
  Краткая фотолетопись    

комсомольской организации 

ИЭИ имени В.И. Ленина 
(1930 – 1938 – 1991 гг.) 

К столетию ИВПИ-ИЭИ-ИГЭУ  

1918 – 2018 гг.  



Иваново-Вознесенский политехнический институт 

     

Среди первых комсомольцев 

был Вихрев В.Ф., принятый 

в 1927 году в партию. 

ленинизма …Сочинялись и ставились  

студенческие оперетки… 

Бюро ячейки РКСМ вуза 1924 г. 

Рабфаковцы 

ИВПИ 



ИВПИ           Инженерно-механический факультет 

Среди большой группы активистов особенно выделялся 

делегат II и IV съездов  РКСМ студент С.А. Осипов, 

который был представителем студентов в правлении 

института, секретарем парторганизации и 

председателем губернского бюро студенчества. 

Егоров С.В., Осипов С.А., Удалов Н.И., Пярн А.М.  

 Баклушин П.А. 

кандидат в члены 

бюро коллектива 

ВЛКСМ ИВПИ 1929г. 

Курилов В.И. 

секретарь цеховой ячейки 

механического отделения 

 

Студент инженерно-

механического факультета 

Устинов Д.Ф.  
избирается 

секретарем 

комсомольской 

организации вуза 

(1929-30 гг.) 

Волков Всеволод Викторович 

выпускник ИВЭИ 1931 г. 

Комсомольцы ИВПИ 

собрали 2100 рублей 

на трактор для  

колхозников 

Газета «За энергетические кадры» 

             № 1 от 8 января 1982 г. 

Строили ИВГРЭС и ТЭЦ № 1 



      Иваново - Вознесенский энергетический институт 

в составе учебного комбината (1930 – 1932 гг.) 

 

ИВЭИ   

В 1930 году комсомол взял шефство над всевобучем,  
около 200 студентов вуза работали по ликвидации 

неграмотности рабочих (ликбез 580 человек) 

Столовая 1932г. 

100% успеваемость по специальностям 

«Тепломеханика» и «ЦЭС» 
 

Обмен комсомольских билетов. 
 

Организованы кружки 

комсомольского политпросвета 

Комсомол объявил поход молодёжи  

в науку и техпоход (75 человек). 

3150 трудодней на заготовке дров 

     Баженов А.П.    Разумов А.В. 

Секретари бюро коллектива ВЛКСМ ИВЭУК студенты  

вуза Белов, Дунаев, Николаев и Кричевский 

  Декада по сбору предложений по учебным планам 
«Борьба за качество, за рационализацию учебной жизни» 

Корычев К.   Веселов Н.Д. 

Разумов С.Г.    Колотилова П.    Копытов С. 

Среди 616 студентов ИВЭИ194 коммуниста и 176 комсомольца 

7 сентября 1930г. представитель комсомола вуза Дунаев  

                     участвует в совещании дирекции  

                     по вопросу начала обучения в вузе. 

Первейшая задача - организация учебного процесса и  

становление материальной базы. Освоить 12 млн. руб. 

Январь 1931 г. 

Ленинская декада 

Слет ударников 

Шефство над кроликофермой в общежитии 

Направлены на   

учебу комсомолом 

В приеме 1930г. среди 

210 первокурсников 

74 комсомольца 



700 студентов  
были членами  

ОСОАВИАХИМа. 
На 23.02.35 только  

трое из 426 

комсомольцев 

сдали ВТЭ (военно-

технический экзамен) 

Чубков С. 

Миловидов 
 

Разгрузка вагонов с 

торфом на ТЭЦ №1 

 обычное дело, и в 

дождь, и в мороз.  

(Воспоминания Кулева И.) 

              В тридцатые годы студенты (трудармейцы) участвуют в 

строительстве учебного корпуса (ввод 1934 г.), спортивной базы на  

реке Теза (деревня Ситково  ввод 1936 г.) и общежития (ввод 1941 г.). 

ИЭИ  

Первыми значки «Ворошиловский   

стрелок»  получили Забродин И.А.,  

Комаров М.Н.,    Лукичев Ф.А.,  

Никонов, Соколов Ю., Сорокин. 

Секретари коллектива ВЛКСМ вуза  

                   Пустовойтова,  Гиринский Е.  
Ударник, парторг с 1931 г. 

Активно отстаивал 
интересы студентов в 
улучшении условий 

учебы и быта 

 

 

 

  герой Халхин - Гола 



20 февраля. В поход имени XVII Съезда  

ВКП/б вышли три группы и две бригады. 

Рапорт студентов на IV обл-ной партийной конференции. 

 1934 г. ИЭИ  
Социалистическое соревнование на основе 

индивидуальных и групповых договоров. 

Лучшим присваивалось 

звание «Ударник» 

Ответственный за 

оборонно-спортивную 

работу в комитете ВЛКСМ Кулев И.А.  

                    (выпускник 1936 г.) 

1сентября 1934 и 35 гг. проводился  

Международный юношеский день ! 

Беляев И.В. 

отличник 

Быстров А.М. 

комсорг 

Перестройка в  

комсомоле. 

Коллектив стал  

организацией, 

Коморги - комсоргами. 

Член комитета 

ВЛКСМ   Забродин И.А. 

   Ворошиловский стрелок 
Новиков Л.В. 

   отличник Палицына А.С. 



    ИЭИ имени В. И. Ленина  
 В связи с 20-летием работы институту Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 ноября 

1938 г. присвоено имя В.И. Ленина.  

          Коновалов В.И. выпуск 1939 г. 

Артемьев А.И.     35-36 

Скворцов В.А.      36-37 

Шевцов В.И.          37 

Борисов Г.В.        37-38 

Александров Я.И. 39-40 

Секретари комсомольской организации: 

Сорокин А.Ф. 

Проведены мероприятия по улучшению морального 

климата среди студентов, улучшению бытовых и 

учебных условий.  

Сенников В.Е. 
делегат VII съезда 

РЛКСМ, 

выпускник ИЭИ 

1975г. 



ИЭИ имени В. И. Ленина  
  

     Воспитание патриотизма было в центре 

внимания. В дни войны с белофиннами на 

призыв партии откликнулась большая группа 

комсомольцев. Среди них были   

     Д.П. Ледянкин,            А.В. Склянин. 

Переходящее Красное знамя Ивановского 

Обкома ВЛКСМ по итогам 1939/40 уч. года 

20 сентября 1940г. 

Студент Пахомов А.И., член курсового бюро 

ВЛКСМ, участник войны с белофиннами  

принят кандидатом в члены ВКП/б . 

Секретарь комитета ВЛКСМ Ерофонов С.Н. 

Вручение переходящих Красных знамен 

лучшим группам и факультету. 

Среди 256 первокурсников приема 1940 г. 

180 являются комсомольцами. 



  

  

   

1942  

перед   войной  в1940 году 

*   276 членов ВЛКСМ сдали нормы ГТО 

*   104 санитарной обороны 

*   505 стали значкистами ПВХО  

* 118 овладели военными специальностями 

(парашютист, радист и др.)  

*   25 человек было в донорской группе 

В 1940 году студент 2 курса Шкитов А.В. призывается в 

армию радистом. Пройдя войну, в 1945 году вернулся в вуз. 

Выпускники вуза в рядах РККА г. Себеж, март 1941года. 

ИЭИ имени В. И. Ленина  
    1 октября 1940г.    Утверждены докладчики 

на собрания, посвященные 20-ой   годовщине   

речи   В.И. Ленина на   III съезде   комсомола. 

    5 октября     Комсомольский актив. 

    6-8 ноября.   23 годовщина Октября.  

Характеристики комсомольцам  подписывались  

ректором и секретарем комитета комсомола. 

Медведев С.Д. (выпуск 1942г.) и однокурсники перед армией 

Берадзе С.Н. 

отличник 



  

  

   

265 студентов ушли на фронт осенью 1941 

года (230 человек — по призыву, 35 — 

добровольцами). 

Горохов Юра   

1943 год 

Погиб под  

Старой Руссой 

Трофимов П. 

       Яковлев  Ю. 

Рубцов  

Иван Ефимович  

секретарь   

комитета ВЛКСМ  

(1941-1942 гг.) 

Модлинский, Попов, Павлычев,, Зайцев, Стенин, Страж, Куров, Жердев, Розенберг, Морозов, 

Бабин, Раумовский, Жарский  и другие.  

Постнов 

Сергей  

Малиновский Лев 

с папой 

Малов 

Миша 

Шарков Александр Тимофеевич (1940-1949), 

к. т. н., доцент кафедры ПГВ с 1961 года 

Студент ТТФ Сорокин В.Ф. 
Член бюро Фрунзенского РК ВЛКСМ, 

выбыл в ряды РККА 19 декабря 1941 г. 

29 декабря 1942 г. геройски погиб. 

Невзоров Иван 



  В годы ВОВ  студенты участвовали в строительстве оборонительных сооружений и  

бомбоубежищ, очищали  от снега аэродром, разгружали  железнодорожные  вагоны .. 

Осенью 1941 года и осенью 1942 года девушки,  

прервав временно учебу, работали на вокзале  

– принимали  с поездов  прибывающих  раненых 
   

  Во время каникул студенты работали на торфопредприятиях, 

и лесозаготовках, убирали урожай на полях, восстанавливали и   

эксплуатировали оборудование на заводах и электростанциях. 

Костерина  Н.А.            Варенцов В.В. 

Булыгина Г.В.                   участник 

Колосова М.Г.                  народного 

сандружинницы                ополчения 

Тильман (Кричевец)  Р. И. 

командир сандружины вуза 

Февраль 1942 года: сорок девушек, в основном 

комсомолок, добровольно ушли на фронт. 
Из газеты «За энергетические кадры» 1958 года. 

Из приказа по институту 

На защите  

дипломов  

Февраль 1942 года:   Избраны новые составы  

комитета ВЛКСМ вуза и курсовых бюро. В лыжном 

кроссе из 305 допущенных участвовали 276 человек. 



   

С 1942 г. секретари комитета ВЛКСМ  Хозина Татьяна и Задумин Николай 

 За сбор и отгрузку металлолома (390тонн) комсомольской 

организации  ИЭИ  присуждена  третья  премия  ЦК ВЛКСМ   

 Прохорова В. Н.: 

 «В те годы не 

 было кураторов групп. Все  

организовывал комитет 

комсомола.» 

Степанова З.С. 

Мухина А.П.   Скурихин В.И. 

 «9 мая 1945 года был солнечный и очень ветреный день» 

В четвертом летнем кроссе в вузе  

        участвовало 605 человек  

        (93 % от числа  студентов),  

среди участников 360 комсомольцев,  

580 человек выполнили нормы ГТО.  

Обследование семей военнослужащих, 

многодетных и оказавшихся без кормильца, 

оказана им помощь. Взято шефство над школами 

№ 25 и районной спортивной (январь 1945 г.) 

Утверждены мероприятия по разучиванию нового  

государственного гимна. (Январь 1944 г.)  

Продолжались работы по оказанию помощи фронту и тылу. 

Новогодний 

бал маскарад 

31 декабря 

1944 года. 

Лебедева Нина, 

член комитета ВЛКСМ, 

председатель профкома 

стипендия им. Сталина 

  Частухина М.И.    Соколов К.А. 

 Секретари курсовых бюро ВЛКСМ 

Карабанова З.И. 

Активист 

Фрунзенского 

РК ВЛКСМ, 

председатель студ- 

совета общежития,  

руководитель 

работ в подсобном 

хозяйстве вуза 

летом 1943 г. 



Малиновский Борис Николаевич 
член комитета ВЛКСМ института 

Секретарь комитета  

ВЛКСМ вуза Лирин  

Владимир Николаевич  
(1945 – 1947 гг.). 

Участник ВОВ, 

Член ВКП(б) с 1942 г. 

Член комитета ВЛКСМ 1941г 

Основные хозяйственные дела: 

1945 г. - осенние с/х работы 

1946 г. -  дрова для котельной 

Секретарь комитета  

ВЛКСМ вуза 

Бриткина Л.В. 
(1945г.) 

(Пигарева фото 1965г.) 

Выпускник ИЭИ (ЭТФ46) 

Шабаров Евгений  

Васильевич (слева) 
студент и комсомолец 

военных лет 

До 1966 г. 

Горский Ким 

Николаевич (ТЭФ) 



     

   22 октября 1948 года открытое комсомольское собрание  

      в присутствии 1200 студентов рассмотрело письмо  

          И.В. Сталину в честь тридцатилетнего юбилея  

                  Ленинско-Сталинского комсомола  

4 октября 1949 года проводится отчетно-перевыборное собрание, 

                    избирается 37 делегатов на районную конференцию 

Секретарь комитета ВЛКСМ Пушнов А.В.  

(1948-1950 гг.), студент, участник ВОВ 

11 апреля 1950 года  Первая отчетно-выборная 

                    комсомольская конференция вуза. 
     186 делегатов, 
  в том числе 19 участников 

   Великой Отечественной 

        войны. Один из них 

 Раев Игорь Федорович 

Секретарь Курбатова Р.А.  

(апрель 1950-март 1951) 

драмкружок 

Секретарь комитета ВЛКСМ  

Голубева В.Н.  

(1947- 1948гг.) 

Мероприятия по выполнению  

решений IV Пленума ЦК ВЛКСМ  

«О культурно-массовой работе  

среди молодежи» 

В конце сороковых годов в институте создается студенческое научное 

общество (СНО). Председателем в 1947г. избран студент Носов Н. 



2-ая овкк 7 марта 1951г. 

Секретарь Шмелева (Орлова) М. И. (апрель 1951 - ноябрь 1953) 

      Зам. секретаря Проскуряков А. Г.  (ноябрь 1952 - ноябрь 53) 

         1952 г. – начало массовых выездов  на осенние с/х работы 

Секретарь   Ястребов Сергей Алексеевич (ноябрь1953 – июнь 1954) 

Врио секретаря Егорычев Вадим, зам. Морокин Валерий 

 4 овкк  
26.11.53 

3 овкк 
15.11.52 

С февраля 1952г. по сентябрь 1954г. существовали  

курсовые комсомольские организации 

Актив 13.03.53 «О недостатках в работе  

комсомольской  организации  и  мерах  ее  

улучшения»  докладывает Игнатьев И.С., 

секретарь партийного бюро ИЭИ 

Трофимов Ю.А. вратарь и комсорг 

Зуев, Губинский, Галкин (1983 г.) 

Делегат первых пяти 

конференций ВЛКСМ 

 вуза         Прахин Б.Я. 

     Комсорги 

      Анисимов В.С. 

Трахтенберг Р.М. 
(фото 1970-х годов) 

По инициативе комитета 

ВЛКСМ вуза поставлен  

Музыкальный 

спектакль 



Боровков В.М. 

член комитета 

Ежов Олег  

Клавдиевич 
(1954-1956гг) 

Шингарев М.Р. 

зам. секретаря 

Коптелов Ю.К. 
секретарь 

бюро ВЛКСМ 

энергетического 

факультета 

5овкк – 31.10.54 

17 июня 1956 года  

Комбинированная  

эстафета на приз  

газеты «Ленинец». Лебедев А.Т.  Ясинский Ф.Н.  Горячкин С.Н. 

XVI отчетно-выборная районная 

комсомольская конференция 

Фрунзенского района (21.11.55)  

Захарова Е.В. 
Член ВЛКСМ с 1949 г., 

член факбюро ЭФ, 

делегат конференции 

Комитет ВЛКСМ 1955 г. 

Комсорги 
Гусев В.П. 
секретарь 

бюро ВЛКСМ 

ТЭФ 

 

2014 2011 
1973 

1999 



Студенты ИЭИ начали выезжать на целину с 1956г. 

Студенты и секретарь комитета ВЛКСМ ИЭИ (справа) 

 Ежов О.К. (1954-56 гг.)  в пути на целину (1956 г.) 

Королькова (Каликина) 

Валентина Ивановна в 

числе 170 студентов 

вуза получила 

комсомольскую путевку 

Секретарь комитета ВЛКСМ 

Кружалов Виктор (ноябрь 1956-март 1957) 

Образованы 

комсомольские 

организации 

ЭЭФ и ЭМФ 

2016 г. 



Закорюкин Ю. В.,  вып.60 

Горячкин С.Н.,  вып. 59 

Ушаков С.Г. 

 секретарь Сидякин Б.Ф. (1957-58) В 1957 году 

награждены 

медалями 

64 студента  

ИЭИ 

Вечер целинников в декабре 

Большая группа студентов награждена 

Знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых 

земель». Среди них 

                            Иванов 

                     Юрий Николаевич, 

                  выпускник ПТЭФ 1959 г.  

2018 



  IX овкк – 6 апреля 1958 г. 1958г – Валера Васильев и однокурсники (выпуск 1959 г.)  

Прахин Б.Я. Копеин В.Н. Гусаков В.П. 

студент ИЭИ 

Тихомиров Борис  

бригадир  студентов 

строителей мастерской  

по ремонту с/х  техники 

Бирин В. высота 1м. 81 см. 

Козулин диск 39м. 60 см. 

Фигуровский 1000м бег 2м 35с. 

29 октября 1958г. - 40 лет ВЛКСМ 

Свой стадион 



   

 Гусев Анатолий Афанасьевич 

 секретарь комитета ВЛКСМ  

                       (1958-1960 гг.) 

 Смотры-конкурсы на лучшую студенческую группу. 

           10 отчетно-выборная комсомольская конференция – 13 мая 1960 г. 

Комсомольская свадьба 

Ноябрь 1959г. Факультетские 

соревнования по футболу на  

кубок комитета ВЛКСМ. 

10 апреля 1959 г. Легкоатлетический кросс на приз 

 профкома и комитета ВЛКСМ. Победитель ТЭФ 

Помощь первокурсникам в адаптации в вузе. 

Мишуков В.К. 
Ленинский стипендиат 

член бюро ВЛКСМ ЭМФ 



Военные 

сборы 

Федоренко Л.С.  
(1961-1962 гг.) 

Соколов Ф.А. (лето 1960 г.)     
секретари комитета ВЛКСМ института 

Захаров С.В. (1960-61гг.) 

В борьбе за 

успеваемость  

возобновились рейды  

«легкой кавалерии» 

ХI отчетно-выборная комсомольская 

конференция – апрель 1962г. 

Открытие ФОП (4 отделения) 

Бакакин       Девочкин М. 
организатор   секретарь 
 трудовых          бюро  
    дел            ВЛКСМ ТЭФ 

Митинге в честь полета  

в космос Ю.А. Гагарина 

Строительство спортивного корпуса 

В Пучежском районе 

Студенты вуза на дне молодежи 

Гагарин и Морев 

в Саратове 



Каекин Валентин Сергеевич  

секретарь комитета ВЛКСМ (1962-1964 гг.) 

Из 400 выпускников вуза 1964 года 310 являются комсомольцами. 

XII отчетно-выборная комсомольская 

конференция     –    16 апрель 1964 г.  
Январь 1963 г. Пленум комитета ВЛКСМ  

                 вуза о структуре организации 

Шапин В.И. ТЭФ63 Таланов В.Д. ТЭФ65 

Члены комитета ВЛКСМ ИЭИ имени В.И. Ленина 

2000 г. 

