
Виртуальная выставка 
архивных документов: 

«Счастлив тот, кто вина 
не пьет…» - из истории 
борьбы с алкоголизмом 

в Костромском крае



Борьбе с пьянством в нашей стране традиционно уделялось

повышенное внимание. Этот вопрос оставался актуальным на

протяжении всего 20 века, однако в отдельные годы борьба с

пьянством, алкоголизмом, самогоноварением становилась

особенно острой. В это время в стране проводились

антиалкогольные кампании.

Не обошла стороной данная проблема и Костромской край. В

разные годы предпринимались попытки бороться с этим

социальным злом, при этом использовались как

административные меры, так и агитационные средства

воздействия на население. Вашему вниманию предлагается ряд

документов из фондов ОГКУ «ГАНИКО», посвященных теме

борьбы с «зеленым змием» в Костромском крае. В оформлении

выставки использованы карикатуры костромского художника Г. П.

Штаубера, а также из сети Internet.



Часть I.

1920-е годы 



В Советском Союзе попытки борьбы с пьянством предпринимались не
единожды. Первая антиалкогольная кампания была
получена большевиками в «наследство» от Царского правительства.
Кроме того, сразу по приходу к власти Петроградский реввоенсовет
издал приказ от 8 ноября 1917 года, который гласил:
«впредь до особого распоряжения воспрещается производство 
алкоголя и всяких „алкогольных напитков“». 

Однако 26 августа 1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали
постановление о возобновлении производства и торговли спиртными
напитками в СССР. Инициированные советским правительством и
местными властями в 1929 году «требования трудящихся» прекратить
алкоголизм привели к массовым закрытиям пивных лавок и прочих
злачных мест; их переоборудовали в трезвеннические столовые и
чайные. Было организовано издание журнала «Трезвость и культура»,
который бичевал пьянство и пропагандировал здоровый образ жизни.
Резкое снижение потребления пива привело к сокращению его 
производства и закрытию в это время ряда крупных пивоваренных
заводов в Москве, Ленинграде и других городах СССР.

Источник: https://ru.wikipedia.org 



Заявка прокурора Костромской губернии о выделении агитаторов для

лекций о вреде самогона. Ф.П-1. Оп. 10. Д. 434. Л.50. 



Из доклада по вопросу о 
характере преступности
в Костромской губернии. 
Ф.П-1. Оп. 10. Д. 434. Л.4. 



Письмо прокурора Костромской губернии о выделении агитаторов 

и об усилении состава милиции. 15 июля 1924 г. Ф.П-1. Оп.10. 

Д. 434. Л. 87.



Заметка в газете Красный мир от 

1 марта 1924 г. о пьянстве. 

Ф.П-1. Оп.10. Д. 580 Л. 59об.



Часть II.

1940-1970-е годы 



В 1958 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле
крепкими спиртными напитками». Запрещалась продажа водки во всех
предприятиях торговли, общественного питания (кроме ресторанов),
расположенных на вокзалах, в аэропортах, на привокзальных и пристанционных
площадях. Не допускалась продажа водки в непосредственной близости от
промышленных предприятий, учебных заведений, детских учреждений, больниц,
санаториев, в местах массовых гуляний и отдыха. 
Следующая антиалкогольная кампания началась в 1972 году. 16 мая было
опубликовано Постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против
пьянства и алкоголизма». Предполагалось сократить производство крепких
алкогольных напитков, но взамен расширить производство виноградного вина,
пива и безалкогольных напитков. Также были повышены цены на спиртное;
прекращено производство водки крепостью 50 и 56°; время торговли
алкогольными напитками крепостью 30° и выше было ограничено промежутком с

11 до 19 часов; были созданы лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), куда
людей отправляли принудительно; из фильмов вырезали сцены с употреблением
спиртных напитков.

Лозунг
кампании: «Пьянству — бой!».  

Источник: https://ru.wikipedia.org 



Письмо райпрокурора Вохомского района по делу о самогоноварении в 
колхозе «Север». 23 июня 1948 г. Ф.П-205.Оп.3. Д. 333 Лл.23,23об



Сопроводительное письмо районного прокурора Вохомского района по 
делу о самогоноварении в колхозе «Север». 23 июня 1948 г. Ф.П-205. 
Оп.3. Д. 333.Л.22



Справка о результатах проверки жалоб, поступивших от рабочих 

спиртзавода секретарю горкома ВКП(б). 29.09.1950 г. Ф.П-2. Оп.1. Д.1092. Л. 253



Письмо Костромского 

обкома КПСС в ЦК КПСС 

по РСФСР по обсуждению 

проекта указа Президиума 

Верховного совета РСФСР.

1959 г. 

Ф.П- 765.Оп.8.Д. 3. Л.60



Пример наглядной 

уличной антиалкогольной 

агитации в Костромской 

области 

(Красносельский район). 

1970-е гг. Ф.П- 3615. Оп.1. Д. 373. Л. 1. 



Предложения по вопросам 

усиления борьбы с пьянством и

алкоголизмом и активизация

профилактической работы. 

18 марта 1977 г. 

Ф.П-2. Оп.44. Д.46. Л.47



Предложения по вопросам 

усиления борьбы с пьянством и

алкоголизмом и активизация

профилактической работы. 

18 марта 1977 г. 

Ф.П-2. Оп.44. Д.46. Л.48.



Предложения по вопросам 

усиления борьбы с пьянством и

алкоголизмом и активизация

профилактической работы. 

18 марта 1977 г. 

