Историческая справка

Архивные документы дают основание утверждать, что кружки
революционно настроенной молодежи появлялись в Костроме уже в 1900,
1903 и 1904 годах. В 1916 году в Костроме возникает несколько нелегальных
молодежных кружков, в работе которых принимали участие ставшие
впоследствии известными деятели революционного движения –Лясыч,
Виноградов, Воронин, Леонтьева, братья Языковы.
В мае 1917 году в Костроме отцом и сыном Языковыми был
организован Социалистический союз молодежи, ставший впоследствии
ядром местной комсомольской организации. Входило в его состав тогда
всего 15 человек. В апреле 1918 года Социалистический союз молодежи
вошел в состав Союза трудовой и учащейся молодежи.
7 декабря 1918 года Костромской губком РКП(б) получил циркулярное
письмо ЦК за подписью Я.М. Свердлова, в котором давалась рекомендация
по созданию в Костромской губернии комсомольской организации. В
частности, в письме содержались и такие строки: «Юношество – наш верный
помощник в настоящее время

и наша надежда на будущее. Поэтому

партийные организации на местах должны всячески поддерживать местные
организации РКСМ, а там, где их нет, – содействовать их созданию».
Получив это письмо, председатель губкома Николай Кузьмич Козлов
пригласил к себе молодых по возрасту и партийному стажу коммунистов
Алексея Лясыча и Николая Сорокина и сказал следующее: «Почему вы так
отстаете? Вот в Москве съезд молодежи прошел. Организовался союз
коммунистической молодежи. А вы что? В старики записались? Ведь много
чудесных ребят и девушек сочувствуют нам. Им совсем необязательно быть
в партии, но они наши...».
В итоге, 18 марта 1919 года состоялось объединенное собрание, на
котором было принято решение о слиянии Коммунистического союза
учащихся и Союза красной молодежи. Была образована Костромская

городская организация РКСМ, приняты программа и устав организации,
избран первый состав городского комитета комсомола (Лясыч, Леонтьева,
Невский, Чистяков, Дмитриева, Липский, Соловьева).
В Костромской губернии комсомол возник в тяжелый для страны
момент – в период наступления армии Колчака в ходе Гражданской войны.
Поэтому вместе с комсомольскими билетами новые члены РКСМ получали и
винтовки. В мае 1919 года под Архангельск, где высадились англоамериканские

войска,

был

направлен

первый

отряд

костромских

комсомольцев в числе 26 человек во главе с комиссаром Н. Сорокиным, а в
июне, в ходе мобилизации на Северный фронт, было отправлено еще 25
человек во главе с членами горкома комсомола Липским и Чистяковым.
Костромская комсомольская организация продолжала формироваться,
несмотря на военные действия внутри страны. 20 августа 1919 года
произошло выделение губернского бюро (Невский, Завьялов, Кузьмина) в
отдельный управляющий орган.
1 октября 1919 года состоялся 1-й губернский съезд РКСМ,
объединивший разрозненные союзы молодежи в единую организацию со 180
членами в своем составе. Председателем Костромского губкома РКСМ был
избран Павел Невский. В состав бюро вошли Н. Демме, Писарев, Языков и
Абрамчик, ставшая делегатом на 2-м Всероссийском съезде РКСМ.
Обзавелась губернская комсомольская организация и своим официальным
печатным органом. 4 мая 1920 года вышел в свет 1-й номер газеты «Голос
молодежи».
Бои на полях сражений Гражданской войны не утихали, и комсомол не
мог оставаться в стороне. 30 мая 1920 года на Западный фронт отправилось
еще 80 членов РКСМ во главе с председателем губкома П. Невским,
Троицким и Писаревым.
Война

поспособствовала

фактическому

распаду

губернской

комсомольской организации, однако благодаря состоявшемуся 20 сентября
1920

года

4-му

губернскому

съезду

РКСМ

ситуацию

удалось

стабилизировать. Был избран новый состав бюро губкома, выбраны делегаты
на 3-й Всероссийский съезд РКСМ (В.А. Касименко, Н.Е. Смирнов, И.Ю.
Томащунас).

Военное лихолетье не только принесло разруху, но и заставило
страдать миллионы людей. 1921 год – время голода в стране. В этот период
комсомольцы, в том числе и костромские, активно помогают обездоленным.
В Кострому привезли более 700 голодающих детей из Марийской области.
Для того чтобы помочь им и другим голодающим, губернская комсомольская
организация решает собрать не менее 150 миллионов рублей. Комсомольские
ячейки

организовывали

платные

спектакли,

проводили

субботники,

распространяли лотерейные билеты, в уездах собирали продукты. В итоге, на
11 марта 1922 года в помощь голодающим было собрано 86 миллионов
рублей деньгами, а также продуктов на 100 миллионов рублей.
Эта помощь выражалась не только в сборе средств и продовольствия,
но и в организации в Костроме специального детского дома для прибывших
детей из голодающей Марийской области. Этот дом комсомольцы содержали
на свои средства и питали ребят за счет собранного продовольствия и
собственных скудных пайков. Заведующей этим детдомом была комсомолка
Клавдия Лебедева.
Другим новым и важным делом для комсомола стало шефство над
морским

флотом.

Это

движение

возникло

в

целях

пополнения

возрождающегося флота новыми кадрами, а также для развития военнопатриотической работы среди молодежи. По решению ЦК РКСМ на
костромскую комсомольскую организацию было возложено шефство над
Военно-морским инженерным училищем им. Дзержинского в Ленинграде.
Костромская организация, выполняя решения 5 съезда РКСМ (1922 г.),
направила для службы на флоте и в военные учебные заведения около 150
человек. Некоторые из них впоследствии стали видными военачальниками:

контр-адмиралы Борис Каратаев и Алексей Гущин, вице-адмирал Николай
Шибаев и другие.
В эти же годы в работе комсомольской организации родилось много
нового, что еще более расширило круг ее деятельности. В частности,
комсомол провел огромную работу по созданию пионерской организации.
В марте 1923 года при губкоме РКСМ было организовано бюро
детских групп, а уже в мае при комсомольском клубе создается первый
большой отряд пионеров. В июне 1923 года губернская пионерская
организация насчитывала в своих рядах 537 пионеров и 60 октябрят.
Пионерское движение в Костроме стало стремительно развиваться. В 1924 г.
по губернии насчитывалось уже 5442 пионера, объединенных в 119 отрядов.
Немало было сделано в 20-е годы и в сфере образования. Костромские
комсомольцы стали инициаторами создания и организаторами школ
крестьянской молодежи (ШКМ), представляющих собой

«семилетку» с

резко выраженным сельскохозяйственным уклоном. Их задачей была
подготовка грамотной молодежи для введения передового опыта в сельском
хозяйстве и пропаганды колхозного строя.
Первая такая школа была создана в селе Перепелицино Нерехтского
уезда. Всего к 1925 году на территории Костромской губернии было открыто
6 школ крестьянской молодежи. Они были первыми в РСФСР, и ЦК
комсомола, используя их опыт работы, распространил ШКМ и по другим
регионам страны.

Задачи, вставшие в 30-е гг. перед ВЛКСМ, оказались не менее
сложными и значительными, чем в предыдущий период. Требовалось
увеличить вклад молодежи в создание материально-технической базы
социализма, в реконструкцию всех отраслей хозяйства. Все чаще в те годы
звучало слово «энтузиазм». Дух энтузиазма поддерживался в комсомольских
делах не только ярким, эмоциональным словом, не только силой идей, но и

практическими делами. Конкурсы, конкретные задания, переклички, смотры
призывали рабочих к включению в социалистические соревнования.
Одной из ярких страниц истории комсомола тех лет является участие
молодежи в строительстве новых промышленных предприятий в годы
первых пятилеток. По зову партии сотни тысяч добровольцев по
комсомольским путевкам ехали туда, где было трудно, но где так нужна была
их помощь.
Не остались в стороне и костромичи. Например, для оказания помощи
Донбассу Костромской горком ВЛКСМ направил туда 64 человека. На
строительство Сталинградского тракторного завода, ставшее одним из
основных в годы первой пятилетки, уехало 55 комсомольцев-костромичей.
Для работы в Средней Азии костромская комсомольская организация
снарядила 50 активистов. На Дальний Восток поехало 465 комсомольцев, на
строительство Мурманского порта – 65 человек.
Принимали участие костромичи и в строительстве в Костроме
льнокомбината имени Зворыкина – передового предприятия того времени, и
в возведении железнодорожного моста через Волгу. Каждый пятый на этой
стройке – комсомолец. Их не пугали ни трескучие морозы, ни бушевавшие
ветра, ни опасность работы в речной пучине или на большой высоте. В
результате самоотверженного труда строителей в мае 1932 года над Волгой
встал новый стальной путь.
Родина высоко оценила заслуги молодежи в годы первой пятилетки.
ВЛКСМ был награжден вторым орденом – Орденом Трудового Красного
Знамени. Среди награжденных и одна из первых стахановок губернии –
каменщик Мария Жарова, отличившаяся на строительстве комбината имени
Зворыкина, укладывая за день по 8-9 тысяч штук кирпичей, вместо
положенных по норме 300.
Комсомольцы принимали активное участие и в реконструкции старых
предприятий, таких как завод «Рабочий металлист» и льнокомбинат имени
Ленина.

Комсомольцы вносили свой вклад в решение задачи, выдвинутой XIV
съездом ВКП(б): превратить СССР из страны, импортирующей машины, в
страну,

самостоятельно

производящую

необходимое

оборудование.

Советское правительство поручило коллективу завода «Рабочий металлист»
наладить серийный выпуск экскаватора с ковшом емкостью в 0,75 куб. м.
Хозрасчетные комсомольские бригады трудились по 14 часов в день, и 7
ноября 1933 года первый экскаватор сошел с конвейера. Раньше чугунные
колеса умели отливать только американцы, но комсомольская бригада
Скворцова не только справилась с заданием, но и перевыполнила план на 125
колес при браке всего 2,3%.
В годы второй пятилетки зародилось стахановское движение. Первые
стахановцы в Костроме появились в сентябре 1935 года. Одной из первых на
уплотненные формы работы перешла Анна Смирнова – ватершица
прядильной фабрики имени Ленина. В ноябре 1935 года кордовщицы –
комсомолки А. Фролова, Х. Хабибулина – впервые в истории льняной
промышленности стали обслуживать по 14 кордмашин одновременно.
Охватило стахановское движение и сельское хозяйство.
Ударная работа комсомола в 30-е годы способствовала ликвидации
безграмотности среди населения.
Серьезное внимание в те годы уделялось развитию планеризма и
парашютного спорта. Одной из первых парашютисток страны была
комсомолка Ната Бабушкина, совершившая более 25 парашютных прыжков.
22 июня 1935 года она награждена орденом Красной Звезды за рекордный
прыжок с высоты 7035 метров без кислородного прибора.

Навсегда останется в памяти народа подвиг комсомольцев и молодежи
в годы Великой Отечественной войны. В «сороковые – роковые» в ряды
Красной

Армии

из

Костромской

области

ушло

более

37604

костромичей-комсомольцев. Более 6 тысяч из них за мужество и героизм
награждены

орденами

и

медалями,

а

комсомольцам,

проявившим

исключительный героизм – Юрию Смирнову, Вадиму Князеву, Юрию
Беленогову, Владимиру Люсину, Сергею Богомолову – было присвоено
высокое звание Героя Советского Союза.
Тысячи комсомольцев доблестно ковали победу в тылу. Тыл и фронт
были едины. «Все для фронта, все для победы» – под таким девизом
трудились советские люди. На заводе «Рабочий металлист» каждый пятый
комсомолец выполнял по 2 нормы в смену. Комсомольцы и молодежь
фабрики «Знамя труда» только за 1944 год дали сверх плана 147 тонн пряжи.
Комсомольско-молодежная бригада Таисии Сумаревой с комбината им.
Зворыкина первой подхватила почин фронтовых бригад «Работай за себя и
товарища, ушедшего на фронт». Бригада работала на 37 станках вместо 18.
Бригада Ефросиньи Дюковой из Нейского леспромхоза дала стране 30500
куб. м леса – в 2 раза больше установленных обязательств.

Большие по масштабам и сложности задачи в 1950-е годы стояли перед
партийными и комсомольскими организациями в деле подъема сельского
хозяйства области, которое к началу 1954 года оказалось в весьма
затруднительном положении. В колхозах ощущался острый недостаток
рабочей

силы.

Из-за

этого

многие

колхозы

не

могли

выполнить

установленный план по развитию растениеводства, получая низкие урожаи
сельскохозяйственных культур.
VI областная комсомольская конференция, состоявшаяся в январе 1954
года, определила задачи по решению накопившихся в сельском хозяйстве
области проблем. В общей сложности к 1955 году в колхозы и совхозы
области по комсомольским путевкам из Костромы

и рабочих поселков

пришло более 1,5 тысяч молодых специалистов.
В 1956 году в области было положено начало созданию комсомольскомолодежных ферм. 87 колхозных комсомольских организаций в полном
составе перешли работать на фермы, а 150 выпускников школ Островского

района положили начало движению «С комсомольской путевкой на работу в
колхозы и МТС».

В героической истории молодого поколения нашей страны одно из
почетных мест занимает подвиг комсомольцев и молодежи, совершенный на
бескрайних просторах целины.
Инициатором

этой

крупномасштабной

кампании

по

освоению

целинных и залежных земель стал ЦК ВЛКСМ. Главной целью этой задумки
было увеличение производства зерна в стране.
Уже с первых чисел февраля 1954 года в комитеты комсомола начали
поступать заявления от молодежи с просьбой направить в районы освоения
новых земель. К апрелю их насчитывалось уже более 5 тысяч. Самыми
востребованными были профессии тракториста и шофера, нужны были
специалисты сельского хозяйства. Костромичи трудились на совесть. Труд
более 100 комсомольцев нашей области был отмечен грамотами ЦК ВЛКСМ
и Западно-Казахстанского обкома комсомола Казахской ССР. Почетной
грамотой

ЦК

ВЛКСМ

была

награждена

Костромская

городская

комсомольская организация.
Но не только трудовыми подвигами отличились комсомольцы. Немало
внимания со стороны областного руководства комсомола уделялось
культуре. В 1955 года впервые во всех районах Костромской области прошли
фестивали молодежи, а в 1957 году состоялся Всесоюзный фестиваль,
участие в котором принимала комсомольская организация льнокомбината
имени Ленина. Учитывая высокую роль культуры в образовании молодежи
пленум обкома комсомола в марте 1958 года принимает решение «О
проведении областной комсомольской двухлетки культуры».

1960-е годы прошли для комсомола под эгидой студенческих
стройотрядов. Областной строительный отряд был сформирован в 1965 году.
Тогда первые 140 бойцов отправились на строительство ЛЭП. Ими было

построено 20 км линий электропередач. А вскоре после этого «третий
трудовой семестр» прочно вошел в жизнь студенчества. Строительство
Костромской ГРЭС и Костромской АЭС, автодорог, второй ветки
железнодорожных путей Буй-Свеча, мостов, прокладка линий связи и
электропередач,

мелиорация

земель,

строительство

крупных

животноводческих комплексов и жилых домов на селе, сельских клубов,
школ, зернохранилищ, уборка урожая и заготовка кормов – вот неполный
перечень объектов, на которых трудились студенты костромских учебных
заведений. В дополнение к трудовой нагрузке была и культурно-массовая
программа: организованные для жителей села сотни концертов студенческой
художественной самодеятельности, «клубы выходного дня», дискотеки,
фестивали песни, спортивные соревнования, шефство над сельскими
школами и детскими домами и многое другое.

Спустя 20 лет после проведения кампании по освоению целины внутри
комсомола

родилось

новое

движение:

«С

аттестатом

зрелости,

с

комсомольской путевкой – на вторую целину в родное Нечерноземье».
Родиной его является Костромская земля.
В

1976

году

случилось

так,

что

выпускники

Кологривской,

Чухломской, Межевской и ряда других средних районных школ практически
в полном составе остались работать в своих родных колхозах и совхозах.
Идея прижилась – это был настоящий патриотический порыв молодых.
8 июля 1976 года состоялся первый слет выпускников сельских
средних школ, в котором приняли участие 1200 юношей и девушек.
Приветствие участникам слета направил Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев. Движение сразу получило всесоюзную огласку, и инициативу
костромичей быстро подхватили по всей стране.
Такие слеты проводились ежегодно вплоть до 1990 года. Движение
сыграло огромную роль в укомплектовании села молодыми кадрами. Многие
выпускники школ остались на селе, создали свои семьи и остались верными

данным когда-то обещаниям. Достаточно сказать, что только за 5 лет, с 1973
по 1978 год, численность молодежи на селе выросла с 13 до 19 тысяч
человек.

Говоря

об

эпохе

ВЛКСМ,

нельзя

не

вспомнить

и

ударные

комсомольские стройки, активное участие в которых принимали и
костромичи.
В Костромской области ударными стройплощадками для молодежи
стали

строительство

завода

«Мотордеталь»,

Костромской

ГРЭС

и

Мантуровского биохимического завода. На них в общей сложности было
направлено 530 молодых специалистов, в мелиорацию и строительство на
селе – более 3000 человек, в колхозы и совхозы – 416 молодых
механизаторов, в животноводство – 250 специалистов.
В нашей области немало было сделано руками молодежи, но понастоящему близкой сердцу каждого комсомольца стройкой, общим
большим делом областной комсомольской организации стало возведение
туристической базы имени 50-летия ВЛКСМ, впоследствии названной
молодежным

центром

«Волгарь».

На него

государство

не потратило

ни одного рубля. Все необходимые средства были собраны предприятиями
и комсомольскими организациями. Они же направляли своих активистов для
участия в строительстве.

Одним из направлений деятельности ВЛКСМ всегда было воспитание
патриотизма. В арсенал средств идеологической работы комсомола прочно
вошла пропаганда революционных, боевых и трудовых традиций, воспитание
у юношей и девушек чувства преемственности, единства старших и молодого
поколения. Комсомольцы Костромской области в свое время осуществили
немало патриотических мероприятий. Среди них – походы по местам боевой
славы советского народа, установка памятников и обелисков погибшим

воинам, создание музеев и комнат славы героям Великой Отечественной
войны.

Важное место в жизни комсомольской организации Костромской
области всегда занимала работа по интернациональному воспитанию
молодежи, установлению и расширению связей с молодежью зарубежных
стран. Начало этому было положено еще в 1920-х годах, когда комсомольцы
организовывали субботники, спектакли, концерты, подписные листы, а
собранные средства направляли нуждающимся иностранным товарищам. В
1923 году решался вопрос о шефстве комсомольских ячеек текстильных
предприятий Костромы над молодежными организациями текстильных
предприятий Польши. В 1927 году костромичи проводили сбор средств в
помощь комсомолу Китая, а в 1936 году молодежь, выражая солидарность с
борющейся Испанией, отчисляла одну четвертую часть дневного заработка в
помощь женщинам и детям испанских рабочих.
Долгие годы школьники Костромской области вели переписку с
зарубежными

друзьями,

при

школах

создавались

«клубы

дружбы»,

осуществлялся обмен молодежными делегациями, а в годы Вьетнамской
войны проводились «недели солидарности» с народами борющегося
Вьетнама.

Комсомол дал путевку в жизнь 200 миллионам юношей и девушек. Для
многих из наших современников работа в комсомольских организациях
явилась не пустой формальностью, а хорошей жизненной школой, удачным
стартом, первой ступенью на пути созидательной деятельности.
В Костромской

области

принято

говорить

о школе

Владимира

Торопова. Ее прошли многие нынешние политические и общественные
деятели региона. Многие из бывших комсомольцев стали деятелями
культуры,

науки,

представителями

деловых

кругов

и

бизнеса.

В советское время комсомол был не только мощной силой, но и

замечательной жизненной школой, трамплином для дальнейшей работы в
партийных органах, в сфере промышленности, сельского хозяйства. О тех,
кто прошел школу комсомола, всегда говорили так: «Им теперь не страшна
любая работа».

