
, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 г. 

Opran Хайбуллинскоrо райкема КПСС и 

районн ого Совета народнwх депутато11 Башкирской АССР 

.N'o 142 (5178) ЧЕТВЕРГ, 29 ноября 1979г. Цен11 1 110n. 

Пленум цк кпсс 
27 11оября 1979 года состоялся очередно11 ложить их в основу деятслын;~rи всех пар -

f1J1енум Цеt1тральноrо Комитета КПСС. тийных, государственных и хозяйственных-

Пленум заслу шал и обQ:ДИJ\ доклады замес

тителя Председателя Совета Министров СССР 

Председателя Госпла)iа СССР товарища Н. к. БА й

БАКОВА « О Государствевном плане экономи-

11сскоrо и социального развития СССР на 1980 

год» 11 ~1инистаа ф1111а11сов СССР товарища 

В. Ф. ГАРБУЗОВА «О Государственном бюд

жете СССР 1ia 1980 год и об исполнении 

Государствеt1ноrо бюджета СССР за 1978 год». 

орrанов, профсоюзных и комсомольских· ор-

ганизаций по выполнению плана t 980 года, 

реализации установок XXV съезда КПСС гю 

вопросам ЭКОНОМИ'lеской 

Пленум Центрального 

политики партии. 

Комитета КПСС вы-

разил твердую увере1шость, '!ТО рабоч11е 

и колхозники, интеллигенция, все трудящиеся 

страны под руководством Ленинско1 'i парт11и 

умножат свои усилия ц борьбе за дальней-

На Пленуме с большой речью выступил шее укрепление экономического могущества 

1 ГенераJ1ьный секретарь ЦК КПСС товарищ нашей Родины, ознаменуют 1980 год - за-

Л. И. БРЕЖНЕВ. вершающий год десятой пятилетки - новыми 

Пле11ум ЦК КПСС принял постановление, в 

котором· одобрил в основном проекты Госу

дарстве111юrо плана экономического и соци, 

алы1оrо развития СССР и _ Государственного 

бюджета СССР 11а 1980 год. 

достижениями на всех участках комму11ист11-

<1ескоrо строительства. 

Пленум ЦК КПСС рассмотрел орrани1а-

ционные вопро.сы. 

Совету Министров СССР поручено внести 
Пленум ЦК перевеJ1 товарища TИXOI-IOBA 

Н. А. из кандидатов в члены Политб:ор о 
указанные проекты на рассмотрение очеред-

цк кпс~. 
ной сессии Верховного Совета СССР. 

ПJ1енум постановил целиком и . полностью 
Пленум ЦК избрал секретаря ЦК КПСС 

одобр11ть положе1iия и выводы, изложенные 
товарища ГОРБАЧЕВА М. Ф . каидидато~1 

R речи Генерального секретаря ЦК КПСС в 'lлены Полнтбюро ЦК КПСС . 

товарища Л. И. Брежнева на Пленуме, по• (ТАСС). 

На сессии Ве~ховного Совета СССР 
Москва. (ТАСС). 28 ноября в 

Большом Кремлевском дворце 

11ачала работу вторая сессия 

Верховного Совета СССР деся
того созыва. Сессии предшест

вовал Пленум Центрального Ко
м11те,а КПСС, рассмотревш1111 

вопросы, вынесениые на обсуж
дение депутатов Верховного Со

вета. 

В ,10 часов утра открылось 

совместное заседа1111е Совета 
Союза и Совета Националыюс• . . 
теи. 

Бурныын, nрqдолж1пель11ым11 

аrтод11смеитам11 депутаты II rос

т11 встретилп товарнщей Л. И . 
Брежнева, Ю . В. Андропова, 

В. В, Гришин . а, А. А. Громыко, 

д. П. Кириленко, Д . А. Кунаева, 

А. Я. Пельше , Г. В. Романова, 

м . А. Суслова, 1-1. А. Тихоно· 

ва, Д. Ф. Устинова, К. У . Чер, 
ненко, В· В. Щерб11цкоrо, Г. А. 
Алиева, М. Ф. Горбачева, П. Н, 
Деми'lева, в . В. Кузнецова, 

П. М. Машерова , В. М. Поно• 

марева, Ш · Р, Рашидова, М. Ф 
Соломенцева, Е. А. Ш ,ева рднад· 

зе, И . В. КапитоIiооа, В· И. 
Долгих, 1(. В . Русакова . 

Ед11н0-глас110 утnерждс11а пове

стка дня cecciiп: 

1- О Государствс1111ом плане 

ЭJ<OIIOMll<teCI\OГO II СОЦIIЗЛЫIОГО 

развит11я СССР на 1980 год II о 
ходе выполне1111я Государствен-

• ноrо плана эко1-том 11ческоrо 11 
соцrта.1ьноrо 11азвип1я СССР » 
1979 rоду. 

2. О Государстве1111ом бюдже• 

те СССР на 1980 год н об 11с
полнени11 Государственного бюд• 
жста СССР зн 1978 год. 

