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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вы держите в руках новую работу костромских архивистов, посвящен-

ную нашей Великой Победе.
Великая Отечественная вой на – одна из самых трагических и в то же 

время самых героических страниц в многовековой истории нашей страны.
Чем дальше уходят от нас события прошедшей вой ны, тем меньше 

остается в памяти знаний о жизни её современников. Наш долг не допу-
стить забвения, сохранить и передать потомкам память о каждом, кто внёс 
свой вклад в Победу.

Выход книги «Летопись народного подвига» приурочен к 80-летию 
с начала Великой Отечественной вой ны. Но в архивных документах этого 
издания нет военных планов и сводок, направлений ударов и донесений 
разведчиков. Здесь собраны материалы о том, как принимали обессиленных 
детей блокадного Ленинграда, обустраивали госпитали, как сеяли хлеб 
и делали боеприпасы. Эта книга посвящена людям, которые ковали Победу 
в тылу. Все, что могла дать Костромская земля, она дала без сожаления и от-
чаяния, собрав в кулак волю и мужество, патриотизм и ненависть к врагу.

При подготовке сборника использовались документы архивных фондов, 
находящиеся на хранении в областных государственных архивах. Большая 
часть документов впервые введена в научный оборот.

Выражаю искреннюю признательность костромским архивистам и ав-
торскому коллективу за подготовку этого уникального издания.

Убежден, что каждый читатель откроет для себя много новых и ранее 
неизвестных фактов о бесценном подвиге жителей Костромской области.

Сергей Ситников,
губернатор Костромской области
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике представлены документальные свидетельства жизни Ко-
стромского края в годы Великой Отечественной вой ны. Источниками 
послужили фонды исполнительных комитетов областных, городских, 
районных, сельских Советов депутатов трудящихся, комитетов ВКП (б) 
различных уровней, фонды промышленных предприятий, колхозов, учеб-
ных заведений и других учреждений и организаций, документы личного 
происхождения, периодическая печать военного времени.

Сборник построен по тематико- хронологическому принципу. Документы 
сгруппированы по темам, отражающим переход от мирной жизни к воен-
ной, промышленное производство, работу в сельском хозяйстве, проблемы 
быта, эвакуированного населения, заботу о детях и многое другое. Внутри 
тематических групп документы систематизированы по хронологии.

В сборник вошли документы, хранящиеся в Государственном архи-
ве Костромской области и Государственном архиве новейшей истории 
Костромской области, материалы периодических изданий. Значительная 
часть документов публикуется впервые. Другие ранее были опубликованы 
в сборниках, подготовленных архивами в 1975 г. и 2000-х гг.

При подготовке сборника 1975 г. использовался так называемый «пар-
тийный» принцип оценки документа, призванный показать «вдохновля-
ющую и направляющую роль» Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков. Сборники 2000 и 2004 гг. публиковались незначительными 
тиражами и были построены по хронологическому принципу.

В настоящее издание включены документы, отражающие различные 
стороны жизни в военный период и содержащие как положительную, так 
и негативную оценку тех или иных событий.

Археографическая подготовка документов произведена в соответствии 
с Правилами издания исторических документов в СССР (М., 1990).

Многие документы Государственного архива Костромской области, 
в том числе периода Великой Отечественной вой ны, пострадали во время 
пожара в архиве (1982) и имеют утраты текста. Такие пропуски в публика-
ции отмечены квадратными скобками и многоточием либо в квадратных 
скобках дается текст, восстановленный по смыслу. Также в квадратных 
скобках раскрыты сокращения.

Часть документов публикуется в извлечениях. В этом случае заголо-
вок начинается словом «Из», а в тексте документа пропуск обозначается 
многоточием в круглых скобках.
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Текст публикуемых документов передан в соответствии с современ-
ными правилами орфографии и пунктуации (кроме раздела «А которые 
пали в бою, за их помолиться за вечную память…»). Стилистические 
особенности документов сохраняются. Неисправности текста, не име-
ющие смыслового значения (орфографические ошибки, опечатки и т. п.) 
исправлены в тексте без оговорок.

Основная масса сокращений и сокращенных слов, встречающихся 
в документах, раскрыта в списке сокращений.

Географические наименования даются в соответствии с их наименова-
нием и административно- территориальной принадлежностью на период 
их упоминания в документах. В заголовках наименование области не 
указывается.

В период 1941–1944 гг. город Кострома и районы Антроповский, Буй-
ский, Галичский, Костромской, Красносельский, Нейский, Нерехтский, 
Ореховский, Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, 
Судиславский, Сусанинский, Чухломский входили в состав Ярославской 
области. Районы Кадыйский, Макарьевский, Семёновский – в состав Ива-
новской области. Районы Ивановский, Кологривский, Мантуровский, 
Межевской, Пыщугский, Шарьинский – в состав Горьковской области. 
Районы Вохомский и Павинский – в состав Вологодской области.

Костромская область была образована 13 августа 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР № 801/1 «Об образовании Костромской 
области в составе РСФСР». В ее состав вошли 26 районов.

На 1 января 1945 года в области проживало 864.608 человек, в том числе 
204.071 – городского населения и 660.737 – сельского.

В области насчитывалось 548 сельских и 8 поселковых советов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1945 года 

в составе Костромской области были образованы новые районы: Богова-
ровский, Игодовский, Поназыревский.

В состав Боговаровского района были включены сельские советы, вы-
деленные из Вохомского района, в состав Игодовского района – сельские 
советы, выделенные из Семеновского и Галичского районов, в состав 
Поназыревского района – сельские советы, выделенные из Шарьинского 
и Пыщугского районов.

В связи со 125-летием со дня рождения А. Н. Островского Совет Мини-
стров СССР постановлением от 11 мая 1948 г. переименовал Семеновский 
район в Островский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 27 (60) от 28 июля 
1959 г. и решением исполнительного комитета Костромского област-
ного Совета депутатов трудящихся № 601 от 24 июля 1959 г. и № 786  
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от 1 октября 1959 г. были упразднены: Ивановский район (его территория 
была передана в состав Шарьинского района); Ореховский район (его 
территория вошла в состав Галичского и Буйского районов).

На протяжении 1950–1960-х гг. происходили изменения в составе рай-
онов. С 1966 года в области существует 24 района: Антроповский (пере-
именован из Палкинского), Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, 
Кологривский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Манту-
ровский, Межевской, Нейский, Нерехтский, Октябрьский, Островский, 
Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, 
Судиславский, Сусанинский, Чухломский, Шарьинский.

В большинстве случаев документам даны редакционные заголовки.
Делопроизводственные отметки при публикации не сохранялись.
При отсутствии даты на документе она устанавливалась составителями. 

Такие даты заключены в квадратных скобках.
Пометы «Секретно», «Совершенно секретно» воспроизводятся в пра-

вом углу перед текстом документа. Все публикуемые документы прошли 
процедуру рассекречивания.

Текст каждого документа сопровождается поисковыми данными, в кото-
рых указывается архив, литера и номера фонда, описи, дела и листов. Дела, 
описанные в карточных описях, содержат буквенные обозначения «б/ш».

В состав научно- справочного аппарата входят: предисловие, географи-
ческий указатель, список сокращенных слов, список архивных фондов.

Биографические комментарии даются в подстрочных примечаниях. 
В примечаниях об участниках вой ны и аннотациях фотографий сведения 
о военнослужащих подготовлены на основе документов, размещенных на 
портале «Память народа»: https://pamyat- naroda.ru.

Географический указатель подготовлен О. В. Де- Рибасом, список сокра-
щенных слов, биографические примечания – О. В. Де- Рибасом и Н. В. Ба-
дьиной.

Л. А. Ковалёва



7

«Объявить военное положение…» 
(первые месяцы вой ны)

№ 1 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 

в отдельных местностях СССР военного положения
22 июня 1941 г.

На основании статьи 49 п. «п» Конституции СССР объявить военное 
положение в Архангельской области, Белорусской ССР, Вологодской об-
ласти, Воронежской области, Ивановской области, Карело- Финской ССР, 
Калининской области, Краснодарском крае, Крымской АССР, Курской 
области, Литовской ССР, Латвийской ССР, городе Ленинграде и Ленин-
градской области, Молдавской ССР, Мурманской области, городе Москве 
и Московской области, Орловской области, Ростовской области, Рязанской 
области, Смоленской области, Тульской области, Украинской ССР, Эстон-
ской ССР и Ярославской области.

Северная правда. – 1941. – 23 июня. – № 147. – С. 1.

№ 2 
Телеграмма об объявлении мобилизации в СССР

22 июня 1941 г.
Входящая
Из Москвы № 1
Адрес: Вохма. Председателю райисполкома. Мобилизационная схема.
Президиумом Верховного Совета СССР объявлена мобилизация.
Первый день мобилизации 23 июня.
Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза Ти-

мошенко 1.
Верно: (подпись неразборчива).

ГАКО. Ф. Р‑2175. Оп. 3. Д. 170. Л. 9. Телеграфный бланк

1 Зачеркнуто: К. Ворошилов.
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3 июля 1941 г. – Резолюция митинга рабочих и служащих Макарьевского городского Совета 
депутатов трудящихся и его исполнительного комитета о нападении фашистской Германии 
на СССР. ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 215. Л. 4.



9«ОбъяВИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОжЕНИЕ…»

№ 3 
Распоряжение председателя Нерехтского райисполкома начальнику 

5-й дистанции дороги Ярославль – Кострома о мобилизации всех 
военнообязанных, работающих на строительстве дороги

22 июня 1941 г.
Срочно по мобилизации

Президиум Верховного Совета Союза ССР объявил мобилизацию, 
первый день мобилизации 23 июня 1941 г.

Вам предлагается немедленно объявить о мобилизации всем работа-
ющим на строительстве дороги военнообязанным Нерехтского района, 
приписанным к вой сковым частям, и освободить их от работы с тем, 
чтобы они явились на сборный пункт райвоенкомата в следующие сроки:

Приписанные явкой в 1-й день к 6 часам утра 23 июня,
во 2-й день – 24 июня,
в 3-й день – 25 июня,
в 4-й день – 26 июня
и так далее.
Председатель райисполкома [Фомичев] 1
Секретарь РК ВКП(б) Дозоров

ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 618. Л. 9.

№ 4 
Резолюция митинга трудящихся г. Макарьев о нападении 

фашистской Германии на СССР
22 июня 1941 г.

Заслушав сообщение о безмерно- наглом военном нападении германской 
фашистской военщины против Советского Союза, мы заявляем, что в этой 
навязанной нам вой не зарвавшихся врагов мы победим.

Мы все готовы немедленно встать в ряды защитников нашей социали-
стической Родины. Мы обещаем нашей большевистской партии, советскому 
правительству и вождю товарищу Сталину удесятерить бдительность, 
максимально поднять производительность труда, соблюдать на производ-
стве строжайшую дисциплину. Мы уверены в полной победе над врагом 
фашизма 2 и призываем всех трудящихся Макарьевского района к высокому 
героизму на фронте и в тылу, к усилению помощи нашей Красной Армии.

Да здравствует наша доблестная Красная Армия и Военно- Морской 
флот!

1  Подпись неразборчива.
2  Так в документе.
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Да здравствует наша большевистская партия!
Да здравствует великий Сталин!

ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 215. Л. 3.

№ 5 
Телефонограмма Судайского райисполкома и районного  

отделения НКВД председателям сельсоветов и руководителям 
организаций и учреждений

23 июня 1941 г.
Сегодня, 23 июня 1941 г., с 16 часов дня в районе введено угрожающее 

положение противовоздушной и противохимической обороны.
Немедленно поставьте об этом в известность колхозы и учреждения 

и приведите в боевую готовность все организации Осоавиахима и РОКК.
Председатель исполкома райсовета Ефимов
Начальник РО НКВД Козлов

ГАКО. Ф. Р‑372. Оп. 5. Д. 256. Л. 2.

№ 6 
Предписание Главного управления лесозаготовок и сплава  
северо- западных районов «Главсевзаплес» управляющему  

трестом «Мантуроволес» о введении в действие  
мобилизационного задания

23 июня 1941 г.
Сов[ершенно] секретно

На основании распоряжения и. о. Народного комиссара лесной промыш-
ленности СССР от 22 июня 1941 г. за № м-37/1953сс обязываю Вас ввести 
в действие распоряжение «Главсевзаплеса» за № 1/188сс от 18 июня сего 
года и принять к неукоснительному исполнению.

Одновременно «Главсевзаплес» обязывает Вас в течение 24 часов при-
вести в полную мобилизационную готовность механизмы, подлежащие 
передаче в Красную Армию по нарядам райвоенкоматов.

Немедленно проверить состояние снятых частей с  жидко- топливных 
механизмов, при переводе их на газогенераторные и принять срочные 
меры по приведению этих частей в порядок (смазать, уложить в ящики) 
и держать в готовности.

Выдать всем военнообязанным, состоящим на спецучете, удостоверения 
о бронировании.

Оказать активное содействие вой сковой мобилизации, как то: подго-
товить своевременно расчет, а также проследить своевременную явку 
военнообязанных в РВК.
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Обеспечить поставку по нарядам РВК лучших механизмов и лошадей, 
подготовить требуемые РВК помещения и др. мероприятия.

Мобилизуйте весь коллектив работников треста и предприятий на 
выполнение в первую очередь мобилизационных и оборонных заданий 
и используйте все силы и средства, чтобы дать в кратчайший срок необ-
ходимую продукцию для обороны страны.

Начальник Главсевзаплеса И. Быковский
И.о. начальника мобсекретного отдела Данилов

ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 6. Л. 46.

№ 7 
Распоряжение председателя Костромского горисполкома 

директорам предприятий и строительных организаций города 
о предоставлении сведений о наличии строительных материалов 

в плановую комиссию горисполкома
[23 июня 1941 г.]

Исполком костромского горсовета депутатов трудящихся предлагает 
всем директорам предприятий и строительных организаций города не 
позднее 12 часов первого дня мобилизации представить в горплан сведения 
о наличии строительных материалов (круглый лес, пиломатериалы, гвоз-
ди, железо, мел, алебастр, известь, олифа, белила, клей, кирпич красный, 
цемент, трубы газовые и чугунные и другие).

За своевременное и количественное наличие материалов несет персо-
нальную ответственность директор предприятия.

Северная правда. – 1941. – 23 июня. – № 147. – С. 1.

22 июня 1941 г. – 
Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР об объявлении 

в отдельных 
местностях СССР 

военного положения. 
Северная правда.  – 

1941. – 23 июня. – 
№ 147. – С. 1
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№ 8 
Из приказа № 1-с начальника Главного управления льняной 

промышленности СССР о переводе предприятий на режим работы 
в соответствии с требованиями военного времени

26 июня 1941 г.
Секретно

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г. о введении военного положения и в развитие приказа 
Народного комиссариата текстильной промышленности СССР за № 451 
от 23 июня 1941 г. приказываю:

Директорам предприятий:
1. Перестроить работу предприятий и аппарата управлений фабрик 

в соответствии с требованиями военного времени.
2. Установить круглосуточные дежурства ответственных работников 

предприятий по графику с обязательным личным ежедневным дежурством 
директора или одного из его заместителей.

3. Установить по всем предприятиям строжайшую пожарно- сторожевую ох-
рану и обеспечить пожарную и противовоздушную безопасность предприятий.

4. Немедленно провести светомаскировку производственных и обслу-
живающих корпусов. (…)

10. Организовать немедленно подготовку из числа женщин в сжатые 
сроки поммастеров, шлихтовальщиков, сновальщиков, электриков, слеса-
рей, токарей, гребенщиков, валичников и рабочих других профессий из 
расчета полной замены призванных и могущих быть призванными людей 
по мобилизации. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 10. Л. 34.

№ 9 
Из запроса директора Костромского льнокомбината системы 

инженера Зворыкина начальнику Главного управления Льняной 
промышленности СССР О. Г. Пиковскому о снабжении материалом 
и фанерой, необходимыми для светомаскировки цехов предприятия

26 июня 1941 г.
Секретно

(…) Я просил Вас добиться наряда на получение с костромских фабрик 
4 тыс. кв. метров темной ткани для светомаскировки. Вы сами отлично 
представляете, с какими огромными трудностями связано затемнение таких 
световых проемов, какие имеются на нашем комбинате.

Не имея совершенно никаких средств маскировки и имея твердое пред-
писание замаскировать объект в течение одного дня, я вынужден был 
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прибегнуть к закрашиванию окон черной клеевой краской и работать 
днем при искусственном свете. Это нельзя признать нормальным, так как 
тратится огромное количество энергии и быстрее выходят из строя крайне 
дефицитные сейчас электролампы.

Отсутствие возможности быстро произвести окраску шедов в ткацкой 
изнутри, так как нужно делать специальные помосты, заставило произвести 
окраску снаружи. Ввиду плохой погоды клеевая краска дождем смывается.

Нужно в ближайшее же время переходить на стационарную светома-
скировку путем зашторивания, чтобы днем работать при естественном 
свете. Поэтому прошу Вас озаботиться получением наряда на отпуск 
необходимой ткани. Исключительно хорош был бы для этой цели арден, 
вырабатываемый фабрикой имени Молотова (брак и 3 сорт). Окрасим мы 
его на комбинате имени Ленина. В окраску они принимают. Неплохо было 
бы получить наряд на 15–20 куб. м фанеры с Костромского завода. Недавно 
полученная фанера вся употреблена на закрытие фонаря в ватерном цехе.

Чесаного льна остается на 3 дня. (…)
Нужно немедленно изыскать возможность снабдить нас льном, хотя бы 

временно, в порядке заимствования с костромских фабрик. (…)
ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 10. Л. 27.

№ 10 
Из распоряжения № 385 Ярославского облисполкома  

об исполнении постановления Совета Народных Комиссаров СССР 
№ 1750 «О сдаче населением радиоприемных  

и передающих устройств»
28 июня 1941 г.

Всем городским и районным исполкомам Советов сообщается поста-
новление Совета Народных Комиссаров Союза [ССР] № 1750 от 25 июня 
1941 г. «О сдаче населением радиоприемных и [переда]ющих устройств» 
и предлагается немедленно приступить к его вы[полнению].

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов 1
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Постановление № 1750
«О сдаче населением радиоприемных и передающих устройств»

Учитывая, что в связи с обстоятельствами военного времени [ради]
оприемники и передатчики могут быть использованы вражескими эле[мен-
тами] в целях, направленных во вред советской власти, Совет Народных 
[Комис]саров Союза ССР постановляет:
1  Гогосов Владимир Антонович – председатель исполнительного комитета Ярослав-
ского областного Совета депутатов трудящихся в 1940 г. – феврале 1943 г.
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1. Обязать всех без исключения граждан, проживающих на терр[ито-
рии] СССР и имеющих у себя радиоприемники (ламповые, детекторные 
и ра[диолы]) в пятидневный срок сдать их органам Наркомата связи по 
месту жит[ельства].

Обязательной сдаче подлежат также радиопередающие устройства всех 
типов, как индивидуального, так и коллективного пользования.

2. Установить, что Народный комиссариат связи принимает радиопри-
емники от населения на временное хранение, до окончания вой ны.

Обязать Наркомат связи организовать прием от населения и хра[нение] 
сдаваемых радиоприемников и передатчиков.

3. Обязать местные Советы депутатов трудящихся предоставить ор-
ганам Наркомсвязи соответствующую складскую площадь для хранения 
отобранных у населения радиоприемников и передатчиков.

4. Разрешить учреждениям, предприятиям, радиоузлам, клубам, ле-
нинским уголкам и другим общественным организациям использование 
радиоприемных установок исключительно для коллективного слушания 
радиопередач в строго определенные часы.

5. Установить, что лица, не сдавшие в срок свои радиоприемники 
и передатчики, подлежат уголовной ответственности по закону военного 
времени. (…)

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 79.

№ 11 
Из решения № 1122 Ярославского облисполкома  

«Об обеспечении общественного порядка и государственной 
безопасности в городах области»

28 июня 1941 г.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 июня 1941 г. об объявлении военного положения в Ярославской области 
исполком облсовета решает:

1. Обязать исполкомы городских советов депутатов трудящихся горо-
дов Костромы, Рыбинска (областного подчинения) и городов районного 
подчинения по прилагаемому списку издать решения по обеспечению 
общественного порядка и государственной безопасности.

2. Предусмотреть в решениях городских советов депутатов трудящихся:
а) начало работы всех учреждений, расположенных в городе, с 9 часов 

утра;
б) окончание работы зрелищных предприятий (театры, клубы, парки 

и др.) не позднее 22 часов 45 минут и кино 22 часов;
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в) окончание работы торговых предприятий (магазины, палатки, рынки), 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые) и коммунального 
обслуживания (бани, прачечные, парикмахерские и др.) в 22 час. 45 мин.;

г) прописку лиц, приезжающих в город, возложить на НКВД;
д) запрещение фотографирования и проведения фотосъемок в пределах 

города, без специального на то разрешения;
е) воспрещение движения по городу всякого рода транспорта и пеше-

ходов с 24 часов до 4 часов, за исключением лиц и учреждений, имеющих 
на то особые пропуска, выдаваемые начальником милиции;

ж) при воздушной тревоге установить, что транспорт и пешеходы дей-
ствуют в соответствии с правилами местной противовоздушной обороны;

з) под ответственность управляющих и комендантов домов преду-
смотреть создание средств борьбы с пожарами, возникающими от зажи-
гательных бомб;

и) предусмотреть ответственность по законам военного времени лиц, 
которые допускают нарушения решения горсовета;

к) наблюдение возложить на органы рабоче- крестьянской милиции. (…)
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 37.

№ 12 
Докладная записка начальника агитационного пункта 
при райвоенкомате военному комиссару Нерехтского 

райвоенкомата о проделанной работе в первые дни вой ны
28 июня 1941 г.

Во вверенном мне пункте при РВК мной проделана следующая работа.
Политическая агитация:
I. Проведен митинг во дворе военкомата по вопросу мобилизации и фа-

шистском бандитском налете на нашу родину, где присутствовало около 
3-х тысяч человек.

II. Проведено политинформаций с 23 июня по 28 июня 1941 г. в коли-
честве 12 информаций с вопросами:

а) выступление заместителя председателя СНК СССР и Наркома ино-
странных дел тов. Молотова;

б) по указам Верховного Совета Союза СССР и оперативным сводкам. 
Присутствовало 550 чел[овек];

в) выступление премьер- министра Англии Черчилля и Идена по от-
ношению Советского Союза, а также по телеграмме Рузвельта. Присут-
ствовало 600 человек.

III. Выпущено боевых листков в количестве 3-х экземпляров, где при-
нимали участие военнообязанные в количестве 16 человек.
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IV. Культурное облуживание призывного контингента.
а) выступление цыганского хора и пляски ф[абри]ки им. Сталина. При-

сутствовало 460 человек;
б) выступление хора артели «Красный кустарь». Присутств[овало] 600 

чел[овек];
в) выступление пляски и хора ф[абри]ки «Красная текстильщица». 

Присутствовало 386 чел[овек].
Ежедневно играла музыка и баяны из организаций города;
г) обеспеченность газетами пункта была ежедневная 200 экз[емпляров], 

в среднем на 2–3 чел[овека] экземпляр.
V. В результате проведенной политической массовой и культурной 

работы мы имеем высокое моральное состояние призывного контингента 
в РККА, который поехал с большим желанием на уничтожение фашист-
ских бандитов.

Нач[альник] агитац[ионного] пункта при райвоенкомате Васильев
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 46.

№ 13 
Из постановления собрания партактива г. Костромы

29 июня 1941 г.
(…) Потребовать от партийных, хозяйственных, профсоюзных руково-

дителей в ближайшие дни совершенно ликвидировать прогулы, установить 
строжайший порядок и железную трудовую дисциплину на предприятиях. 
Решительно разоблачать и беспощадно бичевать лодырей, рвачей и дезор-
ганизаторов производства как людей, допускающих преступление перед 
Родиной (…)

(…) Поручить горкому, райкомам ВКП(б) и секретарям первичных пар-
торганизаций наметить мероприятия по оказанию практической помощи 
колхозам по уборке урожая. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 1145. Л. 56–58.

№ 14 
Из решения Костромского горисполкома об обеспечении 

жилплощадью эвакуированных граждан
1 июля 1941 г.

(…) Переуплотнение городского жилого фонда, вызванное размещени-
ем эвакуированных граждан, и переселение военных госпиталей в город 
Кострому создало затруднение в дальнейшем размещении граждан, как 
эвакуированных, так и местных жителей, нуждающихся в жилплощади.
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(…) Поручить горжилуправлению произвести переселение граждан- 
одиночек, занимающих большие жилые площади, в меньшие по своим 
размерам комнаты, временно, на период военного времени, а высвобожден-
ную площадь использовать для необходимого размещения эвакуированного 
и другого населения.

Председатель исполкома горсовета
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2378. Л. 95.

№ 15 
Распоряжение председателя Костромского горисполкома директору 

Костромского текстильного института  
о передаче одной пишущей машинки во временное  

пользование воинской части
1 июля 1941 г.

Исполнительный комитет Костромского городского Совета депутатов 
трудящихся для удовлетворения мобилизационной потребности вой сковых 
частей гарнизона предлагает Вам сдать в приемно- сдаточную комиссию 
(внутри гостиных рядов, против здания горсовета) из числа имеющихся 
в распоряжении института одну пишущую машинку с малым валиком, 
вполне исправную, для передачи таковой во временное пользование в[о-
инской] части.

Председатель исполкома горсовета Виноградов 1
ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 64.

№ 16 
Из решения № 1131 Ярославского облисполкома  

«О пионерских лагерях»
1 июля 1941 г.

Все пионерские лагеря по области после 1-й смены 1941 г. закрыть. 
Обязать районные отделы народного [образова]ния принять существующие 
помещения пионерских лагерей и [исполь]зовать их только по указанию 
ОБЛОНО.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 83.

1  Виноградов Александр Петрович – председатель исполнительного комитета Ко-
стромского городского Севета депутатов трудящихся в 1940–1942 гг.
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№ 17 
Из приказа № 2 по местной противовоздушной обороне г. Костромы

2 июля 1941 г.
1. Всем зрелищным предприятиям: театрам, паркам, кино, клубам 

и проч., торговым предприятиям (магазины, палатки, ларьки и проч., пред-
приятиям общественного питания (…), коммунального обслуживания (…) 
заканчивать свою работу в 22 часа 45 минут.

2. Запретить фотографирование на улицах города и в городской черте 
без разрешения начальника горотдела НКВД.

3. Воспретить движение по г. Костроме легкового и грузового транспор-
та и пешеходов с 24 до 4 часов, за исключением имеющих специальные 
пропуска, выдаваемые начальником ГО НКВД. (…)

7. Настоящий приказ вводится в действие с 24 часов 00 минут 3 июля 1941 г.
Начальник МПВО г. Костромы А. Виноградов

Северная правда. – 1941. – 2 июля. – № 156. – С. 4.

№ 18 
Резолюция митинга рабочих и служащих Макарьевского городского 

Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета 
о нападении фашистской Германии на СССР

3 июля 1941 г.
В 9 часов утра

Заслушав по радио правительственное сообщение, мы, рабочие и служа-
щие городского Совета и его отделов, учитывая то, что над нашей страной 
нависла серьезная опасность, мы, поняв всю глубину опасности нашей 
Родины1, все как один, с сегодняшнего дня считаем себя мобилизованны-
ми. Мы обещеам подчинить все на укрепление нашей социалистической 
Родины. Мы готовы в любую минуту по зову партии и правительства все, 
как один, выступить с оружием в руках на защиту Родины, чести и неза-
висимости нашей Отчизны. Мы обещаем поднять на небывалую высоту 
производительность труда, удесятерить нашу бдительность и работать 
только по-военному.

Мы с сегодняшнего дня все, как один, приступить 2 к изучению воен-
ного дела.

Мы призываем всех рабочих и служащих, колхозников и колхозниц 
Макарьевского района своим честным и добросовестным трудом крепить 
оборону нашей [страны].

ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 215. Л. 4.
1  Так в документе.
2  Так в документе.
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№ 19 
Из распоряжения Управления НКВД по Ярославской области 
председателю Костромского горисполкома о режиме работы 

учреждений при воздушной тревоге
4 июля 1941 г.

Секретно
(…) Важнейшие государственные учреждения в период воздушной 

тревоги, если в этом есть необходимость, своей деятельности не прекра-
щают, но в этом случае для обеспечения защиты личного состава от по-
ражений требуется укрытие его или по месту работы, или путем перевода 
учреждения на этот период в специальные убежища. (…) Оставлять же 
служащих учреждений в период «Воздушная тревога» незащищенными 
на постоянных местах нельзя. (…)

На каждом этаже в коридорах и на лестничных клетках остаются посты 
самозащиты или личного состава (…) для охраны помещения со служеб-
ными документами и наблюдения на случай попадания зажигательных 
средств. (…)

Ст[арший] инспектор инспекции МПВО УНКВД Ярославской области 
техник- интендант 1-го ранга Кудрявцев

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 6. Л. 18.

№ 20 
Из распоряжения Ярославского облисполкома председателям 

райисполкомов об охране линий электропередач и линий связи
5 июля 1941 г.

Секретно
В целях охраны высоковольтных линий электропередач и линий связи, 

проходящих на территории Вашего района, исполком облсовета предла-
гает Вам с 6 июля сего года организовать и установить круглосуточное 
дежурство населения по охране линий электропередач. (…)

В обязанности охраняющих вмените:
1. Постоянное наблюдение за сохранностью линий электропередач 

и связи. (…)
2. В местах прохождения линий, удаленных от населенных пунктов, 

организуйте обходы или объезды.
3. Всех лиц, не имеющих специальных документов на право осмотра или 

ремонта электросетей и линий связи и производящих  какие-либо работы 
(…), немедленно задерживать и передавать органам РК милиции. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 2. Л. 122.
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№ 21 
Из решения № 1194 Ярославского облисполкома «О размещении 

эвакуируемых учреждений в городе Костроме»
12 июля 1941 г.

Секретно
Обязать Костромской горисполком передать для размещения эвакуи-

рованных учреждений следующие здания:
а) для аппарата Наркомхоза РСФСР и Академии коммунального хозяй-

ства – помещение фельдшерско- акушерской школы;
б) для аппарата Главного дорожного управления при Совнаркоме РСФСР 

– помещение техникума советской торговли;
в) для жилья работникам обоих эвакуированных организаций предо-

ставить в гостинице 30 номеров, в Доме Крестьянина все комнаты, кроме 
первого этажа и общежитие Текстильного Института по улице Чайковского 
№ 4.

Кроме того, обязать горисполком предоставить комнаты для жилья 
сотрудникам аппарата эвакуируемых учреждений за счет уплотнения 
населения по городу Костроме.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 2. Л. 130.

№ 22 
Из решения № 1206 Ярославского облисполкома «О переводе на 

казарменное положение личного состава частей пожарной охраны 
городов Ярославля, Рыбинска, Костромы, Ростова, Переславля, 

Буя, Нерехты, Галича, Тутаева, Углича, Гаврилов Ям и Любима»
15 июля 1941 г.

Секретно
(…) В дополнение к решению исполнительного комитета областного 

Совета депутатов трудящихся от 9 июля 1941 г. № 1175 перевести на ка-
зарменное положение личный состав пожарных команд в количестве:1 (…)
3. г. Кострома – 121 [человек]
6. г. Буй – 32 [человека]
7. г. Нерехта – 32 [человека]
8. г. Галич – 32 [человека] (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 6. Л. 48.

1  Приведены сведения по городам, вошедшим в состав Костромской области.
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№ 23 
Из решения № 1209 Ярославского облисполкома «О ходе работ 

по приспособлению подвалов под убежища для населения»
16 июля 1941 г.

Секретно
Для обеспечения более быстрого развертывания работ по приспособ-

лению подвалов под убежища для населения, предложить исполкомам 
горсоветов городов Ярославля, Рыбинска и Костромы немедленно провести:

1. Учет всех подвалов, могущих быть приспособленными под укрытия, 
бомбо и газоубежища вне зависимости от принадлежности их домам. (…)

3. Работы по приспособлению подвалов под укрытия, бомбо- и га-
зоубежища проводить за счет предприятий, которым принадлежат дома 
и арендаторов. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 6. Л. 49.

№ 24 
Указание секретаря Ярославского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева 1 

секретарю Костромского горкома ВКП(б) Чеснокову 
о строительстве оперативных аэродромов

17 июля 1941 г.
Совершенно секретно

В соответствии с указанием Государственного комитета обороны немед-
ленно с получением сего разверните строительство оперативных аэродро-
мов в [вашем] районе с окончанием всех работ и сдачей их в эксплуатацию 
1 августа 1941 г.

Место для постройки, конкретные задания Вам укажет представитель 
ВВС тов. Васильев. При подборе земельных участков разрешается сно-
сить строения и посевы за счет УАС УНКВД Ярославской области. Отвод 
земельных участков оформить через с. з.2 гор-, райисполкомов Совета 
депутатов трудящихся.

Для выполнения вышеуказанного задания привлечь в порядке труд-
гужповинности колхозников и лошадей с возчиками и оборудованием для 
грабарных работ с телегами, лопатами, топорами и пилами в количествах 
и заявкам начальников строительных объектов.

Людям и лошадям прибыть в распоряжение начальников строительств 
в дни и часы по указанию последних. Также по указанию начальников 
1  Патоличев Николай Семёнович – первый секретарь Ярославского обкома и горкома 
ВКП(б) в 1939 г. – декабре 1941 г.
2  Так в документе.
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строительных объектов перебросьте с предприятий МТС и строек, неза-
висимо от их подчинения, инженерно- технические кадры, квалифициро-
ванных рабочих, оборудование, механизмы, автотранспорт и инвентарь. 
Мобилизовать на досрочное выполнение этого задания все партийные 
и советские организации района. Руководство строительством возлагается 
на начальников строительных объектов, направляемых начальником управ-
ления НКВД области тов. Макаровым. Ответственность за строительство 
возлагаем на первого секретаря ГК, РК ВКП(б), предрайисполкома и на-
чальника горрайотделения НКВД.

Секретарь Яр[ославского] обкома ВКП(б) Патоличев
Председатель облсовета депутатов трудящихся Гогосов
Нач[альник] УНКВД Яр[ославской] области, старший лейтенант гос-

безопасности Макаров
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 2.

№ 25 
Выписка из распоряжения № 876 Ярославского облисполкома 
«О передаче самоходного и несамоходного флота предприятий, 

организаций и промкооперации Наркомречфлоту»
5 августа 1941 г.

Секретно
Исполком облсовета решает:
1. В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР № 1905–

854/с от 29 июля 1941 г. передать: Костромской пристани от Текстильного 
института баржу грузоподъемностью 125 тонн, от льнокомбината имени 
Ленина – катер «Ленинец» мощностью 60 сил.

2. Обязать руководителей предприятий и организаций, указанных в п. 1, 
в однодневный срок передать флот начальникам пристаней.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 81.

№ 26 
Из решения Галичского горисполкома об охране колодцев 
общественного пользования на период военного времени

21 августа 1941 г.
Не подлежит оглашению

На основании решения облисполкома от 7 августа о санитарных и про-
тивоэпидемических мероприятиях в военное время по водоснабжению 
населения, установления круглосуточного дежурства у колодцев обще-
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ственного пользования и привлечения для охраны организаций и жителей, 
исполком горсовета решает:

1. Установить с 23 августа на весь период военного времени круглосу-
точную охрану колодцев общественного пользования.

2. Воспретить пойку лошадей около всех колодцев города.
3. Возложить ответственность по охране колодцев на нижеследующие 

организации и уличные комитеты с привлечением на дежурства рабочих, 
служащих и домашних хозяек. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 71–71об.

№ 27 
Докладная записка секретаря Нерехтского райкома ВКП(б) 
Шиляева в Ярославский обком ВКП(б) по вопросу оказания 

помощи в охране железной дороги, расположенной  
на территории Нерехтского района

8 сентября 1941 г.
С[овершенно] секретно

Сообщаем, что по указанию райкома ВКП(б) все участки железнодо-
рожных линий закреплены за первичными партийными организациями, 
так, например, линия по направлению к Костроме закреплена за Кос-
мынинской, Челпановской и Тетеринской первичными организациями. 
По направлению к Иванову – Арменский кирпичный завод, Семеньков-
ская и Мелеховская первичные партийные организации, по направлению 
к Ярославлю – за парторганизациями фабрики им. Сталина, Якушевской, 
[Родкинской] и Кувакинской.

Охрана железнодорожной линии проводится ежедневно коммуниста-
ми вышеуказанных первичных парторганизаций. Со стороны райкома 
ВКП(б) производилась проверка выполнения указаний райкома, в резуль-
тате проверки установлено, что на линии железной дороги от Нерехты 
к Ярославлю дежурство производится нерегулярно, на что райком партии 
указал секретарям первичных парторганизаций и обязал составить график 
дежурства коммунистов.

Кроме охраны линии железной дороги в районе производится охрана 
всей телефонно- телеграфной сети, электролинии высокого напряжения, 
общественных построек и складов в колхозах, для охраны этих объектов 
также закреплены за первичными парторганизациями и сельсоветами 
конкретные участки.

Секретарь РК ВКП(б) Шиляев
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 51.
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№ 28 
Распоряжение секретаря Ярославского обкома ВКП(б) 

Н. С. Патоличева в Нерехтский райком ВКП(б) об организации 
охраны железнодорожных путей

26 августа 1941 г.
Строго секретно

Обком ВКП(б) предлагает:
1. Усилить помощь ж. д. транспорту выделением дополнительного чис-

ла коммунистов, комсомольцев для охраны путей и других инженерных 
сооружений и обеспечить повседневный контроль за их работой.

2. Необходимо сообщить обкому ВКП(б) докладной запиской в секрет-
ном порядке о проделанной работе райкома (ГК) ВКП(б) по выполнению 
телеграфного указания обкома партии от 24 июня сего года об оказании 
помощи железной дороге в организации охраны.

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Патоличев
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 50.

№ 29 
Информационное сообщение  

о создании Комитета обороны города Костромы
29 октября 1941 г.

Сообщается, что в соответствии с постановлением Государственно-
го комитета обороны от 22 октября 1941 г. в интересах сосредоточений 
всей гражданской и военной власти и установления строжайшего порядка 
в г. Костроме и прилегающих к нему районах создан Комитет Обороны 
г. Костромы в следующем составе: тов. Новожилов Б. А. – секретарь горкома 
ВКП(б) (председатель), тов. Виноградов А. П. – председатель исполкома 
горсовета депутатов трудящихся, тов. Лебедев М. М. – начальник горотдела 
НКВД, тов. Рудницкий Н. Н. – комендант г. Костромы.

Северная правда. – 1941. – 29 октября. – № 257. – С. 1.
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Военно- оборонная работа

№ 30 
Из сводки Костромского горкома ВКП(б) о морально- политическом 

состоянии населения города Костромы, об организации учебы 
по ПВХО и формировании народного ополчения

10 июля 1941 г.
Строго секретно

(…) Военно- оборонная работа
На большинстве предприятий и учреждений города приступили с 7 июля 

к практической реализации постановления СНК СССР об обязательной 
учебе по ПВХО.

8 июля занятиями ПВХО по городу охвачено свыше 6000 человек. 
Проведены по Свердловскому и Ленинскому районам города собрания 
вступающих в народное ополчение. Собрания прошли на чрезвычайно 
высоком политическом и патриотическом уровне.

Об этом говорят выступления на этих собраниях. Вот некоторые из них:
Тов. Макаров – депутат Верховного Совета РСФСР (студент колхозного 

техникума): «Я готов отдать свои силы на защиту нашей священной Роди-
ны. Я послал в Верховный Совет РСФСР просьбу, чтобы причитающиеся 
мне средства 600 руб. в месяц, связанные с депутатской деятельностью, 
перечисляли в Фонд обороны Родины. Я готов отдать все, чтобы выпол-
нить свой долг перед Родиной. Этим, надеюсь, я выражаю мнение всех 
трудящихся» (аплодисменты).

Тов. Батазов (62 г.) – бригадир рыболовной бригады горторга: «Я уже 
старик. Я испытал царскую плеть. Нас секли плетьми. Теперь Гитлер 
хочет стегать нас своими кровавыми плетьми, как стегал царь. Не бывать 
этому. Я призываю всех вас грудью стоять за Советский Союз. Мы на 
своих могучих плечах должны вынести все, но не допустить фашистов. 
Призываю всех выполнять все указания партии, правительства, Великого 
Сталина. Не допускать паники, волнений, замешательства, беспечности. 
Грудью защищать свою Родину – вот наша основная задача. Все на борьбу 
с врагом. Все за Родину, за Сталина!» (аплодисменты).
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Всего по городу вступило в ряды народного ополчения на 9 июля – 
5721 человек. (…)

Антисоветские вылазки
В-ва – работница Силикатного завода, распространяет слухи, что через 

3 дня Кострома будет взорвана, части Красной Армии сдаются без боя, 
т. к. фашисты кормят мясом, а у нас – сухарями. По Волге едут японцы, 
чтобы разогнать коммунистов и разбить город.

Об изложенном факте сообщено в соответствующие органы для при-
нятия мер.

Секретарь Костромского горкома ВКП(б)
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 656. Л. 62–63.

№ 31 
Директива секретарю Костромского горкома ВКП(б), начальникам 

городских и районных отделений НКВД о борьбе с немецкой 
агентурой, перебрасываемой через линию фронта

30 июля 1941 г.
За последнее время немцы перебрасывают к нам через фронтовую 

полосу свою агентуру из числа жителей захваченных в настоящее время 
территорий и пленных красноармейцев с заданием:

а) проводить диверсионную работу в нашем тылу;
б) разведывать расположение советских воинских частей и партизан-

ских отрядов;
в) сигнализировать ракетами немецким самолетам в пунктах дислокации 

наших воинских соединений;
г) распространять панические и провокационные слухи о мощи герман-

ской армии, о якобы высаженных воздушных десантах, о якобы хорошем 
отношении немцев к пленным и населению;

д) уговаривать красноармейцев сдаваться в плен, а населению оставаться 
на своих местах и не уничтожать продовольствие и имущество.

Завербованные снабжаются немцами пропусками о беспрепятственном 
передвижении по занятым ими территориям, ракетницами и ракетами, 
деньгами и продуктами.

Предлагается:
Ориентировать о засылке немцами в наши тылы своей агентуры все 

партийно- советские органы, сельсоветы, оперативный состав и работни-
ков милиции, заградительные отряды и истребительные батальоны, и при 
помощи их организовывать задержание и направлять в гор- и райотделение 



27ВОЕННО- ОбОРОННАя РАбОТА

НКВД всех подозрительных лиц, особенно из числа переброшенных к нам 
через фронт из занятых немцами областей и эвакуированных.

Секретарь обкома ВКП(б) Патоличев
Начальник управления НКВД Я[рославской] о[бласти] ст. лейтенант 

госбезопасности Макаров
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 1.

№ 32 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б)  

о военном обучении коммунистов и беспартийного актива  
рабочих и служащих

2 сентября 1941 г.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей РК ВКП(б), зав. военными отделами, а также 

секретарей первичных парторганизаций в пятидневный срок организовать 
военную учебу с коммунистами. Обеспечить 100% участие последних 
в овладении военным делом. Добиться того, чтобы каждый коммунист 
в кратчайший срок изучил и овладел одной из военных специальностей.

2. Одновременно с этим вместе с секретарями комсомольских организа-
ций и председателями фабрично- заводских комитетов на основе массовой 
разъяснительной работы на предприятиях и в госучреждениях организо-
вать из беспартийного актива рабочих и служащих группы и команды по 
изучению стрелково- пулеметного дела, гранаты, штыкового боя и других 
военных специальностей.

Организационную работу закончить к 10 сентября сего года и присту-
пить к занятиям.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 611. Л. 73.

№ 33 
Телефонограмма Судайского райкома ВКП(б) и райисполкома 

председателям сельсоветов об организации наблюдения за воздухом 
в сельсоветах и колхозах

24 сентября 1941 г.
Организуйте наблюдение за воздухом в сельсоветах и колхозах.
При появлении самолетов в Вашем или смежном сельсовете немедленно 

звоните в райком партии о количестве самолетов и их направлении.
Секретарь РК ВКП(б) Н. Меньшов
Зам. председателя исполкома райсовета Ермолаев

ГАКО. Ф. Р‑372. Оп. 5. Д. 256. Л. 59.
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№ 34 
Из протокола № 40 заседания Буйского райисполкома о соблюдении 

правил светомаскировки в сельской местности
3 октября 1941 г.

(…) § 2. Подтвердить указания исполкома райсовета от 3 июня 1941 г. 
о светомаскировке и запретить зажигать свет в сельской местности там, 
где не соблюдаются правила светомаскировки.

Предложить председателям сельсоветов всех лиц, нарушающих данные 
ранее указания о светомаскировке, привлекать к ответственности. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 132.

№ 35 
Из решения суженного заседания Буйского райисполкома  

о мерах противодействия высадке воздушного десанта врага  
на территории района

14 октября 1941 г.
Совершенно секретно

(…) § 1.
1. По Княгининскому сельсовету: на ровных полях у деревень Ко-

лотилово, Тимошкино и Спас забить колья в шахматном порядке на 
расстоянии 70 метров или навозить навоза, разложив кучи на таком 
же расстоянии.

2. По Новографскому сельсовету: наволок у деревни Бабкино на 
реке Тебзе завалить сруб ленными деревьями и забить поперёк пло-
щади колья.

3. По Гавриловскому сельсовету: завалить деревьями ровные площадки 
покоса Дерюги (…)

§ 2. Кроме этого, по всем сельсоветам ровные полевые и сенокосные 
площадки размером 200*300 метров привести в негодность для посадки 
самолетов путем вывоза навоза, забивки кольев и завалки деревьями.

§ 3. Обязать председателя Боровского сельсовета наметить участки, где 
возможно устройство завалов на шоссейной дороге Борок- Буй.

§ 4 (…) Кроме того, иметь на деревянных мостах через реку Кострому 
и Вексу запас толстых деревьев для устройства завалов. Преградить путь 
на подходах к мосту со стороны лесозавода № 8 путем устройства линии 
столбов.

§ 5. Сроки исполнения настоящего решения установить 20 октября. 
Проверку возложить на органы НКВД и начальника и комиссаров боевых 
секторов.
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§ 6. Обязать Буйский лесхоз управления лесоохраны и лесонасаждений 
и колхозы отпустить бесплатно лесоматериал по месту производимых работ.

Председатель исполкома райсовета Корегин
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 6. Л. 6–7.

№ 36 
Из письма старшего инспектора инспекции МПВО управления 

НКВД по Ярославской области [А.] Кудрявцева начальнику штаба 
МПВО г. Костромы о режиме светомаскировки

12 декабря 1941 г.
Совершенно секретно

(…) В зоне до 600 километров в глубину от фактической линии фронта 
осуществляется полный режим светомаскировки (жилые и производствен-
ные здания полностью затемнены, выключено наружное освещение, введен 
в действие светомаскировочный режим транспорта и т. д.)

С получением сего под Вашу личную ответственность предлагается 
обеспечить установленный режим светомаскировки для 600 км зоны на 
территории Вашего города и района.

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 6. Л. 96.

№ 37 
Из протокола № 142 заседания Костромского горисполкома 

о мероприятиях по борьбе с нарушениями правил светомаскировки 
и нерациональным использованием электроэнергии

8 января 1942 г.
Слушали: о мероприятиях по борьбе с нарушениями правил светома-

скировки и нерациональным использованием электроэнергии.
Решили: 1. Разрешить ГЭС прекращать подачу электроэнергии для 

осветительных целей абонентам, которые пользуются ею в светлое время 
суток при достаточности естественного освещения.

2. Предложить ГЭС прекращать подачу электроэнергии абонентам, 
нарушающим правила светомаскировки. Прекращение производить по 
указаниям штаба МПВО и независимо от привлечения к установленной 
ответственности за нарушение правил светомаскировки. (…)

Председатель исполкома горсовета Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 2.
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№ 38 
Сообщение начальника Костромского гарнизона генерал- майора 
технических вой ск председателю комитета обороны г. Костромы 

об установлении пароля при объявлении «Боевой тревоги»
10 января 1942 г.

Совершенно секретно
В связи с необходимостью по «Боевой тревоге» иметь немедленную 

и безотказно действующую телеграфно- телефонную связь внутри Костром-
ского района и с районными центрами: Красным-на- Волге, Судиславлем 
и Сусаниным прошу:

1. Установить пароль, который с момента объявления «Боевой тревоги» 
вступает в действие для телеграфно- телефонных переговоров с упомяну-
тыми районами.

2. Дать указание начальнику связи Костромского узла, что при предъ-
явлении пароля, установленного на период «Боевой тревоги», телеграфно- 
телефонная линия в нужном направлении освобождается немедленно 
и предоставляется вне всякой очереди лицу, предъявившему пароль.

И.д. начальника гарнизона г. Костромы и Костромского боевого участка, 
генерал- майор технических вой ск Трофимов

Военный комиссар гарнизона г. Костромы и Костромского боевого 
участка, бригадный комиссар Кузнецов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 20.

№ 39 
Протокол № 147 заседания Костромского горисполкома о передаче 

Военно- транспортной академии помещения  
в школе № 25

22 января 1942 г.
(…) 2. Взамен здания школы № 26 передать Военно- транспортной 

академии первые три этажа здания школы № 25, оставив в распоряжении 
школы четвертый этаж. Предложить горвоенкомату освободить занима-
емое [помещение] 2-го этажа в школе № 25 и сдать академии по акту не 
позднее 24 января сего года.

Председатель исполкома горсовета Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 52.
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№ 40 
Протокол № 4 заседания исполкома Одоевского сельсовета 

Ивановского района о военном обучении
24 марта 1942 г.

(…)  Исполком сельсовета решил:
Обязать председателей колхозов всех военнообязанных, которые должны 

обучаться во втором созыве, освободить от всяких работ в дни занятий 
(суббота и воскресенье).

Поручить секретарю сельсовета т. Пищаниной дать списки обучающихся 
каждому председателю колхоза (по его колхозу), выделить не менее 50% 
обучающихся на 2-м созыве на лесные работы в Панино.

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 125. Л. 17–18.

№ 41 
Распоряжение Буйского райисполкома исполкомам сельсоветов 

района о боеприпасах, оставшихся после тактических учений 
воинских частей

13 мая 1942 г.
Во время нахождения расквартированных в пределах вашего сельсовета 

воинских частей в течение истекшей зимы у них проходили тактические 
военные занятия, при которых в некоторых местах случайно остались 
разные вещи (бутыли с горючим, капсулы снарядов и патронов и др..), 
обнаруживающиеся сейчас населением (детьми и взрослыми), при не-
умелом обращении с которыми имеются случаи причинения телесных 
повреждений.

Обязываем вас немедленно разъяснить всему населению, где были 
расквартированы военные части и проводились ими тактические занятия, 
чтобы при обнаружении подобных указанных вещей обращались с ними 
осторожно или в лучшем случае без опытного человека не брали, а заяв-
ляли бы об этом в сельсовет.

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 28. Л. 13.

№ 42 
Указание военного отдела Ярославского обкома ВКП(б) военному 
отделу Нерехтского райкома ВКП(б) о подготовке к проведению 

второго профсоюзно- комсомольского кросса
15 мая 1942 г.

По постановлению ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 7 по 21 июня 1942 г. про-
водится второй летний профсоюзно- комсомольский кросс (соревнова-
ние). Основной задачей проведения кросса является массовое вовлечение  
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трудящихся в военно- физкультурную подготовку, выявление лучшей 
профсоюзно- комсомольской физкультурной организации в развитии ви-
дов спорта в летний период.

Военный отдел обкома ВКП(б) предлагает Вам оказать необходи-
мую помощь комсомольским, профсоюзным организациям в деле под-
готовки и проведения кросса. До 25 мая сего года проведите совещание 
с профсоюзно- комсомольским активом по вопросу об участии населения 
в кроссе, возьмите под контроль и примите участие в работе районного 
оргкомитета по подготовке к проведению кросса. (…)

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Багин
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 643. Л. 17.

№ 43 
Из приказа начальника Костромского гарнизона 

о противовоздушной обороне г. Костромы и районов 
расквартирования вой сковых частей

27 мая 1942 г.
В последнее время наблюдаются случаи, когда отдельные обнаглевшие 

немецко- фашистские самолеты снижаются и производят обстрел районов 
расположения вой сковых частей (…).

(…) Для организации противовоздушной обороны города и районов 
расквартирования частей, а также в целях недопущения ни одного случая 
безнаказанного снижения вражеских самолетов приказываю:

1. Для борьбы с воздушным противником выделить огневые средства, 
а также стрелковые подразделения, обеспечить их оборудованными огне-
выми позициями в районе расквартирования частей.

2. В круглосуточном дежурстве иметь огневые расчеты и стрелковые 
подразделения. (…)

3. Установить круглосуточное дежурство дежурных по ПВО части и их 
№№ телефонов сообщить коменданту города.

4. По сигналу «воздушная тревога» зенитные подразделения ведут огонь 
по снижающимся самолетам противника самостоятельно. Для обеспечения 
немедленной работы огневых средств при них иметь пулеметные ленты 
и диски, снаряженные ими.

5. Кроме огневых средств, указанных в плановой таблице, командиры 
частей в зависимости от обстановки могут привлекать (с последующим 
донесением) и дополнительные огневые средства. (…)

Начальник гарнизона, генерал- майор технических вой ск Филичкин
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Военный комиссар гарнизона, бригадный комиссар Кузнецов
Военный комендант г. Костромы, майор Кузьмин

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 118, 199.

№ 44 
Из информации Костромского городского отделения НКВД 

в Костромской горком ВКП(б) о борьбе с дезертирством
9 июня 1942 г.

За время с 1 июля 1941 г. по 1 июня 1942 г. Костромским горотделом 
милиции НКВД 1 за время военных действий по борьбе с дезертирством 
проведены следующие мероприятия: силами аппарата милиции НКВД 
при использовании бойцов истребительного батальона и составом РККА, 
выделенным гарнизоном, по гор. Костроме проведено 44 облавы и мас-
совые проверки документов у граждан в местах возможного появления 
дезертиров – вокзалах, селах, рынках, гостинице, пристани, кинотеатрах 
и других местах. Кроме того, проведено 8 массовых обходов лесных мас-
сивов, хуторов и населенных пунктов сельской местности района.

В целях поддержания паспортного режима, а вместе с тем и выявления 
диверсантов, проверено домовых книг по городу, в общежитиях, бараках, 
в домах коммунального и частного сектора 11785 домах с проживанием 
в них жителями – 153143 человека.

В целях задержания дезертиров, лиц, уклоняющихся от военного учета 
и мобилизации, на трактах, входящих в гор. Кострому, выставлены кругло-
суточные заслоны в составе – работник милиции, боец истребительного 
батальона и боец гарнизона РККА, в обязанность которых вменена проверка 
документов у граждан, проходящих по тракту.

При обходах, облавах, патрулировании и заслонах на трактах проверено 
документов у граждан – 214450 человек.

В итоге всей этой работы и оперативных мероприятий с 1 июля 1941 г. 
по 1 июня 1942 г. задержано- арестовано:

а) дезертиров из РККА – 95 чел[овек];
б) лиц, уклоняющихся от призыва и воин[ского] учета – 116 чел;
в) военнообязанных, не имеющих документов, переданных коменданту 

города для направления в части – 98 чел[овек];
г) военнообязанных, не имеющих документов, для отправки в РККА 

передано горвоенкомату – 63 чел[овека] (…).
Зам. нач. Костромского ГО НКВД, ст. лейтенант милиции Алексеев

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 52–52об.
1  Так в документе.
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№ 45 
Письмо начальника боевого участка № 4 Данилова председателю 
Костромского горисполкома о формировании боевого участка № 4 

и мероприятиях по борьбе с авиадиверсантами противника
7 июля 1942 г.

Совершенно секретно
В исполнение приказа командующего вой сками МВО № 00197 от 3 мая 

1942 г. и приказа начальника Ярославского района по борьбе с авиади-
версантами № 001 от 26 мая 1942 г. сформирован боевой участок № 4 
по борьбе с авиадиверсантами противника, в состав которого входят ад-
министративные районы Костромской, Нерехтский и Красносельский. 
Начальником боевого участка № 4 назначен я, военкомом – батальонный 
комиссар Сейдин. Все вой сковые части, расположенные на территории 
участка, вой ска НКВД, истребительные батальоны НКВД, милиция и др. 
вооруженные отряды с момента высадки десанта до полной его ликвидации 
находятся в моем оперативном подчинении. Для борьбы с диверсантами 
противника должны быть проведены мероприятия:

а) на время борьбы с диверсантами противника усиливается охрана 
важных предприятий, сооружений, складов, могущих стать объектом 
действий авиадиверсантов и диверсионных групп. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 6. Л. 139–139об.

№ 46 
Из приказа № 247 директора Государственного союзного 

машиностроительного завода «Рабочий металлист» о проведении 
среди рабочих завода всеобщего военного обучения

31 августа 1942 г.

§ 1
На основании постановления Государственного комитета обороны 

СССР от 18 сентября 1941 г. и приказа Ярославского облвоенко[мата] от 
14 августа 1942 г. № [34] с 1 сентября сего года начинается [прове]дение 
4-й очереди всеобуча.

§ 2
Обучению подлежат призывники [1923–1925] года рождения и военноо-

бя[зан]ные от 20 до 50 лет, в том числе и забронированные до 5-го разряда 
по  каким-либо причинам ранее не прошедшие всеобуча.
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§ 3
Прохождение всеобщего обязательного военного обучения будет  

[пр]оизводиться без отрыва от производства. (…)
ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 12. Л. 3.

№ 47 
Сведения о состоянии противохимической защиты г. Костромы

1 сентября 1942 г.
Совершенно секретно

1. Количество населения города:
а) взрослых – 75731;
б) детей до 12 лет – 29603.

2. Количество объектов:
а) 1-й категории – 1;
б) 2-й категории – 15;
в) некатегорированных с числом рабочих 100 человек и более – 30.

3. Число рабочих на объектах:
а) 1-й категории – 1921;
б) 2 категории – 15053;
в) некатегорированных – 32513. (…)

Начальник штаба МПВО г. Костромы А. Коровин
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 7. Л. 18.

№ 48 
Из сообщения начальника Антроповского районного отделения 
НКВД в Управление НКВД Ярославской области о задержании 

диверсантов
3 октября 1942 г.

Сообщаю, что 1 октября сего года в 21 час на территории Антроповского 
района с вражеского самолета в районе между дер. Красник- Ельский Крас-
никовского сельсовета и Якунино Филинского сельсовета были сброшены 
три парашютиста (…).

В 11 часов 30 минут дня председатель Шувакинского сельсовета со-
общил нам, что в сельсовет явились два диверсанта, которые сложили 
оружие и заявили, что они с немецкого самолета и что кроме них имеется 
третий парашютист, который повредил при посадке ноги и спину, нахо-
дится в деревне Красник- Ельский (в двух км от Шувакинского сельсове-
та по направлению к Антропову) (…). При выезде на место у них было 
изъято оружие и тут же были организованы поиски их парашютов (…). 
В результате было найдено 3 больших и 1 малый парашют. Причем два 
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больших и 1 малый парашют были спрятаны в лесу (закопаны) там, где 
они приземлились. По их заявлению в лесу должно быть еще два тюка 
и два малых парашюта (…).

Задержанных парашютистов направляем в Ваше распоряжение спец-
конвоем (…).

ГАНИКО. Ф. Р‑3656. Оп. 2. Д. 7040. Л. 3–3об.

№ 49 
Из инструктивного письма Ярославского обкома ВКП(б) 

и Управления НКВД Ярославской области первым секретарям 
горкомов и райкомов ВКП(б), начальникам городских и районных 

отделов НКВД о борьбе с немецкими парашютистами, 
диверсантами и террористами на территории области

6 ноября 1942 г.
За последнее время германская разведка усилила заброску своих 

парашютистов- шпионов, диверсантов и террористов на территорию 
Ярославской области. Только за первые 10 дней октября месяца 1942 г. на 
территории области задержано 12 немецких парашютистов, сброшенных 
с самолетов в разные районы области.

Как правило, выброска парашютистов производилась в ночное время, 
в глухих местах, отдаленных от населенных пунктов.

Обкому ВКП(б) и облуправлению НКВД известно, что немцы перед 
своими парашютистами ставили задачи подрывного, диверсионного ха-
рактера на транспорте, в промышленности и сельском хозяйстве области, 
а также проведение антисоветской агитации среди населения, создания 
зеленых банд и т. д.

Расследование имевших место случаев выброски парашютистов пока-
зало, что в ряде районов области дело охраны территории и населенных 
пунктов от проникновения шпионов, диверсантов, террористов поставлено 
совершенно неудовлетворительно. РК ВКП(б) и РО НКВД не подняли 
настоящей большевистской бдительности среди населения районов и не 
создали такой обстановки, при которой о каждом неизвестном человеке, 
появившемся среди местного населения, немедленно сообщалось бы ор-
ганом местной власти (…).

Истребительные батальоны, созданные в районах и призванные вести 
борьбу с вражескими действиями и одиночками- парашютистами, за по-
следнее время работают плохо (…).

Вторые секретари РК ВКП(б), являющиеся комиссарами истреби-
тельных батальонов и ответственными людьми перед райкомами ВКП(б) 
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за высокую боевую подготовку личного состава батальонов, за крепкое 
моральное состояние бойцов, за воинскую дисциплину в подразделени-
ях, за последнее время резко ослабили политико- воспитательную рабо-
ту в истребительных батальонах. Бойцы истребительных батальонов не 
воспитываются в духе большевистской бдительности, железной военной 
дисциплины и ненависти к изменникам и предателям Родины. В Любим-
ском районе, например, имел место факт, когда бойцы истребительного 
батальона при конвоировании задержанных парашютистов давали им та-
бак для курения, вели с ними разговоры, как будто имели дело со своими 
товарищами, а не с изменниками и предателями Родины.

Обком ВКП(б) и областное Управление НКВД предлагают немедленно 
провести следующие мероприятия:

1. Повысить боеспособность истребительных батальонов, полностью 
укомплектовать их и систематически проводить с ними занятия по боевой 
и политической подготовке.

2. Политическая работа среди бойцов истребительного батальона долж-
на обеспечить:

а) совершенное овладение оружием каждым бойцом истребительного 
батальона;

б) повышение большевистской бдительности в охране территории 
районов и населенных пунктов от проникновения вражеских элементов;

в) установление железной воинской дисциплины, воспитание смелости, 
отваги и глубочайшей преданности Родине (…);

г) воспитание бойцов истребительных батальонов в духе ненависти 
к изменникам и предателям Родины.

3. Иметь в районах, особенно в ночное время, дежурные подразделения, 
для чего 1/4 состава истребительного батальона перевести в ночное время 
на казарменное положение без отрыва от производства (…).

(…) 5. Регулярно проводить прочесывание местности для выявления 
скрывающихся лиц, используя для этой цели истребительные батальоны, 
партийно- советский актив, комсомольские организации, школьников и т. д. 
(…)

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Ларионов 1
Начальник Управления НКВД Я[рославской] о[бласти], майор государ-

ственной безопасности Губин
ГАНИКО. Ф. Р‑26. Оп. 1. Д. 915. Л. 18–20.

1  Ларионов Алексей Николаевич – первый секретарь Ярославского обкома и горкома 
ВКП(б) в 1942–1946 гг.
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№ 50 
Протокол № 32 заседания Буйского райисполкома  

о премировании колхозников и служащих за проявленную 
бдительность и активное участие в поимке диверсантов

13 ноября 1942 г.
I. Объявить благодарность и премировать ценными подарками:
1) колхозницу колхоза «Ударник» Груздеву Веру Федоровну;
2) учительницу Хмелеву Любовь Гавриловну;
3) колхозницу колхоза «Ударник» Чистякову Веру Александровну;
4) участкового инспектора милиции Щукина Вениамина Ивановича.
II. Объявить благодарность гражданке Чистяковой Анастасии Нико-

лаевне.
III. Обязать исполком Печенгского сельсовета и председателя колхоза 

«Ударник» силами колхоза произвести ремонт дома гражданки Анастасии 
Николаевны Чистяковой.

Обязать стройчасть исполкома райсовета безвозмездно отпустить стекло 
и другие ремонтные материалы.

Выделить 1500 руб лей на приобретение одежды и обуви.
Обязать райпотребсоюз продать необходимые предметы одежды и обу-

ви. (…)
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 22. Л. 157–157об.

№ 51 
Информация заведующего военным отделом  

Вохомского райкома ВКП(б) заведующему военного отдела 
Вологодского обкома ВКП(б) о создании истребительного батальона

ноябрь 1942 г.
Совершенно секретно

I. Организационная работа
Решением бюро РК ВКП(б) 30 сентября 1942 г. утвержден командный 

и политический состав истребительного батальона, определен численный 
состав бойцов, закреплено помещение для занятий и полуказарменного 
размещения бойцов.

II. Характеристика личного состава батальона
В состав бойцов батальона зачислены все физически способные комму-

нисты и комсомольцы райцентра, а также политически надежные беспар-
тийные товарищи, численный состав батальона при райцентре – 59 человек, 
в том числе коммунистов – 26, комсомольцев – 19.
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Дополнительно организовано подразделение истребительного бата-
льона при Семеновской МТС в 25 человек, в том числе коммунистов – 11, 
комсомольцев – 3. При Покровской МТС подразделение комплектуется.

При райцентре истребительного батальона введено очередное полука-
зарменное положение по 8–10 бойцов, сроком семи дней, которые несут 
дневальство и патрулирование по райцентру в ночное время.

III. Обеспечение оружием батальона и программа занятий
Учебного оружия (старых охотничьих ружей) батальон имеет в до-

статочном количестве, боевого – линейных винтовок и другого оружия, 
пулемета – не имеется.

Занятия в батальоне проводятся с 8 октября 1942 г. по 110-часовой 
программе. В октябре занятия проводились ежедневно по 2 часа, и по 6 
часов в выходной день – воскресенье.

С 1 ноября занятия изменены и проводятся только по выходным дням, 
но по 8 часов в день, вместо 6 часов в октябре, а с бойцами, отбывающи-
ми полуказарменное положение, дополнительно по 3 часа ежедневно, 
изменение занятий с 1 ноября вызвано необходимостью для устранения 
имеющих место непосещений занятий бойцами по разным причинам: 
командировки и прочее.

IV. Политическая работа среди бойцов
При батальоне организован красный уголок, снабженный библио течкой 

и закреплен библиотекарь, художественно оформлен портретами вождей, 
лозунгами и плакатами, выпущено два номера стенной газеты «Истреби-
тель».

Все бойцы истребительного батальона охвачены социалистическим 
соревнованием за отличное овладение военным делом.

Ежедневно проводятся политзанятия с бойцами полуказарменного 
положения по тематике, разработанной РК ВКП(б), а по выходным дням 
ставятся лекции, доклады райпартактивом.

V. Оперативное использование батальона
Бойцы батальона для оперативных особых заданий пока не исполь-

зовались, за исключением (облавы) проверки проживающего населения 
в райцентре и прилегающих к нему населенных пунктов.

Зав. военным отделом Вохомского райкома ВКП(б) Подовин
ГАНИКО. Ф. Р‑205. Оп. 1. Д. 970. Л. 39–39об.
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№ 52 
Информация начальника штаба МПВО г. Костромы А. Коровина 
начальнику отделения МПВО управления НКВД по Ярославской 

области [А.] Кудрявцеву о подготовке населения по ПВХО
5 января 1943 г.

Секретно
Довожу до Вашего сведения, что население г. Костромы по состоянию 

на 1 января 1943 г. согласно постановлению СНК СССР от 2 июля 1941 г. 
«О всеобщем обязательном обучении населения по ПВХО» подготовлено 
следующим образом.

Подлежащих обучению на 1 декабря 1942 г.: рабочих и служащих 58197 
человек, иждивенцев по жилищно- коммунальной системе – 13615 человек, 
а всего 71812 человек.

Обучено по 28-часовой программе ПВХО: рабочих, ИТР и служа-
щих 49275 человек и по жилищно- коммунальной – 13115. Обучается по  
28-часовой программе ПВХО в учебных группах предприятий и учрежде-
ний 4545 человек и в школе ПВХО ГС Осоавиахима – 12 человек.

Ввиду массового явления длительных командировок и направлений на 
дровозаготовки, торфоразработки, строительство специальной железнодо-
рожной ветки по городу не охвачено обучением (…) всего 4865 человек. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 7. Л. 53–53об.

№ 53 
Информация военного отдела Шарьинского райкома ВКП(б) 
в военный отдел Ярославского обкома ВКП(б) о начале и ходе 

всеобщего военного обучения 4-й очереди
1 марта 1943 г.

К всеобщему военному обучению приступили с 1–5 февраля 1943 г.. 
Всего привлечено к обучению 4 очереди – 625 человек, в том числе допри-
зывников 1926 г. – 511 человек и старших возрастов – 114 человек.

Всего создано военно- учебных пунктов в районе 22, для чего были 
подобраны удобные помещения, оборудованные макетами, плакатами, 
лозунгами и портретами вождей партии и правительства.

Для проведения обучения каждый военно- учебный пункт укомплек-
тован начальниками и заместителями командиров по политчасти, и всего 
выделено – 22 начальника и 22 заместителя начальника по политчасти, 
политсостав выделен из партийного актива, утвержден на бюро РК ВКП(б).

С начальниками и заместителями был проведен семинар, где прорабо-
таны темы: огневая подготовка, материальная часть пулемета Дегтярева, 
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снайперская винтовка, миномет, лопата, строевая подготовка, политподго-
товка – по докладу тов. Сталина о 25-й годовщине Октябрьской Социали-
стической Революции и задачи начальников и заместителей начальников 
по политчасти в подготовке всеобуча 4 очереди.

Занятия с обучаемым контингентом проводятся 2 раза в неделю: среда 
3 часа, воскресенье – 6 часов.

В настоящее время большинство обучаемых работают в лесу на выпол-
нении плана лесозаготовок, и военная учеба перенесена непосредственно 
к месту работы и жительства обучаемых, весь обучаемый контингент 
поставлен на лыжи.

Военно- учебные пункты, их командиры и политсостав между собой за-
ключили социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины Красной 
Армии, в результате чего хороших показателей добились военно- учебные 
пункты:

Шортюг- Нея – нач. ВУП тов. Шугарев, политрук – Федулов, Якшанга – 
Мамыкин и Ясаков, Шарья – Клейтман и Кошурников, эти начальники 
и политруки правильно поняли сами предстоящие задачи в подготовке 
хороших резервов для Красной Армии, овладевших современной техни-
кой, и добились хороших за первые дни показателей учебы.

Политмассовая работа проводится перед каждым занятием – политин-
формация, сводки информбюро. Политзанятия проводятся по высланной 
тематике облвоенкомата: доклад тов. Сталина о 25-й годовщине Октябрь-
ской Социалистической Революции, доклад тов. Щербакова «19 лет без 
Ленина под руководством тов. Сталина по Ленинскому пути», 25-я годов-
щина РККА.

В четырех пунктах созданы группы спецподразделений: гор. Шарья 
группа снайперов – 20 человек, р. п. Голыши снайперов – 10 чел., р. п. Як-
шанга снайперов – 15 чел., Заболотье снайперов – 10 чел.

Всего: 55 человек.
Готовится группа снайперов девушек – 30 человек.
О ходе всеобуча 4 очереди будет представлена подробная информация 

к 1 апреля 1943 г..
Зав. военным отделом райкома ВКП(б) Рябинин

ГАНИКО. Ф. Р‑147. Оп. 1. Д. 853. Л. 7–7об.
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№ 54 
Приказ начальника гарнизона г. Галича о введении 

единых сигналов тревог
20 июня 1943 г.

Приказываю: ввести единые сигналы тревог.
Боевая тревога
1. Редкие удары в рельсу, гильзу продолжительностью 1–2 минуты.
2. Дублируется (передается) по телефону внутри частей «боевая тре-

вога».
Воздушная тревога
1. Беспрерывный гудок сирены продолжительностью 2–3 минуты.
Гудок подается маневровым паровозом станции Галич.
Кожзаводом – ручной сиреной и заводским гудком.
Льнозавод – заводской сиреной.
2. Дублируется (передается) по радио и телефону «воздушная тревога».
Повторяется через коммутатор циркулярно с включением одновременно 

всех телефонных точек.
Химическая тревога
Приводятся в действие все сигналы:
а) сирены – беспрерывные гудки в течение 1–2 минут;
б) рельсы – частые удары в течение 2–3 минут;
в) колокол – частые удары в течение 3–5 минут.
Дублируется (передается) по телефону и радио «химическая тревога», 

повторяется 2–3 раза. Передачу осуществлять циркулярно с включением 
всех телефонных точек одновременно.

Пожарная тревога
1. Передача по телефону «пожар» (в каком месте).
2. Удары в колокол, рельсу в течение 2–3 минут.
Практически обучить весь личный состав различать, знать и действовать 

по сигналам и особенно по «ХТ» в дневное и ночное время.
Суточный наряд (дневальных, дежурных и т. п.) инструктировать перед 

сменой и вступлением на пост в знании сигналов и в практическом их 
воспроизводстве.

Начальник гарнизона г. Галич, подполковник интендантской службы 
Радолицкий

ГАНИКО. Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 1080. Л. 14.
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№ 55 
Из приказа № 1 начальника 25-го Буйского участка 

[противодесантной обороны] об организации борьбы 
с авиадесантами противника

19 января 1944 г.
(…) 2. Боевой участок разбиваю на сектора:
Первый сектор – Буйский (административное деление района)
Второй сектор – Солигаличский – границы: Игошево, Тресково, Бого-

явл[енье], Раменье, Малышкино и Б[ольшое] Токарево.
Третий сектор – Судайский – границы: Горка, Жарки, Степаново, Ла-

туново.
Четвертый сектор – Антроповский – границы: Аксеново, Афонино, 

Бол[ьшое] Ивашево, Антушево.
Шестой сектор – Галичский – границы (административное деление 

района).
Седьмой сектор – Ореховский – границы (административное деление 

района).
Начальниками секторов назначаю районных военных комиссаров этих 

районов.
3. Основной задачей начальников боевых секторов ПДО является сво-

евременное выявление, оповещение штаба участка, уничтожение авиаде-
сантов и отдельных парашютистов противника, для чего иметь постоянный 
действующий боевой резерв и посты наблюдения в своих секторах.

4. Для оповещения [о] высадк[е] авиадесантов противника использовать 
все имеющиеся средства связи на территории боевого сектора (телефон, 
телеграф). Для чего устанавливаю пароль «БОМБА», по которому началь-
никам районных отделов связи немедленно освобождать линию (телефон, 
телеграф), чем обеспечивать оповещение штаба боевого участка. (…)

6. Начальникам боевых секторов ежедневно с 30 января 1944 г. к 18–00 
представлять донесения по телеграфу или телефону [о] появлении само-
летов, выброске парашютистов и других действи[ях] противника и о при-
нятых мерах начальником сектора ПДО. В случае появления самолетов, 
выброски парашютистов или других действиях противника доносить мне 
немедленно открытым текстом. Если в секторе спокойно, докладывать 
«ВЕТРА НЕТ». Подпись начальника сектора.

Начальник 25-го Буйского участка ПДО, командир 3-го офицерского 
учебного танкового полка полковник Смирнов

Начальник штаба подполковник Соболев
ГАНИКО. Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 391. Л. 32–32об.
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№ 56 
Предупреждение начальника Управления НКВД  

по Ярославской, области комиссара государственной безопасности 
Губина начальнику штаба МПВО г. Костромы Ананьеву 

о нарушении режима светомаскировки
11 апреля 1944 г.

По имеющимся сведениям, в городе Костроме систематически нару-
шается режим светомаскировки как объектами коммунального хозяйства, 
так и промпредприятиями. Со стороны органов милиции борьбы с нару-
шителями режима светомаскировки не ведется.

Обращаю Ваше внимание, что подобное положение далее не может быть 
терпимо, т. к. внимание вражеской авиации за последнее время к Ярослав-
ской области не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 6. Л. 198–198об.

№ 57 
Из приказа № 35/29с Народного комиссариата текстильной 

промышленности СССР о снятии казарменного положение личного 
состава формирований МПВО г. Костромы

16 марта 1945 г.
Секретно

В связи с изменившейся в ходе Отечественной вой ны обстановкой, 
а также руководствуясь указаниями главного управления МПВО НКВД 
СССР, приказываю:

1. Снять казарменное положение личного состава формирований МПВО 
на объектах города Костромы.

Для обеспечения работ по МПВО на этих объектах, на случай возмож-
ных поражений от налетов авиации противника, в каждой рабочей смене 
иметь соответственное количество личного состава формирований МПВО.

В нерабочие дни и при работе объектов в 1 или 2 смены иметь на объ-
екте дежурную смену в размере 10% от состава формирований МПВО.

На командных пунктах иметь ответственного дежурного. (…)
Народный Комиссар Текстильной промышленности СССР И. Н. Акимов

ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 24. Л. 17.
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№ 58 
Из приказа № 124/29с Народного комиссариата текстильной 
промышленности СССР о передаче сооружений МПВО для 

производственных и хозяйственных целей
6 сентября 1945 г.

Секретно
В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны 

№ 9960с от 30 августа 1945 г., приказываю:
Народным Комиссариатам текстильной промышленности Союзных 

республик и начальникам Главных управлений НК Текстиля СССР:
а) имеющиеся на предприятиях подвальные и отдельно  стоящие бом-

боубежища и газоубежища, отдельно- стоящие стационарные пункты 
медицинской помощи, стационарные обмывные пункты и дегазацион-
ные камеры использовать для производственных, хозяйственно- бытовых 
и медико- санитарных целей (…);

г) укрытия полевого типа (щели, землянки) и разного рода защитные 
устройства временного характера разобрать. (…)

Народный Комиссар текстильной промышленности СССР И. Седин
ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 24. Л. 34.
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Трудовой фронт

№ 59 
Объявление в газете «Северная правда» о наборе подростков 

в школу фабрично- заводского ученичества
28 июня 1941 г.

Костромская школа ФЗУ обувщиков при фабрике обуви «Х Октябрь» 
объявляет набор подростков мальчиков и девушек для подготовки штам-
повщиков, раскройщиков, затяжчиков, винтовщиков, заготовщиков и т. д. 
Принимаются подростки в возрасте от 14 до 16 лет, имеющие образование 
4 класса НСШ. (…)

Северная правда. – 1941. – 28 июня. – № 152. – С. 4.

№ 60 
Из решения № 37 суженного президиума Ярославского 

облисполкома о запрете занимать помещения ремесленных 
и железнодорожных школ и школ ФЗО  

под госпитали и вой ска НКВД
9 июля 1941 г.

Учитывая особое значение подготовки квалифицированных кадров для 
оборонных предприятий, исполком облсовета решает:

1. Во исполнение распоряжения Комитета Обороны от 1 апреля 1941 г.1 
№ м-1471/КО запретить занимать помещения ремесленных, железнодорож-
ных училищ и школ фабрично- заводского обучения управления трудовых 
резервов под госпиталя в военное время и вой ска НКВД по охране особо 
важных предприятий оборонного значения.

2. Не предусматривать приспособление вновь строящихся общежи-
тий и учебно- производственных зданий ремесленных училищ и школ 
фабрично- заводского обучения под госпитали и расквартирования вой-
сковых частей. (…)

Председатель исполкома областного совета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 1. Л. 31.

1  Так в документе.
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№ 61 
Из решения № 1201 Ярославского облисполкома «О проведении 

набора городской и колхозной молодежи в ремесленные 
железнодорожные училища по Ярославской области»

14 июля 1941 г.
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 апреля 

1941 г. принять как путем призыва (мобилизации), так и в порядке до-
бровольного набора в Ярославской области для обучения в ремесленных, 
железнодорожном училищах 9360 человек возраста 14, 15 и 16 лет в период 
с 15 по 25 июля 1941 г. (…)

Контингент призыва в училища по Ярославской области 1:
1. Антроповский район – 50
6. Буйский – 115
8. Галичский – 70
10. Костромской – 100
11. Красносельский – 50
15. Нейский – 50
18. Нерехтский – 100
19. Ореховский – 60
20. Палкинский – 40
21. Парфеньевский – 40
29. Солигаличский – 60
31. Судиславский – 50
32. Сусанинский – 50
35. Чухломский – 40
39. г. Кострома – 700.

Председатель облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 88–90.

№ 62 
Из решения Галичского райисполкома об использовании 
рабочих и служащих предприятий и учреждений города 

на сельскохозяйственных работах в выходные дни
19 июля 1941 г.

Принять к сведению заявление председателя горисполкома тов. Дмитри-
ева, что по линии горсовета организован выход на сельхозработы в колхозах 
в выходные дни 750 человек старших школьников школ города и 1000 чело-
век рабочих и служащих предприятий и учреждений районного центра. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 91. Л. 27.
1  Приведены сведения по районам, вошедшим в состав Костромской области.
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№ 63 
Из сводки Костромского горкома ВКП(б) о работе женщин, 

пришедших на производство во время вой ны
29 июля 1941 г.

Совершенно секретно
Общее количество женщин, пришедших на производство, 558 человек, 

из них по Ленинскому району 86 человек заменили мужской труд, работая 
электромонтерами, токарями, слесарями, ремонтниками и т. д. Так, на фа-
нерном заводе ушедшего на фронт тов. Чернова, работавшего на лущильном 
станке, заменила его жена товарищ Киви 1. Она заменяла своего мужа и во 
время борьбы с белофиннами. Бывшая домохозяйка тов. Шипова встала на 
место своего мужа, ушедшего на фронт, и работает слесарем паросилового 
хозяйства Зворыкинского комбината. (…)

На производстве женщины работают хорошо, показывают образцы 
трудового героизма. (…)

Женщины- работницы комбината Зворыкина решили встать на стаха-
новскую вахту до полного и окончательного разгрома фашистской своры.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 657. Л. 43.

№ 64 
Из постановления Ярославских облисполкома  

и бюро обкома ВКП(б) № 1497 «О введении платной 
 трудовой и гужевой повинности по заготовке, вывозке  

и сплотке древесины для выработки лыж, поставляемых  
Красной Армии в районах Рыбинском,  

Тутаевском, Галичском»
19 сентября 1941 г.

1. Ввести с 20 сентября по 5 октября 1941 г. в районах Рыбинском, 
Тутаевском, Галичском платную трудовую и гужевую повинность на за-
готовке, вывозке и сплотке древесины, необходимой для выработки лыж, 
поставляемых Красной Армии.

2. Утвердить для районов следующий план по заготовке, вывозке 
и сплотке древесины в порядке платной трудовой и гужевой повинности:

1  Так в документе.
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Заготовить кб/мтр Вывезти кб/мтр Сплотить кб/мтр
Рыбинский район 2500 3750 3750
Тутаевский [район] 1500 1250 2350
Галичский [район] 750 750 –
Всего 4750 5750 6100

(…)
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 85.

№ 65 
Из решения Галичских райисполкома и бюро райкома ВКП(б) 

«О мероприятиях по уборке урожая и хлебозаготовок»
26 сентября 1941 г.

В целях обеспечения уборки урожая в срок до 1 октября и быстрейшего 
выполнения плана хлебозаготовок провести:

1. Председателям сельсоветов (…) организовать немедленно взаимопом-
ощь в уборке зерновых колхоз – колхозу машины, рабочую и тягловую силу.

2. Тов. Дмитриеву горисполком, тов. Лебедеву райзо не позднее 26 сен-
тября направить в порядке трудповинности из города 500 человек в отстаю-
щие колхозы сроком до 1 октября сего года для уборки урожая и обмолота 
хлеба.

3. Тов. Щеглову не позднее 27 сентября отобрать и направить в от-
стающие по уборке и хлебозаготовкам колхозы 40 человек партийного 
советского актива сроком до 10 октября сего года. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 91. Л. 35–35об.

№ 66 
Информация отдела пропаганды и агитации Костромского горкома 
ВКП(б) о производственном подъеме на предприятиях г. Костромы

29 сентября 1941 г.
Развитие агитационно- массовой работы в предприятиях и учреждениях 

г. Костромы оказывает действенное влияние на поднятие производитель-
ности труда.

Несмотря на то, что значительная часть постоянных, хорошо квали-
фицированных кадров выбыла в Красную Армию, многие предприятия 
хорошо справляются со своей работой, выполняя и перевыполняя произ-
водственное задание.

Недостаток квалифицированной и вообще рабочей силы в ряде пред-
приятий возмещается трудовым подъемом масс, многостаночничеством 
и совмещением профессий, как старых кадровых рабочих, так и вновь  
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пришедших, быстро освоив-
шихся с производством.

В истекшую неделю сентя-
бря месяца выполнили произ-
водственный план: хлебоком-
бинат, мясокомбинат, пивзавод, 
артель «Красный Октябрь» 
и многие другие. Отдельные 
бригады хлебокомбината еже-
дневно выполняют производ-
ственное задание: т. т. Воро-
нова – на 118,5%, Громова – на 
123,5%, 3,4 и 6 – бригады на 
112–115%.

За последние десять дней 
фабрика «Ременная Тесьма» 
выполнила производственный 
план на 110%. Все три смены 
ткацкого цеха систематически 
выполняют свое задание:

1-я – мастер тов. Сегин – от 
104 до 107%.

2-я – [мастер] тов. Филип-
пов – от 104 до 108%.

3-я – [мастер] тов. Александровский – на 105–108%.
Работницы- развивалки выполняют план от 110–130%, из них: Смир-

нова – на 125%, т. Ефимова – на 125%, т. Смирнова Н. – на 130%, т. Боль-
шакова – на 134%. Ткачиха т. Куликова, член ВКП(б), работает на четырех 
станках и повседневно выполняет план от 106–110%.

Артель имени «Октябрьской Революции», выполняющая спецзадания, 
во второй декаде сентября выполнила план на 151,5%, отдельные цеха 
выполнили план: швейный – на 198,8%, трикотажный – на 128,5%, ткац-
кий – на 10,8%, красильный – на 100%, обувной – на 100%.

Хорошие показатели имеются на заводе «Рабочий Металлист». Кузнеч-
ный цех выполнил план на 207%; отдельные кузнецы: т. т. Архипов – на 
215%, Иванов – на 224%, Крылов – на 254%. Рабочие- котельщики выпол-
няют производственное задание: тов. Курицин – на 223%, т. Масалев – на 
250%, т. Жаренов – на 233%, т. Грибков – на 307%. Рабочие литейного цеха 
18-го сентября выполнили план: т. т. Овчинников и Маслов – на 200%, 
Карабановская и Лавринова – на 390%.

Охапкина М.М., передовая ткачиха 
Государственного Всесоюзного льнокомбината 
системы инженера И.Д. Зворыкина. Фото 1941 г. 
ГАКО. П‑178.
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Лучшие рабочие и работницы текстильных предприятий ежедневно 
увеличивают производительность труда и улучшают качество выпуска-
емой продукции.

На комбинате имени Ленина, на бельно- отделочной фабрике выполняют 
план: т. т. Беляева – на 135%, Постникова – на 149%, Смирнова – на 177%, 
Ракова – на 178%.

На фабрике «Искра Октября» развивалки крутильного отдела выполня-
ют план: т. т. Хапская – на 122%, Данилова – на 120%, Горшкова – на 128%.

На фабрике имени Молотова за 23 сентября ткачихи выполнили план: 
т. т. Хайлова – на 124,2%, Королева – на 118, Сидорова – на 128,7%, цевоч-
ница Морозова – на 134,5%, развивалка Сергеева – на 140,5%.

По фабрике «Знамя Труда» 25 сентября выполнили задание банкаброш-
ницы, т. т. Иванова – на 117%, Корнилова – на 111%, Николаева – на 112%; 
ленточницы – т. т. Гаврилова на 112%, Бадырина – на 112%, Краснова – на 
111%.

Однако, несмотря на безусловный производственный подъем среди 
рабочих и инженерно- технических работников, текстильные предприятия: 
комбинат имени Ленина, комбинат Зворыкина, фабрика «Искра Октября», 
«Знамя Труда», фабрика им. Молотова, фабрика «Лента» за период с 23 по 
25 сентября не выполнили своего задания, не выполнили и фабрика обуви 
«X Октябрь» и Фанерный завод.

Зав. отдела пропаганды и агитации Костромского горкома ВКП(б) 
Мухин

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 656. Л. 72–73.

№ 67 
Докладная записка комиссара группы костромских рабочих, 
направленных на оборонительные работы в Ленинградскую 

область, А. И. Андреева секретарю Ярославского обкома ВКП(б) 
А. Н. Ларионову о выполнении особого задания

2 октября 1941 г.
11 августа 1941 г. я был послан комиссаром группы костромских ра-

бочих для выполнения особого задания и 26 сентября сего года вернулся, 
по выполнению его, обратно.

Группа рабочих состояла из 1480 чел., из которых 80% были женщины.
Собирались спешно, вследствие чего на дорогу взяли по 1 кг хле-

ба и 90% людей были одеты в летнюю одежду и обуты в тапочки, 
башмаки и прочую легкую обувь. В пути находились около 8 суток, 
ощущая острый недостаток питания и особенно во время пешего 
стокилометрового перехода. Прибыв на место работы (дер. Крутуша  
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и дер. Филиповщина Полновского сельсовета Демьяновского района Ле-
нинградской области), на месте не было той строительной организации, 
с которой должны работать. К работе приступили 19 августа сего года 
и работали до 11 сентября 1941 г. Народ работал прекрасно, несмотря 
на плохое питание, скверную организацию труда и необеспеченность 
одеждой, обувью и жильем. Работало много людей разутых и раздетых, 
хотя присланным обмундированием мы некоторых обеспечили (на 100 
чел. дали 7 пар обуви). Производственное задание, за исключением не-
которых деталей (маскировка), было выполнено.

С работы стали отходить на новый рубеж кл. 27 после того, когда немцы 
находились на расстоянии 1–1,5 км (…) и только благодаря бдительности 
наших дежурных и командования наших вой ск нам удалось увести сво-
евременно людей (…).

Отводили мы людей по заранее разработанному маршруту (…). При 
отводе людей часть рабочих, работающих в деревне Крутуша, ушла са-
мовольно, догнать их не представлялось возможным, так как я был сзади 
колонны, а она растянулась на 10 км. (…)

12 сентября мы, отойдя 27 км в составе 1000 человек, остановились 
в дер. Остров и Мартюшино, не имея при себе продовольствия, производ-
ственного задания, инструмента и связи со строителями.

Мы с начальником, коль скоро люди находились в двух деревнях и раз-
ных районах – 3 и 4, решили разъединиться. Начальник остался с группой 
200 чел. (…) а я остался с группой 800 чел. Дальнейшая связь у меня с на-
чальником эшелона была потеряна. Группа 800 чел., с которой был я, были 
преимущественно женщины, рабочие комбината имени Ленина, комбината 
Зворыкина, фабрики «Знамя Труда», фабрики «Искра Октября» и другие.

В дер. Остров 14 числа прибыли строители, получив задание ремонти-
ровать здесь дорогу. Перед нами встала очень сложная задача – обеспечение 
людей продовольствием, инструментом, обувью и одеждой. Находясь в дер. 
Остров с 12 по 17 сентября, мы не могли получить питание, так как стро-
ительство все перевезло на стан. Фирово, предполагая, очевидно,  где-то 
в этом направлении будет проводиться основная работа или отсюда можно 
будет отправить все в любом направлении. Мы несколько дней выходили 
на ремонт дороги, но у нас было всего 3 пилы, 3 топора и 40 лопат, кроме 
того, около 281 чел. больных и 500 чел. разутых. Начались холода, дожди, 
больных и разутых выводить на работу было невозможно. Разместились 
мы, конечно, в сараях. Обстановка чрезвычайно осложнялась. Я неод-
нократно (…) ставил вопрос перед строителями о разрешении всех этих 
вопросов, помощи, само собою разумеется, не получил, да и вряд ли мог 



53ТРуДОВОЙ фРОНТ

получить. В одежде и обуви мне категорически было отказано, больным на 
дорогу денег не давали. 17 сентября дер. Остров бомбардировали немцы – 
было сброшено пять бомб, военный комендант потребовал увода наших 
рабочих из деревни. Все это вместе взятое усугубило до того положение, 
что 17 числа 200 чел. рабочих ушло самовольно. Здесь мы, конечно, не 
имели сил сдержать их. Остались у нас только люди больные и разутые. 
Я вновь обсуждал положение с начальником 3-го строительного района 
13-го строительства. Мы с ним договорились:

1. Больных отправить домой (280 чел), что и было сделано.
2. Раздетых и разутых перевести в дер. Жабны- Кузнечка (3 км. от ст. 

Фирово, дороги Осташков- Бологое), что тоже было сделано.
19 сентября больные мною были отправлены домой (без хлеба и денег) 

в чем строительство отказало. Я с оставшейся группой раздетых и разутых 
решил день-два ждать строителей, но они не появились. Питались кое-чем. 
Выпал снег. Стало ясно, что они трудиться не могут и если их не увезти домой, 
то они или все превратятся в больных или одиночек, самовольно ушедших.

На совещании командиров и политруков мы решили (с чем я целиком 
и полностью был согласен) отправить их всех домой, не дожидаясь стро-
ительных организаций. Оставшиеся люди по группам, во главе с команди-
рами, стали уезжать домой. Я, проводив всех, выехал 22 сентября, прибыв 
в Кострому 26 сентября 1941 г.

Одновременно хочется сказать, что до нас выбыли все работающие 
и находящиеся во 2, 3 и 4 районе 13 строительства уже уехали домой.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 17–18об.

№ 68 
Из письма директора льнокомбината системы инженера 

Зворыкина А. М. Антропова Народному комиссару текстильной 
промышленности СССР И. Н. Акимову о мобилизации рабочих 
и служащих на специальные работы в прифронтовые районы

13 октября 1941 г.
Секретно

В течение времени с 11 августа текущего года и по настоящее время 
с текстильных фабрик г. Костромы было произведено 6 мобилизаций 
работающих на специальные работы в прифронтовых районах. По льно-
комбинату системы инженера Зворыкина, имеющего по всем основным 
и вспомогательным хозяйствам 3000 человек, было мобилизовано:

11 августа – 116 человек на 1,5 месяца
13 [августа] – 226 [человек] на неопределенный срок
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28 [августа] – 101 [человек на неопределенный срок]
29 [августа] – 50 [человек] на 1,5 месяца
4 сентября – 24 [человека] строители на 3 месяца
6 октября – 207 [человек] на 3 месяца.
Вернулось на сегодняшнее число 272 человека.
Сроки для подготовки к отправке давались в пределах 1–2 дней. При 

этом ставилось непременное условие, чтобы отправляемые не были связаны 
семейными условиями, что приводило к подбору в основном молодежи, 
т. е. наиболее работоспособного состава предприятия.

Указания о мобилизации давались горкомом и райкомом ВКП(б) и лишь 
последнее горисполкомом. (…)

В каждом отдельном случае мы ставили в известность о мобилизации 
начальника главного управления и получали от последнего указания о том, 
что отдавать рабочую силу можно лишь в пределах, не влияющих на вы-
полнение плана, т. е. без останова производственного оборудования. Все 
попытки сокращения мобилизуемого контингента заканчивались безре-
зультатно. Директорам фабрик со стороны горкома и райкома указывалось, 
что при невыполнении задания будут налагаться партийные взыскания. 
Практически это было осуществлено в отношении директора фабрики 
«Знамя Труда» товарища Юрченко, которому за мобилизацию менее уста-
новленного количества бюро Ленинского РК ВКП(б) дан строгий выговор.

Совершенно очевидно, что изъять 15–20% рабочей силы так, чтобы это 
не отразилось на производстве, было совершенно невозможно. Тем более, 
что отбором несвязанных семейными условиями приходилось значительно 
задевать и ведущие профессии – прядильщиков и ткачей (…)

Требуют также разрешения следующие вопросы:
Горвоенкомат помимо разбронирования 25% от забронированного кон-

тингента мобилизует большое количество забронированных, не считаясь 
ни с какими нормами и положениями. Привлекают также добровольцев 
из числа коммунистов городские партийные организации.

В этот состав попадает значительное количество крайне ценного для 
производства технического персонала, находящегося на броне. Таким 
образом, бронирование работающих, как средство сохранения абсолютно 
необходимого производству контингента специалистов и рабочих высокой 
квалификации, свое значение от действий местных организаций как будто 
потеряно.

ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 10. Л. 105.



55ТРуДОВОЙ фРОНТ

№ 69 
Из письма директора костромского машиностроительного завода 

им. Л. Б. Красина С. А. Костенина Народному комиссару резиновой 
промышленности СССР Т. Б. Митрохиину о пересмотре количества 

рабочих, посылаемых на военно- полевые работы
18 октября 1941 г.

Секретно
По указанию секретаря городского комитета ВКП(б) товарища Весе-

ловой завод имени Красина обязан послать на военно- полевые работы 
200 человек.

Списочное число работающих на заводе в настоящее время составляет 
550 человек, из этого числа людей уже работают на военно- полевых рабо-
тах 37 человек, следовательно, завод должен направить сейчас на работы 
40% наличного состава.

Выбытие такого громадного числа людей создает невозможность выпол-
нять заказы оборонного характера и фактически вызывает останов завода.

Важнейшие заказы, выполняемые заводом, следующие:
Дорн 900 × 20 для сборки авиационных покрышек.
Полуплоский барабан 19 для мотопокрышек.
Обрезные станки и прикаточные станки с приспособлениями для об-

работки деталей танков.
Макательные аппараты для производства хирургических перчаток.
Заказы Омского шинного завода, как дублера других шинных заводов, 

заказы Свердловского завода, как дублера других заводов и, в частности, 
Ленинградского завода.

Заказы кабельной промышленности, которые завод должен выполнять 
во исполнение постановления СНК СССР точно так же, как и все выше-
указанные.

Кроме того, завод выполняет заказы для промышленности Ярославля 
по указанию товарища Патоличева.

Зиговочные станки – 3 шт.
Ленточная пила – 1 шт.
Приборы на герметичность масок и коробок и заказы, очень большие по 

объему, для воинский частей гарнизона, согласно указанию горисполкома.
Исходя из вышеизложенного, настаиваю о пересмотре количества лю-

дей, посылаемых на военно- полевые работы.
ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 35. Л. 114.
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№ 70 
Из решения № 1592 Ярославского облисполкома «Об обязательной 

трудовой и гужевой повинности по строительству оборонных 
сооружений в Ярославской области»

21 октября 1941 г.
На основании указаний Государственного комитета обороны СССР 

исполком облсовета решает:
1. Ввести с 22 октября 1941 г. обязательную трудовую и гужевую по-

винность по строительству оборонных сооружений в Ярославской области.
2. К трудовой повинности привлекается в обязательном порядке все 

население области: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины в воз-
расте от 16 до 50 лет.

3. К гужевой повинности привлекается весь транспорт государствен-
ных, кооперативных, общественных организаций, колхозов и отдельных 
граждан по указанию районных, городских и сельских советов депутатов 
трудящихся.

4. Лица, виновные в нарушении настоящего решения, привлекаются 
в административном порядке к наказаниям в виде лишения свободы сроком 
до 6-ти месяцев или штрафу до 3000 руб лей. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 97.

№ 71 
Из протокола № 44 заседания Буйского райисполкома об участии 
населения района в строительстве оборонительных сооружений

25 ноября 1941 г.
§ 5. (…) Указанный некоторыми сельскими советами и руководителями 

хозяйственных предприятий в повестках, врученных мобилизованным на 
оборонные работы, срок продолжительности работ в 25 дней установлен 
ими произвольно, без учета объема работ и потребности в рабочей силе.

