающих порядок… 

…6. райкомхозу и Парфеньевскому сельсовету до 1-го мая провести собрания 

населения райцентра по улицам, об участии трудящихся в благоустройстве Парфеньева, на 

которых избрать уличные комитеты для организации и руководства работ, а также 

наблюдения за порядком и чистотой… 

 

ГАНИКО. Ф.П-24. Оп.1. Д.277. Лл.44об., 45. Подлинник 
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Из справки уполномоченного Госплана при СНК СССР по Костромской 

области в Костромской облисполком и обком ВКП(б) о результатах учета 

городского неработающего населения области, проведенного с целью 

мобилизации рабочей силы в промышленность и строительство 

2 апреля 1945 года 

 

По распоряжению Совнаркома Союза ССР от 26 декабря 1944 года за № 23513-р 

аппаратом Уполномоченного Госплана и исполкомами горсоветов был проведен учет 

городского неработающего населения в трудоспособном возрасте по состоянию на 20/II -45 

года. 

Учет производился по 4 городам области: 

Костроме, Шарье, Нерехте, Буе. Общая численность населения по перечисленным 

городам на 1-ое января 1945 года составляла 168270 человек, неработающих в 

трудоспособном возрасте по этим городам на 20-е февраля учтено 6438 чел. или 38% из них 

женщин 5815 чел. и 619 чел. мужчин. При наличии значительного числа неработающего 

населения промышленность и строительство области испытывает острый в рабочей силе. 

Так, к примеру, по гор[оду] Костроме, льнокомбинат им. Ленина работает не на полную 

мощность, часть оборудования из-за отсутствия рабочей силы не используется. В местную 

промышленность и коммунальное хозяйство также требуется большое количество рабочих. 

Исполкомы городских советов и отделы мобилизации систематически не выполняют наряды 

по мобилизации рабочей силы в промышленность и строительство. Например, на первый 

квартал 1945 г. был дан наряд исполкомам этих городов на мобилизацию 100 человек на 

фабрику «Красная текстильщица», фактически же мобилизовано 11 чел. По городу Буй 

вместо 30 чел. – 17 и по гор. Нерехта – 22 человека, из 40 чел. подлежащих мобилизации. 

Не выполняет плана мобилизации также и Костромской городской отдел 

мобилизации. На завод № 773 требовалось 25 человек, мобилизовано лишь 7 человек. 

Все это объясняется тем, что горисполкомы и отделы мобилизации не учитывают 

большого государственного значения использования всей рабочей силы, ссылаясь на 

невозможность привлечения свободной рабочей силы в промышленность и строительство по 

разным причинам (неквалифицированная раб[очая] сила, невозможность использования по 

семейным обстоятельствам и т.д.) 

В связи с этим считаю необходимым: 

1. Обязать горисполкомы мобилизовать в соответствии с имеющимися нарядами на 

мобилизацию всю свободную рабочую силу подлежащую мобилизации. 
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2. Организовать обучение неквалифицированной рабочей силы для использования ее 

в строительстве и промышленности. 

3. Привлечь на работу в промышленность и строительство женщин, имеющих детей, 

обеспечив устройство детей в ясли и детские сады… 

 

Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Костромской области  Шимичев 

         

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.331. Лл.1, 2. Копия 

 

 

Из Постановления Совнаркома СССР «О мерах помощи сельскому 

хозяйству Костромской области» 

8 апреля 1945 года 

 

В целях оказания помощи по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

Костромской области Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Костромской облисполком добиться получения в 1945 - 1946 годах 

высоких и устойчивых урожаев зерна, льна, картофеля и других сельскохозяйственных 

культур, считая повышение урожайности главной задачей советских, земельных 

организаций, МТС и колхозов в области полеводства, для чего: 

а) восстановить в течение 1945-1946 гг. в 1256 колхозах области ранее введённые 

севообороты и ввести вновь севообороты в 1945 году в 300 колхозах, в 1946 году – в 600 

колхозах, закончив введение севооборотов во всех колхозах области в 1947 году; 

б) улучшить семенное дело, обеспечить выделение под семенные участки наиболее 

плодородных земель, хорошо удобренных навозом и 

другими местными удобрениями, провести надлежащий уход за посевами и обеспечить 

урожайность на семенных участках в 1945 году зерновых не менее 12-15 цент., льна 3,5-4 

цент. и картофеля 125-130 цент. с гектара… 

...3. Предложить Костромскому облисполкому принять все необходимые меры к 

подъему льноводства в районах и колхозах области, для чего: 

а) провести посев льна в 1945 году, в основном по клеверищу и 

после удобренных озимых посевов; 

б) отвести под посев льна весной 1945 года земли, вспаханные под зябь, обеспечить 

высококачественную их предпосевную обработку; 
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в) обеспечить посев льна преимущественно рядовыми сеялками, использовав для 

посева все наличные в МТС и колхозах конные и тракторные льняные сеялки. 

4. В целях усиления материально-технической базы МТС, обязать Костромской 

облисполком: построить в 1945-46 годах 10 мастерских текущего ремонта при МТС, из них 4 

мастерских в 1945 году, 42 машинных сарая и навеса, из них 18 в 1945 году, 28 столовых и 

общежитий, из них 10 в 1945 году, а также провести капитальный ремонт 60 строений МТС, 

из них 24 в 1945 году; разрешить Наркомзему СССР израсходовать 3 млн.рублей на 

указанное строительство за счёт утверждённых Наркомзему СССР ассигнований на 

капитальное строительство… 

... 7. Обязать Наркомзем СССР и Костромской облисполком организовать к 1 января 

1946 г. мотороремонтный завод на базе бывшего кожевенного завода в г. Галич с годовой 

программой по ремонту моторов 250 штук, и изготовлению и реставрации запасных частей 

на сумму 500 тыс. рублей. 

Наркомзему СССР предусмотреть в 1945 году ассигнования на строительство 

Галичского мотороремонтного завода в сумме 1.500 тыс. рублей за счёт своего плана 

капиталовложений на 1945 год. Установить срок ввода завода в эксплуатацию 1 квартал 1946 

г… 

...11. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т.Вовченко) организовать в 

Пыщугском районе Костромской области нефтебазу на берегу реки Ветлуга, а также 

оборудовать в течение II квартала 1945 года на Костромской нефтебазе приспособления для 

налива горючего в цистерны, а Костромскому облисполкому обеспечить выделение рабочей 

силы, стройматериалов и нефтетары… 

...13. В целях использования сети малых рек для вывозки сельскохозяйственных 

грузов из глубинных районов, обязать Костромской облисполком построить в 1945 году 

мелкотоннажный флот грузоподъемностью на 1500 тонн… 

...20. В целях лучшей организации племенной работы в колхозах и совхозах 

Костромской области обязать Наркомзем СССР и Костромской облисполком: 

а) принять серьезные меры по быстрейшему разведению высокопродуктивного 

крупного рогатого скота костромской породы в колхозах и совхозах области, для чего 

организовать в 1945 году не менее 18 племенных ферм крупного рогатого скота, овец и 

свиней и в 1946 году не менее 35 племенных ферм… 

...21. В целях укрепления кормовой базы, как основного условия для успешного 

развития племенного животноводства и повышения продуктивности, обязать Костромской 

облисполком: 
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а) организовать в 1945 году в Костромском и Галичском районах семеноводческий 

рассадник по выращиванию семян клевера и тимофеевки на площади 1000 гектаров 

семенников и в Ивановском районе рассадник лугопастбищных трав на площади 500 

гектаров… 

…23. Придавая большое значение делу улучшения коневодства, обязать Наркомзем 

СССР и Костромской облисполком:… 

...в) организовать государственную заводскую конюшню на 50 жеребцов, в том числе 

25 голов арденской породы и 25 голов русско-рысистой породы с комплектованием её в 

1945-1946 годах. 

г) облисполкому построить в 1945-46 гг. в г.Костроме областной ипподром, 

Совнаркому РСФСР выделить на строительство ипподрома необходимые средства, а 

Наркомзему СССР завезти инвентарь и сбрую для проведения рысистых испытаний… 

...25. В целях улучшения ветеринарного дела в Костромской области, обязать 

Наркомзем СССР и облисполком: 

а) построить в 1945 году ветеринарную поликлинику в г.Костроме, 6 типовых 

ветеринарных лечебниц в Костромском, Нерехтском, Сусанинском, Вохомском, Галичском, 

Мантуровском районах, произвести капитальный ремонт 35 ветучастков и 4 

ветбаклабораторий, использовав для этой цели отпускаемые средства Госстраха… 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   В. Молотов 

    

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР   Я. Чадаев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.216. Лл.86-92. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю Наркома резиновой 

промышленности СССР Явичу с просьбой об отпуске резиновой обуви, 

резины и клея для нужд Костромы 

10 апреля 1945 года 

 

В связи с исключительно тяжелым положением с вопросом обеспечения обувью 

семей фронтовиков, инвалидов Отечественной войны и особенно школьников, и не имея 

возможности в условиях гор. Костромы и области решить вопрос с обувью непосредственно 
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на месте, по причине полного отсутствия необходимого сырья (кожа, резина), обком ВКП(б) 

просит Вас, для удовлетворения неотложных нужд гор. Костромы, за счет фондов Вашего 

Наркомата, в порядке оказания практической помощи, отпустить через нашего 

представителя тов. Лихачеву: 

1. Резиновых сапог    - 2500 пар, 

2. Галош     - 2500  " 

3. Резины для клейки галош  - 5 тонн, 

4. Клея резинового    - 100 кг. 

Получение резины и клея желательно за счет Ярославских промпредприятий. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

          

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.38. Копия 

 

 

Из Постановления Совнаркома РСФСР И ВЦСПС об итогах 

социалистического соревнования районных и городских пищекомбинатов 

Наркомпищепрома РСФСР в марте 1945 года 

12 апреля 1945 года 

 

Совет Народных Комиссаров РСФСР и Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов постановляют: 

Признать победителями в социалистическом соревновании областей, краев, 

автономных республик и городов республиканского подчинения по работе районной 

пищевой промышленности за март 1945 года... 

…Костромскую область – председатель облисполкома т. Куртов, начальник 

областного управления пищевой промышленности т. Рябов. 

Районная пищевая промышленность Костромской области выполнила план марта 

1945 года по валовой продукции на 155,1% и дала прирост к предыдущему месяцу на 15,2%. 

Предприятия районной пищевой промышленности Костромской области перевыполнили 

план в натуре по всем основным видам изделий, утвержденным условиями 

социалистического соревнования. 

Выдать Костромскому облисполкому вторую премию в размере 15 тыс. рублей…  
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Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР    А. Косыгин 

            

За[меститель] председателя Всесоюзного   

Центрального Совета Профессиональных Союзов    Л. Соловьев  

          

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.222. Лл.6, 7. Подлинник 

 

 

Из Постановления Совнаркома СССР о мерах по дальнейшему 

совершенствованию и разведению крупного рогатого скота Костромской 

породы 

17 апреля 1945 года 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР отмечает, что в ордена Ленина племенном 

совхозе «Караваево» и в колхозах районов деятельности Костромского государственного 

племенного рассадника, путём организованной племенной работы с крупным рогатым 

скотом выведена выдающаяся по продуктивности новая костромская порода крупного 

рогатого скота, представляющая большую народнохозяйственную ценность. 

Среднегодовой удой коров этой породы в племсовхозе «Караваево» был достигнут в 

довоенные годы свыше 6000 литров на одну корову, а среднегодовой удой молока 60 коров 

рекордисток в среднем составил свыше 8000 литров и 10 коров свыше 10000 литров. Удой 

коров на лучших племенных колхозных фермах составляет 3500-4500 литров молока в год. 

Живой вес коров в лучших стадах превышает 600 килограммов. 

Вместе с тем, Совнарком СССР отмечает, что в колхозах районов деятельности 

Костромского госплемрассадника и в племсовхозе «Караваево» имеются серьёзные 

недостатки, препятствующие дальнейшему совершенствованию и ускорению размножения 

новой породы скота. Кормовая база отстаёт от роста поголовья и не обеспечивает нужд 

высокопродуктивного животноводства. Большинство лугов и пастбищ выродились и 

требуют коренного улучшения. Посевы корнеплодов, силосных культур и вики на зелёный 

корм производятся в недостаточных размерах, а урожаи этих культур крайне низки. 

Животноводческие постройки и уровень механизации не соответствуют требованиям 

племенного животноводства. 

В целях создания необходимых условий для дальнейшего развития вновь выведенной 

высокопродуктивной породы крупного рогатого скота в племсовхозе «Караваево» и в 
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колхозах района деятельности Костромского государственного племенного рассадника, 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Костромской облисполком: 

а) обеспечить в колхозах Костромского и Нерехтского районов рост поголовья 

крупного рогатого скота и довести его к 1 января 1945 г. до 22,5 тыс. голов, в том числе 8,3 

тыс. коров, а на племенных фермах Костромского госплемрассадника до 4,3 тыс. голов, в том 

числе 2,25 тыс. голов коров… 

…в) организовать в колхозах 10 племенных ферм крупного рогатого скота 

костромской породы в 1945 году и 20 ферм в 1946 году. 

2. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР племенную работу с крупным 

рогатым скотом костромской породы, как в племсовхозе «Караваево», так и в колхозных 

стадах районов деятельности Костромского госплемрассадника, проводить в направлении 

дальнейшего повышения молочной продуктивности и увеличения жира в молоке. 

3. Установить зону распространения скота костромской породы преимущественно в 

Костромском, Нерехтском, Красносельском, Сусанинском, Судиславском районах 

Костромской области, а также в районах Ярославской, Ивановской и Владимирской 

областей, в которых скот костромской породы получил широкое распространение… 

…5. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР:… 

…в) провести во втором полугодии 1945 года запись в государственную и районные 

племенные книги скота костромской породы и издать в 1 квартале 1946 г. государственную 

племенную книгу крупного рогатого скота костромской породы; 

г) разработать к 1 декабря 1945 г. единый план селекционно-племенной работы с 

костромской породой крупного рогатого скота в племхозе «Караваево» и в колхозах 

костромского госплемрассадника. Лучших племенных бычков и тёлок, выращиваемых в 

племхозе «Караваево» и в племфермах Костромского госплемрассадника, оставлять для 

продажи колхозам и совхозам районов деятельности Костромского государственного 

племрассадника для селекционных целей… 

…6. В целях создания условий для развития племенного животноводства в колхозах 

районов Костромского государственного племенного рассадника, обязать Наркомзем СССР 

и Костромской облисполком: 

а) при планировании посевных площадей для колхозов Костромского и Нерехтского 

районов исходить из такого размещения культур в полевых и лугопастбищных севооборотах, 

которое полностью удовлетворяло бы потребность в кормах растущего племенного 

животноводства… 
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...г) в целях организации и укрепления кормовой базы животноводства, наряду с 

полевыми севооборотами, ввести во всех колхозах прифермские севообороты для 

выращивания корнеплодов картофеля, грубых и концентрированных кормов; 

д) прекратить дальнейшую распашку луговых и пастбищных угодий 

под полевые культуры… 

...7. В целях улучшения производственного обслуживания колхозов Костромского 

района и проведения работ по улучшению лугов и пастбищ, разрешить Наркомзему СССР и 

Костромскому облисполкому организовать в заречной зоне Костромского района новую 

МТС за счёт разукрупнения существующих МТС района… 

...8. Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова) выделить во II квартале 1945 г. вновь 

организуемой МТС 10 новых тракторов марки АТЗ и необходимый прицепной инвентарь… 

...10. Обязать Наркоммясомолпром СССР, начиная с 1945 года, возвращать колхозам 

Костромского государственного племенного рассадника для выпойки племенного молодняка 

40% обрата от сдаваемого колхозами молока по государственным поставкам и продавать 

колхозам, сдающим молоко в порядке государственных закупок, из расчета за каждый 

сданный центнер молока – 0,5 центнеров жмыха;… 

...12. Обязать Наркомпищепром СССР дать указания директорам костромских заводов 

– пивоваренного и спиртоводочного отпускать племсовхозу «Караваево» и близлежащим 

колхозам, имевшим племенные фермы крупного рогатого скота, не менее 75% отходов 

(пивная дробина, барда) на корм скоту,… 

...15. Обязать Костромской облисполком разместить на предприятиях местной 

промышленности и промкооперации области заказ на изготовление во II и III кварталах 1945 

г. молочной посуды для колхозов госплемрассадника, имеющих племенные фермы крупного 

рогатого скота, и совхоза «Караваево» 500 штук подойников, 300 штук молокомеров, 200 

штук ушатов, 1000 штук вёдер для выпойки телят, 1000 штук вёдер и 500 бидонов для 

молока… 

...17. Обязать Наркомзем СССР:  

а) направить в 1945 году на работу в Костромской госплемрассадник 10 зоотехников 

из числа оканчивающих сельскохозяйственные вузы и техникумы… 

...19. Предоставить право колхозам зоны деятельности Костромского 

государственного племенного рассадника, имеющим племенные фермы крупного рогатого 

скота костромской породы, начиная с 1945 года, выполнять свои обязательства перед 

государством по всем видам продукции животноводства племенным скотом, продаваемым 

через Заготживконтору, и молочными продуктами (после выполнения плана 

государственных поставок молока) с зачётом этой продукции за другие виды продуктов 
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животноводства по эквивалентам, устанавливаемым Наркомзагом по согласованию с 

Наркомземом СССР… 

...21. Учитывая ведущую роль ордена Ленина племсовхоза «Караваево» в деле 

выведения новой костромской породы крупного рогатого скота и создания элитного стада 

скота этой породы с выдающейся продуктивностью, обязать Наркомсовхозов СССР (т. 

Лобанова) и Костромской облисполком обеспечить в ближайшие два-три года создание 

образцовой материально-технической и кормовой базы в племсовхозе «Караваево». В этих 

целях организовать проведение следующих мероприятий: 

а) обеспечить строительство и организацию новой центральной усадьбы в 

племсовхозе «Караваево» в 1945-1946 гг. со всеми производственными и культурно-

бытовыми постройками… 

...23. Обязать Главлесоохрану при Совнаркоме СССР (т. Мотовилова) 

а) прирезать к землям племсовхоза «Караваево» Костромской области 300 гектаров 

леса смежного с племсовхозом, для сельскохозяйственного использования этой земли и 

деловой древесины для строительства; 

б) отпустить племсовхозу «Караваево» из Костромского лесхоза, в ближайших к 

племенному совхозу кварталах, лесосечный фонд с деловой спелой древесиной в размере 

8000 куб.метров из которых 5000 куб.метров в счёт плана 1945 года… 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   Н. Вознесенский 

             

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР   Я. Чадаев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.216. Лл.43-49. Подлинник 

 

 

Решение исполнительного комитета Костромского областного Совета 

депутатов трудящихся № 355 об образовании рабочего поселка 

Поназырево в составе Поназыревского района 

17 апреля 1945 года 

 

Исполком Облсовета решает:  

1. Преобразовать поселок Поназырево, Поназыревского района в рабочий поселок с 

сохранением наименования Поназырево.  
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2. Для расширения строительства жилых домов и помещений под промышленные 

предприятия местной промышленности промкооперации включить в территорию поселка 

164 га площади Гослесфонда (вырубки).  

3. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение.  

 

Председатель исполкома облсовета:    А. Куртов  

 

Секретарь исполкома облисполкома:    Д. Бобков 

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 22. Л. 129. Подлинник  

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) 

Г.М. Маленкову с просьбой о выделении Костромской области 

механического завода и комплексного предприятия по ремонту и 

изготовлению запчастей к станкам и сельхозмашинам из числа 

предприятий, предназначенных к вывозке с территории Германии 

21 апреля 1945 года 

 

Парк действующих машин на текстильных предприятиях Костромской области 

составляет 50% к наличию имеющегося оборудования. Остальная часть машин находится на 

консервации и большинство из них требует капитального и восстановительного ремонта с 

заменой большого количества сложных узлов и частей машины. 

Производством запасных частей для оборудования фабрик частично занимается завод 

№ 9 Главльнопрома в г. Костроме, который обеспечивает потребность фабрик в запасных 

частях в пределах 10%. 

В связи с этим просим Вас, товарищ Маленков, выделить Наркомтекстилю, из числа 

предназначенных к вывозке с территории Германии, один комплексный механический завод 

с наличием 250-300 единиц оборудования, который мы можем разместить в Костроме на 

площадях имеющегося свободного здания площадью до 2000 кв. метров и на 

неиспользованных площадях механической мастерской  льнокомбината им. Ленина. 

В Костромской области нет ни одного предприятия занимающегося изготовлением 

запасных частей для плугов, сеялок, жаток, молотилок и других сельскохозяйственных 

машин имеющихся в колхозах, МТС и совхозах, а также слабо развитая 
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металлообрабатывающая промышленность в области не позволяет оказывать ощутимую 

помощь в ремонте и восстановлении сельскохозяйственных орудий и машин крайне 

износившихся за последние годы. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Маленков, выделить Наркомзему, из 

числа предназначенных к вывозке с территории Германии, небольшое комплексное 

предприятие 150-200 станко-единиц, которое мы можем разместить в имеющихся 

производственных корпусах площадью до 1500 кв. метр., принадлежащих артели «Молотов» 

промкооперации и находящихся на расстоянии 5-ти километров от г. Костромы. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)   Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Лл.85-85об. Копия 

 

 

Из информации секретаря Ореховского райкома ВКП(б) в Костромской 

обком ВКП(б) об экономическом состоянии района и мерах, необходимых 

для его улучшения 

28 апреля 1945 года 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙЦЕНТРЕ 

Село Орехово – маленькое село, в нем насчитывалось всего 20 домов колхозников, 

участковая больница, неполная средняя школа, почтовое отделение, магазин сельпо, 

пожарное депо и один коммунальный дом, в котором размещался сельсовет. 

Все районные организации, кроме РК ВКП(б), и работники учреждений размещались 

в соседних деревнях. 

В 1941 и 1942 году мы не смогли построить ни одного дома, так как средств на новое 

строительство не отпускалось. В 1941 году было отпущено 30 тыс. руб. на организационные 

расходы, на эти средства из развалин бывшего клуба восстановили помещение под 

райисполком. …  

За это время построили: дом под редакцию и типографию, дом под аптеку, дом для 

РО НКВД и РО НКГБ, дом под учреждения, где размещаются в настоящее время нарсуд, 

уполнаркомзаг, доротдел, ОСОАВИАХИМ, РК ВЛКСМ, 1 двухквартирный дом под 

квартиры, заканчиваем строительство четырехквартирного дома, … двухэтажного дома для 

райпотребсоюза, оборудовали госбанк в бывшей церкви, построен двухэтажный клуб, но еще 
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не отделан окончательно. Внизу клуба размещается зрительный зал вместимостью до 400 

человек, радиоузел, будет размещена библиотека с читальным залом, в верхнем этаже 

размещается столовая и вторая половина еще не отделана. Кроме этого построено 

помещение под больницу – срублены стены, покрыта крыша железом. 

… просим областной комитет ВКП(б) отпустить средства достроить и оборудовать 

больницу (хирургическое отделение) в сумме 75 тыс. руб., на строительство дома под 

райотдел связи через областное управление отпустить 135 тыс. рублей, на строительство 

дома под райисполком или РК ВКП(б) 200 тыс. рублей, на строительство бани 50 тыс. 

рублей, на строительство дома под квартиры 100 тыс. рублей, на оборудование клуба 500 

тыс. рублей. 

Из строительного материала на месте имеем лес, кирпич, известку. Для строительства, 

о котором я говорил выше, необходимо стекол 25 ящиков, гвоздей строительных 1 тонну, 

красок и белил 1 тонну, мелу 2 тонны, фанеры 5 кубометров. 

 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

… В силу изношенности мотора получаются перебои в работе электростанции. 

…просим отпустить локомобиль в 30-50 лошадиных сил. 

Кроме этого у нас строится гидростанция на реке Тебза… Строительство…в 

нынешнем году завершим, …необходимо оборудование из расчета мощности в 100 киловатт 

и проводов для освещения трех сельсоветов 57 километров… 

На реке Ноля …имеется трехтурбинная мельница… Из трех одна турбина не 

загружена,… Просьба отпустить оборудование на эту электростанцию и проводов 9 

километров.  

 

СВЯЗЬ 

… имеющиеся телефоны почти не работают, так как нет питания, угольного порошка, 

микротелефонный шнур у значительной части пришел в негодность. 

В райцентре и прилегающих селениях радиофицировано 100 точек, и проложена 

радиолиния на 10 километров. В 1944 году смонтирован радиоприемник мощностью до 1000 

точек. В 1945 году желательно радиофицировать 400 точек, для этого требуется 1000 

крючьев и изоляторов, 400 репродукторов и энергобазу – аккумуляторы. Просьба дать 

указание управлению связи оказать нам помощь в расширении и улучшении связи и 

проведении работ по радиофикации. 
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МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Райпромкомбинат организовался в 1942 году. За 1942 год выпустил продукции всего 

на 57 тыс. руб. в неизменных ценах. В 1943 году выпущено продукции на 235 тыс. руб. и в 

1945 году на 414 тыс. руб. Сейчас имеются 12 сапожных и 12 швейных мастерских, 

гончарная мастерская, столярно-колесная, оборудована кожевенная мастерская. За 1944 год 

эта мастерская дала юфти 70000 дециметров, жесткой кожи 435 кг. и сыромяти 681 кг. 

Промкомбинат не имеет своих помещений. В 1944 году начал строительство дома, срубил 1 

этаж, сейчас нет средств. Просим дать указание местпрому отпустить на строительство дома 

для промкомбината 70 тыс. руб. и на расширение кожевенного производства 25 тысяч 

рублей. 

В райцентре открыты две столовые… В обеих столовых не хватает оборудования, 

необходимо иметь хотя бы 200-300 тарелок столько [же] приборов ножей и вилок. 

Район до сих пор не завершен организационно, нет леспромхоза, лесхоза, конторы 

заготскот[а], заготзерно… база для этого есть. Просим дать указание об организации у нас в 

районе леспромхоза и лесхоза… 

 

Секретарь Ореховского РК ВКП(б)     Смирнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-542. Оп.1. Д.62. Лл.34-36. Копия 

 

 

Из Постановления бюро Кологривского райкома ВКП(б) о мероприятиях 

по улучшению работы предприятий местной промышленности района и 

освоению производства новых видов продукции 

29 апреля 1945 года 

 

… предприятия местной промышленности и промкооперации района в 1944 году 

выпустили изделий больше чем в 1943 году по местной промышленности на 292,5 тыс. руб. в 

н[еизменных] ценах 1926-27 года и по промкооперации на 233,3 тыс.руб. в неизменных 

ценах 1932 года, а в 1-ом квартале 1945 года против 1-го квартала 1944 года выпущено 

изделий по местной промышленности на 71,8 тысяч руб. и по промкооперации на 69,4 

тыс.руб. 

В 1944 году освоены такие производства, как спичечное, войлочное, клееварение, 

железо-скобяное, щепное. Организовано надомничество по вязанию носок, чулок, рукавиц и 
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т.д. Открыто по району 5 сапожных мастерских, две швейных, начато ткацкое производство 

(холст). Значительно расширено пимокатное производство, гончарное и косная лопатка. 

Увеличился пошив новой и ремонт старой обуви. 

Но наряду с этим предприятия местной промышленности и промкооперации … не 

освоили до сих пор производство хозяйственного мыла, смолы, дегтя, вара, колесной мази. 

Не организовали мастерских по изготовлению и ремонту сбруи; почти не производят саней, 

повозок, колес. Химзаводы артели «Мебельщик» из-за отсутствия извести не работают. 

Многочисленны случаи, когда выпускаемая продукция выходит низкого качества. 

Так, например, по артели «Мебельщик» – столярные изделия изготавливаются плохо, 

по артели «Восход» – ремонт обуви производится недоброкачественно, по промкомбинату 

плохо изготавливается гончарная посуда, а иногда и обувь. 

В целях изжития указанных выше недостатков и максимального освоения новых 

производств и расширения существующих бюро райкома ВКП(б) постановляет: 

1. План освоения новых производств, расширения существующих и открытия новых 

мастерских для обслуживания нужд трудящихся утвердить. 

2. … составить расчет рабочей силы, подробный план строительства и 

переоборудования производственных помещений и разработать организационные 

мероприятия по осуществлению плана освоения новых производств и расширения 

существующих. Обратить особое внимание на освоение производства хозяйственного мыла, 

транспортных средств, упряжки, бондарных изделий и колесной мази. 

3. Поручить исполкому райсовета возбудить ходатайство перед облисполкомом об 

оказании содействия Кологривскому промкомбинату в приобретении оборудования для 

механизации и расширения кожевенного производства. 

4. Считать целесообразным постройку и оборудование в 1945г. при промкомбинате 

кузнечного цеха. 

5. Обязать директора промкомбината … в сезон 1945 года организовать производство 

кирпича в Ильинском и Черменине. 

6. Имея в виду, что химзаводы артели «Мебельщик» не работают из-за отсутствия 

извести и дымогарных труб, просить обком ВКП(б) воздействовать на управление 

промкооперации по Костромской области о немедленном снабжении артели известью, а 

завода № 2 дымогарными трубами. 

7. Обязать руководителей предприятий местной промышленности и промкооперации 

прекратить выпуск недоброкачественной продукции. Организовать рабочий контроль за 

качеством выпускаемой продукции и жестоко наказывать бракоделов. 
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8. Обязать руководителей предприятий местной промышленности и промкооперации 

производить реализацию выпускаемой продукции только через систему потребкооперации. 

9. Обязать руководителей потребкооперации проявить настойчивую требовательность 

к качеству выпускаемых местной промышленностью изделий. Браковать и не допускать для 

реализации через торговую сеть недоброкачественно изготовленную продукцию… 

 

Секретарь Кологривского РК ВКП(б)   М. Гуляев 

 

ГАНИКО. Ф.П-112. Оп.1. Д.534. Л.43, 43об. Подлинник 

 

 

Из Постановления бюро Галичского райкома ВКП(б) о первоочередных 

задачах капитального строительства и благоустройства районного центра 

30 апреля 1945 года 

 

… 1. Утвердить план и мероприятия горисполкома, намеченные к проведению в 1945 

году по благоустройству города по объектам и в сумме всего 535,2 тыс. руб. 

2. Считать главными и первоочередными работами в городе: 

а) Безусловное выполнение капитального и текущего ремонта жилфонда города по 

капремонту 1818 кв.м., по текущему 11,5 т.кв.м. с общей затратой средств в сумме 285 т.р. 

б) Капитальный ремонт электростанции и электросети… 

в) Городской бани… 

3. Обязать горисполком до 1 июня восстановить водную переправу через озеро, для 

чего райисполкому оказать надлежащую помощь в выделении специалистов из города и из 

заозерных сельсоветов для постройки пристаней. 

4. В целях приведения в порядок городского водоснабжения, обязать горисполком 

провести капитальный ремонт городских водоразборов и сдать проектные работы на 

городской водопровод не позднее 1 июня. 

5. Обязать горисполком в 1945 году привести в порядок дорожно-мостовое хозяйство 

города, в срок и качественно отремонтировать намеченные по плану улицы и мосты… 

6. Придавая большое значение внешнему виду города и предохранению зданий от 

разрушений, обязать горисполком, предприятия и учреждения города в течение мая-августа 

месяцев произвести штукатурку и побелку зданий на главных улицах города, окраску 

крылец, а с осеннего периода освещение центральных улиц города. 
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7. Обязать горисполком силами населения рабочих и служащих в весну 1945 года 

произвести посадку деревьев и кустарников в скверах, садах города, а также во дворах школ, 

детсадов и госпиталей в количестве 1500 шт… 

 

ГАНИКО. Ф.П-19. Оп.3. Д.3. Лл.35об., 36. Подлинник 

 

 

Решение исполнительного комитета Шарьинского районного Совета 

депутатов трудящихся о преобразовании поселка Шекшема в 

самостоятельный рабочий поселок 

30 апреля 1945 года 

 

Исполком райсовета отмечает, что поселок Шекшема имеет населения 1558 человек, в 

том числе рабочих и служащих 670 человек, Варакинский сельсовет, в состав которого 

входит поселок Шекшема, находится на расстоянии 25 километров, что отрицательно 

отражается на обслуживании населения сельсоветом.  

Поселок Шекшема имеет перспективы на дальнейшее развитие лесной 

промышленности и лесного хозяйства, увеличивается с каждым годом население и 

индивидуальное строительство.  

В целях приближения оперативного руководства лесной промышленностью в поселке 

Шекшема и улучшения обслуживания населения исполком райсовета решил:  

1. Преобразовать поселок Шекшема в самостоятельный рабочий поселок 

Шекшемский с центром на ст. Шекшема Сев[ерной железной] дороги с подчинением 

райсполкому.  

2. Просить исполком областного совета утвердить решение.  

 

Председатель исполкома райсовета:   Шибаев  

 

Секретарь райсовета:      Малинина  

  

ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 13. Д. 22. Л. 86-86 об. Подлинник 
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Из справки председателя Костромского горплана о возможности 

постройки завода по производству красного кирпича на базе залежей 

глины, расположенных на территории Башутинского сельсовета 

Костромского района 

8 мая 1945 года  

 

На границе Костромского и Судиславского районов расположено Филиппцевское 

торфоболото. По торфяному кадастру Наркомзема РСФСР болото имеет площадь залежи 782 

га. Глубина залежи наибольшая - 3,6 м, средняя – 1, 46 м. Запас торфа сырца – 11, 4 млн. 

кбм., средняя зольность 11%. 

Рядом с торфоболотом расположены мощные пласты глины, годные для производства 

красного кирпича.  

Почвенное обследование, произведенное лаборантом Костромской МТС Лебедевым, в 

1937 г. в пределах Башутинского сельсовета у пересечения Галичского тракта с 

Филиппцевским болотом показало, что пласты глины значительны, наружу не выходят, а 

расположены под суглинком на глубине от 30 до 60 сантиметров. Толщина пластов глины, 

как показало рытье колодцев, колеблется от 2 до 10 метров… 

…По работам инженера П.Ф. Макарьева, вместе с глинами Башутинского сельсовета, 

они смогут служить сырьевой базой для постройки на площадке у пересечения тракта с 

Филиппцевским торфоболотом, непрерывно действующего завода [по производству] 

красного кирпича, с годовой производительностью в 2,5 млн. штук [в год], с использованием 

как топлива – торфа, добываемого Филиппцевским торфопредприятием.  

Полагаю, что следовало бы поручить облупромстрою срочно проверить состав, 

размеры и расположение залежей глины у Филиппцевского болота и, если они окажутся 

подходящими, решить вопрос о постройке кирпичного завода.  

 

Председатель горплана     Владимирский 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.321. Л.8. Подлинник 
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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 
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Справка Костромского облплана о возможности увеличения производства 

извести Сусанинским райпромкомбинатом 

10 мая 1945 года 

 

В Сусанинском районе известковые туфы залегают во многих местах по р. Письме (у 

с. Головинское, Погорелка, Брюхачи, Григорово, Брызгалово, Кормилицино, Пономарево) и 

по р. Шаче (у с. Федотово). Производство извести организовано Сусанинским 

райпромкомбинатом (в 12 км от Сусанина по направлению к г. Бую.)  

Годовая программа – 30 т[он]н. По мнению председателя Сусанинского  

райисполкома райпромкомбинат смог бы увеличить производство извести до 100 т[он]н, при 

условии увеличения числа рабочих на 40 чел. и лошадей на 20 гол.  

Отзыв директора ТЭЦ Рязанова о Сусанинской извести – благоприятный. 

Содержание окиси кальция 40%. Известь может использоваться для технологических 

нужд ТЭЦ.  

 

Зам. председателя облплана      Владимирский 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.321. Л.10. Подлинник 

 

 

Из справки председателя Костромского облплана «К вопросу 

использования известняковых туфов и известняков Костромской области» 

14 мая 1945 года 

 

Вопросы повышения урожайности  зерновых и технических культур Костромской 

области, поставленные I-й Костромской областной партийной конференцией в 1945 г., могут 

быть успешно разрешены при проведении в жизнь ряда агротехнических мероприятий, к 

которым относится и известкование глинистых, суглинистых почв. Известь, внесенная в эти 

почвы в значительной степени усиливает действие удобрений и заменяет часть органических 

удобрений. Особое значение приобретает известкование почв нашей области в связи с 

необходимостью расширения посевов клевера, вики. Известкование почв в 1930 году 

проводилось на территории Костромского округа, но, видимо, из-за транспортных 

затруднений постепенно прекратилось, ибо завоз извести от 2,5 до 5 тонн на гектар из 

отдельных районов был весьма труден. При использовании местных залежей известковых 
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туфов – для приготовления известковой муки – ряд районов области может возобновить 

известкование. Анализы десятков образцов туфов показывают, что туфы представляют 

собою почти чистую известь с небольшим количеством примесей. Физическая структура 

туфов различна: редко встречаются мучнистые туфы, наиболее распространен рухляк с 

примесью комковатого туфа, твердого плитняка. При разработке туфов рухляк может быть 

отсеян и использован для известкования, комки и плитняк должны [быть] обожжены на 

строительную известь. 

В 1930 году пунктами для размола известковой муки служили следующие 

месторождения: 

Костромской район – д. Юрьево, Пушкино ( на Волге), 

Красносельский район – д. Абрамово (на Волге) и д. Петрушино, 

Сусанинский и Буйский районы –близ д. Погорелки и Головинское, 

Галичский район – д. Холм, 

Солигаличский район – д. Бедино, 

Нерехтский район – д. Княгинино. 

В этих пунктах, как и в ряде других должны быть восстановлены пункты по размолу 

туфов… 

…Крупным месторождением известняка являются залежи Солигаличского района. 

Залежи извести известны свыше 300 лет, но эксплуатируются кустарным способом, в малых 

размерах. Качество солигаличской извести очень высокое. Обследование залежей довольно 

подробно было проведено геологами – Зограф и Быковым в 1929 году.  

Известковый массив залегает полосой до 1,25 к/м. между р.р. Сельмой и Святицей с 

центральной осью по линии дер[евни] Бедино-Заяцкое. Площадь залежей пригодная к 

разработке равна 525 га и имеет земляную кровлю менее 10 метров. Запас известняка в этой 

части залежи = 42000000 к/м… Как показывают данные химического анализа, известняки по 

своему составу вполне пригодны для изготовления портландского цемента. 

К северу от мест выхода известняка имеются красные, белые и розовые мергели на 

площади – 6 кв. клм. При средней толще пласта 8 м. запас мергелей исчисляется в 50000000 

куб. метров. Большинство мергелей пригодно по своему составу как сырьевой компонент 

для изготовления портландского цемента. 

Непосредственно на известняки налегают слои глины с запасом до 150000000 

к/м…что говорит о пригодности глин в качестве сырьевого материала для цемента.  

Мощность указанных залежей, их химический состав, говорят о том, что 

Солигаличский район должен стать базой для организации крупного комбината 

стройматериалов в который могут входить: 
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1) Цементный завод, производительностью 450 тыс. тонн цемента в год. 

2) Известковый завод, мощностью до 60 тыс. тонн в год. 

3) Завод красного кирпича на 10 млн. штук в год.  

4) Завод черепицы и керамических труб. 

5) Лесозавод и завод изоляционных плит. 

Топливной базой для комбината могут служить Пустошуйское и Стайновское 

торфоболота, находящиеся на расстоянии 25-30 км. от известняков. Качество торфа высокое, 

зольность низкая, запас торфа-сырца 278 млн. кубометров. На болото должна быть построена 

узкоколейная жел[езная] дорога  или при использовании торфа на месте – электростанция с 

линией передачи энергии к комбинату. Запас торфа позволит обеспечение комбината 

топливом  и энергией в течение 50 лет. Запасы сырья достаточны при указанной 

производительности заводов на 60-75 лет.  

Несмотря на то, что строительство комбината является чрезвычайно важным 

фактором развития экономики района и области, вплотную к решению вопросов еще не 

подходили, так как район не связан с железной дорогой и  не имеет хороших безрельсовых 

дорог… 

…Областная плановая комиссия считает необходимой  постановку вопроса перед 

Наркоматом промышленности строительных материалов о проектировании комбината 

стройматериалов в Солигаличском районе и решении вопроса об организации силами облзо 

пунктов размола известковых туфов, снабжающих колхозы и совхозы области известковой 

мукой для известкования почвы. 

 

Председатель областной плановой комиссии Костромской области   Рябков 

           

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.499. Лл.4, 4об., 6, 6об., 7. Копия 

 

 

Телеграмма Наркома связи СССР К.Я. Сергейчука Костромскому обкому 

ВКП(б) о распределении радиоприемников для населения области 

15 мая 1945 года 

 

Несмотря на мое телеграфное предупреждение от 25 апреля с.г. выдача населению 

радиоприемников у вас идет недопустимо медленными темпами. Обращаю ваше внимание 

на большое политическое значение указанной работы и выполнение ее точно в 
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установленный срок первого июня. Предлагаю максимально увеличить качество пунктов 

выдачи, установить двухсменную работу пунктов, форсировать выписку извещений, 

организовав проверку вручения их владельцам, в этих целях мобилизуйте дополнительное 

количество работников из особых отделений, ДР ТС, радиостанций и аппарата управлений и 

контор связи. Обратитесь [за] необходимым содействием и помощью [в] местные партийные 

советские органы. [О] предпринятых мерах, количестве мобилизованных работников также 

[представьте] сводку [по] установленной форме, [о] ходе выдачи приемников [по] состоянию 

[на] 15 мая доложить мне телеграфно 16 мая. 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.563. Л.27. Копия 

 

 

Распоряжение Совнаркома СССР о выдаче из госрезерва автобензина для 

проведения весеннего сева в Костромской области 

16 мая 1945 года 

 

1. Обязать Главное Управление Государственных Материальных Резервов при 

Совнаркоме СССР (т. Данченко) выдать Наркомзему СССР и Наркомсовхозов СССР из 

госрезерва в Костромской области 38 тонн автобензина для весеннего сева в этой же 

области. 

2. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Вовченко) и ГУГМР при 

Совнаркоме СССР (т. Данченко) одновременно забронировать в госрезерв за счёт фондов 

Наркомзема СССР и Наркомсовхозов СССР равное количество автобензина из ресурсов 

Главнефтеснаба в пунктах налива. 

 

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   Н. Вознесенский 

     

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.217. Л.9. Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому Военно-морского флота 

СССР адмиралу Н.Г. Кузнецову с просьбой о передаче неисправных 

моторов с Костромского судомеханического завода для усиления 

самоходного флота 

26 мая 1945 года 

 

Костромская область организована в конце 1944 года из районов 4-х областей, 

занимает площадь протяженностью свыше  700 клм., областной центр – город Кострома 

связан железными дорогами только с 8-ю районами из 29. 

Из остальных районов находящихся на расстоянии 400-500 клм. от Костромы, 

вывозка грузов, а также пассажирское движение в летнее время наиболее рентабельна 

речным транспортом. 

Для этой цели в текущем году на предприятиях местной промышленности области мы 

построили необходимое количество несудоходного флота, но используем его плохо из-за 

недостатка тяги. 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Кузнецов Н.Г., помочь новой 

области и передать для усиления самоходного флота, имеющиеся и не используемые с 1944 

года на судомеханическом заводе 3 шт. моторов – «Каменец» с лопнувшими крышками, 

которые мы своими силами восстановим и используем для вывозки из глубинных пунктов 

области сельскохозяйственных продуктов и организации пассажирской связи. 

 

Секретарь Костромского обкомпарта   Кондаков 

         

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.58. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому путей сообщения РСФСР 

Ковалеву с просьбой дать указание о ремонте вокзала станции Кострома-

Новая и выделении ей дополнительного маневрового паровоза 

27 мая 1945 года 

 

Решением бюро обкома от 21/V за № 12/6 «О работе станции Кострома-Новая и 

культурном обслуживании пассажиров» принято решение в котором указано на аварийное 

запущенное состояние помещения вокзала Кострома-Новая, несмотря на решение СНК и 
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наличие средств в сумме 15000 руб. Управление Ярославской жел. дороги к ремонту не 

приступает, чем создается угроза оставления в таком состоянии в зиму 45-46 года. 

Обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Ковалев, вмешаться и дать указание немедленно 

приступить к ремонту вокзала, оставление в таком состоянии в дальнейшем терпимо быть не 

может. 

Кроме того, бюро обкома в своем решении просит Наркомат найти возможным 

выделить для станции Кострома-Новая второй маневровый паровоз, имеющийся паровоз не 

обеспечивает нормальную работу станции, грузопоток для города Костромы в связи с 

организацией области, резко увеличился, расстояние баз выгрузки находятся от станции от 5 

- до 7 клм., этим же паровозом производится постановка торфяных вертушек для 

Костромской ТЭЦ на расстоянии от станции 8 клм., в результате чего завышен в несколько 

раз местный простой вагонов. 

По затрудненным вопросам результаты прошу сообщить. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)      Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.557. Л.69. Копия 

 

 

Из Постановления Совнаркома СССР об отпуске колхозам Костромской 

области семенной ссуды из госресурсов для пересева частично погибших 

озимых посевов 

27 мая 1945 года 

 

… отпустить колхозам Костромской области из государственных ресурсов для 

пересева частично погибших озимых посевов в ссуду 1000 тонн семян зернофуражных и 

крупяных культур. Отпуск семян в ссуду произвести с условием возврата из урожая 1945 

года с начислением 10 центнеров на каждые 100 центнеров выданной ссуды. 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР   И. Сталин 

 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР   Я. Чадаев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.217. Л.16. Подлинник 
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Из обращения колхозников и колхозниц колхоза им. Ленина 

Княжереченского сельсовета Кологривского района ко всем колхозникам 

и колхозницам района 

29 мая 1945 года 

 

…За годы войны в нашем колхозе, благодаря честному и самоотверженному труду 

колхозников и колхозниц, имеются неплохие показатели. 

Посевная площадь увеличилась на 58 га. В 1944 году план весеннего сева был 

выполнен на 108%, озимого сева на 101%. Урожай собран на 1125 пудов больше против 1943 

года. Колхоз досрочно выполнил план хлебозаготовок, на 1447 пудов сдано хлеба больше 

чем в 1943г. и сверх плана в фонд обороны было сдано 500 пудов. Животноводческие 

продукты были сданы досрочно, причем мясопоставки выполнены на 140%, молоко на 100%, 

яйца на 105% и шерсть на 109%. 

Третий государственный заем в сумме 100 тысяч подписки всеми колхозниками был 

оплачен в 10-ти дневной срок. 

Мы выполнили план общественного животноводства по всем видам скота и 

перевыполнили плановое задание по продуктивности животноводства. 

В период 1943-44 годов построили для скота: 

овчарник на 170 голов, свинарник на 50 голов, телятник на 40 голов, коровник на 30 

голов… 

 

ГАНИКО. Ф.П-112. Оп.1. Д.534. Л.62. Копия 

 

 

Распоряжение Совнаркома СССР об оказании помощи предприятиям и 

работникам Ювелирсоюза промкооперации Костромской области 

31 мая 1945 года 

 

1. Обязать Наркомминвооружения передать во II квартале 1945 г. с завода № 777 

Управлению промкооперации при Совнаркоме РСФСР для Ювелирсоюза промкооперации 

Костромской области два ручных винтовых пресса давлением 8-10 тонн, один ручной 

фрикционный пресс давлением 10 тонн и один эксцентриковый пресс давлением 40 тонн. 

2. Обязать Наркомрезинпром передать во II квартале 1945 г. с 1-го Ярославского 

механического завода Управлению промкооперации при Совнаркоме РСФСР для 
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Ювелирсоюза промкооперации Костромской области токарно-винторезный станок. 

3. Обязать Наркомторг СССР выделять, начиная с 1 июня 1945 г., Управлению 

промкооперации при Совнаркоме РСФСР для предприятий Ювелирсоюза промкооперации 

Костромской области обеды по специальным обеденным карточкам для 16 мастеров по 

производству ювелирно-художественных изделий и снабжать 280 рабочих предприятий 

Ювелирсоюза хлебом по норме 500 граммов в день.  

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   В. Молотов 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.217. Л.20. Копия  

 

 

Уведомление ЦПУ НКПС СССР Костромскому обкому ВКП(б) об издании 

приказа, предусматривающего капитальный ремонт здания станции 

Кострома-Новая 

8 июня 1945 года 

 

Центральное пассажирское управление НКПС сообщает, что приказом НКПС за № 

582/ц от 31 мая с.г. предусмотрен капитальный ремонт пассажирского здания ст[анции] 

Кострома-Новая, стоимостью работ 204 тыс. рублей, со сроком окончания – 1/VIII-1945 г. 

 

Зам. начальника Центрального Пассажирского управления НКПС                           Запорожцев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.258. Л.29. Подлинник 

 

Из информации Костромского горкома ВКП(б) в обком ВКП(б) об участии 

предприятий Костромы в благоустройстве города 

9 июня 1945 года 

 

… 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. 

Объектом фабрики «Знамя труда» является сквер на ул. Борьбы. На сквере проведено 

планирование, посажены деревья, готовятся клумбы для цветов, изготовляется хорошая 
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металлическая изгородь, но медленным объектом ликероводочного завода является сквер по 

Комсомольской улице – территория очищена, посажены деревья и кусты, делаются дорожки, 

готовятся клумбы, для чего привезен чернозем. Изгородь будет деревянная, но еще не 

изготовлена… 

…По ул. Козуева рабочими комбината [системы имени Зворыкина] посажено 200 шт. 

деревьев, построен новый мост около комбината. Рабочие комбината отработали на 

указанных работах 1502 человекодня. 

Судоверфь готовит лесопиломатериалы для благоустройства и фигурные детали для 

изгороди парка. Рабочие судоверфи неоднократно выходили на работу в парк на очистку, на 

разборку качелей и др. работы. Всего рабочими судоверфи отработано по благоустройству 

2829 человекодней… 

…Объектом фабрики «Ременная тесьма» и спиртзавода является сквер в конце 

Советской улицы. Работы на сквере начались раньше других объектов. Рабочие фабрики 

«Ременная тесьма» и спиртзавода разбили свое задание по цехам, заключили соц[иальные] 

договора и приступили к работе в начале апреля месяца. Успешно была проведена посадка 

деревьев, посажено 150 шт., кроме этого посажено 360 кустов кустарника. Разбиты клумбы, 

устроены газеты, произведено боронование земли между деревьями и посеяна трава. 

Здесь же большую работу выполняет спиртзавод. Он производит ограждение сквера и 

изготовляет 32 штуки диванов и восстанавливает фонтан. Большая часть работы уже 

выполнена. Диваны делаются, подведена вода к фонтану, частично поставлен забор и 

окрашен. Тормозит работу отсутствие высечки и других стройматериалов, которые на днях 

объект получит. 

На работах спиртзавода занята исключительно квалифицированная рабочая сила и 

несмотря на то, что на заводе ее недостаточно, руководство завода для нужд благоустройства 

выделяет ее систематически. 

Хорошо участвуют в благоустройстве коллектив базы Сырпром и Маслосыртреста, 

после работы ежедневно они все организованно … выходят на свой объект (малый бульвар), 

работа их трудоемкая. Они должны построить три щебенчатые дорожки. Строительство 

которых они заканчивают… 

…Вместе с этим пивзавод заканчивает ремонт 19 киосков., часть из них уже 

полностью отремонтирована, покрашены, подведена вода, а другую часть на днях 

заканчивают… 

Секретарь Костромского горкома ВКП(б)     Задвижкин 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.361. Лл.4, 4об. Подлинник 
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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 

 

…Строительство дороги Кострома-Галич для дальнейшего развития Костромской 

области имеет исключительно большое значение и областной комитет партии в этом 

вопросе, добивается перед НКПС начала работ по строительству уже в 1945 году. 

Прошу Вас, товарищ Димитров, как депутата Верховного Совета ССР от 

Костромского избирательного округа, помочь в быстрейшем продвижении этого вопроса с 

тем, чтобы начать строительство в 1945 году. 

Со стороны области будет оказана огромная помощь. Уже сейчас на трассе дороги 

сделано около 30% земляных работ  и проложено 14 километров пути. 

 

С искренним приветом к Вам     Кондаков 

 

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

 

 

Записка Костромского обкома ВКП(б) в Ярославский горком ВКП(б) с 

просьбой о содействии в получении мела для ремонта Костромского 

текстильного института 

12 июня 1945 года 

 

Уважаемый Борис Петрович, прошу помочь нашему Текстильному институту 

получить у тов. Ефимова 3-4 тонн мела. Рассчитываю на Вашу любезность и помощь в 

ремонте единственного в Костроме высшего учебного заведения. 

 

Зам. секретаря ОК ВКП(б) по промышленности    Назаров 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.101. Л.83. Копия 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому связи СССР К.Я. 

Сергейчуку с просьбой об оказании помощи в подборе руководящих 

работников и специалистов для городской телефонной станции 

13 июня 1945 года 

 

Работа Костромской городской телефонной станции ни в коей мере не удовлетворяет 

областные, городские, партийные, советские и хозяйственные организации города. 

Станционное и линейное хозяйство ГТС сильно запущено и требует большого ремонта, 

потребность телефонной связи вновь возникающих областных организаций возрастает с 

каждым днем и полностью не удовлетворяется. Оборудование и материалы, отпускаемые 

Наркоматом связи для восстановления телефонного хозяйства города и его капитального 

расширения используются плохо. Одной из причин определяющих создавшееся положение 

является крайне тяжелое положение с кадрами технического персонала. Начальника сети 

нет, его заместителя главного и старшего инженера нет, единственный станционный 

инженер серьезно заболел и надолго вышел из строя, линейного инженера нет, вместо трех 

станционных техников имеется всего один. Остальное хозяйство обслуживается кадрами 

надсмотрщиков низкой квалификации. Учитывая большие задачи, стоящие перед 

коллективом городской телефонной станции, прошу оказать серьезную помощь Управлению 

связи, а именно:  

1. Подобрать и утвердить кандидатуру на должность начальника станции. 

2. Подобрать и утвердить кандидатуру на должность главного инженера-заместителя 

начальника сети. 

3. Подобрать кандидатуру на должность линейного инженера. 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.69. Копия 

 

 

Телеграмма Нейского леспромхоза в Костромской обком ВКП(б) о 

задержке заработной платы рабочим леспромхоза 

13 июня 1945 года 

 

Нейский леспромхоз имеет двухмесячную просроченную задолженность [по] зарплате 

рабочим триста тысяч. Отсутствие знаков [в] местном банке задерживает расчет. 
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Большинство рабочих переселенцы [и] военнообязанные. Лишаюсь возможности 

[обеспечения] питани[ем]. Положение исключительное. Прошу вашего содействия. 

Мошкорин. 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.308. Л.85. Подлинник 

 

 

Распоряжение Совнаркома СССР об отпуске колхозам Костромской 

области трофейных семян трав в порядке ссуды 

15 июня 1945 года 

 

Разрешить Наркомзему СССР и Наркомзагу отпустить колхозам Костромской области 

для посева в 1945 году в порядке семенной ссуды 510 центнеров трофейных семян трав, в 

том числе: клевера 52 центнера, тимофеевки 70 центнеров, вики 70 центнеров и 

лугопастбищных трав 358 центнеров на условиях возврата из урожая 1945 года с 

начислением 10 центнеров на каждые 100 центнеров выданной ссуды. 

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   Г. Маленков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.217. Л.29. Подлинник 

 

 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной 

промышленности СССР И.К. Седину с просьбой о разрешении на 

выработку марли на текстильных предприятиях Костромы для 

медицинских учреждений области 

19 июня 1945 года 

 

Лечебно-профилактические учреждения Костромской области испытывают 

исключительно напряженное положение в обеспечении их перевязочным материалом – 

марлей, тогда как марлю можно вырабатывать на Костромских текстильных фабриках. 
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В целях обеспечения потребности области в перевязочном материале и сокращения 

перевозок, областной комитет ВКП(б) считал бы целесообразным организовать выработку 

марли на текстильных предприятиях гор[ода] Костромы. 

Потребность в марле на год исчисляется 250 тыс. пог[онных] метров, для выработки 

которых потребуется заправить 19 станков оборудования и 11,5 тонн … хл[опчато]-

бумажной пряжи… 

Поэтому просим включить в план II-го полугодия выработку марли льнокомбинату 

имени Ленина или льнокомбинату системы инженера Зворыкина. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Бабаев 

            

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.74. Копия 

 

 

Из информационной записки Нерехтского горкома ВКП(б) в Костромской 

обком ВКП(б) о ходе работ по благоустройству Нерехты 

26 июня 1945 года 

 

В плане работ по благоустройству города на 1945 год намечены следующие работы: 

устройство набережной реки Нерехта, устройство плотины на реке Нерехта, расширение 

городской бани, посадка зеленых насаждений в количестве 5000, ремонт мостов, дорог и 

тротуаров, ремонт и строительство новых колодцев, ремонт и проведение электросети… 

…Что сделано по выполнению плана работ по благоустройству города на 20 июня 

1945 года: 

I. Строительство набережной. 

31/V-1945 года было принято специальное решение  бюро ГК ВКП(б) по 

утверждению плана строительства набережной и организации работ… 

…Началом строительства был объявлен день 3-го июня в который работало 388 

человек, отработано 336,5 чел/дней... Начиная с 3 по 16/VI работа на строительстве 

происходила ежедневно. Всего работало за эти дни 1657 человек, отработано  1120 

чел/дней… 

II. По посадке зеленых насаждений. 
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Всего посажено деревьев  и кустов 2300 шт. из них по ул. Ленина 230, по улице 

Красной Армии – 30, на сквере около горкинотеатра 50, на территории завода № 533 и 

поселка 1500 штук, в районе комбината «Красная текстильщица» - 200 шт.… 

III. Устройство сквера при горкинотеатре. 

Коллектив сотрудников горсовета и его отделов взяли на себя обязательство разбить 

сквер около здания кинотеатра. На 20/VI коллективом проделана следующая работа: 

1. Посажено саженцев липы – 50 деревь[ев] привились на 50%. 

2. Сделано дорожек 1020 кв. метров. 

3. Танцевальная площадка 400 кв. метров. 

4. Разбито 6 цветочных клумб. 

5. Произведено земляных работ связанных с планировкой дорожек и устройством 

танцевальной площадки около 120 куб.м. земли. На все работы затрачено 128 чел. дней. 

2. Рабочими комбината «Красная текстильщица» проводятся работы по 

восстановлению сада при комбинате «Красная текстильщица». 

3. Разбит сквер около помещения типографии, находящейся на площади города. Сквер 

огорожен новым садовым забором. 

IV. Устройство и ремонт тротуаров и мостовых. 

Отремонтировано тротуаров   165 кв. м. 

Построено вновь    359 кв.м. 

Очищено водосточных канав 305 пог. метров. 

Из них сделано вновь тротуаров у здания нарсуда 75 кв. мет., у общежития фабрики 

имени Сталина 95 кв.м. и по ул. Ленина 87 кв. метров. 

V. Постройка и ремонт колодцев. 

 Отремонтировано колодцев 9 

 Построен новый   1 

 Находятся в ремонте  3 

К постройке плотины не приступили из-за отсутствия проекта, работы по 

расширению бани не проводятся из-за отсутствия кирпича на площадке строительства.  

 

Секретарь Нерехтского ГК ВКП(б)              Григорьев 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.361. Лл.6, 7. Подлинник 
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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 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.321. Л.16. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому местной промышленности 

РСФСР Смиряеву с просьбой о выделении транспорта, материалов, сырья 

и инструментов для улучшения работы предприятий облместпрома 

4 июля 1945 года 

 

Предприятия облместпрома Костромской области за пять месяцев т[екущего] года с 

производственным планом не справились и недодали населению значительное количество 

товаров первой необходимости, что еще более усиливает нуждаемость в этих товарах 

населения. 
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Неудовлетворительная работа Костромского облместпрома, кроме причин, зависящих 

от областных организаций, в значительной степени объясняется почти полным отсутствием у 

облместпрома своих транспортных средств и недостаточным получением от Наркомата 

материалов и сырья необходимых для работы предприятий. 

В целях обеспечения выполнения плана второго полугодия т[екущего] года и более 

полного использования имеющихся мощностей на предприятиях облместрпрома, 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Смиряев В.П., выделить Костромскому 

облместпрому пять штук газогенераторных автомашин и желательно, если Наркомат имеет 

возможность, 50 лошадей, а также материалы и инструменты по предлагаемой заявке. 

Выделенные Вами транспортные средства и материалы дадут возможность 

производить мебель на Галичской мебельной фабрике, загрузить ткацкие и сапожные 

производства и создать нормальные условия работы другим основным предприятиям 

облместпрома. 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.223. Л.15. Копия 

 

 

Докладная записка отдела пропаганды и агитации Костромского обкома 

ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) Кондакову с просьбой об оказании 

помощи в оборудовании киноремонтной мастерской 

5 июля 1945 года 

 

Состояние кинофикации нашей области находится на низком уровне, из 96 звуковых 

и немых киноаппаратов 28 не работают. Все они требуют капитального ремонта, кроме того, 

ряд передвижных электростанций не работают по той же причине. Восстановить 

бездействующую аппаратуру возможно, только при наличии хорошо оборудованной 

киноремонтной мастерской, которой областное Управление кинофикации не имеет. 

Имеющаяся мастерская проводит только текущие ремонты из-за отсутствия оборудования и 

инструмента.  

Просим Вас помочь в оборудовании киноремонтной мастерской следующими 

оборудованием и инструментами:  

1. Токарный станок с мотором    1 шт. 

2. Сверлильный станок    1 шт. 

3. Тиски верстачные     4 шт. 
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4. Наковальня     1 шт. 

5. Кувалда      1 шт. 

6. Напильников разных    40 шт. 

7. Надфилей разных     30 шт. 

8. Торцовых ключей с 11 до 25 м/м  2 комплекта. 

9. Метчиков разных резьб от 2 до 10 м/м  4 " " 

10. "  " " 10 до 20 м/м  2 " " 

11. Клубик с плашками от 2 до 10 м/м  3 " " 

12. . "  " " 10 до 20 м/м  2 " " 

13. Сверла – от 2-х до 20 м/м   4 " " 

14. Винтовальная дока    3 шт. 

15. Отверток №№ 1,2,3,4,5,6   4 комплекта. 

16. Развертки от 10 до 25 м/м   2 " ". 

Весь вышеуказанный инструмент и оборудование могут изготовить заводы нашей 

области. 

 

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации    Лебедев 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.101. Лл.135, 135об. Подлинник 

 

 

Из справки Костромского обкома ВЛКСМ о работе молодежных звеньев 

колхозов области в период весеннего сева 1945 года 

6 июля 1945 года 

 

В 29 сельских районах области имеется 2796 колхозов. По инициативе комсомольских 

организаций в колхозах области в период подготовки к весеннему севу организовано 607 

молодежных звеньев, из них 312 звеньев работают по выращиванию высокого урожая. 

В составе молодежных звеньев объединено 4460 человек молодежи, из них 1454 

человека комсомольцев. За ними закреплена общая площадь 3312 га, в т.ч. льна 1355 га, 

зерновых 1065 га, картофеля и овощей 892 га… 

…Наряду с разъяснением условий Всесоюзного соревнования обком ВЛКСМ и облзо 

объявили областное соревнование молодежных звеньев по выращиванию высокого урожая 

льна, в котором участвуют 312 молодежных звеньев…  
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.. В ходе подготовки к весеннему севу молодежные звенья провели большую работу 

по заготовке и вывозке местных удобрений. 

Весенне-полевые работы молодежные звенья провели в соответствии с агропланом в 

сжатые сроки… 

Секретарь обкома ВЛКСМ     Смирнов 

Начальник облзо      Новожилов 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.7. Л.56. Копия 

 

Докладная записка Ореховского райкома ВКП(б) в Костромской обком 

ВКП(б) с просьбой о выделении из областных фондов стройматериалов для 

благоустройства райцентра 

7 июля 1945 года 

 

…за последние 2,5 года мы большое внимание уделяли строительству райцентра. В 

настоящее время в районе строится хирургическое отделение для районной больницы, клуб 

2-х этажный, дом для райпотребсоюза, двухэтажный дом под контору райпромкомбината. 

Кроме этого ремонтируем помещение для райкома комсомола и райкома партии. Начали 

строить Дом Советов и 2 жилых дома, но, однако, в стройматериалах встречаем серьезные 

затруднения. Прошу Вас в этом помочь за счет областных фондов. 

Нам требуется: 

1. Красок разных    1000 кгр. 

2. Мелу      1000 кгр. 

3. Белил     100 кгр. 

4. Гвоздей разных    1500 кгр. 

5. Фанеры     4 кубом. 

6. Стекла     12 ящиков 

7. Обоев     100 кгр. 

8. Охры и олифы для РК ВКП(б)  20 кгр. 

О результатах прошу Вас поставить в известность. 

 

Секретарь Ореховского РК ВКП(б)          Разин 

 

ГАНИКО. Ф.П-542. Оп.1. Д.62. Л.45. Копия 
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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 

 

В 1941 году Московской геологоразведочной партией Главнефтеразведки в 

Солигаличском районе Костромской области проводились работы по разведке нефти; по 

заявлению начальника разведывательной партии наличие нефти в Солигаличском районе 

бесспорно. 

С началом войны разведывательные работы были прекращены и оборудование 

вывезено из района. 

Костромской обком партии, считал бы необходимым возобновить работы по разведке 

нефти в Солигаличском районе. Следует сказать, что Солигаличский [район] кроме залежей 

нефти, располагает большими богатствами ископаемых: известняки – 96 миллионов 

кубических метров, мергели – 50 млн. куб. метр., кварцевые пески лучшего качества – один 

млн. куб. метр., залежи глин свыше 140 млн. куб. метр., а также торфа свыше 300 млн. куб. 

метр. 

Обком партии просит Вас, товарищ Маленков, поддержать наше предложение и дать 

указание Главнефтеразведке о возобновлении работ в Солигаличском районе. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

                

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

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю Наркома земледелия 

СССР Бенедиктову с просьбой об оказании помощи в выделении 

стройматериалов для благоустройства передовых ферм области 

13 июля 1945 года 

 

Областной комитет ВКП(б) и исполком облсовета приступили к проведению большой 

работы по благоустройству наших передовых ферм, с тем, чтобы превратить их в 

культурные центры животноводства нашей области.  
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На всех лучших наших фермах отсутствуют надлежащие животноводческие 

постройки и нет механизации основных трудовых процессов, что также мешает поднятию 

еще большей производительности труда работников животноводства и имеет некоторое 

отражение и на получение еще более высоких удоев, которые способны дать коровы 

костромской породы. 

В проведении этой работы мы столкнулись с большими трудностями с обеспечением 

строительными материалами, которые отсутствуют в Костромской области. 

Обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Бенедиктов, оказать помощь нашей области в 

выделении стройматериалов и в первую очередь помочь колхозу «12-й Октябрь» в отпуске 

фондов НКЗ СССР следующих материалов: гвоздей строительных 1400 кг., гвоздей 

драночных – 380 килограмм, стекла оконного 25 ящиков, цемента – 5000 килограмм и 

просим выделить одну грузовую автомашину. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)     Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Лл.97, 98. Копия 

 

 

Из Постановления бюро Семеновского райкома ВКП(б) о строительстве 

Адищевской МТС методом народной стройки 

13 июля 1945 года 

 

По решению СНК СССР в Семеновском районе организована вновь Адищевская МТС 

для нормальной работы, которой требуется произвести капитальное строительство ряда 

необходимых построек… 

1. Одобрить обращение колхозников колхоза «Путь Ленина» Пестовского с/совета о 

трудовом участии колхоза в строительстве МТС и объявить народную стройку с трудовым 

участием всех колхозов зоны обслуживания Адищевской МТС. 

…5. В срок до 20 июля провести совет МТС и довести определенные объекты 

строительства до каждого колхоза. 

6. Предложить руководителям предприятий Семеновского района оказать 

практическую помощь в строительстве Адищевской МТС… 

 

ГАНИКО. Ф.П-202. Оп.1. Д.495. Л.25. Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной 

промышленности СССР И.К. Седину с просьбой о немедленном выделении 

автомашин для доставки льнопродукции на промышленные предприятия 

14 июля 1945 года 

 

Вследствие отдаленности льнозаводов Костромской области от водных и 

железнодорожных станций, создалось тяжелое положение с отгрузкой льнопродукции 

промышленным предприятиям.  

Так на I.VII. 45 года на складах льнозаводов скопилось 10387 тонн готовой 

продукции, из этого количества 3287 тонн переработки 1939-43 года. 

Водным путем по мелким рекам в силу низкого уровня воды, в 1945 году отгружено 

270 тонн. 

Во избежание порчи продукции, требуется немедленно выделить автотранспорт в 

количестве 80 трехтонных автомашин сроком на 3 месяца.  

Обком ВКП(б) просит Вас, тов. Седин, разрешить вопрос о выделении указанного 

количества автомашин, т.к. создавшееся положение с отгрузкой делает невозможным 

дальнейшее хранение льнопродукции и отражается на финансовом состоянии льнозаводов. 

О принятых Вами мерах поставьте нас в известность. 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Бабаев 

            

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.221. Л.99. Копия 

 

Постановление Совнаркома СССР об объединении костромских фабрик 

«Знамя труда» и «Лента» в одно предприятие 

15 июля 1945 года 

 

Разрешить Наркомтекстилю СССР объединить в одно предприятие костромские 

фабрики «Знамя труда» и «Лента» Главльнопрома Наркомтекстиля СССР. 

Объединенному предприятию присвоить наименование: прядильно-ткацкая фабрика 

«Знамя труда». 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   А. Косыгин 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.218. Л.19. Подлинник 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) в Управление кадров ЦК ВКП(б) с 

просьбой об оказании помощи в укомплектовании кадрами редакции 

областной газеты «Северная правда» 

18 июля 1945 года 

 

Костромская областная газета «Северная правда» в течение продолжительного 

времени испытывает острый недостаток в кадрах. Несмотря на предпринятые меры, нам до 

сих пор не удалось укомплектовать редакцию руководящими работниками (так в редакции 

нет ответственного секретаря, заведующего сельхозотделом). 

Обком ВКП(б) просит помочь нам в укомплектовании редакции руководящими 

кадрами и направить в наше распоряжение для использования на работе в областной газете 

двух-трех квалифицированных газетных работников. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Л.145. Копия 

 

 

Из справки заведующего сектором детдомов Костромского облоно 

Полянского в Управление детских домов Наркомпроса РСФСР о 

подготовке к зиме детдомов и интернатов Костромской области 

19 июля 1945 года 

 

…Подготовка помещений к зиме 

Всего из 74 детдомов нуждается в капитальном ремонте 6 домов, а в текущем 27 

домов. 

Большинство детдомов отремонтировано. Для ремонта недостает стройматериалов, 

особенно стекла. Необходимо стекла 60 ящиков. Весь ремонт проходит в основном за счет 

местных ресурсов хозяйственным способом (ремонт печей, полов, крыш, побелка, покраска 

и т.д.) 

Топливо 

По плану требуется топлива 11 100 куб. метров, заготовлено на 20 июля 6 500 куб. м. 

Подвезено 4 700 куб. м. примером хорошей работы по заготовке и вывозке топлива могут 
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служить детдом № 1 Костромы (подвезено 360 куб.м.), вспомогательный детдом г. Костромы 

(450куб.м.) Контеевский детдом Буйского района (заготовлено 400 куб. м. подвезено 270 

куб. м.)  

Подсобные хозяйства. 

На 1945 год облисполком утвердил следующий план развития подсобных хозяйств: 

зерновых 485 га, картофеля – 337 га, овощей – 168 га. 

Посеяно детдомами: зерновых – 289 га; картофеля – 344 га; овощей – 120 га. 

Итого: 753 га 

Ряд детских домов области перевыполнили план сева и провели его на высоком 

агротехническом уровне. Пример: Шарьинский детдом (директор Сафонов) посеял: 

зерновых - 3,25 га; картофеля – 5,5 га; овощей – 3,3 га… 

…Недостатки в работе детских домов 

Для ремонта детских домов требуется: стекла – 60 ящ[иков], краски – 2,5 тонн, 

гвоздей – 1 тонна, олифы – 500 кг., кровельн[ого] железа – 500 л. 

Но до настоящего времени облоно стройматериалов не получил и ремонт идет 

исключительно за счет местных ресурсов… 

…Все детдома крайне нуждаются в кастрюлях и другой наплитной посуде. Из 

мягкого инвентаря недостает пальто. В настоящее время нет пальто у 3800 воспитанников. 

Пошивка пальто индпошивом задержана. Нет материала на брюки, так как фонды 

отовариваются исключительно бельевым материалом. Не хватает 3700 пар кожаной обуви и 

4300 одеял. Местная промышленность выдала наряд на 2000 пар валеной обуви, но этого 

количества для удовлетворения нужд также недостаточно… 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.5. Лл.9, 10, 11, 11об. Копия 

 

 

Письмо Пыщугского райкома ВКП(б) заместителю секретаря 

Костромского обкома ВКП(б) по транспорту Мартемьянову с просьбой об 

оказании помощи в организации перевозки грузов по реке Ветлуге 

21 июля 1945 года 

 

Пыщугский райком ВКП(б) просит оказать помощь району в организации небольшого 

речного транспорта для перевозок грузов по реке Ветлуга. Почти все сельсоветы 

Пыщугского района расположены по реке Ветлуга. Их расстояние до станции Шарья по 
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тракту определяется от 50 до 140 километров. Объем грузов из Пыщугского района в год 

составляет около 3000 тонн. Перевозка этого количества грузов требует 75000 конодней, для 

чего требуется поставить 600 лошадей из 700 имеющихся в районе на 125 дней. 

В силу этого, район не обеспечивает отправки сельскохозяйственных продуктов 

государству. Зерна из заготовки 1944 года осталось неотгруженного на баржи 700 тонн и 

льнопродукции 170 тонн (часть льнопродукции лежит в районе уже три года). 

Кроме того, имеется большой поток грузов из г.Шарьи для райпотребсоюза, МТС, 

лестранхоза и других организаций. Район мог бы успешно использовать реку Ветлугу для 

перевозок при наличии:  

а) газоходика, или двух моторных лодок с 5 мелководными баржами на 10 тонн 

каждая. 

б) перевалочного пункта на реке Ветлуга, выше пристани Голыши на 10 километров. 

Просим сообщить райкому ВКП(б) о возможности приобретения газоходика или 

моторных лодок, а также небольших барж. 

 

Секретарь РК ВКП(б)     Смирнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-113. Оп.1. Д.218. Лл.15, 15об. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о проведении 

мероприятий по благоустройству общежития льнокомбината 

им. В.И. Ленина 

26 июля 1945 года 

 

Костромской обком ВКП(б) сообщает, что ряд недостатков указанных в анонимном 

письме в зиму 1944-45 года имели место, но в настоящее время они устраняются.  

Весной т.г. проводилась санитарная очистка города, в том числе около общежитий 

комбината имени Ленина, где все приведено в надлежащий порядок. 

Для хранения картофеля, овощей рабочим комбината им. Ленина предоставляется 

овощехранилище с учетом местожительства рабочих, т.к. восстановить сараи при Доме 

труда, разрушенные в 1941-42 г. не представляется возможным из-за отсутствия материалов. 

Руководством комбината имени Ленина проводится ряд 

мероприятий по улучшению бытовых условий рабочих, живущих 
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в общежитиях, ремонтируется жилой фонд, теплофицируется общежитие (б. Шиповская 

кладовая), приводится в порядок мостовая.  

 

Секретарь обкома ВКП(б)    Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Л.169. Копия  

 

 

Из справки заместителя заведующего отделом школ Костромского обкома 

ВЛКСМ Козлова о работе молодежи Буйского района на производстве 

Июль 1945 года 

 

…В промартелях и предприятиях ж. д. транспорта основную рабочую силу составляет 

молодежь. Создано и работает 50 молодежных бригад, из них 10 бригад комсомольских. В 

молодежные бригады объединено 589 молодых рабочих, из них 298 членов ВЛКСМ. 

Лучшими бригадами являются: бригада меднолитейщиков (депо паровозное) бригадир 

Мухин, все члены бригады нормы выработки выполнили на 246%. 

Бригада Смирновой (артель им. Крупской) систематически нормы выработки 

выполняет на 200%. Заслуживают внимания в городской комсомольской организации 

лучшие люди производства, как Иванов Гриша – слесарь депо паровозное, выполнивший 

нормы на 300%, Молодцов автоконтрольный пункт на 200-215%, Малафеев Коля – сапожник 

из артели «Новая жизнь», ткачихи Смирнова Галя, Золотова Галя ежемесячно получают 

премии за хорошую работу … 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.5. Лл.21, 21об. Копия 

 

 

Из справки инструктора Костромского обкома ВЛКСМ Крюкова о 

неудовлетворительной подготовке школ Нерехтского района к новому 

учебному году 

Июль 1945 года 

 

В городе Нерехте имеется 5 школ, из них 2 средних и 3 начальных с общим 

количеством учащихся 1784 человека. Все школы требуют в этом году текущего ремонта… 



222 

 

…Особенно тяжелое положение в школах города с подвозкой топлива. Из плана 

заготовить и подвезти 713 куб.м. дров и 140 тонн торфа школы не имеют ни одного 

кубометра топлива. 

ГК ВЛКСМ, зная о таком положении, не мобилизовал комсомольцев и молодежь 

города на организацию помощи в подвозке дров к школам… 

 

… В городе имеется возможность на предприятиях местной промышленности 

изготовить учебные пособия и школьные принадлежности силами комсомольцев и 

молодежи. Но, ни комсомольские организации, ни ГК ВЛКСМ этого вопроса перед 

советскими органами не выдвигают… 

 

… В школах города очень тяжелое положение с обеспечением учащихся учебниками. 

Так во 2-х классах начальной школы № 1 на 10 человек учащихся падает одна книга для 

чтения. Из плана закупки 25000, закуплено 4214. 

Горком ВЛКСМ слабо организует выполнение намеченных мероприятий по 

проведению сбора учебников среди комсомольцев и молодежи города. Всего собрано только 

40 учебников… 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.5. Лл.25, 25об, 26. Подлинник 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому финансов РСФСР 

Сафонову с просьбой об оставлении специалистов, оканчивающих 

Костромской финансовый техникум, для работы в Костромской области 

11 августа 1945 года 

 

В 1945 году Костромской финансовый техникум оканчивает 144 человека, из них 105 

уроженцев Костромской области. Между тем в финорганах Костромской области из этого 

количества по планам НКФ направляется только 16 человек. 

При таких скромных цифрах нельзя говорить серьезно о быстром укомплектовании 

подготовленными кадрами финорганов новой области, серьезно отстающей в выполнении 

финансовых планов. Целесообразность же оставления молодых специалистов, окончивших 

Костромской техникум, для финорганов области сама по себе понятна, т.к. при этом условии 

легко решается ряд трудных вопросов бытового устройства людей. 
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Обком ВКП(б) просит оставить в распоряжение области 12 инспекторов госдоходов и 

16 налоговых инспекторов. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.223. Л.17. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому финансов РСФСР 

Сафонову с просьбой об укомплектовании руководящими работниками 

аппарата Костромского облфо 

11 августа 1945 года 

 

Аппарат Костромского облфо до сего времени остается недоукомплектованным 

руководящими работниками. 

Совсем не замещены должности – начальника бюджетного отдела и старшего 

контролера-ревизора КРУ НКФ СССР. 

Временно замещены должности начальника отдела госдоходов, начальника штатного 

отдела и главного бухгалтера бюджетной бухгалтерии.  

Ревизоры НКФ при обследованиях убедились, что все перечисленные работники, 

временно исполняющие обязанности начальников отделов, не обеспечивают необходимого 

руководства. В районах области после произведенной перестановки кадров не осталось 

работников, которых можно было перевести в облфинотдел. 

Да и само состояние финансовой работы в области, систематически не выполняющей 

финансовых планов, не только не допускает возможности ослабления районного звена, но 

требует командирования в ряд районов (Костромской, Нерехтский, Палкинский и 

Поназыревский райфинотделы и Буйский горфинотдел) работников на должности 

зав[едующего] райфо, старших налоговых инспекторов, контролеров-ревизоров. 

Несмотря на такие тяжелые условия до сих пор не прибыли в распоряжение 

Костромского облфо обещанные  Наркомфином в апреле месяце 2 работника из Ивановской 

области (т. Журавлев и Левашев) и 1 из Курской области. 

Между тем, острая необходимость в быстрейшей помощи опытными 

работниками…совершенно очевидна… обком ВКП(б) просит помочь области в улучшении 
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финансовой работы и прислать обещанных 3-4 работников для укомплектования областного 

аппарата. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)     Кондаков 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.223. Лл.18, 18об. Копия 

 

 

Из информации Костромского облкомхоза в обком ВКП(б) о работе 

коммунальных электростанций и бань области 

Август 1945 года 

 

I. Электростанции. 

План выработки электроэнергии по электростанциям за 7 месяцев 1945 года выполнен 

лишь на 81%. Невыполнение плана объясняется недостатком топлива. Особенно резкое 

невыполнение имеет место по Галичской ГЭС которая совершенно неудовлетворительно 

снабжается топливом. 

Эти же причины вызывают увеличение себестоимости продукции. 

В соответствующий период 1944 года электростанции работали несколько лучше. 

Ухудшение работы объясняется снижением качества работы месттопов обеспечивающих 

станцию дровами. 

Электростанции в настоящее время проводят капитальный ремонт оборудования 

выполненный по области на 37%. Впереди других по выполнению капитального ремонта 

идет Буйская электростанция выполнившая план на 39%. Хуже других идет … ремонт 

Кологривской и Шарьинской  электростанций стоящих на ремонте 4-й месяц. 

Кадры электростанции малочисленны и малоквалифицированны. За исключением 

Буйской электростанции заметных работ по рационализации не проводилась… 

… Подсобные хозяйства имеются у Буйской, Галичской электростанции и 

Костромской электросети… 

Электростанции области могут работать значительно лучше.  

Для этого необходимо:  

1. Обеспечить станции топливом – освободив их от самозаготовки  и самоперевозок 

топлива. 

2. Создание ремонтной базы для станций. 
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3. Укрепление кадрами. 

Города Шарья и Кологрив нуждаются в сооружении новых станций. 

Город Кострома нуждается в капитальной реконструкции энергоснабжения. 

II. Бани. 

Все коммунальные бани не выполняют плана из-за отсутствия топлива. Бани в гор. 

Костроме, Шарье находятся в крайне плохом состоянии.  

В гор. Шарье необходимо строительство новой бани. 

 

Заведующий Костромским облкомхозом    Жуков 

        

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.588. Лл.10, 11. Подлинник 

 

 

Письмо Председателю Совнаркома РСФСР А.Н. Косыгину с просьбой о 

расширении Костромского городского Дома пионеров и реорганизации его 

в областной Дворец пионеров 

1945 год 

 

В городе Костроме – ставшем в прошлом году областным центром, совершенно 

недостаточно проводится внеклассная работа с учащимися. В городе насчитывается 8356 

учащихся школ, из них 5500 пионеров. После учебы большинство учащихся предоставлено 

самим себе, т.к. в городе сейчас нет достаточных условий для организации их разумного 

досуга. Ни в одной из 26 школ города нет пионерских комнат из-за отсутствия возможностей 

к их созданию. Городской Дом пионеров, имеющий всего 3 комнаты и небольшой 

зрительный зал, охватывает лишь 180 человек пионеров. Вокруг Дома пионеров все 

застроено и он не имеет даже спортивной площадки. Других внешкольных учреждений в 

городе нет. 

В целях усиления внеклассной работы с учащимися педагогические коллективы школ 

и общественность города настоятельно выдвигают вопрос о расширении городского Дома 

пионеров и реорганизации его в областной Дворец пионеров. 

Возможности для расширения Дома пионеров имеются. Одно из лучших зданий 

города с парком, спортивной площадкой, вполне отвечающее назначению быть Дворцом 

пионеров, занято сейчас под гарнизонный Дом Красной Армии. Ранее здесь размещался 
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городской рабочий клуб. А помещение, где до войны был Дом Красной Армии занято сейчас 

облвоенкоматом. 

Исполком областного Совета и обком ВЛКСМ просит Вас принять решение о 

реорганизации городского дома пионеров в областной Дворец пионеров и о передаче для 

Дворца здания, занятого сейчас Домом Красной Армии. 

 

Председатель Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся  А. Куртов 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ по школам      А. Хамченко 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.11. Л.2. Копия 

 

 

Из информации Костромского обкома ВЛКСМ в отдел крестьянской 

молодежи ЦК ВЛКСМ об участии молодежи в подготовке к весеннему севу 

1945 год 

 

…Обсуждая решения областного и районного комсомольского актива, комсомольские 

организации колхозов конкретно определили роль каждого комсомольца и молодого 

колхозника в борьбе за повышение урожайности, создали транспортные бригады по вывозке 

навоза и торфа на поля, звенья по сбору золы и птичьего помета, бригады по сортировке 

семян, контрольные посты по их хранению… 

… Комсомольцы промышленных предприятий взяли шефство над изготовлением 

запасных частей, обязались изготовить и собрать 5 тысяч режущего, мерильного и 

слесарного инструмента, полторы тонны крепежа, собрать две тонны отходов электродов, 7 

тонн отходов листового и углового железа, изготовить 4 тысячи пар рукавиц для 

трактористов, собрать 2 тонны обтирочного материала… 

…На 10 февраля общие показатели в области по подготовке к весеннему севу 

выражаются в следующих цифрах: 

Из плана 585.110 центн. семян засыпано 487.578 центн., [что] составляет 83,3%, из 

них очищено 471… центн., что составляет 75,8%. Заготовлено и вывезено на поля навоза 

1998280 возов из плана 5310000 возов.  
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На ремонте с/х инвентаря в области работает 647 колхозных кузниц. Ими 

отремонтировано 19761 плуг из 46980 плугов, 645 культиваторов из 4989, 1087 сеялок из 

2834. 

Для облегчения нагрузки на лошадь приучено к полевым работам и используются 

сейчас на работах 22367 голов рогатого скота… 

… На заготовке торфа и вывозке навоза работают молодежные тракторные бригады, 

молодые ездовые на лошадях и рогатом скоте вывезли на поля 1200 тыс. возов навоза. 

Большую работу по организации молодежи на активное участие в подготовке к 

весеннему севу проделали Мантуровский и Межевской РК ВЛКСМ – секретари РК Поспелов 

и Шибанова… 

…Участвуя в областном социалистическом соревновании за образцовую подготовку к 

весеннему севу комсомольцы и молодежь Межевского района – секретарь РК ВЛКСМ 

Тисанова, вывезли на поля навоза 50.632 воза, заготовили 534 тонны торфа, золы 275 ц., 

птичьего помета 73 ц. 

Деятельно готовят колхоз к весеннему севу комсомольцы и молодежь колхоза им. 

Ворошилова Ореховского с/совета, Ореховского района – секретарь Майорова. 

Транспортная бригада по вывозке навоза вывезла на поля 5386 возов, звенья по сбору 

золы собрали 148 ц. золы, 48 ц. птичьего помета… 

…Всего по области создано 212 молодежных звеньев. 

В области 45 машинно-тракторных станций.  

В осенне-зимний сезон МТС области должны отремонтировать 1830 тракторов, 400 

сеялок, 2250 тракторных плугов, 550 культиваторов. 

На 10 февраля отремонтировано 1080 тракторов, что составляет 59% плана, 131 

сеялка , 378 плугов, 75 культиваторов. 

В начале ноября месяца коллектив Судиславской МТС – секретарь комсомольской 

организации Иванова – обратился ко всем работникам МТС области с призывом об 

организации социалистического соревнования за досрочное и высококачественное 

проведение ремонта тракторов… 

…Первенство в соревновании среди МТС области занимает Красносельская МТС, 

выполнившая план ремонта тракторов на 10-е февраля на 100%, Буйская – на 92,5%, 

Костромская – 85,4%, Заволжская -85,7%... 

…На ремонте тракторов создано и работает 295 комсомольско-молодежных бригад… 

…Все комсомольско-молодежные бригады досрочно выполнили план ремонта 

тракторов… 
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…Сильно  отстают в ремонте тракторов Ивановская МТС, выполнившая план ремонта 

на 32,1%; Семеновская – на 36,8%; Макарьевская – 38,4%. 

Главной причиной неудовлетворительного хода ремонта тракторов является 

отсутствие  необходимого количества запасных частей, инструментов и оборудования в 

мастерских МТС,  

Реализуя решение пленума [Костромского] горкома комсомола на промышленных 

предприятиях по изготовлению запасных частей создано 17-ть молодежных бригад… 

…На заводе № 773... на изготовлении запасных частей работает 20 человек молодежи. 

Все они соревнуются за перевыполнение дневных заданий. Комсомолец Болотов добился 

ежедневного выполнения задания на 220%. Силами молодежи завода изготовлено запасных 

частей для тракторов на сумму 25.400 рублей. 

Комсомольцы и молодежь комбината им. Ленина изготовили в сверхурочные часы 

500 м. ткани для пошивки рукавиц трактористам, собрали 1800 кг обтирочного материала… 

…Во всех МТС проходят занятия по переподготовке трактористов. Всего по области 

проходят курсы переподготовки – 1555 человек из плана 2169 человек, подготовки 779 чел. 

из плана 852 чел. 

В школе механизации с/хозяйства в г. Галиче учится 378 человек механиков, 

бригадиров, комбайнеров… 

…По подготовке колхозных кадров работает в области 22 районные колхозные 

школы, в которых на трехмесячных курсах занимается 2578 человек председателей колхозов, 

бригадиров, счетоводов, агротехников, заведующих МТС. 

На краткосрочных курсах, массовых специальностях и семинарах учится более 7289 

человек бригадиров, кузнецов, звеньевых, телятниц, свинарок, пастухов, инструкторов по 

обучению крупного рогатого скота… 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ      Смирнов 

Зав. отделом крестьянской молодежи    Лаврова 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.7. Лл.2-4об.  Копия 
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Из справки Костромского обкома ВЛКСМ и облзо для отдела 

крестьянской молодежи ЦК ВЛКСМ об участии молодежи Костромской 

области в выращивании льна 

1945 год 

 

Основной технической культурой в области является лен. Посевная площадь льна в 

1945 году равняется 69 тысяч[ам] гектаров, что составляет 18,7% общей площади посева 

яровых культур. Льноводство в колхозах области серьезно запущено. Средний урожай 

льноволокна в 1944 году равняется 1,5 центнера с гектара, льносемени 1 центнер с гектара, в 

результате чего государственный план сдачи льноволокна выполнен только на 60%, 

льносемени – на 28%. 

Областная партийная организация ставит задачей в 1945 году повысить урожайность 

льна в полтора раза, добиться получения 3 центн[еров] с гектара льноволокна и 3 

центн[еров] льносемени. 

В целях более активного участия комсомольцев и молодежи области в решении этой 

задачи – обком ВЛКСМ и облзо объявили областное социалистическое соревнование 

молодежных звеньев за получение высоких урожаев льна. 

По неполным данным в области 350 молодежных звеньев по льну, 

которые…включаются в социалистическое соревнование за получение высокого урожая 

льна… 

Секретарь обкома ВЛКСМ      Смирнов 

 

Начальник облзо       Новожилов 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.7. Л.19. Копия 

 

Справка отдела крестьянской молодежи Костромского обкома ВЛКСМ об 

итогах соревнования молодых пахарей, боронильщиков и севцов области в 

ходе весеннего сева 

1945 год 

 

В областном соревновании участвовало 17.550 человек молодых пахарей, 

боронильщиков и севцов. Из них 1.519 человек выполнили и перевыполнили условия 

областного соревнования.  
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По подведенным итогам соревнования обком ВЛКСМ и облзо отметили 235 человек. 

Из них: 

42 человека награждены Почетными грамотами и премированы подарками; 

43 человека занесены в Книгу почета обкома ВЛКСМ и премированы ценными  

подарками; 

150 человекам объявлена благодарность обкома ВЛКСМ и облзо. 

 

Зав. отделом крестьянской молодежи обкома ВЛКСМ     Лаврова 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.1. Д.7. Л.27. Копия 

 

 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) 

Г.М. Маленкову с просьбой об оказании помощи по организации и 

расширению средств связи на территории Костромской области 

1945 год 

 

Несмотря на проделанную большую работу по организации и расширению средств 

связи вновь организованной Костромской области и оказанную в связи с этим помощь со 

стороны Народного Комиссариата связи ряд вопросов до сего времени остался 

неразрешенным. 

В частности совершенно не удовлетворяет областные партийные советские и 

хозяйственные организации работа внутриобластной междугородной связи. 

В связи с отсутствием достаточного количества телефонных линий абсолютное 

большинство районов области имеют в дневное время для переговоров с областным центром 

только 1/2 часа, поэтому ряд районных и областных организаций по существу 

междугородной телефонной связью не пользуются. Народный Комиссариат связи принял 

решение об уплотнении проходящих по территории области бронзовых цепей на участке 

Кострома-Галич и Кострома-Шарья и использовании для связи с районами дополнительных 

каналов высокой частоты однако и этого для полного решения вопроса недостаточно.  

Мы просим помочь в разрешении выдвигаемого перед Наркоматом вопроса о 

подвеске новой бронзовой цепи Кострома-Шарья с последующим ее полным уплотнением.  

В области имеется 76 нетелефонизированных сельских советов, кроме того, 

значительная часть сельских советов значащихся телефонизированными по существу 
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телефонной связью не пользуются т.к. нередки явления, когда в одну линию включено до 13 

сельсоветов, линии сельских советов однопроводны. Районы телефонизированы 

неравномерно. Имеются такие районы, как Галичский в котором из 33 сельских советов 

телефонизировано всего 14. 

Просим Вашей помощи в разрешении в положительном смысле вопроса 

телефонизации части сельских советов, т.к. Народный Комиссариат связи в нашей просьбе 

об отпуске материалов для телефонизации 20 сельских советов 10 тонн проволоки 10000 

изоляторов 10 000 крючьев отказал. 

В условиях отсутствия железнодорожного сообщения и бездорожья ряда районов 

чрезвычайно важным вопросом для Костромской области является организация собственных 

конно-почтовых станций т.к. используемый сейчас колхозный транспорт не обеспечивает 

нормального продвижения почт до районных центров. Мы просим Вашей помощи в 

разрешении вопроса ставленого неоднократно перед Народным Комиссариатом связи об 

организации на территории Костромской области конно-почтовых станций... 

 

Секретарь Областного Комитета Партии    Кондаков 

 

Начальник Областного Управления НКСвязи        Сечкин 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Лл.166, 167. Подлинник 

 

 

Из докладной записки Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) 

Г.М. Маленкову с просьбой о помощи и поддержке в осуществлении 

областных мероприятий по улучшению работы МТС 

1945 год 

 

В Костромской области имеется 45 МТС с наличием в них 2.025 тракторов, что 

составляет 45,6% к общему числу тягловой силы тракторов и лошадей вместе взятых. 

Детальное ознакомление с районами показало, что одной из основных причин 

отставания сельского хозяйства многих районов области является неудовлетворительная 

работа машинно-тракторных станций.  

Наряду с крупными недостатками в работе МТС, исправление которых зависит от 

руководства МТС, партийных и советских организаций области, имеют место серьезные 
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недостатки, устранение которых возможно лишь при решении целого ряда вопросов в 

правительственных органах… 

…Областной комитет партии принимает меры к устранению крупных недостатков в 

вопросах подготовки кадров, качества ремонта тракторов, решает ряд других вопросов, 

направленных на улучшение работы машинно-тракторных станций. Вместе с этим 

Костромской обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Маленков Г.М., поддержать и помочь в 

решении следующих вопросов: 

1. Организовать дополнительно в области 7 новых МТС за счет разукрупнения 3-х 

МТС и завоза 95 новых тракторов. 

Для обслуживания глубинных МТС в ремонте тракторов организовать: Шарьинскую 

и Семеновскую машинно-тракторные мастерские на базе ремонтных мастерских 

Шарьинской и Семеновской МТС… 

2. Для укрепления существующей ремонтной базы и создания мастерских при вновь 

организуемых МТС и МТМ, занарядить в 1945 г. для Костромской области 94 

металлообрабатывающих станка, 26 электрогенераторов и 19 электросварочных агрегатов… 

3. Обязать Главнефтеснаб: 

а) Организовать в Костроме Государственную перевалочную нефтебазу вместо 

существующей Костромской межрайонной. 

б) Утвердить организацию в Пыщугском районе Притыкинской нефтебазы  на берегу 

реки Ветлуга, емкостью в 800 тонн, для снабжения горючим 8-ми глубинных МТС. В 

Притыкинскую нефтебазу завоз горючего производить водным транспортом с Шарьинской 

нефтебазы. 

в) Произвести завоз горючего в область в количестве 4.000 тонн до 1 марта 1945 года 

для глубинных МТС. 

г) С открытием навигации по реке Унже завезти горючее водным транспортом, в 

Макарьевскую и Кологривскую нефтебазы по 800 тонн, иначе они останутся без горючего на 

весь 1945 год. 

д) Производить отпуск нефтепродуктов в течение всего 1945 года Кадыйской, 

Игодовской и Семеновской МТС Костромской области с нефтебаз Ивановской области; при 

решении этого вопроса будет сокращено расстояние завоза горючего для этих МТС более 

чем вдвое. 

Занарядить в 1945 году для глубинных МТС области 280 новых железных бочек. 

4. Для обеспечения МТС транспортными средствами просим занарядить  в 1945 году 

в Костромскую область: 

 Автомашин ГАЗ АА   31 
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 Автомашин ГАЗ 67   15 

 Автоцистерн 3-х тонных  5 

 Велосипедов    95 

5. Утвердить на 1945 год строительство в Костромской области  Галичского 

ремонтного завода с программой ремонта в 250-300 моторов в год. 

Предусмотреть капитальные затраты на строительство завода 1.500.000 рублей. 

 

Секретарь Костромского обкома ВКП(б)    Кондаков 

       

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.214. Лл.15, 17, 18. 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. 
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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 специалистами-

строителями, 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 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.326. Лл.12, 12об. Подлинник 

 

 

Из докладной записки руководства Поназыревского района в Костромской 

обком ВКП(б) и облисполком с просьбой об оказании неотложной помощи 

вновь образованному району 

1945 год 

 

С организацией района в феврале месяце нами был представлен проект решения в 

обком ВКП(б) и облисполком об оказании помощи вновь организованному району. Нас 

интересует вопрос, какие меры по ним были приняты или нет, нам это не известно, но 

надлежащей помощи со стороны областных организаций пока мы не видим. Поэтому мы 

обращаемся вторично за оказанием неотложной помощи району по следующим вопросам:  

1. Коммунального хозяйства район не имеет. Райорганизации расположены временно 

в домах Шарьинского лестранхоза и частников, которые требуют большого ремонта. Мы 

просим запланировать и отпустить средства на строительство дома Советов, клуба, 

достройку средней школы, которой строительство начато еще в 1942 году и ветлечебницы с 
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объемом затрат на сумму 500 тысяч рублей. Для нового строительства и ремонта имеющихся 

зданий необходимо стройматериалов и оборудования в следующем количестве: 

1. Оконного стекла 60 ящиков, гвоздей 50 ящиков, печных приборов 120 

комп[лектов], фанеры 10 куб., дверных навесов 100 пар, оконных 300 комплектов, олифы 

300кг., масляной краски 200 кг., электропровода 1000 метров, электролампочек 200 штук и 

другого электрооборудования. 

2. Четыре сельсовета не имеют с районом связи, в том числе принятые нами от 

Пыщугского района Заречный и Верховский, которые находятся на расстоянии 55 клм. и 

выделенные из состава Мундырского сельсовета, Ждановский находится на расстоянии 20 

клм. и Мундырский в 10 клм. от райцентра. 

Кроме того, имеется однопроводка по линии от Горловского сельсовета до 

Клюкинского протяжением 18 клм., что также отражает[ся] на нормальную работу связи. В 

райкоме, райисполкоме и райорганизациях имеется всего 12 телефонов из которых 50% 

почти непригодны. Несмотря на неоднократную постановку нами вопроса о помощи району 

в налаживании связи и выделении телефонных аппаратов и оборудования перед начальником 

отдела связи…, кроме выделенных 4-х телефонных аппаратов ничего не добились. 

Для налаживания нормальной работы связи нам необходимо требуется: 

Проволоки – 4,5 тонны, изоляторов 2000 штук, новый коммутатор на 100 номеров, 

телефонных аппаратов с питанием 60 штук, комнатной проводки 400 метров, крюков 2000 

шт., громоотводов 60 штук и кросс защиты телеф[онных] станций. 

3. В райцентре проживает свыше 2 тысяч населения, которые радио и кино 

обслуживаются крайне плохо. 

Имеется радиоузел Шарьинского райкома Союза леса и сплава кустарного способа 

мощностью 3 ватта. В апреле месяце прислано узкопленочное кино, которое почти не 

работает. Для лучшего культурного обслуживания населения мы просим выделить 

радиоаппарат мощностью в 30 ватт, оборудования: проволоки 2-х мм на 10 клм., вводов на 5 

клм., изоляторов Т-ф – 4.400 шт., шнура 500 метров, репродукторов 100 штук и другого 

необходимого оборудования, звуковой киноаппарат и набор книг для районной библиотеки. 

4. На территории района имеется около 150 тысяч га. лесных массивов. Мы просим 

организовать у нас лесхоз и лестранхоз на базе трех лесоучастков Шарьинского лестранхоза 

находящихся на территории нашего района и выделения одного участка от Якшанского 

лесокомбината. 

5. Все организации и колхозы района повседневно связаны с государственным 

банком, который находится в гор.Шарья, что связано с отрывом рабочего времени и больших 

расходов на командировки. Просим ускорить организацию банка у нас в районе. 
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…7. Несмотря на территориальную раскиданность района, райорганизации не имеют 

транспортных средств передвижения. На эти цели мы просим выделить средства, дать 

разрешение на закуп[ку] лошадей в колхозах в количестве 5 голов и выделить две 

автомашины. 

8. Наш новый район отнесен к третьей группе, а Шарьинский к первой группе, что мы 

считаем неправильным по следующим доводам: 

Из состава Шарьинского района вся промышленность отошла в наш район и 

территория его составляет 157 тысяч га… Наш район имеет общую территорию 198 тысяч 

га…по району проходит железная дорога протяжением 35 клм. с охватом 2-х 

железнодорожных станций и двух разъездов. Из населения 18119 [человек] составляют 

рабочие 8970 человек или 49%. …просим пересмотреть группу района. 

9. В колхозах района животноводство запущено, порода крупного рогатого скота 

преимущественно северная (местная) и поэтому продуктивность его очень низкая. …Просим 

выделить несколько голов более продуктивного скота Костромской или Ярославской 

породы. 

10. Район крайне нуждается в зооветкадрах… просим выделить хорошего 

специалиста на работу главного ветврача и пять зоотехников. 

11. В колхозах района вся посевная площадь 8317 га., что составляет нагрузку на одну 

лошадь 113га., а в колхозах Заречного и Клюкинского сельсоветов до 130 га., чем 

затягивается своевременный сев и обработка. Мы просим еще раз возбудить ходатайство об 

организации у нас МТС. 

12. В районе имеется при райцентре одна средняя школа которая не обеспечивает всех 

учащихся района старших классов и она находится от Верховского и Заречного сельсоветов 

на расстоянии 55 клм. Мы просим к началу учебного года 1945г. запланировать еще одну 

среднюю школу при Луптюжской НСШ. 

Для укомплектования школ хорошими кадрами просим прислать двух директоров 

средних школ с высшим образованием, одного математика и одного литератора для 9-10 

классов. 

… 15. Просим поставить вопрос перед Президиумом Верховного Совета РСФСР об 

ускорении решения вопроса об организации Поназыревского рабочего поселка… 

 

Секретарь Поназыревского РК ВКП(б)   Савичев 

Пред. Поназыревского райисполкома   Крапивин 

 

ГАНИКО. Ф.П-1051. Оп.1. Д.1. Лл.31-32. Копия 
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Ходатайство руководителей Галичского района на имя Наркома связи 

СССР К.Я. Сергейчука с просьбой об оказании помощи в телефонизации 

района 

1945 год 

 

С образованием Костромской области гор. Галич стал опорным пунктом 

внутриобластной связи г. Костромы с 19-ю районами. Исполком райсовета депутатов 

трудящихся и райком ВКП(б) делают все от них зависящее для улучшения межрайонной 

связи. 

К сожалению, Галичский район по связи внутри района является самым худшим в 

области – из 31 сельских советов телефонизировано всего 13. Восемнадцать сельсоветов 

отдаленных от райцентра на 30-50 километров, не имеют телефонной связи. 

От имени Галичского исполкома райсовета депутатов трудящихся и райкома ВКП(б) 

мы просим Вас, Константин Яковлевич, оказать нам помощь в телефонизации на первое 

время хотя бы десяти сельских советов. 

Просим Вашего указания об отпуске для этого 8,5 тонн проводов, 1964 шт. 

изоляторов и такое же количество крючьев. Все работы по подготовке лесоматериала, 

постановке столбов и проводке линии нами будут выполнены не затрачивая средств органов 

Наркомсвязи. 

 

Председатель исполкома Галичского райсовета депутатов трудящихся  Шибаев 

         

Секретарь Галичского РК ВКП(б)        Смирнов 

 

ГАНИКО. Ф.П-19. Оп.3. Д.10. Л.26. Копия 

 

 

Письмо Игодовского райкома ВКП(б) в Костромской обком ВКП(б) с 

просьбой об оказании помощи вновь образованному району 

1945 год 

 

В целях дальнейшего благоустройства районного центра в с. Игодове просим оказать 

следующую помощь: 
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1. В лесохимической артели Шугаиха Семеновского района имеется дизель, который 

ряд лет не эксплуатируется мощностью в 25 лошад[иных] сил. Просим передать [его] 

нашему р[айо]ну для организации электроосвещения райцентра. 

2. В селе Игодове не имеется водоемов, колодцев, в силу чего население райцентра 

вынуждено обеспечиваться водой на расстоянии 2-3 километра. 

Необходимо оказать помощь в строительстве артезианского колодца… 

3. В районе приостановилось строительство из-за отсутствия 

стройматериалов…гвоздей, краски, стекла, поэтому просим оказать помощь в приобретении 

– гвоздей драночных – 2 центнера, строительных разного размера – 3 центнера, стекла – 15-

20 ящиков, краски для окраски крыш и внутренней отделки 3 центнера, обои 150-200 кусков, 

мелу или гашеной извести 1-2 тонны. 

4. Телефонизация районного центра проходит крайне медленно, ввиду отсутствия 

необходимого оборудования…: изоляторов, крючьев, питания и телефонных аппаратов, 

которых требуется в количестве – изоляторов 500 шт., крючьев 500 шт., телефонных 

аппаратов дополнительно 10 шт. и питания на 31 аппарат (всего в райцентре в действии 13 

аппаратов), кроме того, для ремонта и наблюдения за телефонной связью необходимо иметь 

специалиста (техника по телефонизации и радиофикации). 

5. В районе не выпускается районная газета ввиду отсутствия типографии. ... считаем 

необходимым организацию типографии в райцентре. 

6. Ввиду отсутствия Госбанка и приписной кассы в райцентре, … просим устроить 

организацию Госбанка или приписной кассы. 

7. …просим на базе Игодовской НСШ открыть в 1945-46-м учебном году 8-й класс. 

…9. В р[айо]не нет местной промышленности, … можем организовать выработку 

кирпича, гончарных щепных изделий, поделку колес, саней, кожи … добычу охры …просим 

ускорить со стороны облместпрома организацию местной промышленности. 

…11. Ввиду крайне тяжелого состояния с транспортом …просим разрешить приемку 

зерна на месте [в] с.Игодове 100 тонн, Займищенский [сельсовет] 400 тонн, 

Олевянниковский с/сов[ет] 400 тонн, Машихинский с/сов. 40 тонн, Ливенский с/сов. 120 

тонн, Нелидковский с/сов. 400 тонн, Хомутовский с/сов. 300 тонн и оказать помощь в 

выделении автоколонны для вывозки зерна на пристанционные пункты. 

 

Секретарь РК ВКП(б)     Капустин 

 

ГАНИКО. Ф.П-1194. Оп.1. Д.4. Лл.99-100. Копия 
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Пояснительная записка исполнительного комитета Нерехтского 

районного Совета депутатов трудящихся в исполнительный комитет 

Костромского областного совета депутатов трудящихся 

[1945 год] 

 

 В связи с предполагаемым образованием нового Приволжского района, Ивановской 

области с центром в гор[oде] Приволжск, - Нерехтский Районный Исполнительный Комитет 

депутатов трудящихся просит возбудить ходатайство перед Верховным Советом РСФСР о 

включении в Приволжский район трех сельсоветов Нерехтского района, а именно: 

Владычневского, Горковского и Бахматовского.  

 Вышеуказанные три сельсовета расположены в 35-40 [километрах] от районного 

центра гор[ода] Нерехта. С присоединением же таковых к Приволжскому району расстояние 

от колхозов до гор[ода] Приволжск будет наименьшее 10 км, а наибольшее 18 км.  

 Население вышеуказанных трех сельсоветов в экономическом отношении тяготеет к 

Приволжскому району и неоднократно возбуждало соответствующее ходатайство.  

 

Председатель Исполкома Райсовета   Соловьев  

 

Секретарь Исполкома Райсовета    Подпись неразборчива  

 

ГАКО. Ф.Р-1538. Оп. 13. Д. 21. Л. 19. Подлинник  
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Административно-территориальное деление Костромской области 

(краткий обзор) 

 

Костромская область была создана Указом Президиума Верховного Совета СССС от 

13 августа 1944 г. № 801/1 «Об образовании Костромской области в составе РСФСР». В ее 

состав вошли 26 районов: Антроповский, Буйский, Галичский, Костромской, 

Красносельский, Нейский, Нерехтский, Ореховский, Палкинский, Парфеньевский, 

Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский районы, 3 с/с из Любимского 

района Ярославской области; Кадыйский Макарьевский и Семеновский районы Ивановской 

области; Ивановский, Кологривский, Мантуровский, Межевской, Пыщугский и Шарьинский 

районы Горьковской области; Вохомский и Павинский районы Вологодской области. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1945 г. в составе 

Костромской области были образованы новые районы: Боговаровский – с центром в с. 

Боговарово; Игодовский – с центром в с. Игодове; Поназыревский – с центром в поселке 

Поназырево. 

 

Список сельсоветов Костромской области по состоянию на 1945 г. 

 

Антроповский район 

Аксеновский, Антроповский 1, Антроповский 2, Беликовский, Бердуновский, 

Бушневский, Высоковский, Гороховский, Задоринский, Иконновский, Красниковский, М.-

Ивашовский, Мызинский, Н.-Каликинский, Понизовский, Филевский, Филинский, 

Шигоринский, Шувакинский. 

 

Боговаровский район 

Береснятский, Власовский, Жеребцовский, Забегаевский, Коровинский, Мосинский, 

Покровский, Сивцевский, Соловецкий, Стариковский. 

 

Буйский район 

 Барановский, Боровский, Боковский, Будущевский, Воскресенский, Гавриловский, 

Глебовский, Голочеловский, Демьяновский, Дьяконовский, Доровский, Заломаевский, 

Игумновский, Ильинский, Калинкинский, Каплинский, Княгининский, Креневский, 
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Лушковский, Новографский, Ожоговский, Павловский, Печенегский, Фатьяновский, 

Федотовский, Чумсановский, Шарновский, Шумовский, Ферапонтовский, Яковлевский. 

 

Вохомский район 

 Бельковский, Касимовский, Лапшинский, Маручатский, Обуховский, Первомайский, 

Петрецовский, Семеновский, Согорский, Сосновский, Тихоновский, Хорошевский. 

 

Галичский район 

 Аничковский, Богородский, Богчинский, Буковский, Буносовский, Вагановский, 

Готовцевский, Дмитриевский, Затокский, Иваньковский, Козинский, Куземинский, 

Ленивцевский, Малышевский, Макаровский, Миндюкинский, Митинский, Мужиловский, 

Никольский, Пронинский, Самыловский, Семеновский, Селищевский, Синцевский, 

Степановский, Суминский, Туровский, Тушебинский, Шоковский, Череповский, Углевский. 

 

Ивановский район 

 Бебневский, Берзихинский, Быковский, васильевский, Власихинский, Глушихинский, 

Коневский, Майтихинский, Марутинский, Мещерихинский, Одоевский, Печенкинский 

(передан из Горьковской области летом 1945 г.), Поляшовский, Семенихинский, 

Спиринский, Троицкий. 

 

Игодовский 

 Бузановский, Займищенский, Иванковицкий, Ливенский, Игодовский, Нелидковский, 

Оловянниковский, Симанковский, Стыровский, Фомкинский, Хомутовский, Юрьевский. 

 

Кадыйский район 

 Доронинский, Екатеринскинский, Зарецкий, Иваньковский, Кадыйский, Котловский, 

Ново-Чудский, Павлыгинский, Паньковский, Чернышевский. 

 

Кологривский район 

 Березниковский, Бурдовский, Вохшевский, Вяльцевский, Герасимовский, Жуковский, 

Княжереченский, Княгининский, Ленинский, Маракинский, Октябрьский, Павлиновский, 
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Пеженгский, Понговский, Починковский, Суховерховский, Уромский, Чежемский, 

Черменинский, Яковлевский. 

 

Костромской район 

 Абабуровский, Авдотьинский, Апраксинский, Аферовский, Бакшеевский, 

Башутинский, Борщинский, Буровский, Губачевский, Давыдовский, Деминский, 

Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Любовниковский, 

Минский, Мисковский, Пустынский, Обломихинский, Саметский, Сандогорский, 

Середняковский, Сущевский, Сухоноговский, Фоминский, Чернопенский, Шунгенский, 

Яковлевский. 

 

Красносельский район 

 Боровиковский, Гущинский, Дербилковский, Зайцевский, Захаровский, Кореевский, 

Коробовский, Красносельский, Крюковский, Першутинский, Прискоковский, Погост-

Барский, Подольский, Подсосенский, Серковский, Светочегорский, Сидоровский, 

Сумароковский, Халипинский. 

 

Макарьевский район 

 Авксентьевский, Ануфриевский, Власовский, Верхне-Нейский, Зарецкий, 

Ивакинский, Красногорский, Куриловский 1, Лодыгинский, Нижне-Нейский, Николо-

Макаровский, Никулинский, Обеелвский, Дешуковский, Сивковский, Тимошинский, 

Торзатский, Унженский, Юровский, Ярцевский. 

 

Мантуровский район 

 Богдашевский, Дубшинский, Васильевский, Ефимовский, Знаменский, Ивановско-

Мантуровский, Княжевский, Красно-Октябрьский, Мантуровский, Медведицкий, 

Мословский, Пищевский, Самыловский, Стрелицкий, Угорский, Шолешковский. 

 

Межевской район 

 Авешинский, Барановицкий, Вавиловский, Высоковский, Георгиевский, 

Дубовихский, Дубровинский, Никольский, Петушихский, Родинский, Семихский, 

Соловьевский, Суховский, Трусовский, Черемисский. 
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Нейский район 

 Александровский, Головешкинский, Елкинский, Заингирский, Иваново-Вожеровский, 

Каменский, Конновский, Кужбальский, Коткишевский, Михалевский, Постниковский, 

Погощенский, Потрусовский, Солтановский, Тимофеевский, Фуфаевский. 

 

Нерехтский район 

 Арменский, Бахматовский, Блазновский, Больше-Андрейковский, Ванеевский, 

Владычневский, Григорцевский, Горковский, Есиповский, Кочеровский, Марьинский, 

Мелеховский, Никульский, Новленский, Поемочный, Сараевский, Спасский, Семеньковский, 

Татьянинский, Тетеринский, Троицкий, Улошпанский, Федоровский, Хомутовский, 

Челпановский. 

 

Ореховский район 

 Вознесенский, Воздвиженский, Дорковский, Елегинский, Заречный, Кабановский, 

Коныгинский, Костомской, Кузьминский, Котельский, Мишковский, Нагатинский, 

Нольский, Н.-Березовский, Ожегинский, Олешский, Ореховский, Павловский, Пилятинский, 

Плищеевский, Рождественский, Романцевский, Русаковский, Рябинковский, Троицкий, 

Трубинский. 

 

Павинский район 

 Ивановский, Калининский, Леденгский, Медведицкий, Носковский, 

Петропавловский, Петряевский, Переселенческий, Павинский, Шаймский, Шубатский. 

 

Палкинский район 

 Бетелевский, Богословский, Георгиевский, Иваньковский, Искинский, Нифоновский, 

Ново-Куриловский, Олонинский, Палкинский, Пеньковский, Привольновский, 

Пограничный, Савинский, Словинский, Трифоновский, Туриловский, Чудский. 

 

Поназыревский район 

 Верховский, Горловский, Гудковский, Ждановский, Заболотский, Заречный, 

Клюкинский, Луптюжский, Мундырский, Поназыревский. 
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Парфеньевский район 

 Артемьевский, Бабкинский, Горелецкий, Ефимовский, Ефремовский, Ильинский, 

Костылевский, Кукушкинский, Мальгинский, Матвеевский, Митенский, Михалевский, 

Николо-Ширский, Парфеньевский, Пасьменский, Погореловский, Потрусовский, Савинский, 

Татауровский, Тихоновский, Успено-Нейский, Шекуринский. 

 

Пыщугский район 

 Воздвиженский, В. Спасский, Заветлужский, Ираклихинский, Кажировский, 

Кокринский, Колпашницкий, Михайловицкий, Муравьихинский, Николаевский 1, 

Николаевский 2, Пыщугский. 

 

Семеновский район 

 Адищевский, Березовский, Воскресенский, Гармонихинский, Гуляевский, 

Дарьинский, Заборский, Козьмо-Демьянский, Клеванцовский, Крыловский, Марковский, 

Матанвоский, м.-Березовский, Парфеньевский, Пестовский, Погостинский, Семеновский. 

 

Солигаличский район 

 Бородавицинский, Васильевский, Вочский, Вонышевский, Говоровский, 

Дворяниновский, Дятловский, Ильинский, кареповский, Кожуховский, Корцовский, 

Лосевский, Медвежевский, Оглоблинский, Одноушевский, Петриковский, Солигаличский, 

Трофимовский, Тыковский, Яголинский, Яковлевский. 

 

Судайский район 

 Дорофейцевский, Крючковский, Матеевский, Нагорский, Полторановский, 

Старовский, Судайский, Турдиевский, Фомицинский, Харитоновский, Чертовский, 

Яковлевский. 

 

Судиславский район 

 Александровский, бердинский, Белореченский, Болотовский, Воронский, Грудевский, 

Завражьинский, Задорожский, Замерский, Ильинский, Кашиновский, Княжевский, 

Колкаечвский, Леонтьевский, Лихановский, Медениковский, Петровский, Ронжинский, 

Селецкий, Спасский, Суворовский, Судиславский, Шаховский, Шишкинский, Ясневский. 
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Сусанинский район 

 Андреевский, Булыгинский, Буяковский, Бычихинский, Владимировский, 

Головинский, Григоровский, Гульневский, Жаровский, Зубовский, Исуповский, Исаевский, 

Коломинский, Коростелевский, Куземинский, Кузнецовский, Лобозовский, Логиновский, 

Марфинский, Молвитинский, Пестовский, Попадьинский, Ряполовский, Северный, 

Софьинский, Степановский, Стремянниковский, Сусанинский, Сухоруковский, Хреновский, 

Цикалевский, Яхнобольский. 

 

Чухломский район 

 Алешковский, Бушневский, Глазуновский, Дорковский, Елсаковский, Жарский, 

Жаровский, Заболотский, Ильинский, Колотиловский, Коровский, Нелидовский, 

Острожниковский, Петровский, Пироговский, Повалихинский, Рамешский, Санциловский, 

Серапихский, Мазаловский, Малининский, Мартьяновский, Михалевский, Тимофеевский, 

Тимошинский, Шубинский, Цилимовский. 

