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Дорогой товарищ! 
 

– День рождения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза  Молодёжи. 

– День рождения Костромской областной 
комсомольской организации.

Комсомол – уникальная молодёжная организация, которая дала путёвку в 
жизнь тысячам и тысячам юношей и девушек страны и области.

В благодарной памяти потомков навсегда сохранятся ратные и трудовые 
подвиги нашей молодёжи, достижения в производстве, науке, образовании, 
культуре, спорте.  

Наш наказ молодёжи: любите Россию! Гордитесь Россией! Защищайте 
Россию! Умножайте богатство страны, Костромского края.

                                                                                              Редколлегия

Их воспитал комсомол
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По всей стране комсомольские организации создавались под девизом: «Юношество 
– наш верный помощник в настоящее время и наша надежда на будущее». Костромские 
комсомольцы подтвердили значение этих слов. Благодаря им в Костроме появились льно-
комбинат имени Зворыкина, железнодорожный мост через Волгу, завод «Мотордеталь», 
молодежный центр «Волгарь». Комсомольцы трудились на строительстве региональных 
автодорог, железнодорожных путей, прокладке линий электропередачи, работали на селе, 
помогали возводить Костромскую ГРЭС.  

Комсомол стал не только школой жизни, но и кузницей кадров. Комсомольцы доби-
лись успехов в различных отраслях: науке, искусстве, культуре, спорте, бизнесе. Многие 
члены организации сегодня являются известными политическими и общественными дея-
телями Костромской области.  

Уверен, современная молодежь преумножит накопленный опыт, добьется новых 
успехов во благо Костромской области и страны в целом.  

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия! 
Пусть каждый день будет наполнен радостью, оптимизмом и добротой!

Губернатор Костромской области С.К. Ситников

 С.К. Ситников, губернатор Костромской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 95-летием со дня образования 

комсомольской организации Костромской области!
Ленинский комсомол в истории нашей страны стал символом 

больших свершений, самоотверженного труда,  
глубокого патриотизма.
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1918 год – первый послереволюци-
онный год. В обнищавшей, измотанной 
войной России рождается новое движение, 
объединяющее революционную молодежь. 
С 29 октября по 4 ноября 1918 года в Мо-
скве прошел Первый всероссийский съезд 
рабочей и крестьянской молодежи, кото-
рый объявил о создании РКСМ. На съезде 
присутствовали 176 делегатов, представля-
ющих 22100 человек. От имени тысяч мо-
лодых людей съезд объявил главную задачу 
организации – распространение идей ком-
мунизма и вовлечение рабочей и крестьян-
ской молодежи в активное строительство 
Советской России.

Комсомольцы стали первыми по-
мощниками в укреплении власти Советов 
на местах. В 1924 году, после трагической 
смерти В.И. Ленина, комсомолу было при-
своено его имя.

ИЗ ИСТОРИИ  КОМСОМОЛА
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СОЗДАНИЕ  КОСТРОМСКОГО  КОМСОМОЛА

На  первом  костромском   губернском  
съезде  комсомола, состоявшемся 1 октября 
1919 года, был избран состав губкома ком-
сомола. 

Их было немного всего 180 человек  
первых комсомольцев  во всей Костромской 
губернии. Но это были энтузиасты, увлечен-
ные великой идеей обновления мира. Своей 
неутомимой энергией и революционностью 
они с первых дней сумели зажечь молодежь, 
организовать ее, повести за собой. 

 «Всю свою юную, молодую жизнь – 
благо трудящихся!» - был лозунг молодежи. 

Наиболее активные  первые  комсо-
мольцы – костромичи: Павел  Невский, Кон-
стантин Писарев, Нина Демме, Павел Кор-
сак, Владимир Языков, Пётр Победоносцев, 
Иван Чистяков, делегат II Всероссийского 
съезда РКСМ – Мария Весновская.

Члены Костромского Губкома РКСМ (1919 год)
Средний ряд слева направо: Пиняева, Победоносцев, Лясыч, Смирнов Н.

г.Кострома,  
ул. Симановского, дом 32.

Здесь в октябре 1919 года проходил 
1-ый  губернский съезд комсомола
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Первым  председателем  губкома 
РКСМ был избран Павел Невский. 

С  1919 по 1922 год активный 
организатор комсомола в Костроме.

Погиб в 1937 году

 Иван Чистяков Леонид Чернышев
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Делегаты III губернского съезда РКСМ Костромской организации
1920 год

ОБСУЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ  III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РКСМ И ЗАДАЧ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПЛЕНУМЕ 

КОСТРОМСКОГО ГУБКОМА РКСМ

(Из информации делегата пленума в редакцию газеты  «Голос молодежи»)
28 ноября 1920 г.

21 ноября открылся пленум губернского комитета.
Пленум заслушал доклад т. Томашунаса о III Всероссийском съезде РКСМ, где доклад-

чик, коснувшись значения этого съезда, обрисовал ту громадную работу, которую выполнил 
III съезд, и способы применения постановлений съезда в нашей губернии…        

Краеугольным камнем пленума был вопрос о дальнейшей работе Союза в губернии. 
Необходимо было детально обсудить этот вопрос, выработать конкретные планы во всех об-
ластях работы, и пленум выполнил эту задачу.

Пленум выполнил и существенные практические работы, из которых особенно важно 
отметить сильной разъездной инструкторско-агитационной коллегии для обследования всех 
организаций РКСМ в губернии и для организационно-пропагандисткой работы.

Нужно отметить нечто новое и весьма хорошее для нас: на каждом заседании пленума 
присутствовали представители губкома РКП и принимали большое участие в решении всх 
вопросов…

Делегат
 «Голос молодежи», № 11, 28 ноября 1920 г.
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Беспартийная конференция молодежи в г.Костроме,
октябрь 1921 год

Актив городского райкома РКСМ, г.Кострома, 1923 год

Фабрайком комсомола, 1922 год
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Международный юношеский день в Чухломе, 1924 год

Люба Бехкер                                       И. Верховский    

Аппарат губкома РКСМ,   ноябрь 1925 год
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Фабричное бюро ВЛКСМ, 1928 год 

Бюро ВЛКСМ Чухломской районной организации, 1929 год 



12

Обстановка в стране в момент создания областной комсомольской организации была 
сложной. Начавшаяся летом 1918 года открытая иностранная военная интервенция и обо-
стрившаяся гражданская война потребовали от советского народа мобилизация всех сил 
для борьбы с внешними и внутренними врагами. Надо было защищать молодую Совет-
скую республику, и Ленинский комсомол по зову партии направил на фронт лучших своих 
сынов.

Сводный отряд фабрично-заводской Красной гвардии
под командованием Снегова И.П., 1918 год

Группа комсомолок – сестер милосердия 
перед отправкой на фронт, 1919 год
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Весной 1919 года Костромская 
городская комсомольская организация 
проводит мобилизацию своих членов 
на Северный фронт. В первый же день 
мобилизации все комсомольцы запи-
сались добровольцами. Был сформи-
рован отряд, комиссаром которого был 
назначен Николай Сорокин. Вместе с 
ним на фронт ушли комсомольцы Ва-
лентин Весновский, Абрам Липский, 
Дмитрий Докутин, Павел Матенков 
и многие другие. За проявленное му-
жество в боях и спасение раненого 
командира Павел Матенков был на-
гражден орденом Красного Знамени. 
В середине лета 1919 года Костром-
ская городская организация отправила 
на Восточный фронт более половины 
своего состава.

3 мая 1920 года 20 процентов 
комсомольцев – костромичей были 
мобилизованы на Польский фронт на 
борьбу с белопанской Польшей. В чис-
ле первых отправились комсомольцы 
Иван Чистяков, Константин Писарев, 
Павел Невский, Александр Троицкий, 
Михаил Рябов и другие. За мужество, 
проявленное в боях, комсомолец Иван 
Чистяков награжден орденом Красно-
го Знамени.

Сорокин Н.П. –  один  из  организаторов
комсомола в Костроме

А.Троицкий, М.Рябов перед 
отправкой на фронт
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20 февраля 1928 года: 
Орден Красного Знамени 

— за боевые заслуги комсомола в годы 
гражданской войны и иностранной 

интервенции

ИЗ ДОКЛАДА ШЕФСКОЙ КОМИССИИ 
ПОМОЩИ ФЛОТУ НА БЮРО КОСТРОМСКОГО ГУБКОМА РКСМ

10 сентября 1923 г.

… В 1922 году послано на флот 150 человек. В среде членов имеется боль-
шое влечение во флот, и Костромская организация смогла дать вполне выдер-
жанных товарищей. В «Неделю помощи флоту» было собрано по городу око-
ло 20 00 рубл[ей]. Организация живет и следит за жизнью флота. В смысле 
агитации большую работу провели даже захолустные уезды путем постановки 
специальных вечеров. В Костроме имеется морской кружок, который проводит 
постоянную работу по агитации и ознакомлению с жизнью флота…

Председатель      Победоносцев
Секретарь                  Чистяков

На V съезде РКСМ в 1922 году было 
принято решение о шефстве комсомола над 
Военно-Морским Флотом, а с 1931 года над 
Военно-Воздушным Флотом.  В 1922 году 
костромская организация, выполняя реше-
ния V съезда РКСМ, принимает шефство 
над Ленинградским военно – морским  ин-
женерным училищем им. Дзержинского. 
В этом же году направляет для службы на 
флот и в военные учебные заведения около 
150 комсомольцев. Некоторые из них впо-
следствии стали видными военноначаль-
никами. Это контр-адмиралы Б. Каратаев  
и  А.  Гущин, вице – адмирал Н.    Шибаев,  
генерал-полковник Н.М. Хлебников, глав-
ный маршал авиации   А.А. Новиков.

 Много отважных и смелых юношей 
и девушек воспитала Костромская комсо-
мольская организация. Комсомолка Ната 
Бабушкина, одна из первых парашютисток 
Советского Союза, совершила более 25 
парашютных прыжков. 22 июня 1935 года 
Ната Бабушкина была награждена орде-
ном Красной Звезды за рекордный прыжок 
с высоты 7035 метров без кислородного 
прибора.  

В 1936 году в Костроме открылся 
аэроклуб. В нем занимались 30 человек. 
Первым инструктором авиаспорта был Ви-
талий Копылов. 

На средства, полученные от комму-
нистических субботников, комсомольские 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ НЕРЕХТСКОГО УИСПОЛКОМА О РАБОТЕ 
КОМСОМОЛЬЦА СЕДОВА ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ

17 июля 1925 г.

В Нерехтском уезде Тетеринской волости есть «глухой уголок» – д.Б.Выходы, 
отрезанная весной и осенью от культурных центров рекою и болотами. В про-
шедшем 1923/24 учю году крестьяне этой деревни сами пожелали открыть у 
себя в деревне школу грамоты, что в конце учебного года и было приведено в ис-
полнение: ликпункт существовал около 2 месяцев. В нынешнем учебном 1924/25 
году Большевыходский ликпункт был включен в твердую сеть, но работы лик-
пункта не было до января за отсутствием преподавателя. Назначенных и от-
казавшихся работать было 5 преподавателей по одним и тем же мотивам глу-
хой угол, плохая материальная обеспеченность и нагрузка (группы) в работе.

Комсомолец той же волости т. Седов, добровольно взявшись за дело, довел 
его до конца, обучив из 55 неграмотных 45 человек в три с небольшим месяца, 
занимаясь с двумя группами…

Зав. Общим отделом
Зав. УОНО

организации построили в парке культуры 
и отдыха парашютную вышку.

Комсомол ставил своей задачей со-
действие, умственному и физическому 
развитию молодежи, чтобы подготовить из 
нее сознательных граждан свободной Рос-
сии и стойких борцов за интересы рабоче-
го класса.

Выполнение завета Ленина, выска-
занного на III съезде комсомола, «Учить-
ся, учиться и еще раз учиться» – одно из 
основных направлений комсомольской ор-
ганизации того периода.

 Началось массовое движение комсо-
мольцев и молодежи на учебу. Надо было 
учиться строить новое общество, а для 
этого нужны были не только практические 
умения, но и знания. Комсомольцы уезжа-
ют для обучения и работы на фабрики, по-

ступают в совпартшколы, высшие учебные заведения.      В1919 году открылся Костром-
ской рабфак. Первыми  выпускниками его в 1921 году были 13 комсомольцев. 

Уезжают учиться Павел Невский, Иван Чистяков, Сергей Сергеев, Нина Демме, 
Александр Казак и другие. Многие из них стали учеными, занимали руководящие посты. 



16

Выпускник Костромского раб-
фака и Костромского текстильного 
института комсомолец Федор Титов 
работал секретарем Ивановского 
обкома партии, вторым секретарем 
ЦК партии Латвии, был полпредом 
в одной из зарубежных стран, в 50-е 
годы министром иностранных дел 
РСФСР. 

Нина  Демме комсомолка 1919 
года, закончила Ленинградский гео-
графический институт,  и в 1929 году 
первая женщина – полярница в со-
ставе экспедиции осваивала климат 
Арктики, а в 1932 году она начальник 
зимовки на Северной земле.     

После гражданской войны 
встала задача восстановить народ-
ное хозяйство. Восстанавливаются 
фабрики и заводы, строятся новые 
предприятия.

Первый общегородской суббот-
ник был проведен 1 мая 1920 года. 
Комсомольская газета «Голос моло-
дежи» писала о группе комсомольцев 
в количестве 34 человека, которые 
работали на разгрузке дров с баржи. 

Во время субботника на улице Юных 
пионеров за 12 часов был построен 

деревянный дом 
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Группа комсомольцев
 г.Солигалича перед отправкой на восстановление 

 Донбасса, 1930 год

С завода «Рабочий металлист» 
вышел первый в Европе шагающий 
экскаватор, который был отправлен 
на одну из строек Севера. Сборка 
этого экскаватора была поручена 
лучшим комсомольцам завода.

Костромская комсомольская 
организация направляет на стройки 
Дальнего Востока 465 человек. На 
строительство Мурманского порта 
– 65 человек, на Волгострой (так на-
зывалось строительство Рыбинской, 
Угличской ГЭС и водохранилища) – 
342 человека.

ПИСЬМО МОБИЛИЗОВАННЫХ В ДОНБАСС КОМСОМОЛЬЦЕВ
 – КОСТРОМИЧЕЙ КОСТРОМСКОМУ ГОРКОМУ ВЛКСМ*

1930 г.
Дорогие товарищи!

С Далекого Донбасса мы, мобилизованные комсомольцы – костромичи, 
шлем вам горячий привет. В глубоких шахтах Донбасса мы продолжаем также 
неустанно бороться за выполнение третьего решающего года пятилетки, а в 
частности за выполнение промфинплана нашей шахты.

Мы не растерялись и не бросились бежать от трудностей, как сделали 
многие товарищи, а твердо укрепились и под руководством партии проводим в 
жизнь великое дело строителей социализма. 

* Костромским горкомом ВЛКСМ согласно мобилизации было отправлено в Донбасс 64 человека
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Ударные стройки становятся настоящей школой жизни, становления характера, нрав-
ственной закалки тысяч юношей и девушек.

Комсомольцы активно включились в строительство железно-дорожного моста через    
Волгу. Открытие состоялось 1 мая 1932 года. Каждый четвертый строитель моста был ком-
сомолец. Секретарем комитета ВЛКСМ на строительстве моста была Милица Дружинина 
(Симонова).

21 января 1931 года: 
Орден Трудового Красного Знамени

 — за проявленную инициативу в деле удар-
ничества и социалистического соревнова-
ния, обеспечивших успешное выполнение 
первого пятилетнего плана развития на-

родного хозяйства страны

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМСОМОЛЬСКОГО СУББОТНИКА НА ФАБРИКЕ «ЗНАМЯ ТРУДА»

 г. КОСТРОМЫ

16 ноября 1933 года

На фабрике «Знамя труда» в ночь на 15 ноября был проведен комсо-
мольский субботник, в котором участвовали все рабочие – 600 человек.

Комсомольцы на субботник явились все как один. Инициаторами 
субботника были лучшие комсомольцы т. Голубева – секретарь ячейки 
ВЛКСМ, Зоркина – ватерщица, Любимова – ткачиха.

Во время субботника выработано пряжи 3800 килограммов, крут-
ки – 1900 кг и ткани 1100 метров.

Таким образом, рабочие [фабрики] «Знамя труда» дали в фонд обо-
роны СССР 2360 рублей. Субботник прошел по-ударному…

«Северная правда», 16 ноября 1933 г. 
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Ю.В. Андропов  –  I секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ  
среди комсомольского актива г. Костромы, 1939 год

На снимке слева направо: орденоноски-парашютистки Ната Бабушкина 
и Нина Камнева на Х Всесоюзном съезде ВЛКСМ (апрель 1936 год)
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Секретари Костромского горкома комсомола
1919-1936

Секретари комсомольских организаций города Костромы
1936 – 1940 
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Секретари райкомов ВЛКСМ

Секретари горкома ВЛКСМ
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КОСТРОМСКОЙ КОМСОМОЛ
И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

22 июня 1941 года
 мирный созидательный труд миллионов людей был нарушен 

вероломным нападением фашисткой Германии на нашу Родину.
Вместе со всей советской страной костромичи встали на защиту 
своей страны, в армию было призвано 259151 жителей области.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941 – 1945 гг.

В первые дни войны 32 тысячи комсомольцев – костромичей ушли на фронт,      
в их числе первые секретари райкомов комсомола: 

Свердловского – Александр Лебедев, 
Заволжского – Григорий Охапкин, 
секретари райкомов комсомола – девушки: 
Заволжского – Женя Меньшикова, 
Ленинского – Катя Балашова, 
пионервожатая – Люба Руфова, 
в октябре 1941 года ушел на фронт добровольцем первый секретарь Костромского 

горкома ВЛКСМ Владимир Толмачев, 
в Ярославскую коммунистическую дивизию подали заявление 74 студента текстиль-

ного института г. Костромы, дивизию пополнили юноши и девушки из Костромского, Буй-
ского, Нерехтского, Солигаличского и других районов. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО РАБОТНИКА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ 
ШАРЬИНСКОГО РАЙКОМА ВЛКСМ В.А. ОРЛОВА В РАЙВОЕНКОМАТ ОБ ОТ-

ПРАВКЕ НА ФРОНТ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ
23 июня 1941 г.

Зарвавшиеся германские фашисты, поработившие уже многие народы, по-
сягнули на нашу социалистическую Родину. Сердца советских патриотов пол-
ны исключительным гневом против этих ненасытных империалистических 
хищников. Но коварные замыслы врага будут разбиты смертоносным ударом 
Красной Армии и всего советского народа.

И сейчас, когда бесстрашные чудо-богатыри страны Советов грудью за-
щищают неприкосновенность наших рубежей, я прошу вас отправить меня 
на фронт. Как коммунист, патриот своей Родины, я до последней капли крови 
буду защищать победоносные завоевания Октября.

Убедительно прошу вас удовлетворить мою просьбу.
В. Орлов  

Комсомольцы – костромичи героически сражались с врагами нашей Родины. В  ле-
гендах  живут неслыханные  в  истории  войны подвиги. За мужество и отвагу удостое-
ны высокого звания Героя Советского Союза свыше 160 наших земляков: Вадим Князев,  
Юрий Беленогов,  Николай Тараканов,  Юрий Смирнов, Сергей Богомолов,  Владимир 
Люсин, Дмитрий Ушков, Евстафий Анисимов, Алексей Голубков, Лев Корчагин, Василий 

Мичурин, Дмитрий Куколевский, Дисан Ко-
рязин.  Их имена будут вечно жить в сердце 
народа. 
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КОМСОМОЛЬЦЫ – КОСТРОМИЧИ  ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОюЗА



26

ПИСЬМО СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ  ВОИНСКОЙ ЧАСТИ № 04649  
 В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА» СУСАНИНСКОГО РАЙОНА 

О ГЕРОИЗМЕ МОЛОДЫХ СУСАНИНЦЕВ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

8 февраля 1945 г.

В Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии  и ее со-
общников почетное и видное место как активный и стойкий боец занимает 
славная советская молодежь. Советские юноши и девушки проявляют невидан-
ный в истории героизм в защите социалистического Отечества на фронте и в 
тылу.

Среди отличившихся в боях с гитлеровской бандой немало наших земляков 
из Костромской области. Среди них Шура Кокарева, Нина Горшкова, Соня Ану-
чина, Шура Люсина, Николай Громов, Лида Пучкова и другие.

Лида Пучкова и Нина Горшкова – воспитанницы Сусанинского района. 
Эти   девушки   в  боях показали себя достойными своего славного предка Ивана 
Суанина.

Многих из наших славных земляков уже нет в живых. Зверски была уби-
та Людмила Лебедева, уроженка деревни Заболотье, Лобозовского сельсовета. 
Ее труп нельзя было узнать. Фашисткие людоеды выкололи ей глаза, отрезали 
груди, вывернули руки и ноги. Никакими пытками врагу не удалось что-либо 
узнать от Людмилы. Она мужественно перенесла все и ничего не сказала врагу.

За стойкость и мужество Людмила Лебедева посмертно награждена ор-
деном Отечественной войны II степени.

Командир части майор Выхованцев.
Зам. командира по политчасти  капитан Егоров

(всего 20 подписей)

«Ленинская правда», 8 февраля 1945 года
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   Маршал Советского Союза 
Василевский А.М.

   Генерал армии, заместитель 
министра обороны СССР

Шабанов В.М.

   Маршал Советского Союза 
Устинов Д.Ф.

   Генерал-полковник
Хлебников Н.М.

ВОЕННОНАЧАЛЬНИКИ – КОСТРОМИЧИ
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Николай Игнатьевич Виноградов, 
адмирал флота

Военный корабль «Адмирал Виноградов»
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Смирнов Николай Иванович, 
адмирал флота

Фокин Виталий Алексеевич, 
адмирал  флота

Военный корабль «Адмирал Фокин»
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Генерал армии
Малинин М.С.

Главный Маршал авиации
Новиков А.А.

       Военноначальники, комсомольцы двадцатых годов,  уроженцы  Костромской  об-
ласти  прославили нашу  Родину  на полях боевых сражений.

Их патриотизм, умелое и талантливое командование привели  к сокрушительной по-
беде над врагом в годы Великой Отечественной войны.

       Костромичи свято чтят память о тех, кто своим ратным трудом   принес нам ве-
ликую  Победу.
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   Мы светлой памяти верны
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Вместе с бойцами-фронтовиками Победу ковали в тылу тысячи комсомольцев, само-
отверженно трудясь на фабриках и заводах, колхозных полях, обеспечивая армию всем 
необходимым. 

28 октября 1948 года: 
Орден Ленина 

— за выдающиеся заслуги перед Родиной 
в деле коммунистического воспитания советской 

молодежи и активное участие в социалистическом 
строительстве, в связи с 30-летием 

со дня рождения ВЛКСМ
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Заслуженной славой пользовались молодежные фронтовые бригады  Малки Кноль, 
Веры Дубовой, Люси Разживиной. Женская комплексная бригада Нейского леспромхоза 
Ефросиньи Дюковой стала инициатором  соревнования среди лесозаготителей.

В начале 1944 года ткачихи комсомольско-молодежной бригады помощника масте-
ра Таисьи Сумаревой комбината имени Зворыкина перешли на обслуживание 37 станков 
вместо 16 и выступили с призывом ко всем работникам Костромы последовать ее примеру. 
За самоотверженный труд в Великой Отечественной войне бригаде Сумаревой было пере-
дано в 1945 году на вечное хранение переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и Министер-
ства текстильной промышленности. 

Огромные тяготы легли на работников сельского хозяйства. Многие комсомольцы и 
молодежь сели за руль тракторов, комбайнов, возглавили колхозы, тракторные бригады, 
полеводческие и животноводческие звенья, снабжая армию, жителей городов и сел про-
дуктами питания, сырьем для промышленности.

На деньги, собранные молодежью городов, районов, выпускались самолеты авиасое-
динения имени Чкалова «Ярославский комсомолец», танковые колонны имени Ивана Су-
санина, Юрия Смирнова, «Народный учитель» и другие.    

14  июня 1954  года:        
Орден Ленина 

— за выдающиеся заслуги  перед  Родиной  в  годы  
Великой Отечественной  войны Советского Союза  

против  гитлеровской  Германии, за  большую работу  
по  воспитанию  советской  молодежи в духе 

беззаветной преданности  социалистическому  
Отечеству
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Фронтовая комсомольско-молодёжная бригада Малки Кноль, 1944 год

Группа выпускников школы ФЗУ, 1944 год
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ТЕБЕ,  ЛюБИМАЯ РОДИНА, 
НАШЕ МАСТЕРСТВО И ПОИСК МОЛОДЫХ

Комсомольский актив 
Костромского горкома ВЛКСМ, июнь 1949 год

Заседание комсомольского комитета совхоза «Караваево»:
И.Ситушкин (секретарь), доярка А.Тяпкина, телятница Н.Смирнова, 

доярка К.Васильева (Петрова). 1949 год
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Комитет комсомола Костромского медицинского училища, 1944 год

Заседание комитета комсомола Костромского фанерного комбината, 60-е годы
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Комсомольские активисты Ленинского райкома ВЛКСМ,
        г. Кострома, 1954 год

Семинар первых секретарей райкомов ВЛКСМ, г. Кострома, 1956 год
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Комсомольский актив Мантуровского райкома ВЛКСМ, 1963 год

Секретари комсомольских организаций с аппаратом райкома ВЛКСМ,
г. Макарьев, 60-е годы
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Первая бригада коммунистического труда
домостроительного цеха Шарьинского лесокомбината, 1958 год

Секретари комсомольских организаций Галичского района, 1960 год
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1954 год… Почти девять лет 
прошло после окончания войны, а 
хлеба в стране еще не хватало. Пар-
тия бросила клич освоить целинные 
земли Алтая и Казахстана. Комсо-
мольские организации Костромской 
области направили по комсомольским 
путевкам в районы освоения целин-
ных и залежных земель сотни моло-
дых патриотов. 
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На целинных землях  трудилось более 500 студентов
Костромского текстильного института

Хлеб всему голова
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Центральный комитет ВЛКСМ за активное участие в уборке урожая в районах освое-
ния целинных и залежных земель в 1956 году наградил Костромскую городскую комсо-
мольскую организацию, Свердловскую и Ленинскую районные организации, комсомоль-
скую организацию технологического института Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ.

5ноября 1956 года 
Орден Ленина

– за большие заслуги комсомольцев и советской 
молодежи в социалистическом строительстве,

освоении целинных и залежных земель

Землянка – первое жилье 
на целине
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В 1956 году костромской комсомол 
объявляет ударной комсомольской строй-
кой  строительство в Костроме нового 
завода «Строммашина». Вместе со стро-
ителями первый колышек в основание за-
вода вбивал и первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Вадим Курилов. Родина высоко 
оценила труд Вадима Александровича Ку-
рилова. Он награжден орденом Трудового-
Красного Знамени.

На трудовую вахту в честь XIII съез-
да ВЛКСМ и 40-й годовщины комсомола 
встали в 1958 году 16 тысяч комсомольцев 
и молодежи города. С большим подъемом 
работали комсомольско-молодежные бри-
гады Нины Тарасовой с комбината имени 
В.И. Ленина, Зинаиды Петровой с обувной 
фабрики «X Октябрь». Бригада съемоза-
правщиц Людмилы Соколовой с фабрики 
«Искра Октября» перешла с 12 прядиль-
ных машин на 20 с тем же количеством 
съемщиц. Этой бригаде, одной из первых, 
было присвоено звание коммунистиче-
ской. В 1966 году Людмила Соколова была 

В этот период секретари Свердловского и Заволжского райкомов ВЛКСМ Владимир 
Емельянов и Анатолий Пономарев, делегат XIII съезда ВЛКСМ, пошли работать в сель-
ское хозяйство, стали председателями колхозов.

награждена орденом Ленина. Комсомоль-
цы фабрики «Искра Октября» избрали ее 
секретарем комитета ВЛКСМ предпри-
ятия. К 50-летию комсомола г. Костромы 
126 комсомольско-молодежных бригад 
предприятий города выполнили годовые 
нормы. 
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Н. Гриднева, мотальщица комбината им. В. Ленина,
делегат 9-го фестиваля молодёжи и студентов в г. София

Е. Лыкова, токарь судомеханического завода 
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1968 год вошел в историю как год славного полувекового юбилея Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза Молодежи. К знаменательной дате  была объявлена 
трудовая вахта «50 ударных дней». Около 200 комсомольско-молодежных коллективов в 
дни вахты выпустили сверхплановой продукции почти на 3 миллиона рублей. В дни юби-
лея из ворот завода «Рабочий металлист» вышел сверхплановый экскаватор, изготовлен-
ный из металлолома, собранного молодежью Дмитровского района. Со стапелей судоме-
ханического завода сошел  катер с табличкой «В день50-летия ВЛКСМ». Молодежь завода 
текстильного машиностроения к юбилею комсомола дала дополнительно продукции на 
102 тысячи рублей. В каждом городе, районе комсомольцы к юбилею комсомола готовили 
свои подарки.

В ознаменование 50-летия ВЛКСМ бюро обкома КПСС  
наградило памятными знамёнами:

       областную комсомольскую организацию,

       Шарьнскую городскую комсомольскую организацию;

       Судиславскую районную организацию.

Торжественное заседание в Судиславле в честь 50-летия ВЛКСМ
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Делегаты Костромской области на  Пленуме ЦК ВЛКСМ, посвящённом 
50-летию комсомола.  Кремль. Октябрь 1968 год
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УДАРНЫЙ ТРУД

Многие комсомольско-молодежные коллективы, юноши и девушки, работавшие на 
промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, стройках нашей области, за свой 
ударный труд были отмечены различными наградами. Прядильщица льнокомбината им. 
В.И. Ленина Татьяна Окулова, ставшая инициатором почина 17-ти, была награждена орде-
ном «Знак Почета».  

Высокими комсомольскими наградами переходящими вымпелами ЦК ВЛКСМ от-
мечены бригады Виктора Читаева с завода «Рабочий металлист», Сергея Кренина и Юрия 
Серова с завода «Строммашина».    

Комсомольско-молодежные бригады  включили в свои коллективы Героев Советско-
го Союза, выполняли и перевыполняли за них сменные нормы выработки. 
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Возведение крупнейшей в мире тепловой электростанции 
«КОСТРОМСКАЯ ГРЭС» 

объявлено областной ударной комсомольской стройкой. 

Секретарь комитета комсомола УС Костромской ГРЭС Юрий Селянкин готовится 
к приему очередного отряда молодых строителей

     Мы строим крупнейшую в мире ГРЭС
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Комсомольцы  участка «Центроэнергомонтаж»

  Л.Сошникова,, Г.Ильичёва,  Н.Говорова – электросварщицы
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Ударная комсомольско-молодежная бригада Гусева М.В. 
на прокладке газопровода к Костромской ГРЭС

Комсомольцы управления строительства Костромской ГРЭС,
подписавшие рапорт XVIII съезду ВЛКСМ   
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  Первые комсомольцы завода: 
 А.Башмаков, В.Бахирева, Д.Воробьёв, 

М.Жданов, Н.Поливаев, В.Николаев                       

Т. Тарунина,
секретарь комсомольской

организации завода
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Ударными комсомольскими стройками  стало строительство завода «Мотордеталь», 
Волжской бройлерной птицефабрики, молодежного лагеря «Волгарь», Мантуровского 
биохимического завода.

 Комсомольский ударный отряд  им. Ю.Смирнова прибыл 
на строительство Мантуровского биохимического комбината 
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Комсомольские работники и молодёжь со всех городов, районов области
на строительстве Мантуровского биохимического комбината 
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На строительство  Байкало-Амурской магистрали
комсомольцы г.Буя провожают бойцов 

Всесоюзного ударного комсомольского отряда  
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На строительстве БАМ , 2-я справа комсомолка из с.Красное Иванова Вера

Актив Димитровского РК ВЛКСМ,
участники субботника на заводе «Мотордеталь»

 – областной ударной комсомольской стройке
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Обсуждается ход строительства молодёжного  лагеря «Волгарь»
 

МОЛОДёжНОМУ ЛАГЕРю «ВОЛГАРЬ»  БЫТЬ!
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Комсомольцы – строители молодежного лагеря «Волгарь»

Без юмора не обойтись!
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Бригадир   комсомольско-молодежной бригады  
  фермы колхоза «Ленинский путь»                           

  Костромского района Потеева Нина

Делегат 22 областной комсомольской 
конференции ВЛКСМ, бригадир монтажников 

СУ-1 Семенников Александр

Семья Охотовых из племзавода «Караваево. 
Тамара – оператор машинного доения возглавляет отряд молодых животноводов, 

лауреат премии Ленинского комсомола,  Владимир – строитель
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Секретарь  комитета ВЛКСМ Костромской швейной фабрики 
А.Сухоцкая  вручает комсомольский билет молодой 

швее на Всесоюзном комсомольском  собрании

За 1969 год молодые текстильщики 
выработали свыше 900 тысяч погонных 
метров ткани сверх плана. Молодые обу-
вщики изготовили 3200 пар сверхплано-
вой обуви.

Ленинский зачет завершился во всех    
комсомольских организациях 10 апреля 
1970 года Всесоюзным комсомольским 
собранием «По-ленински работать, учить-
ся и жить». Участниками этого собрания 
были ветераны  партии  и комсомола, пере-
довики производства.

25 октября 1968 года
Орден Октябрьской Революции 

– за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, 
советской молодежи в становление и укрепление 

Советской власти, мужество и героизм  проявленные 
в боях с врагами нашей Родины, активное участие 

в социалистическом и коммунистическом строительстве, 
за плодотворную работу по воспитанию подрастающего 

поколения в духе преданности заветам В.И. Ленина и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ



60

     Ударный комсомольско-молодежный отряд Чухломского РК ВЛКСМ  на   
                    заготовке кормов и уборке урожая в совхозе Векса

Светлана Сидорова – лауреат премии Ленинского комсомола,
 делегат XVIII  и  XIX  съездов ВЛКСМ
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Комсомольцы и молодежь Кадыйского 
района на уборке урожая в колхозе «Мир»

Сенокос – горячая пора. 
Помощь колхозу комсомольцев 

Октябрьского района

Уборка льна  на полях  Межевского района 
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Комсомольцы льнокомбината им. Зворыкина на субботнике

Сотни комсомольцев трудились   
на строительстве важнейших объектов



63

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Комсомол стал инициатором молодежного общероссийского общественного движе-
ния, стали создаваться студенческие отряды.

В 1965 году первый студенческий отряд в составе 140 человек в Костромской области 
проложил 210 км линий электропередач. По инициативе комсомола возник третий – «тру-
довой семестр».

А в 1969  году областной студенческий отряд насчитывал уже 2096 человек. Было  
проложено 562 км линий электропередач, электрофицировано 1182 жилых дома, механизи-
ровано 10 зерновых токов и 5 животноводческих ферм.  

Студенческий строительный отряд
Костромского технологического института  

к третьему трудовому семестру готов
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Бойцы студенческого строительного отряда Костромского 
сельскохозяйственного института (второй слева А.Бычков)

В Костромском обкоме  ВЛКСМ  создан областной штаб, который 
координировал работу студенческих строительных отрядов.
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Слёт студенческих строительных отрядов всегда праздник! 
1976 год

Областной семинар руководителей и командиров 
студенческих строительных отрядов
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На седьмом областном слете ССО

Песня под гитару в стройотряде                                                                               
незаменимый друг и помощник                      
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Комсомольско-молодежная бригада строителей СУОР-6 
со своим наставником Героем Социалистического труда 

Зоей Ананьевной Смирновой (третья слева)

НАСТАВНИКИ МОЛОДЕжИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Труд, активная жизненная позиция старшего поколения 
– пример для подражания комсомольцев и молодежи  

Дважды Герой Социалистического труда, председатель колхоза XII Октябрь
Прасковья Андреевна Малинина, Герой Социалистического труда, профессор 

Костромского сельскохозяйственного института  Петрова Клавдия Васильевна
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Почётные граждане г.Костромы 

Герой   Социалистического труда                   Герой Социалистического труда
Смирнова Е.А.                                                  Николюкина Н.Н.
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Участники VII областной комсомольской конференции, 4 декабря 1955 год 

Делегаты IX областной комсомольской конференции, 1959 год

ДЕЛЕГАТЫ И ГОСТИ
ОБЛАСТНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
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X областная комсомольская конференция, 1960 год

XI областная комсомольская конференция, 1962 год
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XIII областная комсомольская конференция, январь 1968 год

Делегаты Островской районной комсомольской организации
на XIV областную комсомольскую конференцию



72

Делегаты г.Чухломы
на XV областную комсомольскую конференцию, 1972 год

XVI областная комсомольская конференция
г.Кострома, 1974 год
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XVII областная комсомольская конференция, г.Кострома, 1975 год

XVII областная комсомольская конференция
г.Кострома, 1975 год
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XIX областная комсомольская конференция, 1980 год

XVIII областная комсомольская конференция
г.Кострома, 1978 год
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XXI  областная  комсомольская конференция.  1985 год

XХ областная комсомольская конференция
г.Кострома, 1982 год
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XХII областная конференция ВЛКСМ
г.Кострома, 1987 год

XХIII областная конференция ВЛКСМ
г.Кострома, 1989 год
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Областной комсомольский актив, апрель 1967 год

Комсомольский актив г. Костромы, 1972 год
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Костромские курсы обкома КПСС. Секретари комитетов ВЛКСМ, 1978 год

Первые секретари городских и районных комитетов ВЛКСМ.
Парткурсы, г.Кострома, март 1974 года
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Руководители Костромской области на встрече с Председателем 
Совета министров СССР Косыгиным А.Н.

С ветеранами партии и комсомола встречи всегда незабываемы
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КОСТРОМИЧИ НА СЪЕЗДАХ КОМСОМОЛА

16 съезд ВЛКСМ. г. Москва, 1970 год

Делегаты 15 съезда ВЛКСМ в Кремле
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      Костромская делегация на  XVIII съезде ВЛКСМ

Делегаты XVII съезда ВЛКСМ
г. Москва, 1974 год
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 Делегаты XIX  съезда ВЛКСМ. Москва, Кремль
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В.Севастьянов, В.Чайковский, В. Торопов на съезде комсомола

Летчик – космонавт В. Севастьянов с комсомольским активом области

Стали традицией встречи комсомольцев и молодежи области с космонавтами.
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КОМСОМОЛ И КУЛЬТУРА

Великорусский оркестр клуба «Рабочий гул»,
первой Костромской льняной фабрики, 1926 год

Агитбригада в колхозе. Нейский район, 1932 год
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Агитбригада. Нейский район, 1966 год.

Агитбригада Межевского дома культуры, 1972 год 

Агитбригада Мантуровского района, 1978 год
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Костромские художники – фронтовики. 1975 год

Молодежный ансамбль Сущевского Дома культуры Костромского района 
во главе с секретарем комитета ВЛКСМ Игорем Голубевым
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Лауреат премии обкома ВЛКСМ, руководитель детского ансамбля
народного танца «Радуга» Костромского Дворца пионеров Бекишева А.С.

Выступления детского ансамбля народного танца Костромского Дворца 
пионеров «Радуга» тепло встречались и всегда проходили с успехом
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Лауреат премии обкома комсомола художник В.Кутилин за работой

Вручение премии обкома ВЛКСМ  С.Степановой
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Смотры художественной самодеятельности, клубы самодеятельной песни стали ча-
стью деятельности комсомольских организаций.  

Ярким проявлением приобщения к прекрасному по инициативе Костромского обко-
ма ВЛКСМ стал фестиваль «Молодые-молодым» с привлечением лучших художествен-
ных сил страны. Концерты с участием выдающихся деятелей искусства, которые ежегодно 
проводились в Костроме, могли  посмотреть  комсомольцы и молодежь  всей  Костромской  
области. 
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Участники  концертов  «Молодые – молодым»:

Роза Рымбаева

Лев Лещенко

Ансамбль  «Ромэн»
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Молодежь тепло встречает артистов

Слева направо: Виктор Афанасин, секретарь обкома ВЛКСМ,
 Алла Пугачева, Александр Юрасов

Владимир Винокур
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ВИА «Песняры»

Лев Лещенко с комсомольцами области



93

Фестиваль «Молодые – молодым»  удался…
Большой  любовью  у  молодежи  пользуется Клуб любителей авторской песни, 

созданный секретарем комитета комсомола Костромского технологического института 
А.  Григорьевым. 
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Выступление Сергея Никитина
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Гость Клуба любителей песни Александр Розенбаум

Встреча членов Клуба  с  Булатом Окуджавой
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КОМСОМОЛ И СПОРТ

Молодые спортсмены Костромской области  на марш-параде
в Москве на стадионе «Динамо»,1947 год

Спартакиада в д.Борок, Чухломского района, 1961 год
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Встреча в обкоме ВЛКСМ с олимпийским чемпионом П. Болотниковым

Областная мотоэстафета «Комсомол – Октябрю», 1967 год
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Команда волейболистов Островского района

Областной комсомольский кросс
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Областной туристический слет, 1968 год

Участники туристического слета – комсомольцы Димитровского района
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Победители районного соревнования среди учащихся школ 
Галичского района на приз клуба «Кожаный мяч», 1966 год 
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Бронзовые призеры Всероссийских зональных соревнований на приз кубка 
 ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» и газеты «Пионерская правда» –

Костромская команда «Штурм»
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Команда «Метеор» г.Костромы – победитель чемпионата области
 по хоккею с шайбой

Финальная встреча по хоккею с шайбой между 
командами «Штурм» (Кострома) и «Метеор» (Нерехта) 

на приз ЦК ВЛКСМ «Молодость»
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Вручение значка «За спортивные успехи» 
секретарем Межевского РК ВЛКСМ Валуевой А. Н.(Замышляева),

1980 год

Чемпион Европы Александр Крупин вручает приз победителю 
областных соревнований по боксу
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Олимпийская чемпионка         
Е.Н. Дементьева  

Первый мастер спорта СССР
       Костромской области  по лёгкой атлетике 

Юрий Андрианов

Анатолий Шелюхин – бронзовый призер VIII Олимпийских игр,
заслуженный мастер спорта СССР 
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Факелоносцы Сочинской Олимпиады: В. Афанасин, олимпийские чемпионы 
А.Олюнина, А. Голубев, серебряный призер олимпиады  Н. Торлопова
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ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕжИ

Первый слет участников похода 
по местам революционной, 
боевой и трудовой Славы     
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Легендарные личности
Трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, Герой Советского Союза 

М.П. Чечнева, дважды герой Советского Союза А.А. Новиков 
на встрече с молодежью Костромской области 

Один из организаторов комсомола Костромской области генерал-лейтенант 
авиации в отставке И.С. Семенов  на встрече с комсомольским активом 

Костромской области
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Третий областной слет «Дорогой отцов-героев»

В  Костроме создан Клуб юных моряков
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Военно-технические кружки 

Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница»
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Пленум обкома ВЛКСМ по оборонной работе, 1961 год

Комсомольцы Галичского района – участники похода
по местам боевой и трудовой Славы советского народа, 1967 год
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Встреча отличников боевой и политической подготовки с командиром 
10-й гвардейской ракетной дивизии генерал-майором Тарасовым Н.П, 1965 год

 Герой Советского Союза М.Кантария, водрузивший Знамя Победы 
над Рейхстагом, среди ветеранов г. Костромы
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Вручение ордена Красной Звезды Горбатюку С.В. 
за спасение солдата, уронившего боевую гранату во время учений, 

первым секретарём обкома КПСС Баландиным Ю.Н. 

Вручение переходящего Красного Знамени командиру войсковой части 54044 
Пудышеву Г.В. – победителю социалистического соревнования частей

Костромского гарнизона председателем Костромского облисполкома Донцовым К.В. 
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Встреча комсомольского актива технической базы ракетной дивизии
с  Героем Социалистического труда Матвеевым А.Л., 

токарем завода «Текстильмаш»  

Ветеран Великой Отечественной войны,
один из организаторов Костромского комсомола, Казак А.Ф.

принимает поздравления воинов-ракетчиков
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Помощники по комсомольской работе разных лет,
члены Костромского обкома ВЛКСМ, слева направо: Потемкин Н.К., Хоменко И.Е. 

(впоследствии генерал-лейтенант заместитель командующего 
космическими войсками СССР), Нынык И.М., Серегин В.П.

Первый командир 10-й гвардейской ракетной дивизии дважды Герой Советского 
Союза Шилин А.П. с комсомольским активом
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Комсомольские работники Костромской области
на военной переподготовке 
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Традиции комсомола живы…
Слет военно-патриотических отрядов Костромской области,

Макарьев, 2014 год
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Пленум Кадыйского РК ВЛКСМ.
Провожаем в Советскую Армию 2 секретаря райкома Комиссарова С.А.,

 1983 год

В Афганистане (в центре секретарь комитета ВЛКСМ 
Костромского технологического института Зленко П. А.)

Военные события, происходившие в Афганистане, не прошли мимо  молодых парней  
и комсомольских работников. Опыт организационной работы оказал им огромную помощь 
при выполнении военной и дипломатической миссии в Афганистане.



120

Встреча воинов-интернационалистов в СПТУ-2
 г.Галич, 17 февраля 1989 год.

Алексей Анохин вручает награду Лукину Андрею, 
вершувшемуся из Афганистана.

Память
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Песни под гитару
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КОМСОМОЛ  И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

На протяжении всей своей истории комсомол боролся с правонарушениями в среде 
молодежи, оказывал содействие правоохранительным органам в этой работе, направлял 
своих лучших представителей для работы в органах правопорядка. Комсомольские работ-
ники и активисты: О. Клушин, В. Неймарк, В. Соков, В. Смирнов, П. Зленко, Н.Зайцев, В. 
Догадкин, В. Дульнев, В. Колобов, Е.Волков и сотни других достойно представляли комсо-
мол в правоохранительных органах. 

В 60-70 годах для работы по предупреждению правонарушений среди молодежи 
комсомольскими организациями совместно с органами милиции организовывались комсо-
мольские оперативные отряды дружинников. 

Комсомольским оперативным отрядом Свердловского райкома ВЛКСМ (командир 
Григорий Шерстнев) только в 1975 году было раскрыто 14 уголовных преступлений, 130 
административных правонарушений, предупреждено свыше 1500 правонарушений. Всего 
в Костромской области работало свыше 100 комсомольских оперативных отрядов. 
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Молодые сотрудники Костромского УВД 
на встрече с руководством управления

Молодое пополнение органов УВД
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Совместная коллегия Костромского УВД и бюро обкома ВЛКСМ

Чечня. Перед вылетом на боевое задание

Зайцев Николай, возглавлявший ранее комсомольскую организацию УВД по городу 
Костроме, неоднократно был  руководителем отрядов работников правоохранительных ор-
ганов в Чечне, заместителем командующего объединенной группировкой войск.
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Заместитель начальника УВД по Костромской области  Зайцев Н.А. и командующий 
объединенной группировкой войск в Чечне Трошин Г.Н.

Всесоюзный семинар секретарей комитетов ВЛКСМ органов УВД, 
проходивший в г.Костроме



126

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
КОСТРОМСКОГО КОМСОМОЛА

Наша страна руководствовалась широкой программой борьбы за мир и международ-
ное сотрудничество, которая получила название Программа мира. 

Делегации костромских комсомольцев принимали участие во Всемирных фестива-
лях молодежи, выезжали в зарубежные страны, принимали зарубежных друзей на костром-
ской земле. 

Делегаты   Костромы на 6-ом Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в г.Москве, 1957 год

Путевка первому секретарю Судиславского райкома ВЛКСМ И. Копцовой
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Встреча руководителей молодежных организаций африканских 
государств в редакции газеты «Молодой ленинец»
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Участники фестиваля молодежи и студентов в Москве рабочие
 льнокомбината им. В.И. Ленина: прядильщица  Шура Кудряшова, ткачиха Эмилия 

Рыжова, крутильщица Тамара Лобакина, слесари Николай Соколов 
и Юрий Богатинов, Аня Беляева
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Комсомольцы – костромичи  в Дрездене
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У  Бранденбургских ворот

Комсомолка из Костромы К.Крылова 
на Всемирном молодежном фестивале в Вене
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Молодые передовики производства
Костромской области в Чехословакии,  1975 год

Лучшие бойцы и командиры студенческих 
строительных отрядов в Югославии, 1980 год
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«Я   ТЕПЕРЬ   ВСПОМИНАю   КАК    ПЕСНю  
ПИОНЕРИИ  ПЕРВЫЙ   ОТРЯД…»

Комсомол — руководитель пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина. 7 марта 1923 года при губкоме 
РКСМ было создано бюро детских групп. Записалось 
132 человека. Так возникла Костромская пионерская 
организация.

В Костромской области зародились зоны пионерского действия, разновозрастные 
пионерские отряды, сводные сельские дружины… Детей принимали свыше 40 пионерских 
лагерей, выпускались пионерские экскаваторы, катеры…

            Доденкова (Разина)
          Анна Васильевна, пионервожатая 

школы г. Буя, 30-годы      
Пионерский отряд, г. Кострома, 40-годы

Пионеры села Красное, 1926 год 
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Галина Разина – пионерка 40-х годов с комсомольцами школы, г.Буй

Лето в красном галстуке, 1961 год
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Пионерский актив обсуждает свои дела
со старшими товарищами

Капитан атомохода имени В.И. Ленина 
В.М. Соколов в гостях у костромских школьников
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Открытие смены в пионерском лагере им. Ю.Беленогова

Делегация Костромской областной пионерской организации 
на Всесоюзном слете пионеров
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Делегаты Костромской области на Всесоюзном слете пионервожатых, 
г.Москва, май 1976 год

Областной пионерский слет
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Открытие смены лагеря областного пионерского актива

Председатель областного Совета пионерской организации Ульянова В.В.
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Пионерский лагерь им. М.Горького
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Пионерский лагерь «Тихий уголок»
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Пионервожатые – студенты Костромского государственного 
педагогического института им. Н.А. Некрасова, 1967 год

Артек. Пионерлагерь «Морской»
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Ветераны пионерского движения
на встрече с секретарем обкома ВЛКСМ В.Балыбердиным

и первым секретарем Костромского горкома комсомола Г.Скрябиным
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ПИОНЕРВОжАТЫЕ – КАДРЫ КОМСОМОЛЬСКИЕ

По инициативе обкомов партии и комсомола на базе историко-филологического фа-
культета Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова в 
1962 году было открыто отделение по подготовке пионерских вожатых. 

В  1966 году на базе педагогиче-
ского института был создан историко 
– педагогический факультет, у его ис-
токов стояли неравнодушные, увле-
ченные идеей развития пионерского 
движения и новыми подходами и ме-
тодами  работы с молодежью. Ими 
были: ректор КГПИ им. Н.А. Некра-
сова М.И. Синяжников, декан вновь 
созданного факультета З.М. Мицин-
гендлер, энтузиаст пионерского дви-
жения В.Г. Яковлев, преподаватель 
института К.А. Воронина и многие 
другие. 

Первый выпуск пионерфака

Яковлев Валентин Григорьевич,
заведующий кафедрой теории и методики 

пионерской работы
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Студент историко-педагогического факультета  С. Ситников,
секретарь обкома ВЛКСМ в 80-х годах,

с 2013 года – губернатор Костромской области
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Для обучения комсомольского актива школ по предложению кандидата психологиче-
ских наук А.Н. Лутошкина обкомом комсомола и Костромским педагогическим институ-
том им. Н.А. Некрасова создан лагерь комсомольского актива «Комсорг». 

Организаторы – студенты, а затем  
преподаватели факультета:

 Асафов В.,  Рассадин Н.М., Ижицкий В.П.

Есть еще над чем подумать
 и что обсудить… Лутошкин А.Н.
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Первый «Комсорг»

Отряд «Товарищ» лагеря Комсорг, 1973 год
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Песня лучший друг и помощник комсорга

Лагерная смена «Комсорг» работает уже  шестой год
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Юноше обдумывающему житье.
Уманский Л.И., Малинина П.А., Белов В.В.

Есть чему поучиться и комсомольскому активу   
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Историко – педагогическому факультету 20 лет
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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, 
ПОСВЯЩёННАЯ 80-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОй ОРГАНИЗАЦИИ

Кострома, 18 мая 2002 года
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Ярчайшей страницей в жизни Костромской областной комсомольской организации  
стало массовое патриотическое движение сельских школьников «С аттестатом зрелости, 
с комсомольской путевкой в Нечерноземье». 7 июля 1976 года прошел первый област-
ной слет выпускников школ, изъявивших желание остаться работать в сельском хозяй-
стве. Будущим хозяевам земли направил приветствие Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев. Всего таких слетов состоялось 12. Десятки тысяч юношей и девушек приш-
ли трудиться на поля и фермы, сельское строительство, мелиорацию. Многие из них по-
лучили трудовые навыки в ученических производственных бригадах. 

МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

Н. Артемова (Левакова) четвертая слева, окончила  Межевскую среднюю школу с 
золотой медалью и осталась работать на селе,  1976 год
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Изучение сельскохозяйственной 
техники членами 

ученической производственной 
бригады Татарской средней 
школы Нерехтского района

Члены ученической производственной 
бригады Игодовской средней школы 

Островского района 
на весеннем севе

Члены ученической производ-
ственной бригады 

Неверовской средней школы 
Неретского района  

в часы отдыха 
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Выпускники средних школ Костромской области, 
участники  движения «С аттестатом зрелости 

и комсомольской путевкой в Нечерноземье»

Механизатор 
Солигаличской ПМК-13 

Наталья Залетова 
на областном слёте

Комсомольцы – выпускники Игодовской 
средней школы Островского района
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Комсомольцы – выпускники Шулевской средней школы
Мантуровского района, изъявившие желание остаться работать 

в сельском хозяйстве, 1976 год

Комсомольцы – выпускники школы с. Островское
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Дорогу осилит идущий

Руководители области и гости слета
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Среди участников слета:  
первый секретарь обкома КПСС Ю.Н.Баландин,

первый секретарь ЦК ВЛКСМ  Е.М. Тяжельников,
первый секретарь обкома ВЛКСМ С.А. Тарабухин

НАПУТСТВИЕ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Дорогой друг!

Ты живешь на славной древней земле, воспитавшей 83 Героя Со-
циалистического Труда.

Сегодня в твоих руках героическая эстафета старших поколений.
Пусть комсомольская путевка в Нечерноземье станет для тебя на-

чалом подвига, равного целинному.
Мы твердо верим, что твое молодое горячее сердце, твои неуто-

мимые руки, твоя любовь к отчему краю сделают его богатым и цве-
тущим.

Дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии П.А. МАЛИНИНА

Дважды Герой Социалистического Труда У.С. БАРКОВА

Дважды Герой Социалистического Труда Н.А. СМИРНОВА
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Слёт выпускников сельских школ

Гости слета – наставники молодежи, знатные люди области и страны
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Наказ ветеранов выпускникам сельских школ
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С комсомольской путевкой в Нечерноземье – выпускники
школ Буйского района

Участники III областного слета выпускников.
г. Кологрив, 1978 год
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Руководители делегаций – первые секретари горкомов и райкомов ВЛКСМ
с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Тяжельниковым Е.М. на первом 

слете выпускников сельских школ

Митинг на пл. Мира участников 11 областного слета
выпускников сельских школ,  5 июля 1986 года
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Летчик – космонавт Зудов В.Д. с молодежью Костромской области

Летчик – космонавт Глазков Ю.Н.
на областном слете выпускников средних школ
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Секретари горкомов и райкомов ВЛКСМ
с летчиком – космонавтом Артюхиным Ю.П.

Встреча с летчиком – космонавтом Жолобовым В.М.
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Лауреат премии Ленинского комсомола, делегат 20 съезда ВЛКСМ, 
механизатор ПМК-2 Костромского района Малиненков Н.К., выпускник Андреевской 

средней школы Сусанинского района, июль 1987 года 

Участники конкурса юных мастеров сельского хозяйства
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Торжественное  собрание,
посвященное слету и конкурсу юных мастеров сельского хозяйства

ГПТУ № 17 – посвящение в рабочий класс  
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С юБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ  КОМСОМОЛ!

40 лет ВЛКСМ. Встреча ветеранов Костромского комсомола, 1958 год

Встреча ветеранов комсомола области, 1968 год
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Встреча ветеранов комсомола
в редакции газеты «Нерехтская правда»

Как молоды мы были.
Встреча комсомольцев 20-х годов, п.Судиславль
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Фотография на память. Ветераны комсомола г. Костромы

Встреча ветеранов комсомольского и пионерского движения г.Галича
в честь 70-летия ВЛКСМ



167

Члены бюро обкома ВЛКСМ:
В. Белов, С. Тупиченков, С. Тарабухин, Ю. Липатова, В. Балыбердин,

 Н. Никитов, В. Смирнов, 1976 год

Костромской обком ВЛКСМ, 29 октября 1987 года
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Костромскому комсомолу 90
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90 лет ВЛКСМ

Н. Смелов, В. Чайковский
Есть о чем поговорить и что вспомнить!
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Делегация Костромской области приняла участие в торжественном заседании, посвя-
щенном 95 – летию ВЛКСМ в Большом Кремлевском Дворце, в октябре 2013 года. 

Первые секретари ЦК ВЛКСМ разных лет
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Делегация Костромской области
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95 ЛЕТ  ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ 

Знамя областной комсомольской организации

Приветствие губернатора Костромской области Ситникова С.К.
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Комсомол – моя судьба
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А жизнь продолжается. Президиум Совета ветеранов области 
готовится к 70-летию Победы

Встреча с делегацией Республики Татарстан
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Первые секретари Костромского обкома ВЛКСМ   
          Н. Никитов,  С. Тарабухин,  Н.Смелов,  Т.Воеводина, В.Балыбердин

Фотография на память
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Торжественное заседание, посвящённое 
95-летию комсомола Костромской области
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Торжественное заседание, посвящённое 
95-летию комсомола Костромской области

Торжественное заседание, посвящённое 
95-летию комсомола Костромской области
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МОЛОДёжНОЕ ДВИжЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетно – выборная конференция Костромского отделения РСМ

Лагерь актива РСМ
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Смотр студенческого и ученического самоуправления

Сбор добровольческих отрядов
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Молодежный образовательный форум «Патриот»

Фестиваль добровольческих инициатив
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Поисковая экспедиция на местах боев в Смоленской области

Акция «Георгиевская ленточка»
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Открытие военно-спортивной игры «Зарница – Победа»

Смотр строя и песни военно-спортивной игры «Зарница – Победа»
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Открытие военно-спортивной игры «Зарница – Победа»

Смотр строя и песни военно-спортивной игры «Зарница – Победа»

Память…

Тимуровское движение  «Поможем ветеранам»
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Студенческие трудовые отряды

Молодежный этнографический лагерь



185

   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

29 октября 
– 4 ноября 1918

5–8 октября 
1919

2–10 октября 
1920

21–28 сентября 
1921

11–17 октября 
1922

12–18 июля 
1924

11–22 марта 
1926

5–16 мая 1928

16–26 января 
1931

11–21 апреля 
1936

29 марта 
– 7 апреля 1949

I съезд РКСМ

II съезд РКСМ

III съезд РКСМ

IV съезд РКСМ

V съезд РКСМ

VI съезд РКСМ

VII съезд 
ВЛКСМ

VIII съезд 
ВЛКСМ

IX съезд 
ВЛКСМ

X съезд 
ВЛКСМ

XI съезд 
ВЛКСМ

Цветков А.Г.

Абрамчик – Весновская М.П.

Касименко В.А., Смирнов Н.Е., 
Томащунас И.Ю.

Клем Д.А., Невский П.А., Кузьмин 
К.Г.,Чистяков И.П.

Победоносцев П.М.

Победоносцев секретарь губкома РКСМ
Гусев – завполитпросветом
Максимов – секретарь фабрайкома
Рыбаков  – 
Губанков – секретарь дерев.ячейки
Горячев В.– пред. в губотделе текстилей

Ещин Д.О. – от ЦК РЛКСМ
Гусев Н.И. –от губкома РЛКСМ
Буров Г.В. – от губкома РЛКСМ
Максимов В.А. – от фабрайкома РЛКСМ
Романов Н.П. – от горрайкома РЛКСМ
Карасёв Н.П.
Ликсонов Н.И.– от Кологривского укома
Смирнов Д.В. –от Буйского укома

Баханов И.М.,Воробьёв М.И., Ликсонов 
Н.И.,Михайленко К.Г., Осипова К.В.

Андроников Л.Н.– первый секретарь Ко-
стромского горкома ВЛКСМ, Холодова К.Т.– 
цевочника фабрики им. Ленина

Брусникин А.М.–первый секретарь Костром-
ского горкома ВЛКСМ
Макаров И.Г. – первый секретарь Буйского 
райкома ВЛКСМ
Смирнов С.Н. – военнослужащий

1.Лаврова Фаина Александровна –  секре-
тарь обкома ВЛКСМ
2. Сазонова Ольга Кондратьевна – секретарь 
Костромского ГК комсомола
3. Ситушкин Иван Павлович – бригадир жи-
вотноводческой бригады по выращиванию 
молодняка совхоза «Караваево»

ПРИЛОЖЕНИЕ
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

19–27 марта 
1954

15 – 18 апреля 
1958

16–20 апреля 
1962

XII съезд 
ВЛКСМ

XIII съезд 
ВЛКСМ

XIV съезд 
ВЛКСМ

4. Голубева Лилия Борисовна –учащаяся 
Семеновской средней школы Островского 
района
5. Вестников Борис Владимирович – секре-
тарь Ивановского райкома комсомола
6. Кубасова Надежда Кузьминична – стар-
шая пионервожатая средней школы Вохом-
ского района
7. Гусев Константин Николаевич – секре-
тарь комсомольской организации колхоза 
«Прожектор» Нерехтского района

1.Новиков Анатолий Дмитриевич – военнос-
лужащий, сержант
2. Смирнова Надежда Ивановна –доярка кол-
хоза «Огородник» Костромского района
3. Смирнова Валентина Ивановна – агроном 
Буйской МТС
4. Куликов Владимир Иванович – секретарь 
обкома ВЛКСМ
5. Розова Александра Александровна – секре-
тарь Костромского горкома ВЛКСМ
6. Завьялова Лидия Васильевна – старшая 
пионервожатая школы №4 г. Шарьи

1.Сурикова Лидия Петровна – доярка колхо-
за им. Ленина Костромского района
2. Захарова Валентина Александровна – 
ткачиха комбината имени Ленина г. Ко-
стромы
3. Пономарев Анатолий Степанович –  пред-
седатель колхоза «Родина» Островского 
района
4. Кузнецов Николай Михайлович – тракто-
рист лесоучастка «Вешка» Кадыйского ЛПХ
5. Конин Петр Андреевич – первый секре-
тарь обкома ВЛКСМ

1.Абрамова Тамара Ивановна – первый се-
кретарь Нерехтского горкома ВЛКСМ
2. Абросимова Антонина Васильевна – пря-
дильщица комбината им. Ленина г. Костро-
мы
3. Горюнов Николай Михайлович –рабочий, 
бригадир комсомольско–молодежной мало-
комплектной бригады Понизовского ЛПХ 
Макарьевского района
4. Гришина Антонина Александровна –до-
ярка колхоза «Ленинский путь» Островского 
района
5. Конченко Виктор Анисимович – ефрейтор 
в/ч 34029
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

17–21 мая 1966 XV съезд 
ВЛКСМ

6. Коровкина Галина Николаевна – зоотех-
ник птицефабрики Межевского района
7. Коньков Алексей Николаевич – тракто-
рист, звеньевой кукурузоводческого звена 
колхоза «Советская Россия» Красносельско-
го района
8. Мокеичева Галина Евгеньевна – свинарка 
совхоза «Палкинский» Палкинского района 
9. Матвеевский Евгений Владимирович – 
рядовой в/ч 83412
10. Одаричева Александра Васильевна – се-
кретарь комитета ВЛКСМ колхоза «Совет» 
Шарьинского района
11. Смирнова Елена Николаевна – учащаяся 
9 класса Кологривской средней школы
12. Смелов Николай Анатольевич – первый 
секретарь обкома ВЛКСМ
13. Санин Владимир Владимирович – по-
мощник машиниста паровозного депо ст. 
Буй
14. Филиппов Виталий Александрович – 
первый секретарь Костромского горкома 
ВЛКСМ
15. Шляпников Борис Дмитриевич – веду-
щий конструктор завода «Строммашина» г. 
Костромы

1. Алдошкин Валентин Андреевич – сту-
дент Костромского сельхозинститута 
«Караваево», секретарь экономического 
факультета
2. Игнатьева Евгения Петровна – прядиль-
щица льнокомбината имени Зворыкина  г. 
Костромы
3. Карташов Рудольф Александрович – се-
кретарь Костромского райкома комсомола
4. Крылова Галина Александровна – доярка 
совхоза «Кировский» Галичского района
5. Клеймёнов Алексей Павлович – военнослу-
жащий
6. Муравьева Людмила Александровна – пре-
подаватель Красногорской школы Макарьев-
ского района
7. Осипова Алевтина Сергеевна – техник 
Чухломского леспромхоза Чухломского райо-
на
8. Собакина Любовь Михайловна – доярка 
колхоза «Андреевский» Сусанинского района
9. Синяков Леонид Иванович – каменщик 
СМУ–2 г. Костромы
10. Смирнов Игорь Павлович  – секретарь 
Костромского горкома комсомола
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

26–30 мая 1970 XVI съезд 
ВЛКСМ

11. Степанов Валерий Николаевич –  токарь 
завода «Рабочий металлист» г. Костромы
12. Торопов Владимир Иванович – секретарь 
обкома комсомола
13. Шильникова Дина Александровна –се-
кретарь комсомольской организации ОПХ 
«Молодая гвардия» Шарьинского района
14. Чепурная Зинаида Гавриловна  –агроном 
колхоза «Россия» Судиславского района
15. Чернова Нина Матвеевна –редактор 
газеты «Пионерская правда» 

1. Афанасьев Владимир Сергеевич – первый 
секретарь Нерехтского горкома ВЛКСМ
2. Бредникова Нина Андреевна – бригадир 
комплексной бригады колхоза имени Ленина 
Нейского района
3. Воронина Нина Сергеевна – прядильщица 
льнокомбината имени Ленина 
4. Королев Виктор Николаевич – каменщик 
управления «Облсельстрой»
5. Краева Валентина Михайловна – агроном 
колхоза «Первомайский» Красносельского 
района
6. Лякин Иван Николаевич – машинист ло-
комотивного депо станции Буй 
7. Манин Леонид Михайлович – рамщик По-
назыревского леспромхоза
8. Плотников Валентин Федорович – по-
мощник начальника политотдела по комсо-
мольской работе в/ч 93304
9. Рамишевский Игорь Анатольевич –ком-
сорг сборной команды ЦСКА по хоккею
10. Сизова Валентина Александровна – дояр-
ка совхоза «Антроповский»
11. Скрябин Григорий Григорьевич – первый 
секретарь Костромского  горкома ВЛКСМ
12. Смирнов Александр Николаевич –механи-
затор колхоза «Заря» Межевского района
13. Смирнова Любовь Александровна – ма-
стер цеха ДСК г. Шарья
14. Соколова Людмила Ивановна –секретарь 
комитета ВЛКСМ фабрики «Искра Октя-
бря»
15 Соколов Павел Иванович –помощник на-
чальника  политотдела по комсомольской 
работе в/ч 34029
16. Сухарев Александр Николаевич –маши-
нист обходчик Костромской ГРЭС
17. Торопов Владимир Иванович – первый 
секретарь обкома ВЛКСМ
18. Федорова Елена Федоровна  – студентка 
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

23–27 апреля 
1974

25–28 апреля 
1978

XVII съезд 
ВЛКСМ

XVIII съезд 
ВЛКСМ

Костромского технологического института
19. Чистякова Светлана Васильевна – пио-
нервожатая школы №4 г. Мантурово

1.Бахвалова Вера Николаевна – агроном кол-
хоза «Россия» Судиславского района
2. Бодин Николай Александрович – старший 
дежурный электромонтер Костромской 
ГРЭС
3. Быстрова Татьяна Александровна –инже-
нер Костромского института «Кострома-
гражданпроект»
4. Горев Александр Юрьевич – рамщик Пони-
зовского леспромхоза Макарьевского района
5. Криницын Георгий Георгиевич –первый 
секретарь Шарьинского горкома ВЛКСМ
6. Кузнецова Ольга Алексеевна –старшая 
пионервожатая школы №5 г. Нерехты
7. Лопатина Галина Ивановна –доярка кол-
хоза «Заря коммунизма» Островского района
8. Молотова Тамара Михайловна – штука-
тур–маляр Мантуровской ПМК–390
9. Окулова Татьяна Александровна – пря-
дильщица льнокомбината имени Ленина
10. Полякова Нина Николаевна – студентка 
Костромского педагогического института
11. Серов Евгений Иванович – машинист 
локомотивного депо станции Буй
12. Скрябин Григорий Григорьевич – первый 
секретарь Костромского горкома ВЛКСМ
13. Смирнова Елена Николаевна –учащаяся 
Межевской средней школы
14. Смирнов Валерий Николаевич –механиза-
тор Галичского совхоза–техникума
15. Суслов Вячеслав Владимирович –военнос-
лужащий
16. Тарабухин Сергей Александрович –первый 
секретарь обкома ВЛКСМ
17. Фролов Алексей Алексеевич – фрезеров-
щик Костромского завода «Текстильмаш»

1.Багута Андрей Георгиевич – первый секре-
тарь Костромского горкома ВЛКСМ
2. Балыбердин Владимир Иванович –первый 
секретарь  обкома ВЛКСМ
3. Бутузова Лидия Дмитриевна – старшая 
пионервожатая Пронинской средней школы 
Галичского района
4. Васильева Галина Михайловна  – стар-
ший продавец универмага «Кострома»
5. Залетова Наталья Валентиновна – меха-
низатор Солигаличской ПМК–13
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

18–21 мая 1982 XIX съезд 
ВЛКСМ

6. Иванов Владимир Владимирович –первый 
секретарь Судиславского райкома ВЛКСМ
7.  Иванов Юрий Борисович – главный инже-
нер дистанции сигнализации и связи Буйско-
го железнодорожного узла
8. Камилатов Андрей Валентинович – ма-
стер в/ч 93304
9. Козлова Маргарита Валерьевна –студент-
ка Костромского технологического инсти-
тута 
10. Лепешкина Валентина Витальевна – 
учащаяся Николо–Шангской средней школы 
Шарьинского района
11. Любимцева Светлана Алексеевна – тка-
чиха льнокомбината имени В.И. Ленина 
12. Мосин Александр Юрьевич – тракто-
рист колхоза «Дружба» Костромского райо-
на
13. Петрова Галина Петровна – доярка 
совхоза XXI  Партсъезд» Красносельского 
района
14. Сафонов Лев Николаевич – токарь завода 
«Строммашина»
15. Усольцева  Валентина Константиновна 
–  агроном–семеновод совхоза «Яхноболь-
ский» Сусанинского района
16. Шпачков Александр Иванович – водитель 
Советского леспромхоза Парфеньевского 
района

1. Авдеев Александр Борисович – оператор 
полуавтоматической линии по раскряжевке 
хлыстов, Шарьинский леспромхоз
2. Карцев Владимир Николаевич –  механиза-
тор, совхоз «Вигский» Чухломского района, 
3. Котяшкин Сергей Борисович – первый 
секретарь Сусанинского райкома ВЛКСМ
4. Липина Галина Валентиновна – доярка 
Опалихинской комсомольско–молодежной 
фермы, колхоз «Родина» Макарьевского райо-
на
5. Маслов Александр  Владимирович – элек-
тромантажник, Костромской завод «Тек-
стильмаш»
6. Моторкин Юрий Львович – учащийся 9–го 
класса Неверовской средней школы Нерехт-
ского района
7. Никитов Николай Николаевич – первый 
секретарь Костромского обкома ВЛКСМ
8. Потехина Татьяна Викторовна – инже-
нер отдела проектирования производствен-
ных баз, институт «Костромасельхозпро-
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

15–18 апреля 
1987

XX съезд 
ВЛКСМ

ект» облколхозстройобъединения
9. Пучков Владимир Евгеньевич –первый се-
кретарь Костромского горкома ВЛКСМ
10. Серова Наталья Аркадьевна – студент-
ка III курса зооинженерного факультета 
Костромской сельскохозяйственного инсти-
тута «Караваево»
11. Сидорова Светлана Алексеевна – ткачи-
ха Костромского льнокомбината имени В.И. 
Ленина
12. Смуреева Людмила Анатольевна – учи-
тель математики и физики, Медведицкая 
средняя школа Мантуровского района
13. Солодова Валентина Леонидовна –  повар 
комсомольско–молодежной столовой №34, 
Костромское объединение общественного 
питания
14. Ягодникова Татьяна Борисовна – штука-
тур–маляр, Буйская передвижная механи-
зированная колонна №389 управления «Ко-
стромаоблсельстрой»

1.Архипова Светлана Павловна – оператор 
машинного доения племзверосовхоза «Судис-
лавский» Судиславского района
2. Банцева Татьяна Николаевна – портниха 
Костромского объединения «Облшвейбыт»
3. Баранов Александр Вячеславович – брига-
дир слесарей экспериментального участка 
Костромского завода «Строммашина»
4. Воеводина Татьяна Михайловна – первый 
секретарь Костромского обкома ВЛКСМ
5.Добрина  Татьяна Юрьевна – учитель 
средней школы Красносельского района
6. Касаткина Елена Аркадьевна – доярка 
колхоза им. Калинина Нейского района
7. Краскин Игорь Михайлович – механиза-
тор совхоза «Кировский» Галичского района
8. Кулаков Владимир Григорьевич – капитан, 
помощник начальника политотдела ЦСКА 
по комсомольской работе
9. Левакова Елена Николаевна – студентка 
IV курса Костромского технологического 
института
10. Милиненков Николай Константинович – 
тракторист ПМК–2 объединения «Костро-
мамелиорация» Костромского района
11. Ревякин Сергей Николаевич – учащий-
ся Судайской средней школы Чухломского 
района
12. Сваин Борис Львович – первый секретарь 
Костромского горкома ВЛКСМ
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   Дата Съезд Делегаты от Костромской области 
на съезды комсомола

11–18 апреля 
1990

27–28 сентября 
1991

XXI съезд 
ВЛКСМ

XXII 
(чрезвычай-
ный) съезд 

ВЛКСМ

13. Сизова Римма Робертовна – ткачиха 
фабрики им. Октябрьской революции Ко-
стромского льнообъединения 
14. Тимошин  Владимир Валентинович – 
главный агроном колхоза «Дружба» Вохом-
ского района

Горский С.А. – первый секретарь Костром-
ского обкома ВЛКСМ
Гребнева Н.В. – старшая пионервожатая 
средней школы №7 г. Буя
Никонов И.Ю. – помощник начальника поли-
тотдела по комсомольской работе в/ч 34029
Соколов А.Е. – первый секретарь Галичского 
горкома ВЛКСМ
Хренков С.В. – первый секретарь Костром-
ского  горкома ВЛКСМ
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