
В битвах рождённый, 

в труде закалённый…



Из истории создания 
комсомольской организации

Ардатовского района



• Организаторы 

комсомола в 

Ардатове

• слева направо: 

Сметанкин А.И., 

Веселовский В.Н., 

Миллер Л.Е.

Организаторы комсомола в Ардатове

слева направо: Сметанкин А.И., Веселовский В.Н., Миллер Л.Е.



Первые шаги к созданию уездного комсомола

Начало истории комсомола положено первым Всероссийским съездом РКСМ, который состоялся в

Москве в октябре 1918 года. Создание комсомола было подготовлено многолетней работой с молодёжью

большевиков ещё в дореволюционные годы. Комсомольская организация уезда, затем района вместе с

комсомолом всей страны прошла славный путь борьбы и побед.

В 1918 году при Ардатовском горкоме РКП (б) была создана инициативная группа молодёжи, перед

которой ставилась задача вовлечения юношей и девушек в политическую жизнь, создания

самостоятельного Коммунистического Союза Молодёжи. В числе организаторов этой группы были

Алексей Сметанкин, Александр Аргентов, Яков Сучков, Юрий Миллер и другие.

18 февраля 1919 года в городе Ардатове Нижегородской губернии по инициативе городского комитета

РКП(б) состоялся митинг в помещении местного театра, посвящённый организации Ардатовской ячейки

РКСМ. На митинге присутствовало свыше 100 человек.

После проникновенных, хорошо аргументированных выступлений первых большевиков уезда В.М.

Дулина, С.И. Мусатова, С.И. Тимина и активистов молодёжи А. Сметанкина, Я. Сучкова, В. Веселовского

собрание постановило создать комсомольскую ячейку.

25 февраля 1919 года состоялось первое собрание записавшихся в комсомол 28 человек. Собрание избрало

комитет в составе 5 человек во главе с председателем Василием Веселовским и поручило ему выработать

местный Устав организации на основе Устава РКСМ, принятого I Всероссийским съездом РКСМ. Горком

РКП(б) предоставил молодёжи свой клуб, право пользоваться партийной библиотекой, инвентарем клуба и

выделил для комсомольского комитета отдельную комнату. Комитет организовывал концерты, спектакли, от

постановки которых стал иметь свои средства. Были созданы научно – политический, спортивный,

литературно – художественный и другие кружки, в которые охотно шла ардатовская трудовая молодёжь.

28 февраля 1919 года Ардатовский комитет РКСМ направил всем отделам уездного исполкома

официальное письмо, в котором извещал о создании Ардатовской организации РКСМ. Ардатовский горком

РКП(б) публичным извещением подтвердил создание комсомольской организации.

Фамилии желающих вступить в комсомол обычно заносили в список. Анкет не заполнялось, но приём

проводился с большой требовательностью. Вступающий сообщал биографию, отвечал на множество

вопросов, касающихся социального происхождения, идейных взглядов.

Вступление в комсомол было равносильно готовности в любой момент пойти на фронт и, если

потребуется, отдать жизнь в борьбе с врагом. Обсуждение кандидатур проходило бурно. Исход дела решался

открытым голосованием.



Ардатовский уездный комитет РКСМ.

1919 г.

Здание комсомольского клуба

( ныне здание правления райпо)



18 февраля 1919 года в Ардатове открылась Ардатовская

организация Российского Коммунистического Союза Молодёжи



Они были первыми



Список руководящих работников Ардатовского РК ВЛКСМ с февраля 1919 года

• Веселовский Василий Николаевич - председатель Горкома РКСМ с февраля по май 1919 г.

• Тимин Иван Иванович - председатель Горкома РКСМ с мая по дек. 1919 г.

• Миллер Георгий Евгеньевич - председатель Укома РКСМ с декабря 1919 г по февраль 1920 г.

• Власов Павел - председатель Укома РКСМ с февраля по март 1920 г.

• Автономов Иван Федорович - председатель Укома РКСМ с марта по июль 1920г.

• Уповалова Пелагея Ивановна - секретарь Укома РКСМ с июля 1920 по май 1921 г.

• Каленов Юрий Андреевич - секретарь волкома РКСМ с июля 1921 по май 1923

• Горячев Николай - секретарь волкома РКСМ с мая по декабрь 1923 г.

