
 

Грамадскае аб`яднанне 

«Беларускi рэспублiканскi  

саюз моладзi» 

Магілёўскі гарадскі камiтэт 
 

вул.Ленінская, 61, 212030, г.Магілеў, тел. (8 0222) 22 46 60 

АКПА 2916078957000, р/с  BY22AKBB30150110741167000000,  

ф-л700 АУ АТТ «ААБ Беларусбанк», код AKBBBY21700, 

УНП700762831 

  

Общественное объединение 

«Белорусский республиканский  

союз молодежи» 

Могилёвский городской комитет 
 

ул.Ленинская, 61, 212030,  г.Могилев, тел. (8 0222) 22 46 60 

ОКПО 2916078957000, р/с  BY22AKBB30150110741167000000,  

ф-л700 ОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код  AKBBBY21700, 

УНП700762831 

     
 

 

29.08.2018 № 01-17/173 

Руководителю организации, 

учреждения 

 

Об участии в мероприятии 

 

Могилевская городская организация Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» сообщает, что  

в целях вовлечения молодых людей в познание истории молодежного 

движения на Могилевщине, роли и места комсомола в важнейших делах 

государства, защите Родины, воспитании подрастающего поколения в 

духе гражданственности, патриотизма и высокой нравственности, 

объявлена викторина, посвященная этому важному в истории 

молодежного движения событию. 

Приглашаем к участию представителей Ваших организаций, 

учреждений. 
Ответы на вопросы викторины направляйте до 10 октября 2018 г. по 

адресу: Оргкомитет викторины «100 лет комсомолу», Дом печати, ул. 

Первомайская, д. 89, каб. 10, 220030, г. Могилев. 

При оформлении ответов участникам викторины необходимо указать 

свою фамилию, имя, отчество, возраст, коммуникационные данные 

(почтовый адрес и телефон), место работы или учебы, а также источник, из 

которого получен ответ (интернет-ресурс, литературный источник, архивный 

документ). Телефон для справок 32-72-99. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 

И.о.первого секретаря В.Ю.Цыганова 
 

 

 
 

 

 

 
 

8-0222-22-46-60



 
Приложение 

Знаете ли вы историю комсомола? 

29 октября исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 

 

1. Какие молодежные организации действовали в Беларуси в 1917 году? 

2. Когда были созданы комсомольские организации в Могилеве и Бобруйске? 

3. Кто из комсомольцев Могилевщины участвовал в работе III съезда РКСМ, на 

котором В.И.Ленин произнес речь, ставшую основой деятельности на все его 

последующие годы? 

4. Когда было объявлено шефство комсомола над флотом? Над какими кораблями 

шефствовал комсомол Могилевщины? 

5. Комсомол активно участвовал в пропаганде плана ГОЭЛРО. Какой подарок 

получили комсомольцы Могилева от автора этого плана? 

6. В 1921 году комсомол начал создавать детские клубы. Как назывались первые 

пионерские организации в БССР? Когда был создан первый пионерский отряд в 

Могилеве? 

7. Когда был введен единый комсомольский билет со всесоюзной нумерацией? 

8. «Комсомольские организации обязаны взять под свою особую заботу колхозного 

коня, добиваться прикрепления 500 тысяч комсомольцев совхозов и колхозов к лошадям». 

Когда и каким органом было принято это решение? 

9. Какую функцию в комсомольском движении выполняли отряды «легкой 

кавалерии»? 

10. С какого времени на комсомольском значке был изображен В.И. Ленин? 

11. Какие наименования носил комсомол с момента своего основания? Когда, по 

каким причинам изменялись наименования и какими актами утверждались? 

12. За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 183 

воспитанника комсомола Беларуси удостоены звания «Герой Советского Союза». Кто из 

комсомольцев Могилевщины удостоен этого высокого звания? 

13. Когда был образован подпольный Могилевский обком комсомола и кто входил 

в его состав? 

14. В 1945 году Могилевская городская комсомольская организация была 

награждена грамотой ЦК ЛКСМБ. За какие заслуги была эта награда? 

15. Какие комсомольские организации Беларуси награждены орденами СССР, 

когда и за какие заслуги? 

16. Каким предприятиям и учреждениям Могилевской области присвоено имя 

Ленинского комсомола Беларуси? 

17. 50-е годы — эпоха целины. Когда и в каком количестве был направлен первый 

отряд комсомольцев Могилевщины на освоение целинных земель? 

18. Когда возникло стройотрядовское движение на Могилевщине? 

19. Строительство каких объектов на территории Могилевской области 

объявлялось Всесоюзными ударными комсомольскими стройками? 

20. Когда были утверждены единые образцы комсомольских путевок для 

направления молодежи на ударные комсомольские стройки, в животноводство, торговлю 

и сферу обслуживания? 

21. К 30-летию Победы советского народа над гитлеровской Германией было 

развернуто соревнование молодежи за почетное право быть сфотографированным у 

святыни нашего народа — Знамени Победы. Кто из могилевчан был удостоен этой чести? 

22. В целях поощрения комсомольцев, особо отличившихся в охране 

общественного порядка, профилактике детской безнадзорности и преступности, ЦК 



ВЛКСМ был утвержден значок «За активную работу по охране общественного порядка». 

Когда и каким актом была учреждена эта награда? 

23. V пленум ЦК ВЛКСМ 19 марта 1976 года объявил смотр работы 

комсомольских организаций и учредил «Летопись комсомольской славы», переходящие 

Красные знамена и вымпелы ЦК ВЛКСМ. Какие комсомольские организации 

Могилевщины были удостоены этих наград? 

24. XVIII съезд ВЛКСМ принял решение направить на ударные стройки страны 250 

тысяч молодых добровольцев. Сколько молодежи было направлено комсомольскими 

организациями Могилевщины на строительство важнейших народнохозяйственных 

объектов? 

25. Когда и каким органом было установлено ежегодное проведение с 3 по 9 мая 

Всесоюзной вахты памяти советской молодежи и пионеров, посвященной подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне? 

26. «В походах ты уставшим не бывал 

И не искал окольных тропок в жизни, 

Всегда туда ты первым поспевал, 

Где проходил передний край Отчизны». 

Из какого стихотворения эти слова и кто их автор? 

27. Начиная с 1947 года, проводятся Всемирные фестивали молодежи и студентов. 

Кто из могилевчан был официальным участником этих форумов на Кубе и в Москве? 

28. «Мы, летчики-космонавты, просим считать нас всегда комсомольцами, потому 

что комсомол — наша стартовая площадка в жизнь, комсомол — наш первый 

космодром». Кому принадлежат эти слова? 

29. В какие годы под девизом «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск 

молодых» работали комсомольские организации? 

30. В октябре 1991 года XXII съезд ВЛКСМ объявил о самороспуске организации. 

6-7 декабря 1991 года ХХХ съезд комсомола Беларуси принял решение о переименовании 

организации. Какие последующие организационные формы носило массовое молодежное 

движение в Беларуси? 

 

К участию в викторине приглашаются все желающие: пенсионеры и молодые 

люди, работающие и учащиеся, школьники и студенты, рабочие и служащие, могилевчане 

и жители других областей и городов республики, иностранные граждане — все, кому 

небезразлична история молодежного движения на Могилевщине. 

Срок проведения викторины — с момента настоящего опубликования до 10 

октября 2018 года. 

Победители будут определены организационным комитетом, исходя из наиболее 

суммарного количества полученных за ответы баллов, на основании правильности и 

полноты ответов на поставленные вопросы до 25 октября. 

Для победителей викторины учреждаются 10 призов: памятные подарки, книги, 

сувениры, подписка на газеты «Могилевские ведомости» и «Вестник Могилева» на первое 

полугодие 2019 г. Также учреждается специальный приз за наиболее эстетичное и 

творческое оформление. Помимо призов победителю вручаются дипломы учредителей 

викторины. 

Имена победителей и церемония их награждения будут отражены на страницах 

«Вестника Могилева». 

 


