
ОБРАЗОВАНИЕ, ВУЗЫ:
настольные медали, знаки и значки

Золотая  медаль  
выпускнику школы.

Памятная медаль  
«90 лет со дня рождения  
Александра Зиновьева».

Знак «Почётный 
работник КГТУ».

Настольная медаль «Костромской 
технологический институт. Основан в 1932 году».

Настольная медаль  «Художественно-
графический факультет КГПИ».

 Лауреатские нагрудные знаки «Лауреат КГУ». 80 лет КГТУ. 2012 год.

Настольная медаль «Участнику Всероссийского 
слёта УПБ. Сущёвская средняя школа. 1978 год».

Медаль «Лауреат 
конкурса КТИ».

Кадетский корпус. 
Кострома.



114

КГПИ. 10 лет пионерфаку 
КГПИ.

20 лет выпуску ВВКУХЗ 1993 года.

25 лет 
Педагогическому 
обществу РСФСР.

50 лет Костромской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии.

КСХИ. Фестиваль 
молодёжи. 1957 год.

20 лет Историко-
педагогическому 
факультету КГПИ.

100 лет Костромскому 
энергетическому 

техникуму.

40 лет Костромскому 
текстильному 

техникуму.

50 лет техникуму 
советской торговли. 

Кострома. 1988.

IV слёт ученических 
производственных 

бригад. Кострома-78.

Студенческие строительные 
отряды. Кострома.

Фестиваль профтехучилищ. 
Кострома.

Лагерь комсомольского актива 
«Комсорг».



ТУРИЗМ И СПОРТ КОСТРОМСКОГО КРАЯ:
сувенирные медали, значки

Костромское бюро 
путешествий и 

экскурсий.

Турбаза  
«Волжский прибой».

Турбаза  
«Берендеевы 

поляны».

Турбаза  
«Сосновый бор». 

Турбаза «Лунёво».  10 лет международному 
лагерю «Волгарь».

Санаторий им. Ивана 
Сусанина.

10 лет плотовой 
костромской команде 

«Сплав».

ФК «Спартак». 
Кострома. 55 лет.

ФК «Динамо». 
Кострома.

Клуб «Кожаный мяч». 
Кострома. 1986 год.

Традиционные 
лыжные гонки на приз 
Анатолия Ивановича 

Шелюхина. 

Лыжный марафон памяти 
патриота земли русской  
И. Сусанина. Кострома.

Фестиваль спорта 
народов Поволжья. 
Кострома. 1996 год.

50 лет детско-юношеской 
школе олимпийского 
резерва. Кострома.

Кубок Волги по 
шахматам. Кострома.
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Клуб «Золотая шайба».  
Областные финальные соревнования.

Спартакиада народов РСФСР в ознаменование 
100-летия В.И. Ленина.

Турнир памяти А.К. 
Захарова.

Турнир памяти В.И. 
Софронова.

Турнир на приз газеты 
«Молодой ленинец».

Федерация парусного 
спорта Костромской 

области.

Чемпионат 
Костромской области 
по хоккею с шайбой 

среди ветеранов.

20 лет соревнованиям 
«Сусанин трофи». 

Полумарафон «Бегом 
по Золотому кольцу». 

2018 год.

Всероссийский 
турнир по армейскому 

рукопашному бою 
памяти О. Юрасова.

Спартакиада клуба «Смена». Нерехта. Международные соревнования по боксу.



МЕДИЦИНА

100 лет 2-ой городской 
Костромской 

больнице. 

50 лет Службе крови. 
Кострома.

5 лет клинике  
«Мир здоровья».

Клиника семейной 
медицины  

«Мир здоровья».

Ветеран труда 
автобазы 

облздравотдела.

20 лет 
кардиологическому 

диспансеру.

Конференция врачей-
фтизиатров.

Костромская 
областная больница.

Личный знак врача 
А.А. Позина.

80 лет  
Шарьинской ЦРБ    

им. В.Ф. Каверина.

Ассоциация врачей 
Костромской области.

Ветеран труда 1-ой 
городской Костромской 

больницы.

8 съезд работников 
здравоохранения Костромы. 

1983 год.

50 лет АПМ. 1983 год. Семинар главных врачей 
МВЦ профсоюзов. 
Кострома. 1984 год.

Совещание аптечных 
работников РСФСР. 
Кострома. 1976 год.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
памятные медали и знаки

Участнику выставки 
народного хозяйства. 

Кострома.

Мастеру высоких 
урожаев Костромской 

области.

Лучшая доярка 
Костромской области.

Лучшему 
механизатору 

Костромской области.

Лучший пастух 
Костромской области.

Мастер высоких 
урожаев Костромской 

области.

Мастер по откорму 
скота Костромской 

области.

Лучший кукурузовод 
Костромской области.

Лучший льновод 
Костромской области.

Лучший свекловод 
Костромской области.

50 лет колхозу  
«12 Октябрь».

60 лет племзаводу 
«Караваево». 1920-1980.

Почетный работник 
«Службы семенного 

контроля».

100 лет Костромскому 
пивоваренному 

заводу.

115 лет Костромскому 
ликёро-водочному заводу.

30 лет Высоковскому 
тепличному 
комбинату.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
юбилейные  медали и знаки

Знак  «Ветеран труда 
«Костромаэнерго».

Знак  ветерана 
труда «30 лет - 
Текстильмаш».