Гусев В.А. 

первый из комсомольцев вуза, защитивший 

кандидатскую диссертацию (22 октября 1964 г.) 

2005 г. 

Спортсмены ИЭИ – победители эстафеты  

на приз газеты «Рабочий край» 



    Из истории ИЭИ:  с 1964 года студенческий  строительный отряд вуза  

  выезжает на стройки нашей Родины. 
     При комитете комсомола создан штаб по организации трудового семестра. 

Подготовлена программа для обучения сельских электромонтеров (123студента). 

688 студента трудились на строительстве завода расточных станков, в«Сельэлектро 

сетьстрое»,в совхозе «Аньковский»,908 человек участвовали в осенних сельхозработах.  

     Комсомольская организация ИЭИ заняла второе место в областном соревновании  и  

первое  место по итогам осенних сельхозработ  (секретарь  Радецкий А.С. 1964-1966 гг.) 

БЦ 65 Совхоз «Сочинский» 

Командир ССО БЦ ИЭИ Сычев Анатолий, член комитета ВЛКСМ 

13 ОВКК 23 апреля 1965 года 
в1965 году сформирован первый отряд «Энергия» 



 XV ОВКК 
7 апреля 1967 г.  

  XIV Отчетно-выборная комсомольская конференция.  8 апреля 1966 года 

Назаров Ю.Н.  
секретарь комитета ВЛКСМ (1967 г.) 

и д.ф.н., профессор  ШГПУ (2017 г.) 

      Комсомольская организация ИЭИ имени В.И. Ленина занесена в 

Летопись трудовых дел комсомола в честь 50-летия  Советской  

власти  за  большие  успехи   на студенческих стройках и в 

электрификации  сельского хозяйства. 

  Клуб «Абрис»      Трудовые десанты 

Рыжов О.И. 

члены комитета 

комсомола 

Давыдов В.В. 

Зеленин В. 

Черненко Н. 

Осипов Ю. 

I Всесоюзный слет ССО 

и его делегаты от ИЭИ 

Лыжный агитпоход и Вечер отличников 



Соков Михаил Анатольевич  

(1967-1970 гг.) 

16 ОВКК 

8.04.68 

Назаров 

Михаил 

6 марта. На комсомольском  

активе института с докладом  

«Воспитание общественной  

активности комсомольцев»  

выступил первый секретарь  

обкома ВЛКСМ Демидов А.Г. 

более миллиона рублей капиталовложений 

освоили бойцы ССО вуза 

На уборку урожая выехало более тысячи человек.  

Черепенин А. 



XVII отчетно-выборная комсомольская конференция.  12 мая 1969 года 

Русов  Аркадий 
В вузе четыре 

студента ежегодно 

получают  

Ленинские стипендии 

В трудовом семестре, посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 

численность  студенческого строительного отряда возросла до 760 человек. 

Освоено средств на сумму  1 млн. 679 тыс. рублей.  

ССО «Энергия» работал в селе Шушенское, месте ссылки В.И. Ленина 

В 

колхоз 

или  

в ССО 

??? 



Проведены первые отчетно-выборные конференции 

   на ТЭФ и ЭЭФ (1970), ПТЭФ (1971) и ЭМФ (1972)   

XVIII отчетно-выборная комсомольская конференция.  28 апреля 1970 года. 

531 делегат представляют 3661 комсомольцев. 

Ленинская декада  

молодого депутата 

Памятная лента ЦК ВЛКСМ в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина  

Март. В группах началась 

сдача ленинского зачета. 

22 апреля. Митинг у памятника  В.И. Ленину  у  корпуса «А»  

и возложение цветов. Участие в городской манифестации  

молодежи в честь 100-летия со дня рождения вождя. 

* 22 сентября. Ударный комсомольский 

                                                     субботник. 

* Октябрь. Ленинский урок по итогам 

                                    трудового семестра. 

* Ноябрь. Второй этап Ленинского зачета  

                наиболее организованно провели  

                комсомольцы ПТЭФ. 



Мышкин Н.К. ( 1970-1973 гг.) 

лауреат Премии Всесоюзного Ленинского комсомола в области науки и техники (1982 г.) 

19 овкк 14.04.71 
    делегаты : 

20 овкк ? 

 24  ноября  1972 г.    XXI отчетно-выборная комсомольская конференция 

XXII овкк 2.11.73 

отчет штаба КП 

23 ноября 1973 г. 

Институтский 

Слет бойцов ССО 

в драмтеатре Русаковский А. 

60 лет     Бойцы ССО освоили 

     1,85 млн. рублей   

   капиталовложений. 

Алексинский С. 



Секретарь комитета 

комсомола вуза 

Соколом С.М.  
(1973 – 1974 гг.) 

23 овкк 28.11.74 

Астрахань72 

 и Курск74 

Кувшинов С.С. 

Крылов М.П. - 

Булавкин Г. 

Мартынов В. 

Ратманов С. 

Пантелеев Е. 

Лебедев В. 

Балуев А.  

Бухмиров В. и 

 еще 25 студентов 

получили первыми 

Значки ЦК ВЛКСМ 

и Минвуза СССР  

«За отличную учебу» 

Полевой Б.Н. 

подписал и 

направил 

благодарность 

Фонда Мира в 

адрес студентов 

ИЭИ 

 

Шесть ССО 

на картошке 

и медаль  

Максимову Ю. 

Почетная грамота Совета Министров РСФСР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ вузовскому  ССО. 

«Энергия» в 

Вологде и 

Архангельске 

2018 



24 овкк вуза – 22 октября 1975 г. 

С 1 марта 1975 г. обмен  

комсомольских билетов 

Захаров А.М. 
секретарь  

комитета ВЛКСМ 

(1974 – 1976 гг.) 

15 апреля. Митинг и вручение наград  

по итогам трудового семестра 1974 года 

с участием Хасбулатовой О.А. 

Всесоюзная поверка «Равнение на Знамя Победы» 

Декабрь 1975г. 

Якутия 

Клуб «Электрон» в «Ладе» 

Выпускной безалкогольный 

в «России» 



25 отчетно-выборная комсомольская  

конференция  ИЭИ имени В.И. Ленина 

29 ноября 1976 г. 

*Студенческая весна 76 

*Общественная приемная 

  комиссия 

*Пионервожатые в лагеря 

*Обмен комсомольских 

 билетов 

Бойцы ССО трудились на объектах в Якутской 

АССР, Красноярском крае, Астраханской, 

Оренбургской и Ивановской областях.  

Освоено более 4 млн. рублей.  

22 апреля 1976г. Указом  

Президиума Верховного  

Совета СССР награждены  

студенты вуза Шевардин В.  

орденом «Знак Почета»  

и Богаделин В. медалью  

«За трудовую доблесть».  

В соревновании за звание «Группа высокой культуры» 

победителями стали группы:          IV-29 (Зюханова И.),  

III-8 (Мальцева Е.), IV-12 (Гаврилова Н.) и III-31(Казанин Ю). 

В третьем трудовом семестре вуз занял первое место и награжден 

переходящим Красным знаменем облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Ленинский стипендиат 

Яковлев Александр 
на студенческой 

научной 

конференции 



Скорин В.М. секретарь комитета ВЛКСМ вуза (1976-1978 гг.)  

Филин Олег член комитета ВЛКСМ, 

 командир ССО «Бригантина» 

Тарарыкин С.В. 
командир  

ССО «Титан» 

с мастером 

отряда 

В ССО в Якутию !!! 

   Турнир по мини-футболу – февраль 1977 г. 

За активную шефскую работу на селе награждены:  

Дубровина М. - медалью «За трудовую доблесть», 

Захаров А.    -   медалью «За трудовое отличие». 

Смирнов Н.   -   медалью «За трудовое отличие».  

Смирнов Н. 

Дубровина М. 

   Захаров А. 

2010 г. 



5-34 Группа имени 60-летия Великого Октября 

За активное участие в VIII Всесоюзном слете победителей походов по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа вуз награжден  Дипломом 

                                                      Центрального штаба Всесоюзного слета. 

11 ноября 1977 года 

 XXVI Отчетно-выборная 

комсомольская конференция. 

Ежегодный день Донора 

Всесоюзный комсомольско-молодежный субботник, 

посвященный XI Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов в Гаване. Отличились комсомольские группы 

кафедр Т и ПМ, ГПТ, ТОЭ, отделов САПР и бухгалтерии, а так 

же Алексинский С., Андрианов С., Прокопьев М.,  

Огурцов В., Щетнев М. и другие.  

  Студентка группы IV-7 Зайцева В.  

  удостоена чести быть  

  сфотографированной  

  на крейсере «Аврора».   



Градусов В.Н. 
секретарь комитета 

ВЛКСМ вуза 

 (1978-1982гг.) 

Май. Комсомольский актив по выполнению решений XVIII съезда ВЛКСМ 



Мусинов Сергей Васильевич – член комитета ВЛКСМ, 

командир ССО «Легенда 78», генеральный директор 

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

29 октября. Комсомольский институтский актив,  

посвященный 60-летию ВЛКСМ.  

Первый секретарь Ивановского ГК ВЛКСМ Соколов С.М.  

вручил Памятную ленту ЦК ВЛКСМ. 

Ветеран вуза Баклушин П.А.  

    со студентами в музее  

60 лет ИВПИ - ИЭИ 

    Численность 27 ССО составила 1105 

человек, сформированы отряды «Энергия» и 

выездной «Оренбург-Антей». Подготовлены 

31 агитбригада и тысяча двести книг для 

школьных и сельских библиотек. 

    Освоено 4,6 миллиона рублей 

капиталовложений.  



ХХVII отчетно-выборная комсомольская конференция  28 ноября 1978 года 

Образована комсомольская 

организация инженерно – 

строительного факультета  
(Избирались секретарями бюро ВЛКСМ 

Романов В., Обрезков В., Закирова И.) 

Митинг перед трудовым семестром 

Крупный осенний СТО «Аристона» 

(командир Шеронов А., комиссар 

 Семенов Г.) из 55 комсомольцев- 

первокурсников групп 32,37 и 38 

к 21 сентября досрочно выполнил 

условия договора и убрал картофель 

с площади в 100 гектар. 

комиссар ССО «Бригантина» член 

комитета ВЛКСМ вуза Русаков Михаил  

награжден  

медалью «За трудовое отличие». 

Бойцы отделочных отрядов в декабре, совмещая работу с 

учебой, участвовали в выполнении социальной 

программы в городе Иваново. Особенно отличились 

девчата из ССО «Каравелла», командир Щербакова Галя. 



1979 год. XXVIII отчетно-выборная комсомольская конференция   и   трио «Меридиан» 

Комсомольский актив. Март 1979 г. 

150 бойцов ССО энергетиков, участвовавших в строительстве  свинокомплекса  «Боровое» , 

награждены Благодарностями обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола. 

Бойцы ССО «Славяне» перечислили 

денежную премию за высокие  

показатели Плесскому детскому 

дому  (комиссар Леонид ЛОБОВ). 



Комсомольская конференция Фрунзенского района 

Барочкин Е.В. 

В. Савичева- 

Родионова 

Хохлов А.А. 

Гудков Н. 
Корнев В.А. 

Фомин А.Г. 

Соколов С.М. 

на XVIII съезде ВЛКСМ 

Обрезков В.А. 

Ковязин А. 



     В процессе ударной Ленинской вахты  

150 студентов награждены Значком ЦК ВЛКСМ    

и Минвуза СССР «За отличную учебу» 

70 бойцов  стройотрядов отмечены  

значком  ЦК ВЛКСМ «Ударник ВССО 79» 

Лучшие комсомольские группы фотографировались с  ветеранами в музее 

Вымпелом ЦК ВЛКСМ 

 «Всесоюзная  Ленинская  поверка» 

награждена  комсомольская 

организация вуза 

Празднование 75-летия  

Первого Совета 

Перед проведением субботника 

На стадионе 

На манифестации 

В новой лаборатории кафедры ГЭТ и ПЭ 

Комсомольцы 

кафедры ЭП и АПУ  

 

        Субботник у 

       строящегося 

  цирка 



Строительство корпуса «В» объявлено ударной стройкой 

вузовского  комсомола,  а  отряд  «Вузовец»   получил  

почетное наименование «имени 50 - летия   ИЭИ» 

По инициативе ССО «Монтажник» все отряды отработали 

на ударной стройке не менее десяти дней. 



Урок мужества проведен в 

отрядах на ударной стройке - 

свинокомплексе «Боровое» 

Подполковник 

Купчиков В.И. 

рассказал об  

ивановцах –  

защитниках 

Брестской 

Крепости. 

ССО «Зенит» (Сыров Н., Край С.) освоил 

1,5 млн. рублей капиталовложений. 



Почетная грамота ЦК ВЛКСМ за успехи к XXVI съезду КПСС 

  Бойцы ССО «Риф»,  

«Оризонт» и «Крисстал» на ударных стройках 

Обращение первоцелинников  

вуза к бойцам ССО. 

Сформировано  54 отряда  

Экзамен по курсу «Научный коммунизм» 

Токунов А. 

ССО «Зодчий» 

Мельников А., Панков С. 

ССО «Электрон» 



30 ноября 1981 года  XXIX отчетно-выборная  

                комсомольская конференция ИЭИ 

Комсомольское собрание в группе 1-8 прошло 

в комитете ВЛКСМ у Знамени комсомольской 

организации. Староста группы Плетников С. 

рассказывает о работе на вузовском строительстве. 

Делегаты конференции 

СТО «Абитуриент» в парткоме института перед 

выездом в августе в подшефный совхоз.  

Декабрь. На базе ССО «Кристалл» сформирован отряд для работ на тепличном комбинате. 

Смирнов Н. командир Комиссар  Корсаков  





               Решения XIX съезда ВЛКСМ выполним ! 
 

Отряды безвозмездного       «Экспресс» (проводники)   командир Русакова Н.  комиссар  Кузьмич С. 

 труда  1982 год:    «Молодость» (кормозаготовители)  командир Воронин А. комиссар Баринов В. 

 

Заработанные деньги перечислены  детским домам. 

Почин поддержан всеми отрядами вуза, передавших детям игрушек на три тысячи рублей. 

Первомайская демонстрация 1982г. 

гости из ФРГ 

ССО «Транспорт» 



                 Декабрь1982 года  
  Комсомольская конференция  «Повышение   

  нравственного и идейно-политического  

уровня  - дело чести каждого комсомольца» 

Ноябрь 1982 года, общежитие вуза 

Скоро сдача первой очереди 

22 декабря 1982 г. - 60 лет СССР 

Смотр 

художественной 

Самодеятельности, 

посвященный 

60-летию СССР и 

XIX съезду ВЛКСМ 

Победа за ЭЭФ 



   В начале восьмидесятых 

полуторатысячный отряд 

вуза уверенно занял рубежи 

 более 30 линейных ССО, 

 5 млн. руб. освоенных 

 капиталовложений, 

 около 1000 лекций, 

 полторы сотни концертов, 

 постоянное шефство над 

 ветеранами и школами, 

 трудными  подростками. 

 

 

 

 

   

 

Формировались отряды: 

  малая целина  950 чел, 

   Энергия     200 чел, 

   выездной   100 чел, 

   Вузовец      100 чел, 

   КЗО             100 чел, 

   СОП  и др.     50 чел.              



Край Сергей (1982-1985 гг.)  

               и Новиков Л.В. 

28 ноября 1983г.   ХХХ отчетно-выборная  

комсомольская конференция 

Первыми откликнулись и 

помогли спасти ребенка: 

Шабанов Михаил (1-32), 

Игумнов В., Ломидзе Г., 

Громов В., Макухина И. и 

другие, весна 1983 года.   Апрель 1983г. Курсовые комсомольские 

Собрания  «Дело Ленина живет и побеждает» 
 

 

 

 

 

 

 

  

  Ветераны вуза 

  и комсомола 

  Романова Т.М.  

  и Пятачков Б.И. 

В гостях студенты из ГДР 

Грамота  ССО «Дружба» 

(Панков Сергей) 

ССО «Градиент» 

отделка жилых 

домов на селе 

Умеренков Н. 

областной штаб ССО 

Генералов С. 

штаб КП 

На картошке в 

д. Бордовое,  

минута отдыха 

ССО «Вузовец» 



16 мая 1984г. Отряду «Энергия» третий год подряд 

вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и 

Министерства энергетики и электрификации СССР за 

победу во Всесоюзном соревновании специализированных 

отрядов по строительству линий электропередач. 

Памятник воинам Великой Отечественной  

войны в селе Коварчино спроектировали и  

соорудили бойцы КЗО «Икар» Новиковы  

Борьба за компьютеризацию, чистоту, бережливость, трезвый и здоровый    образ    

жизни, ликвидация последствий смерча от 9 июня 1984 г.(рабфаковцы и ССО «Зенит») 

Бюро обкома ВЛКСМ и совет ректоров 

вузов области подвели итоги 

конкурса на лучшую студенческую 

работу по охране окружающей среды 

Среди награжденных 

 организатор - Салов Ю.В. 

В ССО-84 работали 952 студента 

Вычислительный центр с микро-ЭВМ 



Назарычев А. 
секретарь  

комитет  

ВЛКСМ ЭЭФ 

 

16 ноября 1984 г. ХХХI отчетно-выборная комсомольская конференция 

Встреча выпускников 1945 года 

студенты из ФРГ 

Курсовое собрание на ЭМФ 

Выпускники 1985 года 

Май 1985г. Митинг студентов 

 «Равнение на знамена Победы» 

В ходе операции «Память» 64 

семьи ветеранов получили заботу 

бойцов ССО вуза, 

отреставрировано 17 памятников 

и обелисков В ССО-85 работало 830 студентов  

Секретарь ОК ВЛКСМ Гордеева Е. 

вручает награду секретарю 

комитета ВЛКСМ вуза Краю С. 

ССО «Ориентир»  



6 декабря 1985 г. Общеинститутская     комсомольская 

конференция «XXVII съезду КПСС – достойную встречу!» 

За работу в ССО Белов А.А.  
награжден орденом, студенты 

Маклаков Е. и Рощина О. медалями 

В ССО прочитано 611 

 лекций, дано 95  

концертов, работало 

 17 консультационных 

 пунктов и три лагеря- 

спутника. Проведен  

ремонт 22 школ и 12  

кабинетов, передано  

1550 томов 

литературы. 

Подведены итоги смотра – конкурса стенной печати, 

организованного комитетом ВЛКСМ, редакцией 

газеты «За энергетические кадры» и профкомом. 

Первое место присуждено газете «Факел», второе 

поделили «Теплоэнергетик» и «Электромеханник». 

Комсомольцы отряда «Мечта»  

(группы 1-15 и 1-16): в честь 

 пятидесятилетия стахановского  

движения решили выполнить на уборке 

урожая дополнительно 50 дневных 

норм. Свое слово студенты сдержали –  

выполнили дополнительно 85 дневных  

норм.  

Фестивальная лотерея 

Всесоюзная неделя 

революционной славы. 



Лауреат областной премии 

Ленинского комсомола 1985 год  

 в области производства,  

науки и техники 

творческий коллектив  

ИЭИ имени В.И. Ленина:  

Андрей Николаевич Исаев,  

Александр Михайлович Карякин,  

Сергей Витальевич Косяков,  

Андрей Вениаминович Попов,  

Михаил Леонидович Соловьев,  

Сергей Васильевич Солодов. 

Д.т.н., профессор 

Косяков С.В. 

Д.э.н., профессор 

Карякин А.М. 



Жаворонков А. Ю.  (1985 – 1986 гг.) 

ССО «Радуга» (Афанасьв С.,  Макашин А.)  

решил отработать один из первых рабочих дней с перечислением 

заработанных средств в фонд помощи пострадавшим от аварии на 

Чернобыльской АЭС. Начинание одобрено во всех ССО института 

и переведено более трех тысяч рублей. В ССО «Резонанс» 

Заседание подготовительного штаба ССО 

Январь 1986 г. Об улучшении партийного руководства 

комсомолом шла речь на партийном собрании института. 

Коммунисты обсудили пути повышения  роли вузовской 

организации ВЛКСМ  в коммунистическом воспитании  

студентов. 

Встречая XXVII съезд КПСС, в комсомольской организации подведены  

итоги Ленинского зачета  «Решения XXVI съезд КПСС  - в жизнь!» 



Мурзин  

Андрей 
секретарь 

комитета ВЛКСМ 

(1986-1989 гг.) 

Андрей Юрьевич к.т.н., доцент 

зав. кафедрой,  декан ЭЭФ 

16 ноября 1986 г. ХХХII отчетно-выборная комсомольская конференция 

Студенты ТЭФ на субботнике 

Студенческий НПО «Прометей» 

Студенты на овощной базе № 2 г. Иваново 

Передовики отряда, 

лидеры в учебе и 

труде 



Учимся самостоятельности 

Бойцы ССО «Ваганты» 

    СНПО «Компьютер» 

 Нур Рашид, Григорьев В. 
16 декабря 1987 года. Комсомольская институтская конференция 

                 «Комсомольская организация: проблемы и перспективы»  

Работая в составе Всесоюзного студенческого 

отряда имени XX съезда ВЛКСМ, сводный отряд 

вуза численностью 822 человек освоил  

2 млн. 268 тыс. рублей.  

Выполнены  и другие показатели 

социалистических обязательств в честь 70-летия 

Великого Октября 

Решением бюро Фрунзенского райкома ВЛКСМ Красный вымпел присужден комсомольской 

организации вуза за успехи в соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции и XX съезда ВЛКСМ. 

Литвинская  

Вероника 
Ленинский стипендиат, 

член комитета ВЛКСМ 



Рясин Владимир Игоревич секретарь комитета 

комсомола ИЭИ им. В.И. Ленина (1989-1990 гг.), 

 делегат XXI съезда ВЛКСМ 

9 декабря 1988 г. ХХХIII отчетно-выборная  

                   комсомольская конференция 

Социологические исследования среди студентов 
вуза показали, что 85 % опрошенных  считают, что 

авторитет комсомола резко падает, а 51,4 % 
согласны с тем, что комсомол должен остаться 

как молодежная организация 

Мероприятия, посвященные 70-летию ВЛКСМ, 

завершились заседанием политклуба по теме 

«Политическая система в условиях перестройки» и 

студенческой дискотекой 

2015 г. 



 Макарьев Сергей (гр.4-9)  
секретарь комитета ВЛКСМ  

с декабря 1990 года 
(на фото в центре) 

и последние комсомольцы 

   Ершов Олег    Сергеев Александр 

24 ноября 1989 г. ХХХIV отчетно-выборная комсомольская конференция 

Сформировано  

32 летних ССО 

численностью  

700 человек. 

Депутаты от комсомола вуза 

Учреждено молодежное производственное 

творческое объединение «Альянс». 

Командир и отряд 

На любимую картошку 

… даже после роспуска 

комсомола 

2017 г 



Перед, прошедшим в сентябре 1991 г. XXII Чрезвычайный 

съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ 

исчерпанной и распустившим организацию, комсомольцы 

института ответили на вопрос «Почему они остаются в 

комсомоле, зачем он им нужен?» 

25,5% опрошенных были  

в комсомоле по 

идейным 

 соображениям 

24,7% связывали 

 с членством в  

организации надежды  

на лучшее служебное и 

социальное положение 

32,3% оставались в 

комсомоле, так как не 

верили, что за выход из 

него им ничего не будет. 

17,5% не определились 

 с ответом 

Комсомол и колхоз распущены, 

но картошка осталась ! 

Сентябрь 1991 года 



Главный труд студента – учеба. 

Процент оценок «хорошо» и «отлично» в сравнении 1935/36 гг. 

 по вузу – 60,9/50,6;   среди комсомольцев – 66,2/48,8 ). 

                                                  Самокритично !!! 

Значки ЦК ВЛКСМ и МВ и ССО СССР  

 «За отличную учебу»  вручались 

                с 1974 года. 

Гиринский в многотиражке  

от 2 декабря 1935 г. отметил,  

что, «несмотря на плохую  

организацию быта и учебы 

 дипломников,  настроение 

 у подавляющего  

большинства бодрое». 

Кабинет проектирования  

      1935 года 

Ленинские стипендиаты 

На экзамене Огурцов В. и  Панков С. Отв. за УВК Суворов Е. 

Коновалов А. 
 отв. за УВК 

В лаборатории Защита дипломов 1974 г. 



Н  аучно- 

И  сследовательская 

Р  абота 

С  тудентов 

В выступлениях в 26 секциях 
участвовало более ста студентов, 
сделано 65 докладов (1974 год). 

В 22 научных кружках участвует 351 студент, 

рассмотрено на заседаниях 55 рефератов. За учебный 

год выполнено 23 экспериментальных, 10 теоретических 

и 11 конструкторских работ (1954 год). 

Студенческая выставка НТТМ 78-84 

С туденческое 

Н аучное 

О бщество 



представители студенчества в органах местной власти 
Новиков Л., Романова Т., Сорокин А. (1930гг), Большакова З. 

(1948г), Бровцина А., Комарова М., Катенина М., Митькина Л. 

(1980гг)  и  другие 

Белова  

(Комарова) 

 Галина  

занималась 

летописью 

комсомола 

института 

в 1978 г. 

 

 Воспитание комсомольцев в духе беззаветной  преданности Родине, 

                    народу и Коммунистической партии.  

