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Виртуальная выставка 
«Серов Николай Васильевич – советник ЦК ВЛКСМ в 

Демократической Республике Афганистан» 
(к 70 –летию со дня рождения)



Серов Николай Васильевич родился 24 марта 1951 года в селе 
Крымзарайкино Аликовского района Чувашской АССР.
Когда Коля пошел в первый класс, умерла мама. Отца уже не было. Он 
остался с сестрой, а Люба была старше всего на два года. Их воспитала 
бабушка Фрося. В детские годы Коля таскал воду, дрова, работал в 
огороде, даже корову доил. В 1968 году окончил Крымзарайкинскую 
среднюю школу. После окончания школы поступил учиться в 
Чувашский сельскохозяйственный институт. Но учиться там не стал, 
забрал документы, потому что понимал, что с деньгами будет туго. Так 
как в то время старшая сестра Люба училась в медицинском училище. 
   
В 1977 году Николай закончил Высшую комсомольскую школу ЦК 
ВЛКСМ. В 1968 – 1971 гг. служил в Советской Армии. 
Николай Серов после службы работал заведующим Яргунькинским 
сельским клубом. Трудился инструктором, заведующим отделом 
молодежи Аликовского РК ВЛКСМ (1971 – 1973), инструктором отдела 
комсомольских организаций Чувашского ОК ВЛКСМ (1970), первым 
секретарем Аликовского РК ВЛКСМ (1977 – 1979), заведующим 
отделом комсомольских организаций Чувашского ОК ВЛКСМ (1979 – 
1983), советником ЦК ВЛКСМ в Демократической Республике 
Афганистан.
 



   Когда Николай Серов работал первым секретарем Аликовского РК 
ВЛКСМ,  в селе Аликово не имел ни квартиры, ни комнаты. Поздними 
вечерами шел домой – в Крымзарайкино. Десять километров. А утром 
рано снова спешил в райком. 
    Николай Серов награжден орденом Славы ДРА (1986, посмертно), 
медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР« (1983), значком ЦК 
ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле« (1980), Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1984). Его имя 
занесено в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ (1984). 
 

В кругу семьи



Первый секретарь 
Аликовского РК ВЛКСМ 

Н. Серов вручает 
комсомольский билет



С товарищами по работе



Выступление 
на пленуме ЦК ВЛКСМ



 ЦК ВЛКСМ. На курсах переподготовки кадров. Апрель 1980г. 



 
Первый секретарь Аликовского РК ВЛКСМ Николай Серов  и коллеги 

слушают докладчика.



 Первый секретарь Аликовского РК ВЛКСМ Николай Серов 
 слушает докладчика.



ПО ЧЗПТ Комсомольско-молодежная бригада имени Н. Серова



Николай Серов, как кадровый комсомольский  работник, был 
направлен в Афганистан по просьбе Центрального комитета 
Демократической  организации молодежи этой страны. Юноши и 
девушки революционной республики нуждались в добром совете и 
практической помощи. Николай поехал сражаться за молодежь, за 
завтрашний день Афганистана. А главным его оружием  было 
честное, искреннее слово. 

Перед отъездом в Афганистан. Октябрь 1983г. 



 

Сохранился дневник Николая Серова, который он вел в Афганистане. 
Мы сможем перелистать некоторые его страницы. 
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Сохранился дневник Николая Серова, который он вел в Афганистане. 
Мы сможем перелистать некоторые его страницы. 



Город Кабул, 1983г.



В гостях у афганских пионеров



В кругу афганских друзей. Г. Маймане, провинция Фарьяб.



Встреча с молодыми декханами



До последней возможности Николай Васильевич продолжал работать.  
Откуда только силы брались… Наверное, в умении подчинить себя 
чувству долга. И если чего боялся Николай, так показаться слабым и 
растерянным. Трудился с полной отдачей, слал домой и друзьям бодрые 
письма, в которых не искал сочувствия, а стремился приободрить, 
прибавить настроения всем, кто ждал его с нетерпением.
И в больничной палате Николай вел себя мужественно. Шутил, улыбался 
бескровными губами, убеждал врачей, что верит в выздоровление. В 
последнюю ночь попросил родниковой воды. А когда заметался в бреду, 
мешая русские, и афганские слова, все рвался туда, на передовую линию 
революции. 
Николай скончался 9 июня 1984 года в городе Чебоксары. Он оставил  
свое имя пионерской дружине в родной школе Аликовского района, 
студенческому строительному отряду. А еще Николай Серов оставил свое 
дело в верных руках. После его кончины близкий товарищ и земляк 
Николай Михайлов (секретарь Чебоксарского горкома ВЛКСМ) 
обратился с просьбой о направлении на комсомольскую работу в ДРА. И 
просьба его была удовлетворена.  А вскоре после отъезда от Михайлова 
пришло письмо: «Работаю в том же городе, где был Коля Серов.  Живу в 
том же доме, сплю на его койке. Здесь о нем вспоминают очень тепло. 
Ребята говорят, он многому их научил. Значит, мне легче придется».   
  



   Вручение афганского ордена супруге Николая Серова. Январь 1987г. 



В музее хранится картина 
«Николай Серов».

 Автор картины – член
 союза художников СССР –

 Н.И. Плониш. 



  Стенды, посвященные Николаю Серову, хранящиеся в музее.



Торжественное мероприятие в музее, посвященное 100-летию комсомола. 
 Руководитель Аликовского районного  отделения КПРФ В.И. Анисимов вручил 

медаль «100 лет комсомолу» Галине Андреевне - супруге Николая Серова. 



Торжественное мероприятие в музее, посвященное 100-летию комсомола.
 Супруга (в центре) и сын Николая Серова.



Доска памяти 
Серова Николая Васильевича, 

которая была расположена 
на здании Крымзарайкинской 

средней школы.
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