Установить, что все мобилизованные из Буйского района обязаны нахо-
диться в распоряжении оборонстроя до окончательного завершения стро-
ительства оборонительных сооружений и могут выехать с работ в район 
только с разрешения руководителей работ оборонстроя.

2. Обязать всех начальников и комиссаров отрядов и сотен разъяснить 
всем мобилизованным, что за дезертирство с оборонных работ они будут 
привлекаться к суровой ответственности по 59 г. 6 УК 1, в соответствии 
с чем некоторые дезертиры уже приговорены к крупному денежному штра-
фу или к длительному тюремному заключению. Разъяснить, что дезерти-
1  Так в документе.
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ровавшие рабочие и служащие на работу в учреждения и предприятия 
приниматься не будут, зарплата за проработанное время выплачиваться 
и карточки на хлеб выдаваться не будут.

Рекомендовать учреждениям заработную плату рабочих и служащих, 
а колхозникам трудодни колхозникам при невыполнении нормы начислять 
не в полном размере, а в соответствии с выработкой.

3. Исполком райсовета выражает уверенность, что мобилизованные испол-
комом райсовета и РК ВКП(б) рабочие, служащие и колхозники будут честно, 
самоотверженно трудиться на создании оборонительных рубежей и приложат 
все усилия к тому, что работы будут завершены в кратчайший срок.

Зампредседателя исполкома райсовета
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 140об‑141.

№ 72 
Объявление об открытии приема заявлений  

в школу фабрично- заводского обучения
[1941 г.]

Открыт прием заявлений от граждан мужского пола в возрасте 16–17 лет, 
независимых от образования, в школу фабрично- заводского обучения.

При подаче заявления необходимо представить метрики и справку об 
образовании.

Прием заявлений производится в помещении горисполкома, комната 
№ 21, зав. сектором кадров горисполкома Емелиным ежедневно с 2 до 5 
часов дня и с 7 до 9 часов вечера.

Председатель горисполкома Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. б/ш. Д. 244. Л. 168.

№ 73 
Выписка из приказа № 151 начальника Управления 

оборонительных работ Народного комиссариата обороны СССР 
об объявлении благодарности М. С. Бондареву

31 января 1942 г.
Строительство оборонительного рубежа закончено в установленный 

правительством срок, с хорошими качественными показателями. Успеш-
ному завершению работ способствовал исключительный политический 
подъем, небывалый трудовой энтузиазм. Сотни и тысячи инженеров, тех-
ников, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, трудовой интелли-
генции области, работая в исключительно трудных условиях, выполнили 
огромные объемы земляных и иных работ, соорудив противотанковые, 
огневые точки и другие оборонительные сооружения.
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Отмечая самоотверженную работу лучших из лучших инженеров, тех-
ников и рабочих, объявляю благодарность товарищу Бондареву М. С.

Начальник управления оборонительных работ НКО СССР, майор гос-
безопасности Журин

Начальник политотдела, секретарь обкома ВКП(б) Ларионов
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 103.

№ 74 
Справка Костромского горкома ВКП(б) о направлении трудящихся 

г. Костромы на работы по созданию оборонительных сооружений 
в Ленинградской, Московской, Ярославской областях

13 марта 1942 г.
Направлено:
Ленинградская обл.:
11.08.41 – 1500 чел.
13.08.41 – 1300 чел.
27.08.41 – 3000 чел.
28.08.41 – 1500 чел.
06.09.41 – 500 чел.
Ростовский р-н Ярославской обл.:
22.10.41 – 5000 чел.
Московская обл.:
26.10.41 – 1000 чел.
г. Кострома:
01.11.41 – 8000 чел.
Итого: 21800 чел.
На строительство дороги Ярославль- Кострома:
08.11.41 – 400 чел.
Всего: 22200 чел.
Для руководства работами по созданию оборонительных сооружений 

было выделено из партийного, советского, профсоюзн[ого] актива:
Комиссарами отрядов – 10 чел.
Начальн[иками] отрядов – 10 чел.
Политруками подразд[елений] – 107 чел.
Начальниками подразд[елений] – 107 чел.
Кроме того, почти полностью за счет костромичей был укомплектован 

руководящими хозяйственно- административными и техническими кадрами 
20-е П.С. (инженеры, прорабы, плановики, десятники).

Зам. зав. отд. кадров обкома ВКП(б) [А. Еремин]
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 686. Л. 12–12об.
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№ 75 
Телефонограмма Солигаличского райисполкома председателям 

сельских и городского советов об установлении рабочих дней 
1 и 2 мая 1942 г.

27 апреля 1942 г.
По требованию рабочих Совнарком союза и ЦК ВКП(б) принял по-

становление, что 1 и 2 мая считать рабочими днями, а поэтому исполком 
райсовета обязывает Вас поставить в известность все организации, пред-
приятия и колхозы, которые находятся на территории вашего сельсовета.

ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 96. Л. 12.

№ 76 
Из постановления Красносельских райисполкома и райкома 

ВКП(б) о мобилизации рабочей силы на строительство 
железнодорожной линии Кострома- Галич

1–2 июня 1942 г.
Исполком райсовета и РК ВКП(б) постановляют:
1. Мобилизовать на строительство железнодорожной линии Кострома- 

Галич сроком с 5 июня по 20 августа пеших 500 чел., конных 50, из них 
сроком до 31 декабря 1942 г. пеших 90, конных 50.

2. Обязать председателей сельсоветов и колхозов обеспечить выезд 
рабочей и тягловой силы на строительство.

3. Предложить председателям колхозов лошадей на строительство 
выделить сильных, с исправным транспортом и сбруей.

4. Предупредить председателей сельсоветов и колхозов, что мобилизо-
ванные колхозники при выезде при себе должны иметь: лопатки, кружки, 
котелки, постельную принадлежность и бельё.

Запретить председателям колхозов начислять трудодни мобилизирован-
ным на строительство колхозникам, т. к. оплата их труда на строительстве 
дороги будет производиться Управлением строительства.

5. Сбор для отправки выделенной рабочей и тягловой силы назначить 
при сельсоветах 5 июня. Сопровождение выделенной рабочей и тягловой 
силы до г. Судиславля возложить на председателей сельсоветов.

6. Обязать председателей сельсоветов о выполнении данного решения 
доложить исполкому райсовета, РК ВКП(б) 5 июня к 8 часам вечера.

Председатель исполкома райсовета Васильев
Секретарь РК ВКП(б) П. Чижов

ГАКО. Ф. Р‑1422. Оп. 1. Д. 1481. Л. 14, 16.
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№ 77 
Из приказа № 139с Народного комиссариата лесной 

промышленности СССР об организации на предприятиях 
индивидуального и бригадного ученичества

4 июня 1942 г.
Совнарком Союза ССР постановлением от 26 мая 1942 г. разрешил 

руководителям предприятий на период военного времени принимать для 
индивидуального и бригадного обучения и последующей работы на пред-
приятиях лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста при наличии у них 
необходимого медицинского заключения о состоянии здоровья.

Рабочий день для учеников индивидуального и бригадного обучения 
в возрасте от 14 до 16 лет как в период обучения, так и для последую-
щей работы на предприятиях установлен продолжительностью 6 часов 
с запрещением применения для указанных лиц сверхурочных работ без 
разрешения Совнаркома Союза ССР. (…)

Заместитель Народного Комиссара лесной промышленности СССР 
Мельников

ГАКО. Ф. Р‑2888. Оп. 4. Д. 8. Л. 73.

№ 78 
Из приказа № 227 директора завода № 773 1  

Народного комиссариата минометного вооружения СССР 
о переводе инженерно- технических работников предприятия  

на казарменное положение
18 августа 1942 г.

В целях быстрейшего окончания проекта механизации рабочих процес-
сов чугунно- литейного цеха нижепоименованных товарищей:

1. Нач[альника] конструкторского бюро – Ива[н]ькова Л.М.
2. Ст[аршего] инж[енер]-конструктора – Крушельницкого Л. А.
3. Инженер- конструктора – Белотелова Н. А.
4. [Инженер- конструктора] – [Шликейзен] С.Р.
5. Ст[аршего] инженер- конструкт[ора] – [Фрейнкман] И.Е.
6. Конструктора – Барышеву З. А.
7. [Конструктора] – Пегову М. П.
с сегодняшнего дня перевести на казарменное положение впредь до 

выполнения всех рабочих чертежей проекта. (…)
Директор завода Киселев

ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 12. Л. 2.
1  До 15 августа 1942 г. – Государственный союзный машиностроительный завод 
«Рабочий металлист».
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№ 79 
Из приказа № 238 директора завода № 773 Народного комиссариата 
минометного вооружения СССР об организации работ по вывозке 

пня в д. Космынино
25 августа 1942 г.

В целях улучшения организации заготовки пня в Космынино назначаю 
тов. Платонова бригадиром бригады, работающей в Космынино, устанав-
ливаю ежедневный график вывозки пня 12 саней с вывозкой 7[…] куб. 
в сутки.

Моему помощнику по рабочему снабжению тов. Палкину обесп[ечить] 
питание рабочих наравне с рабочими горячих цехов (…)

ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 12. Л. 11.

№ 80 
Из постановления бюро Макарьевских райисполкома и райкома 
ВКП(б) и «О введении воинской повинности на лесозаготовках 

системы Наркомлеса по Макарьевскому району на период 
IV квартала 1942 г. и I квартала 1943 г.»

13 ноября 1942 г.
1. Во исполнение постановления Государственного комитета обороны 

от 1 ноября 1942 г. за № 2466 ввести для сезонной рабочей силы, занятой на 
лесозаготовках и вывозке в предприятиях системы Наркомлеса, воинскую 
повинность на период с 12 ноября 1942 г. до 1 апреля 1943 г., установив 
сезонное задание 100 норм лесорубу и 90 норм возчику.

2. Утвердить сезонную программу на этот период в порядке воинской 
повинности. Всего по району заготовить 95 тыс. куб., подвезти 75 тыс. 
куб., вывезти 62 тыс. куб., мобилизовав для этой цели 560 лесорубов и 545 
коневозчиков с лошадьми. (…)

В суточный срок мобилизовать путем вручения предписаний рабочую 
и тягловую силу (…) и не позднее 15 ноября, организовав в бригадах под 
руководством бригадира, направить в лес. (…)

Секретарь райкома ВКП(б) Садилов
Председатель исполкома райсовета Савичев

ГАКО. Ф. Р‑1510. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
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№ 81 
Из распоряжения Галичского райисполкома «О проведении 

мобилизации городского населения на погрузку дров для 
железнодорожного транспорта»

25 декабря 1942 г.
В соответствии с решением исполкома облсовета от 10 ноября 1942 г. 

обязать горсовет мобилизовать из числа городского населения в порядке 
трудповинности на погрузку дров для железнодорожного транспорта на 
станцию Красильниково 50 человек рабочих сроком с 27 декабря 1942 г. 
по 28 января 1943 г.

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 79.

№ 82 
Письмо командира части № 386 военного инженера 2-го ранга 
Орлова секретарю Костромского горкома ВКП(б) о проведении 

воскресника по снегоочистке аэродрома «Сокеркино»
11 марта 1943 г.

По решению Ярославского обкома ВКП(б) и облисполкома от 24 января 
1943 г. № 400 горком и горисполком Костромы обязываются выделить из 
числа служащих учреждений города 200 человек для работ по снегоочист-
ке аэродрома «Сокеркино». Решением обкома ВКП(б) и облисполкома от 
6 марта 1943 г. вас обязывают дополнительно к этому выделить 800 чело-
век на период с 8 марта 1943 г. по 15 марта 1943 г. включительно. Всего 
должно быть 1000 человек.

До сих пор мы имеем от г. Костромы 442 человека. Такое положение 
дальше нетерпимо, ибо оно приводит к срыву очистки от снега аэродрома 
«Сокеркино» в установленный срок приказом НКО тов. Сталина № 0047 
и решением Военного Совета МВО № 010 от 11 февраля 1943 г. Без рабочей 
силы аэродром подготовлен к весне быть не может.

Это вынуждает меня немедленно еще раз поставить вопрос перед Ярос-
лавским обкомом ВКП(б) и облисполкомом.

Для компенсации рабсилы и в целях быстрейшей подготовки к весне 
аэродрома прошу провести воскресник всего городского населения г. Ко-
стромы 14 марта 1943 г. на аэродроме «Сокеркино».

Прошу обсудить данный вопрос на бюро горкома ВКП(б) и принять 
необходимые решительные меры к обеспечению рабочей силой аэродрома.

Командир части 386, [военный] инженер 2-го ранга Орлов 
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 792. Л. 16.
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№ 83 
Из распоряжения № 16 директора Костромской фабрики  

«Ременная тесьма» о направлении рабочих  
на строительство дороги

2 августа 1943 г.
На основании постановления горисполкома для обеспечения нужд 

города топливом день отдыха по фабрике с 4 августа переносится на 3 ав-
густа сего года.

Обязываю всех работающих на фабрике 3 августа сего года к 6 часам 
утра явиться на фабрику для работы на строительстве дороги.

Неявившиеся на работу будут считаться дезертирами трудового фронта.
Директор фабрики Кустов

ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 16.

№ 84 
Сведения о мобилизации на уборочную кампанию  

по Галичскому району
26 августа 1943 г.

Эвакуированное, проживающее в сельской местности, население – 2537 
человек

Рабочих и служащих – 235.
Учащиеся школ города – 78. 
Сверх указанного количества около 200 человек учащихся городских 

школ выехали в колхозы и работают на уборочной в индивидуальном 
порядке.

Учащиеся школ сельской местности – 315.
Неорганизованное городское население – 168.
Итого – 3333.
Участвовало в воскресниках: 
1 августа – 682 человека;
8 августа – 1026;
15 августа – 743;
22 августа – сведений нет.
Зав. отделом мобилизации Ракитин

ГАКО. Ф. Р‑1137. Оп. 2. Д. 535. Л. 49.



64 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

№ 85 
Из распоряжения Главного управления лесозаготовок и сплава 

северо- западных районов «Главсевзаплес» управляющему трестом 
«Мантуроволес» о предоставлении выходного дня женщинам, 

имеющим детей до 8 лет
27 августа 1943 г.

Секретно
Совета Народных Комиссаров СССР постановлением от 9 августа 1943 г. 

обязал всех руководителей предприятий, строек и учреждений предостав-
лять работающим женщинам, имеющим детей до 8 лет, гарантированный 
один выходной день в неделю.

Предлагаю немедленно поставить об этом в известность всех руководи-
телей предприятий и учреждений и обеспечить безусловное выполнение 
настоящего постановления СНК СССР.

Зам[еститель] нач[альника] Главсевзаплеса Наркомлеса СССР Гарузов
ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 17. Л. 108.

№ 86 
Циркуляр треста «Лесосудомашстрой» директорам 

подведомственных предприятий г. Костромы о мобилизации 
трудоспособного городского населения для работы на производстве 

и строительстве
31 августа 1943 г.

Указом президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 августа 1943 г. 
№ 160/61, во изменение пункта «б» статьи 3 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 [февраля 1942 г.] «О мобилизации на период военного 
времени трудоспособного городского населения для работы на про[извод]
стве и строительстве», установлено:

От мобилизации освобождаются женщины, имеющие гр[удных] детей, 
и женщины, имеющие детей до 4-лет, в случае отсутствия других членов 
семьи, обеспечивающих уход за ними.

Мобилизацию и направление на работу женщин, и[меюших] детей 
до 8 лет, производить при условии предост[авления] руководителями 
предприятий и строек мест в дет[ских] яслях и детских садах для детей 
мобилизуемых ра[ботниц] в случае отсутствия других членов семьи, обес-
печивающих уход за детьми.

Ставя вас в известность о вышеприведенном, ук[азываю] на необходимость 
максимального расширения сети [детских] ясель и детских садов для созда-
ния условий к п[ривле]чению на производство новых контингентов рабочих.

И.о. управляющего трестом
ГАКО. Ф. Р‑1639. Оп. 1. Д. 106. Л. 63.
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№ 87 
Распоряжение № 25 директора Костромской фабрики  

«Ремённая тесьма» о норме выработки по копке картофеля 
для работников пригородного хозяйства

18 сентября 1943 г.
§ 1

Устанавливаю среднюю норму выработки по копке картофеля для работ-
ников пригородного хозяйства на 1 день на 1-го человека 200 килограмм.

За выполнение и перевыполнение норм выработки устанавливаю сти-
муляцию овощами. С каждой выработанной тонны сверх нормы выпла-
чивается 10%.

§ 2
Обязываю звеньевых товарищей Ратькову, Зубову и Соколову усилить 

руководство звеньями с тем расчетом, чтобы добиться ежедневного 
перевыполнения норм выработки, не допуская недобора картофеля из 
земли.

В случае обнаружения недоборов картофеля в земле в том или ином 
звене или на отдельной борозде поставленными работниками производится 
вновь перекопка без зачета норм выработки.

В случае обнаружения злоупотреблений отдельными работниками, 
как то: нечистая выборка картофеля из земли, умышленное зарывание 
картофеля в землю, буду рассматривать как государственное преступление 
и привлекать к ответственности за хищение.

Директор фабрики Кустов
ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 25.

№ 88 
Из решения № 75 Ярославского облисполкома о мобилизации 

рабочей силы для работы на заводе № 773 Народного комиссариата 
минометного вооружения СССР

11 ноября 1943 г.
Секретно

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 9 октября 1943 г. 
№ 1100–340сс и распоряжением комитета по учету и распределению ра-
бочей силы при Совнаркоме СССР от 3 ноября 1943 г. № 1091с исполком 
облсовета решает:

Обязать председателя Костромского горисполкома товарища Аникина 1 
в срок до 3 декабря 1943 г. мобилизовать 200 человек из числа городского 

1  Аникин Сергей Иванович – председатель исполнительного комитета Костромского 
городского Совета депутатов трудящихся в 1943–1946 гг.
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неработающего населения для работы на заводе № 773 Наркомминво-
оружения. (…)

Председатель исполкома облсовета Гаврилов 1
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 85.

№ 89 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) 

об обращении комсомольско- молодежной фронтовой бригады 
Т. С. Сумаревой комбината системы инженера Зворыкина

6 января 1944 г.
Следуя патриотическому почину фронтовой бригады Барышниковой, 

комсомольско- молодежная бригада тов. Сумаревой, работая на сверхтипо-
вом уплотнении, обратилась с призывом ко всем комсомольско- молодежным 
бригадам предприятий города перейти на обслуживание большего количе-
ства оборудования и выполнение планов бригадами с меньшим количеством 
рабочих, а также развернуть соревнование комсомольско- молодежных 
бригад города на достойную встречу 26-й годовщины Красной Армии. 
Придавая большое значение патриотическому движению молодежи, на-
правленному на дальнейшее повышение производительности труда, бюро 
горкома ВКП(б) постановляет:

1. Одобрить обращение комсомольско- молодежной бригады тов. Су-
маревой комбината системы инженера Зворыкина ко всем комсомольско- 
молодежным бригадам города о переходе на уплотненную работу и раз-
вертывании соревнования в честь 26-й годовщины Красной Армии.

2. Обязать райкомы ВКП(б), горком и райкомы ВЛКСМ, секретарей 
первичных партийных и комсомольских организаций обсудить обраще-
ние бригады тов. Сумаревой во всех комсомольско- молодежных бригадах 
предприятий, организуя взятие бригадами конкретных обязательств по 
достойной встрече 26-й годовщины Красной Армии.

3. Считать важнейшей задачей в работе комсомольско- молодежных 
бригад переход на сверхтиповое уплотнение, выполнение плана бригада-
ми с меньшим количеством рабочих, обучение молодых рабочих, выпуск 
сверхплановой продукции в фонд Главного командования, экономию ос-
новных, вспомогательных материалов, инструмента и электроэнергии.

4. В целях организации борьбы комсомольско- молодежных бригад 
за первенство в соревновании учредить три переходящих Красных зна-
мени горкома ВКП(б), из них – переходящее Красное знамя для лучшей 
комсомольско- молодежной бригады предприятий текстильной промышлен-
1  Гаврилов Николай Афанасьевич – председатель исполнительного комитета Ярос-
лавского областного Совета депутатов трудящихся в феврале 1943г. – декабре 1945 г.
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Сумарева Т.С., помощник мастера Государственного всесоюзного льнокомбината 
системы инженера И.Д. Зворыкина. Новатор производства, бригадир фронтовой 

комсомольско‑молодежной бригады, обслуживавшей 37 станков вместо 20‑ти.  
Бригаде Сумаревой неоднократно присуждалось переходящее Красное знамя 

ЦК ВЛКСМ и Наркомата текстильной промышленности СССР, которое 
было оставлено бригаде на вечное хранение. В 1944 г. награждена медалью 

«За трудовое отличие» и знаком «Отличник социалистического соревнования 
Наркомтекстиля СССР». Фото. [1943 г.]. ГАНИКО. Ф.П‑3615. Оп.2. Д.27. Л.40.
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ности; переходящее Красное знамя для лучшей комсомольско- молодежной 
бригады предприятий металлообрабатывающей промышленности; пере-
ходящее Красное знамя для лучшей комсомольско- молодежной бригады 
предприятий местной, легкой, пищевой и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Одновременно с вручением переходящего Красного знамени 
горкома ВКП(б) бригаде присваивать звание «Лучшая комсомольско- 
молодежная бригада города». (…)

Секретарь Костромского горкома ВКП(б) Задвижкин 1
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 834. Л. 2–2об.

№ 90 
Письмо председателя Антроповского райисполкома начальнику 

станции Антропово об обеспечении местами на поезд для отправки 
в Ленинградскую область мобилизованных

18 февраля 1944 г.
Исполком райсовета просит Вас обеспечить местами на поезд № 95 

для отправки в Ленинградскую область мобилизованных на основании 
решения Ярославского облисполкома от 10 января 1944 г. за № 37 в коли-
честве 20 человек.

Председатель исполкома райсовета 2
ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 354. Л. 10.

№ 91 
Из приказа № 35 директора Костромской льноткацкой фабрики 

«Лента» о присвоении звания «Фронтовая» комсомольско- 
молодежной бригаде Н. Разживиной

29 марта 1944 г.
На основании итогов социалистического соревнования за февраль месяц 

[жю]ри при ЦК Союза льняной промышленности за хорошие показатели 
работы присвоило комсомольско- молодежной бригаде бригадира Нади 
Разживиной звание «Фронтовой», поэтому приказываю:

§ 1
Молодежную бригаду Нади Разживиной именовать бригадой комсо-

мольско-«фронтовой» за хорошую работу в феврале месяце. «Фронтовой» 
комсомольско- молодежной бригаде бригадира Н. Разживиной объявляю 
благодарность с занесением в трудовые книжки.

Директор фабрики П. М. Воинов
ГАКО. Ф. Р‑1904. Оп. 1. Д. 67. Л. 37.

1  Задвижкин А. В. – первый секретарь Костромского горкома ВКП(б).
2  Подпись неразборчива.
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№ 92 
Из решения Галичского горисполкома о продлении срока 

пребывания мобилизованных рабочих на сплаве  
до окончания работ

30 апреля 1944 г.
1. Для проведения полной сброски дров для сплава мобилизованные 

товарищи сроком на два дня остаются до окончательной работы по сброске.
2. Предупредить мобилизованных товарищей, что в случае невыполне-

ния данного решения они будут привлечены к судебной ответственности. 
(…)

Пред[седатель] горисполкома Жестовская
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 129. Л. 23.

№ 93 
Из приказа № 86 директора Костромской льноткацкой фабрики 

«Лента» об увеличении рабочего дня служащих и инженерно- 
технических работников для работы в пригородном хозяйстве

22 июля 1944 г.
В целях поднятия урожайности и отсутствия достаточного количества 

рабочих на пригородном хозяйстве приказываю:
С 24 июля 1944 г. рабочий день для служащих и ИТР (…) удлиняю на 

три часа до 1 августа сего года. Режим работы устанавливаю:
Начало работы на пригородном хозяйстве с 6 часов утра до 11 часов 

дня. Работа производится на фабрике до 18 часов. (…)
Директор фабрики Воинов

ГАКО. Ф. Р‑1904. Оп. 1. Д. 67. Л. 92.

№ 94 
Распоряжение директора Костромского льнокомбината 
им. В. И. Ленина по результатам медицинского осмотра  

молодых рабочих
23 августа 1944 г.

В соответствии с произведенным осмотром здоровья молодежи, при-
казываю:

Моему заместителю товарищу Баскаковой обеспечить следующие 
мероприятия:

1. Отпустить немедленного в отпуск на две недели 14 человек молодежи 
по прилагаемому списку.

2. Добиться получения путевок за счет комбината в дом отдыха 
ЦК Союза льнянщиков для трех молодых рабочих: Одинковой Гале –  
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приготовительный отдел, Серебряковой Пане – приготовительный отдел, 
Киселевой Нине с ватера с 28 августа сего года.

3. Обеспечить через ОРС (директора товарища Баталова) выделять 
ежедневно по ½ литра молока в течение 2-х месяцев (сентябрь- октябрь) 
для 24 человек молодых рабочих за счет комбината.

4. Заведующей карточным бюро товарищу Кольцовой выделять в те-
чение 2-х месяцев с 24 августа по 24 октября дополнительные обеды для 
24 человек молодых рабочих по списку.

5. Воспитателю общежития товарищу Савенковой все виды продо-
вольственных карточек на сентябрь месяц получить лично и выдавать на 
каждый день 24 человекам молодых рабочих по спискам.

Директора комбината [Розенблюм]
ГАКО. Ф. Р‑187. б/ш. Д. 20. Л. 108.

№ 95 
Из решения Галичского райисполкома о мобилизации на сплавные 

работы трудоспособного городского и сельского населения
10 октября 1944 г.

В соответствии с решением Костромского областного Совета депутатов 
трудящихся от 5 сентября 1944 г. исполком райсовета решает:

1. Мобилизовать из числа городского населения рабочих и служащих 
предприятий и учреждений в количестве 150 человек, сельского населения 
50 человек и 15 конных, сроком до конца навигации. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 128. Л. 47.

№ 96 
Распоряжение № 42 Костромского облисполкома о направлении 

людей на выкатку древесины, получаемой по сплаву
28 октября 1944 г.

В связи с катастрофическим положением, приведшим к срыву плана 
вывозки дров для г. Костромы, обязать всех руководителей областных от-
делов и хозяйственных организаций выделить сроком на 5 дней 50 человек 
из числа сотрудников учреждений на выкатку древесины, получаемой по 
сплаву.

Председатель исполкома облсовета А. Куртов 1
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 289. Л. 26.

1  Куртов Алексей Васильевич – председатель исполнительного комитета Костромского 
областного Совета депутатов трудящихся в августе 1944–1950 гг.
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№ 97 
Из решения № 139 Костромского облисполкома «О мобилизации 
рабочих для работы в Шарьинском мехлеспункте и на комбинате 

им. В. И. Ленина»
1 ноября 1944 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 15 октября 
1944 г. № 1340–400сс и распоряжением комитета по учету и распределе-
нию рабочей силы при СНК СССР № 1018 от 28 октября 1944 г. исполком 
облсовета решает:

1. Обязать председателей райисполкомов: Шарьинского, Межевского, 
Ивановского, Пыщугского мобилизовать в 4-м квартале 200 человек рабо-
чих из сельского населения Шарьинскому мехлеспункту Наркомчермета, 
в том числе по районам:

Шарьинскому – 40 чел.
Пыщугскому – 50 чел.
Ивановскому – 40 чел.
Межевскому – 70 чел.
2. Обязать Костромской исполком городского Совета мобилизовать 

в 4-м квартале 1944 г. 100 человек трудоспособного населения для работы 
на комбинате им. В. И. Ленина. (…)

Председатель исполкома облсовета А. Куртов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 7. Л. 3об.

№ 98 
Из приказа № 70 директора Государственного всесоюзного 

льнокомбината системы инженера Зворыкина о создании фонда 
помощи семьям военнослужащих

13 ноября 1944 г.
На основании постановлений общих собраний рабочих, ИТР и служа-

щих комбината о создании фонда семей военнослужащих приказываю:
1. Выходной день 14 ноября сего года по комбинату считать обычным 

рабочим днем с оплатой в одинарном размере.
2. Главному бухгалтеру произвести перечисление сумм однодневного 

заработка 14 ноября сего года в фонд помощи семьям военнослужащих.
3. Моим заместителям Пушкаревой А. В. и Логиновой М. Г. обеспечить 

обслуживанием работающих: первой – детучреждениями, второй – обще-
ственным питанием.

4. Выражаю полную уверенность в том, что весь коллектив своим ста-
хановским трудом, хорошей организацией работы 14 ноября сего года 
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увеличит выпуск продукции и тем самым окажет заботу о семьях воен-
нослужащих.

5. Настоящий приказ широко донести до сведения всех рабочих, ИТР 
и служащих и вывесить на видное место.

Директор комбината Голубева
ГАКО. Ф. Р‑1978. б/ш. Д. 5. Л. 255.

№ 99 
Из решения № 479 Галичского райисполкома «О мобилизации 

рабочих фабрики «Красная текстильщица»
28 ноября 1944 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза СССР от 4 ноября 
сего года и решением облсовета от 18 ноября 1944 г. исполком райсовета 
решает:

1. Мобилизовать 30 человек рабочих из числа городского и сельского 
населения для работы на фабрике «Красная текстильщица» г. Нерехта. (…)

2. Обязать председателей городского и сельских советов выделить уста-
новленное им количество рабочих от 17 до 45 лет (обоего пола) и 2 декабря 
сего года к 10 часам утра направить их в отдел мобилизации, готовым 
к отправке к месту назначения. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 128. Л. 55.

Комсомольско‑молодежная бригада Малки Кноль Костромского льнокомбината им. Ленина. 
Фото 1943 г. ГАКО. П‑831.
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№ 100 
Из приказа директора Костромского льнокомбината 

им. В. И. Ленина об успехах в социалистическом соревновании 
молодёжной бригады Малки Кноль

27 февраля 1945 г.
§ 1

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования молодеж-
ных бригад предприятий текстильной промышленности за 4-й квартал 
1944 г. решением ЦК ВЛКСМ и Народного комиссариата текстильной 
промышленности от 10 февраля 1945 г. молодежная бригада развиваль-
щиц крутильного цеха, бригадир Кноль Малка, названа победителем во 
Всесоюзном социалистическом соревновании, заняв второе место. (…)

§ 3
Желаю бригаде дальнейших успехов в работе для увеличения выпуска 

продукции для нужд фронта и ускорения окончательного разгрома врага.
§ 4

Настоящий приказ обсудить на рабочих собраниях в цехах и на собра-
ниях молодежи.

Директор комбината [Розенблюм]
ГАКО. Ф. Р‑187. Оп. 5. Д. 1219. Л. 320.

№ 101 
Телеграмма заместителя Народного комиссара целлюлозной 
и бумажной промышленности СССР директору Судайского 

леспромхоза о присуждении леспромхозу переходящего Красного 
Знамени Государственного комитета обороны СССР и первой 

премии за хорошую работу в феврале 1945 г.
15 марта 1945 г.

Решением ВЦСПС и Наркомбумпрома за хорошую работу в феврале 
переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны, а также 
первая премия – 25 тысяч руб лей оставлено за вашим леспромхозом.

Вторично поздравляю весь коллектив леспромхоза с одержанной побе-
дой. Уверен, что в марте производственные достижения коллектива будут 
еще выше, но учтите, что у вас имеется серьезный конкурент в борьбе за 
знамя ГКО – Мантуровский леспромхоз.

Мобилизуйте все свои средства к удержанию Знамени.
Зам. Наркомбумпрома 1 Трудов

ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 714. Л. 46.

1  Так в документе.
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№ 102 
Из информации о вручении медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной вой не» рабочим Костромского льнокомбината 
им. В. И. Ленина, опубликованной в многотиражной газете 

«За качество»
12 декабря 1945 г.

На днях в театре имени Островского трудящимся костромичам были 
вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». Среди награжденных были рабочие, мастера, инженеры, 
партийные и хозяйственные руководители нашего комбината. Медали 
получили: старая производственница О. В. Аминиева, стахановка банко-
брошница Е. П. Кузнецова, мастер ткацкой фабрики А. В. Зыкова, главный 
энергетик А. А. Корзин, секретарь парторганизации ОГМ Н. Г. Ванчиков 
и другие, всего 25 человек.

И награжденные, и те, кто еще получит заслуженную правительствен-
ную награду, в суровые годы вой ны своим самоотверженным трудом внесли 
свою долю в великое дело Победы. Их трудовые подвиги вой дут неза-
бываемыми страницами в историю борьбы советского народа за свою 
любимую родину. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 714. Л. 121.
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«Работая в тылу, всегда и во всем 
оказывать практическую помощь 

фронту…»

№ 103 
Из протокола заседания членов правления колхоза «Власть 
Советов» Кореевского сельсовета Красносельского района 

о выделении подарка Красной Армии
11 июля 1941 г.

Слушали: о выделении подарка Красной Армии.
Постановили: выделить овса 2 цен[тнера], сена 3 цен[тнера], яиц 300 

штук, молока 100 л[итров].
ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 12об.

№ 104 
Распоряжение и. о. Народного комиссара лесной промышленности 
СССР М. И. Салтыкова управляющему трестом «Мантуроволес» 

о передаче Наркомату обороны СССР радистов- операторов
23 июля 1941 г.

Совершенно секретно
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 20 июля 1941 г. за 

№ 3642-рс предлагаю Вам передать наркомату обороны через военкоматы 
в указанные сроки радистов- операторов: Мантуроволес – 4 чел.

Срок прибытия радистов в г. Москву – от 4 до 10 дней с момента от-
правки распоряжения.

ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 6. Л. 56.

№ 105 
Из протокола общего собрания рабочих и служащих Макарьевского 

городского Совета депутатов трудящихся об отчислении средств 
в Фонд обороны СССР

6 августа 1941 г.
(…) Заслушав и обсудив напечатанную 1 августа в газете «Правда» 

передовую статью, общее собрание рабочих и служащих Макарьевского 
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городского Совета и его отделов отмечает, что для быстрейшего разгрома 
фашистских банд мы считаем своей священной обязанностью всеми силами 
укреплять оборонную мощь нашей Родины и, работая в тылу, всегда и во 
всем оказывать практическую помощь фронту.

Для того, чтобы помочь Красной Армии быстрей разгромить фашист-
ских гадов, общее собрание постановляет:

1. Ежемесячно, начиная с августа месяца до окончания вой ны, против 
немецкого фашизма производить сбор средств в Фонд обороны страны 
в размере однодневного заработка всех рабочих и служащих городского 
Совета и его отделов.

2. Досрочно оплатить подписку на заем Третьей пятилетки (выпуск 
4-го года) к 31 декабря 1941 г. всем рабочим и служащим городского Со-
вета и его отделов.

3. Не менее одного раза в месяц проводить массовый воскресник, весь 
заработок от которого передавать в Фонд обороны страны. (…)

Председатель собрания [Коротаева]
ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 215а. Л. 1.

№ 106 
Информация Ленинского райкома ВКП(б) г. Костромы об участии 

трудящихся района в создании Фонда обороны СССР
12 августа 1941 г.

По району проведены 163 беседы, на которых присутствовало 7322 
человека. Проведен один доклад в Татпромартели на тему «Текущий мо-
мент» – докладчик т. Вахрамеев. Присутствовало 46 человек. На фабри-
ке «Х Октябрь» проходили собрания с вопросом об организации фонда 
обороны. В первом цехе выступила старая производственница Макарова 
и заявила:

– Я целиком и полностью поддерживаю инициативу рабочих передовых 
предприятий о создании фонда обороны нашей страны и вношу в этот 
фонд 100-руб левую облигацию.

На собрании во втором цехе выступила браковщица т. Александрова. 
Она сказала:

– Создание фонда обороны – это новое могучее орудие для оконча-
тельного разгрома врага. Я горячо поддерживаю предложение передовых 
коллективов, обратившихся к правительству с просьбой о прекращении 
тиражей госзаймов в период военных действий, и вношу в Фонд обороны 
облигаций на 1000 руб лей.



77ОКАзЫВАТЬ ПРАКТИЧЕСКую ПОМОщЬ фРОНТу

Коллектив комбината имени Ленина горячо поддерживает ценную ини-
циативу о создании фонда обороны страны. Коллектив бельно- отделочной 
фабрики внес свой первый взнос в Фонд обороны в сумме 6511 руб лей. 
Работница мотального отдела тов. Шумилова заявила в беседе:

– Каждый гражданин социалистической родины считает своим долгом 
всеми силами и средствами помочь Красной Армии быстрее разгромить 
коварного врага. Я вношу в Фонд обороны облигаций госзаймов на сумму 
1000 руб лей.

Смирнов Геннадий, работавший раньше поммастера в ткацкой фабрике, 
сейчас он сражается на фронте с врагами, на днях прислал письмо своей 
матери, в котором просит сдать его облигации займов в Фонд обороны. 
Его мать Татьяна Смирнова, работница бельно- отделочной фабрики, не-
медленно внесла облигации сына на 185 руб лей и свои на 600 руб лей.

На фабрике имени Молотова также проходили собрания с вопросом 
о создании фонда обороны. На одном из собраний работница Золотова 
говорила:

– Я зарабатываю в день 8 руб лей, но прошу администрацию фабрики 
удерживать с меня ежемесячно 10 руб лей и перечислять в Фонд обороны.

Работница 2-го корпуса Котова заявила:
– Я кроме однодневного заработка в Фонд обороны отдаю облигации 

нового займа.
В тресте общественного питания официантки первого ресторана Садов-

ская Н. И., Смирнова П. Е. и Смирнов П. Г. внесли предложение отчислять 
ежемесячно двухдневный заработок в Фонд обороны.

Фавстов А. В. – зам. бухгалтера фабрики- кухни, внес в Фонд обороны 
облигаций займов на 1300 руб лей. На подарки раненым по тресту обще-
ственного питания собрано 1000 руб лей. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 653. Л. 10.

№ 107 
Из докладной записки секретаря Нерехтского райкома ВКП(б) 

Карпова секретарю Ярославского обкома ВКП(б) А. Н. Ларионову 
о выполнении решения бюро обкома ВКП(б) от 7 августа 1941 г. 

по вопросу «О повозках, упряжи, поступающих из колхозов области 
на укомплектование воинских частей»

22 августа 1941 г.
До получения решения бюро областного комитета ВКП(б) от 7 августа 

1941 г. нами проведено совместно с РВК выявление всего наличия по 
всему району повозок. Положение дел с повозками крайне напряженное, 
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мы имеем всего по району милитаризированных одноконных и двуконных 
30 повозок, обывательских на железных осях свыше 200, а всего по рай-
ону обывательских 616. Повозки на основании проверки – большинство 
являются не готовыми.

В связи с решениями бюро обкома ВКП(б) от 7 августа 1941 г. нами 
проведены следующие мероприятия:

1) Бюро РК ВКП(б) совместно с райсоветом депутатов трудящихся 
приняли решение, в котором обязывает немедленно все имеющиеся 
повозки и упряжь отремонтировать и пополнить, где возможно, новы-
ми для пополнения базы повозок в районе, для не могущих колхозов 
в отсутствии квалифицированной базы и оборудования. Организуется 
поделка повозок военного образца местной промышленностью, как то 
по линии промкомбината 100 повозок, райпотребсоюз через три сельпо 
50 повозок и артели инвалидов «Восстановление» деревообделочной 
мастерской 50 повозок. За невозможностью изготовления вышеуказан-
ными артелями и промышленностью осей, предложено и будет изго-
товлять местная промышленность: фабрика «Красная текстильщица» 
и фабрика им. Сталина.

По вопросу материалов и древесины имеем некоторые возможности 
приобрести на месте.

Для быстрейшего выполнения решения бюро обкома ВКП(б) и РК 
ВКП(б) посланы ряд руководящих работников в сельсоветы; и имеем уже 
результаты, что в ряде сельсоветов колхозы приступили к ремонту повозок 
и упряжи, а также вновь изготовления повозок, так, например, в колхозах 
Якушевского, Никольского, Татьянинского, Челпановского и друг[их] ор-
ганизованы бригады по специальностям – колесники, плотники, кузнецы 
и т. д. (…)

Секретарь РК ВКП(б) Макаров
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 52.

№ 108 
Из постановления Ярославских облисполкома и бюро обкома 

ВКП(б) № 1424 «О работе по приему, распределению и отправке на 
фронт посылок для бойцов Красной Армии  

и Военно- морского флота»
1 сентября 1941 г.

1. В целях упорядочения дела приема и отправки посылок на фронт 
от коллективов рабочих и служащих, а также отдельных граждан создать 
в городах и районах области при исполкомах районных советов депута-
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тов трудящихся пункты по приему посылок от организаций, колхозов 
и отдельных граждан. Работу приемных пунктов организовать за счет 
общественности городов и районов.

2. Донести до сведения райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов, 
что наиболее желательно в посылках и подарках рекомендуется иметь:

а) теплые вещи – перчатки, носки, фуфайки, свитеры, теплое белье, 
полушубки, валенки, шапки, теплые портянки, одеяла;

б) белье – нательное белье, полотенца, портянки легкие, носки, носовые 
платки, воротнички, простыни;

в) обмундирование и обувь – гимнастерки, брюки, шинели, пальто, 
ботинки, сапоги, обмотки, ремни;

г) туалетные принадлежности и галантерея – мыло, зубная щетка, зубная 
паста, мыльницы, бритвы, лезвия, кисточки для бритья, зеркальце, ножи 
перочинные, ложки, кружки, одеколон, мыльная паста, нитки, иголки;

д) канцелярские принадлежности – бумага, конверты, карандаши;
е) табачные изделия – махорка, папиросы, курительная бумага, табак, 

кисеты, трубки;
ж) продукты питания – сахар, шоколад, монпансье, печенье, сухари, 

копчености, сало-шпиг.
3. Рекомендовать коллективам рабочих и служащих, колхозам и от-

дельным гражданам, направляющим посылки в действующую армию, 
вкладывать в каждую посылку письма бойцам Красной Армии и Военно- 
Морского флота. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Н.C. Патоличев

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 73–73об.

№ 109 
Из решения № 1477 Ярославского облисполкома «Об обеспечении 

резерва для конницы Красной Армии»
16 сентября 1941 г.

В целях подготовки из числа широких масс колхозников, вступивших 
в ряды народного ополчения, резервов Красной конницы для героически 
сражающейся на фронтах Отечественной вой ны Красной Армии исполком 
облсовета решает:

1. Переключить работу районных тренпунктов Нерехтского, Костром-
ского, Ярославского и Тутаевского на подготовку Ворошиловских всад-
ников из числа широких масс колхозников, вступивших в ряды народного 
ополчения.
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Руководство подготовкой возложить на кадры тренеров, имеющихся 
при этих пунктах

2. Рекомендовать колхозам, имеющим конетоварные фермы, организо-
вать подготовку кавалерийских групп и команд Ворошиловских всадников. 
(…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 82–82об.

№ 110 
Предложение инженера А. М. Богданова о создании самогреющегося 

котелка для воинов Красной Армии
сентябрь 1941 г.

Описание
Котелок состоит из обычного красноармейского котелка стандартного 

типа и котелковой грелки, прикрепляемой к котелку зажимами.
Котелковая грелка состоит из корпуса, изготовленного из тонкого кро-

вельного железа и прижимного приспособления. Внутрь грелки вставля-
ются три тонких пластины для поддержания угольных шашек. Подогрев 
производится при помощи вложенных в грелку древесно- угольных шашек 
цилиндрической формы диаметром 15–18 мм, длиною 60–80 мм. Шашка 
зажигается от спички. Продолжительность горения 5–6 часов. Котелок- 
грелка предназначается для подогрева пищи и воды. Подогрев содержи-
мого котелка продолжается 15–20 минут до 60–80°, каковая температура 
поддерживается в течение 5–6 часов. Горение во время подогрева проходит 
бездымно и без видимого свечения. Горение и подогрев может происходить 
и при передвижении бойца. Вес грелки 100–150 гр., вместе с шашками. 
Считаем возможным применять в случаях: при передвижении в разведках, 
транспортировке раненых и больных, в полевых госпиталях и в других 
отдельных случаях, где не представляется возможным получить горячую 
пищу от походной кухни и невозможности по условиям маскировки раз-
ведения костров.

При использовании котелка- грелки указанной конструкции следует 
учесть необходимость снабжения древесно- угольными шашками или 
обыкновенным древесным углем, а также не пользоваться им для варки 
пищи и кипячении воды.

Применяемые древесно- угольные шашки изготавливаются из древес-
ного угля, превращенного в пыль. Угольная пыль пропитывается 20% 
раствором селитры и затем замешивается с добавлением связующих ве-
ществ (крахмал, козеин или другие), затем масса формируется в шашки 
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для придания им указанной формы. Эти шашки могут быть использованы 
для карманных грелок простой конструкции.

В случае положительного принципиального решения о целесообраз-
ности применения предлагаемого способа, в конструкцию могут быть 
внесены изменения в соответствии с требованиями боевой обстановки.

Начальник штаба ИКУКСа, полковник Позин
Слушатель ИКУКСа, воентехник I-го ранга Глимчер
Зав. военным отделом горкома ВКП(б) Соколов
Автор-инженер Богданов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 741. Л. 65–65об.

№ 111 
Из предложения инженера А. М. Богданова о создании «звездочек» 

специальной конструкции для вывода из строя шинного 
транспорта и лошадей противника

сентябрь 1941 г.
(…) Боевой эффект. Быстрота и маневренность «заражения» дорожных 

участков с различного вида транспорта (автомашина, самолет, мотоцикл 
и вручную). Участки «заражаются» разбрасыванием «звездочек» специаль-
ной формы. Зараженный участок делается непроходимым для «шинного» 
транспорта (автомашины, мотоциклы, велосипеды) и лошадей – будь то 
гужевой транспорт или кавалерия противника. Основное действие заклю-
чается в том, что скрытно «зараженный» участок разрушает покрышки 
и камеры автотранспорта и калечит копытную часть лошади.

Суть предложения. Разработана совершенно оригинальная и простая 
специальная конструкция «звездочек», которая может быть изготовлена 
путем простой штамповки на любом металлообрабатывающем предприятии 
из отходов. Основное отличительное свой ство «звездочки» – это ее форма, 
форма такова, что независимо от ее положения всегда один из четырех ее 
ножей будет обращен вверх. Обращенное вверх острие впивается и про-
резает покрышку и камеру автотранспорта или прокалывает копытную 
часть лошади – будь то гужевой обоз или кавалерия.

Очистка дорог от такого «заражения» будет крайне кропотливой, а для 
грунтовых дорог, особенно осенью и зимой, невозможной (…)

Такое поражение будет сопровождаться выходом из строя автотранспор-
та и лошадей противника, а следовательно, и задержкой транспортировки 
вой ск и боеприпасов.

Осуществляется заражение следующим образом: на намеченных к «за-
ражению» участках дорог разбрасываются любым путем, как указыва-
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лось выше, «звездочки». Наиболее эффективно будет «заражение» дорог 
противника в его тылу с самолетов и партизанами, которые сами могут 
изготовить «звездочки» в большом количестве (…). Впившаяся одним 
ножом в покрышку машины «звездочка» при последующих оборотах 
колеса изрежет покрышку в этом месте во всех направлениях и сделает 
ее непригодной к дальнейшей эксплуатации.

Указанный способ применим для различных дорог и особенно для 
грунтовых, которыми так богата наша территория, временно захваченная 
противником. Наступающий осенне- зимний период (грязь и снег на доро-
гах) несоизмеримо увеличивает эффективность разрушительных действий 
«звездочки» (…).

Начальное боевое применение должно быть массированным и внезап-
ным на всех основных коммуникационных дорогах противника.

Опытом подобрано сечение и длина «ножа» «звездочки» для грузовых 
автомашин (…).

Чертеж звездочек прилагается.
Инженер Богданов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 741. Л. 69–69об.

№ 112 
Акт, составленный военным отделом  

Костромского горкома ВКП(б) по результатам практических 
испытаний «звездочек» специальной конструкции для вывода  

из строя шинного транспорта и лошадей противника
сентябрь 1941 г.

Совершенно секретно
Составлен в том, что Военным отделом Костромского горкома ВКП(б) 

в лице зав. тов. Соколова, совместно с автором – инж. Богдановым А. М. 
в присутствии: первого секретаря горкома ВКП(б) тов. Чеснокова и се-
кретаря ГК ВКП(б) по промышленности тов. Когова были произведены 
практические испытания предложенного способа и оружия шиноистре-
бления. Испытания производились на грузовой машине «ГАЗ», на грунте 
и траве, при этом было отмечено следующее:

1. Разбрасываемые по пути следования автомашины «звездочки» из 
железа толщиной 1,5 мм полным количеством (если они находились на 
пути) врезались в покрышку.

2. «Звездочки», находящиеся в центре, врезались на всю высоту ножа 
(высота ножа была в среднем 25 мм) и производили сквозные проколы.

3. Отдельные «звездочки», попадавшие в боковую часть покрышки, 
деформировались при последующем движении машины.
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На основе испытаний пришли к следующему заключению:
1. Конструкцию «звездочки» считать рациональной и отвечающей 

своему назначению.
2. Для повторных и окончательных испытаний перед сдачей военному 

командованию изготовить дополнительно опытную партию «звездочек» 
с увеличенной длиной ножа, применяя для их изготовления более жесткую 
сталь типа СТ-4.

Испытания должны быть закончены 6-го сентября 1941 г.
Подписи 1

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 741. Л. 66.

№ 113 
Из протокола заседания членов правления колхоза «Власть 
Советов» Кореевского сельсовета Красносельского района 

о выделении денег в Фонд обороны СССР
3 октября 1941 г.

(…) Слушали: уполномоченного от районного ВКП(б) тов. Кутузова 
о сборе теплых вещей в фонд РККА.

Постановили: выделить в Фонд обороны страны в денежной сумме 
одну тысячу руб лей, обеспечить данную сумму денег от продажи сена на 
рынке, а сейчас изыскать данную сумму у колхозников.

ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.

№ 114 
«Полушубки для фронтовиков».  

Заметка в газете «Ленинская Правда»
31 октября 1941 г.

Сбор теплых вещей для Красной Армии проводится как большое госу-
дарственное дело. Все трудящиеся принимают горячее участие в подготовке 
армии к вой не в зимних условиях. Сдают теплые вещи защитникам родины 
и члены нашего колхоза «Трудовик» Софьинского сельсовета. Они готовят 
полушубки для фронтовиков.

Колхозник тов. И. Смирнов сдал пять овчин. На колхозное собрание он 
принес письмо от сына с фронта. (…)

Колхозница Серафима Голубева на днях сдала 0,5 кг шерсти, 4 метра 
холста. Колхозник Д. Смирнов сдал 4 овчины. «И мы не хотим стоять 
в стороне, когда речь идет о помощи нашим защитникам», – заявляли они, 
сдавая вещи.

1  Подписи отсутствуют.
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Всего на приемочный пункт поступило 60 овчин, 8 шапок, шерсть 
и другие вещи. (…)

Ленинская Правда. – 1941. – 31 октября. – № 181 (1898). – С. 2.

№ 115 
Из информационной записки Ленинского райкома ВКП(б) 

в Костромской горком ВКП(б) о ходе реализации  
денежно- вещевой лотереи

13 декабря 1941 г.
13 декабря реализация денежно- вещевой лотереи совпала с важным 

сообщением Совинформбюро о провале немецкого плана окружения и взя-
тия Москвы: «Райком партии в связи с этим дал указание первичным 
партийным организациям провести на всех предприятиях и учреждениях 
района собрания рабочих и служащих, ставя задачи довести сообщение 
Совинформбюро до сознания трудящихся с тем, чтобы мобилизовать их 
на еще большее оказание помощи фронту (подписка на денежно- вещевую 
лотерею, сбор теплых вещей, досрочное выполнение спецзаказов и т. д.).

На всех предприятиях и учреждениях такие собрания были органи-
зованы.

Трудящиеся района с огромной радостью встретили крупный успех 
нашей Красной Армии. Патриотический подъем, вызванный сообщением 
информбюро, нашел свое отражение в ходе реализации лотереи. Подпи-
ска на лотерейные билеты на многих предприятиях района, что видно 
из прилагаемой сводки, значительно улучшилась. Отмечается большое 
количество фактов досрочной выплаты взносов за лотерейные билеты. 
Так, например, в артели «Коллективный труд» после выступления работ-
ницы артели тов. Быковой, которая предложила собранию последовать ее 
примеру, сократить срок выплаты за лотерейные билеты, на которые она 
подписана, тут же после собрания еще 12 работниц решили сократить 
сроки выплаты на один месяц.

Большой толчок в реализации лотереи дали прошедшие собрания ра-
бочих и служащих на фабрике «Знамя труда». В приготовительном цехе 
фабрики сразу же после собрания подписались на лотерею 48 человек, 
ранее отказывавшихся от подписки. Работница этого отдела тов. Степа-
нова при зарплате 300 руб. подписалась на 100 руб., слесарь Курдюмов 
после собрания увеличил подписку на 60 руб. Такие примеры проявления 
патриотических чувств со стороны рабочих и служащих района имели 
место на всех предприятиях и учреждениях.

Результаты, полученные на основе проведенной массово- политической 
работы 13 декабря сего года, еще полностью не обобщены, так как боль-



85ОКАзЫВАТЬ ПРАКТИЧЕСКую ПОМОщЬ фРОНТу

шинство собраний проходили в момент, когда писалась данная информация. 
Без всякого сомнения, что реализация билетов лотереи еще более ускорится 
после проведения всех намеченных собраний.

На третий день реализации лотереи заметно повысилась авангардная 
роль коммунистов на ряде предприятий. Это видно из прилагаемой сводки 
(фабрика «Лента», Судомеханический завод, «Знамя труда» и др.).

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 568. Л. 32.

№ 116 
Постановление бюро Вохомского райкома ВКП(б) об участии 

трудящихся района в создании Фонда обороны СССР
25 декабря 1941 г.

Отметить, что трудящиеся района активно участвуют в создании фонда 
обороны страны, начатого по инициативе передовых рабочих и колхозни-
ков. По состоянию на 25 декабря в Фонд обороны страны от рабочих, слу-
жащих и колхозников района поступило денежных средств на 208531 руб., 

21 октября 1941 г. – Телеграмма секретаря Ярославского обкома ВКП(б) Н.С. Патоличева 
секретарю Костромского райкома ВКП(б) об организации работы по сбору колючей 

проволоки. ГАНИКО. Ф. Р‑20. Оп. 1. Д. 295. Л. 6 об.
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облигаций госзаймов на 514200 руб., колхозники и колхозницы сдали 
в Фонд обороны 230 цент. мяса, 455 цент. молока, 21,8 цент. зерна, 932 кг 
шерсти, 755 шт. овчин и др. продуктов.

Вместе с этим проверкой установлено, что руководители отдельных 
организаций и колхозов Хорошевского, Жеребцовского, Стариковского 
сельсоветов, Вохомское, Семеновское, Стариковское с/по 1, Заставская 
лесхимартель, Вохомская больница, роно, райздрав, райсберкасса и боль-
шинство колхозов района не выполняют решений общих собраний рабочих, 
служащих и колхозов об отчислении денежных средств и сельхозпродуктов 
по трудодням колхозников в Фонд обороны, а также заработанные средства 
от воскресников не перечисляются в госбанк на счет в Фонд обороны.

Райфо, госбанк, секретари парторганизаций и председатели исполкомов 
сельсоветов не контролируют выполнение решений общих собраний рабо-
чих, служащих и колхозников об отчислении в Фонд обороны денежных 
средств и сельхозпродуктов по трудодням колхозников.

Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить зав. райфо тов. Подобину, управляющему госбанком 

тов. Мезенцеву установить постоянный контроль за поступлением средств 
в Фонд обороны СССР и навести порядок в своевременном выполнении 
руководителями предприятий, учреждений и колхозов решений общих 
собраний об отчислении средств в Фонд обороны.

2. Обязать секретарей первичных парторганизаций систематически 
контролировать своевременное отчисление руководителями предприятий, 
учреждений и колхозов в Фонд обороны страны по решениям общих со-
браний, а также заработанные средства на воскресниках. Предупредить, 
что лица, виновные в задержке перечисления средств, будут привлекаться 
к строгой ответственности.

3. Поручить зав. райзо тов. Куковерову потребовать от правления колхо-
зов в 5-дневный срок обеспечить выполнение общих колхозных собраний 
об отчислении денежных средств и сельхозпродуктов, заработанных по 
трудодням колхозников в Фонд обороны СССР.

4. Поручить секретарю РК ВЛКСМ тов. Плотникову немедленно дать 
указания секретарям комсомольских организаций об активном участии 
комсомольской молодежи в проверке учреждений, предприятий и колхозов 
об отчислении средств и сельхозпродуктов, заработанных по трудодням 
колхозниками по решениям общих собраний в Фонд обороны СССР.

ГАНИКО. Ф. Р‑205. Оп. 1. Д. 811. Л. 149–150.

1  Так в документе.
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№ 117 
Из протокола собрания рабочих и служащих Костромской 

городской электросети о фонде помощи семьям красноармейцев 
и для приобретения теплых вещей для бойцов РККА

16 января 1942 г.
(…) 2. Слушали: о фонде помощи семьям красноармейцев и для при-

обретения теплых вещей для бойцов РККА.
Товарищ Татаринцев в своем сообщении к созд[анию фонда] помощи 

семьям бойцов, ушедших из нашего коллект[ива в] РККА, путем отработки 
дней отдыха.

Прения:
Товарищ Васильев отмечает, что проводимая помощь семьям [красно-

ар]мейцев крайне недостаточна. Проведенная нами помо[щь] мала, мы 
должны жертвовать значительно большим [для обеспе]чения основных 
нужд членов семей бойцов.

Товарищ Жуков, поддерживая выдвигаемый вопрос, предлаг[ает орга]
низовать ряд воскресников для создания фонда.

Сотрудники Костромской городской электросети. В центре директор Ю.А. Жуков.  
Фото 1942 г. ГАКО. А‑4287
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Постановили: отработать три дня отдыха (через неделю) всему кол[лек-
тиву] ГЭС. Для людей, которые не могут отработать, – внести [дневной] 
заработок за 3 дня отдыха.

Председатель Бугрова
ГАКО. Ф. Р‑1150. Оп. 1. Д. 138. Л. 2об.

№ 118 
Приказ № 26 заместителя директора Костромского льнокомбината 

им. В. И. Ленина об отработке одного дня в фонд теплых вещей  
для РККА

[не ранее 18 января 1942 г.]
В соответствии с решением собраний рабочих по отработке одного дня 

в феврале в фонд теплых вещей для РККА объявляю воскресенье 18 ян-
варя 1942 г. для утренней смены рабочим днём для всех цехов комбината. 
Начальникам цехов предупредить, что неявку на работу 18 января 1942 г. 
без уважительных причин считать прогулом, и лица, имеющие прогул, 
будут предаваться суду.

Зам[еститель] директора Волгин
ГАКО. Ф. Р‑187. Оп. 5. Д. 978. Л. 27.

№ 119 
Из протокола заседания правления колхоза «Власть Советов» 

Кореевского сельсовета Красносельского района о сборе теплых 
вещей для Красной Армии

23 января 1942 г.
(…) Слушали: директиву о сборе теплых вещей для Красной Армии.
Постановили: приобрести колхозом валенки 12 пар, одеял 1, простыней 

1, шапок 5, фуфаек ватных 5 и организовать сбор теплых вещей с населения, 
выделить ответственных за сбор теплых вещей по бригадам следующих 
товарищей:

1-я бригада – Белова А. М.
2-я бригада – Майкову Т. П.
3-я бригада – Тяпкина А. В. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 21об.
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№ 120 
Письмо начальника Управления гидрометеорологической 

службы Московского военного округа В. Игнакова председателю 
Солигаличского горисполкома Е. Н. Александровой об обеспечении 

помещением метеостанции г. Солигалич
9 февраля 1942 г.

В связи с требованиями военного времени объем работы метеостанции 
Солигалич увеличился. То помещение, в котором метеостанция находилась, 
в настоящее время к работе не пригодное.

Просим Вас обеспечить метеостанцию Солигалич помещением для 
ведения нормальной работы, учитывая то, что метеостанция ведет кру-
глосуточную работу по обслуживанию авиации, помещение необходимо 
изолированное и вблизи метеоплощадки.

ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 95. Л. 15.

№ 121 
Выписка из протокола № 4 объединенного заседания 

Солигаличских райисполкома и бюро райкома ВКП(б) о досрочном 
сборе военного налога среди сельского и неорганизованного 

городского населения района
12 февраля 1942 г.

Слушали: о досрочном сборе военного налога среди сельского и неор-
ганизованного городского населения района.

Постановили: учитывая исключительную важность быстрейшего сбора 
средств по военному налогу в деле финансирования мероприятий, свя-
занных с вой ной против немецких захватчиков и улучшения денежного 
обращения, исполком райсовета и бюро РК ВКП(б) постановляют:

Предложить райфо, исполкомам городских и сельских советов депута-
тов трудящихся, первичным партийным и комсомольским организациям 
на основе широкой организации массово- политической работы среди 
населения обеспечить досрочное поступление всей суммы военного на-
лога, начисленного на сельское и неорганизованное городское население 
района, к 1 апреля 1942 г. (…)

ГАКО. Ф. Р‑559. Оп. 4. Д. 145. Л. 10.
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№ 122 
Сведения об отправленных на фронт из Парфеньевского района 

посылках с подарками к 24-й годовщине Красной Армии
23 февраля 1942 г.

(…) Итого послано подарков к 24-й годовщине РККА на Калининский 
фронт и Комдивизии 350 посылок. В них продуктов:

мяса – 175 кг
сухарей – 175 кг
яиц – 900 шт.
сыра – 10 кг
селедок – 100 шт.
вина – 37,5 литра.
Все посылки сданы в Галич на межрайсклад до 23 февраля 1942 г.

ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 251. Л. 7.

№ 123 
Заявление Н. Семенова председателю Комитета обороны 

г. Костромы Б. А. Новожилову об изобретении  
противотанкового патрона

17 марта 1942 г.
(…) Предлагаю применить для борьбы с танками противника про-

тивотанковый патрон следующего устройства: в металлическую гильзу, 
начиненную дымным порохом, вставляется стеклянная пуля, полая часть 
которой наполнена горючей жидкостью (бензин). Жидкость в пулю залить 
через отверстие «Е» (…), последняя закупоривается пробкой.

Для воспламенения жидкости, при достижении пулей цели, на горлышко 
«С» (находящееся в нижней части пули) намотана х/б бумага, пропитанная 
порохом. Готовый патрон заряжается в гладкоствольное ружье, из которого 
и производится выстрел. Данное предложение даст возможность бойцу 
с расстояния 60–70 метров поджигать не только танки противника, но и ав-
томашины, самолеты, находящиеся на аэродроме, и др. военное имущество.

Расходование горючей жидкости при таком устройстве патрона, по 
сравнению с противотанковыми бутылками, значительно сокращается.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 741. Л. 109–109об.
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№ 124 
Письмо командира 283-го гаубичного артиллерийского полка 

председателю Комитета обороны г. Костромы [Б. А. Новожилову] 
о подготовке помещения школы № 32 для размещения личного 

состава полка
18 марта 1942 г.

Сообщаю, что для 283 гаубичного артиллерийского полка Резерва 
Главного Командования отведена школа № 32, ул. Беговая, д. 4а. В полк 
поступает личный состав, который размещается в вышеуказанном здании.

Для нормального проведения боевой подготовки требуется произвести 
следующий ремонт и работы в отведенном здании:

1) исправить водопроводные трубы (разморожены), здание воды не 
имеет;

2) очистить уборные и выгребные ямы.
Прошу в течение дня 18 марта 1942 г. вышеуказанные недостатки устра-

нить, тем самым дать возможность немедленно приступить к боевой учебе.
Учтите важность вопроса и срочность выполнения задания.
Командир 283 ГАП РГК, майор Соколов
Военком 283 ГАП РГК, бат[альонный] комиссар Матвеев

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 743. Л. 14.

№ 125 
Из решения № 12 1 Ярославского облисполкома  

«О сселении деревни Сокеркино Костромского района»
4 апреля 1942 г.

Секретно
1. Утвердить решение исполнительного комитета Костромского район-

ного Совета депутатов трудящихся от 1 апреля 1942 г. о сселении деревни 
Сокеркино.

2. Основное переселение произвести в Заволжскую часть городской 
черты г. Костромы. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 10.

1  Так в документе.
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№ 126 
Из письма заместителя начальника управления аэродромного 
строительства НКВД СССР по Ярославской области капитана 
госбезопасности Глушанина председателю Комитета обороны 

г. Костромы Б. А. Новожилову о строительстве базисного аэродрома
9 апреля 1942 г.

С[овершенно] секретно
На вновь организованное Управление аэродромного строительства НКВД 

СССР по Яр[ославской] области решением Комитета обороны СССР возло-
жено строительство базисного аэродрома в районе гор. Костромы.

Для организации данного строительства в установленный, весьма сжа-
тый срок необходимо использовать в первую очередь все материальные 
ценности и ресурсы, находящиеся в гор. Костроме и Костромском районе.

Произведенным далеко не полным изучением нами этих возможностей 
установлено, что мобилизация выявленных местных ресурсов может ока-
зать строительству весьма значительную помощь и безусловно ускорить 
начало строительных работ на площадке.

В соответствии с изложенным управление аэродромного строительства про-
сит Комитет обороны гор. Костромы принять соответствующие решения. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 743. Л. 15.

№ 127 
Циркулярное письмо Галичского райкома ВКП(б) секретарям 

первичных партийных организаций, председателям сельсоветов 
и руководителям предприятий и учреждений об организации сбора 

подарков для защитников Ленинграда и ленинградцев
апрель 1942 г.

Райком ВКП(б) предлагает широко организовать массово-разъяснитель-
ную работу среди рабочих, служащих и колхозников по сбору подарков 
для героических защитников г. Ленинграда и ленинградцев, провести 
собрание рабочих, служащих, колхозников с вопросом значения сбора 
подарков для Ленинграда.

Содержимое подарков: масло, яйца, лук, чеснок, картофель. Шире орга-
низуйте среди колхозников сбор молока для подарков, которое сдава[йте] 
на сливные пункты маслопрома и взамен его получа[йте] масло и сыр, 
вкладывая это в посылаемые посылки.

Изготовленные посылки не позднее 20 июня сдавайте на районный 
склад при Галичской межрайбазе с надписью «для ленинградцев».

Работу по сбору посылок развертывайте немедленно.
Секретарь Галичского райкома ВКП(б) Щеголев

ГАНИКО. Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 990. Л. 25.
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№ 128 
Из обращения командования 234-й стрелковой Ярославской 

коммунистической дивизии к трудящимся Ярославской области
13 мая 1942 г.

Более двух месяцев наша дивизия ведет наступательные бои с фаши-
стами. В жизни нашей дивизии были тяжелые дни, суровые испытания. 
Но в наших рядах нет уныния и паники. Из нашей среды ушли, пали 
смертью храбрых батальонный комиссар Щелоков, политруки Семов, Ши-
лов, Елизаров, Абрамов и некоторые другие бойцы, командиры и полит-
работники. Они дрались храбро, геройски. Они ненавидели фашистских 
захватчиков всей силой своей души, души большевиков- патриотов. Этой 
ненависти они учили бойцов – жгучей ненависти, не знающей пощады 
и снисхождения.

И когда красноармейцы узнали о гибели своего политрука тов. Ели-
зарова, они поклялись жестоко отмстить за смерть любимого товарища. 
В первом же бою за один населенный пункт они уничтожили до двухсот 
фашистов. Так мы мстим, мстили и будем мстить за гибель каждого на-
шего товарища.

Крепка и нерушима в нашей стране боевая дружба между фронтом 
и тылом. Каждый из нас ощущает повседневную заботу Ярославской об-
ластной партийной организации и всех трудящихся области. Ваши подарки, 
которые мы получили в блиндажах и окопах, – ярчайшее свидетельство 
этой братской дружбы, нашей общей готовности уничтожить, разгромить 
врага. (…)

Смерть немецким оккупантам!
Мы клянемся жестоко отомстить фашистским мерзавцам за разрушен-

ные города и села нашей Родины, за кровь и страдание наших братьев, 
женщин, стариков и детей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!
Мы клянемся, что в упорных боях с коварным врагом завоюем право 

стать гвардейской дивизией.
Мы клянемся не жалеть ни крови, ни самой жизни для достижения 

полной победы над врагом.
Да здравствует наша любимая Родина!
Командир 234 стрелковой дивизии, майор Турьев
Военный комиссар 234 стрелковой дивизии, старший батальонный 

комиссар Смирнов
Начальник политотдела 234 стрелковой дивизии, батальонный комис-

сар Маров
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 6об.
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№ 129 
Письмо секретаря Шарьинского райкома ВКП(б) на фронт бойцам 

Башкирского кавалерийского соединения о доблестном труде 
шарьинцев

1 июня 1942 г.
Дорогие товарищи! Бойцы, командиры, комиссары и политработники, 

ваше письмо трудящимся нашего района мы получили. Очень и очень 
рады тому, что наши подарки, собранные с большим желанием и любо-
вью трудящимися нашего района, вручены нашим доблестным бойцам, 
командирам, комиссарам и политработникам славного Башкирского ка-
валерийского соединения.

Дорогие товарищи! В своем письме вы призываете всех рабочих, работ-
ниц, колхозников и колхозниц нашего района повысить производительность 
труда, мобилизовать все свои силы на быстрейшее выполнение приказа 
нашего любимого наркома тов. Сталина. Трудящиеся нашего района, как 
и трудящиеся всей нашей необъятной страны, глубоко прочувствовали 
и горячо откликнулись на боевой приказ наркома и на ваш призыв, доро-
гие товарищи.

Дать как можно больше сельскохозяйственных продуктов: хлеба, мяса, 
масла. Вот, что требуется от наших колхозников. И они как можно лучше 
стараются разрешить эту задачу. Сейчас в районе проходит весенний сев. 
Колхозники изо всех сил стараются, чтобы сев провести на высоком агро-
техническом уровне и в максимально сжатые сроки. Хорошо работают на 
полях колхозники. Особенно прекрасные образцы высокой производитель-
ности труда показывают женщины. Большинство из них заменили ушедших 
на фронт своих мужей и, вставши за плуг, за сеялку впервые, с первых же 
дней сева не только выполняют, но и перевыполняют нормы выработки. 
Такие женщины, как Соловьева Анна Абрамовна – колхоз «За урожай» 
норму выработки на пахоте ежедневно выполняет на 200–250%. Таких 
женщин у нас очень много.

Проводив своего мужа на фронт, колхозница колхоза «17 партсъезда» 
тов. Заплетина стала работать на его месте бригадиром колхоза. Всю рабо-
ту в бригаде она организовала по-военному. Ее бригада первая закончила 
сев раньше установленного правительством срока при высоком качестве.

Молодая девушка тов. Зайцева, ранее работавшая звеньевой, сейчас 
работает бригадиром. Соревнуясь с тов. Заплетиной, она прекрасно про-
вела сев в своей бригаде.

Самой лучшей бригадой в нашей МТС у нас является женская бригада 
трактористки тов. Шатровой. Девушки- трактористки этой бригады рабо-
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тают прекрасно. За 8 рабочих часов трактористки т. т. Шатрова, Косарева, 
Онкина, Самосудова и Шевелева вспахивают по 6,8 га вместо 2,9 по норме.

Многие колхозы в районе уже закончили сев. Они не только выполнили, 
но и перевыполнили свои посевные планы. Каждый колхоз старается посеять 
побольше, получить дополнительный урожай, помочь товарищам колхоз-
никам освобожденных от немецкой оккупации районов нашей доблестной 
Красной Армией. В Фонд обороны наши колхозники посеяли 150 га.

Воодушевленные приказом товарища Сталина, дружно и организо-
ванно работают железнодорожники нашего Шарьинского 4-го отделения 
Северной железной дороги. В паровозном депо почти все цеха работают 
воинскими подразделениями, норму выработки, как правило, выполняют 
на 200%. Сейчас железнодорожники, вступив во Всесоюзное социали-
стическое соревнование, в борьбе за точное выполнение нового летнего 
графика показывают образцы социалистического труда. Не отстают от 
железнодорожников и работники леса (в нашем районе преимуществен-
но лесная промышленность). Специальное задание ГКО, которое было 
дано предприятиям лесной промышленности, выполнено на 1,5 м[есяца] 
раньше срока на 150%.

Дорогие товарищи! Ваши успехи на фронте воодушевляют нас, ра-
ботников тыла, на самоотверженный труд. Весь наш народ твердо верит 
в то, что в скором будущем настанет долгожданный час, когда ни одного 
фашистского мерзавца не будет на нашей священной земле.

Боритесь, дорогие товарищи, славные конники- кавалеристы, не давайте 
никакой пощады и ни минуты покоя немецким оккупантам, помните, что 
вас с нетерпением ждут наши братья и сестры оккупированных областей 
и районов. Знайте, что за вами стоит крепкий тыл, трудящиеся тыловых 
районов, в том числе и наши шарьинцы каждую минуту готовы помогать 
фронту и сделают все, чтобы вы, товарищи фронтовики, ни в чем не имели 
недостатка.

Вперед, дорогие товарищи, на запад!
Под знаменем Ленина- Сталина мы победим!
С большевистским приветом по поручению трудящихся района
Секретарь РК ВКП(б) Лисицын

ГАНИКО. Ф. Р‑147. Оп. 1. Д. 709. Л. 13–14.
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№ 130 
Письмо Солигаличских райкома ВКП(б) и райисполкома 

председателям сельсоветов и колхозов об оказании содействия 
геологической экспедиции Народного комиссариата нефтяной 

промышленности СССР
13 июля 1942 г.

По заданию правительства в Солигаличском районе проводятся специ-
альные геологические изыскания в связи с оценкой нефтеносности района.

Солигаличский райком ВКП(б) и райисполком предлагают оказать 
экспедиции Наркомнефти, проводящей указанные изыскания, всемерное 
содействие, предоставляя по требованию ее конный транспорт и рабочую 
силу, а также снабжение хлебом сотрудников экспедиции из магазинов 
сельпо.

Секретарь Солигаличского райкома ВКП(б) Морозов
Председатель Солигаличского райисполкома Воронов

ГАНИКО. Ф. Р‑26. Оп. 1. Д. 924. Л. 72.

№ 131 
Из справки секретаря Кадыйского райкома ВКП(б) Смирнова 

о работе трудящихся района в помощь фронту
июль 1942 г.

Трудящиеся Кадыйского района, как и весь советский народ, горят 
одним желанием – сделать все, чтобы еще больше умножить силы удара, 
чтобы скорее разгромить и уничтожить фашистскую гадину, освободить 
священную землю от фашистской нечисти. Они свое желание подтвер-
ждают своей упорной работой и практическими делами.

Сотни колхозниц на уборке урожая выполняют нормы выработки на 
200–300 процентов. (…) Так, например, колхозница колхоза «Нива» Пань-
ковского сельсовета тов. Бойцова Наталия Ивановна за первые три дня 
сжала 0,83 га, а в настоящее время ежедневно выжинает 0,31 га при норме 
0,12 га, Кузнецова Вера Семеновна из колхоза «Ильич» ежедневно сжинает 
по 0,30 га при норме 0,12 га.

Трудящиеся района внесли в Фонд обороны – 84628 руб. и облига-
ций государственных займов27350 руб., на постройку танковой колонны 
37872 руб. С большим подъемом прошла реализация военного займа. Было 
реализовано 941000 руб. и уже собрано на 10 июля 681432 руб. Особенно 
успешно прошла реализация в Чернышевском и Котловском сельсоветах, 
где т. Лебедев, т. Смирнов и др. подписались на 2 тысячи и тут же оплатили 
наличными, было куплено билетов первой денежной вещевой лотереи на 
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сумму 80065 руб. (…) Трудящиеся района делают все, чтобы дать нашей 
Красной Армии больше вооружения, боеприпасов. Они делают все, чтобы 
дать больше хлеба, мяса, масла и других сельскохозяйственных продук-
тов. Колхозы им. Ворошилова, «Начало» Новочудского сельского совета 
полностью рассчитались по государственным обязательствам (…)

Посеяно в Фонд обороны 67,8 га зерновых и технических культур, на 
которых зреет богатый урожай.

Вся жизнь и работа партийных и советских организаций, каждого тру-
дящегося проходит под лозунгом «Все для фронта, все для победы!»

Секретарь райкома ВКП(б) Смирнов
ГАНИКО. Ф. Р‑204. Оп. 1. Д. 125. Л. 3.

№ 132 
Письмо заведующего военным отделом Ярославского обкома 

ВКП(б) М. Яблокова заведующему военным отделом Вохомского 
райкома ВКП(б) о подарках, направляемых в действующую 

Красную Армию
22 августа 1942 г.

Продуктовые посылки, направляемые трудящимися и организациями 
нашей области в качестве подарков бойцам, командирам и политработникам 
в действующую Красную Армию, до бойцов и комначсостава полностью 
не доходят. За время пути, в силу плохой упаковки и сортировки посылок, 
значительная часть продуктов приходит в негодность.

Имеет место ряд фактов, когда скоропортящиеся продукты отправля-
ются в неприспособленной таре, табачные изделия упаковываются вместе 
с медом, вареньем, сахаром, сахарным песком, конфетами, маслом, сыром, 
зубным порошком и т. д. Все это ведет к порче продовольствия, направ-
ляемого в качестве подарков бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии.

Примите необходимые меры к устранению указанных недостатков, 
разъясните трудящимся и руководителям организаций, что продуктовые 
посылки, отправленные в плохой таре и без надлежащей упаковки, не 
доходят до бойцов, значительная их часть портится в пути.

В дальнейшем все подарки бойцам и командирам Красной Армии нужно 
направлять в приспособленной таре, тщательно их упаковывать с учетом 
ассортимента подарков.

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Молоков
ГАНИКО. Ф. Р‑205. Оп. 1. Д. 970. Л. 35.
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№ 133 
Из протокола совещания руководителей учреждений и организаций, 

секретарей парторганизаций, председателей профсоюзов 
г. Макарьев с участием депутатов и актива Макарьевского 

городского Совета депутатов трудящихся о новогодних подарках 
для воинов Красной Армии

17 декабря 1942 г.
Слушали: по вопросу о новогодних подарках для РККА. Докладчик 

серкетарь (парторганизации) РК ВКП(б) тов. Васильев (…)
Постановили: С 18 декабря развернуть работу в учреждениях и органи-

зациях и кварталах города по организации новогодних посылок для РККА.
ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 225. Л. 7.

№ 134 
Из протокола общего собрания руководителей учреждений 

и организаций, секретарей первичных парторганизаций 
г. Макарьев об инициативе коллектива фабрики «Красная Талка» 

о сборе средств на строительство авиоэскадрильи  
имени товарища Фрунзе

22 декабря 1942 г.
Повестка дня:
1. Об обращении коллектива фабрики «Красная Талка» ко всем рабо-

чим, работницам и служащим и советской интеллигенции области о сборе 
средств на строительство авиоэскадрильи имени товарища Фрунзе.

По данному вопросу докладывает зав. отделом агитации и пропаганды 
РК ВКП(б) тов. Суркова, которая выносит предложение о проведении не 
позднее 23 декабря коллективных собраний рабочих и служащих по учреж-
дениям и организациям города руководителями учреждений и секретарями 
первичных парторганизаций с вопросом о сборе средств на строительство 
авиоэскадрильи имени товарища Фрунзе.

ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 225. Л. 8.
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№ 135 
Телеграмма Парфеньевского райкома ВКП(б) И. В. Сталину  

о сборе средств трудящимися района на строительство  
танковой колонны «Иван Сусанин»

29 декабря 1942 г.
Молния
Москва, Кремль
Товарищу Сталину
Воодушевленные великим патриотическим подъемом, трудящиеся 

нашего района собрали и внесли в отделение госбанка на строительство 
танковой колонны имени Ивана Сусанина 1028513 руб лей.

Сбор средств продолжается.
Секретарь Парфеньевского райкома ВКП(б) Ярославской области Мор-

газин
ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 239. Л. 81.

№ 136 
Из отчета Кологривского райкома ВКП(б) о сборе новогодних 

подарков для воинов Красной Армии
6 января 1943 г.

Трудящиеся Кологривского района, воодушевленные докладом тов. 
Сталина и успехами наступательных боев родной Красной Армии, собрали 
для ее воинов к Новому году 2036 индивидуальных подарков весом 3360,5 
килограмм[а]. Кроме индивидуальных подарков отправили бочку варенья 
весом 150 килограмм[ов] на собранные средства от рабочих и служащих 
города.

В подарках направлено: сухари, печенье, мясо, масло, сыр, кисеты 
с табаком, носовые платки, варежки, носки, водка, личное мыло, конверты, 
бумага, карандаши и другое (…)

Подарки собраны и отправлены на ст. Мантурово для отгрузки в уста-
новленный срок – к 15 декабря 1942 г. По организации сбора подарков, 
их количества, веса, качества являются лучшими парторганизациями: 
Княжереченская – отправила 287 подарков весом 328 килограмм[ов], Ма-
ракинская – отправила 162 подарка весом 244 кг, Вяльцевская отправила 
97 подарков весом 98 килограмм[ов] (…)

От колхозников района послано 1733 подарк[а] весом 3026 килогр[аммов], 
от служащих, учащихся школ – 302 подарка весом 464,5 килограмм[а]. Ввиду 
запоздания вагона подарки отгружены 30 декабря по направлению Брянска.

Зав. военным отделом Кологривского РК ВКП(б) Шолохов
ГАНИКО. Ф. Р‑112. Оп. 1. Д. 472. Л. 14.
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№ 137 
«Колхоз имени Сталина – фронту». Заметка в газете «Ленинская 

Правда» о сборе средств на танковую колонну имени Ивана 
Сусанина колхозниками колхоза имени Сталина Андреевского 

сельсовета Сусанинского района
10 января 1943 г.

(…) Колхозники собрали на строительство танковой колонны имени 
Ивана Сусанина 50 тысяч руб лей. Кроме того, из личных запасов они 
вносят в хлебный фонд Красной Армии 937 пудов хлеба. 600 пудов уже 
свезли на заготовительный пункт. Сдали для изготовления теплых вещей 
фронтовикам 37 кг шерсти и 28 овчин, приготовили носки, варежки, белье 
и другие теплые вещи. (…)

Ленинская Правда. – 1943. – 10 января. – № 5 (2082). – С. 56.

№ 138 
Из письма заместителя командующего 39-й армией по тылу 

генерал- майора А. С. Люхтикова секретарю Костромского горкома 
ВКП(б) о содействии в получении моторных катеров для перевозки 

воинских грузов
8 февраля 1943 г.

Для боевых действий нашей армии крайне необходимо в использовании 
навигации 1943 г. реки Волги в верхнем ее течении, как водно- транспортной 
артерии для перевозки воинских грузов.

Проведя соответствующую подготовку, мы не можем окончательно осу-
ществить поставленной задачи из-за отсутствия средств речного транспор-
та, эвакуированных ранее в тыл страны.

Имея совершенно необходимую потребность в осуществлении указанно-
го мероприятия, прошу Вашего содействия в получении нами 6 моторных 
мелководных катеров, 6 подвесных моторов к ним и нескольких барж. (…)

Заместитель командующего армией, генерал- майор Люхтиков
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 792. Л. 7.

№ 139 
Из решения № 317 Ярославского облисполкома «О подготовке 

собак для обслуживания нужд Красной Армии»
23 марта 1943 г.

Учитывая исключительное значение собак по обслуживанию ча-
стей Красной Армии на фронте Отечественной вой ны, как особый вид 
транспорта по перевозке непосредственно с поля боя тяжело раненых 
бойцов и командиров, подвозку к передовым позициям боеприпасов, 
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продуктов питания, медикаментов, почты и боевых донесений, исполком 
облсовета решает:

1. Обязать городские и районные советы совместно с советами Осо-
авиахима в течение марта месяца сего года провести точный учет всего 
поголовья собак по районам области в возрасте от одного года до 6 лет по 
следующим номенклатурам: (…)

а) собак служебных пород по существующей номенклатуре;
б) мелкие собаки разных пород (шпицы, пудели, мелкие разновидности 

лаек и беспородные собаки этого типа);
в) собаки от 50 см и выше, пригодные для ездовой службы, с густой, 

хорошо защищающей от холода шерстью вне зависимости от пород. (…)
Предисполкома облсовета [Н.А.] Гаврилов

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 216. Л. 36–36об.

№ 140 
Обращение от имени Генерального секретаря ЦК ВКП(б)
И. В. Сталина секретарю Солигаличского райкома ВКП(б) 

Морозову с благодарностью за сбор средств на строительство 
танковой колонны имени Ивана Сусанина

3 мая 1943 г.
Передайте колхозникам и колхозницам Солигаличского района, со-

бравшим 1 600 000 руб. на строительство танковой колонны имени Ивана 
Сусанина, мой братский привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин
ГАНИКО. Ф. Р‑26. Оп. 1. Д. 976. Л. 1–1об. Телеграфный бланк.

№ 141 
Постановление Ярославских облисполкома и бюро обкома ВКП(б) 

№ 209/1–39 «Об окончании строительства аэродрома № 1364 
в г. Костроме»

4 июня 1943 г.
1. Установить срок полного окончания строительства аэродрома № 1364 

и сдачи его в эксплуатацию 25 июня 1943 г.
2. В целях обеспечения окончания строительства аэродрома № 1364 в уста-

новленный выше срок в соответствии с постановлением ГОКО от 8 марта 
1942 г. № 141200 мобилизовать с 5 по 25 июня на строительство из города 
Костромы, Костромского, Некрасовского, Нерехтского, Судиславского, Суса-
нинского и Красносельского районов 1200 человек рабочих и 500 подвод (…)

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Ларионов
Председатель исполкома облсовета Гаврилов

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 63.
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№ 142 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) 

об организации и проведении сбора теплых вещей среди  
населения города для Красной Армии

12 июля 1943 г.
1. В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) о сборе теп-

лых вещей для Красной Армии среди населения установить задание по 
районам г. Костромы:

по Ленинскому району – шерстяных носок, чулок, портянок – 400 пар, 
шерстяных варежек, меховых рукавиц, теплых двухпалых перчаток – 
400 пар;

по Свердловскому району – шерстяных носок, чулок, портянок – 500 пар, 
шерстяных варежек, меховых рукавиц, теплых двухпалых перчаток – 
500 пар;

по Заволжскому району – шерстяных носок, чулок, портянок – 200 пар, 
шерстяных варежек, меховых рукавиц, теплых двухпалых перчаток – 
200 пар.

2. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов немедленно раз-
вернуть работу среди населения, привлекая к этой работе широкий актив, 
молодежь, организовав переработку шерсти, сдаваемой населением, путем 
ручного прядения и организовать кустарное изготовление указанных выше 
теплых вещей.

Сроки сдачи теплых вещей установить:
к 20 июля 1943 г.  10% задания
к 1 августа 1943 г.  20% задания
к 15 августа 1943 г.  40% задания
к 1 сентября 1943 г.  70% задания
к 15 сентября 1943 г.  100% задания.
Секретарь Костромского горкома ВКП(б) Кондаков 1

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 759. Л. 9–9об.

1  Кондаков Александр Андреевич – первый секретарь Костромского горкома ВКП(б) 
в 1943 г., первый секретарь Костромского обкома ВКП(б) в августе – декабре 1946 г.
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№ 143 
Из докладной записки Парфеньевского райкома ВКП(б) 

в Ярославский обком ВКП(б) о работе в период  
Великой Отечественной вой ны

июль 1943 г.
В условиях Великой Отечественной вой ны (…) немалую помощь фронту 

оказали трудящиеся Парфеньевского района. Они вместе со всем насе-
лением страны всеми силами и средствами участвуют в разгроме врага. 
Трудящиеся района из своих личных сбережений внесли в фонд Красной 
Армии на постройку танковой колонны им. нашего земляка Ивана Сусанина 
1698264 руб. За что (…) получили благодарность тов. Сталина. Кроме того, 
сдано в Фонд обороны личных сбережений – 118758 руб.

С большим желанием у трудящихся района проходила подписка на 
государственные займы. В 1941 г. подписалось на 335500 руб., внесли 
наличными 304849 руб. В 1942 г. на военный заем 1-го выпуска подпи-
салось на 772375 руб., внесли наличными 895770 руб. На 2-й военный 
заем выпуска 1943 г. трудящиеся подписались на 1799715 руб., внесли 
наличными 1417516 руб. Эти цифры подтверждают желание людей к бы-
стрейшей победе над ненавистным врагом.

С патриотизмом к нашей Родине отнеслись трудящиеся района к выпол-
нению военно- хозяйственных задач. Весенний сев 1943 г. провели в сжатые 
сроки с перевыполнением плана сева. Посеяли в фонд Рабоче- крестьянской 
Красной Армии 20 гек[тар]. Своевременно закончены прополочные работы 
и досрочно выполнено задание по силосованию.

Выполняя наряды НКО, район из ресурсов военнообязанных дал фрон-
ту: строевых 2364 чел., нестроевых 2001 чел., в военную промышленность 
физически здоровых 82 человека, девушек – 327 чел., среднего комсостава 
из запаса 57 чел. Подготовлено резервов всеобучем по 110-часовой про-
грамме вместе с призывными возрастами 599 чел., из них в спецподразде-
лениях истребителей танков, пулеметчиков 102 чел. Отправлено лошадей 
в Рабоче- Крестьянскую Красную Армию 532, автомашин 41, тракторов 
10 (…).

Район до военного времени не выполнял заказов для НКО. За годы вой-
ны наши маленькие швейные и столярные мастерские выполняют заказы 
НКО и за 2 года Великой Отечественной вой ны дали для НКО:

Фуфаек и шаровар (ватные) – 1776 штук
Вещевых мешков, сумок для фляжек – 76070
Кальсон и нижних рубах – 92625
Скатано теплой обуви – 1564 пары
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Носков и варежек – 1275 пар
Шапок-ушанок – 500 штук
Саней и дуг – 960 штук
Лыж – 1098 пар
Веревок хозяйственных – 9 тонн (…)
Заведующим военным отделом Парфеньевского РК ВКП(б) Пластинин

ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1.Д. 264. Л. 6–7.

№ 144 
Из решения № 261 Ярославского облисполкома «О подготовке 

шоферов для Красной Армии»
8 марта 1944 г.

Секретно
(…) 1. Установить на 1944 г. план подготовке шоферов для действующих 

и тыловых частей Красной Армии в количестве 800 человек с распределе-
нием общего контингента: Ярославская школа – 650 человек, Ростовская 
школа – 200 человек, Рыбинская школа – 380 человек, Костромская шко-
ла – 250 человек, Переяславские курсы – 70 человек (…)

Председатель исполкома облсовета Н. Гаврилов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 103.

№ 145 
Из решения Галичского горисполкома о предоставлении 

помещений воинской части, расположенной в г. Галич
10 января 1945 г.

Предоставить для клубных занятий клуб им. Сталина, для продоволь-
ственного склада – нижний этаж сберкассы, под комендатуру – кондитер-
ское производство артели «Прибой». (…)

Пред[седатель] горисполкома Жестовская
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 150. Л. 1.

№ 146 
Из отчетного доклада секретаря Заволжского райкома ВКП(б) на 

III районной партийной конференции об оказании помощи фронту
2 февраля 1945 г.

Районный комитет партии за отчетный период провел большую работу 
по оказанию помощи фронту и районам, освобожденным от немецких 
оккупантов. За два года собрано в районе и отправлено на фронт:

1. Теплых вещей в количестве 5469 штук.
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2. За этот же период выстирано и отремонтировано 96000 штук белья 
и обмундирования.

3. Отправлено 1927 посылок для бойцов Красной Армии и собрано 
средств на подарки бойцам Красной Армии 92398 руб.

Все предприятия и учреждения района принимали активное участие 
по оказанию помощи районам, освобожденным от немецких оккупантов.

1. Для города Гжатска отправлено 450 предметов домашней необходи-
мости (стулья, столы, посуда, белье, обувь, одежда и т. д.)

2. Для восстановления разрушенного Донбасса отправлен 1 вагон обо-
рудования и инструмента.

3. Для восстановления районов Белорусской республики, пострадавших 
от немецких оккупантов, отправлено 2 вагона оборудования и инструмента 
и домашних вещей и 2 вагона силикатного кирпича.

Особую помощь в этом деле оказывал завод № 773, который отправил 
очень ценное оборудование и много инструмента. По району были прове-
дены сборы средств на авиаколонну «Ярославец» и на танковую колонну 
имени Ивана Сусанина. Всего собрано 479700 руб лей. В 1944 г. по линии 
комсомола области проводился сбор средств на танковую колонну имени 
Юрия Смирнова. По району было собрано 3500 руб лей. Оценка этой ра-
боты выражена в телеграмме товарища Сталина на имя секретаря обкома 
комсомола тов. Смирнова.

ГАНИКО. Ф. Р‑33. Оп. 1. Д. 383. Л. 24, 28об., 29.

№ 147 
Из доклада 1-го секретаря Костромского обкома ВКП(б) 

 А. А. Кондакова на первой областной партийной конференции
15 февраля 1945 г.

(…) Костромская область организована из окраинных районов 4 обла-
стей: Ярославской, Горьковской, Ивановской и Вологодской. Значительная 
часть отошедших районов – это отстающие районы (…)

В области мы имеем 52 предприятия государственной промышленности. 
Особое место занимает текстильная промышленность (льняная). Мы имеем 
8 предприятий текстильной промышленности, из них такой крупнейший 
комбинат в Союзе, как комбинат имени Ленина.

Из металлообрабатывающей промышленности имеется 8 заводов, из них 
2 крупных завода, дающих для фронта боеприпасы, которые, как передают 
с фронта, пользуются у наших минометчиков солидным авторитетом и от 
которых очень недовольны немцы.

Кроме того, в области имеется 12 предприятий легкой промышленности, 
6 предприятий деревообрабатывающей промышленности, 16 льнозаводов, 
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208 предприятий местной и кооперативной промышленности. Крупная 
промышленность сосредоточена главным образом в г. Костроме.

На территории области сосредоточены весьма важные предприятия 
железнодорожного транспорта. Такие крупнейшие узлы, как Буй, Шарья, 
Нерехта, Н[иколо]-Полома и др. в работе железнодорожного транспорта 
имеют огромное значение.

Характеристика промышленности в области была бы не полной, если не 
сказать о нашей лесодобывающей промышленности, которая в центральной 
части страны занимает первое место, и область в сезон заготовляет 2,5 мил-
лиона плотных кубометров древесины. На территории области находятся 
4 треста, которые объединяют 56 лесных предприятий, из них имеется 14 
механизированных лесопунктов с 16 паровозами и мотовозами, 185 машин 
и тракторов и 134 километра железной дороги. (…) Мы являемся почти 
монополистами в снабжении древесиной такого крупнейшего в стране 
комбината, каким является Балахнинский бумкомбинат. (…)

Промышленность нашей области выпускает разнообразную продукцию: 
боеприпасы, всевозможные ткани, экскаваторы, военные суда, баржи, обувь, 
авиафанеру, ювелирные изделия, пищевые продукты и др. В общей сумме 
промышленность производит товаров в год на 527 миллионов, не считая 
лесной промышленности и предприятий железнодорожного транспорта. 
Всего рабочих в промышленности насчитывается более 55 тысяч человек.

Многие предприятия, входящие сейчас в Костромскую область, неплохо 
справлялись во время вой ны с важнейшими заданиями фронта и не раз 
отличались во Всесоюзном социалистическом соревновании. Завод № 773 
держал Знамя ЦК ВКП(б), Знамя ГКО и ВЦСПС держали комбинаты 
системы инженера Зворыкина, «Красная текстильщица», Мантуровский 
фанерный завод, а завод № 9 девять месяцев подряд держит Знамя Госу-
дарственного комитета обороны.

За период Великой Отечественной вой ны на предприятия области вли-
лись тысячи новых людей. (…) Многие из них показали себя подлинными 
героями трудового фронта. Только по одной текстильной промышленности 
награждено орденами и медалями СССР 84 человека. За время существова-
ния области награжден орденами и медалями Советского Союза коллектив 
судомеханического завода в количестве 42 человек.

Имена таких работни[ков], как товарищ Жабина, награжденная орденом 
Ленина и орденом «Знамя Почета», Исаков – начальник цеха судомеха-
нического завода, награжденный орденом Ленина, ватерщица Щеголева, 
награжденная орденом Трудового Красного Знамени, ткачиха Кострова, 
награжденная орденом Трудового Красного Знамени, мастер Сахаров, 
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Дюкова Е.Г., бригадир лесозаготовительной бригады Нейского леспромхоза. В годы 
Великой Отечественной войны – инициатор соревнования за досрочное выполнение 

заданий Государственного комитета обороны. Её именем было названо массовое 
движение постоянных бригад, работающих на лесозаготовках, а лучшие бригады 

назывались дюковскими. В 1944 г. бригада Дюковой вышла на первое место в отрасли. 
Кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Фото 1944 г. ГАНИКО. 

Ф.П‑3615. Оп.2. Д.27. Л.2.
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знатный лесоруб тов. Дюкова и многие другие известны за пределами 
нашей области. Это подлинные герои труда, беззаветно преданные нашей 
Родине (…).

Мы, работники тыла, обязаны, как и наша доблестная Красная Армия, 
перейти в наступление на всех фронтах нашей работы и своим могучим 
трудом помочь Красной Армии в окончательном разгроме врага.

Лесозаготовки являются одним из важных фронтов в нашем тылу, 
а отсюда следует, что государственный план при всех трудностях должен 
быть выполнен. Этого требует наш долг перед Родиной.

В докладе уже [говорилось] о наших транспортных предприятиях и их 
значении. На территории Костромской области находятся два отделения 
Северной железной дороги: Буйское и Шарьинское. Протяженность же-
лезных дорог по области составляет 529 километров. Из этого количества 
только 46 километров приходится на Ярославскую дорогу.

За отчетное полугодие наши железнодорожники работали неплохо 
и справились с возложенными на них задачами. За эти месяцы предприятия 
транспорта не раз держали и держат переходящие Красные знамена НКПС 
и ВЦСПС. Лучшие люди транспорта награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Всего награждено 47 человек. (…)

Сейчас транспорт вступил в наиболее ответственный период. В труд-
ных зимних условиях он должен работать как часовой механизм. Фронту 
и промышленности грузы должны подаваться в срок. (…)

Наше сельское хозяйство не пришло в упадок, как это было в период 
вой ны 1914–1918 года, а наоборот, наши колхозы увеличили посевные 
площади, увеличили поголовье скота и, несмотря на трудности военного 
времени, успешно справились с севом и уборкой.

Площадь активного весеннего сева по области за годы вой ны увели-
чилась на 10,4 тыс. гектар. В 1944 году вся посевная площадь по области 
составила 665,2 тыс. гектар, в том числе 443,4 тыс. га зерновых культур, 
74,8 тыс. га льна, 37 тысяч га картофеля и 99 тысяч га многолетних трав.