• Каленов Юрий Андреевич - секретарь волкома РКСМ с декабря 1923 по май 1924 г.

• Поляков Валентин - секретарь волкома ВЛКСМ с мая 1924 по июль 1926 г.

• Самсонов Владимир Иванович - секретарь волкома ВЛКСМ с июля 1926 по май 1927 г.

• Старов Петр - секретарь волкома ВЛКСМ с мая 1927 по июнь 1929 г.

• Зуев Иван Васильевич - секретарь РК ВЛКСМ с июня по октябрь 1929 г.

• Сотников Михаил - секретарь РК ВЛКСМ с октября 1929 по октябрь 1932 г.

• Суслов Иван Павлович - секретарь РК ВЛКСМ с октября 1932 по январь 1935г

• Липов Константин Петрович - секретарь РК ВЛКСМ с января 1935 по январь 1937г.

• Трофимов - секретарь РК ВЛКСМ с января по июнь 1937 г.

• Морозов - секретарь РК ВЛКСМ с июня по декабрь 1937 г.

• Гудков - секретарь РК ВЛКСМ с декабря 1937 г. по январь 1939 г.

• Шитиков Алексей Павлович - секретарь РК ВЛКСМ с января по ноябрь 1939 г.

• Сучков - секретарь РК ВЛКСМ с ноября 1939 по январь 1942 г.

• Ометова Клавдия - секретарь РК ВЛКСМ с января 1942 по август 1944 г.



• Четверикова Валентина Семеновна - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с августа 1944 по ноябрь 1945 г.

• Бурков Иван Алексеевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с ноября 1945 по июнь 1946 г.

• Махов Николай Александрович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с июня 1946 по июнь 1947 г.

• Бурков Иван Алексеевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с июня 1947 по июнь 1949г.

• Блинохватов Федор Степанович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с июня 1950 по 1953 г.

• Новиков Евгений Васильевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ в 1953 г.

• Ковылов Владимир Михайлович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с января 1954 по май 1955 г.

• Шибалова (Рузанова) Анна Никаноровна - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с мая 1955 по май 1956 г.

• Кузнецов Роман Григорьевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с мая 1956 по март 1959 г.

• Бондаренко Евгений Иванович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с марта 1959 по май 1961 г.

• Сладков Василий Михайлович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с мая 1961 по май 1962 г.

• Родионова Валентина Степановна - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с мая 1962 по август 1964 г.

• Костин Виктор Иванович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с августа 1964 по апрель 1968 г.

• Жидкова (Бусарова) Валентина Алексеевна - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с апреля 1968 по август 1969

• Живов Константин Иванович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с августа 1969 по февраль 1972 г.

• Ширяев Николай Васильевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с февраля 1972 по декабрь 1974 г.

• Силаев Альберт Михайлович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с декабря 1974 по сентябрь 1975 г.

• Беленкова Татьяна Николаевна - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с сентября по ноябрь 1975 г.

• Мордовин Иван Александрович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с ноября 1975 по август 1976 г.

• Рысин Алексей Иванович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с августа 1976 по август 1980 г.

• Муравин Анатолий Николаевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с августа 1980 по август 1981 г.

• Жуков Николай Николаевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с августа 1983 по апрель 1986 г.

• Грошев Александр Павлович - 1-й секретарь РК ВЛКСМ с апреля 1986 по январь 1988 г.

• Омелин Юрий Алексеевич - 1-й секретарь РК ВЛКСМ до 1992 г.



Веселовский Василий Николаевич 
Председатель Горкома РКСМ 

февраль - май 1919 г.



Миллер Леонид Евгеньевич 
Председатель Укома РКСМ  

декабрь 1919 - февраль 1920 гг.



Автономов Иван Федорович 
Председатель Укома РКСМ  

март - июль1920 г.



Каленов Юрий Андреевич
Секретарь волкома РКСМ 

июль 1921 – май 1923гг.

декабрь 1923 – май 1924 гг.



Самсонов Владимир Иванович 
Секретарь волкома ВЛКСМ 

июль 1926 - май 1927гг.



Зуев Иван Васильевич
Секретарь РК ВЛКСМ 

июнь - октябрь 1929 г.



Суслов Иван Павлович  
Первый секретарь Ардатовского райкома 

ВЛКСМ 1934  - 1935 гг.



Шитиков Алексей Павлович
Секретарь РК ВЛКСМ  

январь - ноябрь 1939 г.



Новиков Евгений Васильевич
Первый секретарь РК ВЛКСМ 1953г. 



Кузнецов Роман Григорьевич  
Первый  секретарь РК ВЛКСМ 

май 1956 - март 1959 гг.



Жидкова (Бусарова) Валентина Алексеевна 

Первый секретарь РК ВЛКСМ 

апрель 1968 - август 1969 гг.



Живов Константин Иванович
Первый  секретарь РК ВЛКСМ 

август 1969 - февраль 1972гг.



Силаев Альберт Михайлович
Первый секретарь РК ВЛКСМ  

декабрь 1974 - сентябрь 1975 гг. 



Беленкова Татьяна Николаевна
Первый секретарь РК ВЛКСМ  

сентябрь - ноябрь 1975 г. 



Мордовин Иван Александрович
Первый секретарь РК ВЛКСМ  

ноябрь 1975 - август 1976 гг. 



Рысин Алексей Иванович
Первый секретарь РК ВЛКСМ 

август 1976 - август 1980 гг.



Жуков Николай Николаевич
Первый секретарь РК ВЛКСМ  

август 1983 - апрель 1986гг. 



Грошев Александр Павлович
Первый секретарь РК ВЛКСМ  

апрель 1986 - январь 1988гг. 



Омелин Юрий Алексеевич
Первый секретарь РК ВЛКСМ  до 1992 г. 



Любое дело по плечу



ВОЙКО РИММА ИВАНОВНА
Ветеран педагогического труда, учитель математики Ардатовской

средней школы № 1, ветеран Комсомола

Римма Ивановна рассказывает: «Это было в 1956 году, году самой активной разработки целинных земель. Я училась на 3-м 

курсе Арзамасского педагогического института. Лето этого года выдалось погожим по всей стране, ожидался высокий урожай 

зерновых, а на целинных землях созрел небывалый урожай. Его надо было собрать и положить в закрома Родины.

Комитет комсомола института бросил клич: «Добровольцы - на уборку целинного урожая!». Добровольцев оказалось около 

сорока человек, среди них и я. В торжественной обстановке выдали нам Комсомольские путевки. Провожали нас студенты и 

молодежь не только нашего института, но и руководящие работники обкомов и горкомов КПСС и ВЛКСМ, комсомольцы 

Арзамаса. К перрону вокзала подали товарные вагоны (теплушки), украшенные зелеными ветками, цветами и плакатами. Мы 

ехали трое суток, перепели все песни, что знали, но чаще всего пели «Целинную». 

Доехали до Кустаная. Нашу группу распределили в отдаленный совхоз. Представьте себе: на берегу длинного узкого озера стоят 

четыре постройки - вагончик бригадиров, барак для мужчин, барак для женщин и площадка со столами, мешками с крупами, 

консервами, покрытая навесом - столовая. В бараке - нары, земляной пол, стены и потолок из камышовых циновок. Окон нет, 

дверь закрывалась брезентовым пологом. Перед сном в комнате разводили костер, чтобы выгнать комаров и мух. Умывались, 

купались, стирались, мылись в озере, туалетом была целая степь.

Поставили меня копнильщицей на комбайн. Это сейчас у комбайнов копнители механические, сам комбайнер руководит 

процессом наполнения и освобождения копнителя, а я стояла на мостике комбайна, вилами хватала обмолоченную солому и 

совала ее в бункер. Надо было нажать на педаль и освободить бункер по одной строгой линии, чтобы затем солому было легко 

собрать в стог. Стогов наставили на нами убранных полях неисчислимое множество по всему горизонту.

Погода была жаркой. Мы закрывали платками лицо, рот и нос, но все равно мелкая солома проникала везде, колола и жгла все 

тело. Ветер не освежал, а наоборот поддавал жару.

Работали и на току - огромной площадке с насыпанным зерном. Лопатили и сушили пшеницу, затем грузили на машины. 

Зерно перевозилось на площадки под открытым небом,  и складывалось в длинные, высокие бурты, по нескольку сот метров 

каждый.

Находили время и отдыхать, хотя работали от зари до зари. По вечерам танцевали под гармошку, пели песни. Иногда нас возили 

в открытом кузове машины в клуб ближайшего села за 15-20 километров смотреть кинофильм. 

В сентябре стало холоднее. Камышовые стены свободно пропускали холодный воздух. Мы приспособились спать по трое, 

сверху три одеяла. Все выдержали, выполнили задачу: «Собрать целинный урожай без потерь и сдать его в закрома Родины».

За работу на целине меня наградили Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ. Кроме того, мы немного заработали денег и натурального 

продукта - зерна. На деньги купила себе первые наручные часы, а зерно я получала уже здесь по справке, выданной целинным 

совхозом. В институте нас встречали как героев».



МАКАРЦЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ветеран труда, шофер 1-го класса, мастер на все руки, ветеран Комсомола

Анатолий Михайлович рассказывает: «Помню, когда принимали в комсомол, в райкоме комсомола меня спросили: 
«А если будет надо, по Комсомольской путевке поедешь на стройку коммунизма?» Тогда я ответил: "Конечно, поеду!».

Такая возможность представилась мне после 3-х летней службы в армии. Служил я командиром отделения шоферов 
на полевом узле связи Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Еще там я показал себя активным сержантом и 
комсомольцем. Мы не имели нарушений, содержали технику в полной боевой готовности. Все машины нашего 
отделения на правом борту имели звездочку и надпись «Комсомольское отделение».

В 1963 году, по окончании срочной службы мы с другом получили Комсомольские путевки и поехали на 
строительство Липецкой агломераторной фабрики. Это была комсомольская стройка. Однако меня, как шофера 2-го 
класса, определили не на ударную работу, а на снабженческую. Я возил различные грузы, а в перерывах между 
рейсами помогал монтировать воздуховоды. 

Я видел, как азартно работала молодежь бригады, хотел с ними работать. Мое стремление увидел и поддержал 
бригадир и предложил перейти в бригаду. С тех пор у меня имеется запись в трудовой книжке: «По собственному 
желанию переведен  слесарем-монтажником воздуховодов 4 разряда».

Мы собирали на земле, а затем монтировали на высоте большие по размерам воздуховоды. Делали это так: 
подъемный кран выставлял на площадке воздуховод длиной около 8-ми метров, имеющий фланец с отверстиями, 
затем ставился такой же воздуховод и фланцы соединялись болтами, потом кран поднимал конструкцию и ее 
монтировали на высоте.  Все это делалось медленно, совсем не ударно, без необходимой героики на комсомольской 
стройке. 

Однажды мы собрались бригадой и продумали технологию соединения не одного стыка, а двух, затем и трех. Сами 
делали приспособления для подъема воздуховодов, продумали безопасность эксплуатации крана. Наш почин был 
поддержан на фабрике и внедрен в производство. В итоге наша бригада закончила монтажные работы на два месяца 
раньше графика, а фабрика досрочно вступила в строй. 

Горком ВЛКСМ наградил нашу бригаду Почетными Грамотами и ценными подарками. На комсомольской стройке 
я проработал два года.

Уехал работать в город Ленинск-Кузнецкий. Устроился водителем автобуса на междугородние маршруты. Сменщик 
попался толковый, добросовестный, хорошо знал устройство и ремонт автобуса. Мы с ним работали ударно, почти 
всегда занимали 1 место в социалистическом соревновании. Каждый из нас с гордостью садился на автобус, на борту 
которого была яркая красная надпись «Комсомольско-молодежный экипаж».

Я не старался идти на руководящую работу в комсомоле, мне нравилось быть рядовым комсомольцем».



КОРНИЯСОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

Заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта»

В течение 5 лет, с 1950 по 1955 годы, комсомолка Александра Ивановна Корниясова заведовала отделом по работе 
среди школьной молодёжи и пионеров Ардатовского РК ВЛКСМ. На момент вступления в эту должность ей 
исполнилось 20 лет. Она только что окончила заочно Арзамасское педучилище и работала старшей  пионервожатой 
Хрипуновской средней школы.

Опыт работы с пионерами я уже имела,  - вспоминала Александра  Ивановна. А вот как организовать работу 
отдела РК ВЛКСМ, поначалу не знала. Прежде всего, решила познакомиться с пионервожатыми. Обошла пешком 
все школы района, изучила опыт и условия работы пионервожатых. Затем познакомилась с работой Ардатовского
Дома пионеров. Напросилась на областные курсы заведующих отделами РК ВЛКСМ. Вооружившись знаниями, 
организовала ежемесячные семинары старших пионервожатых у нас в районе.

К работе своей я относилась старательно, делала все с душой, основательно. И большинство пионервожатых 
брали с меня пример. Мы организовали в районе тимуровскую работу. Каждый пионер прочитал в те годы книгу 
А.П. Гайдара «Тимур и его команда» и был активным тимуровцем. Пионеры безвозмездно помогали престарелым 
людям в доме убраться, за водой сходить, в магазин за продуктами, дрова распилить и расколоть, огород вскопать.

Много и других полезных дел было на счету пионерских организаций. Сбор лекарственных трав, золы и 
макулатуры, например, выращивание цыплят и кроликов, работа на пришкольных участках, помощь колхозам в 
уборке урожая.

Часто проводились в те годы массовые спортивные игры и соревнования по лыжам, футболу, волейболу, кроссы, 
дни здоровья. 

Пионеры активно участвовали в художественной самодеятельности. Выступали с концертами в детских садах, 
школах, на предприятиях, в клубах и Домах культуры. А пионер – вожатые – комсомольцы помогали им во всём.

Трогательно т торжественно проводился приём в пионеры. Какой замечательной была пионерская символика и 
атрибутика: красный галстук, красное знамя, горн, барабан, салют, речёвка.

Торжественно отмечался 19 мая День рождения пионерской организации. В р.п. Ардатове всё население 
собиралось на площади Ленина. Люди приходили и на общерайонную торжественную линейку, которая проводилась 
у памятника В.И.Ленина, и на праздничный концерт в Дом культуры не по принуждению, а с великим желанием.

Пионерские сборы, слёты, экскурсии, походы, другие мероприятия – всё это сплачивало, объединяло ребят, 
привлекало и воспитывало.  Комсомольцы воспитывали пионеров на примерах жизни таких героев, как Павлик 
Морозов, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская.

- Я счастлива, что была комсомолкой, что руководила пионерией района, - говорила Александра Ивановна.



Маёвка 30 – х годов. с. Мечасово



Комсомолец  Головин В.Т.  - участник 

освоения целины в Казахстане   



Отправка комсомольцев на целину в Казахскую ССР 1963г. 

(справа третий Головин В.Т.)



Минута отдыха на целине. Обед в поле (крайний справа Головин В.Т.) 1963г.



Головин В.Т. на целинных землях

Казахстана 1963 г.  



На комсомольском субботнике 1963 г.



На комсомольском  субботнике 1955 г.  Слева Р.Г. Кузнецов



Участники художественной самодеятельности Ардатовского РДК 1954 г.



Комсомольский актив, агитаторы- лыжники уходят в поход по сёлам 

(второй слева Е. В. Новиков). Их провожают (слева Г.И.Платонов - пред. 

спорт. комитета, Ф.И. Блиннохватов - секретарь райкома комсомола, 

А. Луканов - зав. отделом райкома партии



Лыжный поход Ардатов – Горький в честь 10 - й годовщины РККА. Старший похода 

М. Лисенков (замыкающий) . В колонне В.Соболев, М. Зебрин, В. Виноградов, Варфоломеев,

А. Смирин, С.Соболев,  Логинов, Н. Визгалин. 1928  г.



Агитбригада «Синяя блуза» Ардатовского Дома культуры. В составе 

М. Лисенков, И. Зельин, В. Захарова, Н. Лазарева, Е. Ракаева, С. Безруков, 

В. Калинин, И. Морозов (секретарь волкома комсомола) 1927 г.



Агитбригада «Синяя блуза» 1927 г.



Вручение комсомольских билетов у памятника В.И. Ленина 1985 г. 



Комсомол - детям



И.В. Турутов вручает  комсомольские билеты 

(справа от него Е.И. Зуева, жена дивизионного комиссара И.В. Зуева)



Первый секретарь РК ВЛКСМ А.М. Силаев

вручает комсомольский билет. 70 – е годы



Встреча комсомольцев в музее с И.В. Турутовым, 

Е.И. Зуевой, И.С. Сапегиным



Комсомольцы в пионерском лагере. Слева направо второй Е.В. Новиков – зав. 