Знак «Ветеран 
труда Костромского 

фанерного комбината».

20 лет Костромскому 
заводу красильно-

отделочного 
оборудования.

Костромской завод 
«Строммашина».

20 лет Костромскому 
заводу «Луч».

50 лет Костромской 
фабрике «Ремённая 

тесьма».

50 лет Костромской 
фабрике обуви.

Костромской 
фанерный комбинат.

Знак  
«За безупречную 

работу». 
Костромской завод 

«Строммашина».

Костромской завод 
ЖБК.

Костромской завод 
«Красная маёвка». 

80 лет Костромскому 
судомеханическому заводу.

Знак «Наставник 
молодёжи».  
«Фанплит».

Костромской  завод  
деревообрабатывающих 

станков.

10 лет Костромскому  
радиоприборному  

заводу.
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Напоследок

ДОПЛЫЛА ДО АНГЛИИ

В 2017 году, когда отмечалось 100-летие 
революции, в Костроме был выпущен 

памятный значок «250 лет первому городскому 
гербу». А перед этим сей герб был помещён в 
английской энциклопедии Стивена Слейтера 
«Book of Heraldry», где он был обозначен как 
«герб волжского порта Костромы». В общем, 
знаменитая золотая галера по серебряным 
волнам наконец-то  доплыла от костромского 
порта до лондонского и стала известна во всей 
Британской империи.  

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
В 2006 году областной Думой был принят 

закон о гербе Костромской области, после 
этого в редакцию журнала пришло сообщение 
о том, что она должна платить налог за 
использование геральдической символики. 
К тому времени журнал уже выходил в 

свет без малого 15 лет, и в каждом номере 
на обложке красовался герб Костромской 
губернии. Ситуация была курьёзной, и после 
консультаций с руководством Думы налоговое 
бремя было отменено.

Случались за 30 лет и другие истории: один 
раз вышел номер с двумя гербами (с двойной 
обложкой), другой раз – с обложкой без герба. 
Возможно, эти экземпляры когда-нибудь зай-
мут своё место в музее «Губернский дом».

ПЕРЕПУТАЛИ БУКВЫ
А вот один из исторических курьёзов: 

в «Гербовнике» Винклера под гербом 
костромского города Луха подписано: «г. Луга 
С.-Петербургской губернии Костромского 
наместничества». Такая же ошибка была и в 
указе императрицы Екатерины Второй, где 
был утверждён герб петербургского города 
Луги в числе городов Костромского Наместни-
чества.

ВСЁ ДЕЛО В РЕЧКАХ
Геральдическое описание современного 

города Нерехты гласит: «В золотом поле одна 
подле другой – две черные раковины улитки, 
подобные рогам отверстиями вправо и вверх». 
Возникает вопрос: какое отношение имеют 
раковины к истории Нерехты? Ответ даёт 
историческое описание герба этого города от 
1779 года: «Во второй части – в золотом поле 
две черные раковины улитки, означающия 
две речки, находящияся около сего города, 
изобилующия оными». Речь, очевидно, идёт о 
реках Нерехта и Солоница, которые протекают 
по городу и сегодня.

Всем, посетившим «Губернский дом», –  
сердечное спасибо!

Герб города Нерехты.



Любезные читатели!
«Губернский дом» предлагает вам очередное путешествие по 

заповедным местам нашего края. На этот раз «путь далёк лежит» на 
северо-восток Костромской области, в старинное село Пыщуг.  

Об истории и сегодняшней культурной жизни села и Пыщугского района 
расскажут местные краеведы, музейные работники и библиотекари,  

а также костромские архивисты и авторы из Москвы. 
Итак, читайте следующее. Взгляд исследователя Д. П. Дементьева 
на начальную историю Пыщугского края, материалы об истории сел 

и деревень, их традициях, мастеровых и талантливых земляках, 
воспоминания о бывших сельских жителях – писателе Юрии Куранове  

и художнике Алексее Козлове. В номере будет представлено  
и современное творчество местных литераторов, художников, 
фотографов. Весьма содержательными будут традиционные 

журнальные рубрики «История в документах», «Обычаи и обряды», 
«Промыслы и ремёсла», «Народное здравие», «Народное творчество»…

В общем, в путь. И пусть он будет не только далёким,  
но и добрым, интересным, а чтение – увлекательным,  

как говорили раньше, душеполезным.
До встречи летом! 
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На гербах – нашей жизни мотивы...

Наши помыслы миролюбивы,

Наша добрая вера крепка.

На гербах костромские мотивы:

Волны Волги, ладья, берега…

И леса, и бескрайние нивы…

Городов, сёл, уездов уклад.

Вехи прошлого в символах живы,

Есть событий теперешних ряд.

Здесь родник наш и знаний колодец,

С малой родиной связь дорога…

И Георгий Победоносец,

Отражающий натиск врага.

В тесный строй встали граждане сами –

И рассеялись смуты года!

Патриот здесь российский – Сусанин:

Славен подвиг его навсегда.

Многократно по праву отмечен,

Награжден за успехи наш Край!

Мощный свет – молодой Волгореченск,

Давний блеск – Красносельская скань.

Наши помыслы миролюбивы,

Наша вера в Отчизну крепка!

И в сюжетах родные мотивы

Пусть звучат сквозь года и века…

 
      Дмитрий ХАЧАТУРОВ
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