
100 лет комсомолу (обзор выставки архивных документов) 

 

Энтузиазм молодости во все времена был двигателем истории, ведь 

пассионарность молодых поколений позволяла открывать новые горизонты, 

планировать и создавать будущее. Не исключением была и советская эпоха.  

Молодежь того времени, организованная страной в рядах комсомола, внесла 

огромный вклад в современный облик нашей страны: в ее промышленность, 

сельское хозяйство, энергетику, транспорт, связь, науку, культуру и спорт.  

Костромские комсомольцы «шли в ногу» с эпохой: результаты их труда 

костромичи могут видеть и по сей день на улицах городов и сел области. 

Именно об этом рассказывает выставка Государственного архива новейшей 

истории Костромской области, приуроченная к знаменательной дате – 

столетию комсомола. В данной публикации мы расскажем о наиболее ярких 

документах, характеризующих столетний путь костромского комсомола, о 

знаменитых комсомольцах и их делах.  

С первого стенда выставки на нас смотрят фотографии людей, ставших 

основоположниками костромского комсомола – это Алексей Лясыч и Павел 

Невский. К сожалению, их биографии оборвутся в страшное время 

политических репрессий 1930-х годов. Здесь же размещены редкие 

документы – к таким документам относится, например, брошюра, 

посвященная 4-летнему мини-юбилею костромской комсомольской 

организации. В стихах костромского поэта С. Дунаева воплотился 

жизнеутверждающий пафос, с которым жили и трудились на благо Родины 

комсомольцы 1920-х годов: «На рубеже четырехлетья, мы полны сил идем 

вперед, И верим не одни столетья, нет, впереди нас вечность ждет. В 

бессмертье истинной Коммуны, мы воплотили все мечты. И вот идем 

бесстрашны, юны в страну труда и красоты».  

Активная жизненная позиция костромского комсомола, неравнодушие 

к беде ближнего воплотилась в еще одном редком документе – это билет на 

денежную лотерею, организованную костромским комсомолом, в помощь 



голодающим детям Поволжья. Здесь же можно увидеть фотографии 

костромских комсомольцев, едущих на Север России, защищать страну от 

интервентов, а также сцены мирной жизни – выступления на мероприятиях, 

проходивших в Костроме, организованных комсомолом – например 

Международном юношеском дне, проходившем 2 сентября 1922 года.  

Редкая фотография представлена на первом стенде – это фотоизображение 

первого субботника, проводившегося в Костроме 1 мая 1920 года.  

Эпоха тридцатых годов также отражена в представленных документах 

– так символом ускоренной индустриализации страны было стахановское 

движение, в стороне от которого не осталась и Кострома. Так, на первом 

стенде мы видим фотографию и комсомольский билет одной из первых 

стахановок Костромы – Л. М. Руфовой, перевыполнявшей производственный 

план на 140%.  

После полных надежд двадцатых годов, после тридцатых – отмеченных 

кровавым отблеском репрессий, наступили сороковые, роковые. Документы, 

отражающие эту тяжелую эпоху испытаний в жизни нашего народа – 

представленные на втором стенде выставки  фотографии и биографии 

костромичей, героев Советского Союза-комсомольцев, совершивших 

подвиги на фронте и отдавших за Родину свои молодые жизни: Юрия 

Смирнова, Юрия  Беленогова, Вадима Князева. Здесь, на втором стенде, 

представлены и заявления на фронт в Ярославскую коммунистическую 

дивизию и сведения об отобранных в дивизию, где немалый процент, как 

известно, составляли костромские комсомольцы. Еще одна славная страница 

эпохи 1940-х годов  – это подвиги на трудовом фронте. На стенде мы видим 

архивные документы о костромских комсомольско-молодежных бригадах 

военных лет обеспечивших своим ударным трудом безостановочную работы 

экономики страны, в частности ,развитой в нашем крае, ее текстильной и 

лесной промышленности – Малки Кноль с льнокомбината им. Ленина, Таси 

Сумаревой – с комбината Зворыкина, Ефросиньи Дюковой перевыполнявшей 

планы по заготовке древесины в Нейском районе.  



Существенен вклад костромского комсомола и в послевоенное 

развитие области и страны в целом. Третий и четвертый стенды выставки – 

это документы о вкладе комсомола в промышленный подъем 1950-1980 

годов, на стендах можно увидеть фотографии костромских студенческих 

стройотрядов, проводивших электрификацию костромской деревни в конце 

1960-х годов, а также наших комсомольцев - освоителей целины, молодых 

костромичей, строивших БАМ на Дальнем Востоке и воздвигавших недалеко 

от областного центра одну из крупнейших в мире тепловых электростанций 

того времени– флагмана областной энергетики – Костромскую ГРЭС. 

Отдельное место на выставке уделено освоению Нечерноземья – одной из 

актуальнейших проблем позднего советского времени, и, знаменательно, что 

почин этого важного дела был заложен здесь, на костромской земле – силами 

нашего комсомола. Все приметы указанной эпохи точно отражены в 

представленных документах – это и фотографии победителей соц. 

соревнований, субботников, на которых работали комсомольцы, групповые 

снимки комсомольских руководителей, фотографии победителей ударной 

вахты комсомольцев и вручение переходящего Красного знамени обкома 

ВЛКСМ, а также фотографии участников областных съездов комсомольских 

руководителей и поздравления с борта космического корабля делегатам 

областной комсомольской конференции. Один из документов привлекает 

особое внимание: это копия простреленного вражеской пулей 

комсомольского билета воина советской армии В. Г. Новикова, погибшего в 

Афганистане.  

Отдельный стенд посвящен вкладу костромского комсомола в 

культурное строительство и спорт. Здесь мы видим фотографии костромских 

музыкантов и художников, победителей спортивных соревнований 

международного уровня. И все они воспитанники костромской 

комсомольской организации. Также затронута тема международных 

контактов – ведь именно молодежь во все времена открыта миру, стремиться 

путешествовать, познавать мир, к общению и созданию новых контактов. 



Советское время не было исключением и молодежь, как социалистических 

стран, так и стран капиталистических, была гостем костромского комсомола, 

что было чрезвычайно важно в эпоху Холодной войны.   

Таким образом, выставка архивных документов «100 лет комсомолу» 

затрагивает основные аспекты жизни как костромского края, так  и страны в 

целом, в 20 веке, и эта жизнь во всей ее сложности и многогранности 

показана сквозь призму комсомольского движения того времени, сквозь 

судьбы костромских комсомольцев 1920-1980-х годов.  

 