Киселев Валерий 
(справа) вручает в день 

открытия XIX Съезда 

ВЛКСМ Почетную 

Грамоту победителя 

соревнования 

студенту группы II-14 

Екименко Сергею 

Дмитриева Л.   Котлова Т. 
депутаты Фрунзенского 

районного Совета г. Иваново Недбальская Е. и Анистерова О. 

Большаков С. 

Волокушина И. 

1930 г. 



Военно-патриотическое воспитание, ДОСААФ 

1962 г. 1973 г. 

1952 г. 



 3,2 

млн. 120 

1965 год 

1979 год 1982 год 

5,1млн 

5,56млн 

Отрядами ИЭИ освоено  

около 60 млн. рублей  

капиталовложений 

120 

тыс 

2,8млн 

1974 год 

2,7 

млн 

 2,2 

млн 
1984 год 1985 год 

1986 год 

2,4 

млн 

1987 год 



12

0 

1964 год 
1979 год 

1983 год 

1млн 

1,58млн 

Построено 626 км линий 

электропередач 

Отрядом «Энергия» освоено 

более 14 млн. рублей 

капиталовложений 

383км 

120 

тыс 

486 

тыс 

1966 год 
1985   1,340 млн.  500 км    

1986   1,044 млн.  300 км 

1987      560 тыс.  160 км 

1988                    113,6 км 

Залог успеха ССО «Энергия» это 

долгосрочный договор с трестом 

«Верхневолжсксельэлектросетьстрой

». 

1,616

млн 

1984 год 

500 км 



1931-44гг работа в подсобном хозяйстве ИЭИ 

1945г выезд 650 студентов в колхозы 

1952г – первый массовый выезд на осенние     

сельскохозяйственные работы 

1972г – группа 1-18 (Святов В.) подъем флага 

1974г – 6 отрядов на уборке картофеля 

1978г – первый осенний студенческий 

 трудовой отряд на картошке 

             Командир Шеронов Александр 

Летом корма, осенью овощи, а зимой хвоя! 

1983г – СТО собрали:   

                 с 1420 га 6250 тонн  картофеля 

                         и с 221 га 440 тонн цикория 

1931г 



Культурно-массовая работа и клуб «Электрон» 

Посвящение в студенты 

С м о т р ы  и  к о н ц е р т ы  в  в у з е ,  

н а  с ц е н а х  и  а г и т п л о щ а д к а х   



Физкультура и спорт. Туризм. 

   Выпускник, 

 баскетболист, 

 активист СНО 

Пикин Евгений 

    работник 

нашей миссии 

       в ООН . 
(в центре с ивановцами) 

1949 г. Добровольное спортивное общество «Наука» 

объединяет 614 человек, в том числе 422 члена 

ВЛКСМ. 

1958-64 гг. Свои стадион 

      и спортивный корпус. 
 

1965 г. Спортивный  

лагерь на Рубском озере. 
 

1967 г.  Туристический  

         клуб «Абрис». 

США-79 

Тяжелоатлет 

и 

футболисты 



  Шефская работа, общежития, микрорайон, ДНД и КОО 

30-е годы 

80-е годы 

В подшефной школе «А ну-ка парни!» 

В ДНД, 1961 г. 



1930  

1979  3661 

5088 

Численность комсомольской организации ИЭИ 

176 

2466 
  

360 692 
2403 

4500 

1982 

1970 

1966 

1958  
1946 1940  

1949 

932 

1928 гг. 1925 1923 1921 1920 

40 
112 

305 514 
718 

Численность комсомольской организации ИВПИ 

Заведующие сектором учета 

Прокофьева Н., Рубцова Г., Бычкова, 

Голубева Н., Ломакина И.,  

Махова В., Сальникова В., 

Трефилова Г., Ефремова А.,  

Будюгина, Белова Р., Сурикова Н. 

Пономарикова, 

Балышева З. 

50 % 
от коллектива 

1929 год численность 

ячейки механического 

отделения  97 человек 

не менее 95 % 

от коллектива 

75 % 

1647 

1964 

Более 25 тысяч человек прошли школу 

комсомола  энергетического института 

1986 

3573 



Главным итогом деятельности комсомольской организации и всех 

поколений комсомольцев института является их участие в становлении и 

развитии вуза как крупного учебного, научного и гуманитарного центр.  

На базе института в 1992 году организован  

Ивановский государственный энергетический университет 

 имени В.И. Ленина. 



нас  
более  

двадцати 
пяти 

тысяч 

Спасибо всем за фото 



         П о с в я щ а е т с я  

100-летию комсомола и  

образования ИВПИ-ИЭИ-ИГЭУ 

(1918 – 2018 годы) 

Важные даты в истории 

комсомольской организации ИЭИ имени В.И. Ленина. 
 

1920-1930 гг. Комсомольские ячейки ИВПИ. 

1930-1932 гг. Комсомольские ячейки вуза в коллективе 

            ВЛКСМ   Иваново-Вознесенского  

            энергетического учебного комбината. 

1932-1934 гг. Комсомольский коллектив ИЭИ. 

1934 г. Комсомольская организация ИЭИ. 

1938 г. Комсомольская организация Ивановского 

            энергетического института имени В.И. Ленина. 

1940 г. Награждение вуза Красным знаменем 

             обкома ВЛКСМ. 

1943 г. Премия ЦК ВЛКСМ за сбор металлолома. 

1948 г. Открытое собрание, посвященное 30-летию 

            Ленинско-Сталинского комсомола.  

1950 г. Первая комсомольская конференция вуза. 

1956-1958 гг. Работа студентов на целине. 

1964 г. Формирование первых студенческих     

            строительных  отрядов. 

1967 г. Занесение организации в Летопись комсомола 

             в честь 50-летия Советской власти. 

1970 г. Памятная лента ЦК ВЛКСМ в честь 100-летия 

             со дня рождения В.И. Ленина. 

1974 г. Сводный ССО вуза награжден Почетной грамотой  

             Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

1978 г. Памятная лента ЦК ВЛКСМ в честь 60-летия 

             Ленинского комсомола. 

1980 г. Награждение вымпелом  ЦК ВЛКСМ «Всесоюзная   

             Ленинская поверка».  

1981 г. Почетная грамота ЦК ВЛКСМ за успехи по 

             достойной встрече XXVI съезда КПСС. 

1981-1984 гг. Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства 

              энергетики и электрификации СССР ежегодно  

              присуждается вузовскому ССО «Энергия». 

Краткая летопись  

комсомольской организации 

ИЭИ имени В.И. Ленина 
(1930 – 1991 годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель  Градусов В.Н. 


