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Аннотация. В статье представлены итоги круглого стола, посвященного 77-летию воссоздания Костромской области 
как самостоятельного региона, который состоялся 27 августа 2021 г. в информационном центре Администрации 
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в истории развития области и их нынешнем осмыслении, на усвоении современными учеными и общественным 
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27 августа 2021 г. состоялось заседание круглого 
стола, посвященное 77-летию (1944 г.) воссоздания 
Костромской области как самостоятельного региона. 
В нем приняли участие ученые Костромского госу-
дарственного университета представители Админи-
страции Костромской области, общественности и ве-
теранских организаций.

В выступлении доктора исторических наук, про-
фессора Костромского государственного универси-
тета А.М. Белова были определены вехи развития 
Кост ромского края. Автор подчеркнул, что наш край 
заселялся с древности. В его освоении активную 
роль сыграли правившие в XII в. князья – основа-
тель Костромы князь Юрий Долгорукий и его потом-
ки, а также Русская православная церковь. Начиная 
с XIV в. последователи Сергия Радонежского вместе 
с монастырями и селившимися вокруг них крестья-
нами продвигали русскую земледельческую культу-
ру на северо-восток, пока она не достигла своих при-
родных пределов на границе с Вологодской землей. 
Разные виды деятельности населения и невозмож-
ность обеспечения достаточного для жизни продо-
вольствия определяли издревле занятия костромичей, 
а также начавшиеся с XIX в. миграционные процес-
сы. Вынужденное из-за долгой зимы безделье по-
буждало крестьян к развитию промыслов и отход-
ничеству в города и промышленные центры России. 
До 400 тыс. костромичей в год уходили в россий-
ские столицы – Санкт-Петербург, Москву, а также 
в губернские промышленные города и села Верхне-
го Поволжья, чтобы заработать необходимые сред-
ства для проживания. Во многом это предопреде-
лило историческую специализацию Костромского 
края, связанную с развитием текстильного производ-
ства, а также промыслов (бондарных, каретных, те-
лежных, колесных и т. п.) и ювелирных. А.М. Белов 
также отметил, что в развитии Костромской губер-
нии в начале ХХ в. определяющую роль играла по-
литика правительства по защите внутреннего рынка, 
сильное государство, ограждавшее товаропроизводи-
телей от конкуренции извне – в основном от проник-
новения текстильных товаров из Германии. Поэтому 
революционные потрясения 1917 г. да и 1991–1992 гг. 
приводили к резкому падению промышленного про-
изводства, сокращению занятости и усилению ми-
грационного оттока костромичей в более развитые 
регионы России. Во многом депопуляции костром-
ского села способствовала антирелигиозная полити-
ка большевиков, разрушивших жизнь христианских 
приходов и, как следствие, многовековые традиции 
православной жизни. В значительной степени из-за 
недоверия и опасения антисоветских мятежей были 
ликвидированы при проведении административ-
но-территориальной реформы в 1929 г. русские гу-
бернии России – Ярославская, Костромская, Влади-

мирская, вошедшие в Ивановскую промышленную 
область и целый ряд других.

Вместе с тем, несмотря на потерю самостоятель-
ности, развитие Костромы продолжалось.

В докладе заместителя директора Новой Костром-
ской льняной мануфактуры В.В. Афанасина шла речь 
о промышленном развитии Костромы в 1930–1940-е гг. 
В 1936 г. был введен льнокомбинат по проекту талант-
ливого костромского инженера И.Д. Зворыкина. В этом 
же году новый завод «Красная маевка» перешел к вы-
пуску игольно-планочной гарнитуры для текстильной 
промышленности. Завод имени Красина перешел к вы-
пуску полнокомплектного оборудования для резино-
асбестовой промышленности, ранее ввозимого из-за 
границы. Важным инфраструктурным проектом ста-
ло завершение строительства в 1932 г. железнодорож-
ного моста через р. Волгу.

Большой вклад внес Костромской край в победу 
страны в Великой Отечественной войне. В течение 
1941–1945 гг. из Костромского края было призвано 
около 260 тыс. человек, что составляло 25 % от все-
го населения. По переписи 1939 г. здесь проживало 
около 1 млн. 48 тыс. человек, из них 807 тыс. (77 %) 
в сельской местности. По сравнению с общесоюзным 
показателем процент мобилизованных костромичей 
был в 1,5 раза выше. Это объясняется отсутствием 
у сельского населения брони от призыва в армию, 
тогда как рабочие, занятые на оборонных предпри-
ятиях, освобождались от мобилизации. В.В. Афана-
син отметил, что целый ряд воинских соединений, 
сформированных на Костромской земле – 234, 285, 
328 стрелковые дивизии и ряд других – отличились 
в боях по защите и освобождению от фашистов ок-
купированных западных областей СССР. 