Указ Президиума Верховного Совета об образовании Костромской обла-
сти был опубликован 13 августа 1944 г., т. е. когда уже начались уборочные 
работы и заготовки сельскохозяйственных продуктов. (…)

Уборка зерновых и льна в 1944 году была проведена организованно 
и к 1-му октября зерновые были почти полностью убраны и заскирдованы. 
(…) Вовремя и полностью был убран картофель и овощи. Обмолот хлебов 
по области был в основном закончен к 10 ноября. (…)

Колхозы нашей области успешно справились с озимым севом. Посеяли 
в установленные сроки, выполнив план сева на 100,3%. (…)
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Хлебозаготовки в 1944 году имели особо важное значение и прирав-
нивались к фронтовой работе. (…) План хлебозаготовок нашей областью 
выполнен в установленный правительством срок. За успешное выполне-
ние хлебозаготовок в установленные правительством сроки, за успешное 
выполнение плана хлебозаготовок Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 февраля 1945 г. 59 партийных, советских и заготовительных 
работников нашей области награждены орденами Отечественной вой ны 
I и II степени. (…)

В отрасли животноводства произошло чрезвычайно важное событие, 
значение которого далеко выходит за пределы области и имеет обще-
государственное значение. Усилиями многих колхозников, работников 
животноводства, госплемрассадника и, особо, коллектива специалистов 
ордена Ленина племсовхоза «Караваево» во главе со старшим зоотехником, 
лауреатом Сталинской премии тов. Штейманом на протяжении многих лет 
создавалась новая груп-
па животных с большой 
молочной продуктив-
ностью и прекрасными 
мясными качествами. 
(…) Эта группа скота 
приняла определенно 
оформившийся тип, что 
дало возможность пра-
вительству признать эту 
группу животных за но-
вую отечественную по-
роду молочно- мясного 
направления, по праву 
считающейся лучшей 
в мире породой скота, 
и назвали ее Костром-
ской породой крупного 
рогатого скота. (…)

За годы Великой 
Отечественной вой ны 
животноводство нашей 
области выросло: по 
крупному рогатому ско-
ту на 41118 голов, или 

Щеголева О.Л., прядильщица – стахановка Костромского 
льнокомбината им. Ленина. Фото 1943 г. ГАКО. П‑177.
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на 29,7%, по свиньям – на 6889 голов, или на 24,3%, по овцам и козам – на 
92268 голов или на 89,8%. (…)

Колхозами области в 1944 году продано в порядке помощи освобожден-
ным районам от фашистской оккупации крупного рогатого скота 9153 
головы, овец 13032 головы и свиней 2050 голов. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑765. Оп. 1. Д. 224. Л. 8–11, 17, 19, 20, 30–32.

№ 148 
Из постановления Костромского облисполкома и бюро 

Костромского обкома ВКП(б) № 141/11 «О стирке и ремонте 
обмундирования для Красной Армии»

28 февраля 1945 г.
Секретно

(…) Обязать зав. облкомхозом тов. Жукова, председателей горисполко-
мов и секретарей горкомов ВКП(б) городов Кострома, Нерехта, Буй, Шарья 
и председателя райисполкома и секретаря райкома ВКП(б) Галичского 
района:

а) организовать стирку обмундирования в прачечных коммунальных 
предприятий и силами населения;

б) установить повседневное наблюдение за выполнением задания в срок 
и качеством стирки и ремонта обмундирования Красной Армии. (…)

Секретарь Костромского обкома ВКП(б) А. Кондаков
Председатель Костромского облисполкома А. Куртов

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 152–153.

№ 150 
Из справки заведующего военным отделом Костромского обкома 

ВКП(б) о количестве средств, собранных трудящимися Костромской 
области в Фонд обороны СССР, подарков и теплых вещей для РККА 

в период Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.
1945 г.

По имеющимся данным, присвоено звание Героя Советского Союза 
нашим землякам- костромичам 81 человеку.

Трудящиеся области внесли средств в Фонд обороны страны – 
32232325 руб лей.

Внесено средств на строительство эскадрильи самолетов – 24827653 руб ля.
Собрано средств на строительство танковых колонн – 34367731 руб ля.
Комсомольские организации области собрали средств на строительство 

танковой колонны имени Юрия Смирнова – 1348000 р.
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Всего поступило средств в Фонд обороны, на строительство танковых 
колонн и эскадрилий боевых самолетов в сумме 92775709 руб лей.

Трудящиеся области собрали и отправили воинам Красной Армии 
индивидуальных и групповых посылок – 234098 штук весом 425408 кг.

Изготовлено и отправлено Красной Армии теплых вещей 349840 штук.
По имеющимся данным, в Костромской области имеется награжденных 

орденами и медалями – 3793 человека.
В городе Костроме, по имеющимся данным, Героев Советского Союза 

16 человек:
1. Аляев Иван Павлович (…) лейтенант.
2. Капитан Горохов Геннадий Иванович (…)
3. Майор Усов Павел Васильевич (…)
4. Ст[арший] л[ейтенан]т Люсин Владимир Николаевич (…)
5. Капитан Семенов Владимир Федорович (…)
6. Мл[адший] л[ейтенан]т Беленогов Юрий Сергеевич (…)
7. Гв[ардии] ст[арший] л[ейтенан]т Малов Олег Иванович (…)
Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Шолохов

ГАНИКО. Ф. Р‑765. Оп. 1. Д. 466. Л. 28–8об.

№ 151 
Из информации Парфеньевского райкома ВКП(б)  

в Костромской обком ВКП(б) о работе, проделанной в районе 
за период Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

[1945 г].
(…) Трудящиеся Парфеньевского района совместно со всем населе-

нием страны всеми силами и средствами участвовали в разгроме врага. 
Население района из своих личных сбережений внесло в фонд Красной 
Армии на постройку танковой колонны имени нашего земляка Ивана 
Сусанина 1698264 руб ля, за что трудящиеся района получили благодар-
ность от товарища Сталина. Кроме этого сдано в Фонд обороны личных 
сбережений 118758 руб лей.

С большим желанием трудящихся района проходила подписка на госу-
дарственные военные займы. В 1941 году подписалось на 335500 руб лей, 
внесли наличными 304849 руб лей. В 1942 году подписалось на воен-
ный заем 1-го выпуска 772375 руб лей, внесли наличными 895770 руб-
лей. На Второй военный заем выпуска 1943 г. трудящиеся подписались 
на 17799715 руб лей. Внесли наличными 1417516 руб лей. На 3 военный 
заем выпуска 1944 г. подписалось на 1763975 руб лей, внесли наличными 
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790219 руб лей. На 4-й военный заем – заем Победы 1945 г. – подписалось 
[на] 390750 руб лей, внесли наличными 77162 руб ля.

Всего за период вой ны трудящиеся района подписались на военные 
займы на 5062315 руб лей, внесли наличными 3485516 руб[лей]. (…)

За годы вой ны колхозы района посеяли в фонд Рабоче- крестьянской 
Красной Армии 120 гектар. (…)

Выполняя наряды НКО, район из ресурсов военнообязанных дал фрон-
ту:

Всего отправлено военнообязанных 2845 чел., из них:
а) мл[адшего] нач[альствующего] состава, годных к строевой служ-

бе, – 163;
б) мл[адшего] нач[альствующего] состава, годных к нестроевой служ-

бе, – 17;
в) рядового состава, годных к строевой службе, – 1721;
г) рядового состава, годных к нестроевой службе, – 414;
д) в военную промышленность – 116;
е) среднего комсостава – 62;
ж) женщин и девушек из числа не стоящих на военном учете – 352
(…) Отправлено лошадей в Рабоче- крестьянскую Красную Армию – 

485, повозок – 64 шт., тракторов – 10, автомашин – 36, велосипедов – 6.
В районе имеется всего награжденных 190 человек, из них, Героев 

Советского Союза – 2 человека. (…)
Секретарь РК ВКП(б) Парфеньевского района Сорокин

ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 289. Л. 20–20об.

№ 152 
Из информации Судиславского райкома ВКП(б) в Костромской 
обком ВКП(б) о количестве Героев Советского Союза в районе 

и работе по оказанию помощи фронту в период Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

1945 г.
I. Героев Советского Союза:
1. Мичурин Василий Сергеевич.
2. Кашинцев Алексей Григорьевич.
3. Тараканов Алексей Федорович.
4. Юрьев Иван Васильевич, погиб 30 марта 1944 г.
II. Отправлено подарков для Красной Армии с начала вой ны: мясо 

и колбаса 1019 кгр., сыр и масло 393 кгр., яйца 2226 штук, вино 139 литров, 
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сахар и мед 161 кгр., сухари и печенье 347 кгр., овощи сухие 700 кгр., мыло 
203 куска, индивидуальные посылки 5137.

III. Собрано средств в фонд Красной Армии 2327 тыс. руб., из них:
а) в Фонд обороны страны 225 тыс. руб.;
б) танковая колонна им Ивана Сусанина 1790 тыс. руб.;
в) эскадрилья самолетов 312 тыс. руб.;
г) собрано облигаций госзайма 72555 руб лей.
IV. Собрано и отправлено на склад НКО теплых вещей: полушубков 

1040, жилетов меховых 313, носки, чулки и шерстяных портянок 3752 пар, 
перчатки, варежки и меховые рукавицы 5495 пар, белье теплое и свитера 
166, шапки- ушанки 1097, куртки и шаровары теплые 368, валяные сапоги 
2179 пар.

Зав. военным отделом Судиславского РК ВКП(б) Проскурин
ГАНИКО. Ф. Р‑28. Оп. 1. Д. 287. Л. 1.
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Выпуск военной продукции

№ 153 
План поставки пряжи и нитки Государственным всесоюзным 

льнокомбинатом системы инженера Зворыкина для обеспечения 
производства парашютно- десантного имущества  

на 3-й квартал 1941 г.
30 июля 1941 г.

(…) 1. Комбинату им. В. И. Ленина г. Кострома: пряжи № 12 (для нит-
ки) – 60 тонн;

2. Фабрике «Искра Октября»: пряжи № 12 (для нитки) – 50 тонн.
3. Ворошиловоградской фабрике Главшерсти Наркомтекстиля СССР: 

нитки 12/5 на бобинах – 100 тонн.
4. Серпуховской фабрике им. «Ногина» 1-го Главмосхлопрома: нитки 

12/5 на бобинах – 40 тонн. (…)
ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 9. Л. 4.

№ 154 
Из докладной записки руководства Государственного 

всесоюзного льнокомбината системы инженера Зворыкина 
начальнику Главного управления льняной промышленности 
СССР Г. О. Пиковскому о необходимости пересмотра решения 

об остановке работы прядильной фабрики комбината
июль 1941 г.

Секретно
Распоряжением начальника Главльнопрома прядильная фабрика 

льнокомбината системы инженера Зворыкина должна быть остановлена 
на неопределенное время, а остатки льна переданы льнокомбинату им. 
В. И. Ленина.

Руководство льнокомбината считает, что решение даже при создавшихся 
условиях с льном могло быть иными и просит Вас пересмотреть его. (…)

Пряжу комбината системы имени Зворыкина высоко ценят все ткацкие 
фабрики г. Костромы. Наконец, комбинат может выпускать спецполотно – 
палатку и в своей ткацкой фабрике. (…)
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Директор фабрики Антропов
Главный инженер Зырин
Секретарь партбюро Бырдин

ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 10. Л. 39–39об.

№ 155 
Из приказа № 6сс Главного управления лесозаготовок и сплава 

северо- западных районов «Главсевзаплес» о плане изготовления 
одноконных саней

6 августа 1941 г.
Совершенно секретно

В соответствии с постановлением ГКО и на основании приказа Нар-
комлеса СССР за № 206сс от 4 августа 1941 г. в обеспечение Красной 
Армии санями приказываю:

1. Установить план изготовления одноконных саней (деревянные детали, 
поковка и сборка) для Красной Армии в количестве, всего по главку, 6000 
штук, в том числе по трестам:

Наименование трестов Задание
Всего в том числе

август сентябрь октябрь ноябрь
Ленлес 1500 150 375 525 450
Леспромтрест 2200 220 550 770 660
Юрьевецлес 800 80 200 280 240
Мантуроволес 800 80 200 280 240
Нейлесзаг 700 70 175 245 210

(…)
И.о. начальника Главсевзаплеса

ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 6. Л. 66.

№ 156 
Выписка из протокола № 65 заседания бюро Костромского 

горкома ВКП(б) о выполнении спецзадания по производству лыж 
Костромским государственным лесопильным заводом № 7 «Смычка»

14 августа 1941 г.
Строго секретно

Слушали: О выполнении спецзадания по производству лыж лесозаво-
дом «Смычка».

Постановили: обязать директора лесозавода «Смычка» тов. Щедрова 
до 1 января 1942 г. обеспечить выполнение спецзадания по производству 
лыж и палок к ним в количестве 30 000 пар.
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2. С 13 августа сего года приступить к организации цеха пропитки лыж 
и не позднее 1 сентября сего года обеспечить окончание этого строительства.

3. Для выполнения указанного задания предложить директору завода 
«Красная маевка» тов. Назарову обеспечить:

а) к 20 августа сего года окончание подготовительных работ и приспо-
собление сушильной камеры для распарки и сушки лыж с выпуском до 
1 января 1942 г. 13 000 пар;

б) не позднее 25 августа 1941 г. перевести цех ширпотреба на про-
изводство механической обработки лыж, обеспечив до 1 января 1942 г. 
выполнение задания в количестве 13 000 пар. На производство этих работ 
заключить договор с заводом «Смычка».

4. Обязать директора завода им. Красина т. Костенина до 20 августа 
1941 г. оборудовать сушильную камеру для просушки лыж в количестве 
2 500 пар до 1 января 1942 г.

5. Для оборудования сушильных камер обязать директоров:
а) завода «Рабочий металлист» тов. Киселева изготовить литье вчерне 

на 2000 стальных барашек и 3 железных ванны;
б) завода им. Красина тов. Костенина изготовить крючки в количестве 

2 000 шт.;
в) судомеханического завода тов. Крюкова изготовить 2 000 прижимных 

планок по заказу и чертежам завода «Смычка». Срок изготовления – до 
20 августа.

6. Обязать директора лесозавода «Смычка» т. Щедрова полностью обе-
спечить бесперебойное снабжение сырьем – заготовками для лыж заводы 
«Красная Маевка» и им. Красина, по договорам.

7. Обязать директора Ленинского Райпромкомбината тов. Староверова 
передать заводу «Смычка» один фрезерный станок для производства лыж 
во временное пользование сроком до 1 января 1942 г.

8. Просить Ярдревтрест оказать помощь заводу «Смычка» в приобрете-
нии следующих станков для механической обработки лыж: шлифовальный, 
фуговочный, рейсмусовый, фрезерный и один круглопалочный.

9. С целью лучшего использования мощности имеющихся трансфор-
маторов и необходимостью в связи с расширением цеха производства 
лыж иметь заводу «Смычка» мощный трансформатор обязать директора 
Крупкомбината тов. Звозскова передать трансформатор 50 кв. в обмен на 
трансформатор 30 кв.

10. Обязать секретарей партбюро лесозавода «Смычка» т. Соколова, 
завода «Красная Маевка» тов. Серебрякова, завода им. Красина тов. Федо-
сеева взять под повседневный контроль выполнение данного решения. (…)

ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 41. Л. 9–9об.
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№ 157

Письмо уполномоченного Государственного комитета обороны по 
производству аэросаней И. А. Шацкого секретарю Костромского 

горкома ВКП(б) Чеснокову о производстве на Костромском 
судомеханическом заводе аэросаней для нужд фронта

30 августа 1941 г.
Секретно

Решением Государственного комитета обороны от 19 августа сего года 
ряду наркоматов, в том числе и Наркомлесу СССР, дано задание приступить 
к производству аэросаней для нужд фронта.

Приказом Народного Комиссариата Лесной промышленности СССР 
освоение и производство аэросаней возложено в числе других предприятий 
и на Костромской судомеханический завод.

Производство аэросаней в Советском Союзе дело новое.
Единственный завод, изготовляющий аэросани, находится в Москве 

и располагает крайне ограниченным составом квалифицированных рабочих 
и инженерно- технических работников, поэтому ожидать от него большой 
помощи нельзя. Завод может только оказать техническую консультацию 
по вопросу организации и производства аэросаней и помочь технической 
документацией.

Костромской Судомеханический завод аэросаней никогда не делал 
и к их производству мало приспособлен. Поэтому возникает необходимость 
немедленно оказать ему всемерную помощь со стороны местных орга-
низаций в деле срочной подготовки и освоения производства аэросаней.

Судомеханическому заводу даны в производство сани HКЛ-16 (без воо-
ружения – десантные), которые имеют большой процент металлообработки.

Основная задача завода в данный момент заключается в подготовке 
соответствующих площадей для производства деревянных кузовов аэ-
росаней, где требуется большое количество столяров, и в производстве 
металлических изделий и оборудования (баки, узлы и прочее), а также 
в монтаже винтомоторной группы.

Последняя работа наиболее трудная, так как на аэросани устанавлива-
ются авиационные моторы М–II с дополнительными приспособлениями 
для работы в наземных условиях.

Для обеспечения этой части работ заводу необходимы квалифициро-
ванные авиамотористы и авиамеханики.

Учитывая, что учебные самолеты Осоавиахима в большинстве работа-
ют на моторах М–II, возможность оказания такой помощи на месте у вас 
имеется.
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Прошу Вас, тов. Чесноков, лично ознакомиться с заданием Судомехани-
ческого завода по производству аэросаней и оказать на месте необходимую 
помощь заводу, в частности, перебросить заводу с местных предприятий 
не менее 25–30 столяров, 2-х авиамехаников, обеспечить заводу возмож-
ность сушки лесоматериала в одном из сушильных хозяйств города, дать 
соответствующее распоряжение о срочном сносе с территории завода двух 
жилых домов для расширения территории под постройку сборочного спец-
цеха кузовов аэросаней и дать соответствующее указание об увеличении 
количества отпускаемой заводу электроэнергии для обеспечения беспере-
бойной работы завода, лично проследить за выполнением постановления 
Государственного комитета обороны.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 615. Л. 79–79об.

№ 158 
Выписка из протокола № 69 заседания бюро Костромского горкома 

ВКП(б) об организации производства походных кухонь
30 августа 1941 г.

Совершенно секретно
Обязать директоров завода «Рабочий металлист» товарища Киселе-

ва, судомеханического завода товарища Крюкова, завода имени Красина 
товарища Костенина до 10 сентября сего года изготовить по чертежам 
воинских частей 80 походных кухонь.

ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 41. Л. 10.

№ 159 
Из постановления общего партийного собрания Нерехтского 
механического завода № 533 о реконструкции завода в связи 

с переходом на выпуск военной продукции
16 сентября 1941 г.

Заслушав и обсудив доклад директора завода т. Ахремцева о ходе ре-
конструкции завода, общее партсобрание отмечает, что реконструкция 
завода идет крайне медленно. Завод до сего времени основными руко-
водящими кадрами не укомплектован, технологическое оборудование на 
завод не поступает, заявки на стройматериалы реализуются без всякого 
плана потребления. Производственное обучение основных рабочих кад-
ров не начато, шефзавод № 50 помощи по подготовке и пуску завода не 
оказывает, постановка данных вопросов перед 2-м главным управлением 
и наркоматом боеприпасов должных результатов не дала.

Исходя из этого, общее партсобрание постановляет:
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1. Партсобрание считает, что в хоздеятельности парторганизация должна 
уделить быстрейшему окончанию реконструкции завода и обязывает каж-
дого члена РКП(б) и кандидата в члены РКП(б) служить личным примером 
в решении задач строительства.

2. Завкому завода тов. Романову развернуть на стройке завода соцсорев-
нование на быстрейшее окончание первоочередных строительных работ.

3. Дирекции завода необходимо принять все меры к более скорейшему 
получению проекта реконструкции завода от ГСПИ-4, для чего поручить 
тов. Куликову и тов. Романову провести с проектными работниками общее 
собрание.

4. Просить РК РКП(б) заслушать на бюро PК вопрос о состоянии ре-
конструкции завода с последующей постановкой данного вопроса перед 
вышестоящими парторганизациями.

5. Поручить тов. Куликову взять под непосредственный свой контроль 
расстановку рабсилы на строительстве.

6. Завкому тов. Романову и каждому коммунисту объявить беспощад-
ную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, не оставляя ни одного 
случая без обсуждения на общем собрании.

7. Дирекции завода тов. Ахремцеву ускорить разрешение вопроса об 
обучении рабочего состава новому технологическому процессу.

8. Просить парторганизацию наркомата боеприпасов воздействовать на 
наркомат боеприпасов в вопросе оказания помощи заводу в быстрейшей 
реконструкция его.

Секретарь партбюро Князев
ГАНИКО. Ф. Р‑386. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.

№ 160 
Постановление бюро Чухломского РК ВКП(б) о выполнении 

задания по пошиву телогреек для Красной Армии
16 сентября 1941 г.

Слушали: о выполнении заданий по пошивке 1150 телогреек для Крас-
ной Армии.

Постановили:
1) Задание обкома ВКП(б) принять к исполнению.
2) Пошив телогреек возложить на швейную артель и артель инвали-

дов. Установить следующее задание: для артели инвалидов 450 шт., для 
швейной артели – 700 шт.

3) Обязать партгруппу исполкома проследить, чтобы задание было 
выполнено точно в срок к 1 октября.
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4) Привлечь к исполнению заказа домашних хозяек, имеющих швей-
ные машины. Поручить секретарю РК ВКП(б) по кадрам тов. Раменской 
провести с домашними хозяйками собрание с разъяснением оборонной 
важности выполнение этого задания.

5) Обязать председателя швейной артели тов. Лебедева обеспечить 
домашних хозяек заготовками телогреек.

И.о. секретаря РК ВКП(б) Липатов
ГАНИКО. Ф. Р.‑30. Д. 229. Л. 104.

№ 161 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) 
«О производстве аэросаней на судомеханическом заводе 

в г. Костроме»
23 сентября 1941 г.

Слушали: § 3) О производстве аэросаней на Судомеханическом заводе 
в г. Костроме.

Постановили: на основании постановления Государственного коми-
тета обороны Народным комиссариатом лесной промышленности СССР 
установлена программа по изготовлению аэросаней на судомеханическом 
заводе в г. Костроме.

В целях обеспечения выполнения производственного задания по изго-
товлению аэросаней для нужд фронта на Костромском судомеханическом 
заводе бюро горкома ВКП(б) постановляет:

1. Считать необходимым расширение производственной площади судо-
механического завода с последующим ее использованием для изготовления 
деревянных кузовов аэросаней.

Предложить Горисполкому не позднее 25 сентября предоставить жи-
лую площадь жителям двух жилых деревянных домов, расположенных на 
территории завода (дома № 6, принадлежащего кирпичному заводу и дома 
№ 4, находящемуся в частном пользовании). Дирекции судомеханического 
завода обеспечить снос этих домов. Расходы, связанные со сносом указан-
ных домов, отнести за счет судомеханического завода.

2. Обязать «Коспромкоопстрой» произвести строительные работы на 
судомеханическом заводе: постройку тепляка (необходимого для покраски 
катеров и аэросаней), расширение каркасного цеха, закончив их к 10 октя-
бря 1941 г., и строительство сушилки к 15 октября сего года.

3. Впредь до окончания строительства сушилки на судомеханическом 
заводе предложить директору лесозавода «Смычка» тов. Щедрову просуш-
ку пиломатериала, необходимого для аэросаней, производить на заводе 
«Смычка».
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4. Просить Костромской райком ВКП(б) оказать содействие судомехани-
ческому заводу в реализации наряда на 300 куб. метров круглого строевого 
леса через сплавную контору лесхоза, необходимого для строительства 
производственных объектов (сушилки, каркасного цеха).

5. В целях покрытия недостатка в квалифицированной рабочей силе, 
необходимой судомеханическому заводу в связи с освоением аэросаней, 
поручить отделу кадров горкома ВКП(б) пополнить состав рабочей силой 
за счет других предприятий и учреждений города по следующим квали-
фикациям:

кузнецов 4–6 разряда – 3 человек
столяров 4–6 разряда – 10 человек
маляров 3–5 разряда – 3 человек.
Срок выполнения – 5 октября сего года.
6. Предложить директору судомеханического завода тов. Крюкову 

обеспечить своевременное получение необходимых материалов для про-
изводства аэросаней, получение от Главспецдревпрома технической до-
кументации, а начиная с октября сего года обеспечить выпуск аэросаней 
в соответствии с утвержденным планом.

7. Обязать секретаря партгруппы горисполкома тов. Виноградова дого-
вориться с соответствующими организациями об отнесении судомехани-
ческого завода по продовольственному снабжению к 1-му списку.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 611. Л. 88, 89.

№ 162 
Из протокола № 43 заседания Буйского райисполкома 

о выполнении спецоборонных заказов Буйским 
райпромкомбинатом

11 ноября 1941 г.
(…) § 2. В целях сокращения срока выполнения Промкомбинатом спец-

заказов для РККА, мобилизовать для работ на Ликургском лесоучастке 
промкомбината гужобоз Ярославского фуражного хозяйства в количестве 
30 лошадей сроком на 10 дней.

Обязать зав[едующего] х[озяйство]м тов. Фуркова сегодня же выслать 
обоз в Ликургу. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 139.
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№ 163 
Письмо начальника Главного управления кабельными заводами 
«Главкабель» М. Ф. Еременко директору машиностроительного 
завода им. Л. Б. Красина С. А. Костенину об отпуске заводу № 198 

шприц- прессов для производства военно- полевых проводов
13 декабря 1941 г.

Секретно
По заданию правительства завод № 198 (бывший «Электропровод») дол-

жен увеличить с января месяца 1942 г. в два раза выпуск военно- полевых 
проводов для нужд фронта.

Для этой цели заводу № 198 дополнительно требуется резино- 
покрывательное оборудование и, в частности, шприц- прессы.

Имевшееся ранее на этом заводе резино- покрывательное оборудо-
вание в большей своей части эвакуировано с основной частью завода 
и оставшаяся часть оборудования не может пропустить заданной заводу 
программы.

Имея в виду исключительную важность снабжения в данное время 
Красной Армии всеми видами военно- полевых проводов, прошу Вас отпу-
стить заводу № 198 имеющиеся у Вас в наличии 8 штук шприц- прессов.

Вопрос транспортировки прессов по месту расположения завода № 198 
будет решен при содействии управления связи Красной Армии.

ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 37. Л. 63.

№ 164 
Акт о результатах испытаний преподавателями Ленинградского 

Краснознаменного военно- инженерного училища им. А. А. Жданова 
бутылок с горючей смесью, произведенных Костромским 

ликероводочным заводом
25 декабря 1941 г.

Мы, нижеподписавшиеся, преподаватели подрывного дела – майор 
т. Ганин и военинженер 3 ранга Алексеев, начальник боевого питания 
воентехник 1 ранга Пищевский, составили настоящий акт на предмет 
испытания бутылок с горючей смесью, полученных 13 декабря 1941 г. 
с Костромского ликероводочного завода; причем в процессе испытаний 
и занятий оказалось:

Было брошено бутылок с горючей смесью 43 штуки, 4 бутылки при 
бросании воспламенились, а 39 бутылок дали отказ, что свидетельствует 
о недоброкачественности состава зажигалки- ампулы, что и подтверждаем.
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Майор Ганин
[Военный] инженер 3 ранга Алексеев
Воентехник 1 ранга Пищевский

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 99.

№ 165 
Из приказа № 28 директора Государственного союзного 

машиностроительного завода «Рабочий металлист» об утверждении 
суточного графика выпуска спусковых механизмов  

к пистолету- пулемету Шпагина
5 января 1942 г.

В соответствии с постановлением Комитета Обороны Союза ССР о вы-
пуске спусковых механизмов к ППШ настоящим утверждаю суточный гра-
фик выпуска спусковых механизмов по заводу для неуклонного исполнения.

Предупреждаю всех начальников цехов и отделов, а также ведущего 
технолога и конструктора, что в случае неприятия зависящих от них мер 
к обеспечению плана виновные будут привлечены к строгой ответствен-
ности.

Директор завода Киселев
ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 105. Л. 15.

№ 166 
Письмо заведующего отделом машиностроительной 

промышленности Ярославского обкома ВКП(б) Маркова директору 
машиностроительного завода им. Л. Б. Красина С. А. Костенину 

о проведении испытаний первых образцов пистолетов- пулеметов 
типа ППШ, выпущенных Ярославским автозаводом

24 января 1942 г.
Первые образцы пистолетов- пулеметов типа ППШ были нами переданы 

243 стрелковой дивизии с просьбой испытать и дать оценку.
Направляю копию письма начальника артснабжения 243 стрелковой 

дивизии товарища Макаренко и прошу Вас принять меры к устранению 
отмеченных недостатков и использовать письмо при проведении меро-
приятий, направленных на увеличение выпуска пистолетов- пулеметов.

ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 52. Л. 6.
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№ 167 
Из приказа № 1сс Главного управления Льняной промышленности 

СССР об организации производства корпусов и стабилизаторов 
120-мм мин в механических мастерских Костромского 

льнокомбината им. В. И. Ленина и Государственного Всесоюзного 
льнокомбината системы инженера Зворыкина

31 января 1942 г.
Совершенно секретно

Во исполнение постановления ГКО № 106-сс от 25 декабря 1941 г. 
и приказа Народного Комиссара Текстильной промышленности СССР 
№ I-сс от 5 января 1942 г. приказываю:

1. Директору льнокомбината им. В. И. Ленина товарищу Большако-
ву И. А., под его личную ответственность, немедленно приступить к орга-
низации в центральных механических мастерских комбината производство 
корпусов 120-мм мин со стабилизаторами в сборе по чертежу 53-ОФ-843-
АУ и ТУ 638-а.

2. Директору льнокомбината системы инженера Зворыкина товарищу 
Антропову, под его личную ответственность, организовать в механиче-
ских мастерских льнокомбината производство стабилизаторов к корпусам 
120-мм мин по чертежам 53-ОФ-843 АУ-СВ-5 и ТУ 638-а в количестве 
и по срокам, обеспечивающим выпуск всего комплекта с льнокомбината 
им. В. И. Ленина. Директору льнокомбината им. В. И. Ленина товарищу 
Большакову спустить не позднее 31 января 1942 г. льнокомбинату системы 
инженера Зворыкина график подачи стабилизаторов в сборе, обеспечиваю-
щий выполнение комплектных корпусов с льнокомбината им. В. И. Ленина.

3. В порядке технической помощи льнокомбинатам им. В. И. Ленина 
и системы Зворыкина обязать директора завода № 9 Замского:

а) разработать технологический процесс на механическую обработку 
корпусов мин и стабилизаторов в сборе, срок исполнения  –10 февраля 
1942 г.;

б) разработать чертежи рабочего и мерительного инструмента на про-
изводство корпусов мин и стабилизаторов, срок – 10 февраля 1942 г.;

в) разработать чертежи приспособлений, срок – 15 февраля 1942 г. (…)
ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 13. Л. 4.



125ВЫПуСК ВОЕННОЙ ПРОДуКцИИ

№ 168 
Письмо начальника управления обозно- хозяйственного 

снабжения Красной Армии секретарю Костромского горкома 
ВКП(б) о необходимости своевременного изготовления полевых 

хлебопекарных печей для воинских частей
6 февраля 1942 г.

Постановлением СНК СССР за № 1307-рс от 25января 1942 г. на пред-
приятия Наркомпищепрома СССР возложено изготовление хлебопекарных 
печей для укомплектования полевых хлебопекарен.

В соответствии с упомянутым постановлением литейно- механическому 
заводу имени XVII партcъезда Роспищеснаба дано задание изготовить 
в феврале 50 и в марте 50 печей ПХП-2.

Учитывая острую необходимость в полевых хлебопекарнях для дей-
ствующей Красной Армии и важность своевременного снабжения ими 
воинских частей, прошу Вас оказать содействие и взять под личное на-
блюдение выполнение заводом задания в установленные сроки.

Начальник управления див[изионный] интендант Лешко
Военный комиссар управления полковой комиссар Ахметов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 743. Л. 1.

№ 169 
Из письма управляющего Нерехтским райпромкомбинатом 

в Нерехтский райисполком о мерах, необходимых для выполнения 
спецзадания по изготовлению повозок, колес, подков  

и организации в районе мыловарни
11 марта 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны 
областным управлением местной промышленности райпромкомбинату 
дано задание изготовить в 4-м квартале 1942 г. повозок пароконных типа 
П-40 50, типа грабарок 50, подков горноварочных 11200 шт[ук] (…) Колес 
для повозок типа П-40 1500 штук (…)

Для успешного выполнения задания райпромкомбинату необходимо 
с помощью исполкома райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б) 
провести следующие мероприятия:

1. Часть заказа по изготовлению подковы разместить по колхозам нашего 
района, обязав колхозы уголь и железо изыскать на месте.

2. Мобилизовать из района пять кузнецов и пять молотобойцев для 
организации двухсменной работы кузнечного цеха.

3. Мобилизовать из района 45 человек подеревщиков для изготовления 
колес.
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4. Закрепить за райпромкомбинатом 40 лошадей из колхозов нашего 
района для заготовки необходимого количества деловой древесины.

5. Обязать артель «Первое мая» заготовить резку полосового железа 
для стяжки 1500 колес в наиболее кратчайшие сроки.

6. Кузнечному производству потребуется ежедневно 400 кг древесного 
угля. Чтобы не сорвать выполнение спецзаказа, необходимо: из колхозов 
Поемичь[еского] с/с Ошихино и Марухина Слобода мобилизовать 20 
человек колхозников для расчистки площадки для обжига угля, из них 10 
человек закрепить для постоянной работы по обжигу угля. (…)

Вторым наиболее серьезным мероприятием в районе стоит вопрос 
организации мыловарения. Производственная площадка (…) имеется на 
р. Солонице (быв[ший] Улановский кирпичный завод). Препятствием 
началу работ является семья Барашкова, проживающая в доме райпром-
комбината на территории бывшего кирпичного завода, и семья Спешнева: 
у последней свой дом (бывшая сторожевая будка небольшого размера). 
В настоящий момент Спешневы (мать и ребенок) живут в деревне, а на 
лето думают переехать обратно в сторожку. Обе семьи с территории завода 
необходимо переселить.

Обязать райздравотдел ходатайствовать перед облздравотделом о при-
обретении необходимого количества каустика [или] взамен каустика – соды 
каустической или кальцинированной – для варки мыла. Необходимо выне-
сти решение исполкома райсовета об обязательной сдаче трупов павших 
животных на место салотопки и мыловарки со всего района от колхозов 
и хозорганизаций. (…)

Управляющий РПК Кочетов
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 643. Л. 16.

№ 170 
План изготовления и поставки обуви военным потребителям  

по Костромской фабрике обуви «Х Октябрь» на 2-й квартал 1942 г.
24 марта 1942 г.

Совершенно секретно
План изготовления и поставки обуви военным потребителям на 2 квар-

тал 1942 г. Вам установлен в следующем количестве:
№№ 
п/п

Наименование 
обуви

Условн[ое] 
обозна-
чен[ие]

Един[ица] 
измер[е-
ния]

Всего В том числе
НКО НКВМФ НКВД

1 Сапоги яловые на 
полном кожнизе

36 т[ыс]. пар 45 30 5 10
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2 Сапоги яловые на 
кожаной подошве 
с резин[овой] под-
м[еткой]

36 [тыс. пар] 14 □ 15 □

3 Сапоги кирзовые на 
кожподошве с рез[и-
новой] подметкой

36 [тыс. пар] 45 21 24 □

4 Сапоги кирзовые на 
резиновой подошве 
комп. 105

36 [тыс. пар] 15 6 □ 9

5 Полусапоги ялов[ые], 
рез[иновая] подошва 
комп. 105

46 [тыс. пар] 168 168 □ □

Итого 288 225 44 19
Народный Комиссар Легкой промышленности РСФСР А. Зенов

ГАКО. Ф. Р‑639. Оп. 4. Д. 31. Л. 11.

№ 171 
Из решения № 395 Ярославского облисполкома  

«Об использовании мастерских детских домов и школ  
для выполнения оборонных заказов»

2 мая 1942 г.
Обязать облоно использовать для выполнения оборонных заказов ма-

стерские следующих детдомов и школ:1 (…)
3. Детдома им. «КИМ» в г. Костроме (слесарная и швейная мастерские).
4. Вспомогательной школы в г. Костроме (столярная и слесарная ма-

стерские).
5. Школы глухонемых в г. Костроме (слесарная мастерская). (…)
8. Галичского детдома (слесарная, столярная и швейная мастерские) (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 2.

№ 172 
Информация Главного управления льняной промышленности 

СССР о плане выработки плащ-палаток Государственным 
всесоюзным льнокомбинатом системы инженера И. Д. Зворыкина

12 мая 1942 г.
Секретно

Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР от 27 апреля 
1942 г. и приказа Наркома от 4 мая [1942 г.] за № 68с по обеспечению 
1  Приведены сведения по городам, вошедшим в состав Костромской области.
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выработки плащ-палатки во втором квартале предлагаю Вам принять все 
меры к своевременной выработке:

плащ-палатки хаки [водоупорной пропитки] № 1878–390 тыс. м.
Учтите, что данная ткань идет исключительно для нужд Красной Армии 

и в настоящее время особенно необходима как летняя одежная ткань. Про-
следите лично за выработкой и данные о выработке и отгрузке ежедневно 
сообщайте нарастающим итогом, с начала квартала.

Начальник Главльнопрома СССР [Г.О.] Пиковский
ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 11. Л. 9.

№ 173 
Информация планового отдела Народного комиссариата резиновой 
промышленности СССР о плане выпуска затворов для пистолетов- 
пулеметов Шпагина Костромским машиностроительным заводом 

им. Л. Б. Красина
13 мая 1942 г.

Совершенно секретно
Во исполнение постановления Государственного комитета обороны от 

3 мая 1942 г. и распоряжения народного комиссара резиновой промышлен-
ности СССР Митрохина Т. Б. № 850сс-24 от 5 мая 1942 г. Вам надлежит 
в мае 1942 г. изготовить 1000 штук затворов для пистолетов- пулеметов 
Шпагина в счет установленной на май месяц производственной программы.

Начальник планового отдела Наркомрезинпрома Лебедев
ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 52. Л. 83.

№ 174 
Из информации Костромского горкома ВКП(б) о работе 

промышленности г. Костромы за 11 месяцев 1942 г.
23 декабря 1942 г.

Промышленность города в своем составе насчитывает 26 крупных 
предприятий различных отраслей промышленности. Текстильная про-
мышленность – 7 предприятий, металлообрабатывающая – 6 предприятий, 
деревообрабатывающая – 4 предприятия, пищевая – 7 предприятий и другие 
отрасли промышленности – 2 предприятия. За истекшие 11 месяцев 1942 г. 
промышленность города освоила ряд новых видов продукции. Так, напри-
мер: завод имени Красина освоил 61 наименование различных станков 
для резиновой промышленности. Завод «Смычка» освоил изделие ЯМ-5 
и ЯМ-30, волокуши тракторные, сани, прицепы и друг[ие]. Судомехани-
ческий завод освоил новый вид катеров – тральщики и бензозаправщики. 
Завод № 9 освоил металлорежущий инструмент. Судоверфью имени «Ком-
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24 марта 1942 г. – План изготовления и поставки обуви военным потребителям  
по костромской фабрике обуви «Х Октябрь» на 2‑й квартал 1942 г. ГАКО. Ф. Р‑639. Оп. 4. 

Д. 31. Л. 11.
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сомольской правды» освоена лодка- волокуша, плашкоуты и т. д. (…) За этот 
же период времени промышленность города оказала большую помощь 
военным организациям, изготовляя для них целый ряд изделий: походные 
кухни –153 шт., катки –15, котелки – 15000 шт., кружки – 10624 шт., рем-
ни – 2500 шт., сани – 64 шт., лыжи – 32000 шт. и другие изделия.

В период проведения и подготовки к весеннему севу, а также убороч-
ной кампании промышленные предприятия изготовили запасных деталей 
для разного рода сельскохозяйственных машин до 10000 шт. на сумму 
110000 руб., отремонтировано различного сельскохозяйственного инвен-
таря на общую сумму 10862 руб. (…)

(…) Промышленностью города оказана большая помощь водному 
транспорту, особенно в период зимнего судоремонта. При помощи про-
мышленных предприятий зимой 1941–1942 гг. отремонтировано 279 судов. 
Для ремонта было отпущено предприятиями материалов на общую сумму 
116035 руб. (…)

(…) Ряд текстильных предприятий в октябре и ноябре выполнили про-
изводственную программу или близки к ее выполнению. Так, льноком-
бинат имени Ленина в октябре месяце выполнил план по готовой ткани 
на 104%, в ноябре по суровой ткани – 101,5%, по готовой ткани – 102,6%. 
Зворыкинский комбинат в октябре выполнил план по прядению на 100%, 
по ткани готовой – 100,8%, в ноябре по прядению – на 101,6%, ткани суро-
вой – 103,9%, ткань готовая – 110%. Фабрика «Искра Октября» в октябре 
месяце выполнила план по прядению на 100,2%, в ноябре – на 101,3%.

Неплохо справляется с производственной программой завод имени 
Красина. Выполнил план в октябре на 105,5%, в ноябре – на 106,3%. Завод 
№ 9 систематически выполняет производственную программу – в октябре 
на 122%, в ноябре на – 124% … За достижение хороших показателей 
в работе завода директор завода и ряд работников были отмечены прави-
тельственными наградами – награждены орденами Союза.

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании 
по выполнению производственного плана за октябрь и ноябрь, ряд пред-
приятий получили 3-ю и 2-ю премии. К таким предприятиям относятся 
завод № 9, завод имени Красина, Зворыкинский комбинат, Горэлектросеть, 
Пищепром и ряд других. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1 Д. 734. Л. 17, 17об, 19.
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№ 175 
Объяснительная записка директора Костромского ликероводочного 

завода о выработке горючей смеси № 1 в 1942 г.
[30 января] 1943 г.

Годового плана по горючей смеси № 1 завод не получал. Фактически 
выработано смеси 84,1 тысячи бутылок, что составляет 201,8 тысячи руб-
лей в неизменных ценах.

Смесь номер один изготовлялась на бензиновой основе (82 тысячи 
бутылок) и на бензольной головке (2,1 тысячи бутылок). (…)

При работе цеха в одну смену суточная производительность составляет 
4 тысячи бутылок смеси. Возможна работа цеха в три смены. (…)

ГАКО. Ф. Р‑958. Оп. 5. Д. 11. Л. 46.

№ 176 
План работ по заготовке и вывозке ружболванки и ствольной 

накладки на 1-й квартал 1943 г. по предприятиям треста 
«Нейлесзаг»

Секретно      январь 1943 г.
Наименова-
ние предпри-
ятия

Ружболванка Ствольная накладка Примечание
заготовка вывозка заготовка вывозка

1.Нейский 
ЛПХоз

15000 16000 15000 15000 Заготовка РБ по 
типам в %% отно-
шении:

2. Палкин-
ский ЛПХ

19000 19000 15000 15000 1 типа 5%
2 типа 76%, в т. ч. 
суженных брусков

3. Чухлом-
ский ЛПХоз

3000 3000 3000 3000 28% типа ППД 
14%

Итого 37000 38000 33000 33000 типа ПД 5%
Выполнение 
в 4 квартале 
1942 г.

5000 4000 – – Ствольная на-
кладка заготавли-
вается по типам 
в %% соотноше-
нии заготовки 
прошлого года

Итого 42000 42000 33000 33000
ГАКО. Ф. Р‑2888. Оп. 4. Д. 14. Л. 2.
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№ 177 
Из приказа № 33с Главного управления лесопильной 

и деревообрабатывающей промышленности Наркомлеса РСФСР 
«Росглавдревпром» о производстве спецукупорки для авиабомб на 

3 квартал 1943 г.
14 августа 1943 г.

Секретно
Во исполнение постановления Государственного комитета обороны 

от 8 августа 1943 г. и приказа по Наркомлесу РСФСР № 99с от 14 августа 
1943 г. – приказываю:

Управляющему трестом Ярдрев товарищу Ларионову обеспечить вы-
работку и поставку спецукупорки для корпусов авиабомб по лесозаводу 
«Смычка», «Парижская Коммуна» и [лесозаводу] «Свобода». (…)

Начальник Росглавдревпрома Попов
ГАКО. Ф. Р‑38. Оп. 4. Д. 18. Л. 29.

. Испытание авиационной 
фанеры в лаборатории 
Мантуровского фанерного 
завода. Фото 1944 г. 
ГАКО. Б‑523
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№ 178 
Письмо начальника управления кораблестроения Военно- 

морского флота инженера- контр-адмирала Н. В. Исаченкова 
секретарю Ярославского обкома ВКП(б) А. Н. Ларионову 

о постройке тральщиков и бензозаправщиков на Костромском 
судомеханическом заводе

25 августа 1943 г.
Секретно

Костромской судомеханический завод занят постройкой речных ка-
терных тральщиков и бензозаправщиков морской авиации. Действующие 
флоты и флотилии испытывают острую потребность в подобных катерах, 
между тем постройка и сдача их заводом ВМФ по настоящее время явля-
ется совершенно неудовлетворительной.

Необходимо оказать воздействие на дирекцию завода по ускорению 
достройки, монтажа и сдачи катеров, особенно учитывая то обстоятель-
ство, что двигателями для катеров завод усилиями УК ВМФ обеспечен.

Однако кроме воздействия на завод нужна также и помощь, прежде 
всего в том, чтобы завод не ущемлялся в таких вопросах, как снабжение 
электроэнергией, между тем решением горисполкома для костромского 
завода с 20 июля 1943 г. установлена суточная норма в 40 квт, а Кирпич-
ному заводу (директор Лиманов) отпускается 50 квт. Соотношение явно 
неправильное и его необходимо пересмотреть, т. к. костромской завод 
является единственным заводом в Советском Союзе, который поставляет 
ВМФ речные катера тральщики типа К-15-МГ-17.

Кроме того, учитывая недостаточное количество квалифицированных 
рабочих для монтажа катеров, прошу Вас сократить до возможного мини-
мума выделение их на работы, не связанные непосредственно с постройкой 
катеров (ремонтные бригады МТС, ремонт Костромской ТЭЦ и др.).

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 792. Л. 64.

№ 179 
Информация Главного управления льняной промышленности 

СССР о плане выработки спецпродукции Костромской 
льноткацкой фабрикой «Лента» и Государственным всесоюзным 

льнокомбинатом системы инженера Зворыкина в I квартале 1944 г.
5 января 1944 г.

Секретно
В соответствии с приказом по Наркомтекстилю СССР от 30 декабря 

1943 г. и на основании постановления Государственного комитета обо-
роны от 27 декабря 1943 г. за № ГОКО-4844сс о производстве парашют-
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ного имущества в I квартале 1944 г., с получением сего предлагаю Вам 
выработать и поставить парашютным заводам Наркомтекстиля СССР 
в I квартале 1944 г. равномерно по месяцам, по нарядам Главтекстильсбыта, 
нижеследующие сорта и количества парашютной лямки и тесем, а также 
вытяжной веревки:
№№ 
пп

Наименование изделий Количество под-
лежащего сдаче 
в кв. 1944 г.

Предприятие, вы-
полнившее заказ

1 Парашютная лямка 300,0 т. м ф-ка «Лента»
2 Парашютная 43 тесьма 450,0 [т. м] –»– ф-ка «Лента –»–
3 Парашютная 30 [тесьма] –»– 500,0 [т. м] –»– ф-ка «Лента –»–
4 Вытяжная веревка ГОСТ 1765–42 62,5 [т. м] –»– к-т Зворыкина

(…)  Все поставки по заказам Наркомлегпрома СССР для парашютных 
заводов производить наравне с поставками производства боеприпасов. (…)

Начальник Главльнопрома СССР [Е.] Френкель
ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 20. Л. 3.

№ 180 
Из решения № 170 Костромского облисполкома «О выполнении 

задания Государственного комитета обороны по выработке  
уксусно- кальциевого порошка»

1 ноября 1944 г.
Во исполнение постановления Государственного комитета обороны 

№ 6939-с от 1 октября 1944 г. «О материально- техническом обеспечении 
авиационной промышленности в 4 квартале 1944 г.» и «Мероприятиях по 
отдельным заводам наркоматов- поставщиков авиационной промышлен-
ности» исполком облсовета решает:

1. Утвердить план производства по выработке уксусно- кальциевого по-
рошка на 4 квартал для снабжения Дмитриевского химзавода Шугаихской 
артели Семеновского района в количестве 30 тонн и Судиславской артели 
«Возрождение» в количестве 10 тонн. (…)

Председатель исполкома облсовета А. Куртов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 7. Л. 13об.
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№ 181 
Сведения о продукции оборонного значения, выпускавшейся 

заводом № 533 второго Главного управления Наркомата 
боеприпасов СССР в г. Нерехта

1944 г.
(…) Выработка главнейших видов изделий за 1944 г.
ЗТН (запальная трубка Норденфельдта – ред.) тыс. шт. – 342
УЗРГ (унифицированный запал ручной гранаты – ред.) тыс. шт. – 174
АД-А (взрыватель авиационный донный с капсюлем- детонатором – 

ред.) тыс. шт. – 503
АМ-А (взрыватель авиационный – ред.) тыс. шт. – 313
АМ-А Д/РС (взрыватель авиационный – ред.) тыс. шт. – 20. (…)

ГАКО. Ф. 3137. Оп. 1. Д. 11. Л. 23.

№ 182 
Из информации директора Парфеньевского лесхоза в районный 
комитет ВКП(б) о работе лесхоза в годы Великой Отечественной 

вой ны 1941–1945 гг.
2 декабря 1945 г.

За период вой ны Парфеньевский лесхоз, помимо плановых заданий по 
линии лесного хозяйства, лесокультур и лесоохраны, вырабатывал изделия 
ширпотреба, развил сельское хозяйство, выполнял специальные задания по 
выработке сортиментов оборонного значения, в число которых относятся: 
сани, дуги, лопаты, винтовочная болванка № 2, пулеметная болванка типа 
ППШ и авиационные сосновые кряжи.

Несмотря на отсутствие квалифицированных рабочих, [задачи] по вы-
полнению указанных сортиментов были поставлены в порядке нагрузки 
лесоохране, состоящей в большинстве своем из женщин, мужья которых 
были призваны в действующую армию. (…)

За успешное выполнение и перевыполнение заданий по винтовочной 
болванке, пулеметной и авиасосны, как рядовой состав рабочих, так и ру-
ководители лесхоза были Управлением премированы.

За период вой ны и главным образом [за] 1943–1945 гг. лесхозом было 
выработано и сдано дуг 300, саней 250, лопат 2400, винтовочной болванки 
4000 шт., болванки типа ППШ 5000 шт., авиакряжа 500 ф/м, в том числе 
за 1945 г. авиасосны 260 ф/м, винтовочной 2700, типа ППШ 1200, лопат 
1800 шт.

Директор Масленников
ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 289. Л. 24.
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«Все силы отдадим на быстрейшее  
окончание сельхозработ…» 

(сельское хозяйство в годы вой ны)

№ 183 
Из решения № 6 суженного заседания Сусанинского райисполкома 
о создании в колхозах района оборонного фонда сена и обновление 

фонда прошлого года для нужд Красной Армии
[21 июня 1941 г.]

(…) 1. Для обеспечения Красной Армии в военное время создать в кол-
хозах оборонный фонд сена вместе с обновлением фонда прошлого года 
в размере 400 тонн с распределением по сельсоветам и колхозам. (…)

2. Обязать председателей исполкомов сельсоветов и зав. райзо создать 
оборонный фонд в колхозах к 15 июля сего года, причем сено должно быть 
лучшего качества, за которым установить контроль, правильное скирдо-
вание и хранение согласно имеющейся инструкции.

3. Вывоз колхозами оборонного фонда сена для Красной Армии в воен-
ное время в пункты заготсена производится по распоряжению исполкома 
райсовета депутатов трудящихся. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2277. Оп. 4. Д. 8. Л. 6.

№ 184 
Из протокола общего собрания членов колхоза им. Пушкина 

Гущинского сельсовета Красносельского района о перестройке 
работы в колхозе в условиях военного времени

28 июня 1941 г.
(…) 1. Заслушав и обсудив создавшееся положение военной обстановки 

нашей Родины, подвергшейся нападению со стороны фашистской Герма-
нии, общее собрание единогласно решает:

В связи с выбытием большинства колхозников в действующую Красную 
Армию по обороне нашей Родины мы, колхозники и колхозницы, утро-
им и усилим производительность труда на трудовом фронте. С честью, 
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полностью и в срок выполнять все государственные обязательства как 
колхозами, так и колхозниками, тем самым обеспечить обороноспособ-
ность нашей Родины.

2. Установить круглосуточное дежурство, в порядке очередности, по 
охране и соблюдении правил военного положения.

Слушали: о выборах членов правления взамен выбывших в действую-
щую Красную Армию. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2247. Оп. 1. Д. 2. Л. 18–19.

№ 185 
Из протокола заседания членов колхоза «Власть Советов» 

Кореевского сельсовета Красносельского района о выдвижении 
женщин на работу в тракторный парк

29 июня 1941 г.
Слушали: о выделении девушек (женщин) в тракторный парк в качестве 

прицепщиков и практического обучения трактористом.
Постановили: выделить следующих товарищей:
1. Разумову Анну Ивановну (д. Высочки, 1920 г. р.).
2. Смирнову Анну Григорьевну (д. Новинки, 1922 г. р.).

ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.

№ 186 
Из протокола суженного заседания Кологривского райисполкома об 

отборе верховых лошадей для поставки в РККА по мобилизации
9 июля 1941 г.

Решили: распоряжение облвоенкомата об отборе ста верховых лоша-
дей из хозяйств района для поставки в РККА по мобилизации принять 
к немедленному исполнению.

Обязать зав. райзо т. Веселова обеспечить выводку всех лошадей, ото-
бранных в фонд «ЛКА», а также всех учетных ранее отобранных для 
сдачи в РККА по мобилизации по колхозам Вокшеевского, Уромского, 
Березниковского, Павликовского, Суховерховского, Починковского, Бур-
довского сельсоветов и организации города к 17 часам вечера 9 июля сего 
года и по колхозам остальных сельсоветов и организаций района к 5 часам 
утра 10 июля сего года.

Утвердить комиссию по отбору верховых лошадей в составе: председа-
теля комиссии Краснова И. В. – ст. лейтенант запаса, членов: Веселов А. Д. – 
зав. райзо, Кашин А. Н. – ветфельдшер запаса, Смирнов П. И. – зоотехник 
райзо.
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Обязать комиссию отобрать для выполнения наряда поставки лошадей 
в РККА самых лучших верховых лошадей из всех хозяйств района.

ГАКО. Ф. Р‑2180. Оп. 3. Д. 17. Л. 15.

№ 187 
Из протокола заседания 12 сессии депутатов трудящихся 

Обуховского сельсовета Вохомского района о перестройке работы 
в колхозах на военный лад

14 июля 1941 г.
§ 1 (…) В связи с вой ной нужно уплотнить и удлинить рабочий день, 

правильно расставить рабочую и тягловую силу, полностью и в сроки 
провести сеноуборку и уборку зерновых, немедленно приступить к сдаче 
сена и других поставок (…)

(…) В связи с такой международной обстановкой нужно своевременно 
выполнить обязательства перед государством, как молокопоставки, сдача 
сена, денежные платежи (…), использовать на работе детей- школьников 
и стариков в помощь работы в колхозах (…).

(…) Сессия Обуховского сельсовета клеймит позором зарвавшихся фа-
шистских людоедов, поработивших многие народы Европы и посягнувших 
на нашу священную родину. Призывает всех колхозников Обуховского 
сельсовета быть бдительными, проявлять героизм в своем труде и дать 
больше продукции Красной Армии.

Сессия решила:
1. В тяжелые дни для нашей Родины, когда наша доблестная Красная 

Армия ведет ожесточенную борьбу с гитлеровскими немецкими фашиста-
ми на призыв нашего вождя тов. Сталина, сессия считает необходимым 
в самое кратчайшее время перестроить всю работу наших колхозов на 
военный лад, подчинив все интересам фронта и разгрома коварного врага.

2. Обеспечить высокую производительность труда всех колхозников на 
лугах, полях и уборке урожая и прочих колхозных работах с выполнением 
всех этих работ в сроки, указанные решением Вохомского райсовета от 
4 июля 1941 г..

3. Обязать председателей колхозов использовать на всех полевых ра-
ботах в колхозах всех могущих работать колхозников и подсобную силу, 
применяя широко имеющиеся машины, косилки, конные грабли.

4. Обеспечить полное выполнение плана силосования с расчетом зало-
жить силоса не менее 75% плана до начала уборки зерновых.

5. Обязать всех председателей колхозов выполнить полностью сено-
поставки до 1-го августа.
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Жители д. Подболотное Солигаличского района. Фото нач. 1940‑х. ГАКО. П‑9717
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6. Немедленно организовать подготовку к уборке урожая с тем, чтобы 
в каждом колхозе были отремонтированы все уборочные машины, привести 
в порядок склады, сушилки тока.

7. Рассчитаться по денежным платежам по мясу, шерсти и яйцам кол-
хозам к 15 августа и колхозникам к 1 сентября. Обязать председателей 
колхозов (…) изготовить повозки к 20 августа 1941 г., улучшить уход за 
конем Красной Армии.

ГАКО. Ф. Р‑2175. Оп. 4. Д. 317. Л. 28–30.

№ 188 
Выписка из протокола заседания Буйского райисполкома о начале 

массовой уборки озимых и льна
[ранее 12 августа 1941 г.]

(…) § 8. Слушали: о ходе уборки урожая 1941 г.
Решили: Уборка урожая 1941 г. в условиях военной обстановки имеет 

особое значение. 
В связи с этим обком ВКП(б) и исполком облсовета установили начало 

массовой уборки озимых и льна с 5 августа 1941 г. (…) 
Обязать всех председателей всех сельсоветов выводить ежедневно все 

население на уборку зерновых, закончить теребление льна до 12 августа 
на всей площади, закрепив на теребление льна и уборке ржи строгое ко-
личество людей.

12 августа доложить об уборке льна. (…)
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 120об.

№ 189 
Из протокола № 36 заседания Буйского райисполкома о закупке 

овечьей шерсти для особых нужд Красной Армии
13 августа 1941 г.

(…) 1. План закупки шерсти по району для особых нужд Красной Армии 
утвердить в количестве 4 тонн (…).

2. Обязать председателей сельсоветов и секретарей парторганизаций 
установленный план сельскому Совету выполнить до 15 августа и обе-
спечить тягловой силой отгрузку шерсти до города Буй в 3-ю контору 
райпотребсоюза. (…)

4. Учитывая особо политическую важность дела закупок шерсти для 
полного обеспечения нужд Красной Армии, обязать секретарей парторга-
низаций и председателей сельских Советов организовать политическую 
массовую работу среди колхозников, использовав для этого всех комму-



141СЕЛЬСКОЕ хОзяЙСТВО В ГОДЫ ВОЙ НЫ

нистов, комсомольцев, актив сельсовета и потребкооперации с тем, чтобы 
план был обеспечен выполнением в установленные сроки. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 119–119об.

№ 190 
Сведения о количестве пустых домов, пригодных для жилья, 

предоставленные Зарецким сельсоветом в Макарьевский 
райисполком

23 августа 1941 г.
На ваш запрос по телеграмме от 21 августа 1941 г. высылаем подтверж-

дение на пустующие дома, пригодные для жилья и вмещающих в них 
количество людей в разрезе колхозов:

колхоз Н[ижнее] Заречье – домов 5, человек 25;
колхоз В[ерхнее] Заречье – 4, человек 16;
колхоз Киселиха – 1, человек 4.
Итого по сельсовету домов 10, человек 45.
Председатель исполкома Зарецкого сельсовета Нефедов

ГАКО. Ф. Р‑2146. Оп. 6. Д. 301. Л. 30.

№ 191 
Информация Семеновского райкома ВКП(б) Ивановскому обкому 
ВКП(б) о самоотверженном труде женщин, заменивших ушедших 

на  фронт мужчин
20 сентября 1941 г.

С момента мобилизации в Красную Армию ушло мужчин из руководя-
щего состава колхозов 104 человека. Председатели, бригадиры и счетоводы 
колхозов, по машинно- тракторным станциям Семеновской и Игодовской 
ушло: трактористов 100 человек, бригадиров тракторных отрядов 15 че-
ловек, комбайнеров 5 человек, молотильщиков 4 человека, льнотеребиль-
щиков 8 человек, машинистов машины «Сергеева» 4 человека, шоферов 
9 человек, слесарей 6 человек, зав. нефтебазой – 2 человека, кладовщиков 
нефтебазы 3 человека, счетоводов бухгалтеров 5 человек, агрономов 2 
человека. Всего 163 человека.

По машинно- тракторным станциям в замен мобилизованных мужчин 
пришли специалисты из колхозов – трактористы и другие профессии – 49 
человек, в том числе женщин 6 человек. Руководящий состав работников 
колхозов, ушедших по мобилизации, заменены в большинстве своем жен-
щинами, в особенности бригадиры и счетоводы колхозов, а в отдельных 
колхозах произведено совмещение должностей, что дает возможность 
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высвобождать рабочую силу и снижение административно- управленческих 
расходов в колхозах.

Самоотверженно и энергично себя проявляют женщины на руководстве 
председателями колхозов. Председатель колхоза «Ответ кулаку» Клеван-
цовского сельсовета т. Крылова Ольга Павловна, член ВКП(б) и депутат 
районного совета депутатов трудящихся, вотуже больше 2-х месяцев руко-
водства колхозом, имеет хорошие результаты и в работе по уборке зерно-
вых технических и бобовых культур. Из плана зерновых 187 га убрано на 
11 сентября 125 га, лен с площади 42 га размолочен и полностью разослан, 
полностью выполнили сдачу ржи по госпоставкам и натуроплате МТС.

Замечательные образцы производительности труда показывают жены 
мужей, ушедших по мобилизацию в Красную Армию: т. т. Графчикова, Ху-
дякова, Комарова, Шибаева и многие другие, на всех работах нормы выра-
ботки выполняют на 150–170%, их примеру учатся остальные колхозницы.

Председатель колхоза «Победа» Займищенского сельсовета т. Орлова 
Анна Васильевна заканчивает уборки зерновых технических культур, всего 
осталось несжатого на 16 сентября 5 га овса. Причитающееся количество 
ржи по госпоставкам и натуроплате МТС полностью сдано, сейчас подго-
товляют зерно яровых культур для сдачи государству. Такие положительные 
результаты имеют и другие женщины, возглавляющие колхозы. Вместе 
с положительными результатами имеем и недостатки – отсутствуют ру-
ководители в 2-х к[олхо]зах Корниловского и Стыровского сельсоветов.

Зав. оргинструкторским отделом РК ВКП(б) Румянцев
ГАНИКО. Ф. Р‑202. Оп. 1. Д. 333. Л. 36.

№ 192 
Письмо командира 3-го трудового батальона 32 военно- полевого 

строительства НКВД Пяткина в Антроповский райисполком и райком 
ВКП(б) о содействии в сборе и отправке теплых вещей в часть

ноябрь 1941 г.
3-й трудбатальон просит Вас оказать содействие нашему представителю 

в сборе и отправке теплой одежды и обуви в часть.
Кроме этого, некоторые бойцы совершенно не имеют теплой одежды 

и обуви. Поэтому просим Вас оказать содействие нашему представителю 
в сборе указанных вещей из местных ресурсов района, как то телогреек, 
ватных брюк, шапок, обуви, варежек, ремонтных материалов и разного 
оборудования для ремонта.

Расчет за указанные вещи и предметы мы гарантируем сразу же с воз-
вращением представителей в часть с материалами.

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 307. Л. 6.
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№ 193 
Из постановления Ярославского облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б) № 1689 «О подготовке трактористов МТС на 1942 год»

4 декабря 1941 г.
Учитывая исключительное значение подготовки механизаторских кадров 

МТС в условиях военного времени, особенно в связи с уходом большинства 
трактористов в ряды РККА, бюро обкома ВКП(б) и исполком облсовета 
постановляют:

1. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов и директоров 
МТС организовать не позднее 10 декабря сего года при каждой МТС 3-х 
месячные курсы подготовки трактористов. Утвердить план подготовки 
трактористов по области 4940 человек (план в разрезе МТС прилагается). 
Комплектование курсов провести главным образом за счет женщин.

2. Группы, организованные из колхозников, не отвлеченных на другие 
работы, должны приступить к занятиям с 15 декабря 1941 г.; группы, 
организованные из работающих на оборонительных работах, приступить 
к занятиям с 10 января 1942 г.

3. Запретить использование учащихся на курсах трактористов на других 
работах без указания обкома ВКП(б) и исполкома облсовета.

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Патоличев
Председатель исполкома облсовета В. Гогосов

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 107.

№ 194 
Из распоряжения председателя Антроповского райисполкома 

председателю Задоринского сельсовета о направлении граждан на 
оборонные работы

6 декабря 1941 г.
Вами не выполнено задание Комитета обороны по посылке людей на 

оборонные работы в количестве 18 человек.
Исполком райсовета и РК ВКП(б) требуют в двухдневный срок обеспе-

чить от Вашего сельсовета на оборонные работы 30 человек.
Условия отправки старые. Предупреждаем о недопущении отправки 

ни одного человека без инструмента (лопата или топор).
К отказавшимся принимайте немедленно самые решительные меры, 

вытекающие из законов военного времени.
Председатель исполкома Антроповского райсовета Н. Лысов

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 307. Л. 2.
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№ 195 
Из решения № 3 Антроповского райисполкома «Об улучшении 

работы по перевозке и пересылке писем и печати в Красную Армию 
и улучшении работы почтовой связи»

12 января 1942 г.
Во исполнение постановления Государственного комитета обороны от 

20 августа 1941 г. и решения исполкома облсовета от 21 августа 1941 г. 
исполком райсовета решает:

1. Ввести с 12 января на 1942 год платную трудгужповинность по пе-
ревозке почты внутри района.

2. Обязать исполкомы сельсоветов выделить и закрепить за органами 
связи транспорт (лошадей, возчиков), колхозных письмоносцев.

3. Установить повседневный контроль за продвижением почт, оказы-
вать органам связи практическую помощь в организации четкой работы.

4. Оплату за перевозку почт проводить по ценам, установленным об-
ластным управлением НК связи.

Председатель исполкома Антроповского райсовета Н. Лысов
ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 301. Л. 7.

№ 196 
Докладная записка секретаря Сусанинского райкома ВКП(б) 

В. И. Колесова секретарю Ярославского обкома ВКП(б) Заикину 
о проведении работ по заготовке скота и отгрузке мяса  

колхозами района
26 января 1942 г.

(…) РК ВКП(б) проведена следующая работа.
25 декабря вопрос о мясозаготовках обсуждался на районном партсобра-

нии, на котором присутствовали и коммунисты – председатели сельсоветов 
и колхозов. На следующий день, 26 декабря, для организации мясозаготовок 
в колхозы был командирован партийный актив. (…)

В целях приближения к мясоздатчикам и быстрейшей отправке скота 
в Кострому (…) райконтора Заготскот организовала выездной приемный 
пункт в с. Кузнецово. За два раза в течение 9 дней в Кузнецове было при-
нято скота от колхозов и населения 171 центнер зачетного веса.

Всего за время с 20 декабря 1941 г. по 20 января 1942 г. сдано мясопо-
ставок 758,07 цент., из них авансом в счет 1942 г. колхозами 539,4 цент., 
и не обобществленного сектора по недоимкам прошлых лет и части 1941 г.

К злостным неплательщикам принимались меры судебного и админи-
стративного характера, у 4 хозяйств произведено изъятие скота, на 3 хозяй-
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ства переданы дела в нарсуд для привлечения к уголовной ответственности. 
В настоящий момент основной упор мы ставим на ликвидацию недоимок 
по необобществленному сектору.

ГАНИКО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 262. Л. 2.

№ 197 
Из решения Антроповского райисполкома  

«О плане изготовления повозок для Красной Армии»
11 февраля 1942 г.

1. Представленный план-наряд райвоенкоматом на изготовление пар-
ных и одноконных повозок в количестве 100 железных ходов в разрезе 
сельсоветов и колхозов утвердить.

2. Обязать председателей сельсоветов и колхозов данный наряд по изго-
товлению повозок выполнить в срок до 1-го апреля 1942 г. и о выполнении 
данного наряда председателям сельсоветов доложить исполкому райсовету 
и райвоенкомату к 6 апреля 1942 г.

3. Материал для изготовления повозок изыскать на местах за счет 
средств колхозов. (…)

Председатель исполкома Антроповского райсовета Н. Лысов
ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 313. Л. 10.

№ 198 
Из обращения ЦК ВЛКСМ к молодым трактористам 

и трактористкам об экономии горючего
февраль 1942 г.

Молодые трактористы и трактористки!
Экономьте горючее – оно необходимо фронту!
Наступают дни весенних полевых работ.
Успешное проведение сева во многом зависит от механизаторов сель-

ского хозяйства. Добиться, чтобы каждый трактор работал без единого 
часа простоя, – такова задача. Поэтому всяческой поддержки заслужива-
ет обращение трактористок Орджоникидзевского края об организации 
Всесоюзного социалистического соревнования трактористок и женских 
тракторных бригад.

Трактористки Орджоникидзевского края, в числе других обязательств, 
взялись сэкономить не менее 5 процентов горючего и смазочных материалов 
против норм, установленных в МТС. Это обязательство можно не только 
выполнить, но и перевыполнить. Для этого надо с первого дня работы 
в поле тщательно проводить технический уход за трактором и сельско-
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хозяйственными машинами. Малейшая неисправность, не устраненная 
вовремя, может вызвать остановку, а иногда и аварию трактора.

Большое значение приобретает в этом году борьба за экономию горю-
чего. Горючее нужно фронту так же, как вооружение, боеприпасы.

Мы имеем неисчерпаемые резервы для экономии горючих материалов.
Помните! Если трактор будет терять только одну каплю горючего за 

две секунды и такие потери будут у тракторов всех МТС, то в день потери 
выразятся в 150 тысяч килограммов, или в десять 15-тонных цистерн.

Если все трактористы и трактористки сэкономят только один процент 
горючего против утвержденных норм, то это даст стране много тысяч тонн 
горючего стоимостью около 50 миллионов руб лей.

(…) Комсомольцы и комсомолки! Ваше комсомольское дело – взяться 
за строжайшую экономию горючего. Показывайте сами пример бережного 
отношения к каждой капле керосина, бензина, ведите за собой всю моло-
дежь! Будьте запевалами социалистического соревнования за экономию 
горючего.

Трактористы и трактористки! Экономьте горючее, оно необходимо ге-
роическим воинам для окончательного разгрома фашистской грабармии!

ГАНИКО. Ф. Р‑26. Оп. 1. Д. 946. Л. 1, 2об.

№ 199 
Из решения Ивановского райисполкома о заготовке картофеля  

для Красной Армии
7 марта 1942 г.

1. Во исполнение решения исполкома облсовета утвердить план заго-
товки картофеля из недозаготовленного картофеля – остатка обязательных 
поставок для Красной Армии в количестве 438 тонн. (…)

2. Обязать райуполнаркомзаг тов. Титова дать указания агентам о при-
нятии мер по выполнению графика, составить списки недоимщиков по 
картофелю совместно с РПС по колхозам, колхозникам, единоличникам 
и немедленно взыскать недоимку.

3. Обязать райсоюз – тов. Сорокина, заготконтора – тов. Смирнова 
до 25 марта 1942 г. обеспечить заготовку картофеля по установленному 
графику.

Председатель исполкома Ивановского райсовета депутатов трудящихся 
С. Крапивин

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 131. Л. 44.
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№ 200 
Информация Вохомского райкома ВКП(б) в редакцию «Последних 

известий» Вологодского областного радио об обязательствах 
колхозов района по сверхплановым посевам яровых  

в Фонд обороны страны
март-апрель 1942 г.

С большим политическим подъемом проходит обсуждение среди кол-
хозников Вохомского района обращения колхозников и колхозниц сельхоз-
артели им. Н. К. Крупской Выселковского района Краснодарского края.

При обсуждении обращения колхозники берут на себя обязательства 
дополнительно засеять сверх плана 2–3 гектара яровыми в Фонд обороны 
страны.

Колхоз «Красное Знамя» Покровского сельсовета (председатель кол-
хоза Мильков) взяло на себя обязательство засеять сверх плана в Фонд 
обороны страны 3,5 гектара, колхоз «Лапшинский большевик» – 2 гектара, 
колхоз «Опытник Севера» – 3 гектара и т. д. По району колхозами взяты 
обязательства засеять сверх плана в Фонд обороны страны 97 гектар[ов].

ГАНИКО. Ф. Р‑205. Оп. 1. Д. 967. Л. 30.

№ 201 
Из протокола заседания правления колхоза «Власть Советов» 

Кореевского сельсовета Красносельского района  
об освоении новых земель в колхозе

12 апреля 1942 г.
(…) Слушали: о заполнении акта на освоение земель вновь на 1942 год.
Постановили: освоить новых земель в бригаде № 1 – Ярославское поле 

засеять льном 29,10 га, в бригаде № 3 – Бабайки кустарника 2,10 га и лес 
1 га и посеять озимой рожью. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 36об.

№ 202 
Заявление колхозницы А. А. Рябовой в Галичский райисполком 

о желании удочерить осиротевшего ребенка
6 апреля 1942 г.

В настоящем прошу райисполком определить на воспитание мне ребен-
ка, желательно девочку, осиротевшую в оккупированных районах, жела-
тельно девочку до 3 лет. Я беру на себя обязательство воспитать как своего 
собственного ребенка. Мой муж на фронте защищает Родину, а я в тылу 
хочу помочь усилить свой собственный труд и на этом воспитать девочку.
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Сообщить по адресу: Дмитриевский сельсовет Ярославской области, 
деревня Жилотово, Рябовой Анне Александровне.

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 100. Л. 81.

№ 203 
План сдачи сена из оборонного фонда Ивановским райисполкомом 

(приложение к решению № 528 Горьковского облисполкома)
5 мая 1942 г.

(..) Район – Ивановский.
Количество – 100 тонн.

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 111. Л. 137.

№ 204 
Из приказа № 23 по Буйскому гарнизону о запрещении проведения 

тактических занятий на посевных площадях колхозов
18 мая 1942 г.

По сообщению местных властей мне известно, что некоторые команди-
ры воинских частей вопреки приказам и указаниям Народного комиссара 
обороны и командующего вой сками МВО до настоящего времени допу-
скают проведение тактических занятий на посевных площадях колхозов, 
вскапывание на площадях, сеянных травами, заливных и суходольных 
лугах, что приносит народному хозяйству громадный ущерб. Приказываю:

Всем командирам вой сковых частей категорически запретить: а) про-
ведение тактических занятий на посевных площадях колхозов и учреж-
дений; б) вскапывание посевов, площадей, сеянных травами, заливных 
и суходольных лугов.

За допущение подобных явлений в дальнейшем будут приняты строгие 
меры воздействия.

Начальник Буйского гарнизона подполковник Монахов
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 28. Л. 17.

№ 205 
Информация Сусанинского райкома ВКП(б) о сдаче колхозами 

района ржи для отправки в блокадный Ленинград
июнь 1942 г.

В подарок ленинградским рабочим колхозы Сусанинского района на 
16 июля 1942 г. сдали на склады заготконторы райпотребсоюза 12,8 тонны 
ржи. Участниками данного подарка являются колхозы:

«Красная звезда» Зубовского сельсовета – 15 центнеров;
им. Молотова Исаевского сельсовета – 10;
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им. В. И. Ленина Яхнобольского сельсовета – 10;
им. Молотова Андреевского сельсовета – 10;
им. В. И. Ленина Андреевского сельсовета – 10;
им. Сталина Андреевского сельсовета – 10;
«Новая жизнь» Сухоруковского сельсовета – 10;
им. Калинина Лобозовского сельсовета – 10;
им. В. И. Ленина Буяковского сельсовета – 5;
«Новый быт» Буяковского сельсовета – 3;
им. Кирова Хреновского сельсовета – 5
«Ударник» Кузнецовского сельсовета – 3;
им. Ворошилова Стремянниковского сельсовета – 10;
«Путь Ленина» Гульневского сельсовета – 6;
НКВД Сусанинского сельсовета – 5.
Секретарь Сусанинского РК ВКП(б) Елизаров

ГАНИКО. Ф. Р‑27. Оп. 1. Д. 262. Л. 16.

№ 206 
Из доклада секретаря Антроповского РК ВКП(б) Тимохина  

на 10-й сессии Антроповского райисполкома об участии колхозов, 
 МТС района во Всесоюзном социалистическом соревновании

29 июля 1942 г.
Заслушав доклад т. Тимохина об участии во Всесоюзном социалисти-

ческом соревновании колхозов и МТС района, 10-я сессия райисполкома 
Антроповского района отмечает:

Воодушевленный первомайским приказом т. Сталина многомиллионный 
советский народ с каждым днем усиливает свою помощь героическим 
защитникам нашей любимой Родины.

Самоотверженным трудом, трудом, овеянным славой, доблестью 
и героизмом, куют советские люди грозное оружие победы над немецко- 
фашистскими вой сками.

Все новые и новые отряды бойцов трудового фронта становятся актив-
ными участниками великого и глубоко патриотического движения.

Вслед за работниками промышленности в социалистическое соревно-
вание вступают труженики советских сел и деревень.

Горячим стремлением непрерывно увеличивать свой вклад в обществен-
ное дело, в дело победы над врагом проникнуто обращение инициаторов 
Всесоюзного социалистического соревнования колхозов и МТС. В их 
словах выражены мысли и желания советского крестьянства, что родине 
и фронту требуется все больше и больше хлеба, овощей, картофеля и сырья 
для промышленности.
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Колхозники и колхозницы всего Советского Союза озабочены тем, 
чтобы вырастить в этом году наивысший подлинно военный урожай всех 
сельскохозяйственных культур, добиться увеличения поголовья, повышения 
продуктивности животноводства, для того, чтобы полностью обеспечить 
Красную Армию и всю нашу страну продовольствием, а промышлен-
ность – всеми видами сырья.

Воодушевленные первомайским приказом т. Сталина, трудящиеся наше-
го района работают с небывалым подъемом, этот патриотический подъем 
трудящихся нашел яркое выражение во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, которое ширится с каждым днем.

Ко дню сессии районного Совета включились во Всесоюзное социали-
стическое соревнование 2480 человек – рабочих, служащих и колхозников 
района. (…)

Тракторная женская бригада Николо- Поломской МТС, бригадиром кото-
рой является депутат областного Совета т. Лебедева Надежда Васильевна, 
включившись в социалистическое соревнование, успешно выполнила по-
лугодовое задание на 118%, трактористка Крестова выполнила полугодовое 

. Молодежь д. Гари Солигаличского района. Фото [1945 г.]. ГАКО. П‑9728
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задание на 150%, Уварова – на 130%, а трактористы т. т. Жганова М. Н. 
выполнила годовое задание на 100%, Рябков Михаил Александрович на 
100%, Рыжов Борис – на 100%, а Екимов Михаил Семенович выполнил 
задание на 115% с экономией горючего 250 кг и взял обязательство во 
Всесоюзном социалистическом соревновании выполнить дополнительно 
еще три нормы года за свою смену (…)

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 323. Л. 50–50об.

№ 207 
Из протокола № 139 заседания бюро Сусанинского райкома ВКП(б) 

«Об утверждении плана сдачи сушеного картофеля колхозами 
и единоличными хозяйствами»

22 августа 1942 г.
Постановили:
1. Утвердить план сдачи сушеного картофеля колхозами, колхозными 

дворами и единоличными хозяйствами в счет госпоставок 1942 г. в размере 
51 тонн и сушеных овощей колхозами 2 тонны (…).

ГАНИКО. Ф.‑15. Оп. 1. Д. 253. Л. 260.

№ 208 
Директивное указание Ярославского обкома ВКП(б) 

уполномоченному Народного комиссариата заготовок СССР 
по Парфеньевскому району о выполнении плана мясопоставок

5 сентября 1942 г.
В условиях Отечественной вой ны советского народа против немец-

ких захватчиков неизмеримо возросли роль и значение заготовительных 
органов, призванных обеспечить фронт всеми необходимыми сельско-
хозяйственными продуктами путем досрочного и полного выполнения 
планов госпоставок.

Вы выполняете исключительно плохо мясопоставки, на 20 августа 
годовой план мясопоставок по району выполнен только на 42%, а по хо-
зяйствам колхозников, рабочих, служащих и единоличников – на 25,9%. На 
20 августа Вы не додали стране и фронту 66,6 тонны мяса. В связи с этим 
область не могла полностью отоварить наряды на мясо воинским частям. 
Обком ВКП(б) требует от Вас немедленно принять меры и обеспечить 
быстрейшее выполнение плана мясопоставок.

Необходимо сентябрь месяц сделать решающим в выполнении плана 
заготовок мяса. Покончить с либеральным отношением к недоимкам. 
Проверьте выполнение каждым хозяйством обязательств по госпоставкам, 
потребуйте со всей строгостью закона от всех недоимщиков выполнения 
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своих обязательств и погашения недоимок по мясопоставкам в течение 
сентября месяца. (…)

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) А. Ларионов
ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 239. Л. 60.

№ 209 
Из докладной записки политотдела Матвеевской МТС 

Парфеньевского района в политсектор Ярославского областного 
земельного отдела о соревновании женщин- трактористок

7 октября 1942 г.
В нашей МТС работает 80 женщин- трактористок. Все женщины, ра-

ботающие в МТС, включились во Всесоюзные социалистическое сорев-
нование, взяли на себя конкретные обязательства по перевыполнению 
плана тракторных работ и экономии горючего и смазочного [материала] 
не менее 10% (…)

Результаты соревнования следующие:
Перевыполнили годовой план за свою смену по состоянию на 1-е октя-

бря 1942 г. 17 человек, выработали 1904 га в условной пахоте или в среднем 
пода[е]т по 112 га при плане 80 га. Сэкономили горючего 15 человек. Всего 
ими сэкономлено 2935,8 кг.или в среднем по 196 кг.

Передовики соревнования:
Смирнова А.Н. выработала 127 га сэкономила горю-

чего
173 кг.

Сергеева Л.П. ——-||——- 103 га ———-||———- 141,8 кг
Целикова А.А. ——-||——- 93 га ———-||———- 98,5 кг
Смирнова Л.Д. ——-||——- 164,86 га ———-||———- 284,7 кг
Огурцова А.М. ——-||——- 91,94 га ———-||———- 432,6 кг
Хитрова Ф.И. ——-||——- 119,5 га ———-||———- 344,7 кг
Кистикова Е.А. ——-||——- 69 га ———-||———- 585 кг
Анисимова 
В.А.

——-||——- 186,67 га ———-||———- 23,1 кг

Одинцова М.И. ——-||——- 119 га ———-||———- 228 кг
Носкова А.И. ——-||——- 211 га ———-||———- 354,4 кг
и другие.

Остальные женщины не выполнили взятые обязательства по Всесоюз-
ному социалистическому соревнованию. Не выполнили плана тракторных 
работ и допустили перерасход горючего. Не выполнили годового плана 
и работ по состоянию на 1-е октября 1942 г. 63 женщины (…)

Зам. начальника политотдела Матвеевской МТС Подпись
ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 249. Л. 26–27.
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№ 210 
Телеграмма председателя колхоза «Новый быт» Островского 

сельского совета Нерехтского района А. В. Кокина М. И. Калинину 
о выполнении двух планов сдачи государству льна

5 ноября 1942 г.
Москва, Кремль
Михаилу Ивановичу Калинину
Данные мной Вам обязательства на слете льноводов Ярославской об-

ласти выполнить к двадцать пятой годовщине Великой Октябрьской Со-
циалистической революции два плана государственных поставок льна 
на сегодня нашим колхозом выполнены. Сдано льноволокна пятьдесят 
пять центнеров при плане двадцать три центнера. Обязуюсь еще сдать 
льноволокна одну тонну.

Председатель колхоза «Новый быт» Островского сельсовета Нерехт-
ского района Кокин

ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 626. Л. 104.

№ 211 
Обращение колхозников колхоза «Новый быт» Островского 

сельсовета Нерехтского района ко всем колхозникам- льноводам 
Ярославской области

5 ноября 1942 г.
Председатель нашего колхоза т. Кокин А. В. на областном совещании 

льноводов Ярославской области 14 сентября сего года дал от имени кол-
хозников обещание Михаилу Ивановичу Калинину к 20 октября завершить 
план по сдаче льноволокна государству, а к XXV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции выполнить еще один план. 
Михаил Иванович спросил тогда нашего председателя колхоза: «Может, 
хвастаетесь», но это заверение было единодушное всех нас колхозников, 
наше желание во чтобы то ни стало помочь фронту, дать волокно высокого 
качества. На сегодня наш колхоз слово, данное Михаилу Ивановичу тов. 
Кокиным, выполнил с честью: сдано государству льноволокна №№ 14, 15, 
16 пятьдесят пять центнеров при плане двадцать три центнера.

Колхоз гордится такими лучшими нашими передовиками, как Кокина 
Наталья, Моторина Лида, Садонеева Александра, Белкова Зина, Вдовина 
Фелисада, Рыбачкова Фаина, которые ежедневно вручную дают по 13 кило-
грамм добротного шелковистого полотна. Но мы не остановились на этом, 
мы берем обязательство к 20 ноября 1942 г. обработать и сдать государству 
льноволокна третий план и призываем всех колхозников- льноводов Ярос-
лавской области объявить ноябрь месяц фронтовым по обработке и сдаче 
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льна государству. Мы свое слово и на этот раз также с честью выполним, 
как выполнили его после совещания льноводов.

Отдадим все свои силы на разгром немецких оккупантов.
Да здравствует двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской Со-

циалистической революции!
Да здравствует наш родной, любимый великий товарищ И. В. Сталин!
По поручению общего собрания колхозников
Подписали: председатель колхоза «Новый быт» Островского сельсовета 

Нерехтского района А. В. Кокин, Кокина Наталия, Моторина Л., Садоне-
ева А., Белкова З., Вдовина Ф., Рыбачкова Ф., Дорофеев А., Коровин Е., 
Рыбачкова, Кокина Надежда

ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 626. Л. 88–88об.

№ 212 
Из постановления Буйских бюро райкома ВКП(б) и райисполкома 

«О проведении фронтового месячника по обработке и сдаче 
льнопродукции государству»

8 ноября 1942 г.
1. В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) исполкома 

облсовета от 5 ноября сего года провести с 10 ноября по 10 декабря сего 
года во всех колхозах района фронтовой месячник по обработке льна и сда-
че льнопродукции государству. (…)

2. Обязать секретарей партийных и комсомольских организаций, пред-
седателей сельсоветов и председателей колхозов (…) развернуть соц-
соревнование и в период месячника полностью выполнить план сдачи 
льноволокна, тресты и льносемян государству.

3. Обязать председателей колхозов пустить в двухсменную работу все 
имеющиеся в колхозах льнообрабатывающие машины, создать постоян-
ные бригады для работы на машинах и всех трудоспособных колхозниц 
привлечь к ручной обработке льна, установив каждой колхознице месяч-
ное задание по обработке льна, при этом колхозницам, выполняющим 
и перевыполняющим нормы выработки (…), не задерживать выдачу про-
довольственного зерна, денег. (…)

Запретить председателям колхозов и бригадирам отрывать для выпол-
нения других работ колхозников и колхозниц, занятых на обработке льна.

Секретарь райкома ВКП(б) Богачев
Председатель исполкома райсовета Корегин

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 22. Л. 170.
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№ 213 
Резолюция митинга членов колхоза им. Чапаева Крюковского 

сельсовета Красносельского района по поводу героической победы 
советских вой ск под Сталинградом

26 ноября 1942 г.
Заслушав сообщение Совинформбюро о героических успехах Красной 

Армии, успешно развившей боевые действия по уничтожению немецких 
оккупантов в районе Сталинграда, колхозники колхоза им. Чапаева, воо-
душевленные успехами славных защитников Сталинграда, шлют им свой 
колхозный привет. И ваши подвиги воодушевляют нас вместе с вами на 
трудовые подвиги в тылу и колхозе, уничтожать немецких оккупантов. 
Мы обязуемся своим трудом всемерно помогать, чтобы вы беспощадно 
уничтожали гитлеровскую фашистскую нечисть с нашей родной земли.

День Конституции встретим полным выполнением госпоставок хлеба 
государству по колхозу, а также досрочно, в счет 1943 г., сдадим мяса 60 
ц[ентнеров], полностью выполним план по шерсти.

По своему личному хозяйству полностью рассчитаемся со всеми госу-
дарственными обязательствами: мясо, молоко, шерсть, яйца и денежные 
платежи.

В фонд Красной Армии для теплых вещей сдадим не менее 0,5 кг шерсти 
и овечьи шкуры, а также другие вещи: варежки, фуфайки.

Организованно, как один, будем крепить трудовую дисциплину, не будем 
нарушать ее, все силы отдадим на быстрейшее окончание сельхозработ.

Работники животноводства усилят работу по улучшению нашего кол-
хозного животноводства, лучше создадут условия зимовки скота и полного 
его сохранения. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2245. Оп. 1. Д. 3. Л. 80–81об.

№ 214 
Из решения Нейского райисполкома об освобождении семей 

красноармейцев, пенсионеров и престарелых от поставок 
продуктов животноводства на 1943 г.

30 ноября 1942 г.
Исполком райсовета решил:
1. На основании решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 июля 1942 г. 

о мероприятиях по развитию животноводства освободить от поставок 
сельхозпродуктов в 1943 году всего 1262 хозяйства, в т. ч.семей красноар-
мейцев – 835 хозяйств, престарелых – 369 хозяйств, пенсионеров и инва-
лидов – 14 хозяйств, железнодорожников – 44 хозяйства.
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2. Утвердить подлежащих к обложению продуктами животноводства 
в 1943 г. – 1542 хозяйства.

3. Обязать уполнаркомзаг поставить в известность хозяйства об осво-
бождении от уплаты госпоставок.

ГАКО. Ф. Р‑680. Оп. 1. Д. 661. Л. 36.

№ 215 
Из постановления Буйских бюро райкома ВКП(б) и райисполкома 

о проведении фронтовой декады по выполнению плана 
лесозаготовок

10 декабря 1942 г.
В целях ликвидации отставания района в выполнении плана лесозаго-

товок IV квартала исполком райсовета и бюро РК ВКП(б) постановляют:
1. Провести с 11 по 20 декабря сего года фронтовую декаду по выпол-

нению плана лесозаготовок IV квартала для железнодорожного транспорта 
и электростанции.

2. Считать основной задачей фронтовой декады полное выполнение 
квартального плана заготовок и вывозки дров по каждому леспромхозу 
и лесоучастку.

Поручить руководителям лесозаготовительных организаций и началь-
никам лесоучастков установить для каждой бригады и звена лесорубов 
фронтовое декадное задание по заготовке, а для возчиков по вывозке дров.

3. Обязать секретарей партийных и комсомольских организаций, пред-
седателей сельсоветов и председателей колхозов возглавить проведение 
фронтовой декады, самим лично выехать на лесоучастки, организовать 
соцсоревнование и дополнительно к числу мобилизованных на лесозаго-
товки вывести для работы в лес на период фронтовой декады максимальное 
количество пеших и конных колхозников и колхозниц. (…)

Секретарь райкома ВКП(б) Богачев
Председатель исполкома райсовета Корегин

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 22. Л. 171.

№ 216 
Из постановления Ярославских облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б) № 1206 «О разрешении приема хлеба в фонд Красной 

Армии из личных запасов хлеба колхозников»
12 декабря 1942 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
от 7 декабря 1942 г. № 1946 исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) 
постановляют:



157СЕЛЬСКОЕ хОзяЙСТВО В ГОДЫ ВОЙ НЫ

1. Разрешить колхозникам в добровольном порядке вносить в хлебный 
фонд Красной Армии хлеб из личных запасов колхозников.

2. Разрешить председателям исполкомов райсоветов и секретарям рай-
комов ВКП(б) засчитывать в общий план выполнения хлебного фонда 
Красной Армии зерно, внесенное колхозниками из личных запасов. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 116–116об.

№ 217 
Из письма коллектива племсовхоза «Караваево» председателю 

Государственного комитета обороны И. В. Сталину в связи 
с вручением совхозу Красного Знамени ВЦСПС  

и Наркомата совхозов СССР
2 марта 1943 г.

Сегодня коллектив нашего совхоза празднует большое торжество. Нам 
вручено переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомсовхозов СССР.

Руководствуясь Вашим указанием – в тылу работать так же, как на 
фронте и дать фронту больше молока, мяса и других сельскохозяйственных 
продуктов, мы приложили все свои усилия, чтобы с честью завершить 
1942 г. Развертывая социалистическое соревнование и стахановские методы 
работы, мы в истекшем году добились:

Удои молока на одну фуражную корову – 5373 кг, сдали государству 
сверх плана 2400 пудов молока. Сохранили всех телят и продали колхо-
зам и совхозам 133 головы высококачественного племенного молодняка 
класса ЭЛИТА и ЭЛИТА-РЕКОРД. Получили урожай зерновых культур 
в среднем 15 ц с гектара. Полностью обеспечили стадо всеми грубыми 
и сочными кормами.

Коллектив совхоза, воодушевленный историческими победами геро-
ической Красной Армии на фронтах Отечественной вой ны, еще шире 
развернул социалистическое соревнование за дальнейший подъем нашего 
хозяйства.

Наши слова не расходятся с делом. Совхоз сейчас полностью под-
готовлен к севу, тракторный парк и сельхозмашины отремонтированы 
досрочно 15 января. Семена засыпаны и отсортированы полностью. За 
январь и февраль месяцы на одну фуражную корову надоено 952 кг молока.

Принимая сегодня Переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Нарком-
совхозов СССР, коллектив наш обязуется в 1943 г. закрепить достижения 
истекшего года и добиться новых, еще больших успехов в работе. Мы 
обязуемся в 1943 г. надоить на фуражную корову 5500 кг молока и сдать 
государству сверх плана 4000 пудов молока. Сохраним до единого весь 
молодняк. Вырастим и сдадим колхозам, совхозам не менее 175 голов 
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первоклассного племенного молодняка. Добьемся урожая зерновых куль-
тур не менее 16 ц с га. Полностью обеспечим свое ценнейшее поголовье 
всеми видами коров.

Сделаем все, чтобы наши герои- воины были обеспечены всем необхо-
димым и громили гитлеровскую фашистскую банду с еще большей силой, 
ненавистью и ожесточением. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 712. Л. 54–55.

№ 218 
Из постановления общего собрания колхоза им. Чапаева 

Крюковского сельсовета Красносельского района о работе колхоза 
в условиях вой ны

14 марта 1943 г.
(…) Вся работа сельскохозяйственного года проходила в сложной воен-

ной обстановке, когда враг двигался и захватывал жизненные центры нашей 
страны. Наша доблестная Красная Армия под водительством полководством 
вождя народов т. Сталина весь наш народ не дрогнул и в 1942 году создал 
новые условия для окончательного разгрома фашистских оккупантов. 
Последние успехи Красной Армии показали непоколебимость ее и всего 
народа. Воодушевляют нас на новые подвиги и трудности для окончания 
вой ны. За 9 месяцев Отечественной вой ны из колхоза ушли лучшие люди, 
которые мужественно сражаются с ненавистным врагом, некоторые пали 
смертью храбрых. Также ушло много рабочих лошадей, что создало неко-
торые трудности. Несмотря на это колхоз им. Чапаева в 1942 году увеличил 
валовой сбор зерновых культур, полностью выполнил план развития живот-
новодства по крупному рогатому скоту и свиньям. Выполнены госпоставки 
и натурплата по зерну и картофелю, овощам, яйцам и шерсти. (…) Общее 
собрание отмечает работу молодежи, которые во всей работе проявляют 
свою инициативу и все тяжелые мужские работы выполняла молодежь. 
Выросли патриотические чувства колхозников за заботу о Красной Армии 
и о своей Родине. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2245. Оп. 1. Д. 8. Л. 6–7.

№ 219 
Из протокола № 6 закрытого собрания первичной партийной 

организации колхоза «8 Марта» Лобозовского сельсовета 
Сусанинского района

30 апреля 1943 г.
(…) Правительственную телеграмму т. Сталина одобрить. Обсудить 

этот документ во всех бригадах, звеньях и довести до сознания каждого 
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колхозника. Развернуть соцсоревнование в колхозе, в бригадах и звеньях. 
Выпускать регулярно стенные газеты и боевые листки.

Организовать сбор первомайских подарков для бойцов Красной Армии.
ГАНИКО. Ф. 1598. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

№ 220 
Обращение участников Парфеньевского районного собрания, 

жен и матерей фронтовиков «Ко всем матерям, женам, сестрам 
и дочерям фронтовиков»

22 сентября 1943 г.
Матери, жены, сестры и дочери фронтовиков!
В решающие дни героических сражений нашей доблестной Красной 

Армии с ненавистным врагом собрались мы на районное собрание. С фрон-
тов Отечественной вой ны приходят радостные вести. Наша родная Крас-
ная Армия одерживает новые и новые блестящие победы. Слава воинам, 
освобождающим наши родные города и села, вырывающим наших братьев 
и сестер из фашистского плена.

Наши мужья, отцы, сыновья и братья сражаются за честь, свободу 
и независимость нашей Родины. Мы гордимся тем, что вырастили и вос-
питали бесстрашных воинов- богатырей, метко разящих врага. Гордимся, 
что в суровые дни вой ны вместе с мужчинами плечом к плечу с ними идут 
в бой советские женщины, несут все тяготы военной походной жизни, со-
вершают подвиги по имя победы. Среди них десятки женщин и девушек 
нашего района.

На нашу долю выпала честь самоотверженным трудом в тылу ковать 
победу над врагом. Многие из нас заменили мужей, сыновей и братьев, 
ушедших на фронт. Кистикова Е. А., депутат областного совета, проводив 
на фронт мужа-тракториста, смело села за руль трактора, быстро овладела 
этой сложной машиной и дает замечательные показатели в работе. Фофа-
нова В. А., жена фронтовика, работает помощником бригадира Николо- 
Ширского тракторного отряда. Ее бригада выполнила план тракторных 
работ на 105 процентов, сэкономив 1700 килограммов горючего. Медве-
дева Е. А. работает в артели «Красный Октябрь» на специальных заказах, 
выполняет нормы выработки на 250–300 процентов. Герасимова В. М. 
работает механиком Парфеньевского льнозавода, заменила мужа-фрон-
товика. Чеботова А. Б., жена майора- орденоносца, мать 7 детей, добросо-
вестно работает в колхозе «Красная Армия» Успено- Нейского сельсовета, 
а 1 сентября заработала 258 трудодней.

Всем известны имена знатных лесорубов- стахановцев Потрусовского 
межлесопункта Бахваловой Ф. А., Белозеровой А. И., Афанасьевой В. Н., 
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Лисиной Ф. И., Крыловой А. Ф., Нещеткиной А. и других, которые органи-
зовали фронтовую бригаду и с честью выполняют свое почетное название, 
перевыполняя нормы выработки на всех участках работы. Таких примеров 
можно привести десятки, сотни.

В дни решающих битв с врагом вам, подруги по общему делу, обра-
щаем мы, участники собрания – наше простое, женское слово, призываем 
включиться в самоотверженный труд. Боевой работой на колхозном поле, 
на ферме, в лесу, МТС, на льнозаводе мы ускорим час победы над врагом.

В грозные дни вой ны не должно быть ни одной советской женщи-
ны, стоящей в стороне от великой борьбы советского народа с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Все силы на завершение сельскохозяйственных работ, на выполнение 
обязательств перед государством. Приложим все усилия, чтобы к 1 октября 
полностью выполнить план хлебозаготовок, к 1 ноября – план по мясу, 
яйцам и шерсти и не позднее 31 декабря – по молоку. Чтобы дать больше 
мяса, масла и молока защитникам Родины, надо иметь больше скота. Пол-
ностью укомплектуем животноводческие фермы, создадим скоту теплую 
и сытую зимовку.

Лен является важнейшей оборонной культурой. Быстрее закончим 
расстил его, вовремя поднимем со стлиц. Чтобы быстрее дать государ-
ству льнопродукцию, обработаем вручную каждая не менее 2 центнеров 
льноволокна. Досрочно выполним годовой план сдачи льнопродукции 
государству каждым сельсоветом, колхозом и в целом по району.

Каждый колхоз имеет боевое задание по заготовке и вывозке леса и дров. 
Приложим все усилия, чтобы эти задания были выполнены в срок. Нужен 
лес и мы его дадим.

Приближаются холода. Тепло оденем наших родных красных воинов. 
Будем умелыми руками шить и вязать теплую одежду своим сыновьям, 
братьям, отцам и мужьям. Пусть, надевая зимний свитер, натягивая теплые 
варежки, боец еще раз почувствует как дорог и близок он нашему сердцу. 
Это даст ему новые неиссякаемые силы в борьбе с кровавым врагом.

Да здравствует героическая Красная Армия, несущая человечеству 
освобождение от фашистского рабства.

Да здравствует наш мудрый вождь и гениальный полководец, Маршал 
Советского Союза, родной и любимый товарищ Сталин!

ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 264. Л. 21–22.
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№ 221 
Поздравительная телеграмма директору совхоза «Караваево» 
В. А. Шаумяну и старшему зоотехнику С. И. Штейману в связи 
с награждением коллектива высокими правительственными 

наградами по выведению новой продуктивной породы  
крупного рогатого скота – Костромской

2 июня 1944 г.
Телеграмма

из Москвы 364/265 64 сл. 2/VI
правительственная в два адреса

племсовхоз Караваево Костромской области  
Шаумян 1 Вагинаку Арутюновичу копия Штейман 2 Ст. Ив.

Горячо поздравляю высокой правительственной наградой лично Вас, 
также прошу передать мои сердечные поздравления всем награжденным 
товарищам, всему замечательному коллективу. Желаю Вам, дорогие то-
варищи, новых успехов – вашей плодотворной работе на благо нашей 
Великой родины.

Сердечным приветом Папанин 251097
ГАНИКО. Ф. Р‑3615. Оп. 2. Д. 27. Л. 11.

1  Так в документе.
2  Так в документе.

Шаумян В.А., один из основателей Костромской 
породы коров, во время Великой Отечественной 

войны – директор племсовхоза «Караваево» 
Костромского района.  

Фото [не ранее 1945 г.]. ГАНИКО. П‑3615‑110
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Смирнова Т.А., телятница племсовхоза 
«Караваево» Костромского района. 
Фото 1945 г. Муниципальный архив 
Костромского района

№ 222 
Открытое письмо Парфеньевских райисполкома и райкома 
ВКП(б) ко всем колхозникам, колхозницам и специалистам 

сельского хозяйства района о задачах развития общественного 
животноводства

июль 1943 г.
Обсудить на колхозных собраниях

Товарищи! На днях исполнилось два года героической борьбы совет-
ского народа против немецко- фашистских мерзавцев. Наша доблестная 
Красная Армия, мужественно и храбро защищая Родину, нанесла немецким 
разбойникам ряд сокрушительных ударов, тем самым надломила становой 
хребет гитлеровской грабьармии. Сейчас наша героическая Красная Армия 
готовится к решительным схваткам с озверелым фашизмом. Враг еще силен, 
хитер и коварен. Нам еще потребуется приложить много сил и труда, как 
на фронте, так и в тылу, чтобы окончательно добить фашистскую гадину. 
В своем первомайском приказе Верховный Главнокомандующий воору-
женными силами нашей страны товарищ Сталин призвал всех трудящихся 
Советского Союза к самоотверженному труду.
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Правильно понимая интересы Родины, трудящиеся нашей страны прак-
тическими, творческими делами ответили на приказ вождя. Трудящиеся 
Парфеньевского района, выполняя требования сурового военного времени, 
успешно справились с важнейшей военно- хозяйственной задачей – выпол-
нили весенний сев. Много энергии и труда вложили колхозники и особенно 
колхозницы в дело развития общественного животноводства в колхозах.

Животноводство до вой ны, и особенно в период Великой Отечественной 
вой ны советского народа против озверелых немецких фашистов, имеет 
первостепенное, жизненно важное значение. Фронт требует больше мяса, 
молока, шерсти, яиц, различных кож, и мы это должны дать в неограни-
ченном количестве.

В нашем районе выросли десятки и сотни передовиков животноводства, 
людей, болеющих душой и сердцем за рост колхозных животноводческих 
ферм, за увеличение поголовья всех видов скота.

Проведенное 26 июня районное совещание передовиков животновод-
ства показало, что мы имеем колоссальные возможности по увеличению 
животноводства в каждом колхозе. В вопросе развития общественного 
животноводства наш район является отстающим районом по Ярославской 
области. До сих пор мы имеем крайне низкую продуктивность скота. До-
статочно сказать, что за 1942 г. средний удой на одну фуражную корову 
составил 850 литров, настриг шерсти равен двум килограммам на овце-
матку, получено деловых телят 0,9, ягнят – 1,6 и поросят 3,9 шт. на одну 
матку, яиц на одну несушку собрали 41 шт. Все это вместе взятое показы-
вает, насколько низка у нас продуктивность животноводства. Страшным 
бичом, срывающим развитие животноводства, является массовый падеж 
молодняка от невнимательного за ним ухода, большая яловость моточного 
поголовья и разбазаривание скота направо и налево. В ряде колхозов имеет 
место варварское отношение к конскому поголовью, вызванное обезличкой 
в уходе за конем.

В целях сохранения имеющегося поголовья скота в колхозах, даль-
нейшего роста всех видов животноводства и увеличения продуктивности 
исполком райсовета депутатов трудящихся и райком ВКП(б) считают 
необходимым провести в ближайшее время в жизнь следующие практи-
ческие мероприятия:

1. Выполнить государственный план развития животноводства всеми без 
исключения колхозами района и обязательно по всем видам скота, а также 
и по птице. Для чего необходимо к 10 июля сего года выполнить задание 
по контрактации телят и весь законтрактованный молодняк поставить на 
колхозные фермы.
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2. Навести на всех животноводческих фермах образцовый порядок. Вы-
делить для ухода за скотом лучших колхозников, знающих животноводство 
и любящих свое дело. Прекратить падеж молодняка, а лиц, допускающих 
падеж, привлекать к строжайшей ответственности. Навести строгий учет 
продукции животноводства: молока, шерсти, яиц и кож, не допускать 
разбазаривания и расхищения.

3. Полностью ликвидировать яловость маточного поголовья: кобыл, 
коров, свиней и овец. Обеспечить, чтобы каждая матка давала приплод.

4. Немедленно прекратить обезличку в уходе и использовании лошадей. 
Каждая лошадь должна быть вручена в надежные руки. Для различных 
разъездов в каждом колхозе должен быть выделен опытный кучер.

5. Обеспечить все общественное животноводство добротными кормами 
на круглый год и дополнительно в каждом колхозе выделить страховой 
фонд кормов не менее 20 процентов к общему количеству.

6. Прекратить разбазаривание и резку скота на  какие-то бы ни было 
цели. Разбазаривание и беспричинная резка скота является тягчайшим 
преступлением перед Родиной, перед фронтом, перед народом.

Товарищи колхозники и колхозницы! Берегите общественное живот-
новодство в колхозах пуще своего глаза. Принимайте практические меры 
к всемерному и повсеместному развитию общественного животноводства. 
Это будет наша большая помощь Красной Армии в разгроме немецких 
мерзавцев.

Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся Лебедев
Секретарь районного комитета ВКП(б) Маргазин

ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 255. Л. 15–15об.

№ 223 
Из решения № 147 Костромского облисполкома «О ходе отгрузки 

картофеля Военно- морскому флоту и Карело- Финской ССР»
1 ноября 1944 г.

Отметить, что отгрузка картофеля ВМФ и Карело- Финской ССР про-
ходит совершенно неудовлетворительно и по состоянию на 30 октября 
1944 г. план отгрузки выполнен всего лишь на 30%.

Особенно плохо ведется отгрузка картофеля Нерехтским районом, ко-
торый из плана отгрузки Карело- Финской ССР 1100 тонн отгрузил всего 
лишь 165 тонн, Военно- морскому флоту из плана 2385 тонн отгружено 
704 тонн.

Сусанинский и Судиславский районы к отгрузке картофеля почти не 
приступили.
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Считая такое положение с отгрузкой в дальнейшем нетерпимым, ис-
полком облсовета решает: разъяснить председателям райсоветов (…), что 
своевременная отгрузка картофеля указанным спецпотребителям имеет 
первостепенное значение. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 8. Л. 13.

№ 224 
Из отчетного доклада Судиславского райкома ВКП(б)  

на III районной партийной конференции о работе колхозов  
района в годы вой ны

29 января 1945 г.
В условиях Великой Отечественной вой ны партийная организация 

района всю свою работу подчиняла мобилизации всех сил и средств на-
рода на разгром врага.

За годы вой ны колхозы нашего района под руководством партийной 
организации добились значительных успехов в развитии сельского хозяй-
ства – посевная площадь увеличилась в 1944 году по сравнению с 1941 го-
дом на 1800 гектаров. Более дружно и организованно прошел весенний 
сев в 1944 году. Всеми колхозами выполнен план сева.

Возросло и общественное животноводство в колхозах – поголовье круп-
ного рогатого скота в 1944 году увеличилось по сравнению с 1941 годом на 
3200 голов, поголовье овец за этот же период увеличилось на 4000 голов, 
поголовье свиней – на 1032 головы.

Вместе с этим увеличилась и сдача колхозами основных сельскохозяй-
ственных продуктов государству. Колхозы района, выполнив государствен-
ный план хлебозаготовок, в этом году сдали хлеба на 1700 тонн больше, чем 
в 1941 году, картофеля – на 800 тонн, льноволокна крестьянской обработки, 
как важнейшей технической культуры, столь необходимой для нашей 
промышленности, колхозы сдали больше чем в 1941 году. Возросла сдача 
и других сельскохозяйственных продуктов – мяса, молока, яиц, шерсти.

Патриотизм наших колхозников проявляется еще и в том, что они ак-
тивно помогают государству и своими личными сбережениями. С большим 
подъемом прошла подписка и взнос средств на Третий Государственный 
военный заем, трудящиеся района подписались и внесли свыше 6,7 тыс. 
руб лей, наличными – на 1800 тыс руб. Трудящиеся подписались на 4-ю 
денежно- вещевую лотерею и внесли наличными свыше 1300 тыс. руб лей. 
(…)

ГАНИКО. Ф. Р‑28. Оп. 1. Д. 211. Л. 59–60.
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№ 225 
Информация о награждении победителей Всесоюзного 

соревнования молодежных звеньев и тракторных бригад 
Костромского района, опубликованная в газете  

«За Сталинский урожай»
22 марта 1945 г.

ЦК ВЛКСМ и Наркомзем Союза ССР по итогам Всесоюзного соревно-
вания молодежных звеньев и тракторных бригад присудил третью премию 
в размере 5 тысяч руб лей звену Аллы Шишиной (колхоз «ХII Октябрь» 
Саметского сельсовета). Звеньевая Алла Шишина награждена именными 
часами. Комсомольская организация колхоза «ХII Октябрь» награждена 
почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и ценным подарком.

Молодежные звенья Барачихиной Руфины (колхоз «Новый путь» Яков-
левского сельсовета), Болотовой Нины, Гусевой Шуры (колхоз «Заря соци-
ализма», Бакшеевского сельсовета) награждены похвальными грамотами 
Наркомзема Союза ССР.

Значком Наркомзема «Лучший тракторист МТС» и ценными подарка-
ми награждены трактористка Завьялова Анастасия (Костромская МТС) 
и Чумаков Александр (Заволжская МТС).

За хорошую организацию и руководство молодежными звеньями Ко-
стромскому райкому ВЛКСМ вручена почетная грамота ЦК ВЛКСМ и де-
нежная премия в размере 3 тысяч руб лей.

ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 714. Л. 47.

Женская 
тракторная 
бригада 
Заволжской МТС 
Костромского 
района. Внизу 
справа налево: 
Бакулина А.И., 
Павлова 
(Петрова) В.И. 
Вверху, за рулем, 
Осипова Л. И. 
Фото 1940‑е гг. 
Муниципальный 
архив 
Костромского 
района
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«…Тебя поднять, вернуть себе, 
Отечеству и жизни» (о госпиталях)

№ 226 
Из акта отвода, приема и передачи помещений и земельных 

участков Костромского текстильного института Костромскому 
горздравотделу на период военного времени

[не позднее 11 февраля 1941 г.]
(…) Для удовлетворения потребности (…) предоставить (…) с объявле-

нием мобилизации на территории находящегося по улице Дзержинского, 
дом № 15, принадлежащего Текстильпрому 1 и занятое в мирное время 
Текстильным институтом, следующее помещение: здание института и раб-
фака. (…)

Освобождение помещения производится средствами института. Инсти-
тут переводится в помещение неполной средней школы № 4, Пятницкая 
ул., № 2/18.

Кухня-столовая передается на ходу с полным оборудованием и мебелью.
Копия верна: инспектор с/части горисполкома И. Голубева

ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 102–102об.

№ 227 
Из распоряжения № 539 Ярославского облисполкома об 

оборудовании госпиталей
23 июня 1941 г.

1. Оборудование госпиталей в Ярославле, Рыбинске [и] Костроме воз-
ложить на облстройтрест с привлечением рабочих Госотделстроя.

2. Разрешить стройорганизациям использовать имеющи[еся] в его 
распоряжении материалы независимо от назначен[ия] для оборудования 
госпиталей. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 74.

1  Так в документе.
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№ 228 
Выписка из решения № 41 суженного заседания Ярославского 

облисполкома «О дополнительном развертывании эвакогоспиталей 
системы Наркомздрава в новых помещениях»

12 июля 1941 г.
Совершенно Секретно

1. Для дополнительного развертывания эвакогоспиталей утвердить 
выделенные облвоенкоматом следующие помещения:

по г. Костроме
школа № 27 с размещением в ней – 250 коек
учительский институт – 400 коек
общежитие лесосплавного техникума – 150 коек
школа № 29–400 коек
школа № 26–400 коек. (…)
3. В отводимых домах отдыха и санаториях и др. зданиях под эвакого-

спитали все имущество и подсобные помещения, принадлежащие домам 
отдыха и пр., передать эвакогоспиталям. (…)

8. Обязать исполкомы горрайсоветов мобилизовать внутри района 
(города) все необходимые строительные материалы и оборудование для 
развертывания госпиталей.

Председатель исполкома облсовета Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 1. Л. 32.

№ 229 
Письмо председателя Костромского горисполкома директору 
Костромского текстильного института о подготовке здания 

института, переданного под эвакогоспиталь № 1901
18 июля 1941 г.

Имеются сведения, что в здании текстильного института, переданном 
под эвакогоспиталь № 1901, до настоящего времени не ведется никаких 
работ по ремонту центрального отопления. Между тем, согласно акту 
передачи здания госпиталю, последнее должно быть приведено в порядок 
к 15 июля сего года.

На основании изложенного исполнительный комитет Костромского го-
родского Совета депутатов трудящихся предлагает Вам работы по ремонту 
центрального отопления здания и его опробование закончить в течение 
ближайших дней.

Председатель исполкома горсовета Виноградов
Заведующий горкомхозом Поваров

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 20.
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№ 230 
Предписание Костромского горисполкома директору Костромского 

текстильного института о передаче в пользование госпиталю 
помещения для бомбоубежища в общежитии  

по ул. Овражной
18 июля 1941 г.

Исполком Костромского горсовета депутатов трудящихся предлагает 
передать в пользование госпиталя помещение под бомбоубежища в обще-
житии по Овражной улице.

Передачу произвести не позднее 21 июля 1941 г., 10 часов утра. Пе-
редачу произвести по ордеру, выданному горсоветом представителю го-
спиталя по акту.

Председатель горисполкома Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 43.

№ 231 
Ордер представителю госпиталя № 1900 на право принятия 

помещения общежития Костромского текстильного института
18 июля 1941 г.

Выдан исполкомом Костромского горсовета депутатов трудящихся 
представителю госпиталя № 1900 тов. нач. КУО 1 Худякову В. В. на право 
принятия помещения общежития по ул. Овражной, принадлежащее Тек-
стильному институту для нужд госпиталя.

Председатель горисполкома Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 70.

№ 232 
Из письма заместителя председателя Ярославского областного 

комитета Красного Креста Куликовой в военный отдел Нерехтского 
райкома ВКП(б), военный отдел Ярославского обкома ВКП(б) 

о работе Нерехтского комитета Красного Креста
19 июля 1941 г.

В областной комитет Красного Креста поступила докладная председа-
теля Нерехтского комитета Красного Креста тов. Родионовой о том, что 
в Нерехте организованы курсы медсестер запаса 42 человека, которые 
проводит комиссар из девушек добровольцев разного образования и воз-
раста. С районным комитетом Красного Креста совершенно не считается, 
но хуже того, что программу, которая спущена исполкомом СОКК и КП 

1  Так в документе.
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сократили, вместо 5,5 мес. сделали 3 м[еся]ца и вдобавок без отрыва от 
производства. Занятия установили 3 раза в неделю по 3 часа. Выходит 
следующая картина.

По нашей программе должны курсы заниматься 5,5 месяцев не менее 
4-х раз в шестидневку по 4 часа каждый день. Выходит 234 ч. теории 
и 316 ч. практики, итого 550 часов, а так как организовали в Нерехте, 
выходит теории будет 108 часов. О практике пока сведений нет, как она 
будет организована неизвестно. Нужно будет учесть, что программа 5,5 
мес[яцев] очень сжатая лишь потому, что ранее эту программу проходили 
в 11 месяцев со следующим количеством часов – теория 660 и практики 
253, итого 913 часов, а сейчас сокращена до 550 часов, т. е. на 363 часа, 
а Нерехтский райвоенкомат еще сократил.

Мы считаем, что за 3 м[еся]ца можно подготовить только дружинниц 
или же курсы, которые должны заниматься ежедневно по 8 часов и с от-
рывом от производства.

Просим военный отдел райкома партии разобраться с этим вопросом 
и проконтролировать.

В дополнение ко всему ставим Вас в известность, что план и программа 
утверждена Наркомздравом СССР и исполкомом СОКК и КП, продол-
жительность курсов должна быть следующая: 5,5 месяцев, заниматься 
должны не реже 4-х раз в неделю, учиться без отрыва от производства 
и двух с половиной месяцев заниматься должны 8 час. каждый день, т. е. 
с отрывом от производства.

На курсы должны приниматься товарищи от 18 до 35 лет, образование не 
ниже 7-летки, а также проверить состояние их здоровья. Для оформления 
на курсы требуется заявление, автобиография, две фотокарточки, справка 
о состоянии здоровья и об образовании. Группа должна быть 30–35 человек.

В санитарные дружины принимается народ от 18 до 35 лет с образо-
ванием не ниже 4-х лет.

Мы рекомендуем райвоенкомату всех добровольцев просмотреть и ор-
ганизовать следующим порядком.

На курсы зачислить с образованием не ниже 7-ми лет. Организовать 
санитарные дружины и остальных организовать в кружки по сдаче норм 
ГСО 2-го профиля.

Еще раз прошу военный отдел райкома партии проверить и не допу-
скать извращений.

Зам. председателя Яробкома Кр[асного] Креста Куликова
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 28–28об.
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№ 233 
Из распоряжения № 1062 Ярославского облисполкома  

«О передаче 30 рулонов светомаскировочной бумаги и 100 метров 
дорожек с костромской базы эвакогрузов для госпиталей»

19 августа 1941 г.
Секретно

Обязать начальника Костромской базы эвакогрузов тов. Сурикова пере-
дать 30 рулонов светомаскировочной бумаги и 1000 метров дорожек для 
госпиталей Костромскому горздравотделу.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 8. Л. 19.

№ 234 
Из решения № 94 суженного заседания президиума Ярославского 

облисполкома о дополнительном развертывании в Костроме 
госпитальных коек

2 сентября 1941 г.
Совершенно секретно

Во исполнение постановления СНК СССР о развертывании в области 
дополнительно 3000 госпитальных коек исполком облсовета решает:

1. Дополнительное размещение госпитальных коек организовать:
(…) По городу Костроме в действующем госпитале № 3031–90.
2. Обязать председателей исполкомов городских и районных Советов 

депутатов трудящихся:
а) в отведенных помещениях все имеющееся оборудование и имущество 

(мягкий и твердый инвентарь, столы, стулья и прочее), дрова и подсобные 
помещения передать эвакогоспиталям;

б) до 5 сентября переселить из передаваемых помещений жильцов 
и освободить их от имущества, не требующегося для эвакогоспиталей. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 1. Л. 40

№ 235 
Из протокола № 39 заседания Буйского райисполкома 

о выполнении решения суженного заседания Ярославского 
облисполкома об оборудовании инвентарем эвакогоспиталь

20 сентября 1941 г.
Слушали: о выполнении решения [суженного заседания] исполкома 

Ярославского облсовета № 94 об оборудовании инвентарем эвакогоспиталя.
(…) Президиум Буйского райсовета решает:
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Обязать директора Буйского Леспродторга тов. Денисова передать 
22 сентября сего года начальнику эвакогоспиталя № 3028 нижеследующий 
инвентарь и оборудование:

из склада Леспродторга
Мясорубки № 22 с тремя запасными ножами
Надплитных котлов – 3 шт.
из кладовой магазина № 1
Тазов эмалированных больших, бывших в употреблении – 3 шт.
Тазов эмалированных средних, бывших в употреблении – 3 шт.
Кастрюль – 2 шт.
из столовой Корежской биржи
Кастрюль эмалированных – 15 шт.
Бачков мелких луженых – 4 шт.
Половников – 2 шт.
Глубоких тарелок – 50 шт.
Тазов эмалированных – 3 шт.
Ковшей – 1 шт.
из склада Корежской биржи
Кастрюль эмалированных – 8 шт.
Кружек – 5 шт.
Бачков – 1 шт.
Перечисленные выше предметы директором Буйского Леспродторга 

тов. Денисовым должны быть доставлены своим транспортом в помеще-
ние госпиталя.

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 129–129об.

№ 236 
Из решения № 1559 Ярославского облисполкома  

«О подготовке эвакогоспиталей к работе в зимних условиях»
8 октября 1941 г.

Секретно
(…) 1. Обязать председателей исполкомов городских и районных Со-

ветов депутатов трудящихся:
а) не позднее 25 октября сего года провести все необходимые работы 

по отеплению зданий эвакогоспиталей, общежитий, ремонту и подготовке 
канализационной, водопроводной сети и отопительной системы к зиме;

б) к 30 октября сего года подвести к эвакогоспиталям не менее 3-ме-
сячного запаса топлива, а к 1 января 1942 г. обеспечить завоз топлива в ко-
личествах, обеспечивающих полную потребность в нем эвакогоспиталей 
на весь отопительный сезон;



173О ГОСПИТАЛях

в) обеспечить заготовку и хранение овощей и фуража для эвакогоспи-
талей в пределах их потребности до нового урожая;

г) в месячный срок привести в проезжее состояние подъездные пути 
к эвакогоспиталям и обеспечить в зимний период очистку от снега;

д) к 1 ноября 1941 г. в городах и районах угрожаемой зоны закончить 
устройство бомбоукрытий и газоубежищ (подвалы, щели, землянки) при 
эвакогоспиталях. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 2. Л. 164.

№ 237 
Из решения № 127 Ярославского облисполкома «О снабжении 

фронта и эвакогоспиталей консервированной кровью»
1 ноября 1941 г.

Секретно
В связи с возрастающей потребностью в консервированной крови обя-

зать облздравотдел увеличить задание по заготовке крови до 65 литров.
Для обеспечения выполнения этого задания:
1) Обязать горрайисполкомы городов Ярославля, Рыбинска, Костромы, 

Ростова, Гаврилов- Яма, Тутаева, Нерехты – принять непосредственное 
участие в срочной вербовке доноров. (…)

Эвакогоспиталь г. Костромы. Фото 1943 г. 
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2) Ответственность за бесперебойное выполнение задания по заготовке 
консервированной крови, наравне с органами здравоохранения, возложить 
на Ярославский, Рыбинский и Костромской горисполкомы.

3) Обязать облторготдел (…) установить продовольственный паек для 
выдачи продуктов донорам и обеспечить их выдачу, а также прикрепить 
доноров к столовым. Кроме того, выдавать донорам после каждого взятия 
крови сахара или кондитерских изделий по 250 гр. (…)

7) Обязать облзравотдел через областную станцию переливания крови 
срочно провести обучение всех врачей и среднего медперсонала технике 
взятия и консервирования крови. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 2. Л. 168.

№ 238 
Из решения № 1 суженого заседания Ярославского облисполкома 

«О дополнительном развертывании эвакогоспиталей»
3 января 1942 г.

Секретно
(…) Обязать председателей исполкомов горсоветов городов Рыбинска 

и Костромы выделить помещения из расчета развертывания 2000 коек 
в каждом городе и в декадный срок провести необходимые приспособления 
по указанию МЭП-8.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 1.

№ 239 
Телефонограмма начальника сводного эвакогоспиталя № 1089 
председателю Комитета обороны г. Костромы Б. А. Новожилову, 
начальнику гарнизона г. Костромы генерал- майору Трофимову, 

председателю Костромского горисполкома А. П. Виноградову 
о подготовке госпиталей к приему раненых

8 января 1942 г.
На фронте создалась такая обстановка, что имеется 40 тыс. раненых, 

ожидается 40 санлетучек. Необходимо:
1. Срочно развернуть Костромской батальон выздоравлив[ающих], 

который должен работать на 700 коек, сегодня же.
2. Развернуть максимальное количество коек во всех госпиталях: утес-

нить палаты, занять все уголки, клубы, комнаты отдыха, использовать все 
кровати, топчаны, а если не хватит мест, то помещать ранбольных на полу 
на матрацах.
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3. Все эти вопросы ставить перед Комитетом обороны нач[альником] 
гарнизона, нач[альником] КЭЧ.

4. Мобилизовать весь личный состав госпиталей и работать, если по-
надобится, 20 часов в сутки (…)

На основе данных указаний прошу ваших срочных распоряжений:
а) Выделить для временного размещения в госпиталях 100 коек.
б) Выделить 4,5 тонн, соломы с доставкой коек и соломы госпиталям 

по моей разверстке.
в) Установить 2-х сменную работу городской дезокамеры, включая 

работу и в выходные дни.
г) Форсировать стирку всего госпитального белья в городской прачеч-

ной.
д) Отдать распоряжение частям гарнизона, имеющих автобусы и сани-

тарные машины, о выделении их по первому требованию для перевозки 
раненых.

е) Выделить одну тонну бензина для санитарных машин госпиталей.
Нач[альник] группы госпиталей бригврач Аронсон
Военный комиссар Карпов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 29.

№ 240 
Из протокола № 145 заседания Костромского горисполкома 

об освобождении Военно- транспортной академией здания школы 
№ 26 и передаче его под госпиталь

17 января 1942 г.
Предложить Военно- транспортной академии освободить занятое без 

разрешения здание школы № 26, приспособленное под госпиталь, и не 
позднее 19 января сдать его для размещения прибывшего госпиталя.

Председатель исполкома горсовета Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 13.

№ 241 
Из протокола № 147 заседания Костромского горисполкома 

о передаче дров госпиталям, размещенным в г. Костроме
22 января 1942 г.

1. В связи с полным отсутствием дров для снабжения госпиталей, раз-
мещенных в г. Костроме, изъять у спиртзавода 3000 кубометров дров, 
имеющихся у него на берегу р. Волги (выкатанных на берег), имея в виду, 
что до весеннего сплава спиртзавод обеспечен топливом в достаточной 
степени. (…)



176 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Предложить сбытовой конторе возместить спиртзаводу взамен изъятых 
3000 кубометров дров из весеннего сплава 1942 г. не позднее 15 июня 
сего года. (…)

Председатель исполкома горсовета Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 52.

№ 242 
Из информации военного комиссара эвакогоспиталя № 1900 

в военный отдел Костромского горкома ВКП(б) о работе коллектива 
госпиталя

31 января 1942 г.
С первых дней существования госпиталя личный состав его свою работу 

строил в соответствии с указаниями товарища Сталина – быть сплоченными 
вокруг партии Ленина- Сталина и быть готовыми биться вместе с народом 
против врагов нашей Родины.

Среди коллектива госпиталя имеются преданные люди, которые свой 
интерес подчинили общественному интересу. Военврач III ранга т. Бизяева 
находится в госпитале по 18–20 часов среди раненых и больных. Вылечила 
не одну сотню бойцов и командиров, от которых заслуженно пользуется 
общей любовью. Множество писем от больных, в которых они благодарят 
доктора Бизяеву за ее внимание к ним и умелый подход. Военврач III ран-
га Майоров, главный хирург госпиталя, весь отдался лечению больных. 
Он делает и сложные операции, он спас многих от смерти. (…) Доктора 
Малькова, Киреева, Молчанова, Томилова работают изо всех сил. (…) 
Много сестер, санитаров по-матерински подходят к больным, внимательно 
и чутко: Рыбакова, сестра Петропавловская четыре раза отдавала свою 
кровь раненым. Старшая лаборантка Менделевич четыре раза отдавала 
кровь и спасала жизнь раненым.

Коллектив, рассчитанный для раненых на 400 человек, в течение ян-
варя месяца имел нагрузку на 157% и справился неплохо. В коллективе 
все подчинено интересам фронта и задачам организации разгрома врага: 
личный состав собрал теплые вещи для Красной Армии: полушубки, 
куртки, шапки, рукавицы, фуфайки, простыни, полотенца, белье и т. д., 
подписался на заем на 100% месячную заработную плату (…) отчислил 
дневной заработок на постройку танка и дневной заработок – на постройку 
бронепоезда. (…)

Военком госпиталя 1900 ст. политрук Крошкин
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 755. Л. 11.
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№ 243 
Из информации военного комиссара эвакогоспиталя № 1901 
в военный отдел Костромского горкома ВКП(б) о состоянии 

госпиталя и его работе
31 января 1942 г.

Госпиталь размещается в 2-х зданиях на расстоянии один от другого 
250–300 метров. Основное здание имеет 575 коек и дополнительное 150 
коек. Все поступающие больные и раненые проходят через санпропуск-
ник основного здания. (…) Одновременно с приемом больных работают 
рентгенокабинет и гипсовальная комната, где в случае необходимости 
немедленно происходит просвечивание и накладывание гипса на сломан-
ные конечности. (…)

С момента формирования, т. е. за 6 месяцев 15 дней, прошло через го-
спиталь 8349 чел., из них раненых 7671 чел. и больных 672 чел. Из коих 
эвакуировано в тыл 6946 чел., отправлено в часть 635 чел., освобождено 
вовсе от службы 10 чел., умерло 45 чел. Эвакуировались в тыл раненые 
и больные, требующие более 30–35 дней лечения, причем задерживались 
в госпитале те, которых по тяжести заболевания нельзя было направлять 
на эвакуацию, и только по мере улучшения их состояния здоровья отправ-
лялись также в тыл. Причина смерти большинства – это тяжелые раненые, 
у которых развивалось заражение крови, газовая гангрена, ранения в живот 
и череп. Некоторые раненые умирали на 2–3 день после прибытия, как 
прибывшие в безнадежном состоянии. (…)

Ввиду недостатка транспорта не всегда равномерно доставлялись ра-
неные с вокзала, что часто растягивало прием. [На]пример, 85–100 тяжело 
раненых с вокзала доставлялись в госпиталь в продолжении 10–12 часов. 
В особенности плохо происходит эвакуация раненых на вокзал. Раненые 
(…) иногда ожидают автотранспорт по 5–7 часов или партия в 100–120 
человек перевозится на вокзал в течение 10–12 часов. Все это утомляет 
больных в ожидании и тем самым вызывает их недовольство. (…)

Военком [эвакогоспиталя] 1901 ст. политрук Киселев
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 755. Л. 24–24об.

№ 244 
Из информации начальника эвакогоспиталя № 3031 в военный 

отдел Костромского горкома ВКП(б) о работе госпиталя
31 января 1942 г.

Эвакогоспиталь № 3031 развернут на 240 коек 18 августа 1941 г. в по-
мещении быв[шей] хирургической б[ольни]цы, в которой было 145 коек. 
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Штат госпиталя состоит из 123 человек, из них мобилизованных – 49 
и вольнонаемных – 74 человек (…)

Эвакогоспиталь имеет вполне приспособленное здание. Для лечения 
раненых на 240–250 чел., оно тесно. В большинстве палаты скучены, койки 
стоят почти вплотную. Нет специальных помещений под столовые. Нет 
клуба, красного уголка. (…)

При эвакогоспитале имеется подсобное хозяйство, у которого имеется 
пахотной земли 98 га, парниковое хозяйство (…), свиноферма (…), 13 
дойных коров (…), 175 кур (…). Имеются 2 жилых дома, скотные дворы, 
овощехранилище, 3 теплицы для выращивания овощей и цветов и 11 ло-
шадей. (…)

Профиль – тяжелораненые, в основном выдерживается. Мы имеем 
раненых во все почти органы человеческого тела. Основную массу со-
ставляли огнестрельные, переломы ниж[них] конечностей, ранения груди, 
плеча и таза (…) Госпиталь проделал немало серьезных операций с удов-
летворительными результатами на органах грудной клетки, кровеносных 
сосудах, конечностей и органах таза. (…) Госпиталь служит базой по 
повышению квалификации врачей и сред[них] медработников. (…) При 
эвакогоспитале работает станция переливания крови, имеющая около 900 
человек доноров. Снабжаем все госпиталя консервированной и свежей 
кровью, а также и все лечебные учреждения города полностью, и готовы 
снабжать кровью фронт. (…)

Начальник [эвакогоспиталя] 3031 в[оен]врач 2 ранга Державец
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 755. Л. 29–31об.

№ 245 
Из решения Галичского райисполкома о подготовке помещения 

Галичского педагогического училища под госпиталь
7 февраля 1942 г.

1. Обязать директора педучилища тов. Смирницкого в срок до 9 февраля 
освободить помещение педучилища под госпиталь (…)

2. Зав. райздравотделом тов. Богдашевич не позднее 10 февраля подго-
товить полностью в санитарном отношении и оборудовании помещение 
госпиталя.

3. Обязать зав. райздравотделом тов. Богдашевич в срок 12 февраля 
представить исполкому райсовета список подобранных кадров медперсо-
нала и хозяйственно- административного персонала для госпиталя.

4. Тов. Лепендина лесчермет, райлесзаг тов. Игнат[ьева] обязать в срок 
до 15 февраля обеспечить топливом госпиталь с количестве 150 кбм. (…)
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6. Установить 14 февраля 1942 г. днем полной готовности госпиталя 
к приему больных.

Председатель исполкома райсовета А. Дудичев
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 6.

№ 246 
Информационное письмо начальника сводного эвакогоспиталя 

№ 1089 председателю Комитета обороны города Костромы 
о предоставлении дополнительных помещений для размещения 

раненых
24 февраля 1942 г.

По сообщению МЭП-8 (телефонограмма № 1/1430 от 23 февраля 1942 г. 
в Кострому направлена летучка, груженая 1500 чел. ранеными. В госпи-
талях Костромы, при условии использования всех резервов, имеется 350 
свободных мест.

Размещение ранбольных может быть произведено при условии предо-
ставления помещения на 1000 коек.

Прошу вашего распоряжения о срочном предоставлении помещения 
для размещения раненых, прибывающих непосредственно с фронта, учи-
тывая указание зав. военным отделом обкома ВКП(б) о недопустимости 
размещения раненых на полу и не в приспособленных помещениях.

Начальник эвакогоспиталя № 1089 бригврач Аронсон
Военком эвакогоспиталя № 1089 ст. политрук Карпов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 35.

№ 247 
Из письма заведующего Ярославским областным отделом торговли 
«Облторготделом» Зубрицкого заведующим городскими торговыми 

отделами о проведении проверки питания больных военных 
госпиталей

3 марта 1942 г.
Секретно

На основании распоряжения Наркомторга РСФСР Вам необходимо 
провести проверку состояния снабжения питания больных военных го-
спиталей.

Проверьте, полностью ли обеспечиваются госпитали необходимыми 
для них продуктами: жирами, овощами и молочными продуктами. Про-
следите, все ли выделяемые в централизованном порядке фонды доходят 
до госпиталей и правильно ли используются.
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Вообще проследите организацию и условия питания больных воен-
ных госпиталей и срочно (не позднее 10 марта) шлите материал и Ваши 
предложения.

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 13. Л. 37–38.

№ 248 
Из письма директора Костромского учительского института 
Барашковой начальнику госпиталя Захарову о проведении 

практики студентов в связи с изучением курса военно- санитарной 
подготовки

31 марта 1942 г.
Костромской учительский институт просит Вас разрешить студентам 

института провести в Вашем госпитале практику в связи с изучением 
курса военно- санитарной подготовки. Прошу разрешить практику первой 
партии в 20 человек в период с 6 по 11 апреля в течение 4 дней и второй 
партии в 25 человек с 13 по 18 апреля также в течение 4 дней.

Директор института Барашкова
ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 39. Л. 25.

№ 249 
Справка заведующего военным отделом горкома ВКП(б) Соколова 

секретарю горкома ВКП(б) Б. А. Новожилову о положении 
в эвакогоспитале № 3473 г. Костромы

16 апреля 1942 г.
Эвакогоспиталь № 3473 был сформирован 17 июля 1941 г. в гор. Дон-

бассе, где функционировал до 23 октября того же года, а затем стал эва-
куироваться в г. Ташкент. Позднее место эвакуации госпиталя было изме-
нено, и он вместо г. Ташкента прибыл в г. Ашхабад. Пробыв около двух 
недель в этом городе и не приступая к работе, получил второе направление 
в г. Ярославль. Из г. Ярославля фронтовой эвакопункт направил этот госпи-
таль в г. Кострому, куда он прибыл 16 января 1942 г., а к развертыванию 
работ приступил 16 марта того же года. Таким образом, госпиталь № 3473 
в течение пяти месяцев не работал, в том числе бездействовал два месяца 
в г. Костроме. За это время медицинский персонал был занят на работе по 
оказанию помощи раненым и больным бойцам в других госпиталях нашего 
города. Остальной аппарат госпиталя не использовался. (…)

Зав. военным отделом горкома ВКП(б) Соколов
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 746. Л. 67.
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№ 250 
Из письма начальника эвакогоспиталя и военкома эвакогоспиталя 

№ 1369 1 директору Костромского учительского института об 
освобождении складочного помещения для нужд госпиталя

21 апреля 1942 г.
Просим Вашего распоряжения освободить складочное помещение, 

занимаемое Вами на территории нашего госпиталя, так как это помещение 
крайне необходимо для нужд госпиталя.

Начальник эвакогоспиталя № 1369 – военврач Захаров
Военком эвакогоспиталя политрук Директорович

ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 49. Л. 21.

№ 251 
Из протокола № 15 Нерехтского горисполкома о помощи 

в организации эвакогоспиталя в г. Нерехте
27 мая 1942 г.

(…) 2. До 31 мая сего года изготовить через промкомбинат из имеюще-
гося белого материала 2500 м простыни, наволочки и в дальнейшем, по 
мере поступления материала, размещать заказ на пошивку белья и прочего 
по швейным артелям города. (…)

4. Принять к сведению заявление директора школ, что недостающее 
количество посуды, в частности, глубоких тарелок 100 штук, будет обе-
спечено сбором через учащихся в срок до 29 мая 1942 г. (…)

ГАКО. Ф. Р‑941. Оп. 8. Д. 108. Л. 32.

№ 252 
Из решения Галичского райисполкома «О готовности помещений 

и оборудование госпиталя»
30 мая 1942 г.

1. Обязать горисполком полностью выполнить все необходимые рабо-
ты готовности помещений госпиталя и произвести устройство подъезда 
к зданию госпиталя по ул. Долматова и водосточные трубы. Срок испол-
нения 2 июня.

2. (…) в течение 3-х дневного срока полностью изыскать [все необхо-
димое] кухонное оборудование: посуду и инвентарь путем изыскания на 
месте в хозяйственных и торговых организациях. (…)

4. Обязать председателя артели «Прибой» тов. Завьялову отпустить для 
госпиталя 150 метров мешковины для изготовления носилок и организо-

1  Эвакогоспиталь № 1369 был сформирован в г. Кингисепп Ленинградской области.



182 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

вать работу прачечной так, чтобы полностью удовлетворить потребность 
в стирке белья. Срок исполнения 1 июня 1942 г.

5. Предложить директору деревообделочной фабрики тов. Балахонскому 
изготовить для госпиталя 30 штук носилок к 3 июня 1942 г.

6. Обязать артель «Обувшик» тов. Лазарева и директора кожзавода 
«Революции» тов. Иванова изготовить для госпиталя по 250 пар тапочек 
к 4 июня 1942 г.

7. Просить облисполком ускорить выделение продуктов питания для 
больных и обслуживающего персонала госпиталя. (…)

Председатель исполкома райсовета А. Дудичев
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 26.

№ 253 
Из распоряжения Галичского райисполкома «Об отводе 

и оборудовании помещений под госпитали»
17 июня 1942 г.

1. Обязать председателя горисполкома тов. Дмитриева освободить 
помещение, занимаемое школой механизации сельского хозяйства, в срок 
до 20 июня 1942 г. Последней предоставить помещение для размещения 
школы и обеспечить нормальный ход работы.

2. Обязать заведующего райздравотделом тов. Артамонова и госсан-
инспектора тов. Богдашич произвести распланирование в здании для раз-
мещения госпиталя на 400 коек. (…)

Председатель исполкома райсовета А. Дудичев
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 33.

№ 254 
Из письма председателя плановой комиссии Галичского 

райисполкома Лебедева председателю Галичского горисполкома 
М. Дмитриеву о выделении рабочих для ремонта помещения 

эвакогоспиталя
22 июня 1942 г.

Исполком райсовета предлагает Вам выделить в порядке мобилизации 
из колхозов Вашего сельсовета плотников 13 чел., маляров 7 чел., столя-
ров 3 чел., печников 2 чел. Для ремонта помещения под эвакогоспиталь. 
Выделенных специалистов направить 25 июня сего года к 9 часам утра 
в райисполком.

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 37.
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№ 255 
Из решения № 59 суженного заседания Ярославского облисполкома 
«О передаче эвакогоспиталей НКО, дислоцируемых в Ярославской 

области, облздравотделу»
14 августа 1942 г.

Секретно
(…) В соответствии с приказом Народного Комиссара обороны Союза 

ССР и Наркома здравоохранения Союза ССР от 3 августа 1942 г. № 413-с/
об101, облздравотделу принять от МЭП-8 и ФЭП-211 эвакогоспитали, 
дислоцируемые в следующих населенных пунктах 1: (…)
Дислокация Номер эвакогоспиталя Коечная мощность
Кострома 1369 500
Кострома 1900 400
Кострома 1901 900
Кострома 3031 300
Кострома 3036 300
Кострома 3473 400 (…)
Нерехта 2657 300
Буй 3028 300
Буй 3039 200

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 25–26.

№ 256 
Благодарственное письмо бойцов и командиров, находящихся  

на излечении в эвакогоспитале № 1900, направленное  
в Судиславский райком ВКП(б)

7 ноября 1942 г.
Дорогие товарищи, за вашу боевую заботу о нас, раненых и больных, 

находящихся временно в госпитале № 1900 на излечении, приносим ис-
креннее красноармейское спасибо.

Мы заверяем Вас, что по возвращении в действующую часть будем 
громить, уничтожать фашистских мерзавцев до последнего.

Мы еще отомстим гитлеровским головорезам за нашу Родину, за наших 
братьев, поруганных жен, матерей, отцов и детей.

Желаем Вам лучших успехов на хозяйственном фронте и хорошего 
здоровья всем колхозникам и руководителям Судиславского района.

С красноармейским приветом ранбольные эвакогоспиталя № 1900.
ГАНИКО. Ф. Р‑28. Оп. 1. Д. 236. Л. 31.

1  Приведены сведения по городам, вошедшим в состав Костромской области.
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№ 257 
Выписка из решения Галичского райисполкома о подготовке 

и оборудовании помещения Дома крестьянина под эвакогоспиталь
7 января 1943 г.

Обязать председателя горисполкома тов. Жестовскую подготовить 
и передать под эвакогоспиталь помещение Дома крестьянина в срок до 
20 января 1943 г.

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 114. Л. 5.

№ 258 
Из письма главного врача Галичской районной больницы 
председателю Галичского горисполкома О. М. Жестовской 

о недостаточном снабжении больницы керосином
7 февраля 1943 г.

(…) В больнице я встретил такую картину: в коридоре дежурная сес-
тра и санитарка при лучине принимают с поезда раненого с открытым 
переломом голени и кровотечением. Осмотрев этого раненого при лучине, 
мы отправились в палату, где лежал больной с «острым животом». После 
осмотра стало ясно, что больной требует срочной операции, но произве-
сти ее невозможно, т. к. инструментов нет и кипятить инструменты не на 
чем – нет керосину. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 122. Л. 10–10об.

2 апреля 1943 г. – Информация о количестве лиц, признанных негодными к военной службе, за 
период с 1 июля 1941 г. по 1 апреля 1943 г. по эвакуационному госпиталю № 1900, направленная 
в военный отдел Костромского горкома ВКП(б). ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 822. Л. 31
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№ 259 
Из решения Галичского райисполкома  

«О размещении эвакогоспиталя № 2496»
16 февраля 1943 г.

(…) Обязать председателя горисполкома тов. Жестовскую:
а) передать эвакогоспиталю № 2496 помещение Дома крестьянина, 

школы № 5, педучилища, школы № 2 и леспромхоза (Ямская гора № 4);
б) отделение эвакогоспиталя № [4922], размещенное в педучилище, 

перевести в школу № 3. (…)
Председатель исполкома райсовета Потехин

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 114. Л. 22.

№ 260 
Из решения № 175 Ярославского облисполкома о выделении 
помещения для размещения прибывших из глубокого тыла 

эвакогоспиталей
22 февраля 1943 г.

В изменение решения исполкома облсовета от 5 января 1943 г. за № [1] 
выделить для размещения пребывающих эвакогоспиталей из глубокого 
тыла, согласно постановлению ГОКО от 2 января 1943 г., помещения 
в следующих районах 1:

Нея – на 400 коек
Галич – [на] 600 [коек] (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 216. Л. 19.

№ 261 
Из решения Костромского горисполкома «О размещении 

дополнительных госпитальных коек в г. Костроме»
12 марта 1943 г.

На основании решения облисполкома от 12 марта сего года о срочном раз-
мещении в г. Костроме 1000 дополнительных коек исполком горсовета решил:

1. Передать под развертывание дополнительных коек здания, приспо-
собленные под госпиталя:

а) здание бывшей 25 ср[едней] школы – Лагерная ул. (занимаемая Тек-
стильным институтом);

б) здание бывшей 26 ср[едней] школы – ул. Горького (занимаемое 
Военно- транспортной академией;

в) в здании общежития Финансово- экономического техникума – 
ул. 1 Мая, 46.
1  Приведены сведения по городам, вошедшим в состав Костромской области.
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2. Для размещения Текстильного института представить здание клуба 
комсостава ВТА – ул. Советская, 23, и здание Дома учителя по ул. Ко-
операция.

3. Для размещения Финансово- экономического техникума предоставить 
помещение бывшей 9 начальной школы – ул. Сталина, 55.

4. Обязать начальника Военно- транспортной академии генерал- майора 
Филичкина освободить здание клуба комсостава ВТА и бывшей 26 средней 
школы к 15 марта сего года за счет уплотнения в других зданиях, занятых 
академией.

5. Обязать директора Финансово- экономического техникума т. Озоль 
и директора Текстильного института т. Полковникова освободить зани-
маемые ими помещения, предназначенные для госпиталей, к 15 марта 
сего года. (…)

Председатель исполкома горсовета Аникин
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2539. Л. 3.

№ 262 
Из протокола собрания бригады № 1 колхоза им. Ракоши  

д. Степурино Зайцевского сельсовета Красносельского района 
о выделении подарков для подшефного госпиталя г. Костромы 

в честь праздника 1 Мая
26 апреля 1943 г.

Слушали: предколхоза Павлову А. А. о выделении подарков для под-
шефного госпиталя г. Костромы к дню 1 Мая.

Постановили: выделить от колхоза мяса 7 кил., молока […] 1 литров. Од-
новременно развернуть работу среди членов колхоза о подарках госпиталю 
молоком и яйцами, для этого возложить работу на бригадиров- полеводов.

ГАКО. Ф. Р‑2231. Оп. 1. Д. 2. Л. 28.

№ 263 
Из решения Солигаличского райисполкома о готовности 

Солигаличского курорта к летнему сезону 1943 г.
26 мая 1943 г.

Учитывая большую потребность в Солигаличском минеральном курорте 
трудящихся района и с ним соседних районов, в особенности инвалидов 
Отечественной вой ны, бойцов Красной Армии, находящихся в отпуске по 
болезни.2 Летний сезон 1942 г. не смог удовлетворить всех нуждающихся 
в лечении, исполком райсовета решил:
1  Пропуск в документе.
2  Так в документе.
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1. Открыть летний сезон курорта в 1943 г. с 5 июня 1943 г. Обязать 
зав. курорта т. Кудряшову обеспечить полную готовность Солигаличского 
курорта к приему больных на лечение с 5 июня 1943 г.

Прием врачами больных на курорте для отбора больных на лечение 
открыть с 1 июня 1943 г. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 99. Л. 14.

№ 264 
Из отчета Галичской средней школы № 1 за 1943–1944 учебный год 

о помощи раненым подшефного госпиталя
[май] 1944 г.
(…) Собрано для раненых больных госпиталя:
а) писчей бумаги – 543 листа
б) конвертов – 230 шт.
в) газет – 83 шт.
г) карандашей – 100 шт.
е) носовых платков – 58 шт.
з) тарелок – 15 шт.
к) кисетов – 76 шт.
м) картин – 4 шт.
о) открыток – 8 шт.
п) зеркало – 1 шт.
т) клюквы – 25 стаканов
ж) салфеток – 42 шт.
и) стаканов – 1 шт.
л) портретов – 6 шт.
н) электролампочек – 3 шт.
р) графинов – 1 шт.
с) луку – 3 кг. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 137. Л. 15.

№ 265 
Информация о количестве лиц, признанных негодными 

к военной службе за период с 1 июля 1941 г. по 1 апреля 1943 г. по 
эвакуационному госпиталю № 1900, направленная в военный отдел 

Костромского горкома ВКП(б)
2 апреля 1943 г.

Секретно
Всего признано негодными к военной службе – 352 чел.
С момента организации ВТЭКа из них признаны:
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– инвалидами 1-й группы – 3 чел.
– инвалидами 2-й группы – 50 чел.
– инвалидами 3-й группы – 39 чел.
Все остальные были отправлены домой без определения группы ин-

валидности.
Председатель ВВК ЭГ № 1900,
Военврач III ранга Сохач

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 822. Л. 31.

№ 266 
Из отчета о работе Буйского районного комитета Красного Креста 

за период с 22 июня 1941 г. по 25 июля 1943 г.
июль 1943 г.

1. За период вой ны всего создано первичных организаций – 63, а всего 
75.

2. Вовлечено в члены общества Красного Креста 6139 [человек]. (…)
3. Собрано членских взносов за период вой ны 16410 руб.
4. Подготовлено значкистов ГСО 8644 человека.
5. Подготовлено значкистов БГСО 2150 человек.
6. Всего организовано сан.постов 56.
7. Собрано средств на постройку военно- санитарной эскадрильи 

100000 руб лей.
8. Собрано теплых вещей 725.
Подготовка кадров.
1. За период вой ны подготовлено медицинских сестер – 134 человека, 

из них отправлено в РККА – 96 человек. За боевые заслуги награждены 
тт. Лотова и Бобкова – медалями.

2. Сандружинниц подготовлено за период вой ны 199 человек, из них 
отправлено в РККА 158 человек.

3. Райком шефствует над санитарными поездами № 32 и № 120, куда 
направлены подарки – 1500 вещей.

4. Райком и пять первичных организаций шефствуют над госпиталями. 
(…)

Пред[седатель] РК РОКК Михалева
ГАНИКО. Ф. Р‑18. Оп. 1. Д. 389. Л. 42.
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№ 267 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) об оказании 

помощи эвакогоспиталю № 2484
30 августа 1943 г.

Эвакогоспиталь № 2484, расположенный по Первомайской улице, дом 
№ 14–16, оказался в исключительно тяжелом положении в связи с тем, 
что занимаемое им помещение до сих пор еще не приспособлено для 
нормальной работы госпиталя. (…)

В целях (…) оказания помощи госпиталю № 2484 бюро горкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать руководителей городских хозяйственных организаций, име-
ющих горючее, помочь госпиталю в выделении минимального количества 
горючего (…) для обеспечения вывозки нечистот автоцистерной. (…)

2. Поручить горисполкому выделить две лошади сроком на один месяц, 
начиная с 30 августа сего года, для хозяйственных нужд госпиталя.

3. Обязать зав. горкомхозом тов. Потапенко выделять для госпиталя 
ежедневно две ассенизационные бочки для очистки выгребных ям.

4. Обязать горкомхоз (…) совместно с госпиталем и конторой Ярпром-
строй провести все работы по ремонту канализации госпиталя, ремонт 
крыши, печей и строительству уборной простейшего типа с поглощающим 
колодцем к 25 сентября сего года.

5. Предложить заместителю председателя горисполкома тов. Лихачевой 
в трехдневный срок отпустить госпиталю не менее 300 глиняных мисок.

6. Лесопильный завод имени «16 партсъезда» прикрепить к госпиталю 
в качестве шефской организации. (…)

7. Обязать шефствующий над госпиталем завод «Рабочий металлист» 
в семидневный срок изготовить для госпиталя: 20 колунов, 35 лопат, 10 
штук ломов железных и помочь другими материалами, согласно заявке 
госпиталя.

8. Предложить горплану выделить один кубометр отходов фанеры для 
приведения в порядок оконных рам в здании госпиталя.

9. Обязать заместителя председателя горисполкома тов. Зауторина 
выделить госпиталю необходимое количество топлива на отопительный 
сезон и помочь в [его] вывозке на территорию госпиталя, для чего 5 сен-
тября сего года организовать воскресник по оказанию помощи госпиталю 
по завозу топлива и проведению текущего ремонта. (…)

Секретарь Костромского горкома ВКП(б) Кондаков
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 759. Л. 60–60об.
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Работники 
эвакогоспиталя  
№ 1090 в г. 
Костроме. Фото 
[не ранее 1943 г.].  
ГАКО. ФА‑Г‑1‑13б

Коллектив Костромского госпиталя № 1901. Фото 1940‑х гг. 
ГАКО. ФА‑Г‑1‑13
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№ 268 
Из протокола заседания Нерехтского горисполкома о работе 

госпиталя № 2657
22 сентября 1943 г.

§ 3. Слушали: готовность к зиме и состояние хозяйства в эвакогоспи-
тале № 2657.

Решили: проверкой установлено, что в эвакогоспитале № 2657 ис-
ключительно неблагоприятно с обслуживанием больных и подготовкой 
к зиме. (…)

Исполком решил:
(…) 2. Привлечь городское неработающее население в помощь госпи-

талю на работы в качестве санитарок по уходу за больными и в помощь 
в стирке белья.

3. Через уличные комитеты организовать сбор с населения посуды: 
лампочек, мебели и другого хозяйственного оборудования. (…)

6. Просить исполком райсовета вынести решение о закреплении лоша-
дей близ прилегающих колхозов в количестве 10–15 подвод для перевозки 
ранбольных во время приема со станций. (…)

8. Поручить гороно тов. Коноплиной организовать шефство над госпи-
талем школами, учителями и учениками старших классов. (…)

ГАКО. Ф. Р‑941. Оп. б/ш. Д. 7. Л. 62 об‑62 а.

№ 269 
Заявление начальника эвакогоспиталя № 3366 Г. Вельвовского 
заведующему военным отделом Костромского горкома ВКП(б) 

Титову о передаче госпиталю бильярда,  
принадлежащего леспромхозу

[октябрь 1943 г.]
Многоуважаемый тов. Титов!
В Леспромхозе у тов. Яблокова имеется настоящий большой билли-

ард 1, который все время пустует и никто им не пользуется. Я обратился 
к тов. Яблокову с просьбой передать этот биллиард моему госпиталю во 
временное пользование для клуба, для ранбольных. Он мне окончатель-
ного ответа не дал, колебался под тем мотивом, что биллиард может быть 
использован его коллективом.

Я очень прошу Вас посодействовать получению нами биллиарда, так 
как наступает зимнее время, когда ранбольные никуда ходить не смогут, 
а у нас никакого биллиарда нет. Для целого ряда наших невротических 

1  Здесь и далее сохранена орфография оригинала.
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больных такого рода увлекательная игра, как биллиард, будет служить 
самым лучшим оздоровляющим решением. Неужели же здоровый коллек-
тив и к тому же небольшой, не может обойтись без биллиарда для пользы 
раненых и больных.

Уважающий Вас Г. Вельвовский
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 822. Л. 104.

№ 270 
Информация заместителя начальника эвакогоспиталя № 2657 
в военный отдел Нерехтского райкома ВКП(б) о подарках для 

раненых
13 ноября 1943 г.

Дополнительно прошу учесть подарки, сданные раненым бойцам эва-
когоспиталя:

1. Овец – 4 штуки.
2. Яиц – 92.
3. Кисетов с табаком – 178 штук.
4. Печенья разного – 60 кг.
5. Платочки – 35 штук.
6. Конвертов с бумагой – 380 штук.
Все подарки вручены на руки шефами.
Зам. нач[альни]ка ст[арший] л[ейтена]нт 1

ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 146 а.

№ 271 
Информация заместителя начальника эвакогоспиталя № 2657 

в военный отдел Нерехтского райкома ВКП(б) о проведении 
концертов и вечеров самодеятельности в эвакогоспитале

13 ноября 1943 г.
За время празднования 26-й годовщины Октября проведено концертов 

и вечеров самодеятельности по ЭГ 2657 с 6 ноября по 12 ноября 1943 г.
Провели работу  
по постановке

Кон-
цертов

Вечеров художеств[енной] 
сам[одеятельности]

Киносе-
ансов

Детсадами 9 - -
Детдом (Тетеринский) 2 - -
Школы и школа м/с 2 4 1 -
Завод 533 и «Сталинская» - 1 -

1  Подпись неразборчива.
2  Так в документе.
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Госбанк - 1 -
Силами эвакогоспиталя 4 - 7
Итого проведено 19 3 7

Зам. нач[альни]ка ст[арший] л[ейтена]нт 1
ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 622. Л. 146 б.

№ 272 
Письмо председателя Галичского райисполкома и секретаря 

Галичского райкома ВКП(б) управляющему трестом «Лесчермет» 
с просьбой о передаче секционного котла типа «Стрела» госпиталю 

№ 1491 для организации грязелечения раненых
10 декабря 1943 г.

В г. Галиче в госпитале № 1491 есть возможность ввести широкое 
лечение раненых применением высокоэффективной лечебной грязи Га-
личского озера. Грязелечению поддаются различного рода контрактуры, 
инфильтраты и другие последствия ранени[й].

К сожалению, грязелечение до сего времени в должных масштабах у нас 
не применялось ни в больничной, ни в госпитальной сети, только по чисто 
техническим причинам. Нужно специальное оборудованное помещение для 
грязелечения с горячим водоснабжением и водопроводом. До сего времени 
этих условий в Галиче не было. Но в настоящее время госпиталь № 1491 
(начальник т. Александров) вплотную подошел к полному разрешению 
всей проблемы грязелечения в специальной грязелечебнице и не только 
для раненых, но даже для гражданского населения города.

Добыча грязи из озера госпиталем налажена, но окончательное открытие 
грязелечебницы требует разрешить и проблему горячего водоснабжения, 
а горячей воды для санпропускника госпиталя и для грязелечебницы при 
нем потребуется очень много. Для этого необходим секционный котел типа 
«Стрела». В г. Галиче такой котел имеется на складах местного отделения 
«Лесчермет».

Галичский райком ВКП(б) и исполком райсовета, учитывая потреб-
ность госпиталя [в] горячей воде для грязелечения, а также потребности 
его в противоэпидемических санитарно- гигиенических целях, просят 
разрешить передачу котла госпиталю хотя бы во временное пользование.

Надеемся, что Вы разрешите этот вопрос положительно.
Председатель исполкома райсовета Потехин
Секретарь Галичского РК ВКП(б) Яковлев

ГАНИКО. Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 1080. Л. 65–65об.
1  Подпись неразборчива.
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№ 273 
Из решения Нерехтского горисполкома «О передаче помещений 

и шефского имущества эвакогоспиталя № 2657»
4 февраля 1944 г.

В соответствии с решением исполкома облсовета от 6 января 1944 г. 
№ 12 освобождаемые помещения эвакогоспиталем № 2657:

а) по ул. К. Либкнехта (быв[шая] [политпросвет] школа),
б) по ул. Володарского (быв[ший] туб[еркулезный] диспансер),
в) клуб «Красный Октябрь»,
г) детсад «XX лет Октября»,
д) жилой дом по ул. Чкалова, д. № 50 а,
е) по ул. Володарского – Клуб пионеров
передать фабрике «Красная Текстильщица» для общежитий школы ФЗО.
Освобождаемые школьные помещения по ул. Карла Маркса (каменное) 

и ул. Чкалова передать районо для использования по назначению.
Деревянное помещение при средней школе по ул. Карла Маркса ис-

пользовать для пионерского клуба взамен помещения, переданного под 
школу ФЗО по ул. Володарского, занимаемого пионерским клубом. (…)

Председатель исполкома горсовета Вокгин
ГАКО. Ф. Р‑941. Оп. б/ш. Д. 7. Л. 86.

№ 274 
Из приказа № 6 по Ярославскому областному отделу 

здравоохранения о работе эвакогоспиталя № 5365
17 марта 1944 г.

Секретно
(…) 1. Госпиталь переполнен, заняты все коридоры, Красный уголок, 

столовая; резкая скученность во всех помещениях – тяжелораненые лежат 
на носилках.

2. В связи со скученностью и разболтанностью трудовой дисциплины 
сотрудников, недопустимые санитарно- гигиенические условия палат, 
коридоров, санитарных узлов и др. помещений. (…)

3. Отмечены ряд жалоб со стороны раненых на плохой и недостаточный 
уход за ними. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2132. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
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№ 275 
Из распоряжения № 341 Ярославского облисполкома 

о передислокации эвакогоспиталя № 3366
13 апреля 1944 г.

Секретно
(…) 1. Обязать зав. облздравотделом тов. Державца и начальника 

МЭП-47 подполковника Новицкого свернуть и подготовить к отъезду 
в г. Харьков эвакогоспиталь № 3366, начало свертывания – 15 апреля сего 
года, окончание – 20 апреля 1944 г. (…)

Председатель исполкома облсовета Н. Гаврилов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 110.

№ 276 
Выписка из протокола № 1 заседания бюро Костромского горкома 

ВКП(б) о заготовке и вывозке дров силами промышленных 
предприятий

26 июля 1944 г.
Слушали: § 9. О неотложных мерах по усилению заготовки и вывозки 

топлива для социально- культурных и коммунальных учреждений города 
на отопительный сезон 1944–1945 гг.

Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
3. Установить задание по заготовкам и вывозке дров силами промышлен-

ных предприятий для детских учреждений, больниц, госпиталей, которые 
не в состоянии своими силами обеспечить заготовку и вывозку в количестве 
25 тыс. складочных кубометров.

Завод им. Красина 800 кубометров – госпиталю № 5387.
ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 94. Л. 46.

№ 277 
Из решения № 105 Костромского облисполкома «О ходе 

выполнения постановления Совнаркома РСФСР от 17 апреля 
1944 г. № 641 и приказа Наркомздрава РСФСР от 5 мая 1944 г. 

№ [37] «О мероприятиях по улучшению работы эвакогоспиталей 
Наркомздрава РСФСР по Костромской области»

16 октября 1944 г.
(…) 1. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Галичского, 

Мантуровского, Буйского и председателей исполкомов горсоветов: Ко-
стромского и Шарьинского:

а) в декадный срок рассмотреть и утвердить план мероприятий по 
улучшению работы каждого эвакогоспиталя в отдельности;
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б) снабжать эвакогоспиталя электроэнергией и водой бесперебойно 
вне всякой очереди;

в) (…) организовать до 1 января 1945 г. в эвакогоспиталях мастерские 
восстановительной трудотерапии: столярные, слесарные, швейные, а также 
курсы счетоводов, полеводов и других специальностей для лиц, которые 
после выписки госпиталей будут сняты с военного учета.

2. Под личную ответственность председателей райисполкомов обе-
спечить заготовку топлива в размере годовой потребности с завозом на 
территорию эвакогоспиталей 60% к 10 ноября 1944 г. и 40% к 1 января 
1945 г. в следующем количестве

по Галичу – для эвакогоспиталя № 1401 вывезти заготовленные 800 кбм 
дров из лесосеки эвакогоспиталя, для эвакогоспиталя № 2496 вывезти 
заготовленные 1500 кбм из лесосеки эвакогоспиталя;

по Мантурову – для эвакогоспиталя № 5825 вывезти заготовленные 
1000 кбм дров из лесосеки эвакогоспиталя;

по Бую – для эвакогоспиталя № […] вывезти заготовленные 550 кбм 
дров из лесосеки эвакогоспиталя, а недостающее количество дров 650 кбм 
обеспечить заготовку и вывозку силами района;

по Шарье – для эвакогоспиталя № 5820 обеспечить заготовку и вывоз-
ку [3000] кбм дров, из них к 10 ноября 1944 г. 60% и к 1 января 1945 г. 
остальные 40%;

по Костроме – для эвакогоспиталя № 3031вывезти с берега Волги 
1200 кбм дров и обеспечить недостающее количество 1500 кбм дров. (…)

Председатель исполкома облсовета А. Куртов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 6. Л. 4–6.

№ 278 
Из решения Костромского облисполкома «Об использовании 

помещений, освобожденных госпиталями и военно- транспортной 
академией»

24 октября 1944 г.
Исполком облсовета решает: 
1. Здание госпиталя № 2484, освобожденное по постановлению СНК 

СССР, передать под размещение обкома ВКП(б), горкома ВКП(б), обкома 
и горкома ВЛКСМ и Свердловского РК ВКП(б).

2. Здание госпиталя № 1507, освобожденное по постановлению СНК 
СССР и предназначенное под размещение облисполкома, в связи с необхо-
димостью создания нормальных условий для учебных занятий Костромско-
го текстильного института передать Костромскому текстильному институту.
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3. Здание 25-й средней школы, освобожденное военно- транспортной 
академией, передать в распоряжение облоно для использования по пря-
мому назначению.

4. В целях создания нормальных условий для учебы студентов Костром-
ского учительского института здание б[ывшего] финансово- экономического 
техникума и школы взрослых, находящиеся на ул. 1-го Мая, дом 20, пере-
дать Костромскому учительскому институту. (…)

Председатель исполкома облсовета А. Куртов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 289. Л. 22.

№ 279 
Отчет о политической и культурно- просветительской работе 

в эвакогоспитале [№ 5820] за период с 1 июля 1944 г.  
по 1 января 1945 г.

[не ранее 1 января 1945 г.]
Укомплектованность политсостава и оснащенности политпросвет-

имуществом госпиталя.
а) Укомплектованность политсоставом согласно штатному расписанию, 

на всем протяжении не было пропагандиста.
б) Оснащенность политпросветимуществом госпиталя: Ленинских 

уголков не имелось. Вся наглядно- видовая агитация отражалась по палатам. 
Все палаты радиофицированы. В каждой палате имеются шашки, домино. 
На две – три палаты шахматы. Имелись музыкальные инструменты в ко-
личестве 11 штук, одно пианино, одна гармонь и один патефон. Имелась 
передвижная библиотека с книжным фондом 503 экз. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2132. Оп. 1. Д. 6. Л. 67.

№ 280 
Из решения № 98 Костромского облисполкома «О присвоении 

звания Заслуженный врач РСФСР по госпиталям области»
[февраль] 1945 г.

Поддержать ходатайство отдела эвакогоспиталей Костромского 
облздрав отдела о присвоении врачам – товарищу Доброхотовой К. Д. (го-
спиталь № 5387) и Айзенберг И. В. (госпиталь № 3031) звания заслужен-
ного врача РСФСР.

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 30. Л. 10.
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№ 281 
Информация заведующего военным отделом Шарьинского райкома 

ВКП(б) Голубева в Костромской обком ВКП(б) о поздравлении 
с 27-й годовщиной Красной Армии раненых, находящихся 

на излечении в госпитале в г. Шарье
[не ранее 1 марта 1945 г.]

Военный отдел Шарьинского РК ВКП(б) сообщает, что 23 февраля 
сего года, в день 27-й годовщины Красной Армии, для раненых бойцов, 
находящихся на излечении в госпитале в гор. Шарье, был организован обед 
на средства, собранные среди трудящихся района, на что израсходовано 
3000 руб.

Перед обедом было проведено торжественное заседание, посвященное 
27-й годовщине РККА.

Раненых бойцов и офицеров посетили делегации трудящихся района, 
провели с ними беседы и вручили индивидуальные подарки.

Зав. военным отделом РК ВКП(б) Голубев
ГАНИКО. Ф. Р‑147. Оп. 1. Д. 883. Л. 25.

№ 282 
Из отчета Шарьинского райкома ВКП(б) в Костромской обком 

ВКП(б) об оказании помощи госпиталям в годы Великой 
Отечественной вой ны

7 сентября 1945 г.
(…) В 1942 году в нашем районе были оборудованы 2 эвакогоспита-

ля – один в городе Шарье, а другой на станции Якшанга. В оборудовании 
госпиталей приняли участие партийные, советские, профсоюзные, комсо-
мольские организации и колхозы района. В г. Шарье и на станции Якшанга 
под госпитали были отведены лучшие здания: районная больница, две шко-
лы, парткабинет и др. необходимые помещения. Среди трудящихся района 
проведен сбор мебели, постельны[х] принадлежност[ей], белья, посуды, 
инвентаря и др. необходимого для содержания раненых в госпитале. (…)

Силами общественности были подготовлены десятки сандружинниц 
и медсестер для работы в госпитале, которые организовывали и проводили 
дежурства, ухаживали за ранеными, читали художественную литературу, 
газеты, проводили беседы. (…)

По инициативе колхоза им. Ворошилова Заболотского сельсовета в рай-
оне был организован фонд здоровья защитников Родины. В фонд сдано 
молока в 1943–1944 гг. 22000 литров и 2500 яиц. Колхоз им. Ворошилова 
сдал в этот фонд 2500 литров молока, колхоз «Пахарь» сдал 2000 литров, 
к[олхо]з «Дар Октября» 2200 литров.
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(…) Было организовано шефство колхозов [над] госпиталями. К[олхо]зы  
Павловского сельсовета «Путь к социализму», «Первомайский ударник» 
шефствовали над Шарьинским эвакогоспиталем. Колхозы Заболотского 
сельсовета шефствовали [над] Якшангским эвакогоспиталем. (…) О жизни 
раненых бойцов и офицеров Красной Армии проявляли заботу все трудя-
щиеся нашего района.

Секретарь РК ВКП(б) Лисицын
ГАНИКО. Ф. Р‑147. Оп. 2. Д. 50. Л. 8–8об.

№ 283 
Отчет Парфеньевского райкома ВКП(б) о направлении продуктов 

питания, одежды и инвентаря госпиталям в период Великой 
Отечественной вой ны

18 сентября 1945 г.
На Ваш запрос об оказании помощи госпиталям за период Великой 

Отечественной вой ны сообщаем, что из района через райком партии по-
слано следующее количество продуктов и вещей:

скота живностью – 27 голов
мясо – 504,5 кг
масло животное – 147 [кг]
колбаса – 688 [кг]
яйцо – 8533 штуки
печенья – 287,8 кг
сухарей – 533 [кг]
сыр – 10 [кг]
окорока – 50 [кг]
мед – 6 [кг]
рыба – 25 [кг]
творог – 53 [кг]
ягоды свежие – 920,5 [кг]
грибы маринованные – 500 [кг]
грибы сухие – 55 [кг]
мука пшеничная – 99 [кг]
одеяла – 114 штук
простыни – 201 [штук]
полотенца – 886 [штук]
наволочки – 514 [штук]
подушки – 6 [штук]
матрацы – 2 [штук]
белья – 110 пар
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денег – 27460 руб лей.
Кроме этого нами отгружено на склады НКО:
полушубки – 400 штук
валяные сапоги – 1014 пар
шапки – 851 шт.
шубные жилетки – 195 [шт.]
фуфайки – 352 [шт.]
брюки ватные – 364 [шт.]
брюки летние – 21 [шт.]
рукавицы шерстяные и шубные – 1498 [шт.]
носки и теплые портянки – 1586 [шт.]
свитры – 64 [шт.]
портянки летние – 681 пара
гимнастерки – 15
шинели – 4
шлемы и башлыки – 73
шарфы теплые – 48.
Секретарь РК ВКП(б) Лебедев

ГАНИКО. Ф. Р‑765. Оп. 1. Д. 475. Л. 73.

№ 284 
Справка заведующего военным отделом Костромского обкома 

ВКП(б) об оказании помощи раненым трудящимися г. Костромы 
в период Отечественной вой ны

1945 г.
I. Оказание помощи госпиталям
За период Отечественной вой ны в городе Костроме формировалось 19 

эвакогоспиталей.
Силами партийно- комсомольского актива города и воинских частей 

в госпиталях для раненых бойцов и офицеров Красной Армии было по-
ставлено лекций и докладов «О текущем моменте», «О международном 
и внутреннем положении СССР» и другие темы – 5242. Бесед и полит-
информаций – 32304. Читок художественной и военно- политической ли-
тературы – 2036.

Собрано у населения и передано в библиотеки госпиталей различной 
литературы – 27816 экземпляров.

Силами общественности в госпиталях оборудовано клубов и красных 
уголков – 13. Поставлено концертов, спектаклей и вечеров художественной 
самодеятельности – 4339.
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Передано в госпиталя: шашек, шахмат, домино, бильярдов и других 
настольных игр – 998 комплектов. Музыкальных инструментов: роялей 
и пианино – 5, патефонов – 58, гитар – 93, мандолин – 56, духовых орке-
стров – 2, а всего – 645 предметов.

II. Материальная помощь
1. Отремонтировано зданий под госпиталя 26
2. Оборудовано палат силами 57
3. Передано мебели 1363 предмета
4. Хозяйственной посуды 2308 [предмета]
5. Отпущено горючего  1408 куб.
6. Выдано строительных материалов:
краски, олифы, мела

16800 кгр.

7. Электроламп 742 шт.
8. Леса и теса 220 куб.
9. Листового железа 2160 кгр.
10. Швейных машин 11 шт.
11. Кроватей с матрацами 1350 шт.
12. Отремонтировано обмундирования 10000 предметов
13. Отремонтировано обуви 3152 пары
14. Отработано на подвозке топлива 1600 машино-дней
15. Выдано мануфактуры 10970 метров
16. Изготовлено для раненых конвертов 7299 штук
17. Собрано у населения и передано раненым:
платков, кисетов, подворотничков и другое 

71303 предмета

18. Оказана денежная помощь 467664 руб ля
Передано продуктов питания

1. Мяса 11632 кг 10. Гороха 1237 кг
2. Сыру 1776 кг 11. Муки 1386 кг
3. Рыбы 407 кг 12. Льносемя 2328 кг
4. Яиц 4739 шт. 13. Ячменя 535 кг
5. Молоко 18671 литр 14. Ягод клюквы 118 кг
6. Картофеля 21631 кг 15. Водки и вина 970 литров
7. Капусты 59434 кг 16. Капусты 18200 кг
8. Луку 956 кг 17. Помидор 47000 шт.
9. Огурцов 2345 кг 18. Свеклы 852 кг
19. Овощей 
разных

500 кг

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Шолохов
ГАНИКО. Ф. Р‑765. Оп. 1. Д. 466. Л. 27–27об.
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«…Передается для размещения 
эвакуированных»

№ 285 
Из предписания Главного управления лесозаготовок и сплава 

северо- западных районов «Главсевзаплес» управляющему 
трестом «Мантуроволес» о порядке вывоза и размещения людских 

контингентов на случай эвакуации
30 июня 1941 г.

Совершенно секретно
В соответствии с правительственными указаниями и распоряжением 

Наркомлеса СССР от 28 июня 1941 г. за № 1989сс устанавливается сле-
дующий порядок вывоза и размещения людских контингентов и ценного 
имущества:

1. Объекты и время эвакуации, как населения, так и материальных цен-
ностей, устанавливаются советом по эвакуации или военными советами 
фронтов, которым предоставлено право в силу сложившейся обстановки 
устанавливать порядок и время эвакуации.

2. В первую очередь эвакуации подлежат:
а) важнейшие промышленные ценности (оборудование – важнейшие станки 

и машины), ценные сырьевые ресурсы и продовольствие (цветные металлы, 
хлеб, горючее) и другие ценности, имеющие государственное значение;

б) квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуи-
руемыми с фронта предприятиями, население, в первую очередь молодежь, 
годная для военной службы, ответственные работники.

3. Все ценное имущество, сырьевые и продовольственные запасы, 
которые при невозможности вывоза и оставлении на месте могут быть 
использованы противником, в целях предотвращения этого использования 
по распоряжению военных советов фронтов должны быть немедленно 
приведены в полную негодность, т. е. должны быть разрушены, уничто-
жены и сожжены. (…)

Начальник Главсевзаплеса И. Быковский
ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 6. Л. 47.
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№ 286 
Из решения № 1191 Ярославского облисполкома «Об учете 

эвакуированных из прифронтовой полосы»
14 июля 1941 г.

В целях постановки быстрого и тщательного учета населения, эваку-
ированного из прифронтовой полосы в местах их расселения, исполком 
облсовета решает:

1. Обязать исполкомы райсоветов и горсоветов произвести регистрацию 
прибывшего ранее эвакуированного из прифронтовой полосы населения 
в пятидневный срок (…) В дальнейшем регистрацию прибывших в район 
или город производить немедленно по прибытии и разгрузке эшелона (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. 2161. Оп. 3. Д. 91. Л. 34.

№ 287 
Положение об эвакуационном пункте при эвакуации гражданского 

населения из прифронтовой полосы
15 июля 1941 г.

1. Эвакуационные пункты (эвакопункты) имеют своим назначением 
временное размещение с последующей эвакуацией гражданского населения 
из прифронтовой полосы.

2. На эвакуационные пункты в отношении эвакуируемого населения 
возлагаются следующие основные обязанности:

1) прием и регистрация эвакуируемого населения;
2) обеспечение помещением и питанием;
3) проведение политико- массовой работы среди эвакуируемого насе-

ления на эвакопунктах;
4) медико- санитарное обслуживание;
5) выявление и изолирование всех больных и подозрительных по остро-

заразным заболеваниям;
6) осуществление санитарно- профилактических мероприятий;
[7)] организация погрузки эвакуируемого населения для дальнейшего 

направления по железнодорожным и водным путям. (…)
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 2. Л. 124.



204 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

№ 288 
Распоряжение председателя Костромского горисполкома директору 

Костромского текстильного института о передаче общежития 
института для размещения эвакуированных учреждений

16 июля 1941 г.
Секретно

На основании решения Ярославского облисполкома от 12 июля 1941 г. 
№ 1194 общежитие института по ул. Чайковского № 4, лит. «Б», переда-
ется для размещения эвакуированных учреждений в г. Костроме, а поэ-
тому Костромской горисполком предлагает Вам немедленно приступить 
к освобождению указанного выше общежития и закончить освобождение 
к 18 июля сего года.

О принятии к исполнению донесите в горисполком немедленно.
Председатель Костромского горисполкома Виноградов

ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 69.

№ 289 
Из решения № 1229 Ярославского облисполкома «Об организации 

складской базы в городе Костроме по приему бездокументных 
эвакуируемых грузов из прифронтовой полосы»

19 июля 1941 г.
Совершенно секретно

(…) Организовать в г. Костроме складскую базу по приему бездоку-
ментных эвакуируемых грузов из прифронтовой полосы.

(…) Мобилизовать для размещения бездокументных эвакуируемых 
грузов из прифронтовой полосы следующие склады:

а) у станции Кострома – Заготзерно 1 склад, Сахаросбыта – 1 склад, 
всего вместимостью 2000 тонн;

б) у пристани Кострома – 1 склад пристани, 2 склада Горторга, всего 
вместимостью 5000 тонн. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 8. Л. 1.

№ 290 
Предписание исполнительного комитета Костромского 

городского Совета депутатов трудящихся директору Костромского 
текстильного института о выделении инвентаря эвакуационному 

пункту
19 июля 1941 г.

Исполком горсовета просит Вас отпустить во временное пользование 
эвакуационному пункту следующее количество инвентаря: подушек – 
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20 шт., столов письменных – 2, одеял – 10 шт., простыней – 40 шт., наво-
лочек – 40 шт., полотенец – 40 шт.

Заместитель председателя горисполкома начальник эвакопункта Титов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 33.

№ 291 
Из решения № 1249 Ярославского облисполкома «О выделении 

сумм по оказанию помощи эвакуированному населению»
24 июля 1941 г.

Секретно
В соответствии с постановлением СНК Союза СССР от 16.07.1941 

исполком облсовета решает:
1. Ассигновать в распоряжение исполнительных комитетов районных 

и городских советов депутатов трудящихся на оказание материальной 
помощи эвакуированному населению:

Кострома, горсовет – 10,0 тыс. руб.
2. Выдаваемое пособие не должно превышать 100 руб. на одну семью 

(…)
Председатель исполкома облсовета В. Гогосов

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 2. Л. 139.

№ 292 
Распоряжение Народного комиссариата земледелия РСФСР 

директору Костромского сельскохозяйственного техникума Зорину 
о передаче учебных и жилых зданий техникума Ленинградской 

Военно- транспортной академии им. Л. М. Кагановича
22 августа 1941 г.

Совершенно секретно
На основании распоряжения Совета по эвакуации № 5504-СЭ от 19 авгу-

ста сего года передайте учебные и жилые здания техникума Ленинградской 
Военно- транспортной академии им. Л. М. Кагановича.

Передачу помещений оформите по акту. Примите меры к полному 
сохранению имущества техникума.

Одновременно Наркомзем РСФСР поставил вопрос перед Ивановским 
облисполкомом о размещении вашего техникума. Свяжитесь по этому во-
просу с нач[альником] облзо т. Толовым и облисполкомом. В случае, если 
в выделении помещений будет отказано, НКЗем РСФСР будет вынужден 
дать согласие на консервацию учебного заведения на период вой ны.

Народный комиссар земледелия РСФСР Жильцов
ГАКО. Ф. Р‑890. Оп. 6. Д. 9. Л. 52.
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№ 293 
Распоряжение № 1161 Ярославского облисполкома о передаче 

райздравотделу Ленинского района г. Костромы инвентаря 
эвакуированного детского сада

23 августа 1941 г.
Секретно

В связи с необходимостью дополнительного охвата детскими учрежде-
ниями детей, призванных в РККА и эвакуированных, обязать начальника 
Костромской базы эвакогрузов тов. Сурикова передать райздравотделу 
Ленинского района г. Костромы имеющийся на складе мягкий и жесткий 
инвентарь эвакуированного детского сада.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 8. Л. 38.

№ 294 
Распоряжение заместителя Народного комиссара текстильной 

промышленности СССР А. М. Ушакова секретарю Костромского 
горкома ВКП(б) Чеснокову об эвакуации в г. Кострому 

Ржевского механического завода
25 августа 1941 г.

Секретно
Народный комиссар текстильной промышленности СССР тов. Акимов, 

во исполнение постановления правительства, дал указание разместить 
в г. Костроме на площадях предприятий Главльнопрома Ржевский меха-
нический завод. Работа эта должна быть выполнена с таким расчетом, 
чтобы потери времени на монтаж и пуск оборудования, которое будет 
прибывать, были минимальными и программа, возложенная на завод, 
безусловно выполнена.

Вместе с эвакуированным оборудованием в Кострому прибудут около 
250 рабочих и служащих с семьями.

Уполномоченный по организационным вопросам, а также по разме-
щению прибывающих людей Главльнопромом командирующийся в г. Ко-
строму начальник ОКСа тов. Кабаков.

Прошу Вас оказать тов. Кабакову содействие в вопросе размещения 
прибывающих людей, а также в вопросах, связанных со скорейшим пуском 
в работу прибывающего оборудования.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 615. Л. 76.
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№ 295 
Рапорт начальника Костромской эвакобазы начальнику РО НКВД 

о скоплении грузов на складе станции Кострома- Новая
август 1941 г.

Костромская эвакобаза по приему грузов из прифронтовой полосы 
просит Вас обязать бумажную фабрику «Байдарки» о немедленной убор-
ке бумажных отходов от склада на ст[анции] Кострома- Новая, где у нас 
в складе отложено всевозможное эвакуированное ценное оборудование, 
прибывшее из прифронтовой полосы. Бумажные отходы, лежащие около 
склада, создают опасность в пожарном отношении, так как рядом проходит 
по линии маневренный паровоз, из которого не исключена возможность 
попадания искр, вследствие чего может возникнуть пожар, а также до сего 
времени в складе не убраны бумажные отходы, в силу чего до настоящего 
времени мы не можем убрать с путей ценное электрооборудование. Несмо-
тря на наше требование убрать от склада и из склада бумажных отходов, 
мер не принимается.

Просим Вас обязать бумажную фабрику «Байдарки» произвести бы-
стрейшую уборку.

Начальник эвакобазы Суриков
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2384. Л. 411.

№ 296 
Письмо председателя Кологривского райисполкома Комарова 

председателям горисполкома, исполкомов сельсоветов об оказании 
помощи эвакуированным семьям начальствующего состава 

Красной Армии, Флота и вой ск НКВД
1 сентября 1941 г.

В числе эвакуированных в наш район прибыли семьи начсостава Крас-
ной Армии, Флота и вой ск НКВД. От отдельных семей имеются жалобы на 
нечуткое и невнимательное отношение к ним в их устройстве на работы, 
необеспеченность жилплощадью и т. д.

Исполком райсовета считает необходимым обратить Ваше внимание, 
чтобы ко всем прибывшим семьям начсостава Красной Армии было про-
явлено внимание, забота и практическая помощь. В целях нормального 
создания жизни семьям начсостава, особенно в зимних условиях, исполком 
райсовета предлагает провести следующие мероприятия:

1. Принять меры к устройству на работу в первую очередь членов семей 
начсостава РККА, не имеющих аттестатов.
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2. Всем работающим в колхозах разрешить выдавать в счет трудодней 
овощи, молоко и самые необходимые продукты.

3. Через торгующие организации за н[аличный] расчет снабжать эва-
куированных предметами первой необходимости (теплые вещи, примусы, 
посуда и т. д.)

4. Оказывать помощь в выделении жилплощади и благоустройстве 
квартир. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2180. Оп. 3. Д. 15. Л. 77.

№ 297 
Из приказа № 58 Главного управления Льняной промышленности 

[Наркомата текстильной промышленности] СССР об установке 
оборудования Смоленского льнокомбината на предприятиях 

Главльнопрома в г. Костроме
10 сентября 1941 г.

Для организации быстрейшего восстановления, установки и исполь-
зования эвакуированного оборудования Смоленского льнокомбината при-
казываю:

1. Директорам предприятий г. Кострома: т. Большакову по комбинату 
им. В. И. Ленина; т. Голубевой по фабрике «Искра Октября»; т. Фадееву по 
фабрике им. Молотова немедленно приступить к установке оборудования 
Смоленского комбината на свободных площадях своих предприятий в со-
ответствии с планом, утвержденным главком, закончив установку и пуск 
в эксплуатацию в следующие сроки:

по комбинату им. В. И. Ленина:
– машины Арундель до 20 сентября;
– ткацкие станки до 10 октября;
– остальное оборудования до 25 октября;
по фабрике «Искра Октября»:
– машины Арундель до 20 сентября;
– одной приготовит[овительной] системы до 20 октября;
по фабрике им. Молотова:
– ткацкие станки до 15 октября с вводом их в эксплуатацию не позднее 

15 ноября.
2. Директору фабрики «Искра Октября» т. Голубевой:
а) провести замену старых приготовительных систем новыми до 20 но-

ября, при этом после подбора всех деталей нового оборудования старые 
аккуратно, по всем существующим правилам, смазать, упаковать и сохра-
нить на складах до особого распоряжения главка.
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б) закончить до 1 ноября строительство нового цеха (помещение быв-
шей котельной) и произвести установку нового оборудования в нем не 
позднее 15 декабря 1941 г.

3. Директору фабрики «Знамя труда» т. Юрченко установить и пустить 
в эксплуатацию два крутильных кольцевых ватера на фабрике «Знамя 
труда» не позднее 1 октября 1941 г.

4. Директору фабрики «Тульма» т. Эльману установить подобранные 
фабрикой геклинг- машины – 3 машины до 25 октября. Остальные маши-
ны – по мере подбора деталей, но не позднее 1 декабря

Установить срок пуска в эксплуатацию этих машин в течение 5 дней 
после установки локомобиля, но не позднее 1 января 1942 г. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 615. Л. 82–83.

№ 298 
Сообщение председателя Кологривского райисполкома  

Смирнова в Горьковский облисполком о количестве 
эвакуированного населения, проживающего  

на территории района
19 сентября 1941 г.

Совершенно секретно
Исполком райсовета сообщает, что в данное время на территории рай-

она проживает 1071 человек – членов семей эвакуированных, из них 333 
человека в городе и 738 человек в сельской местности. Из числа прибыв-
ших в район часть эвакуированных лиц определены на работы в городе, 
значительная часть проживает в семьях родственников. 26 семей эва-
куированных направлены на работы в колхозы, где получают продукты 
в порядке авансирования.

В соответствии с письмом исполкома облсовета за № 975сс исполком 
райсовета дал указания местным исполкомам о принятии необходимых мер 
к созданию нормальных условий для прибывших на жительство в район 
семей эвакуированных.

Председатель райсовета Смирнов
ГАКО. Ф. Р‑2180. Оп. 3. Д. 16. Л. 22.

№ 299 
Из решения Ивановского райисполкома о приёме эвакуированных 

детей – учащихся 1–7 классов
22 сентября 1941 г.

1. Разместить эвакуированных детей- учащихся в количестве 300 чело-
век в Одоевском и Коневском сельсоветах. Подготовить для размещения 
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детей здания в с. Одоевском: дом РКШ 1, дом лесничества и дом Яснева; 
в с. Коневе: дома лесоучастка.

2. Обязать председателя колхоза «Новая деревня» тов. Беляева, ди-
ректора лесхоза тов. Суворова в 2-х дневный срок освободить данные 
помещения (дом РКШ, дом лесничества и дом Яснева; в с. Коневе: дома 
лесоучастка) для приёма детей.

3. Предложить зав. роно тов. Белякову и председателям сельсоветов: 
Одоевского тов. Завьяловой, Коневского тов. Киселёву подготовить вышеу-
казанные помещения, оборудовать кухни, топчаны, стулья, столы и другой 
необходимый инвентарь.

4. Обязать зав. райфо тов. Лебедева профинансировать средствами для 
ремонта этих зданий и приобретения необходимого инвентаря.

5. Предложить зав. райздравом тов. Соколову проверить помещения, 
произвести дезинфекцию, организовать систематическое медобслуживание 
детских интернатов.

6. Райторготделу и РПС выделить необходимое количество продуктов 
для общественного питания в интернатах.

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 114. Л. 174–174об.

№ 300 
Из распоряжения Галичского райисполкома «Об обслуживании 

детей, эвакуированных из других областей»
1 октября 1941 г.

(…) 1. Обязать ремонтно- строительную контору тов. Абатурова, гор-
комхоз тов. Цветкова не позднее 10 октября закончить ремонт всех ин-
тернатов. (…)

8. Обязать уполномоченного Ленисполкома тов. Лукину обеспечить 
имеющимся транспортом подвоз дров 500 кбм к интернатам не позднее 
15 октября сего года. (…)

10. Отменить решение горисполкома от 9 сентября сего года и передать 
столовую в ведение уполномоченного Ленисполкома для использования 
среди интернатов и эвакуированного населения города Ленинграда. (…)

12. Обязать тов. Обухова в течение 2 дней разработать расчет по от-
пуску продуктов в интернаты и бесперебойно вести выдачу продуктов по 
заявкам заведующих интернатами.

13. Обязать тов. Лукину произвести оргмероприятия по вопросу откорма 
свиней, сбора грибов, ягод и т. д.

Пред[седатель] исполкома райсовета А. Дудичев
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 91. Л. 37–37об.

1  Так в документе.
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№ 301 
Из протокола Антроповского райисполкома об обслуживании детей, 

эвакуированных из других областей
6 октября 1941 г.

Слушали: об обслуживании детей, эвакуированных из других областей 
Союза (внесено роно).

Исполком райсовета отмечает, что кадры воспитателей до настоящего 
времени роно и райздравотделом не просмотрены и не утверждены, план 
заготовки дров не ограничен сроками, инвентаризация имущества интерна-
тов не произведена, осветительными приборами интернаты не обеспечены, 
заготовка овощей для детских интернатов по линии РПС проходит слабо 
и без всякого контроля со стороны зав. роно и его заместителя.

Исполком райсовета решает:
1. Обязать роно и райздравотдел совместно с уполномоченным Ленгор-

совета в срок до 10 октября просмотреть и утвердить кадры воспитателей.
2. Обязать роно, исполкомы сельсоветов и председателей колхозов 

обеспечить заготовку и вывозку дров для детских учреждений к 16 октя-
бря – 1500 куб. и к 1 ноября – 1500 кубов.

3. Поручить роно, райздравотделу провести инвентаризацию имущества 
и материалов детских интернатов в срок до 15 октября 1941 г.

4. Обязать райторготдел и РПС обеспечить заготовку овощей для дет-
учреждений согласно заявке.

5. Довести до сведения исполкома облсовета об удовлетворении заявок 
для детучреждений:

1) Ламп для освещения – 150 шт.
2) Стекол к ним – 450 шт.
3) Столовой клеенки – 500 метров
4) Стекла оконного – 15 ящиков
5) Гвоздей разных – 50 кг
6) Олифа – 50 кг
7) Алебастр – 5 цен.
8) Извести – 5 цен.
9) Мелу – 5 цен.
10) Печной проволоки – 20 кг.
6. Просить исполком облсовета выделить для эвакуированных детей 

грубошерстного материала на 350 пальто и материала на верхнее платье 
для 500 костюмов, кожаной обуви с № 27 по 35 – 500 пар и одеял 500 штук.

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 300. Л. 1–2.
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№ 302 
Из решения № 1588 Ярославского облисполкома о маршрутах 

движения скота Брейтовского, Некоузского, Мышкинского 
и Угличского районов

21 октября 1941 г.
Совершенно секретно

1. Скот Брейтовского района гуртами направлять по маршруту на Неко-
уз и Мышкин 1 с переправой через реку Волга в Мышкино. Из Мышкино 
следует на Большое Село, Тутаев, где производится переправа через реку 
Волга и следует далее на Данилов и далее по районам размещения: в Да-
ниловский и Пречистенский районы. (…)

2. Скот Некоузского района гуртами направлять по маршруту на Мыш-
кин, где переправляется через р. Волгу, далее следует на Большое село, 
Тутаев через р. Волгу, затем на Данилов, Любим, Буй и Первомайский 
район, в последних трех районах размещается. Пункты ночлега, водопоя 
и подкормочные базы (…) для скота, идущего на Буй: Наумово, Хотеево 
Любимского района, Будущево и Липятино Буйского района.

3. Скот Мышкинского района гуртами направлять по маршруту на Боль-
шое село, Тутаев, где производится переправа через р. Волгу, затем следует 
на Данилов, Любим, Буй, Орехово и Галичский район, где размещаются.

Пункты ночлега, водопоя и подкормочные базы: (…) Лозановка, Липя-
тино, Контеево, Княгинево, Костиново, Рассохино, Дальний 2, Ушаково, 
Залесье, Бараново Буйского района, Котело, Орехово, Завражье Ореховского 
района, Ворохаево и Буносово Галичского района. (…)

5. Райзо эвакуируемых районов, а также районов, через которые про-
ходит скот, разрабатывают подробные маршруты движения гуртов скота, 
уточняют пункты ночлега, водопоя и подкормочной базы и своевременно 
вручают их начальникам гуртов.

Кроме того, на границах районов должны быть организованы пункты 
пропуска гуртов, (…) где сосредотачиваются необходимые медикаменты 
и биопрепараты для оказания первой помощи людям и животным.

6. (…) Гурты скота должны сопровождаться работниками животновод-
ческих ферм, со всем необходимым имуществом и инвентарем (бидоны, 
подойники, ведра и т. д.) и обязательным запасом кормов.

Люди, сопровождающие скот, обязательно должны быть одеты в теплую 
зимнюю одежду.

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 27. Л. 18–18об.

1  Так в документе.
2  Так в документе.



213«…ПЕРЕДАЕТСя ДЛя РАзМЕщЕНИя эВАКуИРОВАННЫх»

№ 303 
Информация командования Ленинградской Военно- транспортной 

академии им. Л. М. Кагановича в Костромские горком ВКП(б) 
и горисполком о выполнении задания по вывозке картофеля

21 октября 1941 г.
Во исполнение решения пленума горкома ВКП(б) от 10 октября 1941 г. 

и исполкома горсовета от 11 октября 1941 г., возложенное на Военно- 
Транспортную Академию Красной Армии им. Кагановича Л. М., задание 
по вывозке из колхозов 80 тонн картофеля выполнено ранее срока.

Картофель в количестве 86361 кг вывезен в течение 17, 18, 19 и 20 ок-
тября сего года и сдан в хранилища горторга.

Кроме того, за период с 13 по 16 октября сего года включительно акаде-
мией вывезено из колхозов 180 тонн картофеля для военторга г. Костромы.

Начальник Военно- Транспортной Академии К. А. им. Кагановича Л. М. 
генерал- майор техн. вой ск Филичкин

Военный комиссар, бригадный комиссар Кузнецов
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 605. Л. 24.

№ 304 
Из протокола № 43 заседания Буйского райисполкома о передаче 

райздравотделу дезоборудования с Буйского склада  
Ивановского отделения ИТК

11 ноября 1941 г.
§ 7. В связи с группировкою на ст[анции] Буй большого количества 

эвакуированного населения и переполнения населением города Буя, угрожа-
ющими вспышкой эпидемических заболеваний, исполком райсовета решил:

1. Обязать начальника буйского склада Ивановского отделения ИТК 
Беликова передать райздравотделу по балансовой стоимости:

а) одну конно- душевую установку.
б) одну дезокамеру системы Набекова;
в) 90 килограмм нефтолизола;
г) 75 килограмм креалина;
д) 75 килограмм мыльно- дезол. раствора;
е) 28 килограмм формалина;
ж) 83 килограмм флоцида;
з) 240 килограмм черной карболки;
и) 168 килограмм лизола;
к) 3360 килограмм извести хлорной;
л) 270 килограмм антипаразитной извести (…).

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 139об.
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№ 305 
Из докладной записки директора и секретаря парткома завода 
Ржевского механического завода № 9 секретарю Костромского 
горкома ВКП(б) А. Т. Котову об окончании работ по монтажу 

и пуску оборудования
24 ноября 1941 г.

Ржевский механический завод № 9 Наркомтекстиля СССР в мирное 
время имел своей задачей производство деталей и запасных частей для 
льняной промышленности.

Производство стаканов 45-мм осколочного заряда начато заводом со 
II квартала 1941 г..

При задании на выпуск во II квартале 1941 г. 2000 шт. изделий завод 
выпустил 3051 шт., или 152,5%.

В июле месяце 1941 г. задание заводу было увеличено до 6000 изделий 
в месяц, а в августе – до 6600 шт. Завод выпустил, соответственно, в июле 
7000 шт., или 116,6%, в августе – 8895, или 134,4%.

В соответствии с приказом Наркома и постановлением Правительства 
завод с 22 августа начал эвакуироваться в гор. Кострому. Первый эшелон 
с оборудованием прибыл в гор. Кострому 5 сентября 1941 г. и последний – 
14 сентября 1941 г.

За это время фабрикой «Искра Октября», бригадой инженеров Главльно-
прома и работниками завода была проделана большая работа по окончанию 
строительства здания бывшей ЦММ, монтажу и пуску оборудования завода.

С 18 сентября первые операции были пущены, и к 24 сентября завод 
заработал полностью.

Большую повседневную практическую помощь в деле окончания стро-
ительства, монтаже и пуске завода оказывали городской комитет ВКП(б) 
в лице секретарей горкома т. т. Котова и Чеснокова и секретарь обкома 
тов. Марасанов. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 660. Л. 15–16.

№ 306 
Из протокола № 45 заседания Буйского райисполкома об 

обеспечении дровами красноармейских и эвакуированных семей 
начсостава, проживающих в г. Буй

1 декабря 1941 г.
Для обеспечения дровами красноармейских и эвакуированных семей 

начсостава, проживающих в городе Буе, обязать городской совет передать 
500 кб. м дров, заготовленных силами общественности города и обеспе-
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чить контроль за вывозкой 3000 к/м из 90 квартала, заготовленных самими 
семьями эвакуированных.

Вывозку дров возложить на колхозы Барановского и Игумновского 
сельсоветов и хоз. организации.

Обязать тов. Киселеву – председателя Барановского исполкома, в те-
чение декабря вывезти 200 кубометров и тов. Куражева – председателя 
Игумновского исполкома сельсовета, в течение января 300 кубометров, 
ежедневно выделяя горсовету не менее 5-ти лошадей. Остальную вывозку 
дров возложить на артель утильтранс и руководителей хоз. организаций, 
имеющих транспорт, в порядке помощи красноармейским семьям рабочих, 
которые с их производства призваны в ряды РККА. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 142 об‑143.

№ 307 
Из распоряжения № 9863 Ярославского облисполкома об оказании 

помощи эвакуированному населению
17 декабря 1941 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 4 декабря 1941 г. (…) 
перечислить городским и районным исполкомам Советов депутатов тру-
дящихся на оказание помощи эвакуированному населению:

гор. Ярославль – 20,0 т. р.
Рыбинск – 10,0
Кострома – 10,0
Район Антроповский – 11,0 (…)

ГАКО. Ф. Р‑962. Оп. 2. Д. 171. Л. 6.

№ 308 
Постановление № 36/56 Комитета обороны города Костромы 

о размещении населения, прибывающего из Ленинграда
23 января 1942 г.

1. Предложить горвоенкому г. Костромы т. Ведянкину 14 января осво-
бодить для временного размещения эвакуированного населения г. Ленин-
града следующие здания: школу № 23 по улице Трудовой школы, здание 
Финансово- экономического техникума на ул. 1-го Мая и здание эвакопункта 
Березовая роща.

2. Начальнику КЭТЧ т. Степанову освободить здание Дома крестьянина 
к 27 января 1942 г.

ГАНИКО. Ф. Р‑384. Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
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№ 309 
План распределения одеял и валяной обуви  

для эвакуированного населения
14 февраля 1942 г.

(…) Наименование района – Ивановский
Одеял – 30 штук;
Валяная обувь пар – 40 штук. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 111. Л. 69.

№ 310 
Из решения Галичского райисполкома о разгрузке вокзала станции 

Галич от эвакуированного населения
20 апреля 1942 г.

В целях немедленной разгрузки вокзала станции Галич от эвакуирован-
ных граждан предложить членам исполкома райсовета тов. Поваркову и тов. 
Горсовета Лебедевой в течение суток очистить вокзал от эвакуированных 
с перемещением в здания города.

Предложить зав[едующему] Домом крестьянина освободить нижний 
этаж (где помещалась столовая) под эвакуированных и председателю ар-
тели Инвалидов тов. Соловьевой освободить столовую, верхний и нижний 
этаж для размещения эвакуированных. (…)

Зав[едующему] Домом крестьянина содержать в полной санитарии 
помещение, производить топку печей и обеспечивать кипяченой водой 
и прочим, а отделению торга отпускать продуктов питания в достаточном 
количестве для раздачи установленной нормы хлеба по эвакудостоверениям.

Просить исполком облсовета помочь в предоставлении подвод за счет 
северных районов Судиславль, Судай, Чухлома, Солигалич для перевозки 
эвакуированного населения в указанные районы, направляемого на посто-
янное место жительства. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 16–16об.

№ 312 
Докладная записка инструктора отдела кадров горкома ВКП(б) 

Серебряковой секретарю горкома ВКП(б) А. Т. Котову  
по проверке общежитий, в которых проживает эвакуированное 

население из г. Ленинграда
25 апреля 1942 г.

Общежитие фабрики «Искра Октября»
В двух общежитиях – первое во дворе фабрики и второе в поселке 

«Начало» размещен детский дом № 14 (часть его размещена в общежитии 
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фабрики обуви «Х Октябрь»). Всего детей 61 ч[еловек], из них в первом 
общежитии – 31 челов[ек] и во втором – 30 челов[ек], 3 челов[ека] на-
ходятся в больнице на излечении. Все дети школьного возраста от 9 до 
15 лет. Прибыли в Кострому 9 апреля 1942 г. Комнаты общежития чистые, 
светлые, теплые и сухие. У каждого отдельная кровать, полный комплект 
постельного белья, аккуратно заправлены. Большая потребность в летней 
одежде и обуви, так как у многих только зимние вещи. В первом общежи-
тии обедают в комнатах, для чего имеются столы, во втором общежитии 
имеется столовая – чистая, светлая комната, на столах чистые салфетки. 
Что надо отметить плохого – это то, что грязно во дворах, и особенно во 
втором общежитии (болотистое место), мер по очистке никаких не принято. 
Поэтому воспитатели уводят детей гулять или в лес, или на р. Костромку.

Медицинское обслуживание. К общежитиям прикреплен специально 
детский врач, другого медицинского персонала нет. Врач в общежитиях 
бывает по 2–3 раза в день. Врач молодой, проявляет исключительную 
заботу о детях. По определению врача – дети здоровые, за исключением 
цинготных явлений, правда, у большинства, но эта болезнь проходит мед-
ленно. Заразных заболеваний нет.

Питание. Питание получают из столовой фабрики «Искра Октября». 
Питанием довольны, но жалуются на однообразие. Необходимы овощи 
(особенно для детей с цинготными заболеваниями), но трест общественного 
питания совершенно не отпускает овощей и на неоднократные обращения 
врача отвечает отказом. Кормят исключительно мучным, а на детские 
сады отпускается картофель; в этом отношении администрация треста 
общественного питания, видимо, делит детей на своих и на чужих, в то 
время как эти дети нуждаются в еще большей заботе. Также очень редко 
отпускается молоко, ни разу не варили кисель, а в общежитии взрослых 
при льнокомбинате системы инж[енера] Зворыкина надоели кисели. Пор-
ции вполне достаточны. Режим питания: в 9–10 час[ов] завтрак, в 12–13 
час[ов] полдник, в 16–17 – обед, в 20–21 час[ов] ужин.

Культурное обслуживание – в каждой комнате имеется радио. Литерату-
ру получают из библиотеки фабрики. Устраиваются коллективные читки, 
так как в библиотеке фабрики книг недостаточно. Имеются шашки, домино, 
часть детей привезли с собой игрушки. В свободное время занимаются 
рисованием, строгают из дерева игрушки, девочки шьют, вышивают и т. д. 
В хорошую погоду ходят на прогулки в лес, где преподаватели знакомят 
с природой. С прогулок приносят с собой растения, украшают ими комнаты. 
Без воспитателей детей никуда не отпускают. Дети окружены заботой со 
стороны обслуживающего персонала. Все заявляют, что им здесь нравит-
ся. Но плохо то, что комсомольцы фабрики «Искра Октября» не находят 
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времени заглянуть в общежития, помочь воспитателям, показать детям, что 
о них заботятся, да и секретарь партийной организации тов. Меньшутина 
поддерживает комсомольцев, говоря, что у меня комсомольцев и так мало, 
да работают в дневную смену, да и вообще сейчас время военное, некогда. 
От партийной организации ответственным за общежития выделена на-
чальник жилотдела тов. Задорова, которая и отвечает за бытовые условия 
в общежитиях. Профсоюзная организация проявляет большую заботу 
об улучшении условий жизни в общежитиях. Устроила доставку книг из 
библиотеки, приобрели шашки, домино. Председатель ФЗК в общежитиях 
бывает, беседует с детьми, с воспитателями.

В числе общежитий, мною обследованных, я считаю, что дети в об-
щежитиях фабрики «Искра Октября» находятся в лучших условиях, что 
общественность фабрики проявляет заботу о детях, эвакуированных из 
Ленинграда; но  все-таки остается желать большего, а именно – проявления 
заботы от комсомольцев, не только улучшение бытовых условий, но дети 
требуют ласки, внимания, а этого и нет.

Общежитие горторга
В общежитие горторга (ул. Борьбы, бывш[ий] гастроном) помещается 

два детдома – № 34 и № 37. Прибыли в Кострому 14 апреля 1942 г.
В детском доме № 34–82 челов[ек] детей, эвакуированных из г. Ле-

нинграда, и 10 челов[ек] детей обслуживающего персонала. Все дети 
дошкольного возраста от 3 до 8 лет.

В детском доме № 37–92 челов[ек] детей в возрасте от 3 до 10 лет. 
В каждом детдоме по 14 челов[ек] обслуживающего персонала. Детдомы 
размещены в неприспособленном для житья помещении, во втором этаже 
3 большие комнаты, в которых размещено 200 челов[ек]. Двери в большую 
комнату нет, ход прямо из первого этажа, и в комнату все время набирается 
дым из кухни. Воздух в комнатах спертый, теснота, теплая уборная не 
работает, во дворе уборная загрязнена, двор грязный. Дети спят, кушают 
и проводят все время на кроватях (поставлены два вместе топчана, на 
которых помещаются по четыре ребенка). Постельное белье еще ни разу 
не меняли. В баню детей не водили, и директора детдомов не знают, ка-
ким образом направить, так как необходим транспорт, сами дети дойти 
не смогут. Мер к улучшению бытовых условий никаких не принимается.

Медицинское облуживание. Медицинский персонал дежурит круглые 
сутки. Прикреплен специально к этому общежитию врач. По общему мне-
нию, врач не соответствует своему назначению и не обеспечивает должные 
медицинские наблюдения за ходом болезни детей. Врач на антисанитарное 
состояние общежития не обращает внимания, отсюда к устранению этого 
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мер никаких не принимается. Имеется изолятор. В изоляторе лежит 10 
челов[ек]. Большой процент детей болеет цингой. Медикаментов никаких 
нет (нет аспирина, градусника, грелки и т. д.).

Питание – питание детдома получают от столовой № 9. Готовят очень 
однообразно и грубо. Готовят исключительно мучное. У детей, в особен-
ности больных, полное отвращение к этой пище, очень много остается, 
а у детей здоровье не восстанавливается. Всем детям необходимы овощи, 
а их совершенно не готовят. Заведующая столовой № 9 объясняет это тем, 
что картофель трест общественного питания дает только тогда, когда будет 
послан от нее работник для обрезки глазков, а она отказывается посылать, 
так как не хватает работников. Из-за такой неувязки дети вынуждены 
ограничиваться однообразными мучными кушаньями. Режим питания: 
завтрак в 8–9 ч[асов], полдник – в 12–13 ч[асов], обед – в 16 ч[асов], ужин 
в 19–20 час[ов].

Культурное обслуживание. В общежитии горторга для развлечения 
детей совершенно ничего нет – ни книг, ни игрушек. Помещения для игр 
совершенно нет, так как в спальнях остаются только узкие проходы меж-
ду топчанами. Радио нет. Выводят детей гулять на грязный двор, где им 
опять заняться нечем.

Партийная, комсомольская и профсоюзные организации совершенно 
не интересуются, в каких условиях живут эвакуированные дети, что им 
необходимо. Такое бездушное отношение к детям, оторванным от семьи, 
к больным, требующим особо внимательного отношения, характеризуют 
с плохой стороны данные организации. Когда в общежитии были взрослые, 
тогда находили время посещать и помогать устранять недостатки лишь 
только потому, что взрослые могут требовать и найти другой выход из 
положения. Также и городские организации не проверили и не приняли 
мер к изжитию нетерпимого положения в общежитии горторга. До сих пор 
оба детдома не знают, на какие средства они будут существовать, отсюда 
не могут приобретать необходимые вещи для детей.

Общежитие льнокомбината системы инж[енера] Зворыкина
Всего эвакуированных из Ленинграда в общежитии льнокомбината 

системы инж[енера] Зворыкина находится 111 челов[ек], из них:
женщин 88 челов[ек]
мужчин 7 челов[ек]
детей 16 челов[ек]
Всего имеется 8 палат женских, 2 палаты мужских, площадь на одного 

человека – 2 метра. Комнаты чистые и светлые, но очень тесно, так что негде 
поставить стол. В настоящее время истекает срок пребывания и 25 апреля 
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1942 г. эта партия (4-я партия) будет направлена к месту назначения 75 
челов[ек], 5 челов[ек] по собственному желанию устраиваются в Абабу-
ровский сельсовет и 21 челов[ек] еще не определились, где устраиваться. 
Срок пребывания должен быть 10–12 суток, но в большинстве случаев 
сроки не выдерживаются, а есть случаи, когда в общежитии живут по 2 
месяца, например, т. Комарова жила в общежитии с 5 февраля по 19 апре-
ля сего года, администрация это объясняет тем, что у нее лежали муж 
и сын в больнице, а она дожидалась, когда они поправятся. И этот случай 
не единичный. Сроки устанавливает эвакопункт и сам же их нарушает, 
затягивая время отправки.

Обслуживающего персонала 9 челов[ек], уборку помещений проводят 
уборщицы и сами эвакуированные. Около дома очень грязно. Вычистили 
уборные, но до сих пор нечистоты не вывезены, что грозит при теплой 
погоде распространению заразных заболеваний.

Медицинское обслуживание. Медицинский персонал – 4 медицинских 
сестры, 4 санитарки, прикреплен врач, который является ежедневно для 
осмотра больных, также по требованию врача устанавливается диетическое 
питание. Медицинский персонал дежурит круглые сутки, но для оказания 
медицинской помощи не хватает медикаментов. Нет изолятора. Больные 
лежат в общих комнатах, и только особо нуждающиеся в медицинской 
помощи направляются в больницы.

Питание. Как и во всех обследованных общежитиях, жалуются на одно-
образное питание. Диетическое питание, прописанное врачом, не выдер-
живается. Даже для больных нет белого хлеба или сухарей. Диетическое 
питание от общего отличается только тем, что иногда дают стакан молока 
или яйцо, поэтому поправляются очень медленно. Режим питания: завтрак 
полагается в 8 час[ов], обед с 13 до 14 ч[асов], полдник в 17 час[ов], ужин 
в 20 час[ов]. Часто запаздывают, а то полдник и ужин подают вместе в 18 
час[ов], на что больные особенно обижаются. Были случаи кражи продук-
тов при закладке, в результате чего порции урезались. Эвакуированные 
создали комиссию и проверили, оказалось, что на каждую порцию каши 
недодают 125 грамм, так же дело обстоит и с маслом, и с сахаром. Комис-
сия заактировала и потребовала вернуть недоданное, что и было сделано.

Культурно- массовая работа. В общежитии льнокомбината системы 
инж[енера] Зворыкина радио нет, беседы, лекции не проводятся. На все 
общежитие достают 1–2 газеты «Северная правда», что, безусловно, явля-
ется недостаточно. Литературу доставляют из библиотеки льнокомбината. 
Игр нет. Все свободное время эвакуированные используют по своему 
усмотрению.
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Партийная, комсомольская и профсоюзные организации не уделяют 
никакого внимания эвакуированным, все объясняют, что не хватает время, 
но признали свою ошибку и в ближайшие дни устранят ряд зависящих от 
них недостатков. Будут прикреплены от организаций товарищи с целью 
улучшения обслуживания общежитий. Также будет проводиться работа по 
привлечению эвакуированных на работу на льнокомбинате. До настоящего 
времени этого не проводилось и из всех 4 партий, живших в общежитии, 
ни одного человека не было принято на работу, несмотря на большую 
потребность в рабочей силе. Эвакуированные устраиваются на другие 
производства, так как руководители льнокомбината не сумели заинтере-
совать. Так, т. Тихомирова устроилась через эвакопункт на фабрику обуви 
«Х Октябрь», где ее поместили в общежитие.

Все это говорит о недооценке работы с эвакуированными со стороны 
руководства льнокомбината системы инж[енера] Зворыкина.

Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Серебрякова
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 722. Л. 35–38об.

№ 313 
Из протокола № 32 заседания Буйского райисполкома 

«О недостаточно проявленном внимании к эвакуируемому 
населению, осевшему на территории района»

15 мая 1942 г.
(…) Исполком райсовета отмечает, что не во всех сельсоветах исполко-

мы сельсоветов и председатели колхозов с должным вниманием относятся 
к нуждам эвакуированного населения, имеются случаи, что председатели 
колхозов до сего времени не рассчитались с эвакуируемыми за работы по 
копке картофеля урожая 1941 г.

В Дьяконовском и Октябрьском сельпо выдавали эвакуируемому населе-
нию хлеб рожью, которую в таком незначительном количестве размалывать 
на мельницах не представлялось возможным (…).

Недостаточно обращается внимания к разрешению вопросов эвакуиро-
ванного населения сельскохозяйственными продуктами питания, улучшения 
жилищных условий и снабжения топливом.

Решили: 1. Обязать всех председателей исполкомов сельсоветов лично 
и через председателей колхозов обратить внимание к запросам и нуждам 
эвакуированного населения в смысле наилучшего устройства его в жи-
лищных условиях, приобретения продуктов питания, снабжения топливом 
и трудоустройств.
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Обязать председателей колхозов, всем эвакуируемым, работающим 
в колхозах, начислять трудодни по пятидневкам, ежедневно учитывая 
их работу и объявлять им заработок. Выдавать продукты авансом в счет 
заработанных трудодней (…).

Обязать председателя правления Райпотребсоюза т. Парамонова ис-
требовать от сельской потребкооперации продажи хлеба эвакуируемому 
населению из магазинов сельпо только в печеном виде, или, в крайнем 
случае, мукой, не допуская отпуска зерном, а председателям сельсоветов 
проследить за выполнением этого решения, привлекая виновных к ответ-
ственности за издевательское отношение к людям. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 22. Л. 76 об‑77.

№ 314 
Из решения № 590 Ярославского облисполкома «О финансировании 

мероприятий, связанных с приемом и размещением 
эвакуированного населения из Ленинграда»

12 июня 1942 г.
Исполком облсовета решает:
Выдать на расходы, связанные с приемом и размещением эвакуирован-

ного населения из гор. Ленинграда:
№№ 
п п.

Наименование городов и рай-
онов

На расходы 
по приему 
и размеще-
нию (т. р.)

На выдачу 
единоврем. 
пособий 
(в т. р.)

Всего
(т. р.)

1 Ярославскому горисполкому 740.0 65.0 805.0
2 Костромскому [горисполкому] 100.0 5.0 105.0
3 Даниловскому райисполкому 20.0 – 20.0
4 Любимскому [райисполкому] 15.0 5.0 20.0
5 Гавр[илов]-Ямскому [райиспол-

кому]
20.0 – 20.0

6 Ростовскому [райисполкому] 15.0 5.0 20.0
7 Галичскому [райисполкому] 40.0 10.0 50.0
8 Некрасовскому [райисполкому] 5.0 – 5.0
9 Ярославскому [райисполкому] 10.0 – 10.0
10 Облотдел эвакуации 90.0 25.0 115.0

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 41.
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№ 315 
Из решения № 780 Ярославского облисполкома «О приеме на 

временную передержку в колхозы области конского молодняка»
15 августа 1942 г.

В связи с поступлением из прифронтовых районов на временную пе-
редержку в колхозы нашей области конского молодняка в количестве 4800 
голов исполком облсовета решает:

1. Произвести размещение поступившего конского молодняка в колхозы 
районов на временную передержку в следующем количестве: Антроповский 
400 голов, Галичский 500 голов, Первомайский 400 голов, Пречистенский 
300 голов, Ореховский 400 голов, Солигаличский 600 голов, Сусанинский 
300 голов, Судиславский 300 голов, Судайский 150 голов, Чухломский 
150 голов, Буйский 350 голов, Нейский 150 голов, Палкинский 500 голов, 
Парфеньевский 300 голов. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 76.

№ 316 
Сведения о количестве эвакуированных по Буйскому району

8 октября 1942 г.
Район:
всего эвакуировано – 6301
в т. ч. детей – 2689
количество семей – 2975
работает – 826
Город
всего эвакуировано – 2778
в т. ч. детей – 1088
количество семей – 1550
работает – 286
Сельская местность:
всего эвакуировано – 3523
в т. ч. детей – 1601
количество семей – 1425
работает – 540
Примечание: В указанное количество рабочих вошли лица, работающие 

только на постоянных работах.
Инспектор по эвакуации 1

ГАНИКО. Ф. Р‑18. Оп. 1. Д. 366. Л. 10.

1  Подпись неразборчива.
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№ 317 
Из решения № 50 Ярославского облисполкома  
«О размещении 1000 человек детей партизан»

13 ноября 1942 г.
Секретно

(…) В соответствии с распоряжением СНК СССР от 11 ноября 1942 г. 
№ 21456-рс исполком облсовета решил:

1. Разместить 1000 человек детей партизан в существующих детских 
домах области (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 42.

№ 318 
Из решения Галичского райисполкома «О размещении 

прибывающих детей в детдом в количестве 200 человек»
17 декабря 1942 г.

Разместить вновь прибывший детский дом в помещении бывшего дома 
отдыха в с. Умиленье Туровского сельсовета, занимаемого в настоящее 
время школой среднего сельхозобразования. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 67.

№ 319 
Сообщение председателя Кологривского райисполкома в отдел 

хозустройства эвакуированного населения при Горьковском 
облисполкоме

25 декабря 1942 г.
На в/№ 200/15-с от 3 декабря 1942 г. исполком Кологривского райсовета 

депутатов трудящихся сообщает:
1. Получено средств для оказания помощи нуждающимся эвакуиро-

ванным 4000 руб лей.
2. Израсходовано 4000 руб лей.
Помощь оказана 60 семьям, средний размер пособия от 60–80 руб лей. 

Из них 28 семьям – 2125 руб лей – ленинградцам.
ГАКО. Ф. Р‑2180. Оп. 3. Д. 26. Л. 99.
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№ 320 
Распоряжение Ярославского облисполкома председателю 

Буйского райисполкома Корегину о проверке жилищных условий 
эвакуированного населения

7 января 1943 г.
Секретно

За последнее время в ряде районов области значительно ухудшилось 
обслуживание эвакуированного населения, размещенного в районах на 
жительство. Проверкой состояния работы с эвакуированным населением 
в Даниловском, Палкинском, Буйском и других районах области установле-
но, что исполкомы райсоветов и сельсоветов в большей части самоустрани-
лись от работы по бытовому и хозяйственному устройству эваконаселения, 
в результате чего значительное количество эвакуированных остались на 
зиму без соответствующего теплого жилья, без дров, нетрудоустроенной, 
без теплой одежды и обуви и без определенного запаса на зиму овощей 
и картофеля (…)

Исполком облсовета предлагает вам:
1. В срок до 20-го января провести сплошную проверку жилищных 

условий эвакуированных, все непригодные для жилья в зимних условиях 
квартиры заменить пригодными (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 30. Л. 1.

№ 321 
Приветствие Костромского горкома ВКП(б) Ленинградскому 

Краснознаменному военно- инженерному училищу имени 
А. А. Жданова по случаю 25-летнего юбилея

18 марта 1943 г.
В день Вашего славного 25-летнего юбилея Костромской городской 

комитет ВКП(б) шлет всему командному, политическому и инженерному 
составу училища свой большевистский привет.

Ваше училище имеет славное историческое прошлое – берущее свое 
начало 231 год назад, которое дало нашей Родине большое количество слав-
ных, до конца преданных, способных и волевых командиров- специалистов 
военного дела. Сейчас, в момент решающей схватки с кровавым врагом 
всего человечества – германским фашизмом роль Вашего училища, при-
званного решать задачи подготовки высококвалифицированных кадров 
специалистов командиров, неизмеримо возрастает.

Городской комитет ВКП(б) выражает твердую уверенность в том, что 
командование ЛКВИУ имени товарища Жданова сохранит и укрепит 
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боевые традиции училища и будет готовить защитников нашей горячо 
любимой родины с ее многомиллионным народом – таких командиров, 
которые, искусно владея военной техникой, не щадя жизни будут громить 
ненавистного врага, пытающегося поработить Союз Советских Социали-
стических Республик.

Да здравствует наша доблестная и горячо любимая Красная Армия – 
защитница нашей родины.

Да здравствует ее Верховный Главнокомандующий, непоколебимый 
командир и Великий стратег товарищ Сталин!

Привет юбилярам!
Костромской городской комитет ВКП(б)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 792. Л. 17.

№ 322 
Распоряжение № 36/13 Буйского райисполкома  

«О помещении для детского дома № 157 эвакуированных детей  
из Калининский области»

21 апреля 1943 г.
1. Для направляемого из города Буй в сельскую местность д[етского] 

дома № 157 эвакуированных детей из Калининской области, впредь до 
освобождения из-под зерна здания Покровской школы Исполнительный 
комитет Будущевского сельсовета предоставляет здание, занимаемое ис-
полкомом Будущевского сельсовета.

2. Обязывает председателей Будущевского и Калинковского сельсо-
ветов оказать детдому практическое содействие в перевозке со станции 
Казариново детей, имущества и инвентаря детcкого дома.

Председатель исполкома райсовета Корегин
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 24. Л. 38.

№ 323 
Распоряжение № 40/9 Буйского райисполкома «О передаче двух 

эвакуированных коров подсобному хозяйству детского дома № 151»
10 июня 1943 г.

В целях организации при детдоме № 151 системы роно, находящегося 
в Голочелове, наилучшего питания детей за счет собственных ресурсов 
исполком райсовета обязывает райзо из эвакуированных коров, находя-
щихся на временной передержке в колхозе «Крестьянка» Голочеловского 
сельсовета, двух коров передать во временное пользование детдому № 151, 
находящемуся в Голочеловском сельсовете.
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Обязать заведующего детдомом принять коров по акту и организовать 
под свою ответственность надлежащий уход и содержание этих коров.

Председатель исполкома райсовета Корегин
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 24. Л. 42.

№ 324 
Из решения исполкома Костромского горисполкома об объявлении 
благодарности коллективу Ленинградской Военно- транспортной 

академии им. Л. М. Кагановича за участие в строительстве 
железнодорожной ветки Кострома- Дровинки

25 ноября 1943 г.
Силами Военно- транспортной академии, принявшей участие в по-

стройке железнодорожной ветки Кострома- Дровинки, имеющей огромное 
хозяйственное значение, за период с 14 по 23 октября сего года проведена 
большая работа и этим оказана исключительная помощь городу.

За указанный период времени разработана выемка и возведена насыпь 
протяжением 570 погонных метров с общим объемом земляных работ 
2025 куб. м, произведена укладка 1100 погонных метров пути, выполнена 
балластировка 4600 погонных метров пути. Участники строительства, 
благодаря высокой производительности труда, дали перевыполнение норм 
в среднем на 39%.

Все работы произведены на «хорошо» и «отлично».
В связи с этим исполком горсовета решил:
1. Командованию Военно- транспортной академии за оказание помощи 

городу в строительстве железнодорожной ветки объявить благодарность 
(…)

Председатель исполкома горсовета Аникин
Секретарь исполкома горсовета Изотов

ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 712. Л. 242.

№ 325 
Из решения Нерехтского горисполкома «О вселении жильцов в дом 

№ 46 по ул. Ленина, принадлежащего владельцам Батариным 
Александре Ивановне и Анастасии Ивановне»

20 марта 1944 г.
Дом № 46 по ул. Ленина, принадлежащий Александре Ивановне и Ана-

стасии Ивановне Батариным, за последние два года почти не используется, 
а в настоящую зиму находился пустой, до настоящего времени никто в нем 
не проживает. Батарина Анастасия Ивановна живет в с. Троица, а Батарина 
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Александра Ивановна выбыла в эвакогоспиталем в другой город. А поэтому 
в соответствии с решением облисполкома от 24 февраля 1944 г. за № 140 
вселить в одну комнату временно инвалида Отечественной вой ны Солда-
тенкова Емельяна Григорьевича с семьей из 3 человек, эвакуированных 
из Смоленской области.

ГАКО. Ф. Р‑941. Оп. б/ш. Д. 7. Л. 100.

№ 326 
Из решения № 1716 Горьковского облисполкома о возвращении 

к прежнему месту жительства граждан, ранее эвакуированных из 
Калининградской и Ленинградской областей

19 августа 1944 г.
В соответствии с распоряжениями Совнаркома союза ССР от 11 августа 

1944 г. № 16502-р и от 12 августа 1944 г. № 16534 исполком Облсовета 
решил:

1. Обязать председателей исполкомов райгорсоветов:
а) обеспечить в сентябре – октябре 1944 г. организованный возврат 

(отправку) к прежнему месту жительства 11047 человек граждан, эвакуи-
рованных ранее из Ленинградской области, и 2500 человек из Калининской 
области, согласно приложению;

б) обеспечить своевременную уборку и сдачу колхозами на заготови-
тельные пункты причитающейся доли урожая с приусадебных участков 
граждан, возвращающихся в Ленинградскую и Калининскую области;

в) своевременно произвести с гражданами, возвращающимися в Ка-
лининскую и Ленинградскую области, полный расчёт за выполненные 
ими работы в кооперативных и государственных организациях, а также 
в колхозах (согласно уставу сельхозартели);

г) обеспечить организованную отправку к станциям железнодорожных 
дорог и посадку в вагоны населения, возвращающегося в Ленинградскую 
и Калининскую области, предоставив для этого необходимый транспорт, 
помещения для ночлега, а также принять меры по обеспечению питанием. 
(…)

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 142. Л. 92–92об.
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№ 327 
Из решения № 887 Ярославского облисполкома «О возвращении 

эвакуированного из Ленинграда населения для Кировского 
и Ижорского заводов НКТП и Наркомстроя СССР»

13 июня 1944 г.
Секретно

В соответствии с постановлением ГОКО № 5959 от 23 мая 1944 г. ис-
полком облсовета решает:

1. Установить для горисполкомов, райисполкомов задания по возвра-
щению в город Ленинград для работы на Кировском и Ижорском заводах 
НКТП в течение II и III кварталов 1944 г. рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников из числа эвакуированного населения города Ле-
нинграда, но в настоящее время не работающего, а также работающего 
на предприятиях местной промышленности, артелях, колхозах, МТС, 
совхозах и учреждениях (…).

Председатель исполкома облсовета Н. Гаврилов
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 33. Л. 5.

№ 328 
Из решения Галичского райисполкома о возвращении 
эвакуированных граждан в Ленинградскую область

22 сентября 1944 г.
(…) Возвратить в октябре – ноябре месяцах 1944 г. к прежнему месту 

жительства 1100 человек из числа эвакуированного населения из Ленин-
градской области, не занятых на работе на предприятиях и учреждениях. 
(…)

Предложить председателям колхозов произвести полный расчет с отъ-
езжающими гражданами и доставку продуктов питания, овощей и личного 
имущества их на пристанционные пункты в сроки, установленные испол-
комом в повестках отобранных на переселение граждан. (…)

Разрешить переселяемому населению сдачу до 2-х цент[неров] зерна 
4-х [центнеров] картофеля на заготпункты для последующей выдачи им 
равноценного количества в районах Ленинградской области. (…)

Председатель исполкома райсовета Кириллов
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 128. Л. 46.
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Кострома –  
детям блокадного Ленинграда

№ 329 
Из решения лагерной комиссии Костромского пионерского 
лагеря 1 о закрытии пионерского лагеря имени М. Горького 

в связи с размещением на его территории эвакуированных детей 
из Ленинграда

5 июля 1941 г.
(…) 1. Согласно указанию областной лагерной комиссии пионерский 

лагерь имени М. Горького с 5 июля сего года закрыть.
2. С 5 июля на территории пионерского лагеря разместить эвакуиро-

ванных детей из Ленинграда.
3. (…) Весь обслуживающий и воспитательный состав передать с 5 июля 

на обслуживание эвакуированных детей. (…)
5. Обязать начальника лагеря т. Наянова обеспечить эвакуированных 

детей постельными принадлежностями, физкультурным и другим инвен-
тарем на период пребывания в лагере.(…)

Председатель лагерной комиссии Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 464. Л. 165.

№ 330 
Записка заместителя председателя Костромского горисполкома 

Титова директору фабрики- кухни об обеспечении питанием 
эвакуированного из Ленинграда подростка

[не позднее 21 июля 1941 г.]
Исполком горсовета просит Вас обеспечить питанием (обед и ужин) 21 

и 22 июля сего года эвакуированного из г. Ленинграда Громова Леонида 
13-ти лет (бесплатно).

Зам. пред[седателя] горисполкома, начальник эвакопункта Титов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 42.

1  Так в документе.
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№ 331 
Записка заведующего Костромским городским отделом 

народного образования заместителю директора Костромского 
текстильного института о предоставлении кроватей и матрацев для 

эвакуированных учащихся школы № 227 Ленинграда
23 июля 1941 г.

Исполком горсовета предлагает выдать 20 штук кроватей с матрацами 
для детей 227-й школы г. Ленинграда.

Председатель исполкома горсовета (без подписи)
Зав. гороно (без подписи)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 57.

№ 332 
Предписание Костромского горисполкома председателю артели 

«Коспромкоопстрой» о передаче в распоряжение городского 
отдела народного образования помещения для размещения 

эвакуированных детей из Ленинграда
30 июля 1941 г.

Исполнительный комитет Костромского городского Совета депутатов 
трудящихся предлагает вам с получением настоящего распоряжения пе-
редать помещение вашего клуба в распоряжение гороно для размещения 
эвакуированных детей из Ленинграда.

Председатель исполкома горсовета Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 464. Л. 58.

№ 333 
Из решения лагерной комиссии Костромского пионерского лагеря 

о выдаче постельных принадлежностей эвакуированным из 
Ленинграда детям

31 июля 1941 г.
(…) Разрешить нач[альнику] лагерей тов. Наянову выдать во временное 

пользование постельные принадлежности (кровати, м[атрасы] выезжающим 
из пионерлагеря детям детсада и групп [школьников], эвакуированных из 
Ленинграда.

Председатель лагерной комиссии Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 464. Л. 163.
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№ 334 
Доверенность председателя Костромского горисполкома 

А. П. Виноградова директору ленинградских школ № 227 и № 249 
М. В. Филипповой на получение продуктов питания

июль 1941 г.
Исполком горсовета доверяет получение продуктов питания для школ 

227 и 249, эвакуированных из Ленинграда директору школ тов. Филип-
повой М. В.

Председатель горисполкома Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 1.

№ 335 
Записка заместителя председателя Костромского горисполкома 

Титова начальнику железнодорожного вокзала станции «Кострома- 
Новая» о предоставлении билета для проезда в г. Иваново 

эвакуированной из Ленинграда семье
июль 1941 г.

Исполком горсовета просит Вас обеспечить получение ж[елезнодо-
рожного] б[илета] до г. Иваново эвакуируемой из г. Ленинграда гражданке 
Соловьевой Х. И. с двумя детьми.

Зам. пред[седателя] горисполкома Титов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 7.

№ 336 
План размещения детей, эвакуированных из Ленинграда, 

в г. Костроме и окрестностях
[июль] 1941 г.

1. Дети ясельного возраста в количестве 90 человек из Васильевского 
переводят на Пролетарскую ул. (бывш[ий] родильный дом). Завтра пере-
возим.

2. Дети дошкольного возраста в количестве 94-х человек из Васильевско-
го переводятся на Козловы Горы (Лесная школа), а также дошкольники из 
21 и 6 нач[альной] школы. Вопрос о помещении решается в облисполкоме.

3. Дети школьного возраста из 6 нач[альной] школы переведены в 19 
н[еполную] с[реднюю] ш[колу] (Заволжский район) в количестве 121 
человек.

4. Дети школьного возраста из 21 школы в количестве 183 человек будут 
переведены в помещение в Доме пионеров (ул. Лен[ина]).

5. Школа слепых – дача в Набатове.
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6. Из пионерлагеря 455 человек школьников разместить думаем в сле-
дующих помещениях:

1) школа глухонемых – 140 человек (надо ставить вопрос на исполкоме);
2) помещение метеорологической станции (за рекой Волгой) – 100 

чел[овек];
3) 9 нач[альная] школа – 130 чел[овек];
4) 1 здание 24 н[еполная] с[редняя] ш[кола] – 100 чел[овек].
Эти здания будут отданы при условии, если не будет занята 25 сред[-

няя] школа.
Зав. гороно Цветкова

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 464. Л. 83–84.

№ 337 
Из решения Нейского райисполкома «О подготовке 

эвакуированных детучреждений и школ района к новому  
1941/1942 учебному году»

8 августа 1941 г.
Отметить, что ряд эвакуированных детучреждений гор. Ленингра-

да не имеют постоянных помещений для жилья и временно размещены 
в школьных зданиях, а именно: в Елкинском, Солтановском, Коткишев-
ском, Михалевском, Каменском и Кужбальском, а также в пос. Нея, занята 
н[еполная] с[средняя] школа, н[ачальная] школа имени Куйбышева, часть 
средней школы, вследствие чего задерживается подготовка школ к новому 
учебному году.

Воспитанницы Богчинского детского дома № 45 для детей, эвакуированных из Ленинграда: 
Гольденберг Рая, Яковлева Нина, Литвиненко Римма. Фото [1942–1945 гг.]. ГАКО. ФА‑В‑1‑5
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Райторготдел и райпотребсоюз не обеспечили бесперебойного снаб-
жения продуктами детских учреждений, не развернули дополнительные 
сети столовых в крупных точках размещения детей.

Вместе с этим в помещениях эвакуированных учреждений имеет место 
большая скученность (пос. Нея, в Солтановском сельсовете), отсутствие 
спальных коек в Заингирском, Солтановском сельсоветах, необходимых 
санитарных условий, изоляторов для больных, мест для мытья и т. д.

Многие помещения эвакуированных детучреждений требуют ремонтно- 
утеплительных работ, не обеспечены инвентарем, хоз[яйственным] обо-
рудованием и теплом. В некоторых крупных учреждениях не разрешен 
вопрос с организацией самостоятельного общественного питания (Миха-
левский, Погощенский, Коткишевский сельсоветы). Также по некоторым 

школам не произве-
дены ремонтные ра-
боты: Коршуновская 
н[ачальная] школа, 
Солтановская н[а-
чальная]школа, Пого-
щенская н[ачальная] 
школа и школа имени 
Куйбышева.

Не полностью за-
готовлено топливо 
по школам, особенно 
поселок Нея. Увели-
чивающееся коли-
чество учащихся, 
классов- комплектов 
требует приобрете-
ния новых 230 парт, 
но последние еще не 
изготавливаются (…)

Исполком райсо-
вета решил:

1. Обязать пред-
седателя исполкома 
поссовета тов. Гру-
зову и председате-
лей сельисполкомов 

Воспитанники Богчинского детского дома № 45 для детей, 
эвакуированных из Ленинграда. Фото [1942 – 1945 гг.].  
ГАКО. ФА‑В‑1‑1
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не позднее 20 августа 1941 г. высвободить школьные здания и клуб имени 
Орджоникидзе из-под эвакуированных детей и разместить их в зданиях 
организаций, учреждений, частных домовладениях поселка, колхозов, 
колхозников (…).

2. Предложить руководителям нижепоименованных организаций подго-
товить и представить к 20 августа под размещение детей гор. Ленинграда:

а) треста «Нейлесмаг» (…) – вновь строящийся дом в поселке на 250 чел. 
и дом техснаба треста на 45 чел. и дом на Сакальской ветке на 100 человек;

б) артель инвалидов (…) – барак на 60 человек;
в) райвоенокомат (…) – незанятые бараки на 40 человек;
г) лесозавод № 8 (…) – дом заводоуправления под три классных учеб-

ных комнаты;
д) ЛПХ (…) – Красный уголок на 50 человек;
е) Бушневской конторе Консервлеса – дом на разъезде на 50 человек (…).

ГАКО. Ф. Р‑1129. Оп. 1. Д. 33.  
Л. 52–53.

№ 338 
Письмо председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР 
в Костромской горком ВКП(б) о находящихся в пионерском лагере 
им. Горького учащихся музыкальной школы при Ленинградской 

консерватории
12 августа 1941 г.

Учащиеся музыкальной школы десятилетки при Ленинградской Ордена 
Ленина государственной консерватории в числе 100 человек находятся 
в пионерлагере имени Горького близ Костромы.

В условиях летнего лагеря нет возможности вести учебную работу. Меж-
ду тем в этой школе сосредоточены весьма музыкально одаренные дети, 
с которыми необходимо вести систематические занятия по специальности.

Поэтому Комитет по делам искусств при СНК СССР просит горком 
ВКП(б) перевести к 1 сентября 1941 г. учащихся музыкальной школы 
десятилетки в город Кострому, разместив их таким образом, чтобы они 
смогли вести учебную работу.

Комитет по делам искусств просит обеспечить школу клавишными 
инструментами.

Председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР М.[Б.] Храп-
ченко

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 615. Л. 75.



236 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

№ 339 
Записка председателя Костромского горисполкома 

А. П. Виноградова начальнику пристани «Кострома» Демидову 
об отправке детей сотрудников Ленинградской консерватории 

в г. Куйбышев
28 августа 1941 г.

Исполком горсовета просит обеспечить срочную отправку детей кол-
лектива Ленинградской консерватории в г. Куйбышев (специальным па-
роходом).

Пред[седатель] горисполкома Виноградов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 464. Л. 145.

№ 340 
Из протокола № 38 заседания Буйского райисполкома о размещении 

Ленинградского детсада № 30
10 сентября 1941 г.

(…) § 16. Решили: Ленинградский детский сад № 30, расположенный 
в селе Шушкодом, разместить в помещении занимаемой Шушкодомской 
МТС, предложив последней срочно переехать в здание старой Шушко-
домской школы, где занять для МТС три комнаты.

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 20. Л. 127об.

№ 341 
Из решения № 1471 Ярославского облисполкома «О распределении 

ассигнований между районами на одежду детей и ремонт 
помещений детских учреждений, где проживают эвакуированные 

дети г. Ленинграда»
13 сентября 1941 г.

Утвердить районам области следующие ассигнования на одежду детей 
и ремонт помещений детских учреждений 1:
№ п/п Районы Ассигнования на 

ремонт
Ассигнования на 
одежду

2 Буйский 30 тыс. руб. 80940 руб.
7 Нейский 24 80320
8 Красносельский 4 8160
13 Нерехтский 22 43280
15 Костромской 12 30420
16 Судиславский 10 26620

1  Приведены сведения о районах, вошедших в состав Костромской области.
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17 Галичский 15 16300
18 Антроповский 12 30700
19 Палкинский 15 21240
23 Парфеньевский 15 20000

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 80.

№ 342 
Из решения № 1509 Ярославского облисполкома «Об обслуживании 

детей, эвакуированных из других областей»
22 сентября 1941 г.

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 4 сентября сего года 
№ 605/620 облсовет решает:

1. Обязать облоно и облздравотдел до 1-го октября сего года просмо-
треть и утвердить кадры заведующих и воспитателей детских интернатов 
и яслей, укомплектовав интернаты и ясли квалифицированными кадрами, 
имеющими опыт педагогической работы.

2. (…) Закрепить за интернатами и яслями для эвакуированных детей 
постоянные помещения, приспособленные для жизни в зимних условиях. 
Интернаты и ясли отремонтировать и оборудовать мебелью и хозяйствен-
ным инвентарем к 1 октября 1941 г.

3. В срок до 10 октября 1941 г. заготовить и подвезти к интернатам 
и яслям не менее 50% годовой потребности дров и к 1 ноября 1941 г. – 
остальное количество. (…)

4. Просить Наркомпрос РСФСР отпустить для эвакуированных детей: 
учебников 100 тыс. экземпляров и тетрадей 1600 тыс. экземпляров. (…)

12. Обязать зав. интернатами обеспечивать при любых обстоятельствах 
систематическое санитарное обслуживание детей (баня, стирка белья, 
стрижка волос и т. п.) (…)

13. (…) Провести в интернатах прививки дифтерии, брюшного тифа 
и против кори. Обеспечить 100% госпитализацию. (…)

14. Обязать управление трудовых резервов призвать в ремесленные 
школы ФЗО воспитанников – переростков из эвакуированных детдомов 
г. Ленинграда. Воспитанников, достигших 16–18-летнего возраста, разме-
стить на предприятиях области. (…)

16. Обязать председателей исполкомов райсоветов обеспечить молоком 
детей ясельного возраста 0,5 литра на человека на сутки и детей дошколь-
ного возраста – 250 граммов в сутки на человека. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 87–88.
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№ 343 
Из приказа уполномоченного Ленинградского горисполкома по 
Парфеньевскому району Т. Розиной «Об организации медико- 

санитарного обслуживания эвакуированных детей г. Ленинграда»
24 октября 1941 г.

Проверкой состояния эвакуированных детских учреждений в Ярос-
лавской области со стороны областного отдела здравоохранения установ-
лено, что до сих пор во многих точках детям не обеспечены нормальные 
бытовые условия.

Отмечается недостаточная подготовленность к зиме (не остеклены 
рамы), замусоренность окружающей территории, отсутствие умываль-
ников, отмечается отсутствие элементарного уюта и организации досуга 
детей, случаи грубого нарушения режима дня и недостаточное внимание 
воспитанию культурно- гигиенических навыков.

Отмечена плохая организация медико- санитарного обслуживания детей, 
отсутствие регулярных профилактических осмотров, что привело к зав-
шивленности и распространению кожных заболеваний. (…)

Для предупреждения возможности подобного безответственного от-
ношения к делу приказываю:

1. Разработать санитарный минимум учреждения. (…)
2. Установить контроль за выполнением режима дня.
3. Обратить особое внимание на состояние питания в учреждении 

(раскладка продуктов, способ распределения, витаминизацию пищи и т. д.)
4. Обязать медицинский и воспитательный персонал производить 

ежедневно тщательный санитарный телесный осмотр каждого ребенка, 
производить баню не реже 1 раза в декаду или 7 дней, регулярную стирку 
и кипячение белья. (…)

7. В недельный срок закончить остекление рам.
8. Закончить изготовление индивидуальных топчанов к 26 октября 

1941 г. (…)
Зав. райздравотдела Митченко
Уполномоченный Ленинграда Т. Розина

ГАКО. Ф. Р‑1126. Оп. 1. Д. 9. Л. 8.

№ 344 
Из решения № 1613 Ярославского облисполкома «Об эвакуации 

детей Ленинграда из Ярославской области»
28 октября 1941 г.

(…) 1. Эвакуировать детей Ленинграда из следующих районов Ярос-
лавской области:
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а) Некоузский, Угличский, Мышкинский, Большесольский, Тутаевский, 
Некрасовский, Костромской и Красносельский районы в количестве 14342 
детей водным транспортом в Молотовскую область;

б) Ростовский, Ярославский, Даниловский, Буйский и Галичский рай-
оны в количестве 12612 детей в Челябинскую область железнодорожным 
транспортом;

в) Борисоглебский, Гаврилов- Ямский, Нерехтский, Пречистенский, 
Первомайский и Любимский в количестве 1111 человека в Омск желез-
нодорожным транспортом. (…)

8. (…) Обеспечить детей 10-дневным запасом продуктов для питания в пути 
по нормам: масло сливочное – 300 гр., сыр – 500 гр., колбасные изделия –  
500 гр., сгущеное молоко – 1 банка на ребенка. Для детей ясельного и до-
школьного возраста выдать на дорогу по […] сухарей из пшеничной муки. (…)

Предисполкома В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 128–128об.

№ 345 
Направление в детский сад № 29 Парфеньевского района детей, 

эвакуированных из Ленинграда
31 января 1942 г.

Парфеньевское роно предлагает Вам принять на воспитание в ваш 
детский сад эвакуированных детей из Ленинграда Маменкову А. Ф. и Ба-
лабонова А. А.

Зав районо Е. Савельева
ГАКО. Ф. Р‑1126. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.

№ 346 
Телефонограмма начальника Ярославского областного отдела 

хозяйственного устройства председателю Костромского 
райисполкома о приеме эшелона с эвакуированными детьми

[не ранее 7 апреля 1942 гг.]
Ставлю вас в известность, что 7 апреля сего года в 11.00 часов при-

был эшелон с детьми. Обеспечьте прием детей в город сегодня в 23 часа 
шестьсот человек.

Обеспечьте в указанные часы соответствующее количество транспорта, 
питание и обслуживающий персонал.

Подписал начальник Ярославского областного отдела хозяйственного 
устройства Горохов

Принял предрайисполкома Зауторин
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2378. Л. 43.
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№ 347 
Из решения Галичского райисполкома «О размещении 
эвакуированных детдомов- интернатов из Ленинграда»

10 апреля 1942 г.
(…) 2. В срок на 15 апреля сего года вывезти детдом № 1 в количестве 

80 человек в д. Житково и детдом № 35 в д. Богчино.
3. Предложить председателю Дмитриевского сельсовета т. Ядовинову 

выслать 20 подвод для перевозки детей, продуктов и оборудования в рас-
поряжение директора интерната т. Анненкову. Одновременно подвезти 
необходимый запас дров. Горисполкому и т. Шехрадзе обеспечить транс-
порт для вывозки детдому № 35 в д. Богчино.

4. Обязать председателя райпотребсоюза т. Волкова не позднее 14 апреля 
оборудовать столовую и забросить продукты питания не менее как на 10 
дней в интернаты. (…)

6. Обязать райпотребсоюз и торг до утверждения сметы в облсовете 
бесперебойно отпускать продукты питания, готовые обеды.

7. Обязать райпотребсоюз выделить подошвы для пошивки 200 пар 
обуви, а кожзаводу «Революция» выделить необходимое количество кожи 
для пошивки. Одновременно обязать артель «Обувщик» т. Лазарева про-
извести пошивку обуви в срок до 25 апреля 1942 г. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1137. Оп. 2. Д. 514. Л. 13.

Воспитанницы Богчинского детского дома № 45 для детей, эвакуированных из Ленинграда: 
Соколова Люба и Марышева Люся. Фото [1942–1945 гг.]. ГАКО. ФА‑В‑1‑7
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№ 348 
Из решения № 410 Ярославского облисполкома «О мероприятиях 

по улучшению работы эвакуированных детучреждений»
7 мая 1942 г.

В целях улучшения работы эвакуированных детучреждений исполком 
облсовета решает:

1. Обязать исполкомы районных и городских Советов, на территории 
которых имеются эвакуированные учреждения:

(…) б) обеспечить бесперебойное снабжение топливом эвакуированных 
детучреждений;

в) выделить для школьных интернатов и детских домов земельные 
участки, семенные фонды и инвентарь для организации подсобных хо-
зяйств.

Принять меры к организации огородов, птицеводческих и кроликовод-
ческих хозяйств при школьных интернатах и детских домах.

2. Обязать председателей Галичского, Любимского и Некрасовского 
исполкомов районных и городских Советов обеспечить бесперебойное 
снабжение эвакуированных детских учреждений продуктами питания. (…)

5. Обязать облоно Тимонина: 
а) укомплектовать эвакуированные детучреждения лучшими кадрами 

воспитателей, освободив от работы лиц, не имеющих соответствующей 
педагогической подготовки; (…)

в) в двухнедельный срок возвратить семьям всех детей из детдомов 
и интернатов, родители которых проживают в том же городе или районе, 
за исключением детей из семей мобилизованных, нуждающихся в мате-
риальной помощи. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 7–7об.

№ 349 
Из протокола № 19 заседания членов правления колхоза «Власть 

Советов» Кореевского сельсовета Красносельского района 
о воспитании детей, эвакуированных из Ленинграда

13 мая 1942 г.
Слушали: о воспитании детей на колхоз детей- сирот из Ленинграда 1.
Постановили: на воспитание детей колхоз обязуется взять и воспитать 

детей- сирот из Ленинграда в количестве 6 человек.
Слушали: о квартире для детей- сирот из Ленинграда.
Постановили: квартиру подобрать – дом у Васильевой А. Г.

1  Так в документе.
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Слушали: о воспитательнице детей- сирот и об оплате за каждый 
день.  Постановили: воспитательницу поставить Васильеву Марию 
Арсентьевну с оплатой 1,50 т[рудо] д[ня] за день.

ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 40об.

№ 350 
Запрос заместителя председателя Костромского райисполкома 

Кустова директору дома отдыха инвалидов Моисеенко о передаче 
дров для эвакуированного из Ленинграда детского дома

22 мая 1942 г.
Исполком Костромского райсовета просит Вас выделить взаимообразно 

20 кубометров дров для 14-го детдома эвакуированных из г. Ленинграда 
детей.

Зам[еститель] пред[седателя] исполкома райсовета Кустов
ГАКО. Ф. Р‑1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 12.

Воспитанники 
Богчинского 
детского дома 
№ 45 для детей, 
эвакуированных 
из г. Ленинграда.  
Фото  
[1942–1945 гг.]. 
ГАКО. ФА‑В‑1‑2
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№ 351 
Предложение заместителя председателя Костромского 

райисполкома Кустова директору сплавной конторы Лямину 
о продаже древесины для отопления санаториев, предназначенных 

для размещения детей, эвакуированных из Ленинграда
22 мая 1942 г.

Исполком Костромского райсовета просит передать всю осушенную 
древесину по берегам р. Волги, Кубани и Покши с оплатой по прейску-
ранту Наркомлеса. 

Для отопления зданий детдомов, эвакуированных детей из Ленинграда, 
подлежащих размещению в санатории «Козловы горы», «Имени Трифо-
ныча» и Дома отдыха инвалидов и др. местах нашего района.

Зам[еститель] пред[седателя]исполкома райсовета Кустов
ГАКО. Ф. Р‑1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 13.

№ 352 
Обращение председателя Костромского горисполкома 

А. С. Поварова 1 начальнику военно- транспортной академии 
о предоставлении автобусов для отправки в Сусанино детей, 

эвакуированных из Ленинграда
[29 июня 1942 г.]

Костромской горисполком просит Вашего распоряжения о выделении 
завтра, 30 июня, 3 автобусов для отправки детей, эвакуированных из Ле-
нинграда, в Сусанино. Машины просим направить к зданию исполкома 
к 9 часам утра в распоряжение начальника эвакопункта Потапенко.

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2378. Л. 61.

№ 353 
Из решения № 798 Ярославского облисполкома «О дополнительном 

размещении 8 тысяч детей, эвакуированных из Ленинграда»
25 августа 1942 г.

Разместить детей в следующих районах 2:
Солигалич – 300 человек
Чухлома – 400
Буй – 700
Судиславль – 200 (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 80.
1  Поваров Анатолий Сергеевич – председатель исполнительного комитета Костром-
ского городского Совета депутатов трудящихся в 1942–1943 гг.
2  Приведены сведения о городах, вошедших в состав Костромской области.
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№ 354 
Из решения Солигаличского райисполкома «О размещении 

эвакуированных детей из Ленинграда»
29 августа 1942 г.

1. (…) Разместить прибывших эвакуированных детей из. г. Ленинграда 
в следующие помещения: детдом им[ени] Ленина в здании средней школы 
по Коммунистической улице и школы КИМ. (…)

3. Обязать председателя артели им[ени] Вылузгина т. Баскова изготовить 
гончарной посуды в количестве 600 шт[ук].

Председатель исполкома райсовета Воронов
ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 96. Л. 26.

№ 355 
Заявление жительницы д. Маркашово Николо- Каликинского 

сельсовета Антроповского района Н. В. Яковлевой, эвакуированной 
из Ленинграда, в райисполком о направлении ее на учебу 

в ремесленное училище
1942 г.

Прошу Антроповский райисполком назначить меня, Яковлеву Нину 
Васильевну, в ремесленное училище, так как у меня нет родителей, и я эва-
куированная из Ленинграда. Жить мне негде, родители умерли, и я […] 1 
15 лет и окончила 4 класса. Итак, прошу принять меня учиться. Я хочу 
учиться и выполнять все обязательства в будущем учении. Прошу в моей 
просьбе не отказать.

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 307. Л. 30.

№ 356 
Из решения Нейского райисполкома «О снабжении продтоварами 

эвакуированных интернатов»
23 февраля 1943 г.

(…) Исполком райсовета отмечает, что со стороны райпотребсоюза 
недостаточно уделяется внимание в снабжении эвакуированных детин-
тернатов. За 4 квартал 1942 г. недодано эвакуированным детинтернатам 
25 тонн картофеля, 3600 кг макаронных изделий, 8 тонн молока, масло 
заменялось сыром, овощи совершенно не выдавались и замена их ничем 
не производилась. (…)

Исполком райсовета решил:
1. Обязать председателя райпотребсоюза т. Смирнова принять реши-

тельные меры к своевременному завозу продтоваров согласно спущенных 
1  Слово неразборчиво.
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нарядов извне района. Потребовать от райсырпрома, заготскот и заготзерно 
своевременного отоваривания нарядов для детских интернатов. (…) При 
условии необеспеченности картофелем своих заготовок (…) добиться от 
облпотребсоюза завоза овощей и картофеля из других районов.

2. Разрешить райпотребсоюзу закупить 57 центнеров мяса у колхозов, 
выполнивших план развития животноводства и госпоставок, и выдать в 1-м 
квартале 1943 г. дополнительно за счет закупа по 700 гр. мяса в месяц на 
одного человека. (…)

ГАКО. Ф. Р‑680. Оп. 1. Д. 676. Л. 105.

№ 357 
Из корреспонденции заведующей интернатом ленинградских детей 

Парфеньевского района в газету «Путь Ленина»  
«Спасибо за заботу о детях фронтовиков»

28 февраля 1943 г.
18 месяцев живут ленинградские дети в Парфеньевском районе вдали 

от любимого города, от родного края, от близких и родных людей. Но дети 
не чувствуют себя одинокими.

С первых дней поселения здесь они окружены заботой и вниманием 
руководителей района, сельсоветов и колхозов.

С радостью встречали дети 46 интерната председателя исполкома рай-
совета Николая Александровича Лебедева, неоднократно побывавшего 
в деревне Худынино, чтобы лично убедиться, как живут и в чем нуждаются 
дети фронтовиков.

Большая часть заботы о детях 46 интерната выпала на долю Николо- 
Ширского сельсовета и его колхозников.

Колхозники колхоза «Новый мир» и председатель т. Ракчаева с первых 
дней жизни детей здесь помогают интернату во всех его нуждах (топли-
вом, тягловой силой и проч.). Немалую помощь оказал нынче интернату 
колхоз «Новая жизнь» (председатель т. Румянцева) в подвозе топлива; 
помог и т. Смирнов В. В.(…)

ГАНИКО. Ф. Р.‑3215. Оп. 2. Д. 712. Л. 51.

№ 358 
«Детям фронтовиков – ласку и заботу».  

Заметка в газете «Буйский ударник»
17 февраля 1944 г.

Патриотический почин колхозников сельхозартели им. Калинина Бо-
рисоглебского района встретил горячий отклик среди колхозников Шуш-
кодомского куста. Колхозники Ферапонтовского и Шарновского сельских 



246 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

советов выделили 10 дойных коров для детей ленинградцев, воспитыва-
емых в 85, 68 и 66 интернатах.

Колхозники сельхозартели им. Урицкого Дьяконовского сельсовета 
выделили 2 овцы, колхозники сельхозартели «Авангард» – 1 овцу, 2 по-
росенка и 2 центнера картофеля.

Буйский ударник. – 1944. – № 8 (2681). – 17 февраля.

№ 359 
Из решения Мантуровского райисполкома о представлении 

к награждению медалью «За оборону Ленинграда» работников 
детского дома № 55 д. Угоры

27 июля 1944 г.
(…) Ввиду того, что служащие детдома № 55 в количестве 11 человек, 

эвакуированные из Ленинграда в наш район, с начала вой ны по август 
месяц 1942 г. находились непосредственно на защите города Ленинграда 
от немецко- фашистских захватчиков, а после эвакуации в Мантуровский 
район работают по воспитанию детей фронтовиков, находящихся и погиб-
ших на защите Родины, на основании существующего положения просить 
Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся наградить служа-
щих детдома № 55 медалью «За оборону Ленинграда».

ГАКО. Ф. Р‑2181. Оп. 4. Д. 388. Л. 143.

№ 360 
Справка костромского горкома ВЛКСМ о состоянии работы 

интерната г. Костромы для детей, эвакуированных из Ленинграда
23 сентября 1944 г.

В мае месяце 1942 г. по инициативе рабочих текстильного комбината 
системы инженера Зворыкина было решено организовать в г. Костроме 
интернат для детей, эвакуированных из Ленинграда и потерявших роди-
телей во время блокады города.

Интернат предполагалось открыть на 50 чел[овек].
Инициатива зворыкинцев нашла горячую поддержку всей обществен-

ности города Костромы. Рабочие и служащие, учащиеся и студенты отчис-
ляли средства на содержание интерната из заработной платы, проводили 
воскресники, и к моменту открытия интерната было собрано 330 тысяч 
руб лей.

В 1943 году на содержание интерната было внесено дополнительно 
30600 руб лей и в 1944 году – 44700 руб лей. Всего, таким образом, на счет 
интерната было перечислено 405300 руб лей.



247КОСТРОМА – ДЕТяМ бЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

Сейчас в интернате проживает 60 ленинградских ребятишек, потеряв-
ших родителей. 24 воспитанника в текущем году начали учебу в школе. 
Интернат полностью укомплектован штатом, имеет достаточное количество 
оборудования и инвентаря.

Однако интернат испытывает ряд серьезных материальных трудностей, 
разрешение которых возможно только [благодаря] вмешательству партий-
ных, советских и комсомольских организаций города.

1. Годовой расход интерната 200000 руб лей. Сейчас на счете имеется 
18000 руб лей, которых хватит до 1 октября. Таким образом, необходимо 
изыскать 50000 руб лей, чтобы обеспечить содержание интерната до конца 
1944 г.

2. Интернат не имеет дров. Годовой расход интерната 150 кубометров. 
Дрова заготовлены, но находятся в 15 км от города. Решением гориспол-
кома завод «Красная маевка» обязан вывезти дрова, но из-за отсутствия 
горючего завод в вывозке дров отказывает.

3. Дети не имеют кожаной обуви и зимних пальто. Сейчас в первую 
очередь необходимо одеть детей, начавших учебу в школе. Для этого не-
обходимо изготовить в первую очередь:

1) ботинки кожаные – 24 пары
2) зимних пальто – 24

Воспитанники Богчинского детского дома № 45 для детей, эвакуированных из Ленинграда,  
на сельхозработах. Фото [1942 – 1945 гг.]. ГАКО. ФА‑В‑1‑6
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3) шапки – 24
4) теплые костюмы – 24.
Изготовить во вторую очередь:
1) ботинки кожаные – 36 пар
2) пальто зимние – 20
3) шапки – 36
4) теплые костюмы и платья – 36.
При условии выполнения этих требований интернат в период зимы 

может продолжать работу в нормальных условиях.
Прилагаю проект решения бюро обкома ВЛКСМ.
Секретарь горкома ВЛКСМ по школам Захарова

ГАНИКО. Ф. Р‑1018. Оп. 6. Д. 2. Л. 23–23об.

№ 361 
Докладная записка об обследовании Стрельниковского детского 

дома Костромского района
15 января 1945 г.

I. Стрельниковский детдом расположен на территории Шунгенского 
сельсовета Костромского района.

II. Контингент.
Количество воспитанников 66. Из них: 50 человек школьников и 16 

человек дошкольного возраста. Дети большинство ленинградские и 10 
человек – из Костромской области. В 5–7 кл. учатся 2 человека, 1–4-х 
кл. – 48 человек.

III. Педагогические кадры.
Директор Алексеева Ф. Я., образование начальное, стаж педагогической 

работы 20 лет, член партии; воспитателей три человека, все они имеют 
среднее педагогическое образование.

IV. Материальная часть.
1. Детдом размещен в двух зданиях: одно из них занято под столовую, 

другое – под общежитие. Помещение очень темное, тесное, но очень те-
плое. Большая скученность, спят дети, в большинстве случаев, по двое на 
одной кровати. Мебели очень мало, нет столов, стульев, скамеек.

2. Белья имеется три полных смены, одежды и обуви не хватает. Из 
верхней одежды получили всего 7 пальто за все время.

3. Посуда хотя и глиняная, но в достаточном количестве.
Подсобного хозяйства нет, а земли имеется 0,09 га.
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4. Питание хорошее, продукты получают из райпотребсоюза. Отова-
ривают всем, за исключением круп. Кроме того детдом получает большое 
количество продуктов из колхозов своего сельсовета.

Имеется общественный контроль. Хозяйственная комиссия не создана.
5. Дров по плану заготовлено 250 куб., а всего подвезено 70 куб.
V. Учебное оборудование и учебная часть.
1. Школу посещают все 50 человек. Успеваемость в I четверти – из 50 

человек успевает 45 человек.
2. Буквари есть у всех учащихся 1 класса. Книга для чтения есть у всех. 

Остальных учебников – 1 учебник на троих. Особенно плохо – нет тетра-
дей и бумаги.

3. Библиотеки нет, но внеклассное чтение организовано. Для девочек 
есть кружок рукоделия. Дисциплина в школе отличная, а в детдоме хоро-
шая. Наглядных пособий нет, даже нет портретов.

VI. Режим дня и санитарный минимум.
1. Баня бывает 1 раз в 10 дней. Медсестра проводит осмотр три раза 

в неделю. Физзарядка не производится, из-за тесного помещения.
2. Режим дня составлен, но не вывешен на видном месте, а хранится 

у директора.
VII. Организация художественной самодеятельности.
1. Организован драматический кружок (готовятся к олимпиаде) и ли-

тературный кружок.
2. Детские игрушки есть, из игр – шашки и домино.
VIII. Связь с общественностью и родителями.
1. Связь с родителями осуществляется через письма с фронтовыми 

родителями.
2. Шефами являются все колхозы Шунгенского сельсовета, и хорошо 

помогает Яковлевский сельсовет в подвозке дров и в питании – овощами 
и картофелем.

IX. Обследования были – Ярославским облоно, Костромским роно, 
и РК ВКП(б). Два раза заслушивали на бюро РК ВКП(б).

Шипкова 1
ГАНИКО. Ф. Р‑765. Оп. 1. Д. 471. Л. 2–4.

1  Должность не указана.
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№ 362 
Из решения № 504 Костромского облисполкома «О реэвакуации 

детей в Ленинград»
22 мая 1945 г.

В соответствии с распоряжением СНК РСФСР за; 97/р от 6 апреля 
1945 г., исполком облсовета решает:

1. Возвратить в мае-июле месяцах 1945 г. ранее эвакуированных детей из 
г. Ленинграда 2600 человек, родители которых или лица, их замещающие, 
проживают в г. Ленинграде, а также 500 человек сирот в возрасте 14 лет 
и старше для определения в ремесленные училища и трудоустройство 
в г. Ленинграде.

2. Обязать зав. облоно т. Алешину:
а) в период реэвакуации детей возвратить в Ленинград учителей, 

воспитателей, врачей, медицинских сестер детских учреждений, а также 
технических служащих данных учреждений, ранее проживающих в Ле-
нинграде, в соответствии с нарядами Наркомпроса РСФСР и заявками 
Ленгорсовета.

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 44. Д. 21об.

№ 363 
Из решения № 164 Костромского облисполкома «О расширении 
сети специальных детских домов для детей, родители которых 

погибли при обороне Ленинграда»
1 марта 1947 г.

На основании распоряжения Совета Министров СССР от 10 февраля 
1947 г. № 1094 исполком облсовета решает:

1. Перевести с 1 марта 1947 года в разряд специальных детских домов 
для детей, родители которых погибли при обороне города Ленинграда, 4 
детских дома общего типа с контингентом в 500 человек. (…)

2. Обязать облоно:
а) предоставить в облфо дополнительные сметы на содержание специ-

альных детских домов, исчислив расходы по каждому детдому отдельно 
по установленным нормам для спецдомов;

б) провести до 1 апреля 1947 г. перекомплектование детей в спецдомах, 
в соответствии с установленным контингентом укомплектовать детдома 
воспитательским и административно- хозяйственным персоналом. (…)

4. Обязать облторготдел обеспечить снабжение 500 человек воспитанни-
ков указанных детдомов по нормам, установленным Наркомторгом СССР 
для специальных детских домов, и установить повседневный контроль за 
снабжением всех специальных детдомов области.
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5. Обязать председателей райисполкомов Костромского, Макарьевского, 
Палкинского, Антроповского и Галичского районов оказать помощь роно 
и директорам детдомов в оборудовании и размещении детей ленинградцев 
в указанных детдомах. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 266. Л. 9–9об.

№ 364 
Из решения № 532 Костромского облисполкома «О работе 

специального детского дома (Ленинградского) № 48 Нерехтского 
района Костромской области»

14 июня 1947 г.
(…) Детский дом добился значительных успехов в постановке учебно- 

воспитательной работы и создании условий для воспитания и обучения 
детей. (…)

Результатом этого творчества является электрификация и радиофикация 
детского дома и сельского совета силами самих работников.

В детском доме самостоятельность, простота, вежливость и теплота, 
отношение детей между собою и со взрослыми указывает на системати-
ческую воспитательную работу с ними.

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 290. Л. 5 об‑6.
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Жизнь во время вой ны

№ 365 
Из решения Нейского райисполкома «Об изъятии в союзный 

бюджет сумм, сокращенных по бюджету»
23 июля 1941 г.

В соответствии с решением исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 14 июля 1941 г. исполком райсовета решил:

1. В целях своевременного перечисления средств союзному бюджету 
в третьем квартале 1941 г. установить ежедневные проценты отчислений 
с районного и сельских бюджетов в следующих размерах:

1) с районного бюджета 37% – 366328 руб.
Сельсоветы:
1. Александровский – 30% – 500 руб.
2. Вожеровский – 40% – 1215
3. Каменский – 40% – 900
4. Конновский – 40% – 2275
5. Кужбальский – 72% – 2100
6. Коткишевский – 40% – 3187
7. Пастуховский – 50% – 1265
8. Михалевский – 60% – 2810
9. Солтановский – 90% – 4970
10. Фуфаевский – 40% – 2430 (…)

ГАКО. Ф. Р‑1129. Оп. 1 Д. 33. Л. 50.

№ 366 
Из решения № 1319 Ярославского облисполкома «О введении 
карточек на некоторые продовольственные и промышленные 
товары в городах и рабочих поселках Ярославской области»

11 августа 1941 г.
В соответствии с приказом Наркомторга СССР от 5 августа 1941 г. 

№ 298 исполком областного Совета депутатов трудящихся решает:
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1. Ввести с 15 августа 1941 г. в городах: Ярославле, Рыбинске, Костроме, 
Буе, Гаврилов- Яме, Галиче, Данилове, Любиме, Нерехте, Переславль- 
Залесском, Ростове, Тутаеве, Угличе и рабочих поселках: Нее, Волге, 
«Красный Профинтерн», Константиновский, «Красные ткачи», «Красный 
Перевал» и поселок 151-го завода продажу хлеба и хлебобулочных изделий 
по продовольственным карточкам.

2. Организовать продажу хлеба по карточкам с 1 сентября сего года 
в городах: Пош- Володарске, Чухломе, Солигаличе, в рабочих поселках 
Песочное Рыбинского района и в поселке городского типа Некрасово Не-
красовского района, возложив выдачу карточек на исполкомы городских, 
районных и поселковых советов трудящихся. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 56.

№ 367 
Из решения № 1378 Ярославского облисполкома «О введении 

карточной системы на сахар и кондитерские изделия»
22 августа 1941 г.

1. В соответствии с указаниями Наркомторга СССР от 21 августа сего 
года ввести с 1 сентября 1941 г. в городах, рабочих поселках, поселках 
городского типа области (…) продажу сахара и [кондитерских] изделий 
по карточкам.

2. Ввести (…) следующие нормы продажи сахара и кондитерских из-
делий:

1-я категория
Рабочим и ИТР – 800 гр.
Служащим – 600
Иждивенцам – 400
Детям до 12 лет – 600.
2-я категория
Рабочим и ИТР – 600 гр.
Служащим – 600
Иждивенцам – 400
Детям до 12 лет – 400.
Зам. предисполкома облсовета А. Куртов

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 9.
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№ 368 
Из № 1403 решения Ярославского облисполкома  

«О порядке снабжения членов семьи рабочих и служащих, 
работающих в городах, а проживающих в сельской местности»

28 августа 1941 г.
1. В соответствии с приказом Наркомторга СССР […] за № 312 уста-

новить, что рабочим и служащим, работающим в [предприятиях] и уч-
реждениях городов и рабочих поселков, но постоянно [проживающих] 
в сельской местности продовольственные карточки на хлеб и […] конди-
терские изделия на иждивенцев не выдаются. (…)

4. Предложить облторготделу и исполкомам райсоветов о[беспечить] 
снабжение хлебом членов семей рабочих и служащих, постоянно пр[о-
живаю]щих в сельской местности, а также семьи эвакуированных, через 
сеть потребкооперации.

Предисполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 112.

№ 369 
Заявление жительницы д. Конишево Красниковского сельсовета 
А. И. Чистяковой в президиум Антроповского районного Совета 

депутатов трудящихся о выделении ей хлеба
27 октября 1941 г.

Прошу вашего разрешения на получение хлеба, так как я не имею. Муж 
мой Александр Чистяков служит в Красной Армии с июля месяца, сестра 
тоже находится на оборонных работах, мать инвалид 3 группы. Я, Анто-
нида Чистякова, нахожусь при положении и проживаю в данном хозяйстве 
с января 1941 г. А муж Александр Чистяков в 1940 году служил в Красной 
Армии и также участвовал в Финляндскую вой ну. Проработавши в колхозе 
41 год, хлеба досталось 200 г на трудодень, что еле хватило до настоящего 
времени. Мне существовать нечем, а идти на другие подсобные работы не 
могу в связи с беременностью, в чем прошу не отказать.

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 301. Л. 7.
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№ 370 
Из решения Галичского горисполкома о восстановлении хлебных 

карточек М. С. Петровой, проживающей в г. Галич
22 декабря 1941 г.

(…) Просить карточное бюро о восстановлении двух хлебных карто-
чек гражданке Петровой ввиду ее тяжелого материального условия, как 
единичный случай.

Пред[седатель] горисполкома М. Дмитриев
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 91. Л. 44.

№ 371 
Из распоряжения отдела торговли Ярославского облисполкома 
отделу торговли Костромского горисполкома об организации 

закрытой торговли и общественного питания для рабочих 
и служащих Костромского завода «Рабочий металлист»

[Не позднее 15 января 1942 г.]
Секретно

Копия директору Костромского горторга, директору треста столовых
На основании распоряжения Наркомторга СССР вам необходимо орга-

низовать закрытую торговлю и общественного питания для обслуживания 
рабочих и служащих завода «Рабочий металлист».

Обяжите Костромской горторг и трест столовых организовать на заводе 
«Рабочий металлист» один продовольственный магазин и одну закрытую 
столовую. О помещении для столовой и магазина договоритесь с дирек-
тором завода. Снабжение обеспечьте по установленным нормам второго 
списка.

Для рабочих:
1. Мясо или рыба – 1800 гр.
2. Жиры – 400 гр.
3. Крупы или макароны – 1200 гр.
4. Сахар – 500 гр.
Для служащих:
1. Мясо или рыба – 1200 гр.
2. Жиры – 300 гр.
3. Крупы или макароны – 1200 гр.
4. Сахар – 300 гр.
В указанные нормы входит и торговля, и общественное питание.
Вам необходимо договориться, какая часть этих норм пойдет на об-

щественное питание и какая на торговлю. Все фонды для обслуживания 
рабочих и служащих этого завода нами будут выделены горторгу.



256 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Вы должны будете из выделенных нами фондов часть передать Тресту 
столовых для общественного питания. Трест столовых, кроме полученных 
от вас продуктов, должен для улучшения питания еще выделить часть 
продуктов из своих фондов.

Хлеб и сахар должны отовариваться по продкарточкам, все остальные 
продукты должны выдаваться по заборным книжкам, которые должна 
заготовить администрация завода.

Обяжите горторг при всех обстоятельствах полностью и в первую 
очередь продать рабочим и служащим завода «Рабочий металлист» все 
продтовары по указанным нормам. О проделанной работе прошу сообщить 
к 15 января 1942 г.

Зав. облторготделом Зубрицкий
Зав. спецчастью Чернова

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 13. Л. 33.

№ 372 
Из решения № 81 Ярославского облисполкома «О трудовом 

устройстве членов семей военнослужащих»
3 февраля 1942 г.

1. Предложить исполкомам городских и районных Советов до 15 фев-
раля 1942 г. через депутатов и советский актив проверить материальное 
и бытовое положение семей военнослужащих, организовать учет и разра-
ботать конкретные мероприятия по их трудовому устройству.

2. Обязать все учреждения, предприятия, совхозы и колхоз, артели ин-
валидов и промысловой кооперации предоставлять работу членам семей 
военнослужащих в соответствии с их квалификацией по месту жительства 
по указаниям местных Советов. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 95. Л. 3.

№ 373 
Из приказа директора Государственного союзного 

машиностроительного завода «Рабочий металлист» № 31  
об организации при подсобном хозяйстве завода  

рыболовного промысла
11 февраля 1942 г.

При подсобном хозяйстве завода «Рабочий металлист» организовать 
рыболовный промысел.

Ответственным руководителем рыболовного промысла назначить тов. 
Митюгова А. Е., которому предлагается организовать работу рыболовного 
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промысла и подготовить весь необходимый инвентарь и материал для 
весеннего лова в 1942 году. (…)

Директор завода [Киселев]
ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 105.

№ 374 
Из решения № 140 Ярославского облисполкома «О временном 

уменьшении норм жилой площади на одного человека в городах 
и райцентрах Ярославской области»

24 февраля 1942 г.
В связи с необходимостью расселения эвакуированного населения 

исполком областного Совета решает:
1. Временно уменьшить жилищную норму в городах, рабочих поселках 

и райцентрах Ярославской области до 4 квадратных метров на одного 
человека.

2. Разрешить исполкомам местных Советов производить временное 
уплотнение квартир граждан, имеющих две и больше жилых комнат, при 
наличии излишней площади.

3. Уплотнение семей военнослужащих производить с учетом оставления 
временной жилищной нормы (4 кв. м) на военнослужащего.

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 95. Л. 4.

№ 375 
Постановление Ярославских облисполкома и бюро обкома 

ВКП(б) № 330 «Об отводе земельных участков предприятиям, 
учреждениям, организациям и воинским частям для организации 

подсобного сельского хозяйства»
11 апреля 1942 г.

В соответствии с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. 
в целях широкого развития подсобного сельского хозяйства при предпри-
ятиях и учреждениях, а также индивидуального огородничества рабочих 
и служащих исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:

1. Обязать исполкомы городских и районных советов в пятидневный 
срок закончить выявление всех пустующих земельных участков в городах 
и поселках, а также свободных земель госфонда, расположенных вокруг 
городов и населенных пунктов и отвести их предприятиям, учреждениям, 
организациям и воинским частям для организации подсобных хозяйств 
и под огороды рабочих и служащих. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 210. Л. 110.
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№ 376 
Из решения № 544 Ярославского облисполкома «О трудовом 

устройстве инвалидов Отечественной вой ны»
30 мая 1942 г.

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 22 мая 1942 г. № 306 
«О трудовом устройстве инвалидов Отечественной вой ны» исполком 
облсовета решает:

1. Установить, что райгорсобесы через ВТЭК определяют группу ин-
валидности, направляют на работу или назначают пенсию не позже, чем 
через 2 дня после выписки инвалида Отечественной вой ны из госпиталя.

Обязать облздравотдел, ФЭП-11 и МЭП-8 обеспечить представление 
райгорсобесам список инвалидов за 10 дней до их выписки из госпиталя.

2. Обязать облсобес организовать обучение новым специальностям 
инвалидов Отечественной вой ны, которые по состоянию своего здоровья 
не могут быть использованы по их прежней специальности, для чего:

а) организовать на 120 человек групповое и индивидуальное обучение 
 слесарно- токарному делу в промартелях: Красносельского района и Бур-
макинского куста Нерехтского района;

б) расширить сеть курсовых мероприятий при существующей учебной 
базе в г. Рыбинске до 400 человек. (…)

3. Обязать областной отдел народного образования организовать обу-
чение инвалидов Отечественной вой ны по программе неполной средней 
и средней школы.

4. Предложить прокурору области тов. Полярному привлекать к уголов-
ной ответственности должностных лиц, необоснованно отказывающихся от 
приема на работу инвалидов Отечественной вой ны, имеющих направление 
на работу от органов социального обеспечения. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 36.

№ 377 
Из решения Галичского райисполкома «О заготовке дров для 

коммунальных предприятий, социально- культурных и бытовых 
учреждений города»

25 сентября 1942 г.
(…) 2. Разрешить горисполкому привлечь на дровозаготовки в порядке 

трудповинности 100 человек трудоспособного населения города, не заня-
того в государственных и кооперативных учреждениях, сроком на 1 месяц, 
т. е. с 1 октября по 1 ноября.
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К трудповинности привлекаются мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, 
женщины до 45 лет.

3. Предложить зав. отд[елом] мобилизации тов. Яновскому выделить из 
колхозов района 100 чел[овек] на заготовку дров для нужд электростанции 
и 50 лошадей на вывозку 25 сентября сроком на 1 месяц.

4. Обязать директора лесхоза тов. Колова к 1 октября отвести лесосеки 
вблизи города (…) для нужд райцентра. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 56.

№ 378 
Сообщение Главного управления по рабочему снабжению 

Народного комиссариата резиновой промышленности СССР 
на имя директора Костромского машиностроительного завода 
им. Л. Б. Красина С. А. Костенина о запрете продажи хлеба без 
карточек по повышенным ценам и частичной замене выдачи 

крупы и макарон по карточкам картофелем
19 октября 1942 г.

Секретно
Сообщаю Вам для руководства и исполнения, что Совнарком Союза 

ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановлением № 1682–796-с от 
11 октября 1942 г.:

1. Запретили пригородным совхозам, подсобным хозяйствам и ОРСам 
предприятий, наркоматов и учреждений расходование пшеницы и ржи, 
полученных с посевов указанных хозяйств, обязав их полностью сдать 
государству эти культуры, сверх установленного им плана хлебосдачи, за 
исключением семян в размерах, предусмотренных финпланами.

Разрешили Наркомату заготовок выдавать взамен пшеницы и ржи, 
сданных сверх установленного им плана хлебосдачи, зерноотходы, отруби 
и жмыхи по действующим эквивалентам замены, но не более фактической 
потребности в кормах данного хозяйства.

2. Прекратили, начиная с октября месяца 1942 г., отпуск зерна из го-
сударственных ресурсов на содержание скота совхозов, подсобных хо-
зяйств, ОРСов, обязав наркоматы, предприятия и учреждения принять меры 
к удовлетворению потребности в кормах путем мобилизации внутренних 
ресурсов кормов в хозяйствах, а также местных заготовок сена, соломы 
и других видов кормов.

3. Ликвидировали повсеместно, начиная с октября 1942 г., продажу 
хлеба без карточек по повышенным ценам, за исключением ресторанов, 
торгующих по указанным ценам. 
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4. Заменили на период с октября 1942 г. по май 1943 г. выдачу населению 
крупы и макарон по карточкам картофелем в размере 50% соответствую-
щей нормы отпуска крупы, по эквиваленту за 1 кг крупы 5 килограммов 
картофеля.

5. Возложили на народный комиссариат заготовок Союза ССР контроль 
за расходованием хлебопродуктов товаропроводящей сетью, промыш-
ленностью и другими потребителями в соответствии с утвержденными 
Совнаркомом СССР планами расхода хлебопродуктов. (…)

Начальник Главурса Наркомрезинпрома СССР А. Максимова
ГАКО. Ф. Р‑837. Оп. 3. Д. 64. Л. 2.

№ 379 
Из приказа № 308 директора завода № 773 Народного комиссариата 

минометного вооружения СССР об установлении порядка 
выдачи продовольственных и промтоварных карточек рабочим 

и служащим
29 октября 1942 г.

В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 24 августа 1942 г. за № 16214-р выдачу продовольственных 
и промтоварных карточек рабочим и служащим и их иждивенцам про-
изводить через кассу завода аналогично выдаче зарплаты по платежным 
ведомостям. (…)

Директор завода Вигдорчик
ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 13. Л. 24.

№ 380 
Из приказа № 300-М Народного комиссара минометного 

вооружения СССР о снижении норм отпуска хлеба рабочим, 
осужденным за прогулы, а также отбывавшим исправительно- 

трудовые работы
9 ноября 1942 г.

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР № 1770 от 4 ноября 1942 г. и в дополнение к приказу НКМВ № 82-М 
от (…) октября 1942 г. приказываю:

1. Директорам предприятий применять пункт 2 приказа (…) от 13 ок-
тября 1942 г. (снижение норм отпуска хлеба), а также и рабочим, осуж-
денным за прогул до 18 октября 1942 г. и отбывающим исправительно- 
трудовые работы на данном предприятии, если эти рабочие в период до 
15 декабря 1942 г. при сдельной оплате не обеспечат выполнение норм 
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выработки, а при повременной (…) – недобросовестным отношением 
к своей работе.

2. Директорам предприятий немедленно предупредить указанных ра-
бочих.

Народный комиссар минометного вооружения СССР М. Паршин
ГАКО. Ф. Р‑884. Оп. 3. Д. 13. Л. 9.

№ 381 
Из протокола № 18 заседания Галичского горисполкома  

о состоянии общественного питания в городе
30 ноября 1942 г.

(…) 1. Общественное питание своей работой совершенно не обеспе-
чивает требования населения в период военного времени.

2. Качество отпускаемых обедов низкое.
3. Контингент питается непроверенный и не выделены совершенно 

стахановцы, 2-х сотенцы и ИТР.
4. Общественное питание на сезон 1942–1943 г. не имеет достаточной 

продовольственно- сырьевой базы. Из плановой потребности на 1942–
1943 год овощей в количестве 330 тонны заготовлено и заложено на дли-
тельное хранение 140 тонн, картофеля из потребности 200 тонн заготовлено 
и заложено 50 тонн.

5. Из годовой потребности мяса и других жировых продуктов в коли-
честве 109 тонн заготовлено и заложено 6 тонн. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 106. Л. 32.

№ 382 
Из справки Костромского горисполкома о строительстве 

железнодорожной ветки Кострома- Новая – деревня Дровинки 
и заготовке дров в даче «Лесной бор»

23 декабря 1942 г.
Строительство железнодорожной ветки Кострома- Новая – дер. Дро-

винки для города Костромы имеет исключительно важное значение, как 
единственное мероприятие, дающее возможность обеспечить топливом 
промышленные, коммунальные предприятия и ТЭЦ города Костромы. 
В настоящее время других источников в снабжении города топливом нет. 
Решением обкома ВКП(б) от 8 декабря 1942 г. предложено построить же-
лезнодорожную ветку от станции Кострома- Новая до деревни Дровинки 
протяжением 20–25 километров с ответвлением в сторону рощи «Лесной 
бор».
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К строительству железнодорожной ветки приступили с 10 декабря 
1942 г. По состоянию на 24 декабря сего года выполнены на строительстве 
следующие работы:

уложено пути – 5,6 килом[етров]
выпол[нено] землян[ых] работ – 7300 куб. метров
построено мостов – 2 законч[ено] и по 1 выпол[нены] работы на 50%
уложено шпальн[ых] клеток – 1 и 5 выпол[нено] работ от 10% до 50%.
Мобилизовано на строительство людей из города ежедневно 1000 чел[о-

век] за счет служащих госучреждений и предприятий города. В строитель-
стве железнодорожной ветки также большую помощь оказывают части 
Костромского гарнизона. (…)

(…) За зимний период 1942/1943 гг. в даче «Лесной бор» намечено 
заготовить дров 220 тыс. кубических метров, для чего из города должно 
работать 1000 челов[ек] рабочих, из районов – 400 челов[ек] и 300 кол-
хозных лошадей. На 23-е декабря работает из города 560 челов[ек], из 
районов – 92 челов[ека], работает 33 лошади. На 22 декабря включительно 
заготовлено дров 1244 куб. метров. (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 734. Л. 13–13об.

№ 383 
Из постановления Ярославских облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б) № 1272 «О мероприятиях по дальнейшему развитию 

подсобных хозяйств»
29 декабря 1942 г.

Исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) отмечают, что промыш-
ленные предприятия, торгующие организации и учреждения области 
в 1942 году провели значительную работу по созданию собственной про-
довольственной базы для улучшения питания рабочих и служащих.

По области организовано свыше двухсот новых подсобных хозяйств. 
Общая посевная площадь подсобных хозяйств в 1942 году в целом по об-
ласти составляет 17982 га, в том числе картофеля 3972 га и овощей 1771 га.

Только по трем городам области – Ярославлю, Рыбинску и Костроме, 
вновь организованные и ранее существовавшие подсобные хозяйства имели 
в 1942 году посевную площадь 8310 га. Посевы картофеля по этим горо-
дам возросли с 626 га в 1941 году до 2042 га в 1942 году, посевы овощей 
увеличились с 175 га до 820 га. Организовано парниковое хозяйство на 
18855 рам. Имеется 3000 голов крупного рогатого скота и до 14000 свиней. 
Увеличивается поголовье овец и птицы. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 121.
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№ 384 
Из решения Ивановского райисполкома  

о нормах снабжения хлебом по категориям
1 февраля 1943 г.

1. Утвердить нормы выдачи хлеба:
а) рабочим 1-й категории по 800 грамм в день
б) рабочим 2-й категории по 500 грамм в день.
Примечание: учителям, старшему и среднему медперсоналу и ветпер-

соналу, заведующим отделами РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ и исполкомами 
по 600 грамм в день.

в) служащие по 400 грамм в день
г) иждивенцы по 400 грамм в день
д) дети по 400 грамм в день.
Примечание: служащие, эвакуированные из г. Москвы и Ленинграда 

и работающие в учреждениях, по 500 грамм в день. (…)
ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 139. Л. 15.

№ 385 
Из протокола № 163/9 объединенного заседания бюро Нейских 

райкома ВКП(б) и райисполкома «О мероприятиях по улучшению 
материально- бытового обслуживания семей военнослужащих»

4 марта 1943 г.
(…) Предложить райпотребсоюзу тов. Смирнову, Леспродторг тов. 

Горину, Военторг тов. Пятакиной, Трансторгпит тов. Орлову установить 
преимущественное право в магазинах на отоваривание продуктовых карто-
чек семьям военнослужащих, отоваривать продкарточки в первую очередь.

2. В целях преимущественного снабжения особо нуждающихся семей 
военнослужащих промтоварами и товарами ширпотреба обязать предсе-
дателя райпотребсоюза тов. Смирнова к 10 марта открыть в райцентре 
специальный магазин. Установить, что 50% всех вырабатываемых товаров 
ширпотреба артелями и предприятиями в районе передавать в данный ма-
газин из получаемых промтоваров, за исключением фондов, поступающих 
для детских интернатов и детсадов. (…)

3. (…) Открыть столовую в райцентре на 150 человек для детей воен-
нослужащих, особо нуждающихся в питании. (…) Организовать диетстолы 
для детей фронтовиков при Солтановской столовой на 15 человек, при 
Елкинской – на 25 человек, при Кужбальской – на 15 человек и Вожеров-
ской – на 10 человек. Установить улучшенное питание для вышеуказанного 
контингента. Установить, что питание в этих столовых будет производиться 
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по талонам отдела исполкома райсовета по государственному обеспечению 
и бытовому обслуживанию. (…)

ГАКО. Ф. Р‑680. Оп. 1. Д. 677. Л. 10.

№ 386 
Из докладной записки директора Галичского хлебокомбината 

[Ф.Н.] Сорокина председателю Галичского райисполкома 
О. М. Жестовской о снабжении мукой

6 марта 1943 г.
В последнее время из-за плохого снабжения хлебокомбината мукою 

через систему заготзерно в городе создалось очень напряженное положе-
ние с хлебом, что вызывает ряд недовольствий и нареканий со стороны 
населения города.

Вместо потребного количества муки ежедневно 5,3 тонны заготзерно 
отпущено всего 4 марта 4,7 тонн и 5 марта 3956 кг. И разрыв этот пока 
усугубляется и дальше. Население города часами простаивает в очередях 
за хлебом, а пекарни стоят из-за отсутствия муки. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 122. Л. 8.

№ 387 
Из распоряжения № 24 Галичского райисполкома о производстве 

ремонта детской обуви
19 марта 1943 г.

В связи с тем, что за последнее время в школах города получился боль-
шой отсев учеников по причине отсутствия кожаной обуви, обязываю:

1. Председателя артели «Обувщик» тов. Кораблева к 25 марта сего года 
отремонтировать 120 пар обуви детям семей фронтовиков начальной школы 
№ 5, 3-й неполной средней школы и 1-й средней школы.

2. Председателя артели «Инвалидов» тов. Соловьеву к 25 марта сего 
года отремонтировать 80 пар обуви для учеников начальной школы № 7, 
2-й средней школы и 16-й Железнодорожной школы.

3. Председателю горисполкома тов. Жестовской не позднее 20 марта 
сего года через гороно вручить ордера школам, по которым артели должны 
принимать и чинить обувь вне очереди. (…)

Зам. председателя исполкома райсовета А. Чистяков
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 114. Л. 26.
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№ 388 
Заявление С. П. Померанцевой, проживающей в д. Семицево, 

в правление колхоза «За новую жизнь» Аферовского сельсовета 
Костромского района об оказании помощи её семье

22 марта 1943 г.
Гражданки Софии Петровны Померанцевой, эвакуируемой из г. Москвы 

и проживающей в д. Семицево Аферовского сельсовета.
Прошу правление выдать мне на двоих с дочерью инвалидом для 

еды картошки, луку и соли, и прошу для больной дочери выписать 
 сколько- нибудь молока с фермы. Покорнейше прошу не отказать мне 
в просимом, в чем я сильно нуждаюсь. Сын мой Авенир находится при 
передовых позициях и в первых числах марта вторично ранен серьезно.

София Петровна Померанцева
ГАКО. Ф. Р‑711. Оп. 3. Д. 35. Л. 21.

№ 389 
Из распоряжения № 8 директора костромской фабрики  

«Ременная тесьма» о срезке верхушек картофеля при отпуске  
о склада для дальнейшей посадки

24 марта 1943 г.
Категорически запрещаю заведующему складом товарищу Двуколину 

отпускать картофель с несрезанными верхушками. При отпуске картофеля, 
в каком бы то ни было количестве, производить срезку верхушек.

Обязываю товарища Двуколина забрать все имеющиеся срезки верху-
шек в столовой фабрики и обеспечить их хранение, чтобы к моменту их 
посадки они были качественные и пригодные для посадки.

Директор фабрики Кустов
ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 8.

№ 390 
Из решения Ивановского райисполкома «О нормах снабжения 

хлебом рабочих и служащих»
30 марта 1943 г.

Установить норму снабжения хлебом рабочих и служащих, их ижди-
венцам и детям в следующем количестве:

1. Партактиву, а также заведующим заготлен, заготскот, заготсено, 
сберкассы, спецсвязью, пропагандистам райкома, милиционерам и нач-
составу, рабочим редакции, учителям и старшему и среднему медпер-
соналу и ветперсоналу, специалистам сельского хозяйства (агрономам, 
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землеустроителям, инвалидам Отечественной вой ны и председателям 
сельсоветов – по 600 грамм в день.

2. Остальным рабочим, служащим и эвакуированным – по 400 грамм 
в день.

3. Иждивенцам рабочих и служащих – по 300 грамм в день. (…)
ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 139. Л. 44.

№ 391 
Из решения № 718 Горьковского облисполкома «О мероприятиях 

по улучшению материально- бытового обслуживания семей 
военнослужащих» с приложениями по Ивановскому району

12 мая 1943 г.
В целях улучшения материально- бытового обслуживания семей воен-

нослужащих исполком областного Совета решил:
1. Обязать исполкомы городских и районных Советов:
а) до 25 мая закончить учет семей военнослужащих, установить факти-

ческое наличие неработающих в предприятиях, организациях и колхозах 
трудоспособных членов этих семей, подлежащих определению на работу; 
учесть детей ясельного и дошкольного возраста для определения их в дет-
ские учреждения и на основе этого учета и изучения материально- бытовых 
условий каждой семьи военнослужащего разработать и утвердить в срок 
до 1 июня сего года план трудоустройства членов семей военнослужащих 
в предприятия, колхозы и организации и план определения детей в ясель-
ные и дошкольные учреждения;

б) полностью удовлетворить семьи военнослужащих земельными участ-
ками для коллективных и индивидуальных огородов, снабдить нуждающих-
ся на них семенами картофеля и овощей и оказать всемерное содействие 
в приобретении ручного сельхозинвентаря (лопаты, грабли, мотыги и др.);

в) выделить для семей военнослужащих луговые угодья из имеющихся 
в гослесфонде (…);

г) организовать ремонтные бригады при горрайкомхозах и жилищ-
ных управлениях по ремонту квартир семей военнослужащих в городах 
и районах. (…)

Обязать исполкомы сельских Советов организовать аналогичные ре-
монтные бригады не менее одной на сельсовет, а также в наиболее крупных 
колхозах;

д) создать необходимый фонд стройматериалов (…);
е) организовать и обеспечить своевременную заготовку и завоз топлива 

в потребном количестве для удовлетворения нужд семей военнослужащих 
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на зимний период 1943–1944 гг., а также доставку топлива в дома особо 
нуждающимся в этом семьям (…);

ж) закантрактировать у колхозников, рабочих и служащих и продать 
семьям военнослужащих, не имеющим скота, телок 15000 голов, а также 
продать в 1943 г. с колхозных животноводческих ферм этим семьям по-
росят 70000 голов. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 134. Л. 101–102.

№ 392 
Из отчета о проделанной работе по оказанию помощи семьям 

военнослужащих в Галичском районе
[июнь 1943 г.]

1. Учет семей военнослужащих проведен инспекторским аппаратом 
отдела через сельсоветы по спискам. В результате установлено:

а) количество семей военнослужащих – всего 12426, в т. ч. эвакуиро-
ванных – 2230;

б) в т. ч. количество семей начальствующего состава – 850;
в) в них детей школьного возраста – 4831 человек, дошкольного воз-

раста – 4501 человек.
2. Государственные пособия и пенсии за погибших:
а) получают пособия 835 семей в городе на сумму 101304 руб. еже-

месячно, в сельской местности 2598 на сумму 197265 руб. ежемесячно;
б) получают пенсии за погибших на фронте в городе 148 семей на 

сумму 31875 руб. ежемесячно, в сельской местности 430 семей на сумму 
45910 руб. (…)

4. (…) На 1 июля сего года в районе не трудоустроено 436 человек, 
в том числе в городе 323 человека. В основном эти лица являются эва-
куированными и не устраиваются на работу по состоянию здоровья, по 
семейным обстоятельствам (в городе имеющаяся сеть детских учреждений 
не обеспечивает запросы трудящихся).

