
Историко-документальная выставка 

«Строим область, строим страну», 

посвященная участию костромичей в стройках на 
территории Костромской области и СССР



Ударная комсомольская стройка — строящийся объект локального 
значения, над которым брали шефство организации ВЛКСМ.

• Наиболее значимые народно-хозяйственные
объекты получали статус Всесоюзных ударных
комсомольских строек. Они находились
главным образом в труднодоступных и
малообжитых районах. На таких стройках
возводились глобальные проекты советского
правительства: магистрали, каналы, станции,
водохранилища.

• Комсомольские стройки комплектовались
рабочей силой посредством проводимых ЦК
ВЛКСМ общественных призывов молодежи, а
также за счет временных добровольных
комсомольско-молодежных строительных
отрядов.

• Документ, по которому комсомольца
направляли на временную работу, назывался
комсомольская путевка.



Ударные комсомольские стройки имели различные территориальные 
статусы:

• Всесоюзная ударная комсомольская стройка — высший статус, имели стройки 
высшей значимости для государства (например, БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, ТоАЗ, 
Атоммаш, Саяно-Шушенская ГЭС и другие);

• Республиканская комсомольская стройка — статус строек союзных республик 
СССР;

• Областная (краевая) ударная комсомольская стройка;

• Городская ударная комсомольская стройка.

С большим энтузиазмом откликнулись на призывы ЦК комсомола  и 
костромичи. Они были направлены на сооружение не только объектов 

внутри области, но и крупнейших объектов страны. 



Всесоюзные ударные комсомольские стройки (карта-схема)



Костромичи  принимали участие в строительстве Куйбышевской ГЭС 
(с 1958 г. — Волжская ГЭС имени Ленина, ныне - Жигулёвская  ГЭС).

Условия для молодых рабочих, направляемых по путевкам

комсомольских организаций для работы на строительство Куйбышевской 

гидроэлектростанции. 18 апреля 1955 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.24. Д.144. Лл.1-2.   

Разнарядка по направлению рабочих на строительство 

Куйбышевской ГЭС. 1955 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.24. Д.144. Л.4.   

Направление Костромского  обкома ВЛКСМ  

Кузнецова Р. А. на строительство  Куйбышевской ГЭС. 

7 июля 1955 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.24. Д.144. Л.21.          

По условиям молодым

рабочим, прибывшим на

строительство ГЭС

выплачивалось

единовременное пособие в

размере 150 руб.,

оплачивались суточные за

время нахождения в пути и

стоимость проезда.

Предоставлялась работа по

их специальности, а те, кто

не имел специальности

предоставлялась

возможность обучения на

курсах на строительстве с

отрывом и без отрыва от

производства.

За выслугу лет и

безупречную работу

предполагалось награждать

орденами и медалями

СССР.

Создавались все условия

для проживания и

культурного отдыха рабочих.

Жигулевская ГЭС - гидроэлектростанция на
реке Волга в Самарской области, между
городами Жигулёвск и Тольятти. Входит в
Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь шестой
ступенью каскада ГЭС на Волге. Вторая по
мощности гидроэлектростанция в Европе, в
1957—1960 годах была крупнейшей ГЭС в
мире.



Письмо в Костромской обком ВЛКСМ от группы комсомольцев, 

прибывших по комсомольским путевкам на строительство 

Куйбышевской гидроэлектростанции.

10 июля 1955 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.24. Д.144. Лл.22,22об. 

Костромичи  принимали участие в строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции

Телеграмма Костромского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ о 

количестве специалистов, направленных на строительство 

Куйбышевской ГЭС. 13 июля 1955 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.24. Д.144. Л.25.   



Костромичи на строительстве новых шахт Ворошиловградской
(Луганской) области 

Выписка из протокола постановления бюро Костромского обкома ВЛКСМ  

«Об отборе и направлении комсомольцев и молодежи на строительство шахт 

Ворошиловградской области».  

10 ноября 1956 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.25. Д.5. Лл.61,63-64. 

В соответствии с постановлением бюро Костромского обкома ВЛКСМ Костромскому, Нерехтскому, Буйскому и Шарьинскому

горкомам ВЛКСМ в течение ноября-декабря 1956 г. необходимо было отобрать и направить по комсомольским путевкам на

строительство новых шахт Ворошиловградской области 200 комсомольцев и молодежи.

Отбор рабочих на строительство шахт предлагалось проводить из числа молодежи, работающей на промышленных предприятиях и

учреждениях, демобилизованных из Советской Армии и окончивших среднюю школу, а также высвободившихся с предприятий и

строек в связи с сокращением штата и окончания строительства объектов, преимущественно из числа мужской молодежи.



Костромичи на строительстве в Казахстане

Ответ Костромского обкома ВЛКСМ Рябковой Т. 

о невозможности направления на строительство 

в Казахстан. 12 июля 1958 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп. 29. Д.31. Л.17.

Письмо в ЦК комсомола Рябковой Тамары, проживающей в п. 

Октябрьский ст. Никола-Полома, с просьбой направить на 

новостройки Казахстана.  30 июня 1958 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.29. Д.31. Л.15.     

г. Целиноград (Акмолинск, Астана) 

Выписка  из протокола заседания  

комитета комсомола фабрики 

«Знамя труда»  от 25 мая 1965г. о 

направлении Моисеевой Т. В. и 

Королевой А. Е. на ударно-

комсомольскую стройку г. 

Целинограда.  27 мая 1965г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.12. Д.2. Л.20.     

Заявление Королевой А. Е. с просьбой о направлении на 

комсомольскую ударную стройку г. Целинограда. 27 мая 1965г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.12. Д.2. Л.21.     

Характеристика на Моисееву Т. В.

27 мая 1965г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.12. Д.2. Л.24.     



Письмо треста «Казмедьстрой» в Костромской обком 

ВЛКСМ с просьбой направить молодых рабочих в г. 

Джезказазган Карагандинской области Казахской ССР 

для работы в тресте. 19 октября 1966 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д.63. Л.4. 

Справка о среднем заработке рабочих 

строителей по разрядам и 

специальностям по тресту 

«Казмедьстрой». 19 июля 1966 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д.63. Л.7.

Казахская ССР. Город Джезказган. Джезказганский (ныне –

Жезказганский) горно-металлургический комбинат имени К.И. 

Сатпаева. Работы на медном руднике.

Источник: http://visualrian.ru/hier_rubric/photo/5528946.html

Костромичи на строительстве «цветной магнитки Казахстана» – г. Джезказгана

Справка о г. Джезказазгане. 

Июль 1966 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д.63. Л.5,6. 



Ударными стройками Костромской области в 1961 были объявлены: 

Постановление Костромского обкома ВЛКСМ

«Об ударных комсомольских стройках» Костромской области.  10 марта 1961 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.32. Д.81. Лл.50,61-62. 

Предполагалось создать на ударных

стройках комсомольские штабы,

рейдовые бригады, комсомольские

посты. Развернуть между ударными

стройками соревнование за

быстрейший ввод объектов в

эксплуатацию.

- Солигаличского известкового комбината- строительство сельхозинститута «Караваево»
Главный корпус. Фото. 1964 г. 

ГАНИКО. Ф.Р.-3615. Оп.3. Д.823. Л.1.

- ТЭЦ в г. Шарье

- школы-интерната в п. 
«Октябрьский» г. Костромы, 

- цеха древесных плит в г. Шарье,
- реконструкция заводов «Рабочий 

металлист» и «Строммашина».



Костромичи на строительстве ж/д Ачинск-Абалаково, 
Абакант-Тайшет Красноярского края

Из протокола заседания бюро Костромского обкома ВЛКСМ «Об общественном направлении 

комсомольцев и молодежи на ударные стройки Приморского и Красноярского краев.

25 февраля 1964 г.

ГАНИКО. Ф.Р-3156. Оп.1. Д.28. Лл.41,44-45.  

В 1962-63 гг. Костромской обком

направил по комсомольским путевкам

500 человек на строительство ж/д

Ачинск-Абалаково, Абакант-Тайшет

Красноярского края и промышленных

объектов Приморского края.

Большинство посланцев-костромичей

самоотверженно трудились на стройках,

чем и заслуживали хорошие отзывы.

Список молодых рабочих, едущих по 

комсомольским путевкам на строительство 

железной дороги «Абакан-Тайшет» управления 

«Абаканстройпуть» Красноярского края.                            

9 мая 1964 г.

ГАНИКО. Ф.Р-3156. Оп.1. Д.36. Л.8.   

В апреле 1958 г. XIII съезд ВЛКСМ объявил 

железнодорожную линию «Абакан-Тайшет» 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Трассу «Абакан-Тайшет» воспел поэт и 

композитор 
Юрий Визбор:

От Тайшета к Абакану
Не кончаются туманы.

По туманам до Тайшета
Тянем мы дорогу эту.



Костромичи приняли участие в строительстве промышленных 
объектов в г. Находка Приморского края

Заявление Колесовой Н.А. на строительство 

в г. Находка Приморского края.

25 июня 1964 г.

ГАНИКО. Ф.Р-37. Оп.10. Д.58. Л.70.  

Выписка из протокола заседания комитета  ВЛКСМ 

фабрики «Искра Октября» о направлении Колесовой 

Н.А. на молодежно-комсомольскую стройку

17 июня 1964 г.

ГАНИКО. Ф.Р-37. Оп.10. Д.58. Л.71.  

Производственная характеристика Колесовой 

Н.А. на молодежно-комсомольскую стройку

22 июня 1964 г.

ГАНИКО. Ф.Р-37. Оп.10. Д.58. Л.72.  

Нахо́дка — город в Приморском крае 

России. Расположен на полуострове 

Трудный у берегов залива Находка 

Японского моря, в 171 км юго-восточнее 

Владивостока, самый южный город на 

востоке России.



Ударными комсомольскими стройками Костромской области в 1963 году 
являлись: школы, детские сады, больницы, общежития школ-интернатов.

Детский сад № 24 г. Костромы

Нейская районная больница

Списки ударных комсомольских строек Костромской 

области.1963 г.

ГАНИКО. Ф.Р-3156. Оп.1. Д.16. Лл.2,3,5-8.   



Костромичи принимали участие  в строительстве 
железнодорожной линии Архангельск-Лешуконское 

От 

Костромской 

области на 

строительство 

в 1966 г. было 

направлено 55 

человек. 

Перед отъездом  на Всесоюзную ударную 

стройку – Архангельск-Лешуконское.

Фото И. Сапова

//Северная правда. - 1966. - 17 июля.

Заявления комсомольцев и молодежи на 

строительство ж/д Архангельск-Лешуконское. 

1966 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-37.Оп.10. Д.118. Лл.2,18,18об.

Телеграмма Костромского обкома ВЛКСМ 

в ЦК ВЛКСМ с сообщением о направлении 

молодежи на строительство ж/д 

Архангельск-Лешуконское. 

1 августа 1966 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018.Оп.40. Д.63. Л.19.



Заявления костромичей с просьбой о направлении 
на стройки Костромской области

Письмо девушек-комсомолок Межевского района в ЦК ВЛКСМ с просьбой 

о направлении на ударные комсомольские стройки. 6 июля 1966 г. 

ГАНИКО. Ф.П.-1018. Оп.40. Д.64. Л.13.

Письмо ЦК ВЛКСМ секретарю Костромского обкома ВЛКСМ о рассмотрении письма 

группы девушек-комсомолок Межевского района с просьбой о направлении на 

ударные комсомольские стройки. 13 июля 1966г. 

ГАНИКО. Ф.Р.-1018. Оп.40. Д. 64. Л. 12.



Ударная комсомольская стройка - Костромская ГРЭС

Общий вид строительства Костромской 

ГРЭС. 1960-е гг. Фото. 

ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.1. Д.155. Л.4.

Листовка-обращение Костромского обкома ВЛКСМ к 

комсомольцам и молодежи области о принятии  

активного участия в строительстве Костромской ГРЭС. 

1969 г.

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.24. Л.36. 

Комсомол взял шефство над  

строительством Костромской ГРЭС и  

объявил стройку ударной. 

Выписка  из протокола заседания 

комитета комсомола  льнокомбината 

им. Зворыкина от 03 августа 1967 г. о 

направлении Казакова В. Г. на 

строительство Костромской ГРЭС.

ГАНИКО. Ф.Р-37. Оп.12. Д.18. Л.26.     

Первый отряд комсомольцев направился на строительство Костромской ГРЭС.

Копия из газеты «Молодой ленинец» от 10 июня 1966г.

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.24. Л.32.                                                                  

Заявление копировщицы проектного института 

«Костромагражданпроект» Калужиной Г.А. с просьбой о 

направлении на строительство Костромской ГРЭС. 

9 июня 1967г. 

ГАНИКО. Ф.Р-37. Оп.12. Д.18. Л.5.        

Характеристика на Калужину Галину. 1967г. 

ГАНИКО. Ф.Р-37. Оп.12. Д.18. Л.6. 



Письмо жителя г. Чимкент Казахской ССР Бахтина П.С. в Костромской обком 

ВЛКСМ с просьбой о направлении на строительство Костромской ГРЭС. 

01 марта 1966 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д. 64. Лл. 4,4об.

Ударная комсомольская стройка - Костромская ГРЭС

Общий вид строительства Костромской 

ГРЭС. 1960-е гг. Фото. 

ГАНИКО.Ф.Р-3615. Оп.1. Д.155. Л.4.

Желающих работать на стройке было много. 

Приходили письма –заявления не только из  

Костромской области, но и из разных уголков страны 

и даже соседних республик: Красноярского края, 

Московской области, Мурманска, Новгорода,  

Эстонской, Казахской, Туркменской ССР и др. 

Ответ Костромского обкома ВЛКСМ на 

письмо жителя г. Чимкент Казахской 

ССР Бахтина П.С. 4 марта 1966 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д. 64. Л. 5.

Письма-заявления писали военнослужащие, которым 

совсем скоро предстояла демобилизация из рядов 

Советской Армии, рабочие строительных 

специальностей, выпускники школ, а также писали те, 

кто уже имел опыт строительства других 

электростанций. Заявление супругов Тугуновых о направлении на 

строительство Костромской ГРЭС. 18 апреля 1966г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д. 64. Л.6.

Ответ Костромского обкома ВЛКСМ в 

Мурманскую область Тунгунову Н. 

4 мая 1966г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д. 64. Л.6.



Палаточный лагерь студенческого строительного отряда. 

Строительство Костромской ГРЭС. Лето 1968 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.38. Д.21. Л. 2

Из рапорта ССО  Костромского технологического техникума о 

работе на строительстве Костромской ГРЭС. Лето 1968г . 

ГАНИКО.  Ф.Р-1018 Оп. 38. Д. 21. Лл.2-4,11.

Ударная комсомольская стройка - Костромская ГРЭС

Производственная характеристика студенческого строительного отряда 

«Энергия»-67 Костромского технологического института, принимавшего 

участие в строительстве Костромской ГРЭС. 1967 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д.180. Л.94.

ГАНИКО. Ф.Р.-3615. Оп.2. Д.24. Л.32.

Большое участие в строительстве Костромской 

ГРЭС приняли бойцы студенческих строительных 

отрядов (ССО)



Электросварщицы Лида Сошникова, Галя Ильичева и Наташа Говорова 

ежемесячно выполняют свои производственные задания на 110-115%. 

Костромская ГРЭС. 

ГАНИКО Ф.П.-3615 Оп.2 Д.26 Л.56

В сварочной группе участка 

«Центрэнергомонтаж» работает 25 

комсомольцев. Сварка дымососов 

четвертого котла – дело их рук. 

Костромская ГРЭС. 1970г. 

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.26. Л.57.

Ударная комсомольская стройка - Костромская ГРЭС

Корреспонденты газеты 

"Молодой ленинец" следили за 

ходом работ на ударной 

комсомольской стройке.

Газета «Молодой ленинец». – 1969. – 8 апреля, 20 мая. 



Письмо треста транспортного строительства «Гортрансстрой» в Костромской 

обком ВЛКСМ с просьбой о направлении комсомольцев и молодежи области  

на электрификацию Северной железной дороги на участке Данилов-Буй-

Свеча. 6 июня 1967 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д.121. Л.1.   

Электрификация Северной ж/д на участке Данилов-Буй-Свеча

Шаблон письма секретаря Костромского обкома ВЛКСМ  секретарям ГК, РК 

ВЛКСМ о изыскании возможности по направлению молодежи по 

комсомольским путевкам   на электрификацию Северной ж/д на участке 

Данилов-Буй-Свеча. 1967 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.40. Д.121. Л.14.   



Костромичи приняли участие в строительстве ВАЗа
(Волжского автомобильного завода)

Информация Костромского отдела комсомольских 

организаций ВЛКСМ в бюро обкома о выполнении 

постановления «О направлении по комсомольским 

путевкам на строительство Волжского 

автомобильного завода». Январь 1969 г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.41. Д.33. Лл.27,28. 

Выписка из протокола №4 заседания бюро Костромского 

обкома ВЛКСМ  от 23 апреля 1968г. «О направлении 

комсомольцев и молодежи области на строительство 

Волжского автомобильного завода».

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.41. Д.33. Лл.1,2. 

Строительство управления ВАЗа

Фото: 

https://chronograph.livejournal.com/106885.html



В 1970 г. костромичи принимали участие в восстановление разрушенных 
землетрясением районов Киргизской ССР 

Сведения о комсомольцах и молодежи, 

направленных по комсомольским путевкам на 

восстановление разрушенных землетрясением 

районов Киргизской ССР в 1970 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.44. Д.26. Л.5.   

Выписка из протокола №15 заседания бюро 

Шарьинского горкома комсомола от 09 октября 1970 

г. о направлении Левашовой Н. А. на строительство 

и  восстановление районов  Киргизии, 

пострадавших от землетрясения.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.44. Д.26. Л.3.   

Землетрясение в Киргизской ССР. 

Дом, разрушенный землетрясением в 

селе Сары-Камыш Тюпского района.

Фото: 01.05.1971 год

Автор: Э. Вильчинский

Фото с сайта:  Проект "КЫРГЫЗСКИЙ 

ФОТОАРХИВ«//http://www.foto.kg/galereya

/2143-odin-iz-ugolkov-sela-sary-kamysh-

posle-zemletryaseniya.html

5 июня 1970 года в восточной части 
Иссык-Кульской впадины произошло 8-9 

балльное Сарыкамышское
землетрясение. По размерам очага и 

выделенной энергии оно является 
крупнейшим на северных склонах хребта 

Тескей Ала-Тоо. 
В горах отмечались массовые обвалы, 
оползни, камнепады. Происшедшее, 

вызвало большие разрушения, около 20 
тысяч людей остались без крова. 



Условия для рабочих, направляемых по 

комсомольским путевкам  на 

строительство Московского 

автомобильного завода имени 

Ленинского комсомола. 1971 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.45. Д.55. Л.4.   

В 1970-е гг. костромичи приняли участие в реконструкции
Московского автомобильного завода им. Ленинского 

комсомола (АЗЛК) (с 1993 по 2010 гг. - ОАО «Москвич»)

Выписка из протокола №27 заседания Костромского обкома ВЛКСМ 

от 27 апреля 1971г. «О направлении комсомольцев и молодежи в 

порядке общественного призыва на строительство Московского 

автомобильного завода имени Ленинского комсомола и Камского 

автомобильного завода». 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.45. Д.55. Лл.1,2.   

План направления комсомольцев и 

молодежи на строительство 

Московского и Камского 

автомобильных заводов. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.45. Д.55. Л.3.   

По условиям, тем, кто будет 
принят на работу, 
предоставлялись:
- благоустроенное общежитие 
в Москве или городе-
спутнике Видном;
- временная прописка в 
течении 3-х лет, после чего 
рабочие, зарекомендовавшие 
себя с положительной 
стороны, как на работе, так и 
в быту, могли получить 
постоянную прописку;
- средняя зарплата рабочих, в 
зависимости от квалификации 
и специальности, 120-160 
рублей в месяц;
- лицам, проработавшим на 
строительстве более 3 лет и 
вступившим в законный брак, 
предоставлялась в порядке 
очередности комната в 
семейном общежитии. После 
5-ти лет работы в Москве и 4-
х лет в Видном, семейных 
рабочих зачисляли в очередь 
на получение постоянных 
квартир.



Информация в ЦК ВЛКСМ о направлении молодежи на 

строительство Московского и Камского автомобильных 

заводов.  20 декабря  1971 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.45. Д. 35. Л. 6. 

Костромичи приняли участие на строительстве КАМАЗа
(Камского автомобильного завода)

Строительство КАМАЗа

Фото с сайта: «Назад в СССР» //https://back-in-

ussr.com/2015/04/stroitelstvo-kamaza.html

Комсомольская путевка Ковалева Г. К., направленного на 

строительство Камского автомобильных заводов.  

23 марта  1972 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.46. Д. 32. Лл. 4,4об. 

Письмо Костромского обкома ВЛКСМ  

в трест «Спецпромстрой» о 

приостановлении направления 

молодежи  на строительство Камского 

автозавода.  

13 июля 1972 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.46. Д. 32. Л. 43. 



Лебединский горно-обогатительный комбинат

Из справки о строительстве Лебединского горно-

обогатительного комбината Белгородской области в 

г. Губкино. 4 марта 1971 г.

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.45. Д.48. Л.5. 

Лебединский ГОК (Лебединский горно-

обогатительный комбинат) — один из 

ведущих российских производителей 

железорудного сырья, крупнейший в 

Европе производитель 

горячебрикетированного железа (ГБЖ) 

и товарного ГБЖ в мире. Компания 

расположена в городе Губкин 

Белгородской области. 

Выписка из протокола Макарьевского районного 

комитета о направлении по комсомольской путевке  

Смирнова Н.Ю. на строительство Лебединского горно-

обогатительного комбината. 22 июня 1971 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.45. Д.48. Л.24.

Информация отдела комсомольских организаций обкома 

ВЛКСМ о выполнении постановления бюро обкома ВЛКСМ 

от 4 марта 1971 года «О направлении комсомольцев и 

молодежи в порядке общественного призыва на 

строительство Лебединского горно-обогатительного 

комбината». 1971 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.45. Д.48. Л.18.

Всесоюзная ударная комсомольская стройка 

Лебединского горно-обогатительного комбината. 

1972 год. Поезд с рудой ведёт тяговый агрегат 

ЭЛ10.

Фото с сайта: https://www.wikiwand.com/ru/

Карьер Лебединский горно-обогатительного комбината



Комсомольская путевка Петельской Т.Ю для направления на  

строительство завода «Ростсельмаш». 11 сентября 1972 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.46.Д. 33. Лл. 8,8об.   

Костромичи были направлены на реконструкцию завода «Ростельмаш» 

«Комбайновый завод „Ростсельмаш“» -

производитель сельскохозяйственной техники. 
Расположен в г. Ростов-на-Дону.

В 70-е годы XXв. проводилась реконструкция 
предприятия, в результате чего  завод был 

полностью обновлён. 

В августе 1973 года «Ростсельмаш» начал выпуск 
самой массовой модели своих зерноуборочных 

машин — СК «Нива»

Комбайн «Нива» 

Выписка из протокола №17 заседания Галичского 

горкома ВЛКСМ от 15 сентября 1972 г. о направлении 

Петельской Т.Ю. по комсомольской путевке на завод 

«Ростсельмаш». 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.46.Д. 33. Л. 10   

Сведения о количестве костромской 

молодежи, направленной на завод 

«Ростсельмаш» по состоянию на 28 

сентября 1972г.  

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.46.Д. 33. Л. 11.   



Приглашали костромичей принять участие в строительстве рисовых инженерных 
систем Кзыл-Ординской области Казахстана 

Письмо штаба Всесоюзной ударной стройки - рисовых инженерных 

систем Кзыл-Ординской области Казахстана с просьбой опубликовать 

статью в газете  «Молодой ленинец»об этой стройке. 7 декабря  1972 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.21. Лл.23-26. 



Костромичи - покорители таежных просторов. БАМ

Программа пребывания в Москве и схема построения отряда имени  XVII съезда ВЛКСМ  в 

гербовом зале Кремлевского Дворца Съездов, направленного на сооружение  Байкало-Амурской 

магистрали. 27 апреля  1974 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.48. Д.125. Лл.1-3.   

Список комсомольцев Костромской области, 

приехавших на строительство БАМа в г. 

Шимановск. 1974 г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.48. Д.125. Л. 4.   

Схема Байкало-Амурской магистрали

Байкало-Амурская магистраль (БАМ)— железная 
дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний 

Восток России, протяжённостью 4324 км. Одна из 
крупнейших железнодорожных магистралей в мире.

Основной этап строительства магистрали пришёлся на 
1974—1984 годы. 

Комсомольская путевка Шварева К.И., 

направленного на строительство БАМа. 19 

апреля 1974г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018 Оп.48. Д.125 Лл.31,31об.



Студенты на строительстве турбазы Волгарь. 1970г. 

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.150. Л.2.

Молодежь на строительстве турбазы «Волгарь» 

Одной из самых крупных строек костромского
комсомола 1970-х годов стал молодежный лагерь
«Волгарь».

Торжественное открытие первой очереди
ударной комсомольской стройки - состоялось в

марте 1974 г.

Строящееся здание комсомольской турбазы «Волгарь». 1970г.

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.150. Л.1. 

Г*АНИКО. Ф.Р-3615. Оп.3. Д.44. Л.1.
Студенты на строительстве турбазы Волгарь. ГАНИКО. 

Ф.Р-3615. Оп.1. Д.150. Л.3.



Рапорт ССО «Волгари» КТИ. 1974г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.48. Д.192. Лл.2об.,3,3об.,4,10,23.

Студенческий строительный отряд «Волгари» Костромского 
технологического института на строительстве узкоколейной железной

дороги в Шарьинском районе 



Костромичи на строительстве завода  «Мотордеталь»

Постановление бюро Костромского обкома ВЛКСМ от 29 июня 

1972г. об участии  комсомольских организаций в строительстве 

костромского завода «Мотордеталь».

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.46. Д.9. Лл. 175-177.

Правка о комсомольской организации 

завода «Мотордеталь». 1972г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.21. Л.7.

Сведения о направлении молодежи по 

общественному призыву на 

строительство завода «Мотордеталь» 

по состоянию на 27 сентября 1972г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.21. Л.12.



Костромской областной ударный отряд на строительстве Киембаевского
асбестового горно-обогатительного комбината

Плакат с информацией о строительстве 

Киембаевского асбестового горно-обогатительного 

комбината. 1974г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1490. Оп.48. Д.129. Л.1.

Выписка из протокола №29 заседания бюро Ленинского 

райкома ВЛКСМ от 26 июля 1974г. о направлении 

Сергеева Н.Н. на строительство  Киембаевского

асбестового горно-обогатительного комбината.

ГАНИКО. Ф.Р-1490. Оп.48. Д.129. Л. 11.

Киембаевский асбестовый горно-
обогатительный комбинат 

«Оренбургасбест» (ныне – АО 
«Оренбургские минералы») —
российская горно-добывающая 

компания, специализирующаяся на 
добыче хризотил-асбеста и выработке 
хризотилового волокна. Расположен в 
городе Ясном Оренбургской области.

Комсомольская путевка Сергеева Н.Н. 

ГАНИКО. Ф.Р-1490. Оп.48. Д.129. Лл.13,13об.

Фото с сайта: Оренбургские минералы 

https://orenmin.ru/press/photogallery/history/



Костромичи на строительстве Усть-Илимского лесопромышленного комплекса 
и г. Усть-Илимска          

Выписка из протокола  №2 заседания бюро Костромского обкома ВЛКСМ от 27 февраля 1972 г. 

«Об участии комсомольских организаций области в формировании Всесоюзного ударного 

комсомольского отряда, направляемого на строительство Усть-Илимского лесопромышленного 

комплекса и г. Усть-Илимска».  

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.48. Д.131. Лл. 1-2.  

Информация отдела рабочей и сельской 

молодежи о выполнении постановления бюро 

Костромского обкома ВЛКСМ от 27 февраля 1972г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.48. Д.131. Л. 29.  

Комсомольская путевка Полетаева Н. Б. 

ГАНИКО. Ф.Р-11018. Оп.48. Д.131. Лл.10,10об.

Усть-Илимский ЛПК - одно из 
крупнейших в мире 

лесохимических 
предприятий.  

Усть-Илимск — город в 
России на северо-западе 

Иркутской области на реке 
Ангаре.  

Источник фото: www.ust-ilimsk.ru



Комсомольцы и молодежь Костромской области на строительстве Таганрогского 
комбайнового завода Ростовской области 

Таганрогский комбайновый завод (1915-
2020) — машиностроительное предприятие 

в Таганроге, производившее 
зерноуборочные комбайны.

С 1947 года начат выпуск самоходных 
комбайнов, производство которых 

продолжалось до 1997 г.

Самым массовым стал СК-6 «Колос»Из краткой исторической справки о Таганрогском 

государственном ордена Отечественной войны 

первой степени и ордена Трудового Красного знамени 

комбайновом заводе. 1973г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.44. Л.26.

Условия труда молодежи, направленной по комсомольским 

путевкам на Таганрогский комбайновый завод. 1973г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.44. Л.28

Телеграмма ЦК ВЛКСМ в Костромской обком ВЛКСМ  

об организации отправки добровольцев в составе 

Всесоюзного ударного комсомольского отряда от 

Костромской области. 23 июня 1973г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.44. Л.4.

Список членов Костромского областного ударного 

комсомольского отряда на Таганрогский 

комбайновый завод. 1973г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.44. Л.28

От жатки-лобогрейки до «Колоса». Статья в газете «За 

коммунизм» от 6 июля 1973г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.47. Д.44. Л.25об.



Костромичи на строительстве Костромского  комбикормового 
завода 

КОСТРОМСКОЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

- единственное в Костромской области 
специализированное предприятие по 

производству полнорационных 
комбинированных кормов.

Информация об итогах направления 

молодежи на Костромской комбикормовый 

завод. 24 мая 1975г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.49. Д.75. Л.16.

Список направленных на работу на 

Костромской комбикормовый завод. 

1975г.

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.49. Д.75. Л.17.

Комсомольская путевка 

Степановой Г.А., 

направленной на Костромской 

комбикормовый завод. 

28 августа 1975г. 

ГАНИКО. Ф.Р-1018 Оп.49. 

Д.75. Лл.8,8об.

Призыв молодежи на строительство 

Костромского комбикормового 

завода. Газета «молодой ленинец» 

от 3 июня 1975 г.  

ГАНИКО. Ф.Р-1018 Оп.49. Д.75. Л.14.



Обложка дела "Комсомольские путевки 

бойцов ударного комсомольского отряда 

им. XXVI съезда КПСС" и комсомольские 

путевки костромичей, направленных на 

строительство г. Нижневартовска.

Фото А. Шикалова. Костромичи – бойцы Всесоюзного ударного 

комсомольского отряда имени XXVI съезда КПСС

//Молодой ленинец. – 1981. – 28 марта.

Выписка из постановления бюро Свердловского 

райкома комсомола от 27 февраля 1981г. «О 

направлении ударного комсомольского отряда в 

город Нижневартовск Тюменской области».

ГАНИКО. Ф.Р-1490. Оп.16. Д.14. Л.1.

Комсомольская путевка Касаткиной Л.Н., направленной на строительство в г. 

Нижневартовск. 4 марта 1981 г. ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп.55. Д.112. Л.4.

г.Нижневартовск.

Источник: https://www.skyscrapercity.com/threads/

Костромичи на строительстве г. Нижневартовска 

В 1981 году – в составе Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда имени XXVI съезда КПСС 
посланцы Костромской области поехали на 
освоение нефтяных и газовых районов Сибири.



Костромичи на строительстве газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

Постановление бюро Свердловского райкома ВЛКСМ от 18 

февраля 1983г. о направлении ударного комсомольского отряда 

на строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. 

ГАНИКО. Ф.Р-1490. Оп.18. Д.13. Л. 1.

Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный 
магистральный газопровод (МГ), построенный 

СССР в 1983 году для поставки природного газа с 
месторождений севера Западной Сибири 

потребителям в республиках Союза и странах 
Центральной и Западной Европы, по маршруту 

Уренгой — Помары — Ужгород. 

Один из крупнейших проектов при разработке 
Тюменской нефти.

Фото: Укладка труб газопровода Уренгой–

Помары–Ужгород на территории Ординского

района. Пермская область, 1983 г. 

Фото с сайта Государственного архива 

Пермского 

краяhttp://www.archive.perm.ru/projects/weeklypho

to/construction-of-the-pipeline-urengoy-pomary-

uzhgorod/

Карта транзита газа из России в Европу

Разнарядка по формированию отряда и состав специалистов отряда.

ГАНИКО. Ф.Р-1490. Оп.18. Д.13. Л. 2.