Следующее выступление на Круглом столе было 
посвящено большому вкладу костромичей на трудо-
вом фронте Великой Отечественной войны. Оно было 
подготовлено председателем совета ветеранов г. Ко-
стромы Т.В. Гачиной и руководителем Костромской 
районной организации ветеранов Г.В. Ивановой. До-
кладчики отметили, что в сложнейший начальный 
период войны, осенью 1941 г. тысячи женщин и под-
ростков ломами, кирками и лопатами рыли противо-
танковый ров, протянувшийся от села Саметь до Ко-
стромы (около 10 км). В Костромском крае в годы 
войны были развернуто 49 эвакогоспиталей, из них 
34 –– в Костроме, остальные в Костромском районе, 
Буе, Галиче, Мантурове, Нее, Нерехте, Шарье, Як-
шанге. Хорошо поставленная медицинская служба, 
самоотверженный труд врачей, медсестер, санитаров, 
шефская помощь трудовых коллективов, молодежи 
обеспечили возвращение в строй 73 % раненых вои-
нов. Только в костромских госпиталях за годы войны 
прошли лечение 50 тыс. солдат и офицеров. На пред-
приятиях Костромы, Нерехты, Буя, Галича и др., был 
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налажен выпуск военной продукции – авиа ционных 
бомб, мин, корпусов снарядов. Костромской судоме-
ханический завод за годы войны дал военно-морскому 
флоту более 120 катеров-тральщиков. В выступлении 
председателя совета ветеранов Костромского района 
Г.В. Ивановой было обращено внимание, что ушед-
ших на фронт мужчин – шоферов, трактористов, ме-
ханизаторов, агрономов заменяли старики и под-
ростки. На многие участки сельского труда вместо 
мужчин вышли женщины: все было подчинено нуж-
дам фронта. Несмотря на трудности, в Костромском 
районе расширяются посевные площади, растет уро-
жайность по зерновым культурам, овощам, картофе-
лю. В годы войны прославился на всю страну высоки-
ми урожаями и продуктивностью скота костромской 
породы колхоз «12 Октябрь», где трудилась знаме-
нитая Прасковья Андреевна Малинина. Как отмети-
ла докладчица, в годы войны состоялось официаль-
ное признание костромской породы скота1.

За время войны среди Героев Советского Союза 
было 160 костромичей, а также 30 полных кавалеров 
ордена Славы. Прославились костромские военачаль-
ники – маршалы, дважды герои Советского Союза 
А.М. Василевский и А.А. Новиков, десятки адмира-
лов и генералов. Всей стране стали известны подви-
ги героев СССР Юрия Смирнова и Вадима Князева, 
отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. 
Основной докладчик круглого стола доктор истори-
ческих наук, профессор А.М. Белов отметил боль-
шой вклад историков, ветеранов войны, краеведов 
в создание многотомной «Книги Памяти», подготов-
ленной к 50-летию победы и дополненной в после-
дующие годы. Данные о погибших, умерших от ран 
и пропавших без вести теперь закреплены на па-
мятной плите, недавно открытой в «Парке Победы» 
Кост ромы. А.М. Белов обратил внимание участников 
круглого стола на тот факт, что при общей цифре по-
терь в 115441 самой большой из них оказалась доля 
пропавших без вести воинов – 53204. В выступлении 
А.М. Белова было отмечено также, что в условиях ос-
вобождения западных административных центров 
и незавершившихся боевых действий перед властью 
встал вопрос восстановления областных админи-
стративных центров. На волне патриотических на-
строений в условиях победоносного завершения во-
йны Президиум Верховного Совета СССР 13 августа 
1944 г. опубликовал указ о восстановлении Костром-
ской области в качестве самостоятельного региона. 

Приятное событие для всех костромичей прои-
зошло в начале осени. 10 сентября 2021 г. президент 
В.В. Путин подписал указ о присвоении почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой до-
блести» городу Костроме «за значительный вклад 
жителей в достижение Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг., обеспечение бесперебой-

ного производства военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, проявленный 
при этом массовый трудовой героизм и самоотвер-
женность».

Активное развитие Костромской края продолжи-
лось и в послевоенное время, особенно в 1950-е гг., 
когда областью руководил Л.Я. Флорентьев. В это 
время строятся новые промышленные предприятия: 
заводы текстильного машиностроения, автоматиче-
ских линий, красильно-отделочного оборудования, 
деревообрабатывающих станков и др. Было начато 
строительство крупнейшей в Европе Костромской 
ГРЭС, автопешеходного моста через р. Волгу. В эти 
же годы была полностью электрифицирована тер-
ритория всей области. Одной из проблем развития, 
а также доступности для костромичей были пути со-
общения в Костромской области. С древности здесь 
главными путями были реки – Волга, Унжа, Ветлуга, 
Кострома. Только в 1956 г. была построена железная 
дорога, соединившая Кострому и Галич.