3. О npoel(Te За1(011а СССР о 
1111родпом контроле в СССР. 

4. О проектах Законов С€СР 
о Верховном суде СССР, о про
"уратуре СССР, о rосударстве11-

ном арбитраже в СССР, об• 
адвокатуре в СССР. 

5. Об утверждении Указов 

Президиума Верховного Совета 

СССР. 
С докладом по первому во• 

просу повестки дня выступил 

заместите.nь Председате.nя Со

вета Миннстров СССР, Председ а

теJ1ь Госплана СССР депутат 

Н· К, Байбаков. 

Докладчнк отметид, что в 

1979 году увел11чнл11сь масшп

бы общественного производства 

11 повысился его тех11и'!ес1шii 

уровень, возросло бJ1аrосостоя1111е 

народа. J - Jац11011альны1 " 1 и..оход 

страны, 11сnоJ1ьзуемы1"1 11а rютре

бJ1е11ие 11 11а1<опJ1ен11е, по nред

варптелыюй Ot\erшe, возрастет 

по сравнению с 1978 годом бо• 

лее чем на 8 м11лJ111ардов руб• 

J1ей. В nромышден11ости объем 

пронзводства возрастет в 1979 
году на 21 м11ллиард рубJ1е11 

Несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, в текущем 

году было собрано 179 милJ111О

нов тонн зерна. В больших мас

штабах продолжалась ж11лищ11ое 

строптельСТ!JО• 

При формнрованин плана на 

1980 год учтены принятые Uе11-

тральнь1м Комнтетом КПСС rю 
111нщиативе товарнща Л. И. 

Брежнева важные решевпя no 
коренным вопросам развития на

родного хозяйства. Прнзнаио не

обходнмым обеспечить устойчн

вый рост топт~nно-энерrет11чес-

1<оrо комплекса, подтянуть та· 

ю1е 1<.~ючевые зnенья хозяйства, 

как транспорт, черная, н цвет

~н1я металлургия, маш11нос'Грое-

1111е, химия. Прн этом остается 

11е11зменным курс партии на 

далы1ейшнr1 подъем сельс1<оrо 

хозяйс,~ва п расшире1111е произ· 

nодства товаров народного по

требления-

План на 1980 год, завершаю• 

щиi1 год десятоi1 пятнлеткн, раз• 

работаны с учетом необходпмо

сти соэда1111я благоприятных ус

ловий для успешного начала 

работы в од111111адцатоi'r пяти

летке. В связи с эт11м п1)едусма

тривается проведение 1юмплекса 

меропр11ят11i'1, обесnсчнва·ющпх 
повышеrще эффе1<тив1юст11 обще

ствещюrо про11зводств~. Наме-

чается ускоренне 1·е ., 1шческого 

перевооруже1111я II уl\ре11;1епт1е 

матерналыюii базы КJIЮ<,евых or-
paCJ1eй на род1101·0 хозяiiства, 

улучшен1ге пропорц11011а.11ыюст11 в 

развитнн ЭКОНОМl!IШ. в 1980 ГО· 

ду 11а1.1,11оналы1ыi'1 доход, IICHOJlb· 
зуемыii на по1~ребле1111е II накоп
.nе1111е, уве.nпч111ся 11а 4 11роце11 -

та, ш1н па 17 м11.'1.111ардов py()-
лeli. Объем пpoMЫUIJICIIIIOГO про -

11зводства возрастет на 4,5 про

цента, прн этом 11 110 I"руппе 

«А», 11 по группе «Б» 11ромыш 

.nе1111ост11 темпы роста выпус"а 

проду1щ1ш будут од11на1,овым11, 

Т· е. 4,5 проце11та, Прпрост вa

JIOBOl"1 проду1щ1111 сс.·1ьскоrо хозя11 

ства предусматривается в раз

мере 8,8 процента. 

Выnолне1111е намеченных зада-

111111, под~1ер1<11ул доклад•шк, до

J1жпо основываться на всемср· 

ном ПОВЫШСIIШI эффei(TflDHOCTII 

ттро11зводства, ускоре1111ем науч 

но-техн11чес1<ого прогресса, со

вершенствовашш пла1111рооа11ня 

и уnравлен11я, уснJl(,1шн орrа1111-

зов1111ностн II поряд~<а на каж

дом рабочем месте, в каждом 
управленческом звене. 

С до1<.nадом по второму вопро

су повест1ш дня выступш1 м11н11стр 

ф11нансов СССР депутат В . Ф. 

Гарбузов • Доходы Государст-

. венного бюджета СССР на 1980 
год определеfrьt в сумме 284,6 
мндлиарда рублеi'~, расходы --,-
284,4 MIIЛЛIIOIIЗ рублей. Превы 

ш ·е нне доходов над расходами 

составпт 0,2 мнллнарда рублей 

Затем на раздеJ1ьных заседа

йнях палат началось обсужде-

11IJе докладов. 