ГАКО. Ф. Р‑1137. Оп. 2. Д. 534. Л. 40.

№ 393 
Из распоряжения № 21 директора фабрики «Ременная тесьма» 

о нормах питания рабочих на лесозаготовках
9 августа 1943 г.

С 1 августа сего года установить дневную норму питания для рабочих 
на лесозаготовках, выполняющих и перевыполняющих дневную норму, 
согласно приказу от 26 мая сего года.
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Выполняющим дневную норму 2,25 [куб. м] на человека:
хлеба    800 гр.
картофеля-   1 кг
капусты    300 гр.
свеклы   50 гр.
моркови   5 гр.
клюквы   10 гр.
мяса    75 гр.
Перевыполняющим дневную норму не менее 3 [куб. м] на человека:
хлеба    
картофеля   1,300 кг
капусты    400 гр.
свеклы   100 гр.
моркови   10 гр.
клюквы   15 гр.
мяса    100 гр.
Директор фабрики Кустов

ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 21.

№ 394 
Из приказа № 22-с Главного управления лесозаготовок и сплава 
северо- западных районов «Главсевзаплес» о поставке обозных 
лесоматериалов обозостроительной промышленности во 2-м 

полугодии 1943 г.
27 августа 1943 г.

Секретно
(…) Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановлением от 14 ав-

густа сего года о поставке лесоматериалов обозостроительной промыш-
ленности, отметив неудовлетворительное выполнение плана по обозным 
изделиям, разрешил Наркомлесу СССР выдать за наличный расчет рабо-
чим, занятым на заготовке, вывозке и разделке обозных лесоматериалов 
и выполняющим месячные нормы – следующие товары:

хлопчатобумажной ткани – 5 метров
мыла хозяйственного – 1 кусок
табаку (для курящих) – 100 гр.
спичек – 3 коробки
кондитерских изделий (для некурящих) – 300 гр. (…)
Заместитель начальника Главсевзаплеса Гарузов

ГАКО. Ф. Р‑2699. Оп. 2. Д. 17. Л. 81.
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№ 395 
Из решения № 499 Буйского райисполкома  

«О помощи семьям военнослужащих»
11 октября 1943 г.

Исполнительный комитет отмечает, что решение райисполкома и бюро 
РК ВКП(б) по вопросу пошивки к 15 октября детской кожаной обуви 
и других вещей для семей военнослужащих райпотребсоюзом, промком-
бинатом, артелью инвалидов – не выполнено. Со стороны зав. отделом 
гособеспечения тов. Соколовым, зав. райсобесом тов. Романовой и зав. 
райторготделом тов. Высоцкого контроля за выполнением этого решения 
не было.

Недоснабжение населения обувью, тем более семей военнослужащих, 
отразилось на полном охвате детей всеобучем.

Исполком райсовета решил:
(…) 3. Обязать председателя райпотребсоюза (…), управляющего рай-

промкомбинатом (…), председателя правления артели инвалидов (…) 
в двухдневный срок изыскать на месте все необходимое для пошивки 
новой и ремонта старой обуви и пошивки других вещей (…) для семей 
военнослужащих и инвалидов Отечественной вой ны.

4. (…) Проверить по всем организациям, имеющим и имевшим автома-
шины, наличие могущих быть использованными резиновых автопокрышек 
(колесных), собрать их и передать артели «Новая жизнь» для переработки 
на галоши для инвалидов Отечественной вой ны и семей военнослужащих.

5. Принять к сведению заявление директора лесхоза (…) и леспромхоза 
(…) о том, что они могут отпустить для семей военнослужащих и инвали-
дов Отечественной вой ны первым 350 кбм. дров и 18 тонн сена и другие 
ценные товары и вторым – 500 кбм. дров и 5 тонн сена.

6. Обязать директора леспромхоза МТП промышленности (…) ор-
ганизовать в своей системе производство кровельной дранки для семей 
военнослужащих и инвалидов Отечественной вой ны.

7. (…) Организовать по местным промышленным предприятиям боль-
ший выпуск товаров широкого потребления (…), а с кирпичного завода 
для этого же контингента выделить 10000 штук кирпича, и из производ-
ства мельуправления для инвалидов Отечественной вой ны по одному 
килограмму мыла.

8. Обязать немедленно, путем обследования через актив города, выя-
вить необходимый текущий ремонт жилья этого контингента и сейчас же 
произвести ремонт.
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9. Обязать всех руководителей хоз[яйственных] организаций для наибо-
лее нуждающихся семей военнослужащих, бывших своих рабочих и слу-
жащих выделить продукты снабжения со своих подсобных хозяйств. (…)

12. Обязать зам. председателя рика (…) немедленно приступить к из-
готовлению валяных сапог для семей военнослужащих и инвалидов Оте-
чественной вой ны. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 23. Л. 139.

№ 396 
Из решения Макарьевского горисполкома  

«О предпраздничной торговле в городе»
4 ноября 1943 г.

1. В целях наилучшего обслуживания населения города в предпразд-
ничные и праздничные дни удлинить работу хлебных магазинов на 3 часа.

2. Ввиду того, что в продажу будет выпущена 85% мука вместо черно-
го хлеба, обязать главхлебокомбинат выпустить в продажу достаточное 
количество дрожжей.

3. Ввиду наблюдающихся случаев снижения норм выпечки хлеба в те-
чение октября месяца, в связи с чем создается недовольство среди граж-
дан, (…) производить выпечку хлеба в строгом соответствии решения 
горисполкома от 16 октября 1943 г. (…)

4. Обязать директоров, заведующих школ и детсадов начать работу по 
подготовке (…) к проведению детских утренников в школах и детсадах 
в день празднования Октябрьских торжеств. (…)

ГАКО. Ф. Р‑533. Оп. 2. Д. 228. Л. 40.

№ 397 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) 

о мероприятиях по увеличению производства мыла, обуви 
в артелях и на предприятиях местной промышленности

10 ноября 1943 г.
(…) В целях обеспечения потребности трудящихся в обуви и мыле 

бюро Костромского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить директору фабрики «Х Октябрь» тов. Гончарову орга-

низовать механическую мастерскую по капитальному ремонту и выпуску 
новой обуви с месячной программой 1000 пар новой и 2000 пар крупного 
и среднего ремонта (срок до 1 декабря 1943 г.).  (…)

4. Просить райвоенкома оказать содействие в возвращении 20 
специалистов- сапожников, работающих в разных организациях (воени-
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зированная охрана завода № 773, комбината имени Ленина и других) для 
работы по специальности в сапожных мастерских (…)

7. Обязать директоров текстильных предприятий и управляющего гор-
промкомбинатом организовать производство по изготовлению новой обуви 
на веревочной подошве.

16. Предложить председателю артели «Химпром» тов. Тихомировой:
а) увеличить выпуск мыла до 15 тонн в месяц;
б) организовать производство каустической соды с месячной програм-

мой в 1000 килограмм[ов];
в) до 1 декабря 1943 г. организовать запасы глины, обеспечивающие 

работу цеха мыловарения в зимний период. (…)
18. Обязать директора маслозавода тов. Байкевич организовать мыло-

варение с месячным заданием в 2 тонны.
Секретарь ГК ВКП(б) Кондаков

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 760. Л. 40 об‑41об.

№ 398 
Обращение начальника 3-го артиллерийского училища Стеснягина 

председателю Костромского горсовета и секретарю Костромского 
горкома ВКП(б) об обеспечении талонов на хлеб офицеров училища 

по 800 гр.
декабрь 1943 г.

Согласно полученных от Вас указаний моим заместителем по поли-
тической части майором Анисимовым о порядке обеспечения хлебом 
офицеров вверенного мне училища, не получающих пайка по линии НКО 
и обеспечивающихся хлебом по городским карточкам г. Костромы, надле-
жит таковых обеспечивать по 800 гр. в сутки.

Карточное бюро, не имея по данному вопросу Ваших указаний, при-
нимает талоны по выданным карточкам за ноябрь из расчета 600 грамм 
в день и свыше этой нормы талоны не принимает.

Сообщая об изложенном, прошу распоряжений Начальнику контрольно- 
учетного бюро принимать от столовой Военторга № 2 талоны на хлеб 
по 800 гр. в сутки на 87 офицеров за ноябрь и декабрь м[еся]ц по «…» 
карточкам на «…» офицеров училища.

Начальник училища генерал- майор артиллерии Стеснягин
Помощник начальника училища по МТО полковник [интендантской 

службы] Мельников
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 85.
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№ 399 
Приказ № 18 директора фабрики «Лента» о восстановлении 

рабочим предприятия размера получаемой нормы хлеба
10 февраля 1944 г.

За хорошее отношение к работе и выполнение плана восстановить со 
2 декады февраля сего года 500 грамм хлеба следующим товарищам:

Чистяковой В. Д.
Рощиной Е. Б.
Директор фабрики Воинов

ГАКО. Ф. Р‑1904. Оп. 1. Д. 67. Л. 18.

№ 400 
Из протокола заседания исполкома Марушинского сельсовета 

депутатов трудящихся Ивановского района об оказании помощи 
детям фронтовиков

17 февраля 1944 г.
Исполком сельского совета отмечает, что работа по оказанию помощи 

детям семей фронтовиков оказывается недостаточно.
Исполком сельского совета решил:
1. Обязать правление колхозов выделить продукты питания для создания 

фондов по оказанию помощи детям фронтовиков.
2. В воскресенье, 20 февраля 1944 г., провести воскресник по оказанию 

помощи детям фронтовиков.
3. Широко вовлечь всех колхозников по внесению денег в фонд для 

оказания помощи детям семей фронтовиков. Для проведения этого ме-
роприятия нужно вовлечь весь актив сельского совета и это провести не 
позднее 18–19 февраля 1944 г.

4. Обязать правление колхозов выделить продукты питания к 23 февраля 
1944 г. для общих обедов для детей фронтовиков.

5. Президиум сельсовета должен подготовить докладчиков, чтобы они 
в день Красной Армии, 26-й годовщины поставили доклады в каждом 
колхозе с вопросами:

а) о международном положении Великой Отечественной вой ны;
б) по оказанию помощи семьям фронтовиков.

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 122. Л. 18–19об.
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№ 401 
Отчет отдела социального обеспечения Буйского райисполкома 

о численности и трудоустройстве инвалидов Великой 
Отечественной вой ны

1 апреля 1944 г.
Число инвалидов, получающих пенсию через органы социального 

обеспечения:
1-й группы – 10
2-й группы – 128
3-й группы – 455.
Число работающих:
в промышленности – 55
в кооперативах – 21
надомников – 10
в сельском хозяйстве – 289
в прочих организациях – 101.
Число инвалидов обучающихся – 14.
Всего работает и обучается – 490, в том числе:
2-й группы – 58
3-й группы – 432.
23 человека, инвалиды 3-й группы, не работали до 2-х месяцев после 

выхода из госпиталя.
Зав. райсобесом
Старший инспектор 1

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 32. Л. 12.

№ 402 
Из проекта решения 12-й сессии Антроповского районного 

Совета депутатов трудящихся о работе местной промышленности 
и промысловой кооперации за 1-й квартал 1944 г.

25 апреля 1944 г.
Заслушав и обсудив доклад зам. председателя исполкома райсовета тов. 

Котова о работе местной промышленности и промысловой кооперации за 
1 квартал 1944 года, 12 сессия исполкома райсовета депутатов трудящихся 
отмечает, что местная промышленность и промысловая кооперация наше-
го района за годы Великой Отечественной вой ны провела значительную 
работу в деле освоения и выпуска товаров широкого потребления для 
населения. Только за 1943 год освоены и изготовлены местной промыш-
ленностью такие виды изделия,  как то: мыло, деготь, скипидар. Выделка 
1  Подписи неразборчивы.
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овчин, кожи, хрома, юфти, гребни, расчески, деревянные ложки и другие 
изделия.

Установленный производственный план на 1 квартал 1944 г. местной 
промышленностью выполнен на 138,9%, изготовлено товаров широкого 
потребления (…) на сумму 684,4 из плана 492,5 руб лей.

Однако в работе местной промышленности имеются серьезные недо-
статки, как то: недооценка изготовления главных видов изделия: колес, 
телег, саней, шорного производства, кож, мыла, дегтя, колесной мази, 
в коих население предъявляет большие требования. Качество выпускаемой 
продукции (…) находится на низком уровне, совершенно недостаточно уде-
ляется внимание на подготовку и воспитание квалифицированных кадров.

Исходя из вышеизложенного 12 сессия районного Совета депутатов 
трудящихся решает:

1. Считать важнейшей задачей руководителей местной промышленно-
сти дальнейшее всемерное расширение производства товаров широкого 
потребления, особо предметов первой необходимости: обуви, одежды, 
белья, мыла, посуды, гончарных изделий, ложек, вилок мебели, предметов 
детского обихода, детских игрушек и обеспечить решительное увеличение 
выработки этих изделий. (…)

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 356. Л. 7–7об.

№ 403 
Из докладной записки секретаря Галичского райкома ВКП(б) 

в Ярославский обком ВКП(б) о трудоустройстве инвалидов Великой 
Отечественной вой ны

30 июля 1944 г.
На 30 июня 1944 г. в районе проживает 638 инвалидов Отечественной 

вой ны.
В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) от 8 апреля 1944 г. 

Галичский РК ВКП(б) подвел итоги по трудоустройству инвалидов Оте-
чественной вой ны, по оказанию им материальной помощи.

Из 638 человек инвалидов Отечественной вой ны трудоустроено 590 
человек, из них: II группы – 64 человека и III группы – 526 человек. (…)

Из числа трудоустроенных инвалидов 50 чел[овек] охвачено обучени-
ем по профессии: 18 чел[овек] в школе сельхозобразования, 5 человек на 
курсах начальников отделений связи, 13 человек учатся на сапожников, 
6 чел. шорников, 2 человека на бондарей, 6 чел[овек] на весовщиков. (…)

В городе для инвалидов Отечественной вой ны имеется столовая, в ко-
торой питается 100 человек, а также имеется 1 закрытый магазин, через 
который проходит снабжение промтоварами и продуктами питания. В сель-
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ской местности инвалиды Отечественной вой ны прикреплены к сельпо, 
где они получают продукты питания и промтовары.

Кроме общего снабжения особо нуждающимся инвалидам Отечествен-
ной вой ны оказывается дополнительная материальная помощь.

Продано: валенок и кожаной обуви – 140 пар, белья – 175 пар, брюк – 10 
пар, шапок – 65 штук, галош – 50 пар, фуражек – 20 штук, костюмов – 70. 
Произведен ремонт 8 домов инвалидов Отечественной вой ны, выделено 
28 жактовских квартир для инвалидов (…)

Секретарь Галичского РК ВКП(б)  Голубев
ГАНИКО. Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 1116. Л. 57.

№ 404 
Из решения № 214 Костромского облисполкома «О работе 

санпропускника»
1 декабря 1944 г.

В целях предупреждения вспышки сыпного тифа в осенне- зимний 
период 1944–1945 гг. исполком облсовета решает:

1. Обязать облсанэпидемстанцию обеспечить работу санпропускника 
по ул. Никитской № 23 с 8 до 20 часов ежедневно, без дней отдыха.

2. Обязать председателя горисполкома т. Аникина обеспечить санпро-
пускник бесперебойно дровами не менее 3 кубометров на день и создать 
месячный запас.

3. Обязать директора горэлектростанции т. Татаринцева обеспечить 
бесперебойную подачу электроэнергии санпропускнику в течение всего 
рабочего дня. (…)

5. Обязать зав. облторготделом бесперебойно снабжать санпропускник 
мылом из расчета 25 гр на обрабатываемого.

Зам. председателя исполкома облсовета А. Поваров
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 289. Л. 43.

№ 405 
Из решения № 55 Костромского облисполкома «О плане расхода 

муки и картофеля на хлебопечение на январь 1945 г.»
январь 1945 г.

Исполком облсовета решает:
1. Утвердить расход муки и картофеля на хлебопечение в январе месяце 

1945 г. по Костромской: области муки – 3650 тонн и картофеля – 818 тонн 
(заменив 240 тонн муки) по городам и районам. (…)

2. Обязать председателей райисполкомов, горисполкомов, начальника 
дорурса Северной железной дороги и председателей хлебопечения:
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а) полностью и бесперебойно обеспечить хлебопечение картофелем 
и использовать его в количестве, предусмотренном настоящим решением;

б) при выходе печеного хлеба с примесью картофеля обеспечить уста-
новленный процент припека и качество хлеба, соответствующее стандарту.

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 28. Л. 18.

№ 406 
Из решения Ивановского райисполкома  

«О контингентах семей военнослужащих по снабжению  
хлебным пайком на апрель месяц 1945 г.»

24 марта 1945 г.
Как особо нуждающихся ввиду их слабой материальной обеспечен-

ности (…) решили:
1. Определить контингент по снабжению хлебным пайком:
а) детей – 2000 человек;
б) иждивенцев – 1500 человек.
Всего: 3500 человек.
С месячной потребностью муки 9,5 тонн/ девять тонн 500 кг.
2. Просить облисполком выделить дополнительные фонды на нуждаю-

щихся колхозников, семей военнослужащих в соответствии требующегося 
контингента.

Председатель исполкома Ивановского райсовета К. Румянцев
ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 146. Л. 197.

№ 407 
Письмо секретаря Костромского обкома и горкома ВКП(б) 
А. А. Кондакова секретарю Кологривского райкома ВКП(б) 

о направлении квалифицированных рабочих для проведения работ 
по благоустройству областного центра

8 мая 1945 г.
В соответствии с намеченным планом начались работы по благоустрой-

ству областного центра гор. Костромы.
Как Вы уже знаете, на областном партийном активе, а затем на об-

ластной партийной конференции поставлена задача: в кратчайший срок 
превратить гор. Кострому в благоустроенный областной центр.

Задача не из легких, если к этому учесть очень большую запущенность 
городского хозяйства, ограниченность в стройматериалах и квалифициро-
ванной рабочей силе, то будет особо ясно, какую огромную работу должны 
провести городские партийные и советские организации с тем, чтобы вы-
полнить план работ по благоустройству в сумме до 10 миллионов руб лей.
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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 бла-
гоустройстве своего областного центра.

Поэтому я обращаюсь к Вам и прошу оказать городу помощь квалифи-
цированными рабочими в следующем количестве: плотников – 1 чел[овек], 
маляров – 2 чел[овека], штукатуров – 1 чел[овек], мостовщиков – 1 чел[овек], 
и столяров – 1 чел[овек].

Указанные рабочие должны быть, безусловно, квалифицированные 
и желательно со своим инструментом.

Надеюсь, что эта просьба будет Вами выполнена. Прошу Вас выде-
ленных Вами рабочих лично собрать, побеседовать с ними об их участии 
в благоустройстве областного центра, и направить их в Кострому с ра-
ботником 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.

Секретарь Костромского обкома и горкома ВКП(б)  Кондаков
ГАНИКО. Ф. Р‑112. Оп. 1. Д. 486. Л. 44.

№ 408 
Информация о всенародном ликовании по поводу капитуляции 

Германии, опубликованная в газете «Северная правда»
9 мая 1945 г.

Эти минуты незабываемы. Пройдут десятилетия, века, но о них всегда 
будут помнить свободолюбивые народы всего мира.

Как только раздались позывные радиостанции, у репродукторов на 
улицах, на городской площади, несмотря на поздний час, собрались сотни 
жителей Костромы. Все с волнением ожидали новых известий о победах 
Красной Армии.

В 2 часа 15 минут диктор торжественно объявил:
Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских воору-

женных сил. (…)
Каждое слово глубоко запало в сердце. Светлели радостные улыбки на 

лицах. И когда окончилось радиосообщение о победоносном окончании 
Великой Отечественной вой ны, раздались мощные аплодисменты. Люди 
обнимались и поздравляли друг друга. Сусанинская площадь, по которой 
до вой ны проходили тысячи костромичей в праздничные демонстрации, 
огласилась восклицаниями:
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Слава доблестной Красной Армии!
К утру Кострома украсилась в праздничный наряд. Легкий ветерок 

колышет красные флаги, кумачовые полотнища.
На предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях состоялись мно-

голюдные митинги. Повсюду они прошли как яркие демонстрации любви 
и преданности трудящихся к великому Сталину, чей светлый гений привел 
нашу страну и все свободолюбивые народы мира к великому торжеству 
победы над черными силами фашизма.

Ликует народ. Сбылось то, чего почти четыре года ждало человечество.
День 8 мая, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Германии, вой дет в историю как самый великий день торжества справед-
ливости, торжества правого дела.

С праздником Победы, товарищи!
Слава великому Сталину!

ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 714. Л. 65.

№ 409 
Информация о всенародном праздновании Дня Победы, 

поступившая из районов и от предприятий области, 
опубликованная в газете «Северная правда»

13 мая 1945 г.
Пыщуг

С неописуемым восторгом встретили трудящиеся района сообщение 
о капитуляции Германии и обращение товарища Сталина к советскому 
народу.

Митинги, состоявшиеся в районном центре, в колхозах, превратились 
в мощные демонстрации горячего патриотизма и преданности трудящихся 
нашей большевистской партии. Все заявляли о своей готовности и впредь 
самоотверженно трудиться на благо процветания своей Родины.

В день праздника Победы пахари колхоза им. Буденного Василий Ар-
хипович и Василий Павлович Шистеровы почти в два раза перевыполни-
ли нормы на весновспашке. В сельхозартели им. Д. Бедного первенство 
в соревновании завоевал пахарь Леонид Смирнов. Он ознаменовал день 
Победы выполнением двух норм выработки.

Колхоз «Трактор» перевыполнил дневное задание по севу зерновых. 
Четыре гектара засеяла колхозница Евдокия Смирнова.

Красное
С огромным воодушевлением встретили трудящиеся района радостную 

весть о победоносном окончании Великой Отечественной вой ны. В район-
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ном центре состоялся торжественный митинг. Открывая его, председатель 
райисполкома тов. Сухарев поздравил собравшихся с праздником Победы.

С огромным подъемом прошли митинги в колхозах района, которые 
вылились в мощную демонстрацию пламенного патриотизма и преданности 
Советской Родине, большевистской партии, правительству.

День Победы члены сельхозартели «Путь к коммунизму», Сидоровско-
го сельсовета ознаменовали окончанием сева льна и зерновых. Пахари, 
бороновальщики и севцы показали образцы высокой производительности 
труда. Они ежедневно перевыполняли нормы выработки.

Завершил посев льна на площади 46 гектаров колхоз «Искра Октября». 
Лен посеян по клеверищу и высококачественными семенами. В артели 
начали подкормку озимых.

Солигалич
Вчера, как только в колхозах и тракторных бригадах окончились ми-

тинги, посвященные окончанию Великой Отечественной вой ны, колхоз-
ники и трактористы выехали в поле. Праздник Победы влил новые силы. 
Каждому хотелось сделать больше и лучше.

Высокопроизводительно трудились в этот день трактористы Солига-
личской МТС. В честь всенародного праздника тракторист Иван Смирнов 
перевыполнил норму на весновспашке на два гектара. Не отстал от него 
и инвалид Отечественной вой ны Михаил Щурщуков. Надежда Полякова 
9 мая вспахала на колесном тракторе 4,9 гектара при норме 3,6. Намного 
перевыполнила норму Евдокия Макарова.

Фабрика «Знамя Труда»
Радость, сверкающая в улыбках, в речах людей. Казалось, что и ве-

сенний воздух в это торжественное утро напоен великой радостью. Дви-
жимые ею, шли рабочие фабрики «Знамя труда» на свое предприятие, 
чтобы поделиться мыслями и чувствами с товарищами в день всенародного 
праздника Победы.

На фабрике они встретились с теми, кто работал в ночной смене. Вол-
нующей и радостной была эта встреча. Люди обнимали друг друга, крепко 
прижимали руки. На глазах у многих были светлые слезы радости.

Сотни рабочих фабрики собрались на митинг, посвященный победо-
носному завершению Великой Отечественной вой ны.

– И вот он пришел, этот долгожданный праздник, – говорит сменный 
мастер ватерного цеха тов. Нуждина. – Героическая Красная Армия и до-
блестные вой ска союзников повергли в прах фашистскую Германию. 
В истории человечества открывается новая славная страница.
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Давайте, товарищи, ознаменуем эту Великую Победу новыми успехами 
в труде, досрочно выполним майский производственный план, – закончила 
свою речь тов. Нуждина.

Сотни рук взметнулись вверх, буря аплодисментов вспыхнула в ответ 
на этот призыв.

– Слава родной Красной Армии! – неслись возгласы со всех сторон.
ГАНИКО. Ф. Р‑3215. Оп. 2. Д. 714. Л. 66, 71–73.

№ 410 
Из письма Кологривского райкома ВКП(б) и райисполкома 

секретарям первичных парторганизаций, председателям 
исполкомов сельсоветов о достойной встрече  

демобилизованных из армии
16 июля 1945 г.

23 июня сего года Верховный Совет СССР утвердил закон о демоби-
лизации тринадцати старших возрастов личного состава действующей 
армии. В июле месяце будут прибывать и в наш район к своим семьям 
воины- победители. Перед парторганизациями, сельсовет[ами], правле-
ни[ями] колхоз[ов] и всей общественностью стоит ответственная, почетная 
задача – радушно и достойно встретить защитников нашей Родины. (…)

Райком ВКП(б) и исполком райсовета предлагают Вам провести сле-
дующие мероприятия:

1. (…) Взять на учет, кто должен прибыть в колхозы сельсовета, в ка-
честве кого он работал до призыва в РККА и в соответствии с этим под-
готовить работу.

2. Проверить материально- бытовое положение семей демобилизованных 
и в случае установления плохих материальных условий немедленно ока-
зать соответственную помощь (отремонтировать дом, выделить продуктов 
питания, помочь заготовить топливо, наделение скотом и т. д.).

В колхозах выделить продукты питания, чтобы в день прибытия демо-
билизованного в семье была организована радушная встреча с участием 
актива. (…)

Секретарь РК ВКП(б) Н. Королев
Зам. предисп[олкома] райсовета И. Бебенев

ГАНИКО. Ф. Р‑112. Оп. 1. Д. 573. Л. 2.
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Здравоохранение

№ 411 
Из приказов Палкинского районного отдела здравоохранения 
по личному составу об изменениях в кадровом составе в связи 

с призывом медицинских сотрудников в ряды РККА
23 июня 1941 г.

В связи с уходом в ряды РККА сотрудников райздравотдела пом[ощни-
ка] санврача Молодовой Серафимы Николаевны и медсестры – инструктора 
ОММ тов. Киберовой Ольги Васильевны счетоводу РЗО 1 Полковеникиной 
произвести полный расчет.

23 июня 1941 г.
В связи с уходом зав. Шолоховской больницы вр[ача] Горнушкиной 

Ираиды Николаевны в ряды РККА приказываю: тов. Горнушкиной И. Н. 
немедленно сдать дела больницы. (…)

25 июня 1941 г.
В связи с уходом зав. Словинской больницы вр[ача] Поляковой Вар-

вары Сергеевны в ряды РККА приказываю: фельдшеру Пограничного 
медпункта тов. Потехину Федору Григорьевичу принять дела Словинской 
больницы по акту. (…)

1 июля 1941 г.
В связи с мобилизацией в ряды РККА считать выбывшим зав. Остре-

цовским медпунктом Бойкова Алексея Алексеевича, зав. Савинским мед-
пунктом Смирнова Михаила Ивановича с 23 июня 1941 г. и медсестру 
Палкинской больницы Мозголину Августу Александровну с 27 июня 
1941 г., фельдшера Палкинской больницы Попову Анастасию Дмитриевну 
с 23 июня 1941 г.

Врио зав. райздравотдела Сапожников
ГАКО. Ф. Р‑278. Оп. 1. Д. 39. Л. 2 об‑3об.

1  Так в документе.
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№ 412 
Распоряжение Ивановского обкома ВКП(б) секретарю 

Макарьевского райкома ВКП(б) о мерах по предупреждению 
распространения сыпного тифа

11 декабря 1941 г.
В отдельных районах установлены случаи заболевания гражданского 

населения сыпным тифом.
Обком ВКП(б) предлагает немедленно и точно установить, имеются ли 

случаи заболевания сыпным тифом в вашем районе и предупредить его 
распространение профилактическими мерами.

Во избежание заноса эпидемии тифа в воинские части в районах, не-
благополучных по сыпно- тифозным заболеваниям, ни в коем случае не 
размещать военнослужащих в частных домах, а отводить для них изоли-
рованные помещения (школы, клубы и т. д.).

Если воинская часть размещается на длительное время, окажите им 
помощь в строительстве земляных городков.

Секретарь обкома ВКП(б) Пальцев 1
ГАНИКО. Ф. Р‑199. Оп. 1. Д. 782. Л. 118.

№ 413 
Из отчетов Полянского медицинского пункта Семеновского 

(Игодовского) районного отдела здравоохранения
[1941–1945]

В перечне групп населения, которым оказывалась медицинская помощь, 
значатся: 

1. Рабочие и служащие.
2. Их иждивенцы.
3. Колхозники.
4. Их иждивенцы.
5. Мобилизованные на сельскохозяйственные работы.
6. Эвакуированные.
7. Прочее население.

ГАКО. Ф. Р‑259. Оп. 1. Д. 2. Л. обложка об.

1  Пальцев Георгий Николаевич – первый секретарь Ивановского обкома ВКП(б) 
в 1940 г. – августе 1944 г.
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№ 414 
Постановление № 27 Комитета обороны города Костромы  

«О противоэпидемических мероприятиях»
18 февраля 1942 г.

Строго секретно
В соответствии с решением Государственного комитета обороны от 

2 февраля 1942 г. создать городскую чрезвычайную полномочную проти-
воэпидемическую комиссию в составе:

1) Поваров, пред. горсовета – председатель комиссии;
2) Маркин, секретарь горкома ВКП(б) – член комиссии;
3) Изотов, зав. горздравотделом – член комиссии;
4) Кочетков, представитель НКВД – член комиссии;
5) Степанов, интенд[ант] 2 ранга, представитель гарнизона – член ко-

миссии;
6) Фирсов, бригадный врач – представитель санитарной службы РККА – 

член комиссии.
2. Поручить указанной комиссии в однодневный срок разработать и вы-

нести на утверждение план противоэпидемических мероприятий.
3. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов, директоров пред-

приятий, руководителей учреждений и секретарей парторганизаций оказы-
вать всемерную помощь в работе комиссии и беспрекословно выполнять 
указания и намеченные чрезвычайной комиссией мероприятия.

Председатель Костромского городского комитета обороны Новожилов
ГАКО. Ф. Р‑949. Оп. 6. Д. 16. Л. 1.

№ 415 
Из информации по результатам проверки выполнения плана 
мероприятий чрезвычайной комиссии по предупреждению 

эпидемических заболеваний начальника Костромского городского 
отдела НКВД М.М. Лебедева секретарю Костромского горкома 

ВКП(б) председателю городского комитета обороны  
Б. А. Новожилову 

29 марта 1942 г.
Совершенно секретно

В результате проверки выполнения намеченных чрезвычайной комис-
сией в городе Костроме мероприятий по предупреждению эпидемических 
заболеваний нами установлено, что эти мероприятия по существу сорваны, 
вследствие чего заболеваемость сыпным тифом в городе продолжает расти. 
Если в феврале месяце сего года среди гражданского населения города 
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12 февраля 1943 г. – Сведения о сотрудниках Галичской районной больницы,  
ушедших на фронт. 
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 122. Л. 6‑6об.
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было 18 случаев заболевания сыпным тифом, то в марте месяце только за 
25 дней установлено 60 случаев.

В целях предотвращения распространения сыпного тифа по городу 
Костроме в мероприятиях чрезвычайной комиссии запрещалась прописка 
вновь прибывших в гор[од] Кострому граждан в гостиницах, общежити-
ях, коммунальных домах и домах частновладельцев без предварительной 
санобработки. Данное мероприятие не выполнено, так как санитарную 
обработку прибывающих в Кострому граждан производить негде. Един-
ственный в городе санпропускник работал с двухчасовой нагрузкой вместо 
16 часов (…). За последние дни санпропускник и вовсе не работает из-за 
неподачи туда пара с прачечной горкомхоза. (…)

(…) Начальник станции Кострома-Новая (…) обязан был не позднее 
10 марта сего года отремонтировать и пустить в эксплуатацию баню и 
дезкамеру при станции для обслуживания приезжих в Кострому граждан. 
Это мероприятие сорвано. (…)

(…) Директор банно-прачечного комбината (…) решение комиссии 
о бесперебойной подаче пара в санпропускник также не выполнил (…). 
Из-за неудовлетворительной работы санпропускника обработка людей из 
очагов сыпного тифа проводится несвоевременно (…). Баня горкомхоза 
№ 1 и камера при ней работают с перебоями и в основном обслуживают 
войсковые части (…). В бане ежедневно создаются большие очереди, 
вследствие чего среди населения возникают недовольства и нарекания по 
адресу горкомхоза и горсовета.

В целях разгрузки бани № 1 для нужд населения города директор льно-
комбината им. В.И. Ленина (…) с 25 февраля сего года обязан был пре-
доставить баню льнокомбината 4 дня в неделю и на 6 дней дезкамеру для 
гарнизона города. Данное мероприятие (…) не выполнено. Баня по-преж-
нему работает 2 дня в неделю вместо 6 дней, как намечалось комиссией 
и то с перебоями. (…)

(…) Станция «Скорой помощи» нужды населения города не удовлет-
воряет. (…) Для устройства дополнительного сыпнотифозного стационара 
было передано помещение школы № 9, но данное помещение было само-
вольно занято одной войсковой частью. Очень медленно идет освоение 
выпуска новых видов мыла из местных промышленных отходов, главным 
образом отходов мясокомбината и фабрики «Десятый Октябрь». (…)

(…) Из-за недостатка мыла стирка белья в прачечных задерживается 
по месяцу и больше, вследствие чего больницы принимают больных со 
своим бельем. Население города мыла совершенно не получает, что спо-
собствует завшивленности и распространению инфекции сыпного тифа. 
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Сообщая вышеизложенное, считаю необходимым обсудить этот вопрос 
на бюро горкома ВКП(б) или Комитета обороны. (…)

Начальник Костромского ГО НКВД лейтенант государственной безо-
пасности [М.М.] Лебедев

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 50–50об.

№ 416 
Из докладной записки [военного отдела Костромского горкома 
ВКП(б)] заведующему военным отделом Ярославского обкома 

ВКП(б) Багину о работе Костромской городской станции по 
переливанию крови

[июль 1942 г.]
Секретно

Костромская городская станция по переливанию крови при Хирурги-
ческой больнице организовалась в 1934 г. и с того времени находится под 
руководством опытного хирурга тов. Державца. (...) Медицинским персо-
налом обеспечена полностью. Аппаратура и само помещение находятся в 
хорошем состоянии. В настоящее время станция используется далеко не 
полностью, так она может давать 20 литров в день крови. Фактически же 
выпускали 40 литров в месяц. 2 ноября 1941 г. командование Северо-За-
падного фронта предлагало пустить станцию на полную мощность с тем, 
чтобы ежедневно давать для фронта 10 литров крови. Облздравотдел со-
общил о том, чтобы станция строила свою работу из расчета обеспечения 
кровью костромских госпиталей. В связи с этим в настоящее время 5% всех 
раненых бойцов, находящихся на излечении в наших госпиталях, получают 
кровь, в то время как по заданию командования Северо-Западного фронта 
необходимо было охватить 3%.

Здание, построенное 
в 1913 г. для больницы 
Красного Креста. В годы 
Великой Отечественной 
войны – госпиталь. 
Фото 1970‑х гг.
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Имеющиеся доноры используются не полностью, так как из 1250 че-
ловек кровь берут только у 200. Причем из этого количества выделяются 
такие доноры, как Воинова София Ивановна, отдавшая 22 литра крови и 
отказавшаяся от полагающейся оплаты. (...)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 746. Л. 122.

№ 417 
Распоряжение № 31 директора фабрики «Ременная тесьма» о 

проведении противотифозных прививок
6 октября 1943 г.

В связи с распространением эпидемии брюшного тифа и на основа-
нии постановления исполкома горсовета о проведении противотифозных 
прививок обязываю начальников цехов и отделов оказать практическую 
помощь работникам медпункта в проведении прививок, составить списки 
работающих, договориться с работниками медпункта об очередности 
прививок и охватить всех работающих. 

Директор фабрики Кустов
ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 31.

№ 418 
Телефонограмма санитарного инспектора г. Костромы директору 

фабрики «Ременная тесьма» Кустову о противоэпидемических 
мероприятиях

октябрь 1943 г.
На основании решения специальной противоэпидемич[еской комис-

сии] от 3 октября 1943 г. и решения президиума горсовета от 21 октября 
сего [года не реже] одного раза в 10 дней производить осмотр рабочих на 
[вшивость] […] по цехам. Рабочих, выявленных со вшивостью, направлять 
на санобработку, для чего в 3-дневный срок заключить договор […] или 
санпропускником на Никитской. Договор можно зак[лючить по адресу] 
Сенная, 30, Инфекционное бюро, с 8 часов 30 минут до 10 утра. (…)

Горсанинспектор Головешкина
ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 40.
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«Начать новый учебный год  
с 1-го сентября 1941 г.»  

(образование в годы войны) 

№ 419 
Ходатайство директора Костромского текстильного института  
в Свердловский райвоенкомат г. Костромы о предоставлении  

брони преподавателям
28 июня 1941 г.

Совершенно секретно
Вследствие того, что КТИ получил указание продолжить учебу и пе-

реходить на ускоренный выпуск специалистов, дать бронь товарищам, 
наиболее необходимым для продолжения учебного процесса в институте.

ГАКО. Ф. Р‑1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 48. 

№ 420 
Из решения № 1139 Ярославского облисполкома 

«О привлечении учащихся неполных средних и средних школ 
к сельскохозяйственным работам»

8 июля 1941 г.
В соответствии с решением СНК СССР от 2 июля 1941 г. № 1802 о 

привлечении учащихся неполных средних и средних школ к сельскохо-
зяйственным работам исполком облсовета решает:

1. Разрешить исполкомам райсоветов привлекать в военное время в ор-
ганизованном порядке учащихся сельских и городских неполных средних 
и средних школ к участию в сельскохозяйственных работах в колхозах, 
совхозах и подсобных хозяйствах.

2. Утвердить план облоно по использованию учащихся на сельскохо-
зяйственных работах в количестве 69650 человек по районам согласно 
приложению (…) 
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5. Установить продолжительность рабочего дня для привлекаемых 
к сельскохозяйственным работам учащихся от 6 до 8 часов в зависимости 
от возраста и характера работы. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 39.

№ 421 
Из решения № 1373 Ярославского облисполкома «О начале 

учебного года в школах Ярославской области»
22 августа 1941 г.

1. Во всех начальных, неполных средних и средних школах занятия 
начать 1 сентября.

2. На период военного времени разрешить органам образования ввести 
трехсменные занятия в школах, где нет [возможности] проводить занятия 
в две смены. (...)

Предисполкома В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 110.

№ 422 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) 

«О готовности школ города Костромы  
к новому 1941/1942 учебному году»

22 августа 1941 г.
(…) Бюро горкома ВКП(б) считает, что подготовка к новому учебно-

му году проходит крайне неудовлетворительно. До сих пор не для всех 
классов имеется помещение, плохо дело обстоит с заготовкой и вывозкой 
дров, ремонтом зданий, хозяйственного и учебного инвентаря, контингент 
учащихся полностью не учтен, классы не все скомплектованы, учителя 
за классами и школами окончательно не закреплены, отсутствуют учени-
ческие дневники и ведомости успеваемости, совершенно недостаточна 
обеспеченность учебниками и тетрадями. Гороно, директора и зав. школа-
ми недостаточно организовали противопожарную и противохимическую 
и светомаскировку школ. 

Бюро горкома ВКП(б) постановляет: 
1. Обязать зав. гороно тов. Цветкову начать новый учебный год с 1-го 

сентября 1941 г., охватив в городе всех детей школьного возраста. Пере-
строить всю учебно-воспитательную работу школы в полном соответ-
ствии с указаниями тов. Сталина, вытекающими из войны с фашистской 
Германией. 
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2. Предложить пред[седателю] горисполкома тов. Виноградову в 2-днев-
ный срок обеспечить гороно необходимым помещением для занятий 
в 3 смены, освободив здания 25, 23, 5, 2, 22 школ и левое крыло здания 
Текстильного института по улице 1 Мая.

Одновременно бюро горкома ВКП(б) обязывает горисполком и гороно 
на случай необходимости изъятия отдельных школ разработать дополни-
тельный план размещения учащихся в других помещениях города. 

3. Обязать зав. гороно т. Цветкову, директоров и зав. школами до 27 
августа сего года полностью закончить комплектование школ учащимися, 
учителями, административными и техническими работниками. 

4. До 28 августа сего года гороно и директорам школ закончить весь 
мелкий текущий ремонт зданий, хоз[яйственного] и учебного инвентаря. 
Горисполкому немедленно выделить фонд остродефицитных товаров для 
производства ремонта. 

5. Предложить гороно и директорам школ до 1 октября сего года заго-
товить и вывезти необходимое количество дров во все школы. Пред[се-
дателю] горисполкома тов. Виноградову в двухдневный срок разрешить 
вопрос с транспортом.

6. Обязать зав. гороно т. Цветкову и директоров школ до 1 сентября 
1941 г. полностью закончить все необходимые мероприятия, связанные 
с противовоздушной, противопожарной обороной школ. Горисполкому 
срочно принять меры для обеспечения школ необходимым материалом для 
затемнения окон и покрытия щелей. Запретить гороно начинать занятия 
в тех школах, где не будут проведены все мероприятия по противопожар-
ной, воздушной и химической обороне. 

7. Предложить горисполкому обсудить вопрос о возможности оставле-
ния вспомогательного детдома на зиму в сельской местности, помещение 
детдома использовать под школу. 

8. Обязать секретаря ГК ВЛКСМ т. Толмачева до 28 августа сего года 
укомплектовать все школы пионервожатыми. 

9. Потребовать от РК ВКП(б), ГК ВЛКСМ, от первичных партийно-ком-
сомольских организаций оказывать повседневную практическую помощь 
школам в деле перестройки и организации всей учебно-воспитательной 
работы в новых условиях.

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 611. Л. 51–51об.
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№ 423 
Обращение заместителя Народного комиссара химической 

промышленности СССР Н.С. Железнякова к секретарю 
Костромского горкома ВКП(б) Веселовой об организации  

в Костромском индустриальном техникуме подготовки  
техников по оборонной химии

16 сентября 1941
Секретно

В целях обеспечения кадрами оборонных предприятий Наркомат хи-
мической промышленности предполагает открыть в Костромском инду-
стриальном техникуме НКХП новую специальность «Технология спецпро-
изводств». 

Наркомат химической промышленности просит Вас оказать содей-
ствие директору техникума т. Веселову в предоставлении помещения для 
учебной работы имеющихся уже в техникуме специальностей, а также 
в организации подготовки техников по оборонной химии.

Зам. наркома химической промышленности СССР Железняков
ГАКО. Ф. Р‑949. Оп. 6. Д. 15. Л. 24.

№ 424 
Распоряжение отдела народного образования  

Ярославского облисполкома отделу народного образования 
Нейского райисполкома о приобретении книги  

«Забота о детях во время войны»
19 сентября 1941 г.

Дошкольный сектор облоно ставит вас в известность о том, что в ваше 
отделение КОГИЗа поступила книга «Забота о детях во время войны». 
Выкупите указанную книгу в КОГИЗ и доведите до каждого детского сада. 

Зав. дошкольным сектором Успенская
ГАКО. Ф. Р‑1129. Оп. 1. Д. 34. Л. 52.

№ 425 
Информация директора Костромского учительского института 

[М.П.] Крошкиной в Народный комиссариат просвещения СССР о 
преподавательском составе института, об отправке студентов  

на трудовой фронт, о финансировании института
27 октября 1941 г.

(...) 1. Институт с начала объявления войны до 1 сентября переезжал 
из здания в здание три раза и наконец разместился в своем общежитии 
по ул. Кооперации, д. № 21, в одноэтажном деревянном здании. В этом 
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помещении имеется четыре аудитории, одна из которых является в то же 
время и физическим кабинетом. Институт работает в две смены: утром 
– физико-математический и исторический факультеты, во вторую сме-
ну – литературный факультет. Библиотека развернута частично, так как 
нет достаточного помещения. Находится она в здании бывшего второго 
общежития института, через дорогу от учебного здания. В том же здании 
размещено и заочное отделение. Читальный зал имеется. Для этого при-
способлена одна из аудиторий с 12 до 4 ½ часов. (...)

Физический кабинет развернут только частично. Помещается он (...) в 
одной из аудиторий, где отгорожено шкафами небольшое помещение. (...)

2. Студенты, приехавшие из других мест, в количестве 47 человек, раз-
мещены в 24 частных квартирах. Остальные студенты – костромичи. (...)

Институт преподавателями обеспечен полностью. (...) Вместо выбыв-
шего в Красную Армию преподавателя истории средних веков Анникова 
И.Ф. приглашен Шабатин И.Н., ученый специалист белорусских науч-
но-исследовательских учреждений. Вновь приглашен в текущем учебном 
году на чтение курсов Введение в языкознание и исторической грамматики 
старший научный сотрудник Белорусской Академии Наук Шкляр Г.З.

ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 35. Л. 7–7об.

№ 426 
Из отчета о работе Пыхинской начальной школы Чухломского 

района в первой четверти 1941/1942 учебного года
[Не ранее ноября 1941 г.]

Занятия в школе начались с сентября. (…) Школа не работала 6 дней – 
с 19 по 25 сентября. Ходили в лес за грибами и ягодами в Фонд обороны 
нашей Родины. Сдано ягод 46 кг и грибов 25 кг. В связи с наступлением 
холодной и дождливой погоды план задания не пришлось выполнить. 
(...) Неохват школой в нынешнем учебном году выражается в количестве 
3 человек.

ГАКО. Ф. Р‑1115. Оп. 1. Д. 23. Л. 177.

№ 427 
Из отчета о работе Пыхинской начальной школы Чухломского 

района в первой четверти 1941/1942 учебного года
[Не ранее ноября 1941 г.]

В нашей школе должно учиться в 1941/42 учебном году 106 человек. 
Охвачено школой 89 человек. (...) Причины неохвата следующие: 1) во 
второй класс не ходит Белова Мария из д. Гольцово потому, что болеет 
и имеет справку от врача; 2) в третий класс не ходит Кириллова Валентина 
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из д. Гольцово потому, что не имеет обуви; 3) в четвертый класс не ходят 
четверо. (...) Данные дети не посещают школу потому, что отцов у них 
взяли на фронт, они остались старшими в семье и нянчат маленьких детей. 
(...) Было предложено некоторых родителей оштрафовать за нарушение 
закона о всеобщем обучении, а сельсовет отказался, ссылаясь на то, что 
вы сами поступайте, как хотите, у нас и так работы много. (...) Учащиеся 
продолжают не посещать школу. В школе имеется отсев. (...) Осталось 80 
человек. (...) Перестали посещать школу по следующим причинам: а) (...) 
умерла мать, отец работает, он нянчит ребенка; б) не ходит из-за матери-
альных условий (...), перестал ходить ученик потому, что не в чем. И двое 
из-за материальных причин (эвакуированные). (...)

ГАКО. Ф. Р‑1115. Оп. 1. Д. 23. Л. 170–171.

№ 428 
Из постановления Ярославских облисполкома и бюро обкома 
ВКП(б) № 1700 «По обучению сельскохозяйственным работам 
учащихся средних и высших учебных заведений и служащих 

городов и районов»
8 декабря 1941 г.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза 
ССР от 17 ноября сего года бюро областного комитета ВКП(б) и исполни-
тельный комитет областного Совета депутатов трудящихся постановляют: 

1. Организовать обучение сельскохозяйственным работам учащихся 
школ 5–10 классов, учащихся педагогических училищ и студентов педин-
ститутов по следующим профилям:

а) учащихся 5–7 классов по области в количестве 101890 чел. Обучить: 
в городах Ярославле, Рыбинске и Костроме агротехминимуму (полевод-
ство и овощеводство), а в остальных городах и районах области обучать 
вместе и зооминимуму;

б) из учащихся 8–10 классов, педучилищ и студентов пединститутов 
подготовить 2150 комбайнеров, 5485 трактористов, 3665 машинистов на 
уборочных машинах конной тяги и 130 механиков по тракторному делу 
и сельхозмашинам.

2. Обучение сельхозработам в школах, педучилищах и пединститутах 
начать с 1 января в тех классах, учащиеся которых не заняты на строи-
тельстве оборонных сооружений, а в остальных классах – не позднее 15 
января. (…)

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Патоличев
Председатель исполкома облсовета Гогосов

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 206. Л. 112.
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№ 429 
Письмо директора Костромского учительского института  

[Г.И.] Барашковой в Управление подготовки учителей высшей 
школы о снятии контрольной цифры подготовки  

преподавателей физкультуры
29 января 1942 г.

Костромской учительский институт получил за Вашей подписью кон-
тингент в количестве 100 чел[овек] для подготовки преподавателей физ-
культуры из студентов 1-го и 2-го курсов. Довожу до Вашего сведения, что 
подготовка преподавателей физкультуры в наших условиях совершенно 
невозможна. Институт занимается в помещении своего бывшего общежи-
тия, имеющего 5 аудиторий. Работа проходит в 2 смены. Физкультурного 
зала нет. Оборудование физкультурного зала передано госпиталю, который 
размещен в здании института. Кроме того, институт готовит из студентов 
1-го курса трактористов, а из 2-го курса комбайнеров. 

Согласно решению Ярославского обкома ВКП(б) трактористы должны 
с 15 мая 1942 г. работать в сельском хозяйстве, а комбайнеры с 1 июля 
1942 г. Следовательно, учебная работа к этому времени должны быть 
закончена. Сельхоздисциплины читаем сверх плана 122 часа. В текущем 
учебном году занятия идут ненормально: студенты 2−3 месяца находились 
на строительстве оборонительных работ и на уборке урожая. Учитывая 
все это, приходится давать по расписании максимальную нагрузку от 7 до 
10 часов, следовательно, введение сверх плана еще 460 ча[сов] на 1 курсе 
и 240 ч[асов] на втором совершенно невозможно.

Прошу Вас снять данную контрольную цифру подготовки преподава-
телей физкультуры или перенести ее на осень.

Директор института Барашкова
ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 35. Л. 18.

№ 430 
Рекомендации Ярославского обкома ВЛКСМ райкомам ВЛКСМ 

об организации покупки и продажи школьных учебников 
на 1942/1943 учебный год

февраль 1942 г.
В связи с военной обстановкой выпуск новых учебников в 1942 г. будет, 

по сравнению с прошлым годом, значительно сокращен. Это обстоятель-
ство еще больше повышает значение успешного выполнения задания по 
покупке и продаже подержанных учебников для удовлетворения потреб-
ности учащихся в 1942/1943 учебном году. (...)

В каждой школе должен быть, по примеру прошлого года, организован 
скупочный пункт. (...)
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Учебники, закупленные у учащихся, должны быть проданы в этой же 
школе, где закупали. Кроме того, покупка учебников должна производиться 
в магазинах КОГИЗа. (...)

Секретарь обкома ВЛКСМ Андреева
ГАКО. Ф. Р‑1126. Оп. 1. Д. 10. Л. 5.

№ 431 
Из решения 14 сессии Костромского городского Совета депутатов 

трудящихся «Об итогах работы школ за 1941/1942 учебный год  
и подготовке к новому учебному году»

29 июня 1942 г.
(...) Весенние испытания в школах прошли организованно и показали, 

что качество знаний учащихся стало выше по сравнению с прошлым годом. 
Увеличилось количество учащихся отличников до 500 человек; количество 
проведенных испытаний без (...) плохой оценки доведено до 130, несмотря 
на то, что школы работали в более трудных условиях (четырехсменность 
занятий, сокращенный учебный год в 8–10-х классах, переезды в другие 
помещения и т.п.

Всеобщее военное обучение в школах проведено вполне удовлетво-
рительно.

Подготовка кадров для сельского хозяйства начата своевременно и про-
шла организованно. (...)

Но наряду с этим сессия отмечает, что руководство и директора школ 
в условиях военного времени не справились с разрешением целого ряда 
важнейших задач, поставленных перед школой партией и правительством, 
а именно:

а) не обеспечили проведение в жизнь закона о всеобуче, допустив отсев 
без уважительных причин в течение года в количестве 1551 ученика. (...)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2415. Л. 7.

№ 432 
Из постановления № 684 Ярославских бюро обкома ВКП(б) 

и облисполкома «О мобилизации служащих учреждений 
и хозяйственных организаций, учащихся 9–10 классов 

и неработающего населения городов и поселков на сушку торфа 
и заготовку для электростанций»

11 июля 1942 г.
В связи с создавшейся угрозой выполнения плана добычи и сушки торфа 

из-за неблагоприятных метеорологических условий и плохой работы треста 
Яргосторф мобилизовать в городах, районных центрах и поселках 4950 
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человек служащих учреждений и хозяйственных организаций, учащихся 
9–10 классов и неработающего населения на сушку торфа и заготовку пня 
для электростанций на срок до начала уборки урожая (…) 

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 211. Л. 62.

№ 433 
Из решения Галичского райисполкома  

«О подготовке школ к новому учебному году»
25 июля 1942 г. 

1. (...) В районе полностью проведен учет детей, подлежащих всеобучу, 
в количестве 4905 человек, из них по городу – 1222 человека 1–4 классов 
и 1680 человек в 5–7 классах и 280 – в 8–10 классах. Всего учащихся 6863 
человека. (...) 

2. Утвердить план школьной сети и комплектов по начальной школе, 
(...) учитывая в отдельных сельсоветах увеличение детей, приехавших с 
детдомами. (...)

Председатель исполкома райсовета А. Дудичев
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 43−43об.

№ 434 
Из проекта решения осенней учительской конференции 

Парфеньевского района
4 октября 1942 г.

(...) На постройку эскадрильи истребителей «Юный пионер» собрано 
и сдано учащимися школ 8382 руб., подписка на военный заем и денеж-
но-вещевую лотерею составляет 7983 руб., учащиеся сдали РККА 2790 
теплых вещей и т.д. Дети наших школ и учителя приняли активное участие 
в уборке богатого военного урожая 1942 г. Всего учителями и учащимися 
выработано 27750 трудодней.

ГАКО. Ф. Р‑1126. Оп. 1 Д. 13. Л. 7.

№ 435 
Сообщение директора Костромского учительского института 
в Свердловский райвоенкомат г. Костромы об организации  

военной подготовки
28 ноября 1942 г.

На основании распоряжения НКП РСФСР от 21/28 октября 1942 г. за 
№  Н-365 Костромской учительский институт должен проводить военную 
подготовку, впредь до получения программы по перечню тем, приложенно-
му к настоящему распоряжению: строевая подготовка – 10 час., подготовка 
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к рукопашному бою – 20 час., способы передвижения и преодоления пре-
пятствий, гранатометание, штыковой бой, элементы защиты и нападения, 
контрольные упражнения, огневая подготовка – 25 час. 

В связи с изложенным институт просит Вас выделить преподавателя 
для прохождения военной подготовки по указанным темам.

Директор института [М.П.] Крошкина 
ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 47. Л. 3.

№ 436 
Из директивы отдела народного образования Ярославского 

облисполкома заведующим районными и городскими отделами 
народного образования о срочной сдаче незарегистрированного 

оружия
[не позднее 11 января 1943 г.]

Согласно приказу по Народному комиссариату просвещения РСФСР 
(...) от 16 декабря 1942 г. Яр[ославское] облоно предлагает:

1. Имеющееся незарегистрированное огнестрельное оружие и холодное 
оружие – пулеметы, как отечественного производства, так и трофейные: 
револьверы, пистолеты, винтовки, карабины, гранаты и боеприпасы к ним 
сдать в двухдневный срок начальнику секретной части (отдела) и  учреж-
дения.

2. Все несдавшие перечисленное оружие в установленный срок будут 
привлечены к уголовной ответственности. (...)

Заведующий Ярославским облоно Тимонин
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 14. Л. 87.

№ 437 
Из решения № 258 Буйского райисполкома о предоставлении 

коллективу детей и сотрудников Контеевского детского дома права 
рапортовать фронту и городу Ленинграду о своей работе

17 мая 1943 г.
(...) § 2. Представить в качестве кандидата на право рапортовать фронту 

и городу Ленинграду коллектив детей и сотрудников Контеевского детдома, 
добившегося лучших показателей в постановке учебной, воспитательской 
и хозяйственной работы. (...)

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 6. Д. 23. Л. 67.
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№ 438 
Из решения № 1074 Ярославского облисполкома  

«Об обучении подростков, работающих на предприятиях»
27 августа 1943 г.

В целях продолжения общеобразовательной учебы подростков, занятых 
на производстве, без отрыва от работы, руководствуясь постановлением 
СНК СССР за № 782 от 15 июля 1943 г., исполком облсовета решает: 

1. Обязать исполкомы горрайсоветов депутатов трудящихся организовать 
с 1 октября сего года в городах и рабочих поселках сеть общеобразова-
тельных школ для обучения подростков, работающих на предприятиях и 
желающих без отрыва от работы продолжить образование.

2. Директорам предприятий к этому же сроку обеспечить школы поме-
щениями, оборудованием, отоплением и освещением (…)

4. Продолжительность учебного года в школах подростков определить 
48 недель при девяти учебных часах в неделю (три дня по три часа) и 
количество учащихся в каждой группе не более 20 человек при сменном 
занятии. Обучение подростков проводить по программам 5–10-х классов 
н[еполной] с[редней] и с[редней] школы.

Предисполкома облсовета Н. Гаврилов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 217. Л. 23.

№ 439 
Из решения Галичского горисполкома «О предоставлении 

помещения Галичскому педучилищу»
6 сентября 1943 г. 

1. (...) Организовать обучение всех детей детского дома в школе № 2, 
находящейся в помещении детского дома. (...)

3. Педучилищу предоставить для организации учебных занятий 5 класс-
ных помещений 7-й школы во вторую смену и 5 классных помещений в 
школе № 2 в третью смену.

4. Директору школы № 2 тов. Моргуновой Ю.Д. и директору педучи-
лища в оставшихся свободных 3 классных помещениях в третью смену 
организовать кружковые занятия с учащимися.

Председатель райисполкома Жестовская
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 114. Л. 139.
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№ 440 
Из решения Нейского райисполкома  

«О призыве (мобилизации) городской и сельской молодежи  
в школу ФЗО и железнодорожное училище»

21 октября 1943 г.
(...) 1. Призвать (мобилизовать в срок до 10 ноября 1943 г. 140 человек 

молодежи, в т.ч. для обучения в школе ФЗО – 100 человек, в железнодо-
рожном училище – 40 человек. (...)

В школу ФЗО призвать (мобилизовать) молодежь мужского пола в 
возрасте 15–17 лет, женского пола в возрасте с 16–18 лет.

В железнодорожное училище молодежь мужского пола в возрасте 14–15 
лет, женского пола в возрасте 15–16 лет с образованием не ниже 4 классов 
начальной школы.

2. Обязать председателей сельсоветов, председателей колхозов и пред-
седателя поссовета т. Пухову выделить для призыва в школу ФЗО и же-
лезнодорожное училище в первую очередь неработающую и неучащуюся 
молодежь. (…)

Председатель исполкома Нейского райсовета Солин
ГАКО. Ф. Р‑680. Оп. 1. Д. 691. Л. 20.

№ 441 
Из решения № 359 Галичского райисполкома  

«Об организации в районе добровольного спортивного общества 
учащихся школ и педагогического училища «Смена»

26 ноября 1943 г.
В соответствии решения исполкома Ярославского облсовета депутатов 

трудящихся от 18 октября 1943 г. № 1271 исполком райсовета решает:
1. В целях развития массовой военно-спортивной работы среди учащих-

ся школ и педучилища организовать в районе добровольное спортивное 
общество «Смена», работу которого проводить в соответствии с уставом, 
утвержденным Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта 
при СНК СССР. (...)

Председатель исполкома райсовета Потехин
ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 114. Л. 193.
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№ 442 
Из приказа № 340 Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР «О порядке возвращения зданий высших учебных 

заведений и техникумов, используемых не по назначению»
2 декабря 1943 г.

1. Установить, что здания высших учебных заведений и техникумов, 
освобождаемые воинскими частями, госпиталями, предприятиями, уч-
реждениями и другими организациями, должны возвращаться в полном 
порядке учебным заведениям, у которых они были временно изъяты для 
использования их по прямому назначению.

2. Запретить воинским частям, госпиталям, предприятиям, учреждениям 
и всем другим организациям, освобождающим здания вузов и техникумов, 
вывозить из этих зданий оборудование и имущество, принадлежащие 
учебным заведениям.

Председатель Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при 
СНК СССР С.[В.] Кафтанов

ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 49. Л. 25–25об.

№ 443 
Из приказа № 212 Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР «О льготах для участников Отечественной войны 

при приеме в вузы и техникумы»
24 мая 1944 г.

В целях содействия участникам Отечественной войны при поступлении 
в вузы и техникумы приказываю:

1. Лицам, окончившим средние школы и возвратившимся из Красной 
Армии и Военно-Морского флота после ранения, контузии, увечья или 
болезни, предоставить преимущественное право зачисления на подгото-
вительные курсы (отделения).

2. (...) Освободить означенных лиц от платы за обучение также на под-
готовительных курсах (отделениях).

3. Сохранить за студентами вузов и учащимися техникумов, призванны-
ми во время Отечественной войны в Красную Армию и Военно-Морской 
флот, право возвращения после демобилизации в то же или однотипное 
учебное заведение без экзаменов.

Председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР С. Кафтанов

ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 50. Л. 18.
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№ 444 
Контрольная работа по русскому языку за 3-ю четверть  
1943/44 учебного года ученика 7 класса средней школы  

г. Чухломы Соловьева Анатолия
21 марта 1944 г. 

Диктант
Дорога на Ладоге

Железнодорожное дело только на первый взгляд просто. На самом деле 
оно требует и огромного опыта, и колоссальной коллективной спайки 
людей, и умения чувствовать, что рельсы связывают не только станцию со 
станцией, но и одно дело с другим делом. В первую военную зиму, когда 
автомобильная дорога, проходившая по льду Ладоги, перестала удовлетво-
рять потребности фронта и Ленинграда, решено было проложить по льду 
железнодорожный путь. Решение это принадлежало товарищу Зубкову, 
ныне Герою Социалистического Труда, и он был уверен, что проведет 
дорогу в  такие сроки, чтобы успеть захватить зиму. Предстояло постро-
ить тридцать пять километров пути. Но Ленинград голодал. Нужно было 
спасти город и его жителей. И вот поняв это ясно, пять тысяч строителей 
взялись за дело. При сорокаградусных морозах, испытывая всю тяжесть 
и беспокойство нападения вражеских самолетов, строители сделали ге-
роическое дело, и по ледяному покрову пошли поезда. Дело, казавшееся 
нереальной затеей, было завершено, к удивлению самих героев-строителей, 
в нужные сроки.

ГАКО. Ф. Р‑1115. Оп. 1. Д. 27. Л. 240–240об.

№ 445 
Из отчета Галичской начальной школы № 7  

за 1943/1944 учебный год
30 мая 1944 г.

(…) Часто заметно было среди учащихся такое явление, что ученики 
более сильные по состоянию здоровья выполняли за слабого ученика 
обязанности по классу. Иногда дети отдавали свой завтрак тем ученикам, 
которые не имели его. Не обманывали учителей. В проступках сознавались 
открыто. (…) Среди учащихся не наблюдалось воровства. Всё найденное 
и оставленное после первой смены приносилось в канцелярию. Ученики 
отличаются храбростью. Крепка товарищеская спайка. Все любят труд. 
Работу на пришкольном участке провели по-боевому. В два дня подняли 
10 соток и засадили 160 кг картофеля. (…) 
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Большинство из детей проводили на фронт своих отцов и старших 
братьев, а потому с их вопроса «Чем мы можем помочь Красной Армии?» 
и начали учителя школы свою работу. Прежде всего разъяснили детям, что 
бороться с врагом можно не только с оружием в руках. Отличная учеба, 
дисциплина, забота о семье фронтовика и даже ласковое письмо, написан-
ное на фронт, – есть удар по врагу. Ребята с большим желанием слушали 
сообщения Информбюро, с восторгам передавали новости радио, аккуратно 
отмечали продвижение наших войск на карте. (…) 

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 137. Л. 50–51об.

№ 446 
Из отчета о военной подготовке учащихся Галичской средней 

школы № 2 за 1943/1944 учебный год
[май] 1944 г.

(…) В школе были организованы следующие кружки:
1. Кружок ПВХО, в котором занимались учащиеся 3-4 классов и 5-10 

классов. Сдали на значок 300 человек.
2. Кружок ГСО, по 5-10 классам сдало 220 человек. 
3. Кружок БГСО, 3-4 классы, сдало 26 человек. 
4. Кружок Ворошиловских стрелков выпустил 25 человек.
5. Физкультурный кружок – 25 человек.
6. Кружок автоматчиков – 15 человек. (…) 

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 137. Л. 71−72об.

№ 447 
Из отчета Галичской средней школы № 2  

за 1943/1944 учебный год
[май] 1944 г.

(…) В течение года коллективом учащихся и учителей проведена боль-
шая общественно-полезная работа. Школа шефствовала над госпиталем. 
Дано 53 концерта, сделано 18 докладов. Неоднократно делались подарки 
в подшефные палаты. Собрана большая посылка (230 предметов) в Ельню, 
для семей фронтовиков – 92 вещи. Собрано средств для семей фронтовиков 
и для фронта 6500 руб. Заготовлено дров для города и для госпиталей 68 
кб. м. Подвезено дров к школе 100 кбм, в семьи фронтовиков – 4 кб. м. 
Проведено 12 выходов по очистке железнодорожного пути от снега, три 
раза учащиеся грузили зерно для фронта. Кроме того, учащиеся дали для 
города 5 концертов, участвовали в городской олимпиаде, где были отме-
чены, как лучшие исполнители. Школа шефствовала над детдомом. Для 
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воспитанников детдома школьниками собрано 96 учебников, ложек 150 
штук и собрано подарков к елке 50 штук. (…) 

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 137. Л. 30об−31.

№ 448 
Из отчета Галичской средней школы № 1  

за 1943/1944 учебный год
[май] 1944 г.

(…) О последних событиях и оперативных сводках о крупных победах 
Красной Армии делались информации перед коллективом учащихся всей 
школы (обычно перед зарядкой).

В классах силами классных руководителей и докладчиков (из старших 
учащихся, комсомольцев и пионервожатых) проводились доклады и беседы 
о ходе Великой Отечественной войны, о ее героях: 

1. «Разгром немцев под Москвой»
2. «Сталинградская битва»
3. «Герои обороны Ленинграда»
4. «Зоя Космодемьянская»
5. «Молодая гвардия Краснодона»
6. «Александр Матросов»
7. «Молодые подпольщики Таганрога». (…) 
На собраниях учащихся, пионерских сборах выступали участники 

Великой Отечественной войны: раненые бойцы из подшефного госпита-
ля, родители учащихся, приехавшие с фронта в отпуск, бывшие ученики 
школы фронтовики-орденоносцы (например, Павел Румянцев) и др. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 137. Л. 14–14об.

№ 449 
Из отчета о работе школ г. Галич  

за 1943/1944 учебный год
[не ранее 30 мая] 1944 г.

(…) Учащиеся своей разнообразной работой помогали фронту и тылу. 
Так, по инициативе учащихся 3-й семилетней школы был проведен сбор 
средств на строительство самолета имени М.М. Громова. Коллективом 
школы была послана телеграмма товарищу Сталину с просьбой построить 
самолет на собранные средства и вручить его товарищу Громову. Учащи-
мися этой школы собрано 3000 руб. (…) 

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 137. Л. 87об.
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№ 450 
Из решения № 270-А Костромского облисполкома  

«О состоянии работы школ области»
8 декабря 1944 г.

Исполком облсовета отмечает, что закон о всеобщем обязательном 
обучении по области выполняется неудовлетворительно. На 1 декабря 
сего года 5600 детей не посещают школу. Из них значительная часть не 
посещает за отсутствием одежды и обуви, так, например, по г. Костроме 
– 464 чел., по Сусанинскому – 301 чел., по Нейскому – 245 чел. 

Отдельные исполкомы райсоветов и районные отделы народного об-
разования не приняли мер к обеспечению школ топливом и снабжению 
нуждающихся детей обувью и одеждой. В Пыщугском районе из годовой 
потребности 3580 кбм дров на 1 декабря подвезено к школам только 900 
кбм; по Палкинскому – из 3500 кбм завезено 625 кбм; по Галичскому – 
из 4200 кбм, завезено 3500 кбм. Средние школы, находящиеся в центре 
Красносельского и Сусанинского районов, на момент проверки (1 декабря 
сего года) не отапливались. (…)

Заместитель председателя исполкома облсовета А. Поваров
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 9. Л. 35−36.

Студенты Костромского текстильного института. Фото 1941 г.
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№ 451 
Из приказа № 49с заместителя Народного комиссара  

текстильной промышленности СССР об организации безопасности 
и расширении детских садов для детей мобилизованных и вновь 

пришедших на производство работников предприятий
г. Москва      30 июня 1941 г.
В связи с проводимой мобилизацией взамен ушедших рабочих и слу-

жащих приходят на производство исключительно женщины, поэтому 
значительно выросла потребность в увеличении мест в детских садах, 
кроме того, при проверке детских садов установлено, что в абсолютном 
большинстве детских садов нет бомбо- и газоубежищ и не приняты меры 
к противопожарной охране.

Для обеспечения нормальной и безопасной работы детских садов при-
казываю:

Всем начальникам главных управлений и директорам предприятий:
1. Обеспечить все детские сады бомбо- и газоубежищами.
2. Организовать дежурства в каждом детском саду пожарной охраны 

и обеспечить всеми необходимыми противопожарными мероприятиями.
3. Усилить дежурства всего персонала в ночное время в круглосуточных 

детских садах и в особенности на дачах.
4. Обеспечить своевременную доставку продуктов на дачи.
5. Учесть все возможности расширения существующих детских садов 

за счет отопления террас, использования зал и т.д., а также приспособить 
жилые дома, клубы и другие помещения для увеличения количества мест 
с таким расчетом, чтобы все дети мобилизованных и вновь пришедших на 
производство были полностью обеспечены детскими садами.

6. На всех предприятиях для приведения в жизнь указанных меропри-
ятий привлечь жен-общественниц.

ГАКО. Ф. Р‑1978. Оп. 2. Д. 10. Л. 40.
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№ 452 
Из решения № 1169 Ярославского облисполкома  

«О привлечении учащихся неполных средних и средних школ 
к сельскохозяйственным работам»

8 июля 1941 г.
В связи с решением СНК СССР от 2 июля 1941 г. № 1802 о привлече-

нии учащихся неполных средних и средних школ к сельскохозяйственным 
работам исполком областного Совета решает:

1. Разрешить исполкомам райсоветов привлекать в военное время в 
организованном порядке учащихся сельских школ к участию в сельско-
хозяйственных работах в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах.

2. Утвердить план облоно по использованию учащихся на сельскохо-
зяйственных работах в количестве 69650 человек по районам согласно 
приложению.

3. Обязать исполкомы райсоветов до 12 июля 1941 г. разработать кон-
кретный план использования учащихся в колхозах района. 

4. Исполкомам райсоветов: Большесольского, Г[аврилов]-Ямского, 
Ярославского, Рыбинского, Мышкинского, Некоузского, Костромского, 

Уборка льна. Фото 1940‑х гг. ГАКО. ФА‑47‑6



307ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Сусанинского и Судиславского сообщить гороно план использования 
учащихся городских школ, указав место и характер работы и сроки начала 
работы.

5. Установить продолжительность рабочего дня для привлекаемых 
к сельскохозяйственным работам учащихся от 6 до 8 часов в зависимости 
от их роста и характера работы.

Бригады учащихся формировать из мальчиков и девочек раздельно во 
главе с учителем школы. Учет и оплату учащимся и учителям на сельско-
хозяйственных работах производить на общих основаниях. За учителями, 
направленными с учащимися, сохраняется заработная плата по месту 
работы, а в колхозе учителю начислять трудодни – как бригадиру.

6. Возложить на представителей исполкомов райсоветов, председате-
лей колхозов, директоров совхозов и подсобных хозяйств предприятий 
обеспечение бригад учащихся помещением, питанием, медицинским об-
служиванием и средствами транспорта к месту работы и обратно.

Расходы на помещение и транспорт учащимся отнести за счет колхозов, 
совхозов и подсобных хозяйств. Питание учащихся и учителей производить 
по себестоимости в счет расчетов на выработанные трудодни.

7. Обязать районные отделы народного образования провести разъ-
яснительную работу среди родителей и учащихся о необходимости при-
влечения учащихся в период военного времени и помощь колхозам для 
своевременного выполнения сельскохозяйственных работ.

ГАКО. Ф. Р‑1129. Оп. 1. Д. 38. Л. 41–42.

№ 453 
Из решения Чухломского райисполкома об организации  

учащихся 5–10-х классов неполных средних и средних школ  
на уборку урожая в колхозах

3 сентября 1941 г.
Принимая во внимание указания облоно об организации учащихся 

5−10 классов НСШ и СШ на уборку урожая в колхозах в период с 1 сен-
тября по 1 октября 1941 г., исполнительный комитет райсовета депутатов 
трудящихся решил:

1. План организации учащихся 5−10 классов НСШ и СШ на уборку 
урожая в колхозах в период с 1 сентября по 1 октября 1941 г., представ-
ленный районо и райзо, утвердить.

2. Предложить правлениям колхозов на основании постановления ис-
полкома облсовета депутатов трудящихся от 8 июля 1941 г. обеспечить за 
ученическими бригадами ночлег и, в счет расчета по трудодням, питание.
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Учителям – руководителям детских бригад начислять трудодни как 
колхозному бригадиру. 

Учителям – классным руководителям вместе с правлением колхоза 
вести учет выполняемых работ учащимися и по пятидневкам предоста-
вить в районо.

3. Предложить учителям – классным руководителям развернуть среди 
учащихся плановую массово-воспитательную работу, подчинив ее целям 
перевыполнения трудовых норм. Основным методом борьбы за выполнение 
норм должно быть широко развернутое соцсоревнование среди учащихся.

4. Предложить райвнуторгу и райпотребсоюзу отпускать продукты для 
улучшения питания ученических бригад, работающих в колхозах.

5. Обязать районо и директоров школ проследить за работой учени-
ческих бригад и о недостатках оргхозяйственного порядка быстро, для 
устранения докладывать исполкому райсовета.

ГАКО. Ф. Р‑1115. Оп. 1. Д. 26. Л. 10−10об.

№ 454 
Сообщение Костромского горисполкома начальнику эвакобазы о 

распределении по детским учреждениям города резиновых игрушек
13 сентября 1941 г.

Исполком горсовета сообщает, что имеющаяся на базе детская резиновая 
игрушка подлежит передаче детучреждениям города через райздравотделы.

Произведите соответствующие распределения их с базы исходя из числа 
имеющихся детучреждений: в Ленинском районе – 11, в Свердловском – 4 
и в Заволжском – 2.

И.о. председателя исполкома горсовета [А.] Поваров
ГАКО. Ф. Р‑7. б/ш. Д. 464. Л. 183.

№ 455 
Обращение отдела народного образования Ярославского 

облисполкома к заведующим районными отделами народного 
образования, директорам и заведующим школ области об 

инициативе сбора средств на самолет «Ярославский пионер».
31 сентября 1941 г.

Пятый месяц наша доблестная Красная Армия ведет упорные бои с 
немецкими захватчиками.

Воины Красной Армии, сдерживая вражеский натиск, отбивая ожесто-
ченные вражеские атаки, жгут немецкие танки, истребляют автомашины, 
уничтожают фашистских солдат.
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Людоед Гитлер, не считаясь с потерями, толкает на гибель десятки 
и сотни тысяч новых солдат, бросил в бой все свои танки. Враг рвется 
к Москве – сердцу нашей Родины. На фронте протяжением более 2-х тысяч 
километров от Баренцева до Черного морей доблестная Красная Армия пре-
граждает путь врагу, идут жестокие бои не на жизнь, а на смерь. Решается 
судьба нашей Родины, судьба Советской власти, всего советского народа. 

Каждый советский гражданин в эти грозные для нашей Родины дни 
своим трудом стремится сделать все для победы над врагом, сделать все 
для фронта.

Наряду со взрослыми наши советские дети проявляют образцы героиз-
ма, преданности своей родине. Дети непосредственно помогают Красной 
Армии на фронте, дети всем, чем могут, помогают фронту – собирают 
металлолом, убирают обильный урожай советских полей, помогают вылав-
ливать диверсантов, ухаживают за детьми семей красноармейцев и многое 
другое.  Детская инициатива богата разнообразием.

В час грозной опасности, нависшей над родиной, актив детей фили-
ала Ярославского областного дворца пионеров обратился ко всем детям 
Ярославской области с предложением построить на средства, собранные 
детьми, самолет – грозный советский истребитель, присвоив ему звание 
«Ярославский пионер». 

Сбор металлолома. Фото 1940‑х гг. ГАКО. ФА‑19‑12
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Эта замечательная инициатива детей поддержана обкомом ВКП(б) 
и облисполкомом.

Отделы народного образования и школы обязаны со всей серьезностью 
и ответственностью включиться в данное мероприятие, имеющее большое 
государственное значение.

Заведующим городскими и районными отделами народного образования 
и директорам школ в течение 2-х дней обсудить на школьных собраниях 
учащихся и учителей данный вопрос и немедленно начать сбор денег. Кроме 
сбора наличными деньгами, можно рекомендовать детям вносить деньги 
за проданный лом цветных и черных металлов заготовительным органи-
зациям, деньги, заработанные детьми на полевых работах в колхозах и т.п. 

Сбор средств необходимо закончить до 20 ноября.
Собранные средства перечислять на текущий счет в облоно № 156420 

в Ярославском отделении госбанка. 
Заведующим гороно и районо через каждые 7 дней (начиная с 5 ноября) 

информировать о сумме собранных и перечисленных на счет облоно денег. 
Лучшие примеры сбора денег на самолет «Ярославский пионер» широко 

популяризировать в печати.
Настоящее письмо копией довести до каждой школы.

ГАКО. Ф. Р‑1115. Оп. 1. Д. 33. Л. 54–55.

№ 456 
Из решения № 1679 Ярославского облисполкома  

«О снабжении продовольственными и промышленными товарами 
детских домов и специальных школ области»

29 ноября 1941 г.
Установить следующие нормы отпуска продуктов в день на одного 

ребенка:
1. хлеб ржаной – 500 гр.
2. мука белая – 50
3. крупа – 50
4. масло животное или растительное – 30
5. мучные изделия – 30
6. сахар – 20
7. чай – 1
8. молоко – 350
9. мясо или рыба – 50
10. колбаса – 20
11. сыр – 20
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12. картофель – 500
13. капуста – 300
14. свекла – 20
15. морковь – 30
16. лук – 20. (...)
Председатель исполкома облсовета В. Гогосов

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. б/ш. Д. 107. Л. 137.

№ 457 
Из решения № 72 Ярославского облисполкома  

«Об устройстве детей, оставшихся без родителей»
31 января 1942 г.

(…) 2. Обязать исполнительные комитеты городских и районных сове-
тов, под личную ответственность председателей, обеспечить устройство 
детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в 
другую местность, не допуская оставления детей безнадзорными.

3. Обязать исполкомы городских и районных советов организовать при 
исполкомах комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, в 
составе зампредседателя исполкома, представителей профсоюзов, ВЛКСМ, 
органов НКВД, народного образования и здравоохранения. Установить, 
что указанные комиссии в своей работе используют аппарат исполкомов 
советов депутатов трудящихся.

4. Обязать облуправление НКВД (тов. Милова) обеспечить выявление 
всех безнадзорных детей и размещение их в приемниках распределителях, 
для чего открыть новые приемники в городах Рыбинске, Буе, Костроме. 
Расширить имеющийся приемник НКВД в городе Ярославле за счет объ-
единения с детприемником эвакоотдела и облоно. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 210. Л. 21.

№ 458 
Из протокола заседания Костромского горисполкома  

«О расширении детсадов города»
19 февраля 1942 г.

1. Учитывая большую потребность в детских садах в связи с приездом 
эвакуированных и вовлечением домашних хозяек в производство, увеличить 
количество мест в детсадах на 760 мест, в том числе в детсадах гороно – на 
340 мест и детсадах предприятий – на 420 мест за счет выселения жильцов 
и утепления веранд. (...)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 71.
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№ 459 
Из протокола № 7 заседания Судайского райисполкома  

«О ходе обучения сельхозработам учащихся средней и неполной 
средней школ»

26 февраля 1942 г.
(...) Занятия по сельскохозяйственному обучению в н[еполной] с[редней] 

и с[редней] школе начались с 15 января 1942 г., причем группа комбайне-
ров – 27 человек, трактористов – 18, машиноведов – 18, агротехникой 5–7 
класса было охвачено 387 человек. Отсев из 5–7 классов – 45 человек. (...)

1. Считать отставание практических занятий недопустимым фактом (...)
2. Обязать зав. роно, райзо, директора МТС и школ закончить учебные 

программы по сельхозобучению по всем группам с таким расчетом, чтоб 
по первому зову могли сесть на машину и выехать в поле. (...)

ГАКО. Ф. Р‑372. Оп. 5. Д. 271. Л. 4−4об.

№ 460 
Из решения № 161 Костромского горисполкома о размещении 

детского приемника-распределителя
31 марта 1942 г.

Для организации приемника-распределителя для безнадзорных детей, 
оставшихся без родителей, передать ГО НКВД здание начальной школы 
№ 19 за рекой Волгой. Решение исполкома от 11 марта сего года о передаче 
для указанной цели здания начальной школы № 8 отменить.

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 24.

№ 460 
Из решения Костромского горисполкома «О состоянии опеки 

и патронирования детей по гор. Костроме»
9 апреля 1942 г.

1. Обязать гороно (т. Цветкову) и председателей райисполкомов обеспе-
чить устройство детей, оказавшихся сиротами или потерявших родителей 
при переезде в другие местности, не оставляя детей безнадзорными.

2. С целью обеспечения детей дальнейшим воспитанием предложить 
гороно широко практиковать передачу детей- сирот и потерявших родителей 
на патронирование, привлекая на добровольных началах к патронированию 
семьи рабочих и служащих.

3. На основании решения облисполкома от 31 января сего года лицам, 
взявшим детей на патронат, довести ежемесячное пособие до 50 руб. на 
одного ребенка в месяц.
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Установить, что при определении детей на патронат патронируемые дети 
обеспечиваются необходимой обувью и одеждой на сумму до 200 руб. (…)

6. Обязать директоров местных предприятий выделять места в распо-
ряжение гороно для трудоустройства подростков.

7. Обязать директоров РУ и школы ФЗО в первую очередь принимать 
в ремесленное училище и школу ФЗО, с соблюдением правил приема, 
детей детских домов и детей, оставшихся без родителей. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 29об.

№ 461 
Выписка из приказа № 79 отдела народного образования 

Ярославского облисполкома о переименовании детских домов, 
переведенных в г. Чухлому

15 апреля 1942 г.
§ 1. Ростовский детский дом, переведенный в г. Чухлому, переименовать 

в Чухломской школьный детский дом.
§ 2. Переславский детский дом, переведенный в г. Чухлому, переиме-

новать в Чухломской дошкольный детский дом.
ГАКО. Ф. Р‑1115. Оп. 1. Д. 26. Л. 71.

5 апреля 1943 г. – Решение № 382 Ярославского облисполкома «Об организации детских 
молочных кухонь». ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 216. Л. 44
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№ 462 
Из решения Нейского райисполкома «О мероприятиях  

по улучшению работы эвакуированных детучреждений»
18 мая 1942 г.

(…) Укомплектовать эвакуированные детские учреждения лучшими 
кадрами, в первую очередь имеющими соответствующую педагогическую 
подготовку, освободив от работы лиц, не имеющих соответствующей пе-
дагогической подготовки. (…)

В срок до 25 мая сего года возвратить семьям всех детей из детдомов 
и интернатов, родители которых проживают на территории района, за 
исключением детей из семей мобилизованных, нуждающихся в матери-
альной помощи. (…)

ГАКО. Ф. Р‑680. Оп. 1. Д. 653. Л. 28.

[Преподаватели и ученицы женской школы], г. Кострома. Фото 1940‑х гг. ГАКО. П‑12631
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№ 463 
Из приказа директора Костромского льнокомбината 

им. В. И. Ленина Большакова о развитии подсобных хозяйств  
при детских садах

13 июля 1942 г.
Лучшие из наших детских садов еще несколько лет тому назад органи-

зовали у себя в садах, по своей инициативе, откорм поросят от собственных 
свиноматок и маленькие птицеводческие хозяйства. От этих мероприятий 
в пролом году получили:

детсад № 1 от убоя 2 поросят – 305 кгр сала и мяса,
детсад № 5 от убоя 1 поросенка – 131,5 кгр сала и мяса,
детсад № 4 от убоя 2 поросят – 161,9 кгр сала и мяса,
детсад № 3 от убоя 1 поросенка – 78,4 кгр сала и мяса,
детсад № 2 от убоя 2 поросят – 154 кгр сала и мяса.
Все сады дали в прошлом году 9 откормленных поросят, от убоя которых 

получено 904,8 кг сала и мяса.
От птицеводства сады получили куриных яиц 1221 штук. (…)
На основании изложенного приказываю:
1. Заведующим и завхозам всех детских садов расширять содержание 

при детсадах свиноматок хороших пород, свинооткорм молодняка от опо-
роса собственных свиноматок и птицеводство.

ГАКО. Ф. Р‑187. б/ш. Д. 73. Л. 88.

№ 464 
Из решения Костромского горисполкома «О работе детсадов»

16 июля 1942 г.
(…) За период вой ны дополнительно принято в детсады 1980 человек 

детей фронтовиков. Работа детсадов приспособлена к потребностям мате-
рей, работающих на предприятиях: удлинено пребывание детей в детсадах 
до 10–12 часов, организованы вечерние группы и круглосуточное пребы-
вание детей; отдельные детсады работают непрерывно. (…)

Наряду с этим имеется целый ряд крупных недостатков: имеются отказы 
в приеме детей в детсады, так, решение исполкома от 19 февраля 1942 г. по 
вопросу расширения контингента детей увеличен на 150 человек вместо 
360 и по садам предприятий – на 210 вместо 420 человек. (…)

Медленно проводится работа по организации новых детских учреж-
дений текстильными предприятиями (фабрика «Искра Октября», ком-
бината Зворыкина, комбината им. В. И. Ленина, ТЭЦ). Новые группы до 
сего времени не открыты, ремонт помещений, отведенных для детсадов, 
затягивается.
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Воспитанник детского дома в с. Чернопенье Костромского района.  
Фото 1940‑х гг. ГАКО. В‑191.

Специально выстроенное помещение по Ивановской улице для детсада 
мельзавода до сих пор занято под другие нужды. В детсадах гороно (…) 
выселение жильцов идет недопустимо медленно. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2469. Л. 19.

№ 465 
Из решения Костромского горисполкома  

«О помещении для детской столовой»
16 июля 1942 г.

В связи с увеличением контингента детской столовой до 2000 детей 
передать для нее помещение во 2-м этаже здания фабрики- кухни, ранее 
занимавшееся также детской столовой, а в настоящее время занятое тех-
никумом сов[етской] торговли под лабораторию и склад имущества.

Взамен этого помещения передать техникуму помещение б[ывшего] 
магазина № 7 горторга по Советской ул., № 15.

Председатель исполкома горсовета Поваров
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2469. Л. 27.
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№ 466 
Заявление Ступневой В. А., проживающей в д. Гляздуново 

Матвеевского сельсовета, председателю Судайского райисполкома 
об освобождении от учебы в школе ФЗО

10 декабря 1942 г.
Прошу Вас освободить меня от школы ФЗО, так как на мое иждивение 

должен приехать родной брат десяти лет из детдома. Отец у нас погиб на 
фронте, мать умерла в Ленинграде. Сама я эвакуирована в июле месяце 
1942 г. из города. Сейчас проживаю у тети. Учусь в седьмом классе. Прошу 
Вас не отказать в моей просьбе.

ГАКО. Ф. Р‑372. Оп. 5. Д. 292. Л. 32.

№ 467 
Информация заведующего отделом народного образования 
Галичского райисполкома Груздева секретарю Галичского 

РК ВКП(б) Голубковой о возможном размещении детей- сирот, 
эвакуированных из Калининской области

11 декабря 1942 г.
По телеграмме облоно известно, что 18 декабря 1942 г. в Галичский 

район прибывает 200 детей- сирот из Калининской области. Предстоит 
задача – организовать новый детский дом. Разместить такое количество 
детей в условиях нашего района чрезвычайно трудно. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1137. Оп. 2. Д. 514. Л. 212.

№ 468 
Из решения Галичского райисполкома «О размещении прибывших 

детей в детдом в количестве 200 человек»
17 декабря 1942 г.

1. Разместить вновь прибывающий детский дом в помещении бывшего 
дома отдыха в с. Умиленье Туровского сельсовета, занимаемого в настоящее 
время школой среднего сельхозобразования.

2. Школу среднего сельхозобразования перевести на территорию г. Га-
лича, приблизив ее к учебно- опытному хозяйству.

3. Предложить горисполкому предоставить школе среднего сельхоз-
образования помещение для общежития и занятий.

4. Обязать дирекцию школы освободить помещение к 25 декабря. (…)
Председатель исполкома райсовета П. Потехин

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 103. Л. 67.
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№ 469 
Из решения Костромского горисполкома «Об открытии в городе 

Костроме дошкольного детского санатория для детей фронтовиков»
31 марта 1943 г.

Просить исполком облсовета депутатов трудящихся возбудить ходатай-
ство об открытии в городе Костроме дошкольного детского санатория на 
35 мест для детей фронтовиков за счет сокращения сети яслей и утвердить 
штат, ставки, фонд зарплаты. (…)

ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2546. Л. 42.

№ 470 
Из решения № 382 Ярославского облисполкома  

«Об организации детских молочных кухонь»
5 апреля 1943 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 декабря 1942 г. 
за № 973 «О мероприятиях по улучшению медицинского обслуживания 
детства», Ярославский областной исполнительный комитет решает:

1. Организовать молочные кухни в городах Ярославле, Галиче и Буе (…).
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 216. Л. 44.

Воспитанники детского дома в с. Чернопенье Костромского района.  
Фото 1940‑х гг. ГАКО. В‑191
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№ 471 
Распоряжение председателя Костромского райисполкома 

председателю колхоза «За новую жизнь» Аферовского сельсовета 
Костромского района об организации сельскохозяйственных работ 

школьниками в период летних каникул
22 июня 1943 г.

(…) Исполком райсовета предлагает Вам принять 15 человек школь-
ников школы № 23 для летних работ на период летних каникул. Условия 
работы: норма выработки для школьников установлена в размере 60% 
нормы взрослого, а оплата работы остается неизменной. Исполком райсо-
вета предлагает выделить для школьников отдельные участки, обеспечить 
школьный коллектив квартирами и общественным питанием по ценам, 
установленным райисполкомом. Хлебом они будут обеспечены через 
райпотребсоюз. В настоящее время используйте школьников на прополке, 
заготовке силоса и веточного корма.

ГАКО. Ф. Р‑711. Оп. 3. Д. 35. Л. 132.

Воспитанники детского дома. Фото 1940‑х гг. ГАКО
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№ 472 
Из решения № 1186 Ярославского облисполкома «О нормах 

снабжения продуктами детей детдомов и интернатов в месяц»
24 сентября 1943 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР № 942 от 1 сентября 
1943 г. исполком облсовета решает: (…)

Ввести с 1-го сентября сего года единые государственные нормы снаб-
жения продуктами питания детей детских домов и интернатов, располо-
женных в городах и сельской местности:
Наименование продуктов Колич[ество]

на м[еся]ц
Примечание

Мясо-рыба, грамм 1500
Яйцо штук 15 Сезон[ная] норма
Жиры, грамм 500
Сыр 200
Сметана 300 Сезонная норма
Сахар-конд[итерские] издел[ия] [500]
Крупа-макароны 1500
Картофель- овощи 7500
Молоко 3000 Сезонная норма
Хлеб (в день) 500
Мука пшеничная 750 Для пригот[овле-

ния] блюд
Чай 25
Кофе 60
Соль 100
Сухофрукты 300
Какао 60
Мыло хозяйственное 400

(…)
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 217. Л. 33.

№ 473 
Из справки инструктора Костромского горкома ВЛКСМ Ромашовой 
секретарю обкома ВЛКСМ Т. А. Сагалович о состоянии пионерской 

работы в г. Костроме
[1942 г.]
(…) По состоянию на 24 декабря 1942 г. в городе Кострома насчиты-

вается 4240 пионеров, которые объединены в 161 пионерских отряда, 24 
дружины.
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Воспитанники детского дома в с. Чернопенье Костромского района. 
Фото 1940‑х гг. ГАКО. В‑191.

(…) Особенно организованно прошла перестройка работы пионерской 
организации в средней школе № 32 Свердловского района, старшая пио-
нервожатая Ася Гурлянд. Вскоре после постановления ЦК ВЛКСМ в этой 
школе были проведены организационные сборы с вопросом о перестройке 
работы пионерской организации. Приказом пионервожатой и классных ру-
ководителей были назначены штабы отрядов, начальники штабов и вожатые 
звеньев. Также приказом старшей пионервожатой был назначен штаб дру-
жины и начальник штаба дружины. Этот приказ был утвержден директором 
школы. Начальником штаба дружины была назначена отличница учебы 
Колмашова Вероника, которая сейчас вступила в ряды Ленинского комсомо-
ла. С большим 
подъемом и ста-
ранием пионеры 
всех отрядов 
делали значки 
юного пионера 
и нарукавные 
знаки  разли -
чия. Приказом 
штаба дружины 
были установ-
лены номера 
отрядов, а гор-
комом ВЛКСМ 
был установлен 
дружине № 3.

(…) В дни 
вой ны неизме-
р и м о  в о з р о с 
патриотический 
подъем учащих-
ся молодежи. 
Пионеры вло-
жили большую 
д ол ю  с в о е го 
труда в общее 
д е л о  б о р ь б ы 
с немецкими за-
хватчиками.
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Летом 1942 г. 1618 человек учащихся города Костромы выезжали на 
колхозные поля, часть из них работали трактористами, комбайнерами, на 
пригородных хозяйствах предприятий.

Всего заработано 24 368 трудодней. Подводя итоги работы на колхоз-
ных полях, горком ВЛКСМ и гороно на пионерском слете 25 октября 1942 
первенство определил отряду 26-й средней школы. (…) Горком ВЛКСМ 
наградил почетными грамотами 36 человек учащихся, показавших хорошие 
образцы работы на колхозных полях. (…)

Оставшиеся в городе школьники и школьницы, пребывавшие в пио-
нерских лагерях, проводили заготовку лекарственных и дикорастущих 
полезных растений. Собрано всего 2877 килограмм (задание было 2 тонны 
сухих трав). Собрано: грибов – 27322 кг, луку – 1360 кг, ягод – 320 кг. (…)

Учащиеся 17-й НСШ весной 1942 проявили себя инициаторами по 
заготовке золы: ими собрано и сдано на пригородные хозяйства горторга 
1,5 тонны золы и 800 кг стекла для парниковых рам. По их примеру сбор 
золы и стекла проводили все школы города.

Пионеры пяти отрядов школы № 32 приняли участие в подъеме зяби 
на пришкольном участке.

Активное участие приняли пионеры в подготовке школ к зиме (за лето 
выкатали 1643 куб. метров дров). (…)

Инструктор Обкома ВЛКСМ Ромашова
ГАНИКО. Ф. Р‑1018. Оп. 3. Д. 3. Л. 5–13.

№ 474 
Письмо военнослужащего сержанта Г. А. Смирнова  

председателю Галичского горисполкома О. М. Жестовской  
об оказании помощи его дочери

8 января 1944 г.
Я получил письмо от своей дочери, в котором она мне пишет, что вы-

нуждена бросить школу потому, что у нее нет валенок и она по этой при-
чине болела и 11 дней не посещала школу.

Я, как боец Красной Армии, в данное время находясь на защите важ-
ных объектов от фашистских пиратов, обращаюсь к вам, тов. Жестовская, 
помочь моей дочери и дать ей ордер на покупку валенок и теплых рейтуз. 
Так как жена, получая на детей пенсию, купить на рынке не имеет воз-
можности, ибо ей надо троих моих детей прокормить. Я же сам нахожусь 
в армии с начала вой ны. И как младший командир жалованья получаю 
всего 50 руб. и своей дочери помочь при всем желании не могу. (…) Дочь 
моя проживает по адресу: г. Галич, ул. Ленина, 32. Смирнова Тома.
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С красноармейским приветом и надеждой мл. сержант Смирнов.
Резолюция: Проверить и доложить.

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 146. Л. 30–30об.

№ 475 
Ответ на письмо военнослужащего сержанта Г. А. Смирнова 
председателю Галичского горисполкома О. М. Жестовской  

об оказании помощи его дочери
22 февраля 1944 г.

Полевая почта 11963. Смирнову.
На Ваше заявление по вопросу оказания помощи в приобретении ва-

ляной обуви для дочери – ученицы исполком горсовета сообщает, что 
валяную обувь для дочери выдали.

О чем и ставлю Вас в известность.
Предгорисполкома Жестовская

ГАКО. Ф. Р‑2161. Оп. 3. Д. 146. Л. 50.

№ 476 
Докладная записка Пыщугских райкома ВКП(б) и райисполкома 

секретарю Горьковского обкома ВКП(б) и председателю 
Горьковского облисполкома о количестве детей фронтовиков, 

проживающих в районе, и необходимости выделения 
дополнительных фондов на хлеб

12 апреля 1944 г.
В Пыщугском районе детей фронтовиков имеется 2739 человек: ясель-

ного возраста – 1090, дошкольного – 1649, из них детей, потерявших ро-
дителей, – 195 человек и детей, остро нуждающихся в создании соответ-
ствующих условий для воспитания, – 286 человек.

В целях борьбы с безнадзорностью и охраной здоровья внутри района 
размещено детей в постоянно действующие детские учреждения – 250 че-
ловек (детдом райцентра – 100, детсад – 60, детский санаторий – 16, детские 
ясли – 75). Устроено детей в детдома Горьковской области – 16 человек. 
С 15 апреля 1944 г. в В[ерхне]-Спасском сельсовете будет дополнительный 
детдом на 50 человек, на содержание которых колхозы В[ерхне]-Спасского 
сельсовета выделили мясо, молоко, масло.

На период весенне- летних полевых работ намечено открыть в колхозах 
детских яслей и площадок – 190 с охватом детей – 2100, из них за счет вы-
деленных продуктов питания колхозов и колхозников будет обеспечено 46 
ясельных точек с охватом детей 725 человек и 75 ясельных точек с охватом 
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детей 1375 человек. К таким [детям] относятся те, [родители] которы[х] 
ряд лет получают незначительное количество на трудодень и обеспечить 
полностью продуктами питания указанное количество детей не в силах.