В выступлении заместителя председателя Кост-
ромского регионального отделения Совета ветеранов 
В.Ф. Мойсюк была раскрыта малоизвестная страни-
ца истории, связанная с развертыванием в Костром-
ской области ракетных войск стратегического назна-
чения и, как следствие, большим инфраструктурным, 
а также социальным строительством Министерством 
обороны СССР. Для решения поставленной задачи 
создается также и сеть социальных объектов, дорог, 
трубопроводов природного газа, объектов дополни-
тельного электропитания и др. В результате были вы-
строены дороги асфальтно-бетонного покрытия в Ко-
стромском, Сусанинском, Буйском, Судиславском, 
Галическом, Красносельском районах. Всего в обла-
сти с 1961 г. по 1980 г. было построено: дорог с твер-
дым покрытием – более 250 км, сборных железобе-
тонных колейного типа – более 240 км, 14 мостовых 
переходов и др. В Костроме появились новые микро-
районы и новые улицы, построены две школы, три 
детских садика, котельные, дом культуры «Пат риот» 
с плавательным бассейном, десятки много этажных 
кирпичных и панельных домов. Ряд жилищно-соци-
альных комплексов были возведены и в селах облас-
ти, расположенных вблизи военных объектов.

Вместе с тем, за последние полвека, как указали 
участники круглого стола, наблюдается значительное2 
сокращение населения Костромской области. В вы-
ступлении директора Департамента экономическо-
го развития Костромской области А.А. Свисту нова 
было отмечено, что руководство региона предприни-
мает усилия по преодолению негативных тенденций 
в развитии. Костромская область является самой бо-
гатой лесами территорией Центральной России: поч-
ти три четверти области покрыты лесами. Общий 
запас древесины составляет более 700 млн. куб. м., 
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что позволяет реализовать в регио не проекты по глу-
бокой переработке древесины. В 2020 г. успешно за-
вершили реализацию ряда крупных инвестицион-
ных проектов ОАО «Цвет», ООО «Резилюкс-Волга», 
НАО «СВЕЗА Мантурово», АО «Костромской за-
вод автокомпонентов». Общий объем инвестиций 
в экономику региона за период их реализации соста-
вил 3,6 млрд. рублей, было создано 500 новых ра-
бочих мест. В 2021 г. один из лидеров российского 
лесопромышленного комплекса холдинг «СЕГЕЖА 
Групп» открывает в Костромской области крупней-
ший в России завод по производству большефор-
матной фанеры с объемом выпуска 125 тыс. кубиче-
ских метров в год (объем инвестиций более 130 млн. 
долларов США). Наряду с крупными, масштабны-
ми производствами большой вклад в развитие реги-
ональной экономики и производственной кооперации 
вносят малые предприятия. В Костромской области 
более 25 тыс. хозяйствующих субъектов или 73 % 
всех зарегистрированных в регионе предприятия. 
Данный сектор создает рабочие места для 110 тыс. 
человек – это треть от занятых в региональной эко-
номике. На малый и средний бизнес приходится по-
рядка 60 % от общего оборота продукции и услуг, 
производимых предприятиями региона. Наибольший 
удельный вес в структуре оборота занимает оптовая 
и розничная торговля, производство мебели, ювелир-
ных изделий, пищевых продуктов. В валовом регио-
нальном продукте вклад малого и среднего бизнеса 
оценивается на уровне 30 %. Как отметил А.А. Сви-
стунов, несмот ря на сложность экономической и ге-
ополитической ситуации в стране, вызванной рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
и высокую степень неопределенности, губернатором 
Костромской области в июле текущего года утверж-
дена «Стратегия социально-экономического развития 
Костромской области до 2035 года», определившая 
приоритеты, цели и задачи социально-экономиче-
ской политики в долгосрочной перспективе. Среди 
приоритетов – человек, развитие человеческого ка-
питала, социальные проекты, внедрение инноваций 
и технологий во все сферы жизнедеятельности. В це-
лях народосбережения поставлены задачи снижения 
уровня бедности с 12,7 % в 2018 г. до 5,8 % в 2035 г.; 
замедление темпов убыли и достижения прироста 
населения; увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни с 71,8 в 2018 г. до 79,2 лет в 2035 г. Реали-
зация этих целей требует непрерывных материаль-
ных вложений в медицину, образование, экологию, 
безопасность, социальную инфраструктуру. Основ-
ным источником финансирования станут националь-
ные проекты, в бюджет которых заложено на период 
до 2025 г. более 25 млрд.