 

Шарьинский район 

 Бородинский, Бусыгинский, Варакинский, Верхне-Нюрюгский, Головинский, 

Кривячский, Корегинский, Матвеевский, Павловский, Пищевский, Прудовский, Уткинский. 

 

 В связи со 125-летием со дня рождения А.Н. Островского Совет Министров СССР 

постановлением от 11 мая 1948 г. переименовал Семеновский район в Островский. 

 В 1957 г. упразднен Игодовский район, составляющие его сельсоветы были переданы 

в  Островский и Галичский районы. В том же году рабочий поселок Нея был преобразован в 

город районного подчинения Нея; рабочие поселки Мантурово и Юровский – в город 

районного подчинения Мантурово; село Красное на Волге отнесено к категории рабочих 

поселков; населенный пункт Поназырево отнесен к категории рабочих поселков. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 27 (60) от 28 июля 1959 г. и 

решением исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов 

трудящихся № 601 от 24 июля 1959 г. и № 786 от 1 октября 1959 г. были упразднены: 

Ивановский район – его территория передана в состав Шарьинского района; Ореховский 

район – его территория передана в состав Галичского и Буйского районов. 
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 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 38 (61) от 22 октября 1959 г. и 

решением исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов 

трудящихся № 899 от 11 ноября 1959 г. были упразднены: Антроповский район, сельсоветы 

были переданы в Палкинский и Парфеньевский районы. 

 

 В 1963 г. в Костромской области были образованы 15 сельских районов и 1 

промышленный район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5 (227) от 1 февраля 1963 г. вместо 

существующих образованы сельские районы: 

Буйский – центр г. Буй; Вохомский – центр с. Вохма; Галичский – центр г. Галич; 

Кологривский – центр г. Кологрив; Костромской – центр г. Кострома; Макарьевский – центр 

г. Макарьев; Мантуровский – центр г. Мантурово; Нейский – центр г. Нея; Палкинский – 

центр с. Палкино; Пыщугский – центр с. Пыщуг; Солигаличский – центр г. Солигалич; 

Судиславский – центр с. Судиславль; Чухломский – центр г. Чухлома; Шарьинский – центр 

г. Шарья. 

Районные советы депутатов трудящихся сельских районов переданы в подчинение 

Костромскому областному (сельскому) Совету депутатов трудящихся. Городские советы 

депутатов трудящихся городов: Кострома, Буй, Галич, Мантурово, Нерехта, Нея и Шарья 

переданы в подчинение Костромскому областному (промышленному) Совету депутатов 

трудящихся.  

 Этим же указом ликвидированы 11 районов: Боговаровский, Кадыйский, 

Красносельский, Межевской, Нерехтский, Островский, Павинский, Парфеньевский, 

Поназыревский, Судайский и Сусанинский. 

В 1963 г. Семеновский сельсовет Судиславского района был переименован в 

Островский, населенные пункты Судиславль и Вохма были отнесены к категории рабочих 

поселков. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 10 (284) от 4 марта 1964 г. 

образован Нерехтский сельский район – центр город Нерехта.. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 40 (314) от 6 октября 1964 г. 

образован Поназыревский промышленный район с центром в рабочем посёлке Поназырево. 

В 1964 г. населенные пункты Вохма и Волгореченск были отнесены к категории 

рабочих поселков. 

Постановлением Пленума Президиума Верховного Совета РСФСР № 3 (329) от 18 

января 1965 г. существовавшие в Костромской области в 1963–1964 гг. 15 сельских и 1 

промышленный район были преобразованы в районы и дополнительно к ним были 
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образованы ещё 5 районов: Кадыйский, Межевской, Островский, Парфеньевский, 

Сусанинский.  

До конца 1966 г. в составе области был образован 21 район: Буйский, Кадыйский, 

Кологривский, Макарьевский, Мантуровский, Межевской, Нейский, Нерехтский, 

Островский, Палкинский, Парфеньевский, Поназыревский. Солигаличский, Судиславский, 

Сусанинский и Шарьинский районы восстановлены в составе, существовавшем до 

образования Костромской области в 1963 г. сельских районов. Вохомский, Галичский, 

Костромской, Пыщугский и Чухломской сельские районы в полном составе преобразованы в 

районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 г. образованы 

районы: Красносельский – центр рабочий посёлок Красное на Волге; Октябрьский – центр 

село Боговарово; Павинский – центр село Павино. 

С 1966 года число районов области – 24.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 46 (424) от 17 ноября 1966 г. 

Палкинский район переименован в Антроповский – центр поселок Антропово. 

В 1966 г. село Семеновское Островского района было переименовано в Островское. 

В 1970 г село Сусанино и поселок Антропово были отнесены к категории рабочих 

поселков. 

В 1971 г. село Кадый было отнесено к категории рабочих поселков. 

 В 1973 г. рабочий поселок Волгореченск был передан в подчинение Димитровского 

райсовета г. Костромы. 

В 1980-х гг. в Костромской области имелось 7 городов областного подчинения, 4 

города районного подчинения, 18 рабочих поселков, 24 района, 246 сельсоветов. 

В 1994 году рабочий поселок Волгореченск выделен из административного 

подчинения райисполкома Димитровского района г. Костромы и преобразован в г. 

Волгореченск областного подчинения. 
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Очерк о деятельности областного Совета депутатов трудящихся и 

исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов 

трудящихся  

 

 Областной Совет депутатов трудящихся избирался на основе всеобщего, равного, 

прямого избирательного права при тайном голсовании сроком на 2 года. Он являлся 

полновластным органом в области, решал многочисленные вопросы хозяйственного и 

социально-культурного строительства, рассматривал и утверждал местный бюджет, 

утверждал планы развития народного хозяйства и культуры и обеспечивал их выполнение, 

руководил местной промышленностью, сельским хозяйством, решал вопросы торговли, 

народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, обеспечения 

охраны общественного порядка, соблюдения законов и защиты прав граждан.  

 Основной формой работы областного Совета являлись сессии. Сессия Совета – это 

общее собрание депутатов, правомочное рассматривать и решать все вопросы экономики, 

политик, культурной жизни. Большое значение в работе областного Совета имели 

постоянные комиссии. Они формировались из депутатов областного Совета по отраслевому 

признаку и были подотчетны областному Совету. Свою деятельность комиссии 

осуществляли совместно с соответствующими отделами исполкома, обеспечивали контроль 

областного Совета над деятельностью предприятий, учреждений, организаций.  

 Непосредственное управление областной Совет осуществлял через исполнительный 

комитет. Исполком – это исполнительный и распорядительный орган областного Совета. Он 

был подотчетен областному Совету и Совету Министров РСФСР. Он являлся местным 

органом общего управления. Исполком осуществлял постоянную организационную 

деятельность во всех отраслях народного хозяйства, направлял и руководил деятельностью 

отделов, управлений, управлял хозяйственным и социально-культурным строительством на 

территории области, проводил в жизнь решения областного Совета.  

 Исполком избирали на первых сессиях областного Совета каждого нового созыва. Из 

числа депутатов выбирали председателя исполкома, его заместителей, секретаря и членов 

исполкома.  

 Основной организационно-правовой формой работы исполкома являлись заседания. В 

заседаниях принимали участие с правом совещательного голоса представители постоянных 

комиссий, депутаты областного Совета, заведующие отделами и начальники управлений 

облисполкома, представители заинтересованных учреждений, организаций. Предприятий.  
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 По всем вопросам своей деятельности облисполком отчитывался перед областным 

Советом на сессиях.  

 В составе аппарата облисполкома были следующие отделы: общий (канцелярия), 

протокольный сектор, организационно-инструкторский отдел, наградная группа, 

избирательная комиссия, приемная по жалобам, комиссия по делам несовершеннолетних, 

спецчасть, бухгалтерия, местком.  

 Для руководства отдельными отраслями хозяйства и культуры при облисполкоме 

были организованы отделы и управления, которые являлись структурными частями 

облисполкома и были местными органами отраслевого управления.  

 Отделы и управления облисполкома действовали на основе принципа двойного 

подчинения. Они подчинялись как областному Совету и его исполкому, так и 

соответствующему вышестоящему органу отраслевого управления.  

 

ГАКО. Ф. Р-1538. Предисловие. Л. 7-8. 
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Список сокращений 

 

Бумкомбинат - бумажный комбинат 

Ветфельдшер - ветеринарный фельдшер 

ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи 

Всекопромсовет - Всесоюзный кооперативный промысловый совет 

Всеобуч - всеобщее обучение 

ВУЗ - высшее учебное заведение 

ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет профессиональных 

союзов 

ГАВО - Государственный архив Вологодской области 

ГАЗ - Горьковский автозавод 

ГАИО - Государственный архив Ивановской области 

ГАКО - Государственный архив Костромской области 

ГАНИКО - Государственный архив новейшей истории Костромской 

области 

ГК, горком - городской комитет 

ГКО - Государственный Комитет Обороны 

Главвуз - Главное управление вузами 

Главльнопром - Главное управление льняной промышленности 

Главобувь - Главное управление обувной промышленности 

Главснаблес - Главное управление снабжения лесом 

Главкинопроект - Главное управление кинопроекта 

Главлесоохрана - Главное управление лесной охраны 

Главнефтеснаб - Главное управление снабжения нефтью  

г., гор. - город 

г. - год 

горжилснаб - городское управление жилищного снабжения 

горжилуправление - городское жилищное управление 

горкомхоз - городское коммунальное хозяйство 

горсовет - городской совет 

Госплан - государственный план 
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Госплемрассадник - государственный племенной рассадник 

Губисполком - губернский исполнительный комитет 

Губком - губернский комитет 

ГУГМР - Главное Управление государственных материальных 

резервов 

ГУЛАГ - Главное управление лагерей 

Д. - дело 

Доротдел - дорожный отдел 

ж.д. - железная дорога 

Зав. - заведующий 

Заготживконтора - Заготовительная животноводческая контора 

зам. - заместитель 

индпошив - индивидуальный пошив 

и.о. - исполняющий обязанности 

и/с - интендантская служба 

исполком райсовета - исполнительный комитет районного совета 

ИТР - инженерно-технический работник 

КБМ - кубометр 

кв. - квадратный 

КВт, КВ - киловатт 

кг. - килограмм 

клм., км. - километр 

к-з - колхоз 

КРУ - контрольно-ревизионное управление 

Лестрансхоз - лесное транспортное хозяйство 

Леспромхоз - лесопромышленное хозяйство 

Лесхоз - лесное хозяйство 

Литсотрудник - литературный сотрудник 

Л. - лист 

МВО - Московский военный округ 

млн. - миллион 

мельпредприятия - мельничные предприятия 

мехлесопункт - механизированный лесной пункт 

МТМ - машинно-тракторная мастерская 
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МТС - машинно-тракторная станция 

МТФ - молочно-товарная ферма 

Нарком - Народный комиссар 

Наркомлес - Народный комиссариат лесной промышленности 

Наркоммясомолпром - Народный комиссариат мясной и молочной 

промышленности 

Наркомпищепром, НКПП - Народный комиссариат пищевой промышленности 

Наркомзаг - Народный комиссариат заготовок 

Наркомздрав - Народный комиссариат здравоохранения 

Наркомзем - Народный комиссар земледелия 

Наркомлегпром, НКЛП - Народный комиссариат легкой промышленности 

Наркомпрос - Народный комиссариат просвещения 

Наркомрезинпром - Народный комиссариат резиновой промышленности 

Наркомсовхозов - Народный комиссариат  

Наркомтекстильпром - Народный комиссариат текстильной промышленности 

Наркомторг - Народный комиссариат торговли 

Наркомцветмет - Народный комиссариат цветных металлов  

Нарсуд - Народный суд 

Н.-Полома - Николо-Полома 

НКВ - наркомат вооружения 

НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел 

НКЗ - Народный Комиссариат земледелия 

НКМВ, Наркоммин-

вооружения 

- Народный комиссариат минометного вооружения 

НКО - Народный Комиссариат Обороны 

НКПС - Народный Комиссариат путей сообщения 

НКФ - Наркомат финансов 

НКС, НКСвязи - Народный Комиссариат связи 

НСШ - неполная средняя школа 

ОК, обком - областной комитет 

облздравотдел - областной отдел здравоохранения 

ОБЛЗО, облземотдел - областной земельный отдел 

облисполком - областной исполнительный комитет 

облкомпарт - областной комитет партии 
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облкомхоз - областной отдел коммунального хозяйства 

облкоопинсоюз - областной союз инвалидных артелей 

облместпром - областная местная промышленность 

облоно - областной отдел народного образования 

облплан - областной план 

облсовет - областной совет 

облфо - областной финансовый отдел 

Оп. - опись 

ОРС - отдел рабочего снабжения 

ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

племферма - племенная ферма 

племхоз - племенное хозяйство 

поммастер - помощник мастера 

поссовет - поселковый совет 

пр. - прочее 

Пред. - председатель 

Промкомбинат - промышленный комбинат 

Промкооперация - промысловая кооперация 

ПЭО - планово-экономический отдел 

радиокор - радиокорреспондент 

р. - река 

райздравотдел - районный отдел здравоохранения 

Райисполком - Районный исполнительный комитет 

райзо - районный земельный отдел 

райколхозшкола - районная колхозная школа 

райком - районный комитет 

Райкомпарт - районный комитет партии 

райсовет - районный совет 

РК - районный комитет 

РПС, райпотребсоюз - районный потребительский союз 

Райпромкомбинат - районный промышленный комбинат 

Росглавлегсбыт - Главное управление по сбыту готовой продукции легкой 

промышленности Министерства легкой промышленности 
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РСФСР 

Росглавпищеснаб - Главное управление по снабжению пищевой 

промышленности Министерства пищевой 

промышленности РСФСР 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

руб. - рублей 

с. - село 

с.г., с/года - сего года 

СНК - Совет Народный Комиссаров 

СССР - Союз советских социалистических республик 

сельпо - сельское потребительское общество 

с/с, с/совет, сельсовет - сельский совет 

ст. - станция 

с/х - сельскохозяйственный  

т. - тонна 

т.е. - то есть 

т., тов. - товарищ 

т.г. - текущего года 

тыс. - тысяча 

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль 

УПК - Управление промкооперации 

Уполнаркомзаг - Уполномоченный Народный комиссар заготовок 

Ф. - фонд 

ФЗО - фабрично-заводское обучение 

ц., цен. - центнер 

ЦК - Центральный комитет 

ЦПУ - Центральное пассажирское управление 

чел. - человек 

шт. - штука 

экз. - экземпляр 
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Список использованных архивных фондов 

 

 

Областное государственное казенное учреждение 

«Государственный архив новейшей истории Костромской области» 

 

Ф.П-2 Костромской городской комитет КПСС 

Ф.П-15 Сусанинский районный комитет ВЛКСМ 

Ф.П-17 Антроповский районный комитет КПСС 

Ф.П-18 Буйский районный комитет КПСС 

Ф.П-19 Галичский районный комитет КПСС 

Ф.П-20 Костромской районный комитет КПСС 

Ф.П-21 Красносельский районный комитет КПСС 

Ф.П-22 Нерехтский районный комитет КПСС 

Ф.П-23 Нейский районный комитет КПСС 

Ф.П-24 Парфеньевский районный комитет КПСС 

Ф.П-25 Антроповский районный комитет КПСС (до 1966 года – Палкинский 

районный комитет КПСС) 

Ф.П-26 Солигаличский районный комитет КПСС 

Ф.П-27 Сусанинский районный комитет КПСС 

Ф.П-29 Судайский районный комитет КПСС 

Ф.П-30 Чухломский районный комитет КПСС 

Ф.П-37 Костромской городской комитет ВЛКСМ 

Ф.П-40 Галичский районный комитет ВЛКСМ 

Ф.П-112 Кологривский районный комитет КПСС 

Ф.П-113 Пыщугский районный комитет КПСС 

Ф.П-130 Пыщугский районный комитет ВЛКСМ 

Ф.П-147 Шарьинский районный комитет КПСС 

Ф.П-170 Мантуровский районный комитет КПСС 

Ф.П-199 Макарьевский районный комитет КПСС 

Ф.П-202 Островский районный комитет КПСС 

Ф.П-542 Ореховский районный комитет КПСС 

Ф.П-567 Судиславский районный комитет ВЛКСМ 

Ф.П-677 Шарьинский городской комитет КПСС 
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Ф.П-765 Костромской областной комитет КПСС 

Ф.П-1018 Костромской городской комитет ВЛКСМ 

Ф.П-1051 Поназыревский районный комитет КПСС 

Ф.П-1194 Игодовский районный комитет КПСС 

Ф.П-1368 Судайский районный комитет ВЛКСМ 

Ф.Р-113 Исполнительный комитет Семеновского сельского Совета депутатов 

трудящихся 

 

 

Областное государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Костромской области» 

 

Ф.Р-1538 Исполнительный комитет Костромского областного Совета народных 

депутатов 

 

 

Казенное архивное учреждение Вологодской области 

«Государственный архив Вологодской области» 

 

Ф.Р-1705 Департамент сельского хозяйства Вологодской области 

Ф.Р-3105 Переселенческий отдел при Вологодском областном исполнительном 

комитете 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 

«Государственный архив Ивановской области» 

 

Ф.Р-1510 Исполнительный комитет Ивановского областного Совета народных 

депутатов 

Ф.Р-1910 Ивановское областное статистическое управление 
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молодежи на курсы связистов 41 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю председателя Совнаркома СССР А.Н. 