Ф.П-2. Оп.44. Д.46. Л.49.



Часть III. 

Антиалкогольная 

кампания 

1985-1990 гг. 



Самой крупной антиалкогольной кампанией советской эпохи стала кампания 1985-

1990 гг. Инициаторами кампании были члены Политбюро ЦК КПСС М. С.

Соломенцев и Е. Л. Лигачев, которые вслед за Ю. В. Андроповым полагали, что

одной из причин стагнации советской экономики является общий упадок

морально-нравственных ценностей «строителей коммунизма» и халатное

отношение к труду, в которых был повинен массовый алкоголизм.

7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению

пьянства и алкоголизма») и Постановление Совмина СССР № 410 («О мерах по

преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которыми

предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным

органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом,

причём предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных

напитков, числа мест их продажи и времени продажи. 16 мая 1985 года

вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с

пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял

эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Соответствующие

указы были приняты одновременно во всех союзных республиках. 

Исполнение было беспрецедентным по масштабу. Государство впервые пошло на

снижение доходов от алкоголя, которые были значимой статьёй государственного 

бюджета (около 30 %), и стало резко сокращать его производство. После начала

борьбы с пьянством в стране было закрыто большое количество 

магазинов, торговавших ликёро-водочной продукцией.

Источник: https://ru.wikipedia.org

https://ru.wikipedia.org/


Протокол заседания бюро Костромского

обкома КПСС с обсуждением постановления 

ЦК КПСС 

«О ходе выполнения постановления 

о мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма. 15.10.1985. 

Ф. П. – 765. Оп.48. Д. 57. Лл. 6-11.









Создание городского организационного комитета общества борьбы за трезвость. 14 ноября 
1985.  Ф.П-2.Оп.61.Д.9.Л.72



Из справки о работе 

Димитровского райкома 

КПСС по укреплению 

дисциплины труда, 

преодолению пьянства 

и алкоголизма. 

12 августа 1985 г. 

Ф.П-765.Оп.48.

Д.198. Л.75



Справка о работе 

медвытрезвителя за 

июнь-июль 1985 г. 

Ф.П-765.Оп.48.Д.198 Л.86



Постановление бюро Костромского обкома КПСС об исполнении постановления ЦК
КПСС «Вопросы организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за
трезвость». 13.08. 1985 г. Ф.П-765.Оп.48.Д.47.Л.8



Состав областного организационного  комитета Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость. 13.08 1985г.  Ф.П-765.Оп.48.Д.47.Л.52



Предложения по продаже вино-водочных изделий по Галичскому торгу. 

1985г. Ф.П-3616. Оп. 23. Д.41. Л.69



Критические замечания, высказанные, 

на собраниях по обсуждению Письма 

ЦК КПСС и постановления ЦК КПСС 

«О мерах по преодолению пьянства 

и алкоголизма» в Галичской городской 

партийной организации. 

1985 г. 

Ф.П-3616. Оп. 23. Д.41. Л. 107. 



Протокол партсобрания 
Костромской организации 
Союза художников РСФСР 
по обсуждению  письма 
ЦК КПСС по борьбе против 
пьянства и алкоголизма
23 мая 1985 г.                                                                                                         
Ф.П.- 3134 Оп.1 Д.35. Л.4.



Справка о создании первичных организаций добровольного общества борьбы за 
трезвость в Свердловском районе г. Костромы. 1986 г. Ф.П. - 765. Оп. 52. Д. 
265. Л. 103. 



Записка о работе обкома, горкомов 
и райкомов ВЛКСМ по выполнению
постановления ЦК КПСС по преодолению
пьянства и алкоголизма. 
1986 г. 
Ф. П.- 765. Оп. 54. Д. 90. Л. 2. 



Информация о ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма в Костромской областной 
комсомольской организации». 15 ноября 1987 г. Ф. П.- 765. Оп. 54. Д. 90. Лл.18-21. 



Информация о ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма в 
Костромской областной комсомольской организации». 15 ноября 1987 г. Ф. П.- 765. Оп. 54. Д. 90. Лл.18-21. 



Первая безалкогольная свадьба в сельхозинституте 
«Караваево». Ф. П-3615.Оп.1.Д.1. Л.1. 



Справка о выполнении постановления бюро обкома КПСС. 27 апреля 1988 г. Ф.П-765. Оп.54. Д. 
91. Л. 42.



Справка о выполнении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1985 
года по Свердловскому РОВД за 9 месяцев 1986 г. Ф.П-765. Оп.52. Д. 265. Л. 97.



Справка о реализации алкогольных напитков (без пива) за 9 
месяцев 1985-1986 гг. Ф.П-765. Оп.52. Д. 265. Л. 100.



Справка о сокращении реализуемой продукции по пищевым предприятиям в 1985-1986 гг.
за счет уменьшения производства алкогольных напитков и восполнения з
а счет производства других товаров по Костромской
области. 1987 г. Ф.П-765. Оп.4. Д. 91. Л. 40. 



Карикатуры Г. П. Штаубера



Карикатуры Г. П. Штаубера



Карикатуры Г. П. Штаубера



Карикатуры И. Г. Штаубера



Приведенные в выставке документы
характеризуют разные эпохи и разные
подходы к борьбе с алкоголизмом и
пьянством, однако они демонстрируют
неизменную важность указанной 

проблемы 
в нашем обществе, а также приоритет
сочетания морально-психологических,
агитационных методов воздействия на
население с административными мерами. 


