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О заочном проведении мероприятия: 

«Историческое сочинение  

«Наши земляки-комсомольцы в  

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

 

Уважаемые земляки! 

 
 

В этом году исполняется 100 лет со дня образования первой 

комсомольской организации в Каинске (Куйбышеве).  Дела комсомольцев 

сохранились в истории  Куйбышева (Каинска) и России. Многому в нашей 

сегодняшней жизни мы обязаны тем принципиальным и бескомпромиссным 

парням и девушкам с высокими стремлениями, выполнявшими свой военный 

долг  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 1418 дней юноши и 

девушки нашей Родины вместе со всем советским народом с достоинством и 

честью выдержали серьёзные испытания. Преданность Родине – одна из 

самых ярких черт советской молодёжи. Миллионы молодых бойцов 

сражались с немецко-фашистскими захватчиками на фронте и в тылу врага, 

шли на самые опасные боевые задания. В советском тылу молодежь 

проявляла трудовой героизм, который был характерной чертой молодых 

патриотов. 

С целью сохранения памяти и знаний о наших земляках комсомольцах- 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. МКУК «Музейный 

комплекс» с 10 по 30 апреля 2020г. заочно проводит историческое сочинение 

«Наши земляки-комсомольцы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

для участия, в котором приглашаются жители города и сел  Куйбышевского 

района,  педагоги образовательных организаций всех видов и типов, 

студенты профессиональных образовательных организаций и высших 
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учебных заведений,  специалисты и работники учреждений культуры и 

молодежной политики, общественных организаций, членов  военно-

патриотических клубов и объединений, работающая молодежь, трудовые 

коллективы, профсоюзные организации и др. Участники представляют 

историческое сочинение на основе семейных архивов (по возможности, с 

приложением фотографий и копий документов). Сочинение предоставляется 

в электронном виде для размещения на сайте МКУК  «Музейный комплекс» 

http://museumcomplexnso.ru/index.php как текстовый файл, сканкопия 

фотографии, документа.  

Для заочного участия  в мероприятии необходимо с 15 по  30 апреля 

2020г. предоставить сочинение в электронном виде на электронную почту: 

m1056@mail.ru. В теме электронного письма указать название: 

«Историческое сочинение». Материалы к мероприятию принимаются с 15 

апреля 2020г. Размещение на сайте музея – с 30 апреля 2020г.  

Справки по телефонам: 89137594180 – Гайер Ирина Николаевна – 

начальник научно-просветительного отдела МКУК «Музейный комплекс»; 

89130172794 – Журавлева Валентина Анатольевна – методист МКУК 

«Музейный комплекс», 89529310007 – Иваненко Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод. Электронная почта: m1056@mail.ru 

В дальнейшем исторические сочинения по решению оргкомитета могут 

быть опубликованы в электронной версии книги «Из истории комсомольской 

организации Каинского уезда – Куйбышевского района» (100 – летию 

образования комсомольской организации в г.Каинске посвящается …) к 29 

октября 2020г.  

 

http://museumcomplexnso.ru/index.php
mailto:m1056@mail.ru