В целях сохранения здоровья детей фронтовиков в количестве 1375 
человек, подлежащих охвату детскими яслями и площадками, РК ВКП(б) 
и исполком райсовета просят выделить дополнительные фонды на хлеб из 
расчета 200 гр. на человека, дневные нормы – 275 кг и месячные – 8275 кг 
до получения свежего урожая.

Секретарь РК ВКП(б) Щеглов
Зам. председателя исполкома Коромыслов

ГАНИКО. Ф. Р‑113. Оп. 1. Д. 210. Л. 16–16об.

№ 477 
Письмо начальника отдела материально- бытового обслуживания 

учреждений Наркомпроса РСФСР секретарю Костромского 
горкома ВКП(б) об обеспечении средней школы слепых детей 

г. Костромы продуктами питания
21 апреля 1944 г.

9 марта 1944 г., направляя на Ваше рассмотрение копию письма дирек-
тора средней школы слепых детей тов. Колгушкина, отдел материально- 
бытового обслуживания учреждений НКП РСФСР просил Вас принять 
все зависящие от Вас меры, улучшающие жизнь и работу этой школы, 
обеспечить детей школы продуктами питания.

Напоминая об этом, прошу Вас сообщить в Наркомпрос – улучшилось 
ли снабжение детей этой школы.

Нач[альник] отдела матер[иально] быт[ового] обслужив[ания] учреж-
дений Наркомпроса РСФСР Селихов

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 556. Л. 28.

№ 478 
Из протокола № 12 заседания Судайского райисполкома 

«О мобилизации на сельскохозяйственные работы учащихся  
6–10 классов в колхозы»

24 июня 1944 г.
На основании решения исполкома облсовета от 30 мая 1944 г. за № 716 

исполком райсовета решает:
1. Мобилизовать на сельскохозяйственные работы учащихся 6–10 клас-

сов района на период с 25 июня по 1 сентября в количестве 237 человек.
ГАКО. Ф. Р‑372. Оп. 5. Д. 300. Л. 89.
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№ 479 
Из отчета о работе комсомольских организаций Нерехтского района 

в период Великой Отечественной вой ны
[1945 г.]
Большая работа проведена комсомольской организацией по улучшению 

материально- бытовых условий детей. Так, комсомольцы [Емсненской] 
НСШ в 1944–1945 гг. для детей собрали 10 свитеров, 5 пар спортсменок, 
денег 160 руб. для приобретения учебных пособий.

По школьным участкам была проведена перепись учащихся и ежегод-
но, путем разъяснительной работы, привлекались к учебе дети, которые 
отстали от учебы. Комсомольская организация «Наш труд» Ваневского 
сельсовета собрала учебники, бумагу, в Ковалевской школе вновь орга-
низован 5 класс из 27 человек.

Комсомольские организации брали шефство над школами, детдомами, 
проводили работу, помогали в выделении продуктов, заготовке и вывозке 
дров. Комсомольская организация колхоза «1 Мая» Григорьевского сель-
совета подвезла детдому 540 куб. дров. Интенсивная работа со стороны 
комсомольских организаций была проведена по ликвидации беспризор-
ности и безнадзорности, всего устроено в дет[ские] дома 23 чел[овека]. 
Комсомольцы Пироговской НСШ устроили детей, отцы которых погибли 
на фронтах Отечественной вой ны, а матери по несчастным случаям умерли 
дома – 2 человека: Гордеева и Шишкина в Неверовский детдом. (…)

Секретарь РК ВЛКСМ Сладков
ГАНИКО. Ф. Р‑1018. Оп. 3. Д. 3. Л. 83–84об.
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«Спектакль прошел при большом  
стечении публики…» 

(учреждения культуры в годы вой ны)

№ 480 
Из приказа Ярославского областного отдела искусств  
об освобождении директора Костромского городского 

драматического театра им. А. Н. Островского Г. П. Новоселова
10 июля 1941 г.

§ 1. В связи с уходом в Красную Армию директора Костромского го-
родского драматического театра им. Островского тов. Новоселова Г. П. от 
обязанностей директора освободить.

§ 2. Назначить директором Костромского городского драматического 
театра тов. Кантора Леонида Борисовича с 5 июля.

Начальник облотдела по делам искусств П. Левашов
ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 19. Л. 2.

№ 481 
Из директивы отдела народного образования Ярославского 
облисполкома заведующим районных и городских отделов 

образования о мерах по сохранению книжных фондов библиотек
4 ноября 1941 г.

Облоно предлагает вам с получением настоящей директивы (…) про-
вести следующие мероприятия по обеспеченности сохранности книжных 
фондов:

1. (…) Выделить ценнейшую часть книжных фондов на случай эва-
куации. При этом руководителю библиотеки должно быть указано, на 
эвакуацию какой части книг по объему он может рассчитывать.

Все книги должны быть заранее упакованы.(…)
При эвакуации книг копия списка с указанием (…) общего количества 

эвакуированных книг и адреса, куда и с кем они отправлены, немедленно 
пересылаются в спецчасть облоно.

2. Одновременно руководителю библиотеки должно быть предложено 
выделить партию ценных книг второй очереди и, смотря по обстоятель-
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ствам, принять немедленные меры к их захоронению. Книги рекомендуется 
замуровывать в стенах, нишах, сухих кладовых, подвалах и т. п. местах, по 
возможности, в упаковке. Все места, в которых спрятаны книги, должны 
быть тщательно замаскированы. Причем к этой операции привлекается 
ограниченное число хорошо проверенных сотрудников и об этом заранее 
предупреждаются органами НКВД.

О захоронении книг составляется акт в одном экземпляре. (…)
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 14. Л. 83.

№ 482 
Сообщение Ивановского обкома ВКП(б) секретарю Макарьевского 

райкома ВКП(б) о важности сохранения архивных материалов 
периода Великой Отечественной вой ны

24 января 1942 г.
Архивматериалы в действующих учреждениях, в горкомах, райкомах 

ВКП(б) и ВЛКСМ, а также и в первичных парторганизациях фабрик, за-
водов, колхозов и МТС, отложившиеся за время Великой Отечественной 
вой ны, в будущем приобретут большое значение для истории.

Практическая работа показала, что не полностью сохранившиеся ар-
хивные документы 1918–1920 годов затрудняют изучение исторической 
роли борьбы иваново- вознесенцев в годы гражданской вой ны.

Необходимо секретарям горкомов, райкомов ВКП(б) обратить более 
серьезное внимание на хранение архивматериалов за 1941–1942 гг., как 
протокольную часть, так и всякую переписку с советскими, профсоюзными 
организациями. Особенно сохран[ять] письма с фронта и из госпиталей, 
поступающие в организации от бойцов, командиров и политработников. 
А также желателен прием в архив индивидуальных писем, посланных 
с фронта отдельным товарищам.

Секретарь обкома ВКП(б) Пальцев
ГАНИКО. Ф. Р‑199. Оп. 1. Д. 782. Л. 15.

№ 483 
Из письма директора Костромского учительского института 

Г. И. Барашковой директору Ярославского областного издательства 
о включении в план издательства выпуск брошюры  

«Костромичи в борьбе за Родину»
30 января 1942 г.

Костромской учительский институт у[беди]тельно просит Вас включить 
в февральский [план] срочных оборонных заданий работу института – бро-
шюру «Костромичи в борьбе за Родину» о[бъемом] в 1,5 печатных листа.
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Работа представляет исторический о[черк], рисующий участие в обо-
роне страны населе[ния] Костромы и ряда других местностей [Родины] 
на протяжении многих столетий.

Рассчитана на массового читателя, бо[йцов] РККА, пропагандистов, 
учащуюся молодежь и т. д.

Обсуждение рукописи на объединенном заседании кафе[дры] основ 
марксизма- ленинизма, истории языка и литературы ко[нста]тировало, что 
в работе имеется большое количество новых и[нте]ресных фактов и что 
она явилась бы хорошим, актуальным, пропагандистским пособием. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1291. Оп. 1. Д. 39. Л. 14.

№ 484 
Из протокола открытого собрания партийной организации 

ВКП(б) Костромского городского драматического театра 
им. А. Н. Островского о работе концертных бригад 

по обслуживанию уборочной кампании
22 августа 1942 г.

Присутствовало – членов партии 5 ч[еловек], канд[идат] 1, беспарт[ий-
ных] 34 чел[овека].

Отсутствовало –

10 июля 1941 г. – Приказ Ярославского областного отдела искусств об освобождении 
директора Костромского городского драматического театра им. А.Н. Островского 
Г.П. Новоселова. ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 19. Л. 2
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Председатель Н. А. Шелкова
Секретарь Е. Эделева
Повестка дня: Информация директора театра т. Курганова о работе 

бригад по обслуживанию уборочной кампании.
Слушали: информацию т. Курганова. Работа проделана большая, об-

служено 48 колхозов, дан 31 концерт за период с 7 по 17. VIII-42.
В прениях выступали:
Эделева: Только сейчас по личному опыту убедилась, что бригады 

в деревне нужны. Они не мешают работе, как опасались перед отъездом, 
а наоборот, заинтересовывают колхозников, дают хорошую зарядку и отдых. 
Следует изменить репертуар. Взять аптечку. Всем работникам бригады 
принимать участие и заботиться об оформлении рабочего места.

Брянский: Необходимо тщательно отнестись к подбору репертуара 
и его подготовке. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Вещей 
с собой иметь столько, чтобы можно нести их самому, в случае отсутствия 
подводы.

Ярчевский: Считаю, что частушечный репертуар необходим, но должен 
быть злободневным. Просить т. Вербицкого и Эделеву сделать «каркас» для 
местного материала. Имея много свободного времени, следует помогать 
колхозникам не только культурно, но и физически. Надо всем принимать 
участие в оформлении рабочего места.

(…) Наша работа нужна деревне. Коллектив чувствовался. Репертуар 
должен быть более актуальным.

Радугин: Прекрасным дополнением к подготовке был политдоклад.
Кожевников. Нужно иметь передового для организации общежития 

и проч. Необходим «каркас» для местного материала. (…)
Яшин: Надо, чтобы в свободное время бригадники помогали физически 

в уборке. Надо принять меры к улучшению репертуара. Не допускать срыва 
выступлений. И хотелось бы, чтобы дружба и сработанность коллективов 
бригад была перенесена на стационар.

Минаев: Наши концерты поднимали настроение. Они являлись нужным 
отдыхом. Качественно репертуар исполнялся хорошо, тщательно, но в под-
боре своем (…) Приятно работать в деревне. Обстановка меняет людей.

Бутурлин: С большим удовлетворением ощущаю настоящую творческую 
спайку в работе бригад. И в театре также это ощущается. С подъемом ра-
ботала над новой пьесой часть к[оллекти]ва – бригада по древозаготовкам. 
Хочу пожелать, чтобы в дальнейшем этот творческий подъем, этот ритм 
закрепился в работе театра. Нам предстоит много трудной, но интересной 
работы.
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Воронин (председатель политотдела): Хочется поблагодарить актеров 
за их работу. Колхозники остались довольны. Просьба к театру принять 
шефство над колхозами Заволжского района.

Курганов: Вопрос о шефстве над колхозами очень важный и нужный. 
Это дело чести театра, и он будет проведен. Обе бригады, обслуживаю-
щие уборочную [кампанию], будут шефствовать над колхозами разных 
районов. (…)

Председатель Н. Шелкова
ГАНИКО. Ф. Р‑3042. Оп. 1. Д. 4. Л. 79–80об.

№ 485 
Из решения № 330 Ярославского облисполкома  

«О работе Костромского городского драматического театра 
им. А. Н. Островского и Рыбинского городского  

драматического театра»
26 марта 1943 г.

Исполком областного Совета отмечает, что Костромской гордрамте-
атр имени Островского и Рыбинский гордрамтеатр за период Великой 
Отечественной вой ны проделали большую работу, значительно улучши-
ли идейно- художественное качество спектаклей, активно участвовали 
в обслуживании госпиталей, воинских частей и колхозников в период 
посевной и уборочной кампаний 1942 г. Рыбинским театром проведено 
художественное обслуживание фронта и собраны значительные средства 
на боевой самолет. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 216. Л. 38.

№ 486 
Из справки заведующего центральной библиотеки 

им. Н. К. Крупской Смирнова о сети библиотек г. Костромы 
и тематике литературы, читаемой молодыми читателями

26 марта 1943 г.
Материал по библиотекам города:
а) Сеть библиотек:
1. Массовых б[иблиоте]к системы гороно – 7 (одна из низ детская).
2. Массовых б[иблиоте]тек профсоюзных и др. организаций – 19 (не-

которые из них в настоящее время работы с читателями не ведут).
3. Библиотек вузов и техникумов – 10.
4. Библиотек при средних и неполных средних школах – 12.
Итого: 48 библиотек.
б) Читаемость молодежи:
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1. По данным отделения абонемента Центральной б[иблиоте]ки 
им. Н. К. Крупской, из перерегистрированных в тек[ущем] году 936 чел[о-
век] читателей – 649 человек (69%) – это молодежь.

2. Читатели, молодежь читают сравнительно много и на самые разноо-
бразные темы. Юноши много берут технической литературы (в частности, 
по радиотехнике), литературы по химии, по искусствам, по военному делу; 
из художественной л[итерату]ры их основной интерес – к военной героике 
и приключенческой вообще. Девушки больше читают худож[ественную] 
лит[ерату]ру – русских и иностранных классиков и современных советских 
писателей. (…)

Большой интерес у всех к книге Кетлинской «Мужество», к очеркам 
и рассказам военного времени – «Таня», «Хитрая девчонка», «Мать» и т. п. 
Огромен спрос на произведения Ал. Толстого. (…)

Зав. ЦБ им. Крупской Смирнов
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 802. Л. 9.

№ 487 
Из отзыва о концертах артистов Костромского городского 

драматического театра им. А. Н. Островского в колхозе 
им. Ворошилова Шаховского сельсовета Судиславского района

9 августа 1943 г.
9 августа состоялся концерт театра им. Островского [в] колхозной бри-

гаде в Шаховском колхозе им. Ворошилова деревни Дудкино. Публики 
было очень много, и слушали со вниманием. Концерт очень понравился 
зрителю, нужно побольше таких хороших, полноценных выступлений. Все 
номера хорошие, исполнение тоже. Из лучших нужно отметить ведущего 
[…] тов. Карбицкого, который не раз своими выходками смешил публику, 
спектакль «Балтийский мичман», «Целительница» и особенно смешная 
сценка «Дурак» в исполнении Вербицкого и Доброхотова. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 31. Л. 13.

№ 488 
Отзыв о спектакле- концерте бригады артистов Костромского 

городского драматического театра им. А. Н. Островского в колхозе 
«Динамо» Логиновского сельсовета Сусанинского района

23 августа 1943 г.
Спектакль- концерт 22 августа сего года прошел при большом стечении 

публики во вновь организованной избе. Спектакль понравился всем лучше, 
чем предыдущие, как Ярославской бригады и пр.
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Было очень много номеров в 2 ч. 30 мин. Особенно хорошо исполнено 
«Балтийский мичман» и «Дурак» (т. Вербицкий и Доброхотов) и живгазета 
«Динамовская правда» № 5, записанная тов. Вербицким.

Очень просим приезжать еще и еще. А мы обязуемся привести нашу 
избу в порядок, чтобы нам не стыдно было принимать таких дорогих гостей.

Председатель колхоза Дельмакова
ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 31. Л. 11об.

№ 489 
Из отчета о работе 1-й колхозной бригады Костромского городского 
драматического театра им. А. Н. Островского о поездках в колхозы 

Сусанинского и Красносельского районов
9 сентября 1943 г.

Бригада № 1, обслуживающая колхозы во время уборочной кампании, 
выехала 29 июля в Сусанино в составе артистов: А. М. Талисман (бри-
гадир), А. В. Радугина, В. Н. Адлера, В. И. Маргуновой, Л. С. Завалиши-
ной, А. Л. Штерна и Ю. К. Витковского, имея в своем репертуаре: скетчи 
«С теплым ветром» Потемкиной (…); «Таланты из глубин» (…), «Случай 
с Ковалевым» (…), «Митькина мечта» (…), «Испытание». (…)

Индивидуальные номера: чтение «Крутится, вертится шар голубой» 
Исаковского и «Три танкиста» Евгения Долматовского. (…)

Продолжительность концерта 2 часа 30 минут. (…)
Концерт прошел с большим успехом (…)

ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 31. Л. 6–7.

№ 490 
Из решения Антроповского райисполкома об организации 

и содержании газетных расклеек
29 октября 1943 г.

Учитывая возросший интерес трудящихся к событиям на фронтах Оте-
чественной вой ны, международным событиям и жизни советского народа 
исполком районного Совета от 29 сентября 1943 г. за № 1213 в целях предо-
ставления населению широкой возможности пользоваться центральными, 
областными и местной газетой решил:

1. Обязать исполкомы сельских Советов и председателей колхозов обо-
рудовать к 5 ноября сего года при каждом сельсовете и колхозе не менее как 
одной газетной витрине, на которой вывешивать областную и районную 
газету. Витрины расположить в наиболее людных местах, обеспечить со-
держание их в надлежащем культурном состоянии, выделив ответственных 
лиц за регулярную и своевременную расклейку на них газет. (…)
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3. Ответственность за подлежащее и культурное состояние витрин 
и своевременную расклейку на них газет возложить на секретарей сель-
советов, зав. избой- читальней и счетоводов колхозов, а за сохранность 
витрин – на органы милиции.

4. Обязать зав. отделом распространения и экспедирования печати 
т. Ерастова обеспечить газетами витрины и каждое правление колхоза, трак-
торный отряд по 1 экз. областной и районной газетой для коллективного 
чтения, а каждую избу-читальню – газетой «Правда» или «Комсомольская 
правда» и журналом крестьянина.

5. Контроль и ответственность за выполнение настоящего решения 
возложить на начальника конторы связи тов. Букетова.

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 345. Л. 164–164об.

№ 491 
Из решения № 1389 Ярославского облисполкома  

«Об устройстве ледяных катков и лыжных баз в городах и районах 
Ярославской области»

15 ноября 1943 г.
Исполнительный комитет облсовета решает:
1. Обязать горрайисполкомы в срок до 10 декабря 1943 г. устроить в го-

родах и районах ледяные катки для массового пользования и спортивных 
целей по прилагаемому плану. (…)

2. Обязать горисполкомы городов Ярославля, Рыбинска и Костромы 
организовать к 15 декабря 1943 г. лыжные базы открытого типа, с коли-
чеством не менее 150-ти пар в каждой, для обслуживания населения, 
организованного в коллективы физкультуры и группы лыжной подго-
товки. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 217. Л. 54–54об.

№ 492 
Из решения № 1451 Ярославского облисполкома  

«О проведении кинофестиваля в районных пунктах и сельских 
местностях Ярославской области»

2 декабря 1943 г.
В целях широкого показа колхозникам, рабочим совхозов, лесоучастков, 

фильмов, отображающих героическую борьбу советского народа с немецко- 
фашистскими захватчиками и для поднятия агитационно- пропагандистской 
работы на селе, исполком облсовета решает:

1. С 5 декабря 1943 г. по 1 марта 1944 г. во всех районных цен-
трах и крупных населенных пунктах сельской местности провести  
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кинофестиваль на звуковой киноаппаратуре на тему «Великая Отечествен-
ная вой на». (…)

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 217. Л. 62.

№ 493 
Из постановления бюро Костромского горкома ВКП(б) 

о проведении 100-летнего юбилея Костромского городского 
драматического театра имени А. Н. Островского

30 декабря 1943 г.
(…) 1. Провести 23 января 1944 г. торжественное заседание предста-

вителей партийных, советских и общественных организаций города, по-
священное столетнему юбилею городского драматического театра имени 
А. Н. Островского. Директору театра тов. Саламанову подготовить юбилей-
ную постановку пьесы А. Н. Островского «Кузьма Минин Сухорук». (…)

5. Просить обком ВКП(б) и исполком облсовета возбудить ходатайство 
перед Правительством:

а) о присвоении звания заслуженной артистки РСФСР Соломиной 
Валентине Николаевне, выдающемуся мастеру театра, создательнице 
замечательной галереи образов русских женщин в ряде патриотических 
спектаклей, участнице фронтовой бригады театра, общественнице;

б) о присвоении звания заслуженного артиста РСФСР Брянскому Павлу 
Владимировичу, артисту- режиссеру Костромского драматического театра 
имени Островского, талантливому артисту, создавшему яркие образы 
русских патриотов в спектаклях: «Нашествие» (Таланов), «Русские люди» 
(Васин), «Инженер Сергеев» (Сергеев) и других, отлично осуществившему 
постановку ряда пьес: «Зыковы» А. М. Горького, «Инженер Сергеев» Рокка 
и других, художественному руководителю фронтовой бригады;

в) об установлении персональной пенсии заместителю директора Ко-
стромского драматического театра имени Островского Яшину Якову Пе-
тровичу, старому театральному работнику, потерявшему зрение в 1941 году 
во время его работы в Костромском театре. (…)

6. В целях улучшения бытового положения работников гортеатра:
а) горплану выделить до 15 февраля 1944 г. двести кубометров дров 

для коллектива театра;
б) (…) предоставить не позднее 15 февраля 1944 г. жилплощадь особо 

нуждающимся в ней работникам театра – Михайлову (художественный 
руководитель), Ганкевич (артистка), Богомолову (зав. электроцехом), Виш-
ковскому (артисту), Лебедевой (костюмерше), Худякову (музыканту).
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в) (…) отпустить для работников Костромского драматического театра 
20 отрезов на костюмы и пальто и 60 метров материи на дамские платья 
и особо нуждающимся выдать 10 пар валенок.

Секретарь Костромского горкома ВКП(б) Задвижкин
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 760. Л. 71–71об.

№ 494 
Из решения Костромского горисполкома о столетнем юбилее 

городского театра им. А. Н. Островского
23 января 1944 г.

(…) Суровые дни Великой Отечественной вой ны коллектив театра 
встретил дружно и сплоченно. Преодолевая трудности военного времени, 
театр упорно продолжал работу над патриотическими спектаклями. Многие 
работники театра ушли на фронт, а оставшиеся с удвоенной силой продол-
жали работу по культурно- художественному обслуживанию трудящихся 
г. Костромы и колхозного крестьянства ряда районов Ярославской области.

По решению партийных и советских организаций театр сформировал 
и направил на фронт бригаду артистов, и там на фронте перед бойцами 
и офицерами доблестной Красной Армии, победоносно защищающими 
нашу Родину, нашу свободу, нашу культуру от подлых немецких извергов, 
артисты театра продемонстрировали свое искусство, дали на переднем крае 
обороны свыше 50 спектаклей и концертов, показав эстрадную программу 
и спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Многочисленные отзывы 
фронтовиков, письма, грамоты, благодарности свидетельствуют о том, что 
фронтовая бригада с честью выполнила возложенное на нее поручение.

Так же славно поработали и колхозные бригады театра. В годы вой ны 
особо окрепла связь коллектива театра с трудящимися города, с госпита-
лями, с Красной Армией…

На пороге второго столетия одного из старейших русских театров древ-
него города Костромы исполком горсовета выражает твердую уверенность 
в том, что театр и впредь будет продолжать свою плодотворную деятель-
ность, совершенствовать творческую работу, воспитывать молодые кадры 
и еще более укреплять и расширять связи с славной Красной Армией, 
трудящимися города и колхозной деревней и всеми силами участвовать 
в общем деле полного и быстрейшего разгрома злейшего врага нашего 
народа и нашей культуры немецкого фашизма.

Председатель исполкома горсовета Аникин
Секретарь исполкома горсовета Изотов

ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 19. Л. 39–39об.
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№ 495 
Из приказа № 10 начальника Костромского гарнизона 

об объявлении благодарности артистам костромского городского 
драматического театра им. А. Н. Островского за обслуживание 

спектаклями и концертами вой сковых частей и госпиталей
23 февраля 1944 г.

§ 1. За период Великой Отечественной вой ны работниками искусства 
городского драматического театра имени Островского было дано свыше 
1100 шефских спектаклей и концертов в вой сковых частях и госпиталях 
гарнизона, а также проведено свыше 1000 художественных читок в палатах 
тяжелораненых бойцов и офицеров Красной Армии.

Все проводимые спектакли и концерты в вой сковых частях и госпита-
лях гарнизона проходили на высоком идейном и художественном уровне, 
способствовали поднятию боевого духа рядовых бойцов, сержантского 
и офицерского состава Красной Армии, мобилизовали их на быстрейший 
разгром кровавой клики гитлеровских правителей и их пособников.

§ 2. За активное участие в военно- шефской работе в деле культурно- 
художественного обслуживания вой сковых частей и госпиталей Костром-
ского гарнизона – объявляю благодарность артистам городского драмати-
ческого театра имени Островского:

1. Талисману А. М.
2. Эделевой Е. К.
3. Брянскому П. В.
4. Ярчевскому В. М.
5. Соловьевой Г. В.
6. Текутьевой В. М.
7. Любимову В. А.
8. Данилович Е. В.
9. Кузнецовой И. Д.
10. Ганкевич В. Г.
11. Штерн А. Л. 
12. Витковскому Ю. К.
13. Вербицкому Б. И.
14. Радугину А. В.
15. Моргунову В. И.
16. Королькову Б. А.
17. Кабанову А. А.
18. Кулебякину В. Г.
19. Быковой Л. В.
20. Адлеру Б. Н.
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21. Ромадиной М. И.
22. Кузнецову В. Г.
23. Соломиной В. Н.
§ 3. Объявляю благодарность директору театра тов. Саламанову Н. А. 

и обслуживающему персоналу:
1. Кутыреву А. М.
2. Шабановой Н. Н.
3. Соколовой А. Н.
4. Валиковой К. В. 
5. Шиловой С.
6. Архиповой Ф. В.
7. Буцковой Л. И.
§ 4. Уверен, что коллектив работников театра и впредь еще активнее 

будет участвовать в деле культурно- художественного обслуживания ря-
дов бойцов, сержантского и офицерского состава частей и госпиталей 
Костромского гарнизона, в деле поднятия боевого духа и мобилизации их 
своим культурно- художественным обслуживанием на быстрейший разгром 
нашего злейшего врага – германского фашизма.

Начальник гарнизона генерал- майор технических вой ск Трофимов
ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1.Д. 33. Л. 1.

Духовой оркестр бойцов Ярославской коммунистической дивизии. Фото [не ранее 1943 г.]. 
ГАНИКО. Ф. Р‑3615. Оп. 2. Д. 4. Л. 50
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№ 496 
Телеграмма обкома ВЛКСМ в адрес горкома ВЛКСМ 
и костромского городского драматического театра им. 

А. Н. Островского об организации сверхплановых спектаклей, 
концертов, вечеров писателей

7 марта 1944 г.
Целях усиления обслуживания детей фронтовиков, создания фонда 

средств помощи детям, пострадавшим фашизма, организуйте силами работ-
ников искусств и самодеятельности сверхплановые спектакли, концерты, 
вечера писателей. Четвертому февраля сообщите телефону намеченные 
конкретные мероприятия.

ОБКОМОЛ Жаров
Отдел искусств Ларин

ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 19. Л. 31. Копия.

№ 497 
Письмо Ярославского обкома ВКП(б) командующему Московским 
военным округом генерал- полковнику Артемьеву об освобождении 

помещения бывшего клуба «Коминтерн» в г. Костроме, занимаемого 
Домом Красной Армии

1 апреля 1944 г.
Ярославский обком ВКП(б) просит решить вопрос об освобождении 

помещения бывшего клуба «Коминтерн», занимаемого ДКА в городе Ко-
строме, для использования его под театр юного зрителя и концертный зал.

Дом Красной Армии может быть переведен в ранее занимаемое по-
мещение до вой ны, которое в настоящее время занято Ленинградской 
Военно- транспортной академией под офицерский клуб.

Расположенные в городе Костроме инженерное и артиллерийское учи-
лища имеют свои клубы вместимостью до 700 человек.

Постановка этого вопроса вызывается острой необходимостью, так 
как в городе все рабочие клубы за время вой ны заняты военными орга-
низациями, и молодежи, которой в городе насчитывается около 30 тысяч 
человек, совершенно негде проводить культурный отдых.

Об освобождении помещения ДКА для театра юного зрителя и кон-
цертного зала бюро обкома ВКП(б) приняло постановление, а поэтому 
просьба дать соответствующие указания по этому вопросу начальнику 
гарнизона города Костромы.

Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) по пропаганде Подшивалов
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 840. Л. 36.
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№ 498 
Обращение секретаря Костромского обкома ВКП(б)  

по пропаганде и агитации Богачева в отдел печати Управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) о дополнительном выделении 

Костромской области экземпляров газет  
и журналов в связи с ее образованием

31 августа 1944 г.
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 сего года через Центральное 
Управление экспедиции печати следующее количество газет и журналов:

«Правда» – 1000 экз.
«Комсомольская правда» – 250 экз.
«Известия» – 200 экз.
«Труд» – 200 экз.
«Соц[иалистическое] земледелие» – 200 экз.
«Красная звезда» – 20 экз.
«Учительская газета» – 20 экз.
Журналы:
«Большевик» – 120
«Парт[ийное] строит[ельство]» – 100
«Спутник агит[атора]» – 120
«Под знам[енем] марксизма» – 40
«Блокнот агитатора» – 200
«Вой на и раб[очий] класс» – 30
«Британский союзник» – 10.
Кроме того, прошу дать указание 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. Р‑2. Оп. 1. Д. 804. Л. 8.

№ 499 
Отчет агитбригады Костромского областного театра  

им. А. Н. Островского о поездке в колхозы Буйского района
Сентябрь 1944 г.

(…) В репертуаре бригады были следующие номера: чтение (…), скетч 
(…), танцы (…), гавайская гитара (…), попурри из русских песен (…), 
песенки Отечественной вой ны в исполнении А. М. Талисман и Ю. К. Вит-
ковского. Живая газета на местные темы в исполнении Вербицкого.
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Вся программа была связана общим конферансом.
За время пребывания бригады в Буйском районе было обслужено 8 

сельсоветов, 20 колхозов, танковое училище и госпиталь. В общей слож-
ности более 3-х тысяч колхозного крестьянства посмотрели концерт нашей 
бригады. Каждый концерт с первых дней обслуживания проходил в очень 
хорошем темпе.

Перед началом концерта всегда выступал пропагандист Буйского рай-
кома партии с докладом о международном положении и о положении на 
фронтах Отечественной вой ны.

Концерт в общей сложности проходил 3 часа, все номера принима-
лись очень тепло, особенно большое оживление проявлялось при чтении 
местных материалов, составленные на местные темы К. И. Вербицким 
с большим тактом и юмором. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 31. Л. 27.

№ 500 
Обращение Костромского обкома ВКП(б) в Управление кадров  
ЦК ВКП(б) об укомплектовании штата Костромской областной 

газеты «Северная правда»
20 октября 1944 г.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) с 26 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 три литсо-
трудника. 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 укомплек-
товании областной газеты, направить на работу в область группу газетных 
работников для использования их на руководящей газетной работе: зам. 
редактора, ответственного секретаря, зав. партийным отделом, зав. отде-
лом пропаганды, зав. сельхозотделом и зав. промышленно- транспортным 
отделом.

Обком партии просит дать указания Ярославскому, Горьковскому и Ива-
новскому 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. Р‑765. Оп. 1. Д. 1. Л. 44.
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№ 501 
Из докладной записки заместителю заведующего отделом 

пропаганды и агитации обкома ВКП(б) тов. Лебедеву  
«О состоянии газетных витрин»

12 марта 1945 г.
В результате проведенной проверки в г. Костроме и отдельных районов 

области установлено:
Всего по области имеется 954 газетные витрины с центральными и об-

ластной газетами, в т. ч. в г. Костроме – 104 витрины. Из них газетных 
витрин: «Правды» и «Известия» – 450, «Сев[ерная] Правда» – 504. (…)

Хорошо организованы газетные витрины в Ленинском районе гор. Ко-
стромы, райком партии в начале года выделил лимиты центральных газет 
и областной «Северная правда», проверкой облпечати установлено, что 
выделенные для витрин газеты вывешиваются аккуратно и привлекают 
большое количество читателей, за витрины отвечают секретари парторга-
низации. В Свердловском районе на всех крупных предприятиях витрины 
имеются. Хорошо оформлены витрины и регулярно вывешиваются газеты 
в школе милиции (директор тов. Наумочкин), там выпущено 10 номеров 
стенных газет. В облуправлении сберкасс витрина с газетой «Правда» 

Учащиеся по классу баяна детской музыкальной школы. Фото 1944/1945 учебный год.  
ГАКО. П‑5633
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(отв. тов. Соколова), в швейной мастерской Военторга витрина с газетой 
«Северная правда» (отв. тов. Кудряшев) и некоторые другие. Но в целом 
по области состояние газетных витрин неудовлетворительное. Ничем 
иным, как только пренебрежительным отношением к вопросу быстрой 
полит. информации трудящихся через газетные витрины можно объяснить 
отсутствие витрин в приемной облисполкома, в горисполкоме (у карты во-
енных действий), где витрина есть, но не приведена в порядок, не выделена 
центральная газета для вывешивания. Совершенно неудовлетворительно 
занимаются газетными витринами и отделы пропаганды и агитации рай-
комов ВКП(б). Об этом подтверждают данные, что в Пыщугском районе 
есть только 8 витрин, в Межевском – 11, в Чухломском – 16 и Судайском – 
17. Даже в витрине у Облуправления связи 9 марта сего года была газета 
«Правда» за 03.03.1945 г. Что необходимо для улучшения дела с газетными 
витринами: 1. Значительно расширить сеть газетных витрин в районах, 
чтобы они были во всех предприятиях, крупных учреждениях, колхозах 
и местах большого скопления населения (культурные учреждения, дома 
культуры, избы читальни и библиотеки). 2. Обязать Облсоюзпечать тов. 
Фонлейб выделить дополнительно из розницы лимит центральных и об-
ластных газет для витрин. (…)

Инструктор сектора печати обкома ВКП(б) Кодачигов
ГАНИКО. Ф. Р‑765. Оп. 1. Д. 468. Л. 32–32об.

№ 502 
Из решения Костромского облисполкома об итогах и перспективах 

работы Костромского областного драматического театра 
им. А. Н. Островского

29 марта 1945 г.
Слушали: доклад директора облдрамтеатра т. Саламанова об итогах 

и перспективах работы театра.
Исполком облсовета считает, что Костромской облдрамтеатр за время 

своей работы в дни Отечественной вой ны осуществил ряд значительных 
спектаклей и, помимо обслуживания трудящихся города Костромы, провел 
большую работу по культурно- художественному обслуживанию бойцов 
и офицеров Красной Армии на фронте и в тылу, а также обслуживал в кол-
хозах важнейшие политические кампании.

Летом 1944 г. театр провел большую и удачную гастрольную поездку 
по городам Костромской и Ярославской областей. (…)

ГАКО. Ф. Р‑1485. Оп. 1. Д. 33. Л. 16–19.
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Помощь костромичей жителям 
освобожденных территорий

№ 503 
Письмо Ивановского обкома ВКП(б) секретарю Макарьевского 

райкома ВКП(б) об оказании помощи жителям Калининской 
области, пострадавшим от немецко- фашистских оккупантов

25 марта 1942 г.
Обком ВКП(б) обращает Ваше внимание на неудовлетворительное 

выполнение постановления бюро обкома ВКП(б) от 9 февраля 1942 г. об 
оказании помощи трудящимся Калининской области, пострадавшим от 
немецко- фашистских оккупантов. По данным Вашей комиссии, на 10 марта 
сего года собрано:

верхней одежды – 62 шт. из задания 760 шт.
обуви – 44 пар [из задания] 990 пар
зерна и картофеля […] цент. [из задания] 330 цент. и т. д.
Обком ВКП(б) обязывает Вас заслушать и обсудить на бюро райкома 

ВКП(б) вопрос о работе районной комиссии, наметить и провести в жизнь 
мероприятия, обеспечивающие выполнение задания областной комиссии 
по оказанию помощи трудящимся Калининской области не позднее 15 апре-
ля. Привлечь к проведению этого важного мероприятия весь партийный, 
советский и комсомольский актив.

Вместе с этим обяжите Вашу комиссию принять меры к немедленной 
доставке выделенных населением вещей, зерна и др. продуктов из глу-
бинных пунктов на районные базы, к тщательной упаковке поступившего 
имущества, отправке его на пристанционный пункт, в гор. Кинешму и сдаче 
на временное хранение Кинешемской городской комиссии.

О принятых мерах доложите обкому ВКП(б) к 1 апреля 1942 г.
Секретарь обкома ВКП(б) Шубин

ГАНИКО. Ф. Р‑199. Оп. 1. Д. 782. Л. 122.
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№ 504 
Из протокола заседания членов правления колхоза  

«Власть Советов» Кореевского сельсовета  
Красносельского района об оказании помощи освобожденным 

районам Калининской области
март 1942 г.

(…) Слушали: о помощи мирному населению Калининской области, 
освобожденному от немецко- фашистской нечисти, и о выделении сборщика 
[дареных] вещей по колхозу.

Постановили: на помощь мирному населению Калининской области 
от колхоза выделить денег для обретения ложек столовых и вилок, а от 
членов колхоза таким образом поручить председателю колхоза провести 
собрания в каждой бригаде по вопросу о сборе вещей для Калининской 
области. Сборщиков закрепить: по бр[игаде] № 1 Белову А. М., по бр[игаде] 
№ 2 Груздева С. А. и по бр[игаде] № 3 Тяпкина А. В. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2229. Оп. 1. Д. 1. Л. 34об.

№ 505 
Из письма колхозников сельскохозяйственной артели «Челсма» 

Буносовского сельсовета Галичского района жителям 
освобожденных от оккупантов районов Калининской области

март 1942 г.
(…) Мы, колхозники сельхозартели «Челсма», как и весь советский 

народ, горим желанием выполнить указание тов. Сталина для того, чтобы 
еще больше укрепить военное могущество нашей доблестной Красной 
Армии и всех ее славных воинов- богатырей и тем самым приблизить час 
полной победы над ненавистным врагом – немецкими оккупантами.

Вы, дорогие товарищи, находясь в полосе военных действий и сами на 
себе испытавшие все зверства гитлеровских людоедов, лучше нас знаете, 
что несут с собой фашисты народам временно оккупированных территорий. 
Вы, которые в силу сложившейся тяжелой военной обстановки в вашей 
местности, вынуждены были оставить свои жилища и имущество, спаса-
ясь от фашистского зверя, находитесь сейчас в очень трудных условиях, 
так как проклятые оккупанты ограбили и уничтожили все, что было у вас 
и общественного, и личного.

Но никакие насилия и грабежи фашистских оккупантов не сломят 
волю советского народа к его борьбе за полное уничтожение врага. На-
род освобожденных от немецких оккупантов районов не одинок. К нему 
протягивается братская рука помощи всего многомиллионного советского 
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народа, который от всего сердца желает вам помочь и посылает подарки, 
собранные среди трудящихся.

Мы, по примеру передовых колхозников нашей страны, также посы-
лаем вам вещи, необходимые для вашего домашнего обихода, собранные 
на средства наших колхозников, и призываем вас к самоотверженной 
работе за образцовое восстановление вашего хозяйства, разрушенного 
фашистскими палачами.

Мы обещаем вам работать не покладая рук до тех пор, пока фашистские 
ненавистные орды не будут окончательно сметены с лица Советской земли.

Примите наш сердечный привет и самые лучшие пожелания в вашей 
работе. Крепко жмем ваши руки и желаем полного успеха в вашей кипучей 
боевой работе.

Колхозники сельхозартели «Челсма» Буносовского сельского совета 
Галичского района Ярославской области.

Подписи: председателя колхоза Вьюшина Г. К. и 14-ти членов комиссии
ГАНИКО. Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 1031. Л. 96, 96об.

№ 506 
Из постановления Ярославских облисполкома и бюро обкома 

ВКП(б) № 350 «О помощи населению областей, пострадавших от 
немецких оккупантов»

18 апреля 1942 г.
В соответствии с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 

1942 г. исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать уполномоченного наркомата заготовок по Ярославской обла-

сти товарища Горохова и управляющего областной конторой «Заготскот» 
товарища Диковского принимать на заготовительные пункты семена, про-
довольственное зерно и скот, отчисляемые колхозами, выполнившими 
свои обязательства перед государством, а также колхозниками в помощь 
населению областей, пострадавших от немецких оккупантов, с последу-
ющим отпуском в освобожденные от оккупации районы по разнарядкам 
облисполкома.

2. Обязать управляющего областной конторой госбанка товарища Фе-
дотова принимать денежные отчисления для помощи колхозникам осво-
божденных от оккупации районов, с перечислением их на специальные 
счета облисполкомов освобожденных областей по указаниям Ярославского 
облисполкома. (…)

Председатель исполкома облсовета В. Гогосов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 210. Л. 114.
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№ 507 
Сведения о поступлении зерна для Калининской области 

от колхозов Семеновского района
18 апреля 1942 г.

Наименование
сдатчиков

Наименование
сельсоветов

Дата
приемки

Куль-
тура

Вес

Колхоз «Красные горы» Матановский 29/3 рожь 48 кг
Колхоз «Дружный» Матановский 8/IV горох 90 кг
Колхоз «Борец» Иванковицкий 26/3 рожь 82 кг
Колхоз «VII съезд Советов» Воскресенский 4/IV рожь 50 кг
Колхоз «Заветы Ленина» Воскресенский 6/IV рожь 69 кг
Колхоз «Памяти Ленина» Крыловский 23/3 рожь 100 кг
Колхоз «РККА» Крыловский 23/3 рожь 100 кг
Колхоз им. Куйбышева Крыловский 23/3 рожь 100 кг
Колхоз им. Кагановича Крыловский 23/3 рожь 150 кг
Колхоз «Борец» Гармонихинский 9/IV рожь 50 кг
Колхоз им. Леваневского Дарьинский 6/IV рожь 30 кг
Колхоз им. Кирова Пестовский 3/IV рожь 50 кг
Колхоз «Путь Ленина» Пестовский 4/IV овес 192 кг

Итого: 1111 кг
Секретарь Семеновского РК ВКП(б) М. Капустин

ГАНИКО. Ф. Р‑202. Оп. 1. Д. 377. Л. 14.

18 сентября 1943 г. – Распоряжение № 26 директора Костромской фабрики «Ременная 
тесьма» об отработке 2‑х рабочих дней в пользу районов, освобожденных от оккупации. 
ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 26
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№ 508 
Приложение к решению № 470 Ивановского облисполкома 
о помощи районам Калининской области, пострадавшим 

от немецких оккупантов
25 апреля 1942 г.

Количество тракторов, подлежащих отправке в Калининскую область
№ 
п/п

Название МТС Количество тракторов, подлежащих отправке 
в Калининскую область

Ивановская 12
ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 111. Л. 128.

№ 509 
Из протокола № 6 заседания правления колхоза им. Ракоши 

Зайцевского сельсовета Красносельского района о выделении 
продуктов питания ленинградским рабочим

19 февраля 1943 г.
(…) Слушали: предколхоза Павлову А. А. о выделении продуктов пи-

тания для ленинградских рабочих.
Постановили: выделить для ленинградских рабочих в живом виде 

теленка 1942 г. рождения и картофеля сто кил[ограмм]. (…)
ГАКО. Ф. Р‑2231. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.

№ 510 
Из письма управляющего трестом «Юрьевецлес» директору 
Кадыйского леспромхоза и секретарю Кадыйского райкома 

ВКП(б) об оказании помощи районам Сталинградской области, 
пострадавшим от немецкой оккупации

3 марта 1943 г.
Областной комитет ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов 

трудящихся, основываясь на единодушном стремлении населения Иванов-
ской области, в письме на имя тов. Сталина обязались оказать всемерную 
помощь районам Сталинградской области, пострадавшим от немецкой 
оккупации.

Для восстановления разрушенных районов в первую очередь и в значи-
тельных размерах нужна помощь в поставке пиловочной и строительной 
древесины.

По согласованию обкома ВКП(б) с секретарем райкома ВКП(б) для 
создания «Сталинского фонда древесины в помощь разоренным районам» 
Вашему предприятию устанавливается план на март сего года по заготовке 
и вывозке пиловочника и строительного леса в количестве 1000 ф/м.
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Это задание не входит в основной план предприятия. Немедленно свя-
житесь с райкомом и исполкомом райсовета, разбейте задание по оказанию 
помощи сталинградцам между сельсоветами и колхозами, добейтесь, чтобы 
при обсуждении плана этому вопросу был придан глубоко политический 
смысл и значение.

Для выполнения этого задания исполком райсовета, сельсоветы и колхо-
зы должны немедленно выделить дополнительную рабсилу и гуж в потреб-
ном количестве. При выделении дополнительной рабсилы и лошадей не 
допускайте снятие рабочих, занятых на выполнении основного плана. (…)

Выполнение этого задания организуйте на новых, не тронутых рубкой, 
лесосеках с коротким расстоянием вывозки и наличием максимального по 
запасу пиловочника и строевого леса. (…)

Пятидневками, начиная с 5 марта, одновременно с основной опера-
тивной сводкой доносите тресту, сколько заготовлено, отдельно вывезено 
пиловочной и строевой древесины в фонд оказания помощи разоренным 
районам и сколько работает пеших и отдельно конных рабочих. (…)

Управляющий трестом «Юрьевецлес» Лозгунов
ГАНИКО. Ф. Р‑204. Оп. 1. Д. 145. Л. 2.

№ 511 
Из распоряжения Главного управления лесозаготовок и сплава 

северо- западных районов «Главсевзаплес» управляющему трестом 
«Мантуроволес» о направлении рабочих на восстановительные 

работы в г. Сталинград
7 июня 1943 г.

Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР от 22 мая сего 
года и приказа Наркомлеса Союза ССР от 3 июня сего года за № 177с 
предлагаю: 1. Под личную ответственность товарища Мартынова напра-
вить в количестве 2 человек до 15 июня сего года сроком на 5 месяцев 
в г. Сталинград в распоряжение Управления по восстановлению жилищно- 
коммунального хозяйства г. Сталинград рабочих разных специальностей 
квалификаций (плотников, каменщиков, штукатуров, бетонщиков, кро-
вельщиков, маляров, печников, водопроводчиков, слесарей, арматурщиков, 
электромонтеров и разнорабочих) (…)

Зам. начальника Главсевзаплеса Наркомлеса СССР Автаев
ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 17. Л. 60.
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№ 512 
Из решения № 1001 Горьковского облисполкома «Об отгрузке 

крупного рогатого скота, овец и свиней в Сталинградскую область 
в порядке оказания помощи освобождённым районам от немецкой 

оккупации»
26 июня 1943 г.

1. Утвердить представленный областным земельным отделом план ме-
роприятий по отгрузке скота в Сталинградскую область в порядке оказания 
помощи освобождённым районам от немецкой оккупации.

2. Руководство по отгрузке скота в Сталинградскую область возложить 
на областной земельный отдел и областную заготживконтору.

3. Обязать исполкомы районных Советов обеспечить доставку ско-
та гоном и по железной дороге на пункты отгрузки в сроки, указанные 
областным земельным отделом, с соблюдением условий и требований, 
предусмотренных планом мероприятий по отгрузке, а также обеспечить 
своевременный перевод колхозами денежных средств заготживконторе 
на организацию отгрузки, транспортировку и покупку кормов в дорогу.

4. Обязать исполкомы: Лысковского, Работкинского, Борского, Горо-
децкого, Муромского и Павловского райсоветов обеспечить выделение 
необходимого количества рабочей силы, лесоматериалов и транспорта для 
оборудования отгрузочных пунктов и подаваемых госпароходством баржей.

5. Поручить областному земельному отделу обеспечить снабжение 
скота в дорогу до Сталинграда грубыми и концентрированными кормами.

6. Организацию ветеринарной обработки скота в районах и контроль за 
своевременным выполнением её возложить на начальника ветеринарного 
управления облзо тов. Гриценюк.

7. Обязать начальника Верхне- Волжского пароходства тов. Вахтурова в пя-
тидневный срок подать к пунктам отгрузки по заявке заготживконторы крытые, 
вполне пригодные для транспортировки скота, баржи потребного тоннажа.

Приложение к решению облисполкома № 1001 от 26 июня 1943 г.
Выписка из плана мероприятий по отгрузке скота, отправляемого в Ста-

линградскую область:
Пункт отправки- отгрузки – Муром
Прикреплённые районы – Ивановский
Крупный рогатый скот – 40
Овец – 60
Свиней –
Итого: 100.
Председатель исполкома облсовета Ефимов

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 3. Д. 134. Л. 171–171об.
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№ 513 
Из постановления № 1095 Ярославских облисполкома и бюро 

обкома ВКП(б) «Об оказании помощи в восстановлении 
животноводства колхозам Смоленской области, освобожденным  

от немецкой оккупации»
2 сентября 1943 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, осво-
божденных от немецкой оккупации» в связи с широко развернувшимся 
патриотическим движением в колхозах области по взятию шефства над 
освобожденными над немецкой оккупации районами исполком облсовета 
и бюро обкома ВКП(Б) постановляют:

1. Предложить председателям райисполкомов и секретарям райкомов 
ВКП(б) передать колхозам Смоленской области крупный рогатый скот, 
овец, свиней, выделенных колхозами и колхозниками Ярославской обла-
сти в порядке шефской помощи районам, освобожденным от немецкой 
оккупации. (…)

Приложение к постановлению облсовета и бюро обкома ВКП(б) № 1095 
от 2 сентября 1943 г.

Выделить в порядке шефской помощи колхозам Смоленской обла-
сти: [Районы] – Галичский

Крупный рогатый скот – 50
Овец – 300
Свиней – 30.
Председатель исполкома облсовета Н. Гаврилов
Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) А. Ларионов

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 217. Л. 25–25об.

№ 514 
Распоряжение № 26 директора Костромской фабрики «Ременная 

тесьма» об отработке 2-х рабочих дней в пользу районов, 
освобожденных от оккупации

18 сентября 1943 г.
В связи с обращением работников фабрики «Красный Перекоп» и ре-

шения областного комитета партии об отработке 2-х рабочих дней в пользу 
освобожденных районов от оккупированных немцев и постановления 
посменных собраний рабочих, ИТР и служащих, 19 сентября сего года 
считать рабочим днем для всей фабрики.
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1-я смена товарища Авериной, 2-я смена товарища Наумовой, кон-
тора, механический отдел являются на фабрику к 6-ти часам утра для 
производства работ. 3-я смена товарища Векошкина работает с 2-х 
часов дня.

Директор фабрики Кустов
ГАКО. Ф. Р‑1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 26.

№ 515 
Постановление бюро Костромского горкома ВКП(б) об оказании 

помощи Донецкому бассейну в восстановлении угольной 
промышленности

24 ноября 1943 г.
1. Считать важнейшей политической, военно- хозяйственной задачей 

партийных, советских, хозяйственных, комсомольских и профсоюзных 
организаций города немедленное оказание практической помощи Донец-
кому бассейну в восстановлении угольной промышленности.

Члены правления колхоза «Октябрьский Луч» Буйского района обсуждают план помощи 
районам, освобожденным от немецкой оккупации. Фото 1944 г.  

ГАНИКО. Ф. Р‑3615. Оп. 2. Д. 27. Л. 7
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2. Для руководства практической работой по оказанию помощи Донец-
кому бассейну создать городскую комиссию в составе:

1) т. Кондаков – секретарь ГК ВКП(б), пред[седатель] комиссии
2) т. Аникин – председ[атель] горисполкома
3) т. Хазанов – секретарь горкома ВЛКСМ
3. Предложить всем директорам предприятий, секретарям партийных, 

комсомольских и председателям профсоюзных организаций немедленно 
учесть и приступить к подготовке отправки в Донбасс неиспользованное 
или малозагруженное оборудование, инструменты, различные материалы 
(станки, моторы, краски, гвозди, лопаты и т. п., обувь, белье, посуда, ме-
бель, веревка и т. п.).

4. Предложить райкомам ВКП(б) создать специальные районные тройки 
под руководством первых секретарей райкомов ВКП(б), возложить на них 
осуществление руководства работой по оказанию практической помощи 
Донбассу, а также контроль за выполнением планов и заданий по отгрузке 
оборудования, инструментов, материалов и промтоваров.

5. В целях наиболее полного выявления и учета оборудования, инстру-
мента и различных материалов предложить райкомам ВКП(б) организовать 
специальные бригады, закрепив их за предприятиями районов:

по Ленинскому району – 7 бригад
по Свердловскому району – 4 бригады
по Заволжскому району – 2 бригады
6. Предложить секретарю горкома ВЛКСМ тов. Хазанову немедленно 

привлечь к активному участию в оказании помощи Донбассу комсомоль-
цев и молодежь города, особенно к выявлению и учету оборудования, 
инструментов, их ремонту и восстановлению, создав для этого на каждом 
предприятии специальные группы.

Секретарь Костромского горкома ВКП(б) Кондаков
ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 760. Л. 51 об‑52.

№ 516 
Приказ директора льнокомбината системы инженера Зворыкина 

№ 15 о создании комиссии для оказания помощи городам 
и районам в восстановлении разрушенного немецко- фашистскими 

захватчиками
9 марта 1944 г.

Для оказания помощи городам и районам в восстановлении разрушен-
ного немецко- фашистскими захватчиками хозяйства при льнокомбинате 
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создать комиссию под председательством товарища Мурановой А. П. и чле-
нов комиссии товарищей Барминовой А. Д. и Пушкаревой А. В.

Начать работу комиссии с 9 марта сего года.
Директор фабрики Голубева

ГАКО. Ф. Р‑1978. б/ш. Д. 4. Л. 182.

№ 517 
Телефонограмма Макарьевских райкома ВКП(б) и райисполкома 

председателям сельских советов, секретарям партийных 
и комсомольских организаций, руководителям предприятий 

и учреждений об оказании помощи городам и районам  
Белорусской ССР, освобожденным от немецких захватчиков

13 марта 1944 г.
(…) Райком ВКП(б) и исполком райсовета обязывают вас не позднее 

15 марта [1944 г.] провести в колхозах, предприятиях и учреждениях со-
брания колхозников, рабочих и служащих с вопросом об оказании помо-
щи Белорусской [ССР]. Для руководства работой по оказанию помощи 
создайте при сельсоветах комиссии из 3-х или 5-ти человек. В колхозах, 
предприятиях и учреждениях выделите специальные тройки, которым 
и поручите организовать сбор: в предприятиях и учреждениях, в колхозах 
среди колхозников и отдельных граждан станков, инструментов, различных 
материалов, обуви, одежды, белья, посуды, мебели, кухонного и столового 
инвентаря. Скота – телок, овец, поросят. Семян – зерновых, клевера, овощ-
ных. Сельхозинвентаря – плугов, борон, сеялок, лопат, кос, серпов, пил.

Все выделенное имущество приводится в пригодное состояние и сдается 
на склады при сельсоветах и в городе.

Скот и птица берутся на строгий учет и до получения указания об 
отправке закрепляются за ответственными лицами по содержанию, корм-
лению и хранению. Семена зерновых, льна, клевера, овощных культур 
сдаются на склад райпотребсоюза.

О ходе работы по оказанию помощи представляйте в РК через каждые 
пять дней письменные отчеты.

Секретарь райкома ВКП(б) 1
Предисполкома райсовета Петровичев

ГАКО. Ф. Р‑2954. Оп. 2. Д. 103. Л. 10.

1  Подпись неразборчива.
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№ 518 
Из протокола № 6 совещания правления колхоза им. Чапаева 
Крюковского сельсовета Красносельского района о помощи 

населению Белоруссии
14 марта 1944 г.

(…) Слушали: Барыгина И. Т. в том, что Ярославская область шефству-
ет над Белорусской ССР, чтоб восстановить хозяйство, для этого нужно 
оказать помощь, выделить зерна 700 кг, льносемя 2,50 кг, крупного рога-
того скота 2 головы, овец 3 головы, свиней 3 головы, плугов 2 шт., серпов 
2 шт., кос 2 шт.

Постановили: выделить 2 плуга, 2 серпа, 2 косы, поручить […] выделить 
крупного рогатого скота 2 головы, свиней 3 головы, овец 3 головы. Зерно-
вые и льносемя выделять воздержаться до плана посева, когда районные 
органы снизят план посева.

ГАКО. Ф. Р‑2245. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.

№ 519 
Сдаточный акт для отправки оборудования, предоставленного 

Костромской типографией в порядке помощи Белорусской ССР
24 марта 1944 г.

Комиссией Костромской типографии им. М. Горького в составе зав. 
производством Васильева Г. С., механика Захарова И.И., зав. хозяйством 
Антоновой Л. А. составили настоящий сдаточный акт в том, что комиссией 
сданы для отправки в Белорусскую ССР в порядке помощи пострадавшим 
от немецких мерзавцев, разграбивших и разоривших Белорусскую промыш-
ленность и освобожденных доблестной Красной Армией от фашистских 
захватчиков, следующие предметы:

1. Один мотор постоянного тока за № 78813, 250 вольт, число оборотов 
1750 в 1,5 лошадиных сил, совершенно исправный.

2. Один мотор постоянного тока за № 35434, 220 вольт, 780 оборотов, 
мощность 0,8 лошадиных сил в полной исправности. (…)

Зав. производством Васильев
Механик типографии Захаров
Зав. хозяйством Антонова

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 836. Л. 20.
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№ 520 
Распоряжение Главного управления лесозаготовок и сплава 

северо- западных районов «Главсевзаплес» управляющему трестом 
«Мантуроволес» об откомандировании инженеров, техников 

и рабочих Наркомцветмета
4 мая 1944 г.

Во исполнение постановления ГОКО от 14 апреля 1944 г. и приказа по 
Наркомлесу СССР от 25 апреля 1944 г. № 153-пс предлагаю:

Выявить и откомандировать на предприятия Наркомцветмета, рас-
положенные в Запорожской, Сталинской, Харьковской и Ленинградской 
областях, всех инженеров, техников и рабочих, работавших на этих пред-
приятиях до эвакуации, работающих в настоящее время на предприятиях 
Вашего треста. Исполнение сообщите нам не позднее 20 мая 1944 г.

Начальник Главсевзаплеса НКЛеса СССР И. Быковский
ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 22. Л. 57.

№ 521 
Из решения № 720 Ярославского облисполкома «Об отправке 

закупленного скота в районы, освобожденные от немецкой 
оккупации»

24 мая 1944 г.
Во исполнение постановления Совнаркома СССР от 15 декабря 1943 г. 

исполком облсовета решает:
1. Установить следующие сроки отправки скота из области в осво-

божденные районы гоном: овец 5 июня, крупного рогатого скота –  
15–25 июля сего года.

Обязать председателей райисполкомов, заврайзо и управляющих райкон-
торами заготскот организовать сдачу колхозами запроданного ими скота на 
базы Заготскот соответствующих кондиций, утвержденных Совнаркомом 
СССР, и обеспечить отправку его освобожденным районам точно в сроки, 
установленные для каждого района, согласно приложению № 1 (…)
№ 
п/п

Наименование 
района

Количество 
овец

Количество гуртов Дата отправки

8 Галичский 355 1 1 июня
(…)
Председатель исполкома облсовета Н. Гаврилов

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 221. Л. 43–44.
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№ 522 
Из решения № 937 Ярославского облисполкома «Об оказании 

помощи Орловской области уборочными машинами для уборки 
урожая 1944 г.»

6 июля 1944 г.
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР № 762 от 24 июня 1944 г. «Об оказании помощи Орловской области 
уборочными машинами для уборки урожая 1944 г.» исполком облсовета 
решает:

1. Обязать Облзо (тов. Смирнова), председателей райисполкомов и ди-
ректоров нижепоименованных районов и МТС отгрузить для МТС Орлов-
ской области до 15 июля 1944 г. 100 исправных комбайнов и 25 молотилок 
МК-1100 (…)

Председатель исполкома облсовета Н. Гаврилов
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 22. Д. 221. Л. 54.

№ 523 
Из докладной записки Солигаличских райкома ВКП(б) 

и райисполкома секретарю Ярославского обкома ВКП(б) 
А. Н. Ларионову, председателю Ярославского облисполкома 

Н. А. Гаврилову об использовании местных ресурсов для 
восстановления разрушенного вой ной народного хозяйства

июль 1944 г.
Разрушения наших городов, предприятий, транспорта и жилищ, про-

изведенные немецкими оккупантами, велики. (…) Стране надо пустить 
тысячи заводов, восстановить множество мостов, станций, жилстроений, 
складов, культурных учреждений и памятников старины и искусства.

Для этого нужно много стройматериалов и особенно цемента. Передо-
вая «Правды» от 22 июля 1944 г. «Местные ресурсы – на пользу стране» 
говорит, что «строительный материал нужен нам как хлеб, как воздух» 
и что «местные ресурсы должны быть выявлены и использованы для нужд 
Красной Армии, для нужд народа».

Горячее желание дать любимой Родине потребный для восстановления 
городов и хозяйства стройматериал толкнуло нас на то, чтобы посмотреть 
свои местные ресурсы (…) В процессе этой работы мы пришли к выводу 
о необходимости и возможности поставить вопрос об использовании 
богатейших ресурсов цементного и другого сырья района.

Солигаличский район с начала XVII века занимался ломкой известняков 
и выработкой извести. Так, в 1660 году отсюда вывозился стройматери-
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ал для Костромского монастыря, в 1770 году отправлено извести около 
3000 тонн, в 1813 году – около 4000 тонн, в 1913 году – 8000 тонн и т. д.

Солигаличские известняки обследовали в 1774 году академик Георгий, 
в 1866 году геолог Пикторский, в 1884 году геолог Никитин, в 1923 году 
геолог Розин, в 1924 году костромские геологи Вейденбаум и Соколов М. И., 
в 1926 году опять Соколов, в 1927 году геолог Нефтеинститута Федо-
ров, в 30-х годах инженер- геолог Ленинградского ГРУ Люткевич (2 раза), 
в 1933 году геологическая группа НКТП, в 1929–1930 годах Костромской 
промкомбинат провел исследование силами геологов Зографа и Быкова, 
в 1939–1941 гг. группа геологов Московского геологоразведывательного 
треста Наркомнефти. (…)

Исследования показали:
1. На территории Солигаличского района имеются выходы известняков 

в районе деревн[и] Заяцкое по берегу реки Сельмы, в районе Бедино по 
реке Святица, у деревни Дятлово по реке Костроме и, наконец, по реке 
Вексе у бывшего совхоза Новино.

2. Известняки относятся к пермским отложениям Казанского яруса 
(Люткевич, Никитин и другие).

3. Выход известняков пермской формации на дневную поверхность у де-
ревни Заяцкое и деревни Бедино – единственный в пределах Костромского 
округа (Никитин. Общая геологическая карта России. Лист 71, стр. 74).

4. Известняки на реке Святица местами переходят в доломиты (Ники-
тин, Бундерт).

5. Известняки на реке Святица битуминозны (Моткевич, Федоров, 
Владимирский).

6. Известняки на Сельме и Святице сменяются при движении к северу 
мергелями (Соколов, Зограф, Люткевич).

7. Через район проходит антиклинальная складка, которая по своей 
структуре и по характеру геологических отложений достаточно предпо-
лагает нефтеносность района по аналогии с Гусовой (Люткевич, Федоров, 
Владимирский).

Подробное геологическое, петрографическое и химическое исследова-
ние известняков в 1929–1930 годах, проведенное Костромским промком-
бинатом, позволили Костромскому окрплану заняться изучением возмож-
ностей создания здесь цементного комбината, в результате чего составлен 
проект Солигаличского промкомбината заводов (…)

Завод был рассчитан на годовой выпуск:
1. 3 миллионов бочек портландцемента (…)
2. 10 миллионов штук кирпича (…)
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3. 2 миллионов черепиц (…)
4. романцемента 60000 тонн (…)
5. извести 60000 тонн (…).
Запасов известняков в районе Бедино при условии разработки их с са-

мых доступных глубин хватит на 70 лет, глины на 51 год, мергелей на 
100 лет и песку на сотни лет. (…)

Авторы проекта дали схему производства комбината с числовыми 
выкладками, схему технологических процессов (…) Но проект не был 
обсужден Ивановскими областными организациями (…)

Считаем неотложно необходимым и государственно важным делом 
вновь поднять вопрос об организации Солигаличского промкомбината по 
разработке нерудных богатств Бединского комплекса и просить Ярослав-
ский обком ВКП(б) и Ярославский областной исполком Советов депута-
тов трудящихся рассмотреть изложенный вопрос о постройке комбината 
с одновременным продолжением разведки на нефть и соли (…)

Секретарь РК ВКП(б) Смирнов
Председатель исполкома райсовета  Петровичев

ГАНИКО. Ф. Р‑26. Оп. 1.Д. 1074. Л. 12–13об.
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«А которые пали в бою,  
за их помолиться за вечную память…» 

(церковь в годы вой ны)

№ 524 
Заявление Богословской религиозной общины верующих 

в Костромской горисполком о разрешении проведения крестного 
хода на территории Трудовой Слободы

[июль 1941 г.]
По предписанию Московского Митрополита Сергия предполагается 

повсеместно православным пастырям совершить торжественное молеб-
ствие о даровании победы русскому воинству […]. Верующие Трудовой 
Слободы просят городской Совет разрешить на 11 июля Крестный ход на 
территории […] Трудовой Слободы с целью придать наибольшую тор-
жественность богослужению, привлечь большее количество людей, что 
сможет значительно поднять боеспособность воинства и увеличить сбор 
на оборону страны.

Просим не отказать в нашей почтительной просьбе.
Настоятель общины Кучеровский

ГАКО.Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2391. Л. 39.

№ 525 
Из заявления верующих с. Стайново Антроповского 

сельсовета Антроповского района в Ярославский облисполком 
о возобновлении богослужений

[не позднее 20 февраля 1943 г.]
Заявление от опчины верущих граждан Воскресенской церкви села 

Стайнова Московского округа Ярославской области Антроповского РИКа 
Антроповского сельсовета

Заявление
Мы, граждане верущие села Стайново Воскресенской церкви, просим 

Ярославский исполнительный областной комитет принять наше заявление, 
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рассмотреть и обратить внимание на нашу прозбу. В нашем храме, в молит-
венном сдании не совершаетца служба. (…) И мы, граждане верущие очен 
соскучали и очень зоболезнуем, что нам, верущим, очень скучно без храма. 
Очень хочется нам сходить и свою тоску развлечи при такой невеселой 
жизни – лишаемся своих детей, и мужевей, и внучат, и отцов, и была одна 
утеха жизни. И сходим, послушаем благоутешение и сделается полегче 
[…] Мы слышали, что есть такое постановление, что храмы все открыть, 
религия свободная, и мы, верующие, просим наш храм чтобы привесть 
в порядок, чтобы можно в нем было совершать богослужения […] 1.

ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 275. Л. 1–1об.

1  Сохранена орфография подлинника

Заявление Богословской религиозной общины верующих в Костромской горисполком о 
разрешении проведения крестного хода на территории Трудовой Слободы. [июль 1941 г.] 
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 1. Д. 2391. Л. 39
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№ 526 
Из информации председателя Антроповского райисполкома, 
направленная в Ярославский облисполком, о возможности 

проведения религиозных служб в церкви с. Стайново
март 1943 г.

(…) В селе Стайново церковь по решению верующих и постановлению 
исполкома облсовета закрыта в 1934 г. В 1941 г. передана вновь органи-
зованному в то время райпромкомбинату. В настоящее время райпром-
комбинатом в церкви организовано производство: столярный, обозный, 
бондарный (…) цех. (…) Сейчас производство механизируется. Церковь 
как здание все переоборудовано и перекрашено. Колокольня разобрана, 
окна заложены кирпичом, построен потолок. Церковный инвентарь весь 
вывезен, ценный продан, часть его использована райпромкомбинатом 
и часть сожжена. Церковь заново переоборудована и представляет сейчас 
мастерскую, а не церковь. (…)

Исполком райсовета считает совершенно невозможным использовать 
церковь в селе Стайново для проведения религиозных обрядов. Да кроме 
того, если бы церковь можно было восстановить, тогда пришлось бы за-
крывать райпромкомбинат, так как помещения для райпромкомбината нет.

Председатель Антроповского райсовета Лысов
ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 275. Л. 7–7об.

№ 527 
Заявление членов религиозной общины верующих Покровской 

церкви с. Кабаново Ореховского района Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинину об открытии церкви

24 марта 1943 г.
Председателю Верховного Совета М. И. Калинину
Просим Вашего распоряжения об открытии Покровской церкви с. Каба-

нова и разрешения совершать в ней богослужения. Здание церкви вполне 
соответствует пригодности по безопасности, а сельсоветом предъявлено 
сделать ремонт. Сменить под полом деревянные балки, которых вовсе не 
существует, так как пол чугунный, выложен с земли на буту. Переложить 
две печи, покрасить потолки и крышу 400 м2 масляной краской, снять верх 
колокольни и отверстие заложить. По пунктам 2, 3 и 4 сделаем сразу по 
открытии церкви, а по 1-му и вовсе не требуется, так как пол лежит на буто-
вом фундаменте. По пункту 5-му: снять шпиль и верхушку колокольни, это 
вовсе не требуется разрушать здание старины. Опасности от нее никакой нет, 
а посему мы обращались неоднократно в районный исполком, который нам 
в открытии отказывал, и просим Вашего распоряжения об открытии храма.
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Религиозная община верующих Покровской церкви с. Кабанова всегда 
готова помогать своими сборами в церкви во время богослужения для за-
щиты Родины. Сейчас собрали 8803 руб ля на постройку танковой колонны.

Председатель церковного совета религиозной общины Исакова Любовь 
Андреевна, староста церкви Александра Евстратьевна Горюнова

ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 302. Л. 42–42об.

19 июля 1944 г. – Жалоба общины прихожан Покровской церкви с. Пема Степановского 
сельсовета Галичского района в Святейший Синод. ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 313. Л. 5 об.
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№ 528 
Из жалобы членов религиозной общины с. Николо- Дор 

Палкинского района Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинину

март 1943 г.
Михаил Иванович! Просим принять нашу жалобу, просим услышать 

глас вопиющего народа. Церковь наша закрыта в 1939 г. Местные власти 
закрыли совсем незаконно. (…) Сторожку отобрали, устроили в ней гараж, 
ставят (…). Стали строить другую (…), не дали докончить работы, сломали 
на дрова. В церкви стекла все перебили хулиганы. Власть местная никаких 
мер не применила. Храм наш растрепан как Ясная Поляна, которую разбили 
гитлеровцы, так и наш храм подвергся поруганию, хулиганским выходкам.

К Вам просьба, Михаил Иванович! Откройте нам храм для служения 
и отправки религиозных обрядов. Община верующих жаждет церкви. Дети 
наши и внуки ушли защищать нашу Родину, нашу землю от вероломного 
врага, ненавистного нам врага. Мы желаем в храме помолиться за наших 
детей, внуков, за наших мужей о сохранении их жизни. А которые пали 
в бою, за их помолиться за вечную память. Церковь мы оплачиваем за 
страховку и все налоги, но молиться нам не разрешают […].

Председатель двадцатки Турилов, члены церковного совета
ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 273. Л. 6–6об.

№ 529 
Обращение верующих с. Пема Степановского сельсовета 

Галичского района Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинину об открытии церкви

22 июля 1943 г.
Просим Верховный Совет и товарища Калинина разрешить нам открыть 

церковь для служения ввиду того, что у нас не имеется ближе 18 км служ-
бы в церкви. Во-первых, мы обратились в сельский Совет, нас направили 
в райсовет, объяснили, что ваш храм не закрыт, подыщите себе священника. 
Тогда нашли священника, то его не регистрируют, обращайтесь в область. 
Но область после время нам ничего не отвечает. Обратились в РИК, чтобы 
осмотреть храм, выслал комиссию. Но РИК заявление не принял, сказали, 
что ожидайте разрешения из области. Священник тоже посылал в область, 
и тому нет ответа. Просим Верховной Совет и товарища Калинина обратить 
внимание на нашу просьбу, так как у нас на расстоянии 54 км не имеется 
ни одной церкви, где бы совершалась служба.

А во-вторых, масса погибших на фронте воинов. По христианскому 
обряду помянуть и помолиться за живых, как учит религия.
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В июле было послано к вам от нас заявление почтой, но ответа никакого 
не получили, поэтому и обращаемся к вам вторично потому, что нигде не 
можем добиться правды, везде только одна толкотня.

Просим Вас, товарищ Калинин, пришлите хотя бы свое постановление 
«да» или «нет», в чем подписуемся.

Председатель церковного Совета Шестакова Александра Васильевна, 
кандидат церковного Совета Язева Любовь Ивановна, Киселева Мария 
Сергеевна.

Адрес наш: город Галич, Степановское почтовое отделение, деревня 
Лутьяново.

ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 313. Л. 2–2об.

№ 530 
Из жалобы общины прихожан Покровской церкви с. Пема 

Степановского сельсовета Галичского района в Святейший Синод
19 июля 1944 г.

Просим вашего разрешения на право открытия церкви и регистрации 
священника, так как мы хлопочем второй год. (…)

Председатель сельсовета, а также и галичское районное начальство 
объясняет, что не время молиться, а надо работать. Храм наш в исправ-
ности и вполне пригоден к службе. (…)

Председательница церковного общества Шестакова Александра Васи-
льевна, казначея общества Киселева Мария

ГАКО. Ф. Р‑2102. Оп. 6. Д. 313. Л. 5об.

7 мая 1945 г. – Решение № 464 Костромского облисполкома «По ходатайству верующих 
об открытии Казанской церкви в с. Бушнево Чухломского района».  
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 44. Л. 1об.
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№ 531 
Решение № 444 Костромского облисполкома  

«По ходатайству верующих об открытии Никольской церкви  
в с. Грудево Судиславского района»

[апрель] 1945 г.
Заявление об открытии церкви исходит от отдельных лиц и основ-

ной группой верующих не поддерживается. Церковь не функционирует 
с 1940 г., закрыта по просьбе верующих и использована в настоящее время 
под склад зерна.

На расстоянии 12 км от с. Грудево имеется действующая церковь.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся решает:
Ходатайство верующих об открытии Никольской церкви в с. Грудево 

Судиславского района – отклонить.
ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 42. Л. 14.

№ 532 
Решение № 464 Костромского облисполкома  

«По ходатайству верующих об открытии Казанской церкви  
в с. Бушнево Чухломского района»

7 мая 1945 г.
Ходатайство об открытии Казанской церкви в с. Бушнево поддержива-

ется значительной группой верующих.
Церковь не функционирует с 1941 г. из-за отсутствия служителя культа. 

Здание церкви в исправности. От с. Бушнево на расстоянии 40 км дей-
ствующих церквей нет.

В Чухломском районе действующих церквей нет.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся считает возмож-

ным поддержать ходатайство верующих об открытии Казанской церкви 
с. Бушнево Чухломского района.

Заключение направить в Совет по делам русской православной церкви 
при СНК СССР для принятия решения.

ГАКО. Ф. Р‑1538. Оп. 13. Д. 44. Л. 1об.

№ 533 
Из распоряжения № 897/41 Костромского облисполкома 
«По вопросам, относящимся к православной церкви»

10 сентября 1945 г.
(…) 1. Категорически запрещается закрывать действующие церкви без 

разрешения Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР.
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2. Удовлетворять ходатайство значительной группы верующих об от-
крытии церквей при наличии зданий, сохранивших вид церквей, если 
в районе или в городе нет действующих церквей или действующие церкви 
находятся на дальнем расстоянии, при условии согласия верующих на 
восстановление церковных зданий за счет своих средств. (…)

Председатель исполкома облсовета А. Куртов
ГАКО. Ф. Р‑7. Оп. 8. Д. 3. Л. 177–177об.
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На защите Родины

№ 534 
Из письма Главного управления лесозаготовок и сплава северо- 

западных районов «Главсевзаплес» управляющему трестом 
«Мантуроволес» о призыве забронированных рядового и младшего 

начальствующего состава запаса первой категории
20 сентября 1941 г.

На основании постановления ГКО от 15 сентября сего года народный 
комиссар обороны Союза СССР приказывал:

1. Призвать в ряды Красной Армии военнообязанных рядового и млад-
шего начальствующего состава запаса первой категории в возрасте до 
37 лет из числа пользующихся отсрочками от призыва по мобилизации 
в предприятьях и учреждениях в количестве, согласно процентных норм, 
указанных в прилагаемом расчете.

2. В период с 18 сентября по 14 октября 1941 г. призвать в ряды Крас-
ной Армии и Военно- морского флота граждан 1922 года рождения. (…)

ГАКО. Ф. Р‑2700. Оп. 2. Д. 7. Л. 110.

№ 535 
Из информации о добровольном наборе в Ярославскую 

коммунистическую дивизию по Ленинскому району г. Костромы, 
направленная в отдел пропаганды и агитации Костромского 

горкома ВКП(б)
21 октября 1941 г.

Выдержка, дисциплина, революционный порядок – непременное ус-
ловие отпора врагу. Каждый советский гражданин должен в эти дни быть 
ревностным блюстителем дисциплины и порядка. (…)

«Железная стойкость, революционный порядок на фронте и в тылу – это 
крепости, которых не взять никакому врагу» («Правда»).

Рабочие, ИТР, служащие и все трудящиеся Ленинского р-на [отклик-
нулись] на призыв нашей партии о создании в Ярославской области ком-
мунистической дивизии, в которую охотно и добровольно идут не только 
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члены и кандидаты ВКП(б), но и комсомольцы и беспартийные товарищи. 
Например, на 20 октября 1941 г. отборочной приемной комиссией пропу-
щено 443 чел., из них освобождено по разным причинам 155 чел., отобрано 
288 чел., коммунистов 211 чел., комсомольцев 49 чел., беспартийных 28 чел. 
и начсостава 36 разных специальностей.

По фабрике «Знамя труда» за 17 октября 1941 г. в коммунистическую 
дивизию подали заявления 77 чел., из них коммунистов 29 чел., комсо-
мольцев 30 чел., беспартийных 18 чел.

По фабрике им. Молотова 17 октября 1941 г. подали заявления о зачисле-
нии добровольцами в комдивизию 15 чел. Желающих служить добровольно 
находятся много товарищей. Сводка о них будет дана дополнительно.

От многих рабочих, ИТР и служащих поступило заявлений добровольно 
о зачислении их в комдивизию. Вот, например, заявление от т. Осетрова 
И.Я. (к[омбина]т им. В. И. Ленина), который пишет: «Прошу зачислить 
меня в комдивизию по защите нашей родины. Ранее я работал в Красной 
Армии библиотекарем и теперь работаю с книгой, а в настоящее время 
работаю на к[омбина]те им. В. И. Ленина зав. тех. биб[лиоте]кой. Осетров».

По литейно- механическому заводу. Дал заявление слесарь Киш-
ков Б. М., который пишет: «Прошу зачислить меня в комдивизию добро-

Бойцы Ярославский коммунистической дивизии, в центре комиссар М.П. Смирнов  
Фото [1941 г.]. ГАКО. П‑5405.
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вольцем и прошу вас убедительно в моей просьбе не отказать (просьба 
удовлетворена)».

Кузнецов Я. Г. в заявлении пишет: «Иду добровольцем в комдивизию 
и хочу защищать свою Родину». Москалев В. Н. (к[омбина]т Зворыкина) 
в заявлении пишет: «Учитывая большую опасность, угрожающую моей 
родине, прошу зачислить меня в комдивизию добровольцем». (…)

ГАНИКО. Ф. Р‑2. Оп. 1. Д. 653. Л. 49.

№ 536 
Телеграмма Ярославского обкома ВКП(б) Нерехтскому райкому 

ВКП(б) об отборе добровольцев в воздушно- десантные вой ска
14 февраля 1942 г.

Обязываем отобрать [в] добровольном порядке 40 человек лучших 
комсомольцев [в] возрасте 18 лет и старше в воздушно- десантные вой ска.

Отбираемых пропустите через медицинскую и мандатную комиссии.
Исполнение донесите по телефону 19 февраля.

ГАНИКО. Ф. Р‑22. Оп. 1. Д. 643. Л. 9.

Бойцы 234‑й Ломоносовско‑Пражской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой 
дивизии К.И. Маланов, Л.Г. Фалькевич, 3‑й участник не установлен. Фото [1945 г.]
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№ 537 
Из решения № 45 Буйского райисполкома о вручении переходящего 

Красного Знамени 76-й кавалерийской дивизии
21 февраля 1942 г.

Выражая волю трудящихся района в знак единства всего Советского 
народа с родной Рабоче- крестьянской Красной Армии, наносящей сокру-
шительные удары гитлеровским полчищам и изгоняющей врага из нашей 
страны, исполнительный комитет решил:

Вручить 76-й кавалерийской дивизии в день 24-й годовщины РККА 
Красное Знамя, ранее полученное Буйским районом как переходящее знамя 
исполкома Коминтерна за успехи социалистического сельского хозяйства.

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп .4. Д. 9. Л. 2.

№ 538 
Заявление Н. Г. Сидоровой, жительницы д. Бердуново, в президиум 

Антроповского райисполкома с просьбой отправить на фронт
28 мая 1942 г.

Прошу президиум Антроповского райсовета отправить меня по мобили-
зации в армию, так как имею большое желание вместе со всеми молодыми 
патриотками защищать Родину. Прошу просьбу удовлетворить и ответ не 
задержать.

ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 307. Л. 14.

Савинов И.П., рабочий завода 
«Красная Маевка», погиб в 1943 г. 
Фото [начала 1940‑х гг.].  
ГАКО. П‑9452

Брезгин Михаил Васильевич (1919 ‑ ?), старшина 159‑й 
пушечной артиллерийской бригады резерва Главного 
командования (слева). Уроженец г. Галич. Фото 1941 г.
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№ 539 
Сообщение командира [29-й отдельной истребительно- 

противотанковой бригады Воронежского фронта] гвардии 
полковника Е. Ф. Петрунина секретарю Вохомского 

райкома ВКП(б) о присвоении звания Героя Советского 
Союза М. М. Едомину

27 января 1944 г.
Гвардии младшему сержанту вверенной мне части Едомину Михаилу 

Михайловичу, уроженцу Хорошевского сельсовета Вохомского района 
Вологодской обл., за проявленные подвиги в боях с немецко- фашистскими 
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда.

Прошу семье Героя Советского Союза тов. Едомина М. М., проживаю-
щей в колхозе «Новый мир» Хорошевского сельсовета Вохомского района 
Вологодск[ой] области, оказать почет и уважение и необходимую помощь 
согласно законоположению.

Командир части 48962 Герой Советского Союза гвардии полковник 
Петрунин

ГАНИКО. Ф. Р‑205. Оп. 3. Д. 63. Л. 5.

№ 540 
Извещение о награждении [начальника радиостанции 1312-го 

стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 48-й армии 
Белорусского фронта, уроженца д. Звериха Семеновского района] 

В. В. Воробьева орденом «Славы» 3-й степени
27 апреля 1944 г.

Настоящим удостоверяю, что Ваш муж красноармеец Воробьев Васи-
лий Васильевич за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награжден орденом «Славы» 3-й степени. 

В настоящее время местонахождение Вашего мужа нам не известно, 
который выбыл из части по ранению 12 февраля 1944 г. Прошу известить 
о награждении и сообщить ему, чтобы он затребовал выписку из приказа 
о награждении от части, полевая почта 56330.

Командир части гвардии подполковник Рябов
ГАНИКО. Ф. Р‑202. Оп. 1. Д. 491. Л. 6.



372 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

21 февраля 1942 г. – Решение № 45 Буйского райисполкома о вручении переходящего 
Красного Знамени 76‑й кавалерийской дивизии. 
ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп .4. Д. 9. Л. 2
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№ 541 
Из решения суженного заседания Ивановского райисполкома 
«О вручении извещений на рядовой и сержантский составы 

погибших на фронте Отечественной вой ны их родственникам 
председателями сельских Советов»

6 сентября 1944 г.
Придавая исключительно важное значение делу вручения извещений 

родственникам погибших на фронте Отечественной вой ны и своевремен-
ного назначения им пенсий, исполком райсовета решил:

1. Установить, что сельские советы Коневский, Одоевский, Бебнёв-
ский, Спиринский, Мещерихинский и Семенихинский, расположенные 
от райвоенкомата более 15 км, извещения на погибших вручают лично 
председатели этих сельсоветов.

2. Поручить тов. Крапивину и райвоенкому тов. Беляеву 11 апреля 
1944 г. провести с председателями и секретарями сельсоветов специальное 
совещание по вручению и извещению и назначению пенсий и по изучению 
приказа НКО № 023 1944 г.1

3. Обязать председателей Коневского, Одоевского, Бебнёвского, Спирин-
ского, Мещерихинского и Семенихинского сельских советов своевременно 
вручать извещения о смерти родственникам не позднее 5-ти дневного срока 
и в строгом соответствии с приказом НКО № -023 1944 г.

4. Обязать председателей сельских советов принять все меры к тому, 
чтобы извещения на погибших своевременно вручались родственникам 
и своевременно обеспечивать явку их по вызову в РВК.

5. Обязать исполкомы сельсоветов и правления колхозов систематически 
оказывать материально- бытовую помощь семьям погибших на фронтах 
Отечественной вой ны и не реже одного раза в месяц обсуждать на испол-
коме сельсовета.

6. О выполнении настоящего решения заслушивать на суженном засе-
дании исполкома райсовета один раз в месяц председателей и секретарей 
сельсоветов.

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 2. Д. 2. Л. 29.

1 Так в документе.
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№ 542 
Письмо командира 68-го отдельного медико- санитарного батальона 

64-й гвардейской стрелковой дивизии в Буйский райисполком 
о направлении справки о награждении К. П. Сизова медалью 

«За отвагу» для передачи отцу П. В. Сизову
14 октября 1944 г.

Препровождаю при этом справку о награждении медалью «За отвагу» 
Сизова Константина Павловича, умершего 21 сентября 1944 г. от ран, 
полученных на фронте Отечественной вой ны для передачи отцу Сизову 
Павлу Васильевичу на хранение. Проживает по адресу: Ярославская обл., 
Буйский р-н, д. Слобода.

ГАКО. Ф. Р‑1821. Оп. 4. Д. 32. Л. 51.

№ 543 
Из протокола № 6 суженного заседания Ивановского райисполкома 

о проведении призыва в Красную Армию граждан  
1927 года рождения

10 ноября 1944 г.
Исполком райсовета решил:
1. В соответствии с постановлением ГОКО за № 6784 от 25 октября 

1944 г. и приказа Костромского облвоенкома призыв в Красную Армию 
граждан 1927 года рождения по району провести с 17 по 21 ноября 1944 г.

2. Для проведения призыва утвердить комиссию в составе райвоенкома 
тов. Беляева В. П. – председатель и члены комиссии: от исполкома райсовета 
тов. Сычёва Н. И., от РО НКВД тов. Веселова В. В., от НКГБ тов. Манин, 
главного врача тов. Лебедеву Е. К. и врача тов. Смирнову М. П.

3. Для призывного участка выделить помещение райклуба и директору 
тов. Зеленцову подготовить помещение не позднее 16 ноября сего года.

4. В помощь комиссии выделить технический аппарат тов. Беляева В. И. 
(банк) и секретарей сельсоветов, Ельцову (заготлен).

5. Обязать зав. РОНО тов. Голубеву выделить лучшего учителя на при-
зывной пункт для работы в столе по проверке грамотности призывников 
и принять меры к тому, чтобы всех выявленных малограмотных охватить 
обучением с отрывом от производства и к 1-му декабря сего года все сдали 
зачёты за 4 класса начальной школы.

6. Обязать зав. райздравом тов. Крагапольцену выделить в помощь 
комиссии двух средних медицинских работников и обеспечить комиссию 
всеми медицинскими инструментами.

7. Поручить начальнику РО НКВД тов. Веселову выделить для охраны 
на призывном пункте одного своего работника.
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8. Обязать председателей сельсоветов обеспечить своевременной явкой 
граждан 1927 года рождения на призывной пункты, своевременно вру-
чить каждому повестку, принять все меры к тому, чтобы все призывники 
прошли призыв, своевременно явились и не было бы уклоняющихся ни 
одного человека по сельсовету, а также обеспечивать своевременную явку 
для отправки в Красную Армию.

9. Поручить председателям сельсоветов выделить своего представи-
теля для участия в работе комиссии в тот день, когда проходит призыв, 
и на эти дни откомандировать секретарей сельсоветов в распоряжение 
райвоенкомата.

10. Обязать председателя райпотресоюза тов. Сорокина обеспечить 
питанием комиссию и технический аппарат призывного пункта.

11. Обязать председателей колхозов и сельсоветов обеспечить нуждаю-
щихся, призванных в Красную Армию, тёплой одеждой и кожаной обувью.

12. Об итогах призыва и отправки в Красную Армию заслушать на 
исполкоме райсовета в первой половине декабря месяца 1944 г..

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 2. Д. 1. Л. 74–74об.

№ 544 
Письмо командира [650-го стрелкового полка 138-й стрелковой 

дивизии 17-го гвардейского стрелкового корпуса] [В.Д.] Придаче 
секретарю Пыщугского райкома ВКП(б) о награждении [уроженца 

с. Ленинское Павинского района, младшего лейтенанта] В.Ф Рябова 
орденами Красной Звезды и Александра Невского

7 ноября 1944 г.
В день 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции командование части считает своим долгом довести до Вашего 
сведения, что работавший до вой ны в Вашем районе тов. Рябов Василий 
Федорович в боях с немецко- фашистскими захватчиками проявил высокое 
военное умение, доблесть и мужество. На его боевом счету мести числятся 
сотни истребленных гитлеровцев. По представлению командования части 
тов. Рябов В. Ф. удостоен высокой правительственной награды – ордена 
Красной Звезды и Александра Невского.

В нашей части плечо к плечу сражаются с врагом представители многих 
народов нашего многонационального Советского Союза: русские и украинцы, 
белорусы и грузины, татары и узбеки, казахи и армяне, киргизы и эстонцы. 
Все они с честью и достоинством отстаивают нашу славную Родину, где 
каждый народ участвует в самоотверженной борьбе за честь, свободу и неза-
висимость Советского государства. Содружество народов Советского Союза 
является одним из источников нерушимой силы Советского государства.
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Рубанков Виктор Петрович (1911 ‑ ?), уроженец 
д. Мотово Сусанинского р‑на. В РККА с 1936 г. 
В 1945 г. – лейтенант, командир батареи 
72 отдельной зенитно‑артиллерийской бригады 
ПВО Ленинградского фронта. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», «За  оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Фото [1941 г.]

Командование части, отмечая подвиг верного сына русского народа, 
выражает уверенность в том, что этот подвиг воодушевит его земляков 
на новые трудовые дела, которые ускорят разгром ненавистных немецко- 
фашистских захватчиков, и дадут возможность народам Советского Союза 
еще быстрей восстановить народное х[озяйст]во, разрушенное немецкими 
варварами, и сделать нашу Родину еще более могучей, еще более цветущей 
и счастливой страной.

Да здравствует братство и дружба народов Советского Союза!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Да здравствует героический советский тыл!
Командир части (полевая почта 72530) подполковник Придача

ГАНИКО. Ф. Р‑113. Оп. 1. Д. 210. Л. 29.

№ 545 
Письмо командира [41-й гвардейской стрелковой Корсуньско- 
Дунайской дивизии] гвардии генерал- майора [К.Н.] Цветкова, 

начальника политотдела дивизии гвардии полковника 
[А.И.] Шахова А. Н. [Боборыкиной] о присвоении ее брату 

В. Н. Боборыкину звания Героя Советского Союза
30 марта 1945 г.

Действующая армия
Уважаемая Антонина Николаевна!
Вашему брату, гвардии лейтенанту Боборыкину Виталию Николаевичу, 

за образцовое выполнение задания командования и проявленное при том 
доблесть и геройство Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 24 марта сего года присвоено звание Героя Советского Союза.



377НА зАщИТЕ РОДИНЫ

Имя и подвиги героя Боборыкина прославились не только в нашей 
части, но и по всей нашей Родине.

Наши вой ска, наступающие в Венгрии в ноябре 1944 г., подошли к ши-
рокому Дунаю. Здесь немцы создали сильную оборону, они кричали на 
весь мир о неприступности этих рубежей.

Но нет такой крепости, перед которой бы остановилась сталинская 
гвардия.

Темной ночью молодой офицер Боборыкин со своими орлами солдатами 
Петром Батавиным, Виктором Пенегиным, Трофимом Малык на лодке 
форсировали широкую многоводную реку и внезапно атаковали врага.

Когда немцы опомнились, горстка гвардейцев закрепилась на берегу 
и встретила врага шквальным огнем. Атаки врага следовали одна за другой. 

27 апреля 1942 г. – Решение Ивановского райисполкома о мобилизации женщин для 
фронтовых, армейских, запасных и тыловых узлов связи Красной Армии. 

ГАКО. Ф. Р‑2490. Оп. 2. Д. 2. Л. 9.
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Бой с крупными силами противника был тяжелым, требовал огромной 
выдержки и самоотверженности. Немцы всеми силами пытались сбросить 
смельчаков с захваченного плацдарма. Ожесточенный бой длился всю 
ночь, но горстка гвардейцев не отошла ни на шаг, орлы-гвардейцы, первые 
вступившие на западный берег Дуная, удержали плацдарм. А тем временем 
переправилось и все подразделение. Начался штурм города – крупного 
опорного пункта на западном берегу Дуная. Одним из первых победителей 
ворвался в город со своими гвардейцами офицер Виталий Боборыкин.

С этого плацдарма, завоеванного отважными гвардейцами, развилось 
мощное наступление наших вой ск. Широкий Дунай, крупнейшая река 
в Европе, осталась далеко позади, вой ска Красной Армии уже у ворот 
Вены – столицы Австрии.

Офицер гвардии Боборыкин в ожесточенных боях с врагом показал 
образец воинского мастерства, доблести и геройства.

Советское правительство высоко оценило подвиги гв. лейтенанта БО-
БОРЫКИНА, присвоив ему звание Героя Советского Союза.

Слава о героях Дуная будет вечно жить в народе, о них поют песни. 
В городе Махач 1 (Венгрия) на берегу Дуная, где наши вой ска одержали 
1  Так в документе.

28 мая 1942 г. – Заявление Н.Г. Сидоровой, жительницы д. Бердуново, в президиум Антроповского 
райисполкома с просьбой отправить на фронт. ГАКО. Ф. Р‑681. Оп. 1. Д. 307. Л. 14
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блестящую победу, Советское правительство построило памятник Героям 
Дуная.

Поздравляем Вас с присвоением Вашему брату Виктору Боборыкину 
высокого звания Героя Советского Союза. Надеемся, что в дальнейших боях 
за окончательную нашу победу герой Боборыкин проявит снова образцы 
героизма и воинской доблести. Вы можете гордиться своим братом- героем.

С почтением к Вам командир части гвардии генерал- майор Цветков
Начальник политотдела гвардии полковник Шахов

ГАНИКО. Ф. Р‑113. Оп. 1. Д. 235. Л. 8–8 об.

№ 546 
Справка Чухломского райкома ВЛКСМ об учащемся 6-го класса, 

участнике Великой Отечественной вой ны С. К. Ухове
21 сентября 1945 г.

Ухов Сергей Константинович, 1930 года рождения, русский, соц. про-
исхождением из крестьян, член ВЛКСМ с января 1945 г., вступил в ряды 
ВЛКСМ на фронте, участник Великой Отечественной вой ны.

До вой ны проживал вместе с родителями в городе Краснодоне – учился. 
В начале вой ны был эвакуирован в г. Казань со школой. После освобо-
ждения города Краснодона от немцев, он возвращается в город, но роди-
телей в живых не застает, они погибли во время оккупации. В 1944 г. в 
марте месяце Ухов уходит добровольцем на фронт в арт-полк разведчиком.  
За боевые отличия на фронте имеет правительственные награды: орден 
Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За Варшаву», «За Берлин», «За По-
беду», кроме этого имеет семь благодарностей от командования.

Барсохина Валентина Васильевна 
(1924–2009), старшина, старший 

радист 1363‑й отдельной 
радиороты, позднее радистка 

275‑го отдельного радиодивизиона. 
Уроженка д. Горка Ореховского 

р‑на. Ушла на фронт добровольцем 
в 1942 г. Воевала в составе частей 

Волховского, 2‑го Белорусского, 
2‑го Украинского фронтов. 

Награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».  

Фото 1944 г.
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По несовершеннолетию и стремлению к учебе часть возвращает его 
на учебу. Решил учиться, хотя им пропущено 3–4 года. Здесь у него нет 
никого родных.

РК ВЛКСМ оказал ему следующую помощь:
Определил в среднюю школу в 6-й класс. Учащиеся комсомольцы со-

брали учебники. Комсомольская организация леспромхоза взяла шефство 
над Уховым, оказывает помощь в питании, комсомольцы оборудовали 
комнату. Прикреплен к столовой.

РК ВЛКСМ контролирует успеваемость и дисциплину Ухова, который 
успевает по предметам только на «5», дисциплинирован, пользуется авто-
ритетом среди учащихся. Большое влияние оказывает на недисциплини-
рованных учащихся, показывает пример в учебе и поведении.

Будет участвовать в пионерских сборах, посвященных героям Крас-
нодона. Хорошо знал Олега Кошевого и других погибших товарищей, 
о которых проведет с пионерами беседу.

РК ВЛКСМ оказал временную помощь в деньгах (на обеды) и просит 
ОК ВЛКСМ утвердить решение бюро РК ВЛКСМ от 20 сентября 1945 г., 
протокол № 12.

Секретарь РК А. Мазина
ГАНИКО. Ф. Р‑1018. Оп. 2. Д. 1. Л. 72.

Чигарева Т.М. и Доценко Л. Северо‑западный фронт, пос. Лебяжье. Фото 1942 г.
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№ 547 
Из докладной записки Парфеньевского райкома ВКП(б) 

в Костромской обком ВКП(б) о проделанной работе по встрече 
демобилизованных из Красной Армии военнослужащих  

старших возрастов
ноябрь 1945 г.

(…) В районе для демобилизованных специально организована пошивка 
и ремонт обуви промышленными артелями.

По линии райпотребсоюза и райторготдела организовано питание, 
горячие завтраки, снабжение хлебными карточками, а также оборудована 
комната для ночлега.

Организовано дежурство лошадей для перевозки демобилизованных 
от станции Николо- Полома до райцентра, а также к постоянному месту 
их жительства.

При приезде демобилизованных в райцентр с ними проводилась 
массово- разъяснительная работа о хозяйственно- политических задачах 
района, а также доклад[е] т. Молотова о 28-й Годовщине Октябрьской 
Социалистической революции и о предстоящих выборах в Верховный 
Совет СССР. (…)

Встреча демобилизованных воинов старших возрастов прошла орга-
низованно. (…)

В район прибыло демобилизованных   573 чел.
Из них трудоустроено     488 чел.
а) в промышленность     90 чел.
б) председателями и секретарями с/с   7 чел.
в) председателями и бригадирами колхозов   5 чел.
г) на советско- партийной и комсомольской работе 13 чел.
д) на руководящих работах     6 чел.
е) в торговой сети       6 чел.
ж) в сельском хозяйстве     361 чел.
з) вернулись на прежнее место работы   20 чел. (…)
Кроме прибывших демобилизованных 
ожидается прибыт[ие]     125 чел. (…)
Секретарь Парфеньевского РК ВКП(б) Сорокин
Зав. военным отделом РК ВКП(б) Голубев

ГАНИКО. Ф. Р‑24. Оп. 1. Д. 289. Л. 17–17об.
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Некрасов Иван Михайлович 
(1892 – 1964), советский 
военачальник, генерал‑майор

 Крылов Павел Иванович 
(1914 – 1944), майор, 
начальник штаба 882‑го  
истребительного 
противотанкового 
артиллерийско‑
минометного полка РГК

Белихова Вера Васильевна 
(1917 ‑ ?), военфельдшер 
458‑го стрелкового полка 
78‑й стрелковой дивизии. 
Мобилизована в марте 
1942 г. Воевала в составе 
частей Калининского 
и Юго‑Западного фронтов. 
Награждена орденом 
Красной Звезды. Фото [май 
1943 г.]. ГАКО. А‑13444

Маршал авиации  
Новиков А.А. (справа) 
и генерал‑лейтенант 
Вершинин на командном 
пункте у станции 
«Ачинская» ведут 
наблюдение за полетом 
бомбардировщика.  
Фото 1943 г. ГАКО. А‑8911
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Волкова (Крупина) Тамара 
Михайловна (1919 ‑ ?), 

старший лейтенант 
медицинской службы, 

начальник хирургического 
отделения медико‑

санитарного взвода 37‑й 
механизированной Слуцкой 

Краснознаменной ордена 
Суворова бригады

Богомолов Сергей 
Александрович (1925– 

1999), младший лейтенант 
медицинской службы, 

фельдшер 1‑го дивизиона  
12‑го миномётного полка 

43‑й миномётной бригады

Ерохов Федор Иванович 
(1906 – 1977), гвардии 

рядовой, уроженец 
с. Федорово Костромского 

р‑на. Воевал в составе 
частей Сталинградского, 

Брянского, 1‑го и 2‑го  
Украинских,  

1‑го Белорусского фронтов. 
Награжден медалью 

«За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги», 

«За отвагу».  
Фото [не ранее 1943 г.]

Смирнова Полина Павловна, 
военврач, воевала в составе 

частей Ленинградского  
и II Белорусского фронтов. 

Фото [не ранее 1943 г.]. 
ГАКО. А‑13474

Морозов Павел Филиппович, 
военврач, капитан 

медицинской службы, воевал 
на Ленинградском фронте. 

Фото [не ранее 1943 г.]. 
ГАКО. А‑13464

Чернякова Елена 
Александровна, военврач, 

во время Великой 
Отечественной войны 
участвовала в боях за 

Сталинград. Фото [ранее 
1943 г.]. ГАКО. А‑13484
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Вой на от первого лица

Письма с фронта В. М. Бочкова 1 жене А. А. Бочковой в г. Кострому

№ 548
15 октября 1942 г.

Здравствуй, дорогая Шурочка!
Шура, спешу тебе сообщить, что я тебе писал проездом на фронт письмо 

без адреса, но сейчас адрес есть, т. е. не попал туда, куда я тебе упоминал, 
а обратно в свою часть возвратили. Так что обо мне пока не беспокойся – 
жив и здоров.

Конечно, скучаю по тебе, детишками и вообще по дому в целом. Нога 
у меня, Шурочка, окончательно окрепла, хромоты почти уже нет, но после 
ходьбы чувствуешь усталость на раненую ногу.

Шурочка, прошу тебя, пиши мне почаще, ведь каждая весточка от тебя 
для меня – великая радость. Новостей, конечно, больше никаких у меня 
нет, если только не считать, что учусь на среднего командира, как окончу 
ли только, не знаю.

Целую Мишу, Жеку, Борю, Маму, заволжскую и зородскую. Привет 
всем родным и знакомым.

Крепко- крепко целую тебя.
Остаюсь тебя любящий Вася.
Жду ответа.

ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 3. Л. 14–14 об.

1  Бочков Василий Михайлович (1914–1945) родился в г. Костроме. В 1932 г. окончил 
школу ФЗУ при Костромском машиностроительном заводе «Рабочий металлист» по 
специальности токарь. Ушел на фронт добровольцем в ноябре 1941 г. До апреля 1942 г. 
воевал в составе Ярославской коммунистической дивизии. Был неоднократно ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной вой ны II степени. 9 марта 1945 г. 
командир взвода 29-й гвардейской отдельной Краснознаменной танковой бригады 
лейтенант В. М. Бочков умер от ран. Захоронен в Восточной Пруссии, Кенигсбергский 
окр., Морунгенский р-н, с. Геттхендорф (Икийхендорф).
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№ 549
1 апреля 1943 г.

Здравствуй, дорогая Шура!
Шура, сегодня решил тебе написать еще письмо, хотя от тебя ответа 

еще не получал. Сообщаю тебе, что сегодня выслал денег в сумме 500 руб.
Шура, убедительно тебя прошу, с получением моего письма побыстрее 

напиши мне ответ, я жду от тебя весточки с нетерпением и очень рад 
каждой твоей строчке, а для этого, я думаю, времени ты найдешь. Шура, 
во время боя мне не так сильно покалечило руку, и сейчас лечусь при 
части, думаю, скоро заживет, и вновь пойду в атаку, а там судьба решит 
мою участь.

Дорогая, не знаю почему, но за последнее время ты мне так часто 
снишься, когда ранее это было очень редко, или уж это, может, потому, 
что я очень и очень соскучал по тебе, детишкам и вообще по дому или, 
может, по чему другому.

Шура, прошу тебя, когда ты будешь мне писать письмо, то опиши, как 
чувствуют себя детишки, их здоровье каждого в отдельности, хватает ли 
им питания, смотри, не скрывай от меня ничего, будь откровенной. А так-
же сообщи, как чувствует себя заволжская Мама, ведь ей, вероятно, тоже 
достается с нашими ребятишками, а в особенности если кто из них болеет.

Бочков Василий Михайлович (1914–1945), 
лейтенант, командир взвода 29‑й танковой 

бригады. Ушел на фронт добровольцем в ноябре 
1941 г. в составе Ярославской коммунистической 
дивизии. Награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени. Умер от ран 
9 марта 1945 г. Захоронен в Восточной Пруссии. 

Фото [ноября 1941 г.]. ГАКО. П‑3264
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Шура, я написал по письму Маме городской, Коке, Феше, Леле, Тоне, 
но ответа пока ни от кого не получал, так ты просто прикажи им всем, 
чтобы они все написали мне по письму по новому адресу. Прошу осо-
бенно – сообщи мне о своем здоровье, береги себя, ведь тебе еще нужно 
растить детишек.

До свидания, дорогая.
Крепко, крепко целую.
Твой муж Вася.
Вышли мне свое фото.

ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–5 об.

№ 550
27 ноября 1943 г.

Здравствуй, дорогая, милая, любимая моя Шурочка!
Хорошая моя Шурочка, хотя вчерашний день я тебе написал ответ на 

твое письмо, все же мне показалось, что я очень мало тебе ответил. По-
этому сегодня выбрал свободное время и решил вторично черкнуть тебе 
ещё письмо.

Знаешь, моя дорогая Шурочка, думаешь и  писать-то вроде нечего, 
а  поговорить-то с тобою хочется так же попросту, откровенно, как я с то-
бою говорил, когда был вместе, а поэтому и не пишу я чего особенное 
красивое, красноречивое, этого я писать не умею.

Дорогая моя Шурочка, сегодня я ходил на боевое задание, правда, не 
 так-то ответственное, но смертельное. Одного близкого друга «потерял», 
правда, очень жаль, но ничего не поделаешь, а только опять проклинаешь 
гада Гитлера и ещё больше ненавидишь паршивого немца.

Пришлось, конечно, написать об этом его родителям, т. к. жена у него 
вышла за другого замуж, имея одного ребенка. Больше, возможно, через 
это он и погиб. Есть же сволочи, не правда ли, Шурочка?

Вот, дорогая, милая Шурочка, что я тебе смог сообщить нового. Как 
видишь, а я все пока ещё цел и невредим. Мне просто не верится, что со 
мной может  что-либо случиться. Имея такого близкого, хорошего друга 
как ты, я чувствую, для нас обязательно настанет время пожить вместе, 
в кругу своей семьи. И так мы будем жить хорошо, что никогда мы ещё 
так не живали, т. к. пройдем трудное испытание вой ны. И мы с тобою оба 
это испытание с честью выдержим, будьте любезнейши, не правда ли, 
хорошая моя Шурочка? Ты просто у меня герой.

Затем до свидания. Пиши мне, как все вы живете, как ваше здоровье. 
Большой особенный привет маме, крепко- крепко поцелуй за меня ребя-
тишек: Жеку, Мишу, Борю. А также привет Вале, Леле и квартирант[у].

Зде сь  и  да -
л е е  з в а н и я 
указаны в со-
о т в е т с т в и и 
с последним 
упоминанием 
в документах. 
Сведения о во-
еннослужащих 
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Целую тебя, милая Шурочка, крепко, крепко, крепко. Вася.
ГАКО. Ф. P‑1614. Оп. 1. Д. 4. Л. 27–28 об.

№ 551
3 января 1944 г.

Ценное
Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка!
Прежде всего благодарю тебя, дорогая моя, за твое письмо и за твою 

искренность и нежность ко мне. Шурочка, невольно хочется написать 
тебе песенку фронтовую из кинофильма «Два товарища». Пишу текст 
этой песенки:

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер шумит в проводах,
Тускло звезды мерцают
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь
И у детской кроватки тайком
Ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами.
Темная ночь разделяет, любимая, нас
И тревожная темная степь
Пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня
Темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою
Знаю, встретишь с любовью меня,
Что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна,
С ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас она надо мною кружится.
Ты меня ждешь
И у детской кроватки не спишь
И поэтому, знаю, со мной
Ничего не случится!
Дорогая моя Шурочка, эта песенка распространена здесь у нас на фрон-

те. Слова её замечательны и мотив особенно. Если ты не смотрела этот 
фильм, то при удобном случае советую посмотреть.

Милая Шурочка, я просто- напросто чувствую, что жить тебе теперь 
стало ещё труднее, не правда ли? У меня просто сердце болит о тебе, 
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как ты только тянешься, как только все переживаешь. Просто мне тебя, 
дорогая, жаль, губы кусаю, как мне бы лучше тебе помочь, мало-мальски 
облегчить твое материальное положение.

Пишешь и думаешь: вот гад, Гитлер, не дал как следует пожить народу, 
а от этого ещё больше является злость на вшивых немцев. Не вышло у них, 
что думали, гады. Некоторым суждено пасть на поле боя во имя защиты 
своей родины, во имя великого нашего народа, но и они, гады, получают, 
да ещё и получат по заслугам.

Дорогая моя Шурочка, чем вызвано, что ты не упоминаешь мне, по-
лучила ли ты деньги, посланные мною тебе в сумме восемьсот руб лей, 
или же ты их не получала, или же получила, но забыла сообщить? Прошу 
тебя, по возможности, сообщи мне, если уж тебе некогда писать мне писем. 
Дорогая Шурочка, я это письмо тебе пишу второе на одно твое письмо. 
Почему так? Потому что ждал, ждал от тебя письма, и по сегодняшний 
день нет ни ответа, ни привета. Так я просто- напросто не вытерпел и решил 
написать вторично, думая, возможно, первое, возможно, письмо мое к тебе 
не дошло, а возможно, твое молчание вызвано другими, более вескими 
причинами. Надеюсь, ты, дорогая, мне сообщишь.

Затем дорогая, милая моя Шурочка, до свидания. Крепко поцелуй за 
меня детишек: Жеку, Мишу, Борю. Большущий привет маме, а также На-
дежде, Леле, Вале, Толе, Пане. И бессчетно раз и крепко- крепко целую 
тебя, дорогая. Остаюсь крепко тебя любящий Вася.

ГАКО. Ф. P‑1614. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2 об.

№ 552
3 марта 1943 г.

Здравствуй, дорогая Шура!
Шура, открытку от тебя получил, но быстро ответить не смог ввиду 

того, что я участвовал в наступлении и не знал, буду жив или нет, а когда 
нас вывели из боя и я остался жив, спешу тебе ответить. Прежде всего: 
я послал тебе еще денег 750 руб., и так же о получении непременно сооб-
щи. Шура, насчет того, что выслать деньги маме, как ты упоминаешь, то 
за это очень тебя благодарю, но высылать деньги я буду тебе, но выделять 
денег маме – дашь сама, если хочешь. Крепко целую детишек и тебя, всем 
передавай привет.

Остаюсь муж Вася.
ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
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3 августа 1943 г. – 
Письмо Бочкова В. М. 

жене. Бочковой А. А  
в Кострому. ГАКО.  

Ф.Р‑1614.  
Оп. 1. Д. 4. Л. 13
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№ 553
6 марта 1943 г.

Здравствуй, дорогая Шура!
Шура, недавно я послал тебе письмо, но пока есть возможность, решил 

написать еще. Ты знаешь, когда я пишу тебе письмо здесь на фронте, то 
как будто разговариваю с тобой. Ну, так вот, и решил еще раз поговорить 
с тобой. Опять на днях ходил в атаку на немцев и пока еще жив, хотя при-
шлось пережить много неприятностей, в смысле моей жизни и  все-таки 
получается правильно, чем больше храбрости в бою, тем больше гарантии 
на жизнь, а у меня пока так и получается. Шура, напоминаю еще раз, что 
послал тебе еще 750 руб. денег.

Дорогая Шура! Как бы мне хотелось посмотреть на тебя и на детишек, 
в общем, на всех, кто живет в нашем доме.

Затем до свидания, дорогая, привет обеим бабушкам, Леле, Вале, На-
дежде, Толе.

Крепко- накрепко целую тебя.
Остаюсь твой муж Вася.

ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.

№ 554
8 марта 1944 г.

Фронт
Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка!

Шурочка, сегодня от тебя получил письмо, за которое очень и очень 
благодарен. Сейчас, дорогая, писать больших писем некогда, сейчас воюем 
с большим успехом, гоним гада немца, даешь, что называется, ему в хвост 
и гриву, бежит «гад», не может опомниться. После долгих боев машина 
находится на ремонте. Шурочка, в освобожденных районах люди радова-
лись нашему приходу, встречали, плакали, целовали, угощали всем-всем, 
выпивкой и закуской, вот как им насолил немец.

Пока, дорогая, я жив и здоров, хотя из экипажа и имеются потери.
Затем до свидания, дорогая и милая, Шурочка, целуй за меня детишек: 

Жеку, Мишу, Борю. Большой привет маме, Вале, Леле, Надежде.
Остаюсь крепко тебя любящий Вася. Целую тебя крепко и бессчетно раз.

ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 5. Л. 10–10 об.
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№ 555
27 апреля 1944 г.

Фронт
Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка!

Шурочка, сегодня получил от тебя письмо, как водится, и спешу как 
можно скорее ответить. Прежде всего, рад, что ты, дорогая, жива и здо-
рова, а также и наши дорогие детишки. Шурочка, почему ты мне ничего 
ни черкнула о здоровье мамы, мне же это необходимо знать, не правда ли?

Дорогая моя, прекрасно понимаю, что тебе, милая, приходится не до-
пивать, не доедать и отдавать всё, что есть, ребятишкам, правильно, до-
рогая, фактически ты воспитываешь их одна, без моей помощи в течение 
уже двух с половиной лет, да! Это нелёгкая задача, да особенно в такое 
трудное время.

Шурочка, как у меня тяжело на душе, как мне тебя жаль, аж по коже 
мороз пробегает – невольно просто плакать, как бы мне хотелось тебе 
помочь не письменно, а на практике, и я верю, что такое время настанет, 
верно, Шурочка? Я верю в нашу близкую встречу, и ты, моя дорогая, 
должна в это верить, тогда наша встреча в скором будущем совершится 
уже окончательно на всю нашу жизнь. Какая будет замечательная встреча, 
не правда ли? Тогда уже нас никто не разлучит.

Затем до свидания, большой привет деточкам: Жеке, Мише, Боре, потом 
Маме, Вале, Лёле, Надежде.

Крепко тебя целую. Остаюсь тебя любящий Вася.
ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 5. Л. 14.

№ 556
20 июня 1944 г.

Фронт
Здравствуйте, моя родная семья и моя милая Шурочка!

Хотя ответа от тебя и не получал, но не вытерпел, решил сейчас чер-
кнуть тебе письмишко, захотелось поговорить с тобою в письменной форме. 
Сам жив и здоров, чувствую себя прекрасно, лишь один недостаток – тоска 
по родине, по своей семье, по тебе, моя дорогая, аж с ума схожу. Образ 
твой из головы у меня не выходит, еще жаль мне вас всех потому, что 
 жить-то тебе, моя милая, тяжело, ох как тяжело, это я прекрасно пони-
маю, а  поэтому-то еще скучнее мне делается без тебя, моя милая, родная 
Шурочка, только и успокаиваешь сам себя, что скоро увидимся и на всю 
нашу жизнь не расстанемся, не правда ли, дорогая?
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Меня интересует, заходит ли к тебе Жека или вообще  кто-нибудь из 
города или нет? Шурочка, как мне хотелось бы сейчас побыть дома, по-
отдохнуть в убранном доме, вот сейчас пишу тебе письмо и вспоминаю 
каждую мелочь в доме, все поставлено, прибрано твоими маленькими 
ручками, знаешь, даже приятный запах уюта как будто я сейчас чувствую. 
Ох, как хочется скорее домой!! Чем больше в разлуке с тобою, тем больше 
страдаю по тебе.

Шурочка, знаешь Вахнина Жени брата, которого мать живет рядом 
с нами, дак он тоже танкист, дак вот он сгорел еще в конце марта или 
в начале апреля. Это я сам своими глазами видел, только не помню, какое 
число, да и писать об этом не хотелось. Славный был воин, ничего не 
сделаешь, вой на без потерь не бывает, не так ли, дорогая?

Затем до свидания, большой привет маме, детишкам: Мише, Боре, Жеке, 
а также Надежде, Ване, Лёле. Обо мне не беспокойся, я живу хорошо. 
Крепко- крепко и бессчетно раз целую тебя, моя дорогая, милая Шурочка. 
Остаюсь тебя крепко- крепко любящий твой муж Вася.

ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 5. Л. 20–21.

№ 557
22 ноября 1944 г.

Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка!
Шурочка, письмо от тебя получил, за которое очень и очень благода-

рен. Шурочка, я выслал тебе с себя фотокарточку, не знаю, получила ты 
ее или нет, ты мне об этом ничего не упоминаешь. Шурочка, ты пишешь, 
что долго от меня нет писем, то это возможно. Причину задержек писем 
с моей стороны я тебе сообщал в предыдущем письме.

Да! Дорогая, вполне сознаю тяжесть твоего положения, которую ты 
переносишь в течение трех лет. Конечно, как мне ни тяжело, но я один. 
Правда, душа по моей семье и по тебе, моя милая, не дает мне покоя. Я тоже 
также думаю, скоро ли всему этому будет конец, скоро ли мы вновь с тобой 
увидимся. Конечно, на это я не теряю надежды, а встреча наша должна 
быть в скором будущем, т. к. конец вой ны уже не за горами.

Я тебе уже, дорогая, сообщал, что меня наградили вторым орденом, 
орденом Отечественной вой ны, так что можешь гордиться своим мужем, 
воюем так, как положено воевать русскому человеку, отстаивающему честь 
и независимость нашей необъятной родины.

Дорогая моя, вероятно, на Октябрьскую ты была в городе, прошу, со-
общи, как провела время, как живут все городские. Единственное меня 
радует – это, что наши детишки живы и здоровы, а также и ты, моя  
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дорогая, – в чем и заключается моя жизнь, не правда ли! Шурочка, передай 
большой и особенный привет от меня маме, скажи, что скоро встретимся 
и будем опять жить все вместе, привет от Михайловича, я слыхал, что он 
находится  где-то под Варшавой.

Затем до свидания, большой привет детишкам: Жене, Мише и Боре; 
Лёле, Надежде, Вале.

Остаюсь крепко, крепко любящий Вася.
ГАКО. Ф. Р‑1614. Оп. 1. Д. 5. Л. 27–27 об.

Письма с фронта преподавателю Солигаличского педагогического 
училища Иванову Павлу Владимировичу друзей и выпускников 

училища

Письма Н. Н. Буянова 1 преподавателю Солигаличского 
педагогического училища П. В. Иванову в г. Солигалич

№ 558
7 сентября 1943 г.

Уважаемый Павел Владимирович!
Разрешите Вам передать мой сердечный, товарищеский привет и изви-

ниться перед Вами за мое долгое молчание. Откровенно нужно признаться, 
что я писать много не люблю, на что обижается и моя жена.

Кратко сообщаю о себе.
Нахожусь в воздуш[но]-дес[антных] вой сках. Работаю в политотделе.
Скоро, очевидно, бросят в тыл (ждем приказа).
В настоящее время нахожусь недалеко от фронта.
Физически и морально чувствую себя хорошо. Надеюсь, что к 1-му 

Мая состоится наша встреча и можно будет поднять бокал за нашу Родину 
свободную и её мужественный народ.

Павел Владимирович! У меня к Вам просьба, если можно, то прошу 
Вас дать мне рекомендацию для вступления в члены ВКП(б).

В настоящее время у меня кандидатский стаж кончился. Я переведен 
в другую часть, где меня знают меньше года, а товарищи, знающие меня 
по службе в 8 ВТО и полит. училищу разъехались, я не могу с ними на-
ладить связь.

Кандидатский мой стаж с сентября 1942 год[а].
В просьбе прошу не отказать.

1  Буянов Н. Н. в сентябре- октябре 1943 г. служил в 12-й гвардейской воздушно- 
десантной бригаде, которая в это время находилась в резерве Ставки Верховного 
Главнокомандования.
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С товарищеским приветом Н. Буянов.
Мой адрес: п[олевая] п[очта] 44617 Буянову Н. Н.
Привет от меня Вашей супруге.

ГАКО. Ф. Р‑1235. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–1об.

№ 559
4 октября 1943

Здравствуйте многоуважаемый Павел Владимирович!
Большое спасибо, друг, за Ваше внимание, которое оказали мне. Я это 

буду помнить всегда.
Глубоко надеюсь на будущий счастливый исход своей службы и при 

свидании с Вами постараюсь доказать свою дружбу и глубокую призна-
тельность.

Павел Владимирович! Я очень часто на досуге вспоминаю Солигалич, 
об истории, которую Вы так подробно рассказывали мне, и представьте 
себе, как мне хочется снова очутиться в нем и разделить общество с Вами.

Я Вас всегда считал и считаю человеком умным, дальновидным, с ко-
торым можно поговорить, получить добрый совет и кой-чему поучиться.

Меня очень удивляет плохой конец директорства Николая Алексеевича 
и, откровенно говоря, меня это тронуло. Я всегда был об Н.А. хорошего 
мнения.

Убедительно прошу Вас, Павел Владимирович, сообщите мне все но-
вости, имеющиеся в Солигаличе: где служат и работают знакомые и то-
варищи на работе?

Как живет моя жена?
Несколько о себе.
Живу я хорошо, с часа на час жду приказа на действие.
Пишите о себе и о Вашей маленькой семье.
Крепко жму Вашу руку – преданный Вам Н. Буянов.
P.S. В следующем письме вышлю фотографическую карточку.
Н.Б.

ГАКО. Ф. Р‑1235. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–2об.
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1944 г. – Лицевая часть воинского письма (секретки) Киселева Ю.А. преподавателю 
Солигаличского педагогического училища Иванову П.В. ГАКО. Ф.Р‑1235. Оп. 1. Д. 3. Л. 14 об.
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Письма Н. И. Васильчикова 1 преподавателю Солигаличского 
педагогического училища П. В. Иванову в г. Солигалич

№ 560
2 мая 1942 г.

Здравствуй, уважаемый Павел Васильевич 2!
Получил твое письмо, которое с любовью и несколько раз перечитал. 

Искренне благодарю за внимание, что вспомнили обо мне именно тогда, 
когда нужна людям всякая моральная поддержка, потому что мы живем 
и переживаем суровые дни вой ны, навязанные нам фашистскими голо-
ворезами Германии. Жалею, что резко повихнулось ваше здоровье, ведь 
в самом деле сейчас не время болеть, и я отлично понимаю, что тебе, 
истинному патриоту нашей родины, очень обидно и прискорбно лежать 
на больничной койке. Надеюсь, быстро поправишься и вступишь в строй. 
П[авел] В[асильевич], ты человек- умница, и помимо врачебной помощи, 
сможешь создать необходимый режим для лечения, вот поэтому я и надеюсь 
о скором выздоровлении, человек ты очень нужный сейчас.

О себе. Павел Васильевич, я на фронте пробыл 9 м[еся]цев почти бес-
прерывно: работаю военкомом артиллер[ийского] полка. Вместе с пол-
ком прошел большой и славный путь борьбы с немецкими оккупантами,

(см[отри] на об[ороте])
за это время получил уже два во[инских] звания очередных, сейчас ст[ар-
ший] бат[альонный] комис[сар].

Работать приходится много в самой напряженной боевой обстановке. 
Сейчас для каждого большевика нет выше обязанности, чем партийно- 
политическая работа непосредственно на фронте отечественной вой ны, 
чем работа для фронта, для ближайшей и полной победы над врагом.

За этот период я не только приобрел богатый опыт в политическом 
воспитании личного состава, но постепенно овладеваю и специально-
стью артиллериста. Служил я в артиллерии давно, сейчас много нового, 
вот этим новым и овладеваю. Ты знаешь, что артиллерия в наше время 
в отечественной вой не пользуется заслуженным вниманием, и мы свято 
храним и будем хранить боевые и славные традиции русской артиллерии.

1 Васильчиков Николай Иванович (1905–1942) до начала Великой Отечественной вой ны 
работал секретарем Солигаличского райкома ВКП (б). В 1941 г. ушел на фронт. При-
нимал участие в Тульской оборонительной операции в составе 827-го артиллерийского 
полка 290-й стрелковой дивизии в звании батальонного комиссара. Награжден орденом 
Красного Знамени. Умер от ран 8 сентября 1942 г. Захоронен в д. Шум Мгинского р-на 
Ленинградской обл.
2 Так в документе.
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Сколько и наша часть поработала во славу Родины. Враг испытывает 
каждый день на своей шкуре силу Советской армии и не выдерживает. 
Сейчас во всей боевой и прочей работе мы стремимся к тому, чтобы встать 
гвардейским полком, получить заслуженное гордое звание и на это у нас 
есть все предпосылки.

Надеюсь, что увидите в печати в недалеком будущем. Я, как и раньше, 
здоров, еще пока ни разу не выходил из строя, хотя, как говорят, смерти 
в глаза смотрел без счету раз. Вой на есть вой на.

Приехали из Москвы товарищи, которые мне сообщили, что я и ко-
мандир полка награждены орденом Красного Знамени Военным советом 
Запфронта 1 еще за октябрьские и ноябрьские бои, за оборону Тулы 2. Но 
так как я сейчас нахожусь на другом фронте, поэтому этого приказа не 
знал и пока еще не имел официального извещения. Когда получу офици-
альное извещение, я тебе сообщу, потому что это явится большим собы-
тием в моей жизни. Прошу передать т. т. [товарищам] из партактива, что 
я с честью оправдал доверие партии на фронтах отечественной вой ны. 
Я смел и не щадил жизни, но, как гласит русская пословица, что смелого 
и смерть боится, очевидно.

П[авел] В[асильевич], если не затруднит, то пришли еще письмишко, 
я отвечу тебе.

С ком[мунистическим] приветом, Н. Васильчиков
ГАКО. Ф. Р‑1235. Оп. 1. Д. 2. Л. 3–4.

№ 561
14 июня 1942 г.

Здравствуй Павел Владимирович!
Сегодня получил твое ответное письмо, за что искренне благодарю. 

Сроднился я с Вашим городом, и тем более интересно и радостно получать 
такие письма от хороших товарищей.

Ты на сто процентов прав, когда говоришь, что все цветет, все зеленеет, 
город ожил, все-все так ласково смотрит, вся природа в ее многокрасочном 
многообразии, но нам, конечно, пользоваться ею не всегда приходится 

1  Приказ № 63 от 22 января 1942 г.
2  После переправы через р. Рессета, в ночь на 15 октября 1941 г., при выходе колонны 
827-го артиллерийского полка к шоссе, преграждавшееся противником, вместе с ко-
мандиром полка майором В. С. Ржеусским быстро организовал огневой налет, лично 
руководя отражением противника. В этом бою было подбито и уничтожено 18 орудий 
на автотяге, три танкетки, три автомашины с боеприпасами и две штабных машины 
противника. Организовал вывод из окружения личного состава полка в составе 420 
человек (http: podvignaroda.ru. Дата обращения: 12.08.2020).
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по-человечески. Где я нахожусь природа тоже богатая, но вой на есть вой на: 
идут напряженные, суровые будни. Почему ты ничего не пишешь о своем 
здоровье, я имею в виду, что поправился?

Разделяю товарищескую скорбь об Александрове и других, передай 
Кате Александровой, что я еще отомщу дохлым фрицам за этих прекрас-
ных товарищей.

(см[отри] на об[ороте])
О себе писать не буду. Я здоров, в подразделениях идут митинги по 

поводу заключения договора с Англией и соглашения с США о совместной 
борьбе с гитлеризмом. Надеюсь, и у Вас также проводится эта работа. 
Я получил несколько писем и все мне пишут, что колхозы р[айо]на рабо-
тают по-военному: организованно и хорошо.

Приятно получать такие вести о любимом районе, где была вложена 
и моя доля работы. В части твоей замечательной мысли должен сказать, 
что подобный этому уже есть в действии у нас.

Передай привет Разоренову, П. В. Воронову и депутатам городского 
Совета.

Надеюсь, встретимся, и тогда можно будет о многом поговорить.
Ваши патриотические надежды на нас оправдаем: враг будет разбит 

в 1942 г[оду]. Победа будет за нами.
С ком[мунистическим] приветом Н. И. Васильчиков

ГАКО. Ф. Р‑1235. Оп. 1. Д. 2. Л. 5–5 об.

№ 562 
Письмо С. Лихачева 1 преподавателю Солигаличского 

педагогического училища П. В. Иванову в г. Солигалич
27 июня 1943 г.

Здравствуй, дорогой друг, Павел Владимиров[ич!]
С большой радостью получил твое письмо. Спасибо, дорогой, что ты 

меня, несмотря на все потрясения последних лет, не забыл. Я тоже очень 
часто вспоминаю как то время, когда учился в школе, и вы были моим 
любимым преподавателем, так и те годы, когда мы вместе славно встре-
чались в Холопове.

Да, Павлуша, как жаль этих лет. За это время я очень и очень много пе-
режил – всего не описать в кратких словах, а можно описать лишь в книге. 
Много раз, как говорится, был на волосок от смерти, но закалка, данная мне 
в нашей родной советской школе, помогла мне выйти из положения. Нас 
под Полтавой прижали к болоту, откуда нас вырвались единицы. Я дважды 
организовывал партизанские отряды.
1 О Лихачеве Сергее известно только то, что он сообщает о себе в этом письме.



400 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Первый отряд мой был сильно потрепан, но я с его остатками глухими 
местами и тропинками пробился в Курскую область, где и действовал до 
подхода нашей родной Красной Армии. Да, Павлуша, я и за свое ранение, 
и за многих других отплатил досрочно немецким извергам. Сейчас работаю 
инспектором по военной подготовке в Курском обл[астном] о[тделе] н[а-
родного] о[бразования], куда направлен об[ластным] ком[итет]ом ВКП(б), 
признан «годным к нестроевой» (немного хромаю), а во-вторых, у меня 
все пережитое отразилось сильно на сердце и нервную систему.

Маме – ни слова. Будет возможность – опять пойду драться, но врагу 
над нами никогда и еще раз никогда не торжествовать.

Павлуша! Подробностей о своей жизни я не пишу, так как это слишком 
много займет времени, может быть, мне удастся побывать немного дома, 
то все расскажу сам.

Был у меня здесь Алеша Разоренов, он работает в одном из р[айо]нов 
Курской области, звал к себе побывать, но нет пока времени. (…)

Ну, пока, дорогой Павлуша, до свидания, крепко жму руку. Твой друг, 
Сергей.

Привет друзьям, а персонально не знаю, кто из них жив.
ГАКО. Ф. Р‑1235. Оп.1. Д. 2. Л. 16–17 об.

Письма с фронта разных лиц

№ 563 
Письмо красноармейца М. А. Воробьева1 семье в д. Слобода 

Чудского сельсовета Палкинского района
17 июля 1941 г.

Привет с фронта. Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители, папа 
и мама, и дорогим братьям, крестнику Коле и крестнику Шуре, и братишке 
Вите и Ване, всем кланяюсь по низкому сердечному привету. Папа, я вам 
хочу сообщить, что я пока жив. Я нахожусь на передовой […], но не знаю, 
останусь ли живым. Папа, если покалечат, то я никому не буду нужен, 
если вам не буду нужен, то тем более жене я не буду нужен, потому что 
я жил с ней очень мало, лучше бы убило, чем остаться калекой. У нас […] 
с артиллерии перестрелка с той и другой стороны осколком ранит. Уже 
у одного оторвало ноги, это хуже всего. Папа, пишу письмо, жив и здоров 
и вам того желаю быть здоровым. Пока, до свидания. Папа, пишете ли 
1  Воробьев Михаил Александрович (1918–1942), уроженец д. Слобода Чудского 
сельского совета Палкинского района. Попал в плен 3 августа 1941 г. Умер в немецком 
лагере для военнопленных «Шталаг X B» 11 мая 1942 г. (http: pamyat- naroda.ru. Дата 
обращения: 12.08.2020).
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письма Марусе, и она пишет ли вам письма? Папа, я вам посылал справку, 
которую вы просили, опиши, получили ли. Мой адрес:

ЭССР, Действующая Красная армия ППС 506 […], 328 стрелковый 
полк, 2 батальон, 5 рота. Воробьеву М. А.

ГАНИКО. Ф. Р‑275. Оп. 1. Д. 19. Л. 2–3.

№ 564 
Письмо красноармейца Ильи Ивановича Яблокова,  

1914 года рождения, семье в Судайский район
25 февраля 1942 г.

Добрый день, дорогой брат Николай Иванович. С приветом любимой 
маме и брату Павлу. Шлю я Вам искреннего здоровья вашей жизни. Во-пер-
вых, пишу вам письмо, в котором могу сообщить, что я получил от тебя, 
Коля, письмо в праздник 24-го, годовщину РККА. Я получил его вместе 
с подарками. Нам прислали со всех краев любимой родины, за которое 
вместе не […] раз благодарю за то, что нас не забывают все трудящиеся 
и любимый наш вождь тов. Сталин. Мы находимся в кольце немецких 
разбойников […], все трудности в питании. Теперь мы получаем 800 грамм 
хлеба, все питание накладывается нормами.

Дорогой брат Коля, ты писал, что находился в отпуске на 45 дней и срок 
тебе давно уже кончился, но из письма я вижу, что ты дома. Мне не по-
нятно, почему ты дома, или тебе отсрочка, или освобождение совсем, про 
это ты ничего не пишешь.

Коля, ты писал, что скоро придешь ко мне на помощь и откроешь 
счет на большое количество по истреблению фашистских гадов. Я был 
до этого в саперах, мы уже изготовили глубокую могилу для фашистов. 
А в настоящее время я перешел в автоматчики и получил грозное оружие. 
Теперь наша задача захоронить в эту могилу всех гитлеровских […] и это, 
конечно, не далек тот день. Мы будем их хоронить, дорогой брат Коля. 
Ты не пишешь, как вы живете в глубоком тылу и какие у вас изменения 
в данной местности. Вы пишете относительно посылочки, что не прини-
мают, но хорошо, когда будут принимать, то и пошлите. Спасибо за ваше 
беспокойство. Пару слов о себе. Живу пока хорошо. Чувствую себя сейчас 
превосходно. Слабость стала проходить, хлеба получали 500 гр. А теперь 
800. И жиры стали получать. Вот у меня и все. Передайте всем родным 
привет. Пока до свидания. Крепко вас целую. Жду ответа. Пишите письма 
чаще. Из Ленинграда писем нет, про сына Леню тоже не пишут, не знаю, 
жив или нет. Ему 13 марта исполнится 1 год.  Подпись.

ГАНИКО. Ф. Р‑954. Оп. 2. Д. 96. Л. 8–9 об.
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№ 565 
Письмо красноармейца П. С. Марусина1 матери  

в д. Цебушево Ореховского района
2 марта 1942 г.

Добрый день или вечер! Здравствуй, дорогая мама Татьяна Григорьевна. 
Шлю я вам свой горячий пламенный привет и самые лучшие пожелания 
повседневной вашей жизни и навсегда от известного вам сына Петра Са-
мойловича. Мама, я вам сообщаю, что я жив и здоров, за исключением 
одной моей болезни, о которой я вам также писал из города Вологды, где 
я находился 17 суток, потом меня увезли далеко к Сибири, город Чусовой, 
где я пролежал там 10 дней, после чего был направлен в город Молотов, 
где нахожусь и до сего времени. Дорогая мама, болезнь мою скоро вылечат, 
глаз начинает глядеть, но немного: видимость зрения – 10 процентов, во 
втором глазу на 80 процентов. Лечат нас, мама, очень хорошо. Условия 
жизни хорошие: покой и уют приятный и хороший, кормят также хорошо – 
3 раза в день, пища хорошая, сготовлена вкусно, хлеба дают 800 грамм 
в сутки, так что всего хватает. Так вот, дорогая мама, моя болезнь, можно 
сказать, вылечена в основном, был 13 марта 42 г. на комиссии, не знаю, куда 
направят, но пока еще нахожусь в госпитале, скоро должен выбыть в часть, 
потом вам опишу. Мама, я вам посылал несколько писем, но от вас никак не 
мог получить ответа. Вероятно, не доходят мне письма, но мне бы хотелось 
получить ваши письма и узнать вашу настоящую жизнь и ваше здоровье, 
и еще бы мне хотелось знать, где мои остальные 5 братьев, я также пред-
полагаю, что они находятся на фронте. Вот мне хотелось узнать, кто на 
каком фронте служит или которые дома, так до сего времени я ничего и не 
знаю. Мама, от Лиды я получил первое письмо 10 марта, больше […] не 
получал, не знаю почему, но она пишет, что живу пока ничего, но в жизни 
неприятности имеются, о которых вы, очевидно, узнаете сами. Некоторую 
неприятность или ошибку совершил я сам, не учел то положение, но ни-
чего не сделаешь, когда она ко мне ездила в Вологду и меня не застала. 
Дорогая мама, я вам пишу, когда получишь письмо, ответа мне не давай, 
меня, наверное, скоро вышлют в часть. Я вам пришлю вторично. Затем 
прощай, дорогая мама, обо мне не расстраивайся, я пока живу хорошо […] 
думаю, нет лучше, хотя и сам соскучился обо всех, давно не видался, но 
ничего не сделаешь, скоро должна быть наша победа над фашизмом, тогда 
придем домой и снова заживем хорошую и счастливую жизнь, но пока что 
1 Марусин Петр Самойлович (1908–1942), уроженец д. Цебушево Ореховского района. 
Воевал в составе 1312-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии. Умер от ран 
26 августа 1942 г. Захоронен западнее д. Мурыгино Починсковского района Смоленской 
области.
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надо пережить некоторые трудности времени и с победой вернуться домой. 
Затем прощай, целую вас заочно и крепко без конца. Передай привет всем 
братьям и сестрам и племянникам. Желаю всем счастливой вам жизни.

Мой адрес: город Молотов, областной, п/я 272, Марусин.
2 марта 10 часов утра 42 года.

ГАНИКО. Ф. Р‑506. Оп. 2л. Д. 70. Л. 4–5 об.

№ 566 
Письмо сержанта А. А. Чистякова 1 семье в д. Исаково  

Палкинского района
17 марта 1942 г.

Добрый день! Моя милая жена Верочка и дорогие мои дети Ниноч-
ка, Геник и новорожденный сын Толя. Шлю я вам свой горячий привет 
и желаю всего доброго в вашей жизни, еще шлю привет уважаемому отцу 
Александру Павловичу, дорогой моей маме Парасковье Абрамовне, брату 
Коле и сестре Соне, ваш Саша. Милая Верусик, спешу вам сообщить, что 
я, наконец, дождался счастья и 16 марта, ровно через 5 месяцев, получил 
от вас и Сони сразу 4 письма, и если бы вы знали, как я был рад и счаст-
лив в тот вечер и всю ночь не спал, несколько раз читая ваши письма. 
Благодарю вас, я теперь спокоен, что вы у меня пока все живы и здоровы. 
Благодарю тебя, Верусик, за новорожденного сына Толю, поцелуй его от 
моего имени. Желаю ему быстрей расти и крепнуть, а также, Верусик, 
я теперь узнал из ваших писем, что и как делается у вас в колхозе и лично 
в нашей семье. Письма ваши шли всего 8 дней, и прошу тебя, заготовь 
несколько открыток, когда я тебе сообщу свой адрес, ты скорей пиши 
открытку, она скорей дойдет, и кряду потом письмо шли одновременно, 
а то так невесело жить, не зная, что делается в семье, и письма, милая 
Верусик, шлите без марок, напрасно тратите деньги. Верусик, теперь ты 
должна получать пособие не 50 руб., а 75 руб. в месяц, и напишите заявку 
в правление колхоза, чтобы тебе начислили трудодни за отпуск по бере-
менности с 25 января по 25 марта 1942 года. Панова знает, как начислять, 
я еще очень доволен, что у вас хватит корма и хлеба, это самое главное 
в настоящее время, хлеб решает все. Только, Верусик, ты мне не описала, 
получила деньги или нет, 100 р. я тебе посылал из Кратова, и ничего не 
пишешь, как обходишься с деньгами, не крепко ли маешься, хватает ли 
тебе на расходы. Верусик, если бы я вашу телеграмму получил в Выксе, так 
приехал бы к вам побывать, а так уж и сейчас здесь, но а так мои ранения 

1 Чистяков Александр Александрович призван на фронт в 1941 г. Палкинским райво-
енкоматом. Погиб 30 августа 1942 г. Захоронен в д. Лукошкино Смоленской области.
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не нуждаются в дополнительном отдыхе или лечении. Еще, Верусик, желаю 
тебе быстрейшего выздоровления и береги себя, повыдержись получше, 
раз Соня дома, они тебе с мамой помогут в домашней работе, а я, Веру-
сик, пока еще нахожусь в госпитале, на днях выпишусь, когда прибуду 
в часть, вам сообщу, рука моя уже почти зажила, и себя чувствую хорошо, 
поотдохнул хорошо. Ну, тебе писать ничего не могу, по хозяйству смотри 
сама, а также и для Нины с Геней что надо и что можешь купить, приоб-
ретай и советуйся с тятенькой и мамой. А Соне от меня передай большую 
благодарность за ее письмо, только она мне не описала, где находилась 
на окопах, в каком месте. А Николай Капитонович, Верусик, убит в том 
бою, где я был первый раз ранен, что в Тульской области, в 6 км за гор. 
Крапивна. Очень-очень жаль парня, хороший был человек, но ничего не 
поделаешь, победа всегда нелегко достается. Вот пока и все. Это письмо из 
госпиталя я вам посылаю четвертое. Завтра буду писать письмо тятеньке 
вашему бригадиру, а пока до свидания, моя милая Верусик, Ниночка, Геня 
и Толя, тятенька, мама, Коля и Соня. Почитал ваши письма – точно вас 
повидал. Желаю всего доброго, любящий вас Саша.

ГАНИКО. Ф. Р‑275. Оп. 1. Д. 62. Л. 8–9 об.

№ 567 
Письмо старшего политрука Соколова секретарю Костромского 

сельского райкома ВКП(б) Кузьме Николаевичу Колобаеву
6 мая 1942 г.

Добрый день, Кузьма Николаевич!
Вам, наверное, покажется странным, что вдруг я пишу письмо. Ничего 

особенного нет и в том, что как будто бы забыл старых знакомых, пишу 
о себе.

Звание – старший политрук, работаю инструктором пропаганды, работа 
веселая, живая и очень интересная. С работой справляюсь неплохо. Быть 
в условиях Отечественной вой ны вожаком, носителем большевистского 
слова правды в массы бойцов, командиров и политработников – это самое 
уважаемое и почетное дело.

Наша часть немало имеет успехов в борьбе с гитлеровским отродьем 
и немало истребили фрицев. У нас каждый боец завел счет уничтоженных 
фрицев. И многие имеют на своем счету по нескольку десятков. Бойцы 
выражаются так: «бить как собак и гнать как скотину с нашей земли, гнать 
паразитов».

И действительно паразиты.
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Идем вперед на запад, и только развалины, стонущие, голодные, разутые 
и раздетые от мала до велика встречаются.

Приходится, только стиснув зубы, шагать вперед и рассчитываться 
за поруганную землю, истерзанный народ и разрушенные села и города.

Кузьма Николаевич, прошу передать привет Ольге Трофимовне, Цареву 
и другим моим знакомым. Прошу передать привет товарищам моим по 
работе, колхозникам и колхозницам, особенно Минского с/с, в котором 
я работал, чтобы они были честными в выполнении поставленных перед 
ними задач, поняли бы, что хотя они и в поле, но они обеспечивают своим 
трудом скорейший разгром врага.

А детишкам в школах скажите, чтобы тоже принимали участие в по-
сильной им работе в колхозах, так как мужчин, наверное, мало, и рабочей 
силы недостаточно.

С ком. приветом Соколов.
ГАНИКО. Ф. Р‑20. Оп. 1. Д. 317. Л. 32–32 об.

№ 568 
Письмо красноармейца Павла Андреевича Молодцова  

матери в Ореховский район
17 июня 1942 г.

Здравствуйте, Мама!
Спешу послать тебе свой сердечный привет. Мама, я очень и очень перед 

тобой виноват в том, что совсем забыл тебя. Да, правда, я тебе посылал 
с вой ны два письма, но  почему-то ответа нет, и я решил написать послед-
ний раз. Я не знаю, на что подумать, возможно, что с тобой случилось, 
конечно, годы твои уже не молодые. Я еще посылал на Марию письмо, 
просил ее описать о тебе, тоже ответа нет. Ну, теперь опишу о себе. Так 
вот, мамуся, мое счастье, я обратно на вой не. Вот уже скоро будет год, как 
я взят был, тяжело контужен, но сейчас чувствую себя хорошо и обратно 
нахожусь на передовой линии, и почти с первого дня попал, и все время 
на передовой, здесь под Ленинградом защищаю свой любимый город, 
город- герой, который перенес на себе большие тяжести. Дальше, мама, 
писать о себе нечего, женка моя Вера тоже служит в армии (…) А теперь 
опиши, Мама, как у вас дела, и как ты живешь, и как твое здоровье. Да 
я еще забыл, я встретил брата Ивана Андреевича на фронте, оказалось, 
что мы с ним рядом находимся. Это было в январе месяце, а сейчас мы 
обратно врозь, так что он не знает, где я, а я не знаю, где он, потому что 
наши части ушли в разных направлениях. Ну, мамочка, затем до свидания, 
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целую тебя, передай привет сестре Марии Андреевне и ее детям, как она 
живет бедняжка, ей очень трудно.

Жду ответ, мама.
Твой сын Павел Андреевич.
Адрес: К.Б.Ф., Военно- морская станция, № 1158 п/я 676 П. Молодцову.

ГАНИКО. Ф. Р‑506. Оп. 2л. Д. 71. Л. 6–7.

№ 569 
Письмо [санинструктора] В. И. Сажина секретарю  

Кадыйского райкома ВКП(б) Н. А. Смирнову
30 сентября 1942 г.

Здравствуйте, уважаемый Н.А.
Спешу Вам сообщить, что я жив и здоров. Письмо Ваше я получил, 

за которое очень благодарю. Вы знаете, что каждая весточка дорога на 
фронте бойцу. Н.А., конечно, я дал прочитать нашему комиссару Ваше 
письмо. Он сказал очень хорошо и просил меня написать Вам ответ и пе-
редавать всем коммунистам горячий привет от нас и желаем Вам успеха 
выполнять в тылу, что говорил тов. Сталин: все для фронта. А мы, бойцы 
и политработники, будем Вас защищать до последней капли крови, и ни 
шагу назад. Вот наша задача. Н.А., надейтесь, наша доблестная Красная 
Армия победит и вернется домой с полной победой назло всем врагам, 
он будет разбит.

Николай Александрович, вот я теперь опишу несколько слов о себе. 
Я лично имею за свою медработу на фронте 2 благодарности от нашего 
комполка и от начальника санчасти. Я пока что жив и здоров. Дал себе 
обещание быть верным сыном народа, бить банду Гитлера до конца. Н.А., 
я получил письмо из Иванова от сестры. Она мне все подробно описала, что 
сын мой после ранения снова на фронте. 2 дочери тоже мои на фронте, обе 
раб[отают] врачами. Последний сын перешел в 10-летку, учится, и я сам, 
отец, тоже на фронте. Вот моя семья как любит свободную родину, все, 
не жалея молодой жизни, пошли проливать свою кровь за честь и свобо-
ду своей родины. Вот Н. А., что я мог Вам сообщить дальше. Теперь Вы 
пишите мне чаще. Письма я буду ждать. Н.А., может быть,  каким-либо 
путем у вас в Кадые найдется табаку, то Вы мне пошлите вроде подарка 
на командира. Вот только таким путем могу получить табак, перчатки 
или теплое кое-что. Н.А., если это можно, то пошлите на мое имя. Также 
прошу я Вас, пропустите в газете «Колхозный ударник», что я на фронте 
добровольно, имею 50 л. и 3 моих детей защищаем свою родину от лютых 
врагов. Также мне пришлите газету «Колхозный ударник» и опишите, что 
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нового у вас в Кадые. Привет Н. М. Румянцеву, Иван. Елис[…] Хохлову, 
в общем, всем привет, Волкову В. М. Писать можно очень много хорошего 
о нашей победе, но, поверьте, не имею свободного времени. До свидания. 
Жду ответа и подарка для меня. С приветом к вам, боец Василий Иванович 
Сажин. Адрес мой: 220 Полевая почта, часть 380. Сажину В. И.

ГАНИКО. Ф. Р‑204. Оп.1. Д.137. Л.34–34 об.

№ 570 
Письмо старшего лейтенанта А. П. Харинова 1  

в Пыщугский райком ВКП(б)
3 ноября 1942 г.

Здравствуйте, дорогие товарищи сотрудники и члены РК ВКП(б). Раз-
решите вас поздравить с празднованием нашей славной 25-й годовщины 
Октябрьской Социалистической революции в нашей стране! Шлю Вам 
в этот день свой боевой привет! Я и мое подразделение будем отмечать этот 
день в боевых условиях. Сегодня мы подводим итоги предоктябрьского 
соцсоревнования. За это время мы истребили 602 гитлеровца, разбили 
2 мин. батареи, 5 минометов, разрушили 13 блиндажей с находящимися 
там гитлеровцами и много другой техники врага. Причем сами не имеем 
потерь ни в людях, ни в технике.

К дню 25-й годовщины наша парторганизация выросла по численному 
составу в 6 с лишним раз, в несколько раз выросла и комсомольская орга-
низация. В партию и комсомол вступают лучшие воины нашей части, такие 
как мл. л-т Медведев, сержант Остапенко, уничтожившие за это время мин. 
батарею, 2 миномета, 8 пулеметов и истребили 162 гитлеровца. Их расчет 
представлен к правительственной награде. В день Октября мы обязались 
отметить еще большим истреблением гитлеровцев. На сталинскую вахту 
пойдут передовые наши части, коммунисты, комсомольцы. Я надеюсь, что 
парт. организация, которая меня воспитала и послала на защиту родины, 
которая приказала мне отстаивать и защищать завоевания Октября, также 
подведет свои итоги.

Поздравляю вас с 25-й годовщиной Октября, заверяю, что мы и впредь 
будем беспощадно истреблять гитлеровских бандитов, а вы еще больше 
усилите помощь фронту, потому что каждый лишний килограмм продуктов 
с/хоз-ва ускоряет разгром гитлеровских полчищ.

1  Харинов Алексей Павлович (1913–1943), уроженец с. Пыщуг. Призван на фронт 
в июле 1941 г. Пыщугским райвоенкоматом. Воевал в составе 203-го гвардейского 
минометного полка. Погиб 9 ноября 1943 г. Захоронен в д. Сурмы Невельского района 
Калининской области.
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Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции, свергнувшей власть империалистов в нашей стране 
и провозгласившей мир между народами всего мира!

С комприветом заместитель командира по политчасти ст. лейтенант 
(подпись).

1643 полевая почта, часть 228, Харинов Алексей Павлович.
ГАНИКО. Ф. Р‑113. Оп. 1. Д. 165. Л. 32–33.

Чтим память всех воевавших на фронтах  
Великой Отечественной, всех работавших в тылу,  

приближавших победу, растивших детей, лечивших 
раненых, ожидавших своих родных и близких!
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Географический указатель1

А
Абабуровский, с/с Костромского р-на 312
Аксеново, д. Антроповского р-на 55
Андреевский, с/с Сусанинского р-на 137, 205
Антроповский, р-н 48, 55, 61, 90, 192, 194, 195, 197, 206, 301, 307, 315, 

341, 402, 490, 525, 526, 538
Антроповский, с/с Антроповского р-на 525
Антушево, с. Антроповского р-на 55
Архангельская, обл. 1 
Аферовский, с/с Костромского р-на 388, 471
Афонино, д. Антроповского р-на 55
Ашхабад, г. 249
Б
Бабкино, д. Буйского р-на 35
Бакшеевский, с/с Костромского р-на 225
Бараново, д. Буйского р-на 302
Барановский, с/с Буйского р-на 306
Баренцево, море 455
Бебневский, с/с Ивановского р-на 541
Бедино, д. Солигаличского р-на 523
Белорусская ССР 1, 146, 517-519
Бердуново, д. Антроповского р-на 538
Березниковский, с/с Кологривского р-на 186
Богоявленье, с. Солигаличского р-на 55
Бологое, г. Калининской обл. 67
Большесольский, р-н Ярославской обл. 452
Большое Токарево, д. Солигаличского р-на 55
Большое Ивашево, д. Антроповского р-на 55
Большое Село, с. Ярославской обл. 302
Боровский, с/с Буйского р-на 35
Борок, с. Буйского р-на 35
Борский, р-н Горьковской обл. 512
Брейтовский, р-н Ярославской обл. 302
Брянск, г. 136
Будущево, д. Буйского р-на 302
Будущевский, с/с Буйского р-на 322
Буй, г. 22, 147–149, 181, 189, 212, 215, 255, 277, 302, 313, 340, 437, 470 

1  В указателе даны ссылки на номера документов в сборнике.



410 ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Буйский, р-н 34, 35, 41, 50, 55, 61, 71, 162, 188, 189, 235, 266, 277, 302, 304, 
306, 316, 320, 322, 323, 341, 395, 401, 499, 537, 542

Буносово, д. Галичского р-на 302
Буносовский, с/с Галичского р-на 505
Бурдовский, с/с Кологривского р-на 186
Бушнево, с. Чухломского р-на 532
Буяковский, с/с Сусанинского р-на 205
В
Ваневский, с/с Нерехтского р-на 479
Варшава, г. 557
Векса, р. 35, 523
Вена, г. 545
Верхне-Спасский, с/с Пыщугского р-на 476
Вокшеевский, с/с Кологривского р-на 186
Волга, р. 241, 277, 302, 336, 460 
Вологда, г. 565
Вологодская, обл. 1, 51, 147
Воронежская, обл. 1
Ворохаево, д. Галичского р-на 302
Воскресенский, с/с Семеновского р-на 507
Вохомский, р-н 51, 116, 132, 187, 200, 539
Выкса, г. 566
Выселковский, р-н Краснодарского края 200
Г
Гаврилов Ям, г. Ярославской обл. 22, 237
Гаврилов-Ямский, р-н Ярославской обл. 314, 452
Гавриловский, с/с Буйского р-на 35
Галич, г. 22, 26, 54, 76, 92, 122, 145, 254, 272, 277, 314, 381, 439, 449, 470, 

474, 475, 529, 530
Галичский, р-н 55, 61, 63–65, 81, 84, 95, 99, 127, 148, 149, 181, 202, 245, 

252-254, 257, 259, 272, 277, 300, 302, 310, 315, 318, 328, 341, 377, 386, 
387, 392, 403, 433, 441, 450, 467, 468, 513, 521, 529

Галичское, оз. 272
Гармонихинский, с/с Семеновского р-на 507
Геттхендорф, с. Морунгенского р-на Кенигсбергского окр. 549
Гжатск, г. Смоленской обл.146
Гляздуново, д. Судайского р-на 466
Голочелово, д. Буйского р-на 323
Голочеловский, с/с Буйского р-на 323



411ГЕОГРАфИЧЕСКИЙ уКАзАТЕЛЬ

Голыши, пос. Шарьинского р-на 53
Горка, д. Судайского р-на 55
Городецкий, р-н Горьковской обл. 512
Горьковская, обл. 147, 203, 326, 391, 476, 500, 512
Григорьевский, с/с Нерехтского р-на 479
Грудево, с. Судиславского р-на 531
Гульневский, с/с Сусанинского р-на 205
Гущинский, с/с Красносельского р-на 184
Д
Дальнее, с. Буйского р-на 302
Данилов, г. Ярославской обл. 302, 571
Даниловский, р-н Ярославской обл. 302, 314, 320
Дарьинский, с/с Семеновского р-на 507
Демянск, г. 571
Демянский, р-н Ленинградской обл. 67
Дмитриевский, с/с Галичского р-на 202
Донбасс (Донецкая, обл.) 146, 249, 515
Дровинки, д. Костромского р-на 324, 382
Дудкино, д. Судиславского р-на 487
Дунай, р. 545
Дятлово, д. Солигаличского р-на 523
Е
Елкинский, с/с Нейского р-на 337
Ж
Жабны, д. Фировского р-на Калининской обл. 67
Жарки, д. Судайского р-на 55
Жеребцовский, с/с Вохомского р-на 116
Жилотово, д. Галичского р-на 202
З
Заболотский, с/с Шарьинского р-на 282
Заболотье, с Шарьинского р-на 53
Завражье, д. Ореховского р-на 302
Заингирский, с/с Нейского р-на 337
Зайцевский, с/с Красносельского р-на 262, 509
Заяцкое, д. Солигаличского р-на 523
Залесье, д. Ореховского р-на 302
Запорожская, обл. 520
Зарецкий, с/с Макарьевского р-на 190
Займищенский, с/с Семеновского р-на 191
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И
Иванковицкий, с/с Семеновского р-на 507
Иваново, г. 335, 569
Ивановская, обл. 1, 147, 292, 412, 482, 500, 503, 508 
Ивановский, р-н 97, 199, 203, 299, 309, 384, 390, 391, 400, 406, 512, 541, 543
Игодовский, р-н 413 
Игошево, д. Тотемского р-на Вологодской обл. 55
Игумновский, с/с Буйского р-на 306 
Исаевский, с/с Сусанинского р-на 205
Исаково, д. Палкинского р-на 566
К
Кабаново, с. Ореховского р-на 527
Кадый, пос. 569
Кадыйский, р-н 131, 510
Казань, г. 546
Казариново, ст. Буйского р-на 322
Калининская, обл. 1, 322, 326, 467, 468, 503-505, 507, 508, 570
Калинковский, с/с Буйского р-на 322
Каменский, с/с Нейского р-на 337
Карело-Финская ССР 1, 223
Кенигсбергский, окр. Восточной Пруссии 549
Кинешма, г. 503
Клеванцовский, с/с Семеновского р-на 191
Княгинево, д. Буйского р-на 302
Княгининский, с/с Буйского р-на 35
Колотилово, д. Буйского р-на 35
Кологривский, р-н 136, 186, 296, 298, 319, 407, 410
Конево, с. Ивановского р-на 299
Коневский, с/с Ивановского р-на 299, 541
Контеево, д. Буйского р-на 302
Кореевский, с/с Красносельского р-на 113, 119, 185, 201, 504
Корниловский, с/с Семеновского р-на 191
Космынино, пос. Нерехтского р-на 79
Костиново, д. Буйского р-на 302
Кострома, г. 3, 7, 13–15, 17, 21–23, 29-32, 37–39, 43, 44, 47, 52, 56, 57, 61, 

63, 66–68, 74, 76, 82, 88, 89, 96, 97, 106, 112, 115, 123–126, 138, 141, 
142, 147-150, 153, 154, 156-158, 161, 168, 171, 174, 178, 226–228, 230, 
231, 234, 237–244, 246, 249, 255, 261, 262, 265, 267, 269, 276, 277, 282, 
284, 288-291, 293, 294, 297, 303, 305, 307, 308, 312, 314, 321, 324, 330, 
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331, 333-336, 338, 339, 383, 397, 398, 407, 408, 414–416, 418, 419, 422, 
423, 428, 431, 435, 450, 454, 458, 460, 464, 465, 469, 473, 477, 486, 491, 
493, 494, 497, 498, 501, 502, 515, 524, 535

Кострома, р. 35, 312, 523, 548-557
Кострома-Новая, ст. 295, 335, 382, 415
Костромская, обл. 95, 96, 97, 147–152, 221, 223, 277, 278, 280, 281, 284, 

404, 405, 407, 450, 498, 500, 502, 531–533, 547
Костромской р-н 45, 61, 125, 126, 141, 225, 277, 312, 341, 388, 452, 471 
Котело, с. Ореховского р-на 302
Коткишевский, с/с Нейского р-на 337
Котловский, с/с Кадыйского р-на 131
Крапивна, г. 566
Красильниково, пос. Галичского р-на 81
Красник-Ельский, д. Антроповского р-на 48
Красниковский, с/с Антроповского р-на 48
Краснодарский край 1, 200
Краснодон, г. Ворошиловградской обл. Украинской ССР 546
Красное-на-Волге, с. 38, 409
Красносельский, р-н 45, 61, 76, 113, 119, 141, 184, 218, 262, 337, 341, 376, 

450, 489, 504, 509
Кратово, пос. 566
Крутуша, д. Демянского р-на Ленинградской обл. 67
Крыловский, с/с Семеновского р-на 507
Крымская АССР 1
Крюковский, с/с Красносельского р-на 213, 218, 518
Кужбальский, с/с Нейского р-на 337
Кузнецово, с. Сусанинского р-на 196
Кузнецовский, с/с Сусанинского р-на 205
Куйбышев, г. 339
Курская, обл. 1, 562
Л
Ладожское, оз. 444
Латвийская ССР 1
Латуново, д. Судайского р-на 55
Ленинград, г. 1, 127, 205, 300, 308, 312, 314, 327, 329-337, 341, 384, 437, 

444, 466, 564
Ленинградская, обл. 1, 67, 74, 90, 326, 328, 520, 560
Ленинское, с. Павинского р-на 544
Липятино, д. Буйского р-на 302
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Литовская ССР 1
Лобозовский, с/с Сусанинского р-на 205, 219 
Логиновский, с/с Сусанинского р-на 488
Лукошкино, д. Смоленской обл. 566
Любим, г. Ярославской обл. 22, 302
Любимский, р-н Ярославской обл. 302, 314
Лысковский, р-н Горьковской обл. 512
М
Макарьевский, р-н 4, 80, 412, 482, 503, 517
Макарьев, г. 4, 18, 105, 133, 134, 396
Малышкино, д. Солигаличского р-на 55
Мантурово, пос. 136, 277
Мантуровский, р-н 277
Мартюшино, д. Фировского р-на Калининской обл. 67
Марухина-Слобода, д. Нерехтского р-на 169
Марушинский, с/с Ивановского р-на 400
Матановский, с/с Семеновского р-на 507
Матвеевский, с/с Судайского р-на 466
Мгинский, р-н Ленинградской обл. 560
Межевский, р-н 97, 501
Мещерихинский, с/с Ивановского р-на 541
Михалевский, с/с Нейского р-на 337
Молдавская ССР 1
Молотов, г. 565
Морунгенский, р-н Кенигсбергского окр. 549
Москва, г. 1, 104, 115, 384, 451, 455, 560
Московская, обл. 1, 74
Мохач, г. 545
Мурманская, обл. 1
Муром, г. 512
Муромский, р-н 512
Мурыгино, д. Починсковского р-на Смоленской обл.
Мышкино, с. Ярославской обл. 302
Мышкинский, р-н Ярославской обл. 302, 452
Н
Наумово, д. Любимского р-на Ярославской обл. 302
Невельский, р-н Калининской обл. 570
Нейский, р-н 61, 106, 214, 315, 337, 341, 385, 440, 450, 462 
Некоуз, с. Ярославской обл. 302
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Некоузский, р-н Ярославской обл. 302, 452
Некрасовский, р-н Ярославской обл. 141, 314
Нерехта, г. 22, 147–149, 181, 237, 251, 255, 268, 273, 325
Нерехтский, р-н 3, 12, 27, 28, 42, 45, 61, 141, 169, 210, 211, 223, 232, 270, 

271, 341, 376, 479, 536
Нея, пос. 337
Нея, р. 53
Николо-Дор, с. Палкинского р-на 528
Николо-Полома, пос. Парфеньевского р-на 147, 547
Никольский, с/с Нерехтского р-на 107
Новографский, с/с Буйского р-на 35
Новочудский, с/с Кадыйского р-на 131
О
Обуховский, с/с Вохомского р-на 187
Одоевский, с/с Ивановского р-на 40, 541
Одоевское, с. Ивановского р-на 299
Орехово, с. Ореховского р-на 302
Ореховский, р-н 55, 61, 302, 315, 527, 568
Орджоникидзевский край 198
Орловская, обл. 1, 522
Осташков, г. Калининской обл. 67
Остров, д. Гатчинского р-на Ленинградской обл. 67
Островский, с/с Нерехтского р-на 210, 211
Ошихино, д. Нерехтского р-на 169
П
Павинский, р-н 544
Павликовский, с/с Кологривского р-на 186
Павловский, р-н Горьковской обл. 512
Павловский, с/с Шарьинского р-на 282
Палкинский, р-н 61, 315, 320, 341, 411, 450, 528, 563, 566
Паньковский, с/с Кадыйского р-на 131
Парфеньевский, р-н 61, 122, 135, 143, 151, 208, 209, 220, 222, 283, 315, 

341, 433, 547
Пема (Покров-Пема), д. Галичского р-на 529, 530
Первомайский, р-н Ярославской обл. 302, 315
Переславль, г. Ярославской обл. 22
Печенгский, с/с Буйского р-на 50
Погощенский, с/с Нейского р-на 337
Поемичьеский, с/с Нерехтского р-на 169
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Покровский, с/с Вохомского р-на 200
Починсковский, р-н Смоленской обл. 565
Починковский, с/с Кологривского р-на 186
Пречистенский, р-н Ярославской обл. 302, 315
Пыщуг, с. 409, 570
Пыщугский, р-н 97, 450, 476, 501, 544
Р
Работкинский, р-н Горьковской обл. 512
Раменье, с. Солигаличского р-на 55
Рессета, р. 560
Рассохино, д. Буйского р-на 302
Ростов, г. Ярославской обл. 22, 237
Ростовская, обл. 1
Ростовский, р-н Ярославской обл. 74, 314
Рязанская, обл. 1
Рыбинск, г. Ярославской обл. 22, 23, 226, 237, 238, 307, 376, 383, 428, 491 
Рыбинский р-н Ярославской обл. 64, 452
С
Святица, р. 523
Саметский, с/с Костромского р-на 225
Семеновский, р-н 180, 191, 507, 540
Семенихинский, с/с Ивановского р-на 541
Семицево, д. Костромского р-на 388
Сельма, р. 523
Слобода, д. Буйского р-на 542
Слобода, д. Палкинского р-на 563
Смоленская, обл. 1, 513, 565, 566
Сокеркино, д. Костромской р-н 125
Солигалич, г. 310, 409, 558-562
Солигаличский, р-н 55, 61, 75, 120, 121, 130, 140, 263, 315, 523
Солоница, р. 169
Солтановский, с/с Нейского р-на 337
Софьинский, с/с Сусанинского р-на 114
Спас, д. Буйского р-на 35
Спиринский, с/с Ивановского р-на 541
Стайново, с. Антроповского р-на 525, 526
Сталинград, г. 213, 511, 512 
Сталинградская, обл. 510, 512
Сталинская, обл. 520
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Стариковский, с/с Вохомского р-на 116
Степаново, д. Судайского р-на 55
Степановский, с/с Галичского р-на 529, 530
Степурино, д. Красносельского р-на 262
Стремянниковский, с/с Сусанинского р-на 205
Стыровский, с/с Семеновского р-на 191
Судай, с. 310
Судайский, р-н 5, 33, 55, 315, 459, 466, 478, 501, 564
Судиславль, с. 38, 76, 310
Судиславский, р-н 61, 152, 224, 256, 315, 341, 452, 487
Сурмы (Сурма), д. Невельского р-на Калининской обл. 570
Сусанино, с. 38
Сусанинский, р-н 61, 183, 196, 205, 207, 315, 450, 452, 489
Сусанинский, с/с Сусанинского р-на 205
Суховерховский, с/с Кологривского р-на 186
Сухоруковский, с/с Сусанинского р-на 205
Т
Татьянинский, с/с Нерехтского р-на 107
Тебза, р. 35
Тимошкино, д. Буйского р-на 35
Тресково, д. Солигаличского р-на 55
Троица, с. Нерехтского р-на 325
Тула, г. 560
Тульская, обл. 1, 566
Туровский, с/с Галичского р-на 318, 468
Тутаевский, р-н Ярославской обл. 64
Тутаев, г. Ярославской обл. 237, 302
У
Углич, г. Ярославской обл. 22
Угличский, р-н Ярославской обл. 302
Украинская ССР 1
Умиленье, с. Галичского р-на 318, 468
Успено-Нейский, с/с Парфеньевского р-на 220
Ушаково, с. Буйского р-на 302
Ф
Филиповщина, д. Демянского р-на Ленинградской обл. 67
Фирово, пос. Калининской обл. 67
Х
Харьков, г. 275
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Харьковская, обл. 520
Хорошевский, с/с Вохомского р-на 116, 539
Хотеево, д. Любимского р-на Ярославской обл. 302
Хреновский, с/с Сусанинского р-на 205
Ц
Цебушево, д. Ореховского р-на 565
Ч
Челпановский, с/с Нерехтского р-на 107
Черное, море 455
Чернышевский, с/с Кадыйского р-на 131
Чудский, с/с 563
Чусовой, г. 565
Чухломский, р-н 61, 160, 315, 426, 427, 453, 461, 501, 546 
Чухлома, г. 444, 461
Ш
Шарьинский, р-н 53, 97, 129, 277, 281, 282 
Шарья, г. 53, 148, 149, 277, 281, 282 
Шаховской, с/с Судиславского р-на 487
Шортюг, р. 53
Шувакинский, с/с Антроповского р-на 48
Шум, д. Мгинского р-на Ленинградской обл. 560
Э
Эстонская ССР 1, 563
Я
Яковлевский, с/с Костромского р-на 225
Якунино, д. Антроповского р-на 48
Якушинский, с/с Нерехтского р-на 107
Якшанга, пос. Шарьинского р-на 53, 272
Ярославль, г. 3, 22, 23, 74, 226, 237, 249, 307, 314, 383, 428, 470, 491, 571
Ярославская, обл. 1,10, 11, 16, 19, 20, 23-25, 27, 28, 36, 42, 46, 48, 49, 52, 

53, 56, 60, 61, 64, 67, 70, 74, 82, 88, 106, 108, 126, 128, 132, 135, 139, 
144, 147, 166, 171, 178, 180, 193, 196, 208, 210, 211, 216, 222, 226, 227, 
232-238, 255, 260, 274, 275, 286, 288, 289, 291, 293, 307, 314, 315, 317, 
320, 327, 341, 372, 374-376, 383, 403, 416, 420, 421, 424, 428, 430, 432, 
436, 438, 441, 452, 455-457, 470, 472, 480, 481, 485, 491, 492, 494, 497, 
500, 502, 505, 506, 513, 518, 521-523, 525, 535, 536, 542

Ярославский, р-н 314
Яхнобольский, с/с Сусанинского р-на 205
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Список сокращений

б/ш – без шифра
БГСО – Будь готов к санитарной обороне
ВВК – Военно-врачебная комиссия
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ВМФ  – Военно-морской флот
Врио – временно исполняющий обязанности
ВТА  – Военно-транспортная академия 
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВУЗ – высшее учебное заведение
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г. – год, город
г.р. – год рождения
га – гектар
ГАЗ – Горьковский автомобильный завод 
ГАКО – Государственный архив Костромской области
ГАНИКО – Государственный архив новейшей истории Костромской области
ГАП РГК – гаубичный  артиллерийский полк Резерва главного командования
гг. – годы
ГК – городской комитет
ГКО – Государственный комитет обороны СССР
Главльнопром – Главное управление льняной промышленности
Главсевзаплес – Главное управление лесозаготовок и сплава Северо-западных 
районов
Главспецдревпром – Главное управление специальной деревообрабатывающей 
промышленности
Главтекстильсбыт – Главное управление по сбыту продукции текстильной 
промышленности
Главурс – Главное управление по рабочему снабжению 
Главшерсть – Главное управление шерстяной промышленности
ГО – городской отдел, городское отделение
ГОКО – Государственный комитет обороны СССР
гор. – город
горздравотдел – отдел здравоохранения исполнительного комитета городского 
Совета депутатов трудящихся
горисполком – исполнительный комитет городского Совета депутатов трудя-
щихся
горкомхоз – отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета го-
родского Совета депутатов трудящихся
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гороно – отдел народного образования исполнительного комитета городского 
Совета депутатов трудящихся
горплан – плановая комиссия исполнительного комитета городского Совета 
депутатов трудящихся
горпромкомбинат – городской промышленный комбинат
горрайисполкомы – исполнительные комитеты городских и районных Советов 
депутатов трудящихся
горрайкомхоз – городские и районные отделы коммунального хозяйства 
горрайотделения – городские и районные отделения
горрайсовет – городские и районные Советы депутатов трудящихся
горсовет  – городской Совет депутатов трудящихся
горторг – отдел торговли исполнительного комитета городского Совета де-
путатов трудящихся
Госотделстрой – Государственный трест управления отделочных работ
гр. – грамм
ГРУ – Главное разведывательное управление 
ГСО – Готов к санитарной обороне 
ГЭС – городская электрическая сеть
Д. – дело
д. – дом, деревня
ДКА  – Дом Красной Армии
др. – другие, других
зав. – заведующий
заврайзо – заведующий земельным отделом исполнительного комитета рай-
онного Совета депутатов трудящихся
заготживконтора – контора по заготовке и сбыту сельскохозяйственных 
животных
заготзерно – контора по заготовке и сбыту зерна, зернозаготовительный пункт
заготлен – контора по заготовкам и сбыту продукции льна, конопли и семян 
клевера
заготсено – контора по распределению и заготовке сена, сенозаготовитель-
ный пункт
заготскот – контора по заготовке скота
зам. – заместитель
и.о.  – исполняющий обязанности
ИКУКС – Инженерные  курсы по усовершенствованию командного состава 
Красной Армии
им. – имени
инж. – инженер
исполком – исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
ИТР – инженерно-технические работники
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кбм, кб. м, к/м, куб. – кубометр, кубический метр
кв. – квартал
кв., квт. – киловатт
кг, кгр, кил. – килограмм
КИМ – Коммунистический интернационал молодёжи
кл. – класс
км – километр
КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств
Консервлес – Всесоюзный трест по лесозаготовкам и лесопилению Главного 
управления консервной и пищеконцентратной промышленности 
КЭТЧ – квартирная эксплуатационно-техническая часть
КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть
Л. – лист
Ленгорсовет – Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся
Ленисполком – исполнительный комитет Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся
Лесчермет – Государственный союзный трест по заготовке, вывозке, сплаву, 
лесопилению, деревообработке и углежжению 
ЛКА – лошадь Красной Армии
ЛКВИУ – Ленинградское краснознаменное военно-инженерное  училище 
имени А.А. Жданова 
ЛПХ – лесное промышленное хозяйство
м. – метр
МВО – Московский военный округ
мехлеспункт – механизированный лесозаготовительный пункт
мин. – минута, минуты
мм. – миллиметр
МПВО – местная противовоздушная оборона
МТО – материально-техническое обеспечение
МТС – машинно-тракторная станция 
МЭП – местный эвакуационный пункт
Наркомбумпром – Народный комиссариат целлюлозной и бумажной промыш-
ленности СССР
Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения СССР
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия СССР
Наркомлес – Народный комиссариат лесной промышленности СССР
Наркомминвооружения – Народный комиссариат минометного вооружения 
СССР
Наркомнефть – Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР
Наркомпищепром – Народный комиссариат пищевой промышленности СССР
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения РСФСР
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Наркомрезинпром – Народный комиссариат резиновой промышленности СССР
Наркомречфлот – Народный комиссариат речного флота СССР
Наркомсовхоз – Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхо-
зов СССР
Наркомтекстиль – Наркомат текстильной промышленности СССР
Наркомторг – Народный комиссариат торговли СССР
Наркомхоз – Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР
Наркомцветмет – Народный комиссариат цветной металлургии СССР
нач. – начальник
НК – Народный комиссариат
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКВМФ – Народный комиссариат Военно-морского флота СССР
НКЗем – Народный комиссариат земледелия СССР
НКЛес – Народный комиссариат лесной промышленности СССР
НКМВ – Народный комиссариат минометного вооружения СССР
НКО – Народный комиссариат обороны СССР
НКП – Народный комиссариат просвещения РСФСР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКТП – Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР
НКХП – Народный комиссариат химической промышленности СССР 
НСШ – неполная средняя школа 
об. – оборот
ОБКОМОЛ – областной комитет комсомола
обл. – область
облздравотдел – отдел здравоохранения исполнительного комитета областного 
Совета депутатов трудящихся
облзо – земельный отдел исполнительного комитета областного Совета де-
путатов трудящихся
облисполком – исполнительный комитет областного Совета депутатов тру-
дящихся
облкомхоз – отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета об-
ластного Совета депутатов трудящихся
облоно – отдел народного образования исполнительного комитета областного 
Совета депутатов трудящихся
облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ
облсобес – отдел социального обеспечения исполнительного комитета област-
ного Совета депутатов трудящихся 
облсовет – областной Совет депутатов трудящихся
облторготдел – отдел торговли исполнительного комитета областного Совета 
народных депутатов
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облфо – финансовый отдел исполнительного комитета областного Совета 
депутатов трудящихся
ОК – областной комитет
окрплан – плановая комиссия исполнительного комитета окружного Совета 
депутатов трудящихся
ОКС – отдел капитального строительства
ОММ – Охрана материнства и младенчества
Оп. – опись
ОРС – отдел рабочего снабжения
Осоавихим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству
ПВО – Противовоздушная оборона
ПВХО – Противовоздушная и противохимическая оборона
ПДО – Противодесантная оборона
политсостав – состав военно-политических работников в Советской армии 
и флоте
поссовет – поселковый Совет депутатов трудящихся
ППШ – пистолет-пулемет Шпагина
пр. – прочее
пред. – председатель
предгорисполкома – председатель исполнительного комитета городского Со-
вета депутатов трудящихся
предрайисполкома – председатель исполнительного комитета районного Совета 
депутатов трудящихся
проч. – прочее
р. – река
райвнуторг – отдел внутренней торговли исполнительного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся
райгорсобесы – районные и городские отделы социального обеспечения
райгорсоветы – районные и городские Советы депутатов трудящихся
райздравотдел – отдел здравоохранения  исполнительного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся
райзо – земельный отдел исполнительного комитета районного Совета депу-
татов трудящихся
райисполком – исполнительный комитет районного Совета депутатов трудя-
щихся
райлесзаг – районная лесозаготовительная контора
райпотребсоюз – районный союз потребительских обществ
райпромкомбинат – районный промышленный комбинат
райсобес – отдел социального обеспечения исполнительного комитета район-
ного Совета депутатов трудящихся
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райсовет – районный совет
райторготдел – отдел торговли исполнительного комитета районного Совета 
депутатов трудящихся
райфо – финансовый отдел исполнительного комитета районного Совета 
депутатов трудящихся
РВК – районный военный комиссариат
РИК – исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся
РК – районный комитет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
р‑на – района
РО – районный отдел, районное отделение
РОКК – Российское общество Красного Креста
роно, районо – районный отдел народного образования, отдел народного обра-
зования исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся
Росглавдревпром – Главное управление лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности
РПК – районный промышленный комбинат
РПС – районный союз потребительских обществ
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУ – ремесленное училище
руб. – рубли
с. – село
с/с – сельсовет 
с/часть – секретная часть
сельисполком – исполнительный комитет сельского Совета депутатов трудя-
щихся
сельпо – сельское потребительское общество
см – сантиметр
СНК – Совет Народных Комиссаров СССР
Совинформбюро – Советское информационное бюро
Совнарком – Совет Народных Комиссаров СССР
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
соц. – социальное
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция, старший
СШ – средняя школа
т. – товарищ
т.д.  – так далее
т.е. – то есть
т.к. – так как
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т. м  – тысяч метров
т. п. – тому подобное
т. ч. – том числе
техн. – технических
тов. – товарищ
тыс. – тысяч
ТЭЦ – телоэлектроцентраль, тепловая электростанция
УК  – управление кораблестроения 
ул.  – улица
УНКВД  – Управление Народного комиссариата внутренних дел СССР
Ф. – фонд
ФЗК  – фабрично-заводской комитет
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЭП – фронтовой эвакуационный пункт
х/б  – хлопчатобумажный
хоз. – хозяйственные
ц, цен., цент. – центнер
ЦБ – центральная библиотека
ЦК – Центральный комитет
ч., час. – час, часы
чел. – человек
шт. – штука, штуки
ЭГ – эвакуационный госпиталь
экз. – экземпляр
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Перечень фондов,  
документы которых опубликованы в сборнике

Государственный архив Костромской области (ГАКО)

Р-7 Исполнительный комитет Костромского городского Совета 
депутатов трудящихся

Р-38 Костромской лесопильный завод «Смычка»
Р-187 Государственный Всесоюзный Костромской льнокомбинат 

им. В.И. Ленина 
Р-259 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Игодовского 

районного Совета депутатов трудящихся
Р-278 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Палкинско-

го районного Совета депутатов трудящихся
Р-372 Исполнительный комитет Судайского районного Совета депу-

татов трудящихся 
Р-533 Исполнительный комитет Макарьевского городского Совета 

депутатов трудящихся 
Р-559 Исполнительный комитет Солигаличского районного Совета 

депутатов трудящихся 
Р-639 Костромская фабрика обуви «Х Октябрь» 
Р-680 Исполнительный комитет Нейского районного Совета депута-

тов трудящихся 
Р-681 Исполнительный комитет Антроповского районного Совета 

депутатов трудящихся 
Р-711 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «За новую жизнь» Афе-

ровского сельского совета Костромского района 
Р-837 Костромской машиностроительный завод имени Л.Б. Красина 
Р-884 Костромской экскаваторный завод «Рабочий металлист» (завод 

№ 773)
Р-890 Костромской сельскохозяйственный техникум 
Р-941 Исполнительный комитет Нерехтского районного Совета депу-

татов трудящихся
Р-949 Костромской индустриальный техникум им. Л.Б. Красина 
Р-958 Костромской ликероводочный завод 
Р-962 Исполнительный комитет Костромского районного Совета 

депутатов трудящихся 
Р-1115 Отдел народного образования исполнительного комитета 

Чухломского районного Совета депутатов трудящихся
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Р-1126 Отдел народного образования исполнительного комитета Пар-
феньевского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1129 Отдел народного образования исполнительного комитета Ней-
ского райсовета депутатов трудящихся 

Р-1137 Исполнительный комитет Галичского районного Совета депу-
татов трудящихся

Р-1150 Костромская городская электросеть 
Р-1286 Костромская фабрика «Ременная тесьма»
Р-1289 Костромской текстильный институт 
Р-1291 Костромской государственный учительский институт 
Р-1393 Отдел народного образования исполнительного комитета Ко-

стромского районного Совета депутатов трудящихся 
Р-1422 Исполнительный комитет Красносельского районного Совета 

депутатов трудящихся 
Р-1485 Костромской городской (областной) драматический театр 

им. А.Н. Островского 
Р-1510 Исполнительный комитет Тимошинского сельского Совета 

депутатов трудящихся Макарьевского района 
Р-1538 Исполнительный комитет Костромского областного Совета 

депутатов трудящихся
Р-1639 Костромской судомеханический завод 
Р-1821 Исполнительный комитет Буйского районного Совета депута-

тов трудящихся
Р-1904 Костромская льноткацкая фабрика «Лента» 
Р-1978 Льнокомбинат системы инженера И.Д. Зворыкина
Р-2102 Уполномоченный совета по делам религий по Костромской 

области 
Р-2132 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Костромско-

го областного Совета депутатов трудящихся
Р-2146 Исполнительный комитет Макарьевского районного Совета 

депутатов трудящихся
Р-2161 Исполнительный комитет Галичского городского Совета депу-

татов трудящихся
Р-2175 Исполнительный комитет Вохомского районного Совета депу-

татов трудящихся 
Р-2180 Исполнительный комитет Кологривского районного Совета 

депутатов трудящихся 
Р-2181 Исполнительный комитет Мантуровского районного Совета 

депутатов трудящихся
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Р-2229 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Власть Советов» Коре-
евского сельского совета Красносельского района 

Р-2231 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ракоши Зайцевского 
сельского совета Красносельского района 

Р-2245 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. В.И. Чапаева Крю-
ковского сельского совета Красносельского района 

Р-2247 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. А.С. Пушкина Гу-
щинского сельского совета Красносельского района 

Р-2277 Исполнительный комитет Сусанинского районного Совета 
депутатов трудящихся

Р-2490 Исполнительный комитет Ивановского районного Совета депу-
татов трудящихся 

Р-2699 Костромской сплавной трест «Костромалесосплав»
Р-2700 Трест «Костромабумлес» 
Р-2888 Костромской государственный лесопромышленный трест «Ко-

стромалес»
Р-2954 Исполнительный комитет Солигаличского городского Совета 

депутатов трудящихся 
Р-3137 Государственный союзный завод № 533 управления машино-

строительной и металлообрабатывающей промышленности 
Совета народного хозяйства Костромского экономического 
административного района
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Государственный архив новейшей истории  
Костромской области (ГАНИКО)

Р-2 Костромской городской комитет ВКП(б)
Р-15 Сусанинский районный комитет ВЛКСМ
Р-18 Буйский районный комитет ВКП(б)
Р-19 Галичский районный комитет ВКП(б)
Р-22 Нерехтский районный комитет ВКП(б) 
Р-24 Парфеньевский районный комитет ВКП(б)
Р-26 Солигаличский районный комитет ВКП(б)
Р-27 Судайский районный комитет ВКП(б)
Р-28 Судиславский районный комитет ВКП(б)
Р-30 Чухломский районный комитет ВКП(б)
Р-33 Димитровский районный комитет ВКП(б) г. Костромы 
Р-112 Кологривский районный комитет ВКП(б)
Р-113 Пыщугский районный комитет ВКП(б)
Р-147 Шарьинский районный комитет ВКП(б)
Р-199 Макарьевский районный комитет ВКП(б)
Р-202 Островский районный комитет ВКП(б) 
Р-204 Кадыйский районный комитет ВКП(б)
Р-205 Вохомский районный комитет ВКП(б)
Р-384 Костромской городской комитет обороны, г. Кострома
Р-386 Первичная организация ВКП(б) Нерехтского механического заво-

да, г. Нерехта, Костромская область
Р-765 Костромской областной комитет ВКП(б)
Р-1018 Костромской областной комитет ВЛКСМ
Р-1598 Первичная организация ВКП(б) колхоза «8-е Марта», Лобозов-

ский сельсовет, Сусанинский район, Костромская область
Р-3042 Первичная организация ВКП(б) областного драматического теа-

тра им. А. Н. Островского, г. Кострома
Р-3215 Партийный архив Костромского областного комитета ВКП(б)
Р-3615 Коллекция фотодокументов партархива Костромского обкома 

ВКП(б)
Р-3656 Управление Комитета Государственной безопасности СССР по 

Костромской области
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Сборники документов
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ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

28 июня 1941 г. – Запись в трудовой книжке П.А. Малова об освобождении 
от должности директора Костромского педагогического училища в связи 

с мобилизацией на фронт. ГАКО. Ф. Р-1291. Оп. 1 (2 вн.). Д. 4. Л. 6

22 июня 1941 г. – Телеграмма об объявлении мобилизации в СССР (телеграфный 
бланк). ГАКО. Ф. Р-2175. Оп. 3. Д. 170. Л. 9



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

28 июня 1941 г. – Протокол общего собрания членов колхоза им. Пушкина Гущинского 
сельсовета Красносельского района о перестройке работы в колхозе в условиях военного 
времени. ГАКО. Ф. Р-2247. Оп. 1. Д. 2. Л. 18–19



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

14 июля 1941 г. – Заявление С.И. Родина секретарю Нерехтского райкома ВКП(б) 
о зачислении в ряды народного ополчения. ГАНИКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 622. Л. 90

18 июля 1941 г. – Предписание Костромского горисполкома директору Костромского 
текстильного института о передаче в пользование госпиталю помещения для 

бомбоубежища в общежитии по ул. Овражной. ГАКО. Ф. Р-1289. Оп. 5. Д. 25. Л. 43



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

12 июля 1941 г. – Выписка из решения № 41 суженного заседания Ярославского 
облисполкома «О дополнительном развертывании эвакогоспиталей системы 
Наркомздрава в новых помещениях». ГАКО. Ф. Р-7. Оп. 8. Д. 1. Л. 32



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

22 июля 1941 г. – Распоряжение и.о. Народного комиссара лесной промышленности СССР 
М.И. Салтыкова управляющему трестом «Мантуроволес» о передаче Наркомату обороны 

СССР радистов-операторов. ГАКО. Ф. Р-2700. Оп. 2. Д. 6. Л. 56



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

[июль] 1941 г. – Информация директора Ленинградского текстильного института 
имени Кирова Труевцева председателю Костромского горисполкома Виноградову А.П. 
об эвакуации детей сотрудников института в г. Кострому.  
ГАКО. Ф. Р-7. Оп. б/ш. Д. 464. Л. 157

21 августа 1941 г. – Распоряжение Народного Комиссариата земледелия РСФСР 
директору Костромского сельскохозяйственного техникума Зорину о передаче учебных 
и жилых зданий техникума Ленинградской Военно-транспортной академии  
им. Л.М. Кагановича. ГАКО. Ф. Р-890. Оп. 6. Д. 9. Л. 52



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

25 августа 1941 г. – Распоряжение заместителя Народного комиссара 
текстильной промышленности СССР А.М. Ушакова секретарю Костромского 

горкома ВКП(б) Чеснокову о размещении эвакуируемого в г. Кострому 
Ржевского механического завода и его рабочих и служащих.  

ГАНИКО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 615. Л. 76



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

16 сентября 1941 г. – Постановление бюро Чухломского райкома ВКП(б) о выполнении 
задания по пошиву телогреек для Красной Армии. ГАНИКО. Ф.П-30. Оп.1. Д.229. Л.104.



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

3 сентября 1941 г. – Решение Чухломского райисполкома об организации 
учащихся 5–10-х классов неполных средних и средних школ на уборку урожая 

в колхозах. ГАКО. Ф. Р-1115. Оп. 1. Д. 26. Л. 10−10об.

22 декабря 1941 г. – Решение Галичского горисполкома о восстановлении 
хлебных карточек М.С. Петровой, проживающей в г. Галич.  

ГАКО. Ф. Р-2161. Оп. 3. Д. 91. Л. 44



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

5 января 1942 г. – Приказ № 28 директора Государственного союзного машиностроительного 
завода «Рабочий металлист» об утверждении суточного графика выпуска спусковых 
механизмов к пистолету-пулемету Шпагина. ГАКО. Ф. Р-884. Оп. 3. Д. 105. Л. 15

Посадка картофеля в колхозе «Борьба за новый быт», д. Середняя Костромского района. 
Фото 1943–1944 гг. Муниципальный архив Костромского района.



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

22 января 1942 г. – Протокол № 147 заседания Костромского горисполкома о снабжении 
дровами госпиталей и передаче Военно-транспортной академии помещения в школе № 25. 

ГАКО. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 2425. Л. 52



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

6 февраля 1942 г. – Письмо начальника управления обозно-хозяйственного снабжения 
Красной Армии секретарю Костромского горкома ВКП(б) о необходимости своевременного 
изготовления полевых хлебопекарных печей для воинских частей.  
ГАНИКО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 743. Л. 1



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

11 февраля 1942 г. – Решение Антроповского райисполкома «О плане изготовления повозок для 
Красной Армии». ГАКО. Ф. Р-681. Оп. 1. Д. 313. Л. 10

5 мая 1942 г. – План сдачи сена из оборонного фонда Ивановским райисполкомом.  
ГАКО. Ф. Р-2490. Оп. 3. Д. 111. Л. 137



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

24 февраля 1942 г. – Решение № 140 Ярославского облисполкома «О временном уменьшении 
норм жилой площади на одного человека в городах и райцентрах Ярославской области». 
ГАКО. Ф. Р-2954. Оп. 2. Д. 95. Л. 4



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

13 марта 1942 г. – Справка Костромского горкома ВКП(б) о направлении трудящихся 
г. Костромы на работы по созданию оборонительных сооружений в Ленинградской, 

Московской, Ярославской областях. ГАНИКО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 686. Л. 12−12об.



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

4 апреля 1942 г. – Решение Ярославского облисполкома «О сселении деревни Сокеркино 
Костромского района» (для устройства на месте деревни базисного аэродрома). 
 ГАКО. Ф. Р-7. Оп. 8. Д. 3. Л. 10



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

6 апреля 1942 г. – Заявление колхозницы А.А. Рябовой в Галичский райисполком о желании 
удочерить осиротевшего ребенка. ГАКО. Ф. Р-2161. Оп. 3. Д. 100. Л. 81



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

18 апреля 1942 г. – Постановление Ярославских облисполкома и бюро обкома ВКП(б) № 350 
«О помощи населению областей, пострадавших от немецких оккупантов».  
ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 22. Д. 210. Л. 114



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

12 мая 1942 г. – Информация Главного управления льняной промышленности СССР 
о плане выработки плащ-палаток Государственным всесоюзным льнокомбинатом 

системы инженера И.Д. Зворыкина. ГАКО. Ф. Р-1978. Оп. 2. Д. 11. Л. 9



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

13 ноября 1942 г. – Решение № 50 Ярославского облисполкома «О размещении 1000 
человек детей партизан». ГАКО. Ф. Р-7. Оп. 8. Д. 3. Л. 42

Монтеры и служащие Костромской городской электросети под руководством В. Павлова 
заготавливают столбы в лесу. Фото 1942 г. ГАКО. А-4286



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

11 декабря 1942 г. – Информация заведующего отделом народного образования Галичского 
райисполкома Груздева секретарю Галичского РК ВКП(б) Голубковой о возможном 

размещении детей-сирот, эвакуированных из Калининской области.  
ГАКО. Ф. Р-1137. Оп. 2. Д. 514. Л. 212



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

22 февраля 1943 г. – Решение № 175 Ярославского облисполкома о выделении 
помещения для размещения прибывших из глубокого тыла эвакогоспиталей.  
ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 22. Д. 216. Л. 19

7 января 1943 г. – Выписка из решения Галичского райисполкома о подготовке 
и оборудовании помещения Дома крестьянина под эвакогоспиталь.  
ГАКО. Ф. Р-2161. Оп. 3. Д. 114. Л. 5



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

26 июня 1943 г. – Решение № 1001 Горьковского облисполкома «Об отгрузке 
крупного рогатого скота, овец и свиней в Сталинградскую область в порядке 

оказания помощи освобождённым районам от немецкой оккупации».  
ГАКО. Ф. Р-2490. Оп. 3. Д. 134. Л. 171–171об.

27 августа 1943 г. – Распоряжение Главного управления лесозаготовок и 
сплава северо-западных районов «Главсевзаплес» управляющему трестом 

«Мантуроволес» о предоставлении выходного дня женщинам, имеющим детей 
до 8 лет. ГАКО. Ф. Р-2700. Оп. 2. Д. 17. Л. 108



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

31 августа 1943 г. – Циркуляр треста «Лесосудомашстрой» директорам подведомственных 
предприятий г. Костромы об освобождении от мобилизации для работы на производстве 
и строительстве некоторых категорий женщин. ГАКО. Ф. Р-1639. Оп. 1. Д. 106. Л. 63



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

18 сентября 1943 г. – Распоряжение № 25 директора Костромской фабрики 
«Ремённая тесьма» о норме выработки для работников пригородного хозяйства 

при сборе картофеля. ГАКО. Ф. Р-1286. Оп. 1. Д. 322. Л. 25

Комсомольско-молодежная бригада Малки Кноль Костромского льнокомбината им. Ленина. 
Слева направо: Е.Ф. Шарова, Т.Н. Румянцева, Малка Кноль, Н.А. Солодовская, Хана Зац.  

Фото 1943. ГАКО. П-227. ГАКО. П-831



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

24 сентября 1943 г. – Решение № 1186 Ярославского облисполкома «О нормах снабжения 
продуктами детей детдомов и интернатов в месяц». ГАКО. Ф. Р-1538. Оп. 22. Д. 217. Л. 33



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Молодежно-фронтовая бригада Т.С. Сумаревой Государственного всесоюзного 
льнокомбината системы инженера И.Д. Зворыкина. Фото. [1943 г.]. ГАКО. П-226

[февраль] 1944 г. – Мобилизационная повестка на погрузку дров на станции 
Лопарево Галичского района с 1 марта по 1 апреля 1944 г.  

ГАКО. Ф. Р-2161. Оп. 3. Д. 140. Л. 42



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

10 марта 1944 г. – Справка секретаря Галичского райкома ВКП(б) о ходе оказания 
помощи освобожденным районам Белоруссии колхозами Галичского района.  
ГАНИКО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1036. Л. 90

29 марта 1944 г. – Приказ № 35 директора Костромской льноткацкой фабрики «Лента» 
о присвоении звания «Фронтовая» комсомольско-молодежной бригаде Н. Разживиной. 
ГАКО. Ф. Р-1904. Оп. 1. Д. 67. Л. 37



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

25 августа 1944 г. – Приказ № 100 директора Костромской льноткацкой фабрики «Лента» 
об объявлении 2-х выходных дней рабочими и отправке выработанной в эти дни продукции 

на снабжение детских домов, учащихся школ и бойцов Красной Армии.  
ГАКО. Ф. Р-1904. Оп. 1. Д. 67. Л. 108



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

14 октября 1944 г. – Письмо командира 68-го отдельного медико-санитарного 
батальона 64-й гвардейской стрелковой дивизии  в Буйский райисполком 
о направлении справки о награждении  К.П. Сизова медалью «За отвагу» для 
передачи отцу П.В. Сизову. ГАКО. Ф. Р-1821. Оп. 4. Д. 32. Л. 51

24 марта 1945 г. – Решение Ивановского райисполкома «О контингентах семей 
военнослужащих по снабжению хлебным пайком на апрель месяц 1945 г.».  
ГАКО. Ф. Р-2490. Оп. 3. Д. 146. Л. 197



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

С. Д. Ведерников, рабочий завода «Красная Маевка».  
Фото [1940-х гг.]. ГАКО. П-9452



ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Куколевский Леонид Дмитриевич (слева) (1921–1987), старшина 2-й статьи Военно-морского 
флота СССР. Уроженец с. Минское Костромского р-на. В ВМФ с 1940 г. Воевал в составе  
66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 г. удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Фото 1945 г. ГАКО. П-1116

[1940-е гг.] – Сведения о профессорско-преподавательских кадрах Костромского 
текстильного института, мобилизованных в Красную Армию за годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. ГАКО. Ф. Р-1289. Оп. 5. Д. 29. Л. 3.


