
Викторина  «Навсегда в памяти народа» 

посвященная жизни и деятельности 

Гавриила Иосифовича Чиряева – видного государственного деятеля 

 

ФИО: 

Домашний адрес: 

Контактный телефон: 

 

1. Где жили родители Г.И.Чиряева? 

 Местность Кеданда 

 Местность Ураһалаах 

 Местность Уһун Арыылаах 

2. Детское прозвище Гани Чиряева? 

 Хаабы 

 Буос 

 Быккаабыл 

3. На страницах, какой газеты напечатано о нѐм, что в летние каникулы Ганя Чиряев 

отличался ударной работой в колхозе, 12 – летний мальчуган перевыполнил свою норму 

на 200%.  

 «Олох суола» 

 «Колхоз суола» 

 «Октябрь суола» 

4. В своих воспоминаниях Г.И. Чиряев писал «… родители перевезли свой рубленый дом 

в город и собрали на улице…»? На какой улице города Вилюйска стоял дом Чиряевых? 

 улица В.И. Ленина 

 улица  М.И. Калинина 

 улица  С.М. Аржакова 

5. Известно, что после окончания Вилюйской средней школы, один год работал своей 

родной школе учителем. Какие школьные дисциплины преподавал? 

 военное дело, русский язык 

 русский язык, математика 

 математика, военное дело 

6. Как только  ему исполнилось 18 лет, он был призван  в армию. 12 июня 1943 г. из 

Вилюйска уехали  на пароходе призывники на защиту Родины. Назовите название 

парохода.  

 «Лермонтов» 

 «Сынок» 

 «Партизан» 

7. На пароходе, уводящем призывников на защиту Родины, Гаврил Чиряев встретил 

будущего писателя, ветерана войны и тыла, писавшего о солдатах, защищавших Родину. 

Впоследствии, этот человек взял его обращение как псевдоним. Кого он встретил?  

 Афанасьев Николай Иванович —  Сен Кичяр 

 Петров Илья Данилович — Мастаах уола 

 Корякин Иван Ионович 

8. Где служил красноармеец Г.И. Чиряев? 

  57-й отдельный батальон ВНОС ПВО 

 1168 Краснознаменный стрелковый полк 

 1-й автоматной роте 1047- го  полка  284 — й стрелковой дивизии 17 армии 

Забайкальского фронта 



9. Когда вступил в ряды КПСС? 

 1943 

 1944 

 1947 

10. С какого года работал первым секретарем Якутского обкома КПСС? 

 с ноября 1960 г 

 с октября 1965 г 

 с мая  1959 г 

11. Постоянно пополнял свои знания по таким совершенно новым для него отраслям 

народного хозяйства, как горное дело, геология, экономика. В итоге сумел стать 

высококвалифицированным, высокоэрудированным экономистом, успешно защитил  

кандидатскую диссертацию.  Назовите ученую степень  Г.И. Чиряева? 

 Кандидат исторических наук 

 Доктор экономических наук 

 Кандидат экономических наук 

12. «…На примере Гавриила Иосифовича, я вижу образ настоящего коммуниста». Кто 

говорил эти слова о Г.И. Чиряеве? 

 Алексеев М. А.  народный учитель СССР 

 Донской Г.С. заслуженный учитель Якутской АССР 

 Березкин В.Н. заслуженный учитель РС(Я) 

13. Кто из известных людей нашего времени высказывал о Г.И. Чиряеве так: «Г.И. 

Чиряев был руководителем своего времени, иным он не мог быть. Но его отличали 

исключительная добросовестность, трудолюбие, честность и скромность». 

 Николаев М.Е. 

 Штыров В.А. 

 Борисов Е. А. 

14. В каком году открыт музей Г.И. Чиряева в селе Кеданда? 

 1990 

 1995 

 2005 

15. Какая школа в г. Вилюйске построена в годы работы Г.И. Чиряева депутатом 

Верховного Совета Якутской АССР от Вилюйского округа? 

 ВСОШ № 1 им Г.И.Чиряева 

 ВСОШ № 2 им. Г.С. Донского 

 ВСОШ № 3 им. Героя Советского Союза Н.С. Степанова 

16. В память о Г.И. Чиряеве написано стихотворение «Киһи аата». Назовите поэта? 

 Михаил  Тимофеев –  народный поэт 

 Иван  Гоголев – Кындыл народный поэт 

 СавваТарасов – народный поэт 

 

Ответы  на вопросы викторины участник отправляет на электронный адрес 

библиотеки: villib.sakha@mail.ru или предоставляются организаторам конкурса - 

Комплексный отдел обслуживания Вилюйской центральной библиотеки 

 

Ответы на вопросы викторины и ее итоги с указанием победителей будут размещены на 

сайте Вилюйской библиотеки. 
 