Подвел итоги заседания руководитель региональ-
ной Общероссийской организации ветеранов войны, 

правоохранительных органов и труда Д.Л. Бодрин, 
отметивший, что, несмотря на многие трудности по-
следнего времени, Костромская область поступатель-
но развивается в ХХI в. 

Одной из главных нерешенных проблем, к кото-
рой вышла дискуссия участников Круглого стола, яв-
ляется проблема депопуляции Центральной России. 
Указанные достижения и сложные вопросы в жизни 
Костромской области подводят нас к главному выво-
ду. Современная мировая ситуация, влияние эконо-
мических процессов приводят к депопуляции Цент-
ральной России. Эти проблемы сложно преодолеть 
без государственной поддержки, развития промыш-
ленного производства, возрождения сельского хозяй-
ства, развития малого бизнеса, а также грамотного 
руководства. За последние 30 лет в демографичес-
ком плане мы наблюдаем весьма тяжелую картину. 
Естественная убыль населения наблюдается в обла-
сти с 1990 г., как мы уже указывали выше, согласно 
статистическим отчетам Костромской службы ста-
тистики, население области за половину века сокра-
тилось на четверть. Уже сейчас многие деревни за-
брошены жителями, сельское население переезжает 
в города не только потому, что отсутствует возмож-
ность достойного заработка. Еще одной причиной 
является полное уничтожение социальной инфра-
структуры – детям негде учится, у стариков нет воз-
можности посещать врачей, а взрослое население 
не может найти достойную работу. Разброс средне-
го заработка по области в 2014 г. составил от 7 тыс. 
руб. до 30 тыс. руб. Как сообщают «РИА Новос-
ти», аналитики составили очередной рейтинг зар-
плат по регионам, однако на этот раз использовали 
другую методику. Они исключили из списка боль-
шие города и подсчитали оплату труда в малых го-
родах, деревнях и селах. Выяснилось, что Костром-
ская область оказалась на 63 месте (из 85 субъектов 
России). Судя по подсчетам, в регионе средняя зар-
плата в малых населенных пунктах составляет 28 ты-
сяч рублей. При этом отношения реальной зарпла-
ты к ценам на еду и услуги оказалось очень низким, 
что говорит об одном — на эти деньги жители не мо-
гут купить многие вещи3. А если рассчитать медиан-
ную зарплату (т.е. ту, которую получает большинство, 
которая реально отражает действительный доход на-
селения), получится еще более скромная сумма, ко-
торая едва ли превысит 15–20 тыс. рублей. Соглас-
но данным наших массовых опросов 2021 г., которые 
были проведены в малых годах области, последняя 
указанная цифра подтверждает наши предположе-
ния, подтверждает их и мониторинг сайтов вакансий 
Кост ромской области. Например, имеется вакансия 
доярки в колхозе им. Чапаева в Поназырево: требу-
ется «осуществлять ручное доение коров с продук-
тивностью до 3,5 тыс. кг. молока в год; выполнять 
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мероприятия по улучшению содержания животных», 
заработная плата за этот труд предполагается в раз-
мере 12 792 руб.4 В Костроме такой специалист по-
лучит от 20–25 тыс. руб., что тоже существенно ниже 
среднего заработка в областном центре. 

В итоге хотелось бы отметить, что главной и прио-
ритетной задачей сейчас необходимо сделать достой-
ную заработную плату в области и минимальный 
размер труда не ниже прожиточного минимума, по-
скольку только достойный оклад и уровень жизни 
сможет остановить миграцию местного населения 
из села в город, повысить рождаемость и остановить 
вымирание одного из древнейших и стратегически 
важных регионов в стране.

Примечания
1 Костромская порода –– порода крупного рогато-

го скота молочно-мясного или мясо-молочного на-
правления. Выведена зоотехниками под руководством 
С.И. Штеймана, В.А. Шаумяна и Н.А. Горского в пле-

менных хозяйствах Костромской области РСФСР 
путём скрещивания местного скота с альгаузской 
и швицкой породами. Порода утверждена в 1944 г. 

2 В целом население области сократилось почти 
на 25 % (с 921,2 тыс. до 637,3 тыс.). 

3 Зарплата в деревнях и селах Костромской обла-
сти удивила всех. Kostroma. Today, 29 Марта 2021. 
URL: https://kostroma.today/news/zarplata-v-derevnyax-
i-selax-kostromskoj-oblasti-udivila-vsex (дата обраще-
ния: 11.09.2021) 

4 Job Filter.ru. Вакансии рынка труда РФ, Костром-
ская область. Работа доярка в Костромской области 
URL: https://ponazyrevo.jobfilter.ru/vacancy/62611975, 
опубликовано: 25.02.2021 (дата обращения: 11.09.2021)
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