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Горсовет в годы войны
Архивные документы ску
пым, но точным языком цифр
и фактов могут
рассказать
о многом. Вот передо мной
итоги
первых
выборов в
местные Советы
депутатов
трудящихся, которые проходили в декабре 1939 года.
Это были первые
выборы
после принятия Конституции
1936 года. В состав Котлас
ского городского Совета пер
вого созыва было избрано 47
депутатов, в том
числе 16
женщин и 36 членов и кан
дидатов в члены ВКП(б).
В городском Совете было
организовано 6 постоянных
комиссий: бюджетная, куль
турно-просветительная, здра
воохранения, торгово-кооперативная, дорог и благо
устройства
коммунального

Страницы истории
хозяйства, местной промыш
ленности. Постоянные комис
сии оказывали
помощь в
подготовке вопросов к сес
сиям городского Совета, в
проверке выполнения приня
тых решений, наказов изби
рателей и т. д.
В годы Великой
Отече
ственной войны вся работа
городского Совета проходила
в сложных
условиях
под
лозунгом «Все для фронта,
все для победы!». К концу
войны в составе
горсовета
осталось всего 25 депутатов:
10 депутатов ушли на фронт,

12 выехали за пределы го
рода.
Советы принимали актив
ное участие в
проведении
мобилизации трудящихся в
ряды Красной
Армии, на
правляли население на стро
ительство
оборонительных
сооружений. Так, в августе
1941 года большая
группа
котлашан в составе
строительного батальона была на
правлена на оборонные ра
боты в Карелию, и в район
города Вологды. С предпри
ятий и организаций города
отбыло 750 человек.
Большую работу необхо
димо было провести по раз
мещению
эвакуированного
населения 14
июля 1941
года организуется эвакуаци
онный пункт в железнодо

рожном клубе. Для разреше
ния всех вопросов, связанных
с эвакуацией, была создана
«тройка» в составе председа
теля
горисполкома
Баева,
секретаря горкома
ВКП(б)
Парамонова и старшего опер
уполномоченного НКВД Ко
жевникова. Для размещения
прибывающего населения в
суточный срок были подго
товлены школы города, дом
колхозника,
железнодорож
ный клуб, интернат железно
дорожной школы. За эвакуи
рованными закреплены пять
столовых.
Трудно было с продуктами
питания.
Для
улучшения
продовольственного снабже
ния городской Совет помог
промышленным предприяти
ям создать свои подсобные

хозяйства, В 1941 году для
подсобных хозяйств
выде
ляется 59,8 га
земельных
угодий. В
1942
году эти
площади увеличились до 169
га.
Для
нормированного
снабжения населения продук
тами питания в городе соз
дается бюро продовольствен
ных карточек.
Была создана
городская
комиссия по сбору теплых
вещей для Красной Армии.
В Котласском отделении Гос
банка
открыт
расчетный
счет поступавших средств от
населения
21 декабря 1947 года со
стоялись выборы депутатов в
местные Советы второго со
зыва. В состав Котласского
городского Совета было из
брано уже 89 депутатов. Это
свидетельствовало
о значи
тельном росте населения го
рода.
Т. ГОШЕВА.
Заведующая госархивом
горисполкома.