отделом РК ВЛКСМ, Церулёв, В.Карева, В.Я. Фирстов, Л. Моисеева, С.И. 

Блиннохватова, Ф. Блиннохватов – секретарь райкома ВЛКСМ 



Комсомольцы в пионерском лагере. 1 ряд - справа налево вторая 

Ласанкина Н.А,  2 ряд справа Бусарова (Жидкова) В.А. 1969 г.



У юности столетья впереди



Первая Ардатовская уездная конференция РКСМ. 15.12.1919 г.



Участники Ардатовского уездного комсомольского акти ва. 1922 г. 

Сидят в центре – секретарь Укома комсомола Власов, его заместитель 

Утенков К., член бюро Укома РКПб Судариков А.В.



Расширенный пленум Ардатовского Райкома ВЛКСМ первого созыва. 1929 г.



Ардатовская районная конференция ВЛКСМ. 7 июля 1929 г.,  

на которой первым секретарем был избран Иван Васильевич Зуев 

(в центре с документами)



Рабочий факультет. Ардатов 1936 г.



V Ардатовская Районная конференция ВЛКСМ. Август 1937 г.



Семинар пропагандистов начальных комсомольских политических 

кружков.  Ардатов.  30.07.1951г.



Первый секретарь И.А. Мордовин  вручает вымпел лучшему 

комсомольскому  коллективу 1975 г.



XXIV областная отчётно – выборная комсомольская конференция. 1978 г. 

(1 ряд последний справа Мордовин И.А.) 



Президиум пленума райкома комсомола в центре Мордовин И.А.- первый 

секретарь райкома комсомола, слева Рысин А.И. - 2 секретарь РКСМ, 

справа Ломтев И.Н. - 1 секретарь райкома партии, 

Кривицын Е.В. - член бюро райкома партии



Пленум райкома партии (награждение Рысина А.И.) 

Слева направо 1 ряд – Ломтев И.Н., Фиров И.А., Кривицын Е.В., 

2 ряд - Малютин А.Н., Мозонов Ю.И., Валов Н.В. 



33 комсомольская отчётно – перевыборная конференция. Ардатов. 1986 г.

1ряд – А.В. Захаров, А.П. Грошев, Г.С. Волонкина, Г.В. Рабков – редактор 

газеты « Ленинская смена», К.В. Пурихов, В.Т. Головин, Ю.М. Мозонов

2 ряд – неизв., К.И. Живов, В.Н. Шумилин, В.Ю. Мозонов, 

Н.Н. Жуков, Н.В. Белов, В.И. Макаров



33 комсомольская отчётно – перевыборная конференция.

Ардатов 1986г.



Митинг, посвящённый 50 - летию ВЛКСМ открывала 1 секретарь 

Ардатовского РК ВЛКСМ Жидкова (Бусарова) В.А. 

На трибуне члены бюро РК КПСС, исполкома райсовета, бюро РК 

ВЛКСМ, ветераны комсомола. 29 октября 1968 г. (центральная площадь) 



Празднование 50 - летия ВЛКСМ. 

На автомобилях УАЗ прикреплены макеты наград комсомола. 

29 октября 1968г. 



Празднование 50  - летия ВЛКСМ. После митинга состоялось 

движение мотоциклистов. Сидящие в мотоциклах держали в 

руках флаги всех республик СССР. На снимке колонны 

движутся от ГАИ на площадь и обратно 29 октября 1968 г.



Ордена комсомола



Орден Красного Знамени
За боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной 

интервенции (1928 г.)



Орден Трудового Красного Знамени 

За проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического 

соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана 

развития народного хозяйства страны (1931 г.) 



Орден Ленина
За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной 

войны (1945 г.)



Орден Ленина
За выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания 

советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве, в 

связи с 30 - летием со дня рождения ВЛКСМ (1948 г.)



За большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом 

строительстве, освоении целинных и залежных земель (1956 г.)

Орден Ленина



Орден Октябрьской Революции
За выдающиеся заслуги в становлении и укреплении Советской власти, за 

плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе 

преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50 - летием ВЛКСМ (1968 г.)