Косыгину об оказании помощи в обеспечении Костромы городским пассажирским транспортом 41 

Письмо штаба Главного автомобильного Управления Красной Армии в Костромской обком 

ВКП(б) о невозможности выделения транспорта для перевозки топлива для Костромы 42 
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поступления зерна из урожая 1944 года по вновь организованным областям 45 
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Из объяснительной записки секретаря Чухломского райкома ВКП(б) Назарова на имя первого 

секретаря Костромского обкома ВКП(б) Кондакова о причинах перебоев в снабжении населения 
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НКВД СССР инженерного вооружения в IV квартале 1944 года по Костромской области 55 
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секретарю Костромского обкома ВКП(б) Кондакову об отгрузке Костромскому облисполкому и 

горкомхозу материалов для ремонтных работ 58 

Письмо заместителя Наркома торговли СССР заместителю Наркома легкой промышленности 

РСФСР Миротворцеву с просьбой об организации производства детской обуви на Костромской 

фабрике «Х Октябрь» 59 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) в отдел полиграфии ЦК ВКП(б) с просьбой об оказании 

помощи в техническом оснащении типографии 59 

Справка заместителя секретаря Костромского обкома ВКП(б) по текстильной промышленности 

Евстигнеева секретарю Костромского обкома ВКП(б) Кондакову о состоянии текстильной 

промышленности Костромской области 60 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю Горьковского обкома ВКП(б) Радионову с 

просьбой об оказании помощи в приобретении легковых машин и запасных частей к ним 62 
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Распоряжение по исполнительному комитету Костромского областного Совета депутатов 

трудящихся № 3 о спецпитании руководящих работников областного комитета ВКП (б),  

областного исполнительного комитета и его отделов на 1944-1945 годы 63 

Из докладной записки Судайского райкома ВКП(б) секретарю Костромского обкома ВКП(б) 

Кондакову о состоянии сельского хозяйства района и необходимой помощи по его улучшению со 

стороны обкома ВКП(б) 65 

Решение исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов трудящихся 

№ 159 об организации дома отдыха для руководящих работников области 67 

Из информации Костромского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о состоянии топливно-энергетической 

базы области 68 

Выписка из протокола заседания бюро Костромского обкома ВКП(б) об организации областного 

радиовещания 68 

Письмо начальника Главобуви Наркомата легкой промышленности РСФСР директору 

Костромской фабрики «Х Октябрь» и секретарю Костромского обкома ВКП(б) об изготовлении 

обуви для школьников 69 

Из Постановления объединенного заседания Солигаличского райисполкома и райкома ВКП(б) об 

открытии районной сельскохозяйственной выставки 70 

Из Постановления бюро Костромского обкома ВЛКСМ об изготовлении лыжного спортивного 

инвентаря и подготовке лыжных баз области к зиме 71 

Из Распоряжения Совнаркома СССР о строительстве мелкотоннажного флота в Костромской 

области 72 

Из доклада секретаря Костромского обкома ВКП(б) Кондакова на собрании областного партактива 72 

Из информации секретаря Костромского горкома ВКП(б) Задвижкина об итогах работы 

промышленных предприятий города Костромы за сентябрь-октябрь месяцы 1944 года 74 

Из письма участников первого собрания областного партактива И.В. Сталину 75 

Из Постановления бюро Семеновского райкома ВКП(б) и исполкома райсовета о разукрупнении 

района 75 

Из справки-отчета секретаря Чухломского райкома ВКП(б) Назарова об итогах выполнения 

сельскохозяйственных работ колхозами района 76 

Докладная председателя Пыщугского райисполкома и секретаря райкома ВКП(б) секретарю 

Костромского обкома ВКП(б) Жукову с просьбой о корректировке плана зернопоставок 77 

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» 78 

Из выступления секретаря Красносельского райкома ВКП(б) на районном собрании партактива о 

выполнении годового плана МТС и предприятиями местной и кооперативной промышленности 

района 79 

Из Постановления собрания партактива Макарьевского райкома ВКП(б) о выполнении 

государственных планов организациями района 80 

Из выступления директора Нейского лесозавода Чигарева на районном собрании партийного 

актива 81 

Постановление бюро Костромского обкома ВЛКСМ и облземотдела об итогах социалистического 81 
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соревнования молодежных звеньев высокого урожая колхозов области 

Из резолюции собрания партактива Сусанинского района о выполнении государственного плана 82 

Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВКП(б) о строительстве барж в 

Солигаличском районе 83 

Выписка из протокола заседания бюро Судиславского райкома ВКП(б) о выполнении плана 

заготовки и вывозке дров и торфа для Костромы 84 

Из докладной записки секретаря Судиславского райкома ВЛКСМ Зайцева Костромскому обкому 

ВЛКСМ о работе комсомольско-молодежных тракторных бригад при Судиславской МТС 85 

Из справки секретаря Костромского обкома ВЛКСМ Смирнова в отдел крестьянской молодежи ЦК 

ВЛКСМ об итогах соревнования молодежных звеньев высокого урожая колхозов области 86 

Из справки секретаря Костромского обкома ВЛКСМ Смирнова в отдел крестьянской молодежи ЦК 

ВЛКСМ об итогах соревнования молодежных тракторных бригад, молодых трактористов и 

трактористок Костромской области 86 

Из письма товарищу Сталину от участников совещания партактива Костромы 87 

Из ходатайства Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о 

необходимости завершения строительства железной дороги Кострома-Галич 88 

Письмо Костромского облсобеса в Костромской обком ВКП(б) с просьбой о содействии в 

приобретении печных приборов для протезной мастерской 89 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю председателя Совнаркома СССР 

Вознесенскому с просьбой о включении в план снабжения пряжей предприятий местной 

промышленности Костромской области 89 

Из выступления управляющего областным Коммунальным банком Дербенева на заседании 

пленума Костромского горкома ВКП(б) о необходимости создания в Костроме строительной 

организации 90 

Из выступления секретаря Костромского обкома и горкома ВКП(б) А.А. Кондакова на пленуме 

Костромского горкома ВКП(б) о путях решения проблем благоустройства областного центра 91 

Из докладной записки Костромского обкома ВКП(б) и Костромского облисполкома секретарю ЦК 

ВКП(б) Г.М. Маленкову с просьбой поддержать их предложения о строительстве Буйского 

гидроузла на реке Костроме и высоковольтной линии электропередач 91 

Справка Костромского обкома ВЛКСМ в отдел кадров ЦК ВЛКСМ о подготовке кадров и 

численном составе учащихся школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ Костромской 

области 93 

Из протокола заседания Судиславского районного комсомольского актива о работе Судиславской 

МТС 95 

Из докладной записки Палкинского райкома ВКП(б) Наркому земледелия СССР Андрееву с 

просьбой об оказании содействия в отпуске генератора для гидростанции колхоза «Свободный 

труд» Чудского сельсовета 95 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) уполномоченному промкооперации при Совнаркоме РСФСР 

Кравчуку с просьбой об оказании помощи в укреплении и расширении Красносельского 

ювелирного производства 96 

Распоряжение Совета Народных Комиссаров РСФСР № 340-рс 97 
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Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому заготовок СССР Двинскому с просьбой о 

содействии в улучшении снабжения Костромской области продовольственным зерном 98 

Телеграмма Костромского обкома ВКП(б) председателю Совнаркома РСФСР А.Н. Косыгину о 

невыполнении плана завоза нефтепродуктов в Костромской области и просьбой об их немедленной 

отгрузке 99 

Письмо Палкинского райкома ВКП(б) в Ярославский обком ВКП(б) с просьбой о содействии в 

получении генератора с Ярославского завода «ЯГМЗ» для гидроэлектростанции колхоза 

«Свободный труд» 100 

Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВКП(б) об образовании городов областного и 

районного подчинения, новых районов и сельсоветов за счет разукрупнения существующих 100 

Из протокола заседания жюри по присуждению переходящих красных знамен горкома ВКП(б) 

комсомольско-молодежным бригадам города по итогам работы за декабрь 103 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной промышленности СССР Акимову с 

просьбой о получении от текстильных предприятий Костромской области брезента для 

изготовления ватных чулок и ткани на детские пальто 104 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому электропромышленности СССР Кабанову с 

просьбой о выделении электроламп для освещения квартир населения Костромы и помещений 

областных организаций 104 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому легкой промышленности СССР Лукину с просьбой 

о включении в планы Костромской фабрики «X Октябрь» изготовления детской обуви 105 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю председателя Совнаркома РСФСР с просьбой о 

выделении стекла для остекления помещений областных организаций 106 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) начальнику тыла Красной Армии генералу Хрулеву с 

просьбой о выделении транспорта для завоза топлива для Костромы 106 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому путей сообщения СССР Л.М. Кагановичу с 

просьбой об оказании помощи в строительстве железнодорожной ветки Кострома- Галич 107 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому путей сообщения СССР Л.М. Кагановичу с 

просьбой о выделении товарного вагона для перевозки малых грузов по маршруту Кострома-

Шарья 108 

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 108 

Справка заместителя секретаря Костромского обкома ВКП(б) по топливу электростанций о 

состоянии энергетического хозяйства и топливных предприятий Костромской области 110 

Справка заместителя секретаря обкома ВКП(б) по лесной и деревообрабатывающей 

промышленности о предприятиях лесной промышленности в Костромской области 111 

Из справки отдела кадров Костромского облзо о сельскохозяйственных кадрах области 112 

Из производственно-финансового плана Вохомской МТС на 1944 год 114 

Информация заместителя уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ивановской области о 

заготовке и закупке льносемян 115 

Информация заместителя уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ивановской области о 

заготовке и закупке сена 116 
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Из краткой характеристики промышленных предприятий Костромской области, составленной 

заместителем заведующего промышленным отделом Костромского обкома ВКП(б) 117 

Краткая характеристика передовых районов, колхозов, МТС и совхозов Костромской области, 

представленных к присуждению красных знамен исполкома облсовета и обкома ВКП(б) за 

успешное выполнение плана хлебозаготовок и уборки урожая 122 

Краткая характеристика передовых районов и колхозов Костромской области, представленных к 

присуждению красных знамен Костромского исполкома облсовета и обкома ВКП(б) за успехи в 

развитии животноводства 124 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с просьбой об 

оказании помощи в разрешении вопросов выделения помещений для областных организаций, 

обеспечения топливом ТЭЦ, организации движения пассажирского поезда по маршруту Кострома-

Шарья 125 

Проект распоряжения исполкома Ивановского областного совета депутатов трудящихся о посевах 

на неиспользуемых землях 126 

  

1945 год 127 

  

Из конъюнктурного обзора Костромской области. Краткие экономические данные на 1945 год 127 

Информация о выполнении предприятиями Костромской области годового плана за 1944 год 144 

Выписки из протокола № 1 заседания исполнительного комитета Костромского областного Совета 

депутатов трудящихся 145 

Выписка из протокола № 14 заседания исполнительного комитета Костромского  областного 

Совета депутатов трудящихся и бюро областного комитета ВКП (б) о распределении доходов в 

колхозах за 1944 год 148 

Из докладной записки Костромского обкома ВКП(б) в отдел кинематографии ЦК ВКП(б) с 

просьбой об оказании помощи в улучшении состояния кинообслуживания населения области 150 

Из доклада секретаря Костромского райкома ВКП(б) Колобаева на районной партийной 

конференции о развитии животноводства в районе 151 

Из отчетного доклада секретаря Мантуровского райкома ВКП(б) на районной партийной 

конференции о работе фанерного завода 152 

Из Постановления бюро Костромского райкома ВКП(б) о состоянии животноводства в колхозах 

«За новую жизнь» Аферовского сельсовета и «Власть труда» Губачевского сельсовета 152 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с ходатайством о 

выделении вагонов под сырье для текстильных предприятий области 154 

Информация директора детского дома № 1 Вохомского района в Костромской обком ВКП(б) о 

потребности в одежде и обуви 154 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) и облисполкома заместителю председателя Совнаркома 

СССР А.Н. Косыгину о неудовлетворительном состоянии коммунального хозяйства Костромы 155 

Из доклада секретаря Шарьинского горкома ВКП(б) на городской партийной конференции о 

работе предприятий и организаций Шарьи в 1944 г. 156 

Из отчетного доклада секретаря Чухломского райкома ВКП(б) на районной партконференции о 157 
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работе района за период с апреля 1943 г. по февраль 1945 г. 

Распоряжение Совнаркома СССР об освобождении колхоза «Труженик» Коряковского сельсовета 

Костромского района от обязательной поставки государству махорки 158 

Из информации заведующего Костромским облкомхозом о работе предприятий коммунального 

хозяйства области в 1944 г. 159 

Докладная записка заместителя секретаря Костромского обкома ВКП(б) по транспорту 

Мартемьянова о состоянии работы предприятий железнодорожного, водного транспорта и связи 

области 161 

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 164 

Постановление Совнаркома СССР о премировании специалистов и колхозников, участвующих в 

выведении Костромской породы крупного рогатого скота 165 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной промышленности СССР И.Н. 

Акимову с просьбой ускорить решение вопроса об организации ОРСа при Костромском льнотресте 166 

Распоряжение Совнаркома СССР о ведении из неприкосновенного государственного запаса 

продовольственного зерна для снабжения населения Костромской области 167 

Письмо заведующего Костромским облкомхозом в облисполком и обком ВКП(б) о 

неудовлетворительном снабжении коммунальных предприятий области нефтепродуктами 167 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заведующему транспортным отделом ЦК ВКП(б) Голубеву о 

необходимости введения прямого поезда Кострома-Шарья 168 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому машиностроения С.А. Акопову с просьбой об 

оказании помощи в отпуске запасных частей для авторемонтного цеха Костромского завода № 9 169 

Из протокола собрания Мантуровского районного партактива об успехах в работе  

промышленности и сельского хозяйства района 170 

Из выступления секретаря комсомольской организации колхоза «Красный пахарь» Кокринского 

сельсовета Пыщугского района Т.А. Чечурова на районной комсомольской конференции 171 

Из протокола заседания бюро Шарьинского райкома ВКП(б) о состоянии Пищевского детского 

дома 171 

Из справки уполномоченного Наркомата заготовок СССР по Костромской области о работе 

мельпредприятий области 172 

Докладная записка Солигаличского райзо председателю райисполкома Петровичеву о 

необходимости обеспечения специалистов сельского хозяйства района обувью 173 

Из справки секретаря Мантуровского райкома ВКП(б) Костромскому обкому ВКП(б) о 

возможности постройки на территории района бумажной фабрики 173 

Письмо заместителя начальника Управления промкооперации при СНК РСФСР в Костромской 

обком ВКП(б) о проведенных Управлением мероприятиях по расширению и улучшению работы 

Красносельского ювелирного промысла 174 

Решение исполнительного комитета Межевского районного Совета депутатов трудящихся № 145 о 

разукрупнении Вавиловского сельсовета 175 

Из докладной записки Судайского райкома ВКП(б) в Костромской обком ВКП(б) о состоянии 

обеспеченности семенами в колхозах района 176 



266 

 

Из перечня мероприятий Галичского райкома ВЛКСМ по улучшению политико-воспитательной и 

культурно-просветительской работы среди молодежи района, намеченных на II квартал 1945 г. 177 

Из постановления бюро Парфеньевского райкома ВКП(б) о благоустройстве райцентра 177 

Из справки уполномоченного Госплана при СНК СССР по Костромской области в Костромской 

облисполком и обком ВКП(б) о результатах учета городского неработающего населения области, 

проведенного с целью мобилизации рабочей силы в промышленность и строительство 179 

Из Постановления Совнаркома СССР «О мерах помощи сельскому хозяйству Костромской 

области» 180 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю Наркома резиновой промышленности СССР 

Явичу с просьбой об отпуске резиновой обуви, резины и клея для нужд Костромы 182 

Из Постановления Совнаркома РСФСР И ВЦСПС об итогах социалистического соревнования 

районных и городских пищекомбинатов Наркомпищепрома РСФСР в марте 1945 года 183 

Из Постановления Совнаркома СССР о мерах по дальнейшему совершенствованию и разведению 

крупного рогатого скота Костромской породы 184 

Решение исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов трудящихся № 

355 об образовании рабочего поселка Поназырево в составе Поназыревского района 187 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с просьбой о 

выделении Костромской области механического завода и комплексного предприятия по ремонту и 

изготовлению запчастей к станкам и сельхозмашинам из числа предприятий, предназначенных к 

вывозке с территории Германии 188 

Из информации секретаря Ореховского райкома ВКП(б) в Костромской обком ВКП(б) об 

экономическом состоянии района и мерах, необходимых для его улучшения 189 

Из Постановления бюро Кологривского райкома ВКП(б) о мероприятиях по улучшению работы 

предприятий местной промышленности района и освоению производства новых видов продукции 191 

Из постановления бюро Галичского райкома ВКП(б) о первоочередных задачах капитального 

строительства и благоустройства районного центра 193 

Решение исполнительного комитета Шарьинского районного Совета депутатов трудящихся о 

преобразовании поселка Шекшема в самостоятельный рабочий поселок 194 

Из справки председателя Костромского горплана о возможности постройки завода по производству 

красного кирпича на базе залежей глины, расположенных на территории Башутинского сельсовета 

Костромского района 195 

Письмо секретаря Костромского обкома и горкома ВКП(б) Кондакова руководителям 

Антроповского района с просьбой о направлении квалифицированных рабочих для участия в 

благоустройстве областного центра 196 

Справка Костромского облплана о возможности увеличения производства извести Сусанинским 

райпромкомбинатом 197 

Из справки председателя Костромского облплана «К вопросу использования известковых туфов и 

известняков Костромской области» 197 

Телеграмма Наркома связи СССР К.Я. Сергейчука Костромскому обкому ВКП(б) о распределении 

радиоприемников для населения области 199 

Распоряжение Совнаркома СССР о выдаче из госрезерва автобензина для проведения весеннего 200 



267 

 

сева в Костромской области 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому Военно-морского флота СССР адмиралу Н.Г. 

Кузнецову с просьбой о передаче неисправных моторов с Костромского судомеханического завода 

для усиления самоходного флота 201 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому путей сообщения РСФСР Ковалеву с просьбой дать 

указание о ремонте вокзала станции Кострома-Новая и выделении ей дополнительного 

маневрового паровоза 201 

Из Постановления Совнаркома СССР об отпуске колхозам Костромской области семенной ссуды 

из госресурсов для пересева частично погибших озимых посевов 202 

Из обращения колхозников и колхозниц колхоза им. Ленина Княжереченского сельсовета 

Кологривского района ко всем колхозникам и колхозницам района 203 

Распоряжение Совнаркома СССР об оказании помощи предприятиям и работникам Ювелирсоюза 

промкооперации Костромской области 203 

Уведомление ЦПУ НКПС СССР Костромскому обкому ВКП(б) об издании приказа, 

предусматривающего капитальный ремонт здания станции Кострома-Новая 204 

Из информации Костромского горкома ВКП(б) в обком ВКП(б) об участии предприятий Костромы 

в благоустройстве города 204 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) депутату Верховного Совета СССР от Костромского 

избирательного округа Г.М. Димитрову о строительстве железной дороги Кострома-Галич 206 

Записка Костромского обкома ВКП(б) в Ярославский горком ВКП(б) с просьбой о содействии в 

получении мела для ремонта Костромского текстильного института 206 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому Связи СССР К.Я. Сергейчуку с просьбой об 

оказании помощи в подборе руководящих работников и специалистов для городской телефонной 

станции 207 

Телеграмма Нейского леспромхоза в Костромской обком ВКП(б) о задержке заработной платы 

рабочим леспромхоза 207 

Распоряжение Совнаркома СССР об отпуске колхозам Костромской области трофейных семян трав 

в порядке ссуды 208 

Из письма Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной промышленности СССР И.К. 

Седину с просьбой о разрешении на выработку марли на текстильных предприятиях Костромы для 

медицинских учреждений области 208 

Из информационной записки Нерехтского горкома ВКП(б) в Костромской обком ВКП(б) о ходе 

работ по благоустройству Нерехты 209 

Из информации Костромского облплана для обкома ВКП(б) об обследовании залежей нефти и 

других полезных ископаемых на территории Буйского района 211 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому местной промышленности РСФСР Смиряеву с 

просьбой о выделении транспорта, материалов, сырья и инструментов для улучшения работы 

предприятий облместпрома 211 

Докладная записка отдела пропаганды и агитации Костромского обкома ВКП(б) секретарю обкома 

ВКП(б) Кондакову с просьбой об оказании помощи в оборудовании киноремонтной мастерской 212 

Из справки Костромского обкома ВЛКСМ о работе молодежных звеньев колхозов области в 213 
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период весеннего сева 1945 года 

Докладная записка Ореховского райкома ВКП(б) в Костромской обком ВКП(б) с просьбой о 

выделении из областных фондов стройматериалов для благоустройства райцентра 214 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с просьбой о 

возобновлении работ по разведке нефти в Солигаличском районе 215 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) заместителю Наркома земледелия СССР Бенедиктову с 

просьбой об оказании помощи в выделении стройматериалов для благоустройства передовых ферм 

области 215 

Из Постановления бюро Семеновского райкома ВКП(б) о строительстве Адищевской МТС 

методом народной стройки 216 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому текстильной промышленности СССР И.К. Седину с 

просьбой о немедленном выделении автомашин для доставки льнопродукции на промышленные 

предприятия 217 

Постановление Совнаркома СССР об объединении костромских фабрик «Знамя труда» и «Лента» в 

одно предприятие 217 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) в управление кадров ЦК ВКП(б) с просьбой об оказании 

помощи в укомплектовании кадрами редакции областной газеты «Северная правда» 218 

Из справки заведующего сектором детдомов Костромского облоно Полянского в Управление 

детских домов Наркомпроса РСФСР о подготовке к зиме детдомов и интернатов Костромской 

области 218 

Письмо Пыщугского райкома ВКП(б) заместителю секретаря Костромского обкома ВКП(б) по 

транспорту Мартемьянову с просьбой об оказании помощи в организации перевозки грузов по реке 

Ветлуге 219 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о проведении мероприятий по благоустройству 

общежития льнокомбината им. В.И. Ленина 220 

Из справки заместителя заведующего отделом школ Костромского обкома ВЛКСМ Козлова о 

работе молодежи Буйского района на производстве 221 

Из справки инструктора Костромского обкома ВЛКСМ Крюкова о неудовлетворительной 

подготовке школ Нерехтского района к новому учебному году 221 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому финансов РСФСР Сафонову с просьбой об 

оставлении специалистов, оканчивающих Костромской финансовый техникум, для работы в 

Костромской области 222 

Письмо Костромского обкома ВКП(б) Наркому финансов РСФСР Сафонову с просьбой об 

укомплектовании руководящими работниками аппарата Костромского облфо 223 

Из информации Костромского облкомхоза в обком ВКП(б) о работе коммунальных электростанций 

и бань области 224 

Письмо председателю Совнаркома РСФСР А.Н. Косыгину с просьбой о расширении Костромского 
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