
Викторина

Юность комсомольская моя

1. Точно известна дата, с которой начинает свою яркую историю усть-
кутский комсомол – 5 декабря 1920 года. Об этом сообщает киренская газета
«Серп» от 1 января 1921 года в рубрике «Письма из деревни». В той же
заметке отмечено, что в честь данного события были устроены:

а) воскресник и спектакль
б) субботник и демонстрация
в) народные гулянья

2. К сожалению, время стёрло многие имена, но скупые архивные данные всё
же сохранили для нас фамилии первых секретарей усть-кутского комсомола.
Назовите их.

3. При участии комсомольцев в Усть-Куте была открыта первая изба-
читальня, ставшая основой для развития современной библиотечной системы
Усть-Кутского района. В каком году случилось это событие?

4. В период становления Советской власти бывали случаи, когда
комсомольцы выходили из организации. Так, однажды секретарь
Каймоновской ячейки сообщил в райком о том, что батрак Василий
Иванович Каймонов  вышел из комсомола.  Назовите причину.

5. Это фото относится к 1925-1926 гг., на нём – комсомольцы на воскреснике
по прополке.В каком селе проходил этот воскресник?

6. Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству (сокращённо Осоавиахим, ОАХ) — советская общественно-
политическая оборонная организация, существовавшая в 1927—1948 годы,



предшественник ДОСААФа. Активными участниками кружков
ОСОАВИАХИМА были комсомольцы. В каком году в Усть-Куте появились
такие кружки?

7.В 1932 году Бюро РК ВКП (б) отметило активное участие комсомольской
организации района в проведении многих хозяйственно-политических
мероприятий. Многие комсомольские организации, а так же отдельные
комсомольцы были награждены ценными подарками. Например,
уполномоченный райкома ВЛКСМ И. Грязнов был награждён
малоколиберной винтовкой. А чем наградили секретаря РК ВЛКСМ В.
Красноштанова?

8. Известно, что в 1942 году Усть-Кутский район отправил триста молодых
защитников Родины в ряды Красной Армии. А сколько человек в этом же
году было принято в ряды ВЛКСМ?

9. Этот человек, Герой Советского Союза, в тридцатые
годы ХХ века заведовал культпросветотделом Усть-
Кутского райкома ВЛКСМ, а с июня 1941 года находился
на фронте. Кто он?

а)Андреев Михаил Александрович
б) Петр Федорович Тюрнев
в) Округин Павел Константинович

10. В 1968 году на страницах газеты «Ленский коммунист» было
опубликовано письмо читателя К. Владимирова с предложением
переименовать одну из улиц нашего города в улицу «50-летия ВЛКСМ».
Какую улицу предлагал переименовать автор письма?

а) улицу Реброва-Денисова
б) улицу Пролетарскую
в) улицу Матросова

11.  Какой девиз был у комсомольцев в период пятилетки 1981-1985 гг.?

12. 2 мая 1974 года началась новая страница в летописи Усть-Кутского
комсомола. Назовите событие, которое произошло в этот день, и с чем оно
связано?



13. Имя Анатолия Байкова известно всем на БАМе. Талантливый режиссёр,
он создал в посёлке Звёздный театр «Молодая гвардия», одноимённый
спектакль, поставленный комсомольцами, принёс театру звание народного.
Но мало кто знает, что А. Байков является создателем и детского
театрального коллектива, на счету которого два спектакля, в том числе по
пьесе Б. Васильева «А зори здесь тихие…». Как назывался этот театр?

14.  В каком году в Усть-Куте было создано отделение Иркутского
регионального общественного движения «Ветераны комсомола» и кто был
назначен его председателем?

15. Для членов усть-кутского отделения общественного движения «Ветераны
комсомола» на мотив песни «Комсомольцы-добровольцы» был написан гимн
«Ветераны комсомола». Кто является автором слов?