Сесспя Верховного Совета 

СССР продолжает работу. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о IV пленуме Башкирского 

обкома КПСС 
24 ноября состоялся I\1 Пле

нум Башю1рс1,оrо обt,ома I<:ПСС . 

П.1е11у~1 обс\·д11.'1 вопрос «О 

работе профсою~ных орга1111за-

ш1ii респуб :1111< 11 по моб11.111зац1111 

трудящнхся за досрочное вы

поm1СJ-111е пят11J1ет11еrо n.1a11a и 

со\'11аJ111стнчеа1шх обязатс:~ьств в 

свете · peшc1111i'i XXV съезда 

КПСС». 

С докладом выступнл канди• 

дат в члены бюро об1<ома 

КПСС, нредседатель об .nс овпро

фа Д. Ш. Даолетбаев. 

В прения:-< по докладу высту

пнлп: первыii секретарь Уфпм

скоrо ropl\oмa КПСС Е. В. Ку• 

ликов, первый сс1<ретарь Мелеv

зовс~<оrо ropl(oмa КПСС А. Г. 

Шарафутдинов, первый секре

тарь Сибайс1<0rо горкома КПСС 

Р . Н . Ахмеров, первыi'~ сек,>е· 

тарь С1ер.n~rтамакскоrо горкома 

КПСС Е. Г. Щеблавова, стар

ил111 оператор нефтеrазодобываю, 

щего управ.1е11пя «Туi'~мазанефть». 

Геро11 Советс1,оrо Союза, •лауре

ат Государствснноi'r прем11п 

СССР Т. Л. Нуркаев, прокурор 

Баuпшрско~"i АССР И. Т. Филатов. 

председате:11, rа111,ома профсою

за работпикоn сет,ского хозя1°i

ств:1 Илишевскоrо райоеtа К. К. 

Камалов, первый се~<ретарь Ду

ва_11с1<ого раi\1<ома КЛСС Ф. И 

Рязанов, первы1i секретар1, Бn11 -

макс"ого раi'~кома КПСС Р. И. 

Имамов, уП]1авляющ11ft тре·стом 

«Стерл11тамакстроi'~» В. И. }lдрен

ников, 110.~0 1 1пльщ111< Белорсцко

ко металJ)урr11чес1<0го 1<омб11ната 

имени М. И. Калинина А. П, 

Кирсанов, директор Тапалыкско

rо совхоза Xaiiбy.n.~11нc"oro rа1"1-

она И. r. Давлетбердин, опера, 

тор CBIIIIOl<O~IПJICKCa ('ОВХОза 

«Каr.1аман» Кармаска:1н11скпrо 

р111"1т1а А. М. Сергеева 

На пленуме с речью выстуn11:1 -
первыii секретарь об1,ома КПСС 

М. 3. Шакиров. 

По обсужденному вопросу п.1с· 

нум прннял развернутое по ста

новлен11е. Пленум определн.n в 

1,atJeCПJe r.1ав1101·1 зада чи област

ной пapпriiнoii орrан11зац1111, 

об.1совпрофа, отраслевы, обко

мов, горкомов, paiir,oмoв п ме

стных ком11тетов 11рофсоюзов 

дальнейшее усиление орrан11за

т~скоi'1 и полнтнческой работы 
по осуществлешпо решеннii 

XXV съезда КПСС, мобш111за

ц1111 всех трудящихся на безус

ловное выполнение народнохо

зяйственных планов II соцна.1!11• 

ст11 1 1еских обязательств, обес11е-

11ен11е высоких темпов развнтпя 

всех отраслей народного хозяii

ства республюш. 

Пленум заслушаJ1 ннформацню 

секретаря обкома КПСС Т. И. 

Ахунзnнова о ходе выпот1е1111я 

постановлевня пленума обкома 

КПСС от 6 октября 1978 года 

«О задачах об.'J,аст11011 парт11i'~-

11011 орrа1111зац1111 по выполпен1но 

постановле1111я UK КПСС «О 

работе парт11i'111ых орrанпзацнii 

Башк11р1111 по ус11.nев1но ролн эко

·ном1 111есl(оrо образова111ш трудя· 

щ11хся в повы111е111111 эффекt1ш-

11СJстt1 пронзводст1Jа 11 1,ачества 

работы в свете реше1111i1 ХХ\ 

съезда КПСС» rr (Цобрн:1 про

дела1111у16 работу по этому no• 
просу 

Пленум рассмотре.1 орган111а-

1що1111ыi'1 вопрос П.1енум утвер, 

днл заведующнмп от;r,е.1а~ш об

кома КПСС. транспорта н спя-

3Н - Р. Ш. Сайфуллина, про• 

,1ыu1m~m;ocт11 - r. Ф. Жданова. 
~'ча('т11111,11 п.пс11умн с. бо,1ы1л1м 

по11.ъемом пр11н1шrr пr11ветствен-

11пе п11сьмо ~е1ш11скому • Цен

тра:11,11пм1· Ком11тету Коммун11с

п111сскоii• парт1111 Совс1скоