
Историко-документальная выставка 
«870 мгновений истории. Советский период 

города на Волге»



 870 лет прошло с тех пор как князь Юрий Долгорукий основал Кострому. Много это или 
мало? 

 Для жизни отдельного человека – это вечность, но и для жизни целого государства –
огромный срок. Кострома – неизменная спутница жизни Российского государства, лишь 
немногим моложе его самых далеких исторических вех, таких как Крещение, основание 
столицы (Москва лишь на несколько лет старше Костромы)…  

 И вот, Костроме – 870 лет. 870 мгновений истории. 

 Выставка предлагаемая Вашему вниманию охватит лишь последние 100 лет существования 
Города на Волге. 

 Но эти годы необычайно глубоки по насыщенности событиями, свершениями, интересными 
талантливыми людьми, это история Костромы, которая продолжается, которая пишется и 
по сей день.



Карта древнерусского государства по состоянию 

на 1237 год, костромская земля в этот период входит

в состав Владимиро-Суздальского княжества. 

Вверху справа: Феодоровская икона Божией матери –

главная святыня Костромского края.

Внизу справа: Призвание на царство М.Ф. Романова. Картина неизвестного автора. 17 век. 

Датой основания Костромы официально считается 1152 год. Эту дату предложил

историк В. Н. Татищев, связав это событие с деятельностью Юрия Долгорукого на северо-востоке Руси



Кострома губернская

План губернскому городу Костроме. 1781 год. В 1781 году высочайше утверждается генеральный план

застройки Костромы каменными зданиями. Город получает радиально-полукольцевую планировку, которую

составляет стройная и развитая сетка улиц, расходящаяся веером от центральной Екатеринославской

площади. Трехлучевая система Еленинской, Павловской и Марьинской дополнялась ещё несколькими

улицами, соединявшими центр города с его окраинами, а Екатеринославской улицей — с набережной Волги.

Всю систему радиальных магистралей пересекали три полукольца улиц с ломаной трассировкой.

В 1913 году Кострома, традиционно именуемая «колыбелью Дома Романовых», стала одним из центров

юбилейных торжеств в честь 300-летия дома Романовых. 

Справа: фотоизображение празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме в 1913 году.



Драматические события XX века начались с 

революционной бури.

Гражданская война и начало создания 

нового советского государства отражены в 

фотографиях из фондов ГАНИКО.

1. Комсомольцы-костромичи на Северном фронте. 1919 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.526.Л.6.

2. Первомайский субботник в Костроме. Расчистка парка 

над Волгой. 1 мая 1920 г. ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.541.Л.1.

3. Секретарь губкома комсомола П. М. Победоносцев 

приветствует комсомольцев в день проведения

Международного юношеского дня на городской площади 

г. Костромы. 2 сентября 1922 г.  

ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.168.Л.1.



Нина Петровна Демме – известная женщина-полярник, член Костромского губкома комсомола, в котором
работала в течении двух созывов. 
Н. П. Демме - была начальником (первая женщина-руководитель) зимовки на Северной Земле (остров
Домашний) в 1932—1934 годах. Умерла 16 марта 1977 года в Ленинграде. Согласно своей последней воле
захоронена на малой родине, в Костроме, на городском кладбище.

ГАНИКО Ф.Р-3615.Оп.1.Д.29.Л.1
Надежда (Ната) Бабушкина – костромичка, одна из первых парашютисток СССР. Награждена за рекордный
прыжок с высоты более 7 тысяч метров орденом Красной Звезды. Разбилась в июне 1936 года во время
выполнения прыжка. 
Освоение воздушного пространства стало одним из символов эпохи 1920-х-1930-х годов: храбрые летчики,
стратонавты, парашютисты были настоящим героями и народными любимцами. Роль авиации была
важна также и в условиях приближающейся войны. 

ГАНИКО Ф.Р-3615.Оп.1.Д.4.Л.1
Руфова Л.М. – комсомолка, одна из первых стахановок г. Костромы. 1935 г. 
Стахановское движение стало одним из важнейших способов интенсификации производства во время
первых пятилеток индустриализации, свои стахановцы были в каждом регионе страны, в том числе и в
Костромском крае. 

ГАНИКО Ф.Р-3615.Оп.1.Д.82.Л.1



 14 января 1929 года постановлением ВЦИК СССР Костромская 
губерния упраздняется. Кострома теряет статус губернского города и 
включается в состав сначала Ивановской, а затем Ярославской области.

 Индустриализация выразилась в форсированном развитии предприятий 
текстильной, лёгкой и деревоперерабатывающей промышленности, а также 
текстильного машиностроения. Крупнейшей стройкой первой пятилетки было 
возведение железнодорожного моста через Волгу, жизненная необходимость 
которого для Костромы назрела ещё в конце 19 века. Ночью 29 февраля 
1932 года левобережная и правобережная части моста были сомкнуты. Мост 
позволил обеспечить бесперебойный вывоз продукции текстильных и 
лесоперерабатывающих предприятий. 

 По проекту инженера И. Д. Зворыкина строится льнофабрика, на которой были 
механизированы трудоёмкие процессы. Строительство производственных 
корпусов и жилых зданий для рабочих было закончено в 1935 году, в 1936—
1938 годах осуществлялись работы по монтажу оборудования. 

 К концу 1930-х годов численность населения выросла почти вдвое за счёт 
притока рабочей силы из крестьян. В 1932 году создан текстильный институт, а 
в 1939 году — учительский институт.



Слева: Строительство железнодорожного моста через Волгу. Работа в кессоне. 1932 г.
Железнодорожный мост - одна из главных транспортных артерий города, до сих пор соединяющая берега

Волги. 

ГАНИКО.  Ф. Р-3615. Оп. 3. Д. 190. Л.2.

Справа: строительство комбината им. Зворыкина (ткацкого корпуса). ГАНИКО. Ф. Р-3615. Оп. 1. Д. 149. Л.1. 



Герои Советского Союза – жители Костромы. Слева направо: 
Ю.С.Беленогов, В.В. Князев, А.К. Голубков

Великая Отечественная война оставила трагический и полный героизма след в истории
Костромы. По данным Книги Памяти Костромской области из 124321 жителя Костромы (на
17.01.1939 года) было призвано и мобилизовано в армию 37402 человека, погибло в годы
войны – свыше 12000 жителей Костромы. 
Костромичи пополняли стрелковые дивизии, артиллерийские, авиационные и другие части и
соединения, формировавшиеся в городе и за его пределами. Немало костромичей окончили
военные училища и курсы, действовавшие в Костроме. 
Десятки уроженцев Костромы были удостоены звания Героя Советского Союза. Их именами
названы улицы родного города. 



 Помимо главного, боевого фронта был и второй фронт – тыловой, без которого тот победный май 45 года 
мог бы и не наступить. На этом фронте трудились, не покладая рук, те, кто остался в тылу: подростки, 
женщины, старики.  

 Помощь фронту оказывалась по многим направлениям. 
 Некоторые предприятия оказались эвакуированы с оккупированных немцами территорий Советского 

Союза. Так, в Кострому были эвакуированы Смоленский льнокомбинат, Ржевский механический завод, 
который будучи преобразован в завод №9, стал выпускать корпуса снарядов.  

 Многие костромские предприятия освоили выпуск продукции военного назначения. Так, на заводах  
«Рабочий металлист» и им. Красина уже в конце 1941 года было развернуто производство спусковых 
механизмов для пистолетов-пулеметов ППШ. В 1942 году завод стал выпускать в большом количестве 122-
миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые мины, головки к реактивным снарядам, фотоавиабомбы 
«ФОТАБ-31», фугасные бомбы «ФАБ-100» и другие боеприпасы. 

 Отдельным важным аспектом работы костромских предприятий для нужд фронта стал выпуск лыж. В 
августе 1941 года на костромские предприятия: лесозавод «Смычка», заводы «Красная маевка», им. 
Красина  поступило спецзадание на изготовление до 1-го января 1942 года 30000 пар лыж и палок к ним. 
Задание было выполнено в срок. На фронт отправили более 33000 пар лыж.  

 К концу 1942 года 26 промышленных предприятий Костромы освоили производство ранее не выпускаемых 
видов изделий, которые требовались фронту. Завод «Смычка» наладил выпуск тракторных волокуш, саней, 
прицепов. Судомеханический завод стал выпускать новый вид катеров-тральщиков (выпустив за годы 
войны свыше 120 катеров-тральщиков), судоверфь им. «Комсомольской правды»  – лодки-волокуши, 
плашкоуты, завод «Красная маевка» – корпуса для противотанковых мин, Нерехтский завод № 533 
производил взрыватели авиационных бомб.  Кроме того, на Судомеханическом заводе освоили 
производство аэросаней. 



Докладная записка Костромского горкома ВКП(б) о работе промышленности г.Костромы за 11 
месяцев 1942 года. 23 декабря 1942 года. ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.734. Л.17



Сумарева Таисия (Тася) С.
- помощник 
мастера Костромского 
комбината им.Зворыкина. 
Новатор производства, 
бригадир 
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 1944г. 
награждена медалью
«За трудовое отличие» 
и знаком 
«Отличник социалистического 
соревнования 
Наркомтекстиля 
СССР». Фото.

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.27. Л.40



Комсомольско-молодежная бригада
Малки Кноль текстильного комбината им.
В. И. Ленина. Фото. 
ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.27. Л.34 



13 августа 1944 года город Кострома 

становится административным центром вновь образованной Костромской области.

 Кострома послевоенная
 В 1950—1980-е гг. в Костроме, кроме текстильной и деревообрабатывающей 

промышленности, получают интенсивное развитие новые перспективные 
отрасли: энергетика, машиностроение и металлообработка. В это время 
осуществляется интенсивное промышленное и жилищное строительство: 
формируются промышленные зоны и жилые микрорайоны. Появляются новые и 
модернизируются имеющиеся объекты социально-бытовой 
инфраструктуры (лечебный корпус областной больницы (1981), станция скорой 
медицинской помощи (1982), цирк (1984), здание архива Костромской области 
(1984), филармония (1988) и др.)



В 1950- годы в Костромском крае 

активно развивается промышленность. 

В небо поднимаются корпуса и 

трубы новых предприятий. 

На снимке костромской завод «Строммашина».

ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.2. Д.5. Л.15.

Костромской завод текстильного машиностроения.

ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.2. Д.5.



 Также в то время продолжала играть важную роль текстильная отрасль. 

 В.Н. Плетнева – ткачиха льнокомбината им. В.И. Ленина, Герой социалистического труда, 
лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета РСФСР.

ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.1. Д.72. Л.1.



В конце пятидесятых годов постепенно складывался современный вид города Костромы.

На фотографии - строительство жилых домов на ул. Советской в г. Костроме. 1959-1960 гг.

ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.2. Д.5. Л.13об.

Материал из газеты «Северная правда» о 
возведении крупнопанельных домов в Костроме. 
«Северная правда». 
24 июня 1961 г.



Город рос и вширь и ввысь. 

Строительство нового района Костромы  - поселка Октябрьского. Вид снаружи в период 
строительства и внутреннего интерьера квартир того времени. Объекты соцкультбыта. 
ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.2.Д.10.Л.15, 16, 18,  



Шло улучшение медицинского обслуживания населения. 

На фотографии изображено здание Костромской Областной

больницы. 1960 г. ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.2. Д.5.



Активно строились и спортивные

сооружения. 

Стадион «Спартак». 1950-е гг.

Ф.Р-3615.Оп.2.Д.5.Л.20

Костромичка Елизавета Дементьева, 
олимпийская чемпионка 
1956 года в гребле 
на байдарке зажигает 
факел на Костромском 
фестивале молодежи.

ГАНИКО Ф.Р-3615.
Оп.1.Д.28.Л.1



Важнейшим из искусств по прежнему считалось кино. 

Кинотеатр «Дружба».

Фото.  1958 г.

 ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.2. Д.5. Л.11.



Одно из самых крупных и важных 

сооружений Костромы –

автопешеходный мост через реку Волгу.

Письмо первого секретаря 

Костромского обкома КПСС

Л. Я. Флорентьева министру 

транспортного строительства СССР 

о строительстве автопешеходного моста 

через Волгу.

ГАНИКО. Ф.Р-765.Оп.9.Д.173.Л.143



Письмо первого секретаря 

Костромского обкома КПСС 

Л. Я. Флорентьева председателю 

Госстороя РСФСР о газификации 

г. Костромы.

ГАНИКО. Ф.Р-765.Оп.9.Д.173.Л.96



Решение исполнительного комитета 
Костромского областного совета депутатов 
трудящихся №451 «О
строительстве в г. Костроме памятника Ивану Сусанину». 
14 сентября 1957 г.

Менялся архитектурный ландшафт областной 
столицы, появлялись сооружения – новые 
доминанты
городского
облика. 
Так, на слайде можно увидеть интересный 
документ: «Решение исполнительного комитета 
Костромского
областного совета депутатов трудящихся № 451 
«О строительстве в г. Костроме памятника Ивану Сусанину.
Памятник народному герою надолго зафиксировал 
архитектурный облик центральной площади областного
центра, став, наравне с пожарной каланчой и зданием 
гауптвахты, «визитной карточкой» города. 


ГАКО, ф. Р – 1538, оп. 14, д. 300, л. 36. 



 Костромичи участвовали во всех крупнейших социально-экономических инициативах 
советской эпохи. 

 Освоение целины было призвано увеличить в стране производство зерна и решить 
продовольственные проблемы. Освоение велось главным образом силами комсомола. 
Наиболее активно целинная деятельность происходила во второй половине пятидесятых. 
Костромичи наравне с другими гражданами Советского Союза участвовали в этом 
масштабном проекте. Важную роль в освоении целины сыграло студенчество. Проводы 
студентов-целинников превращались в настоящий праздник. Радостное настроение 
отправляющихся на освоение целины костромских студентов запечатлено на фотографиях 
того времени. Ударная работа на уборке урожая отмечалась почетными грамотами ЦК и 
обкома ВЛКСМ.



Костромичи на целине. 

ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.206.Л.1.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.32. Д.62. Л.42.



Приказ министра автомобильной 

промышленности СССР №33 

«О вводе в эксплуатацию первой 

очереди Костромского завода гильз, 

поршней и поршневых пальцев». 

19 февраля 1973 г. 

ГАКО, ф. Р – 805, оп. 1, д. 139, л. 1.



Валентина Терешкова в гостях у костромских комсомольцев.

ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.401.Л.5.

Новая эра в истории человечества.
Газета «Северная правда», 
13 апреля 1961 г.



Одним из важнейших событий рассматриваемого периода были теплые 
отношения, установившиеся с социалистической страной, расположенной рядом 
с США – Кубой. «Карибский кризис» - один из самых острых моментов Холодной 
войны, также произошел в эти годы. 

На фотографии кубинская делегация в гостях у учащихся и преподавателей 

30-й школы города Костромы. ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.403. 



 Обращение участников слета молодых текстильщиков г. Костромы ко 
всем комсомольцам и молодежи промышленных предприятий по 
достойной встрече VI Всемирного фестиваля молодежи.                                                                          

 14 апреля 1956 г. ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп. 28. Д.24. Л. 53. 

Костромская делегация на Шестом 

всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 

1957 г.                                                                                          

ГАНИКО Ф.Р-3615.Оп.1.Д.397.Л.5.



Кострома – одна из столиц 

культуры глубинной России. 

Театральная и музыкальная сцена, 

талантливые оригинальные 

писатели и художники

работали в городе в 20 веке. 

Первый выпуск 

Костромского музыкального училища. 

«Северная правда». Июнь 1961 г. 

Выступление 
ансамбля песни и пляски Костромского 
областного дворца пионеров.
ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.1.Д.582.Л.1



 Огромную роль в развитии Костромы сыграло ее включение в состав 
знаменитого маршрута «Золотое кольцо России». 

 Золотое кольцо России — туристический маршрут, проходящий по 
древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры, центрам 
народных ремёсел.

 Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — журналист и 
литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская 
культура» в ноябре — декабре 1967 года серию очерков о 
древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». 

 Позднее это название было присвоено туристическому 
маршруту. Золотое кольцо традиционно включают восемь основных 
городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Суздаль, 
Владимир, Иваново, Ярославль и Кострому. 

 Наш город, замыкающий северо-восточный край «Золотого кольца» 
считается одним из красивейших городов этого маршрута, его 
«жемчужиной в золотой оправе».



Города-побратимы Костромы в 1970-1980-е годы

 Самоков (Болгария) 

 Хювинкяя (Финляндия). 

 Петркув-Трыбунальски (Польша)

 Дарем (Великобритания) -



Члены Костромской городской 

делегации в г. Самокове. На снимке 

изображены ректор Костромского 

технологического института –

Суслов Н. Н., 

ткачиха льнокомбината им. В. И. Ленина –

Плетнева В. Н., 

секретарь Костромского горкома КПСС –

Щеваев Н. В.  1980 г.

ОГКУ «ГАНИКО». Ф.Р-3615.Оп.1.Д.628.Лл.1,2,3. 



Представители Петрковского воеводства Польской Народной Республики в гостях  у

костромичей.   1980 г. 

Фото                                                ОГКУ «ГАНИКО».   Ф. Р.-3615. Оп.3. Д.138. Л.1, 2, 3, 4. 



Здравствуй Волга! 

Газета 

«Молодой ленинец». 

29 октября, 1977 г.

Еще один важнейший аспект 
эпохи 1970-х –

возведение больших спальных районов, 
застроенных многоквартирными домами 

с отдельными благоустроенными квартирами. 
На слайде можно увидеть

фотографию одного из жилых кварталов, 
который в 1970-е годы украсил Заволжскую 

часть Костромы 
– микрорайон «Паново»
Фотография из книги 

«Кострома. 
Историческая энциклопедия»



 Один из последних строительных проектов советского времени в Костроме –
мост через реку Кострому. 

 Подарок мостостроителей. 

Газета  «Молодой ленинец», 4 февраля 1986 г. 



Кострома – новое время

 В Костромской области в постсоветский период 
продолжили развиваться традиционные отрасли 
промышленности: лесная, ювелирная, отдельные 
направления пищевой промышленности –
сыроварение, производство минеральной воды.

 Многие гиганты промышленности советского 
периода, такие, например, как Костромская ГРЭС, 
крупнейшие машиностроительные предприятия –
«Мотордеталь», Галичский автокрановый завод и 
другие предприятия продолжили оставаться по 
значимости на первых местах в областной 
промышленности



 Символом восстановления святынь в Костромском крае стало –
возрождение Костромского кремля – исторического ядра города 
Костромы



 Основа 
современной 
промышленности города: 
производство транспортных 
средств и машин, 

обработка древесины, 
производство ювелирных изделий. 
Важную роль 
в экономике города 
играет сфера услуг,
в частности туризм.



 Кострома – уникальный город, который совмещает в себе и старое 
и новое, традиции и энтузиазм молодости. 

 870 лет прожитые городом – это солидный срок, но это и залог 
устойчивости, прочных корней, позволяющий надеяться  на долгое 
плодотворное будущее города. 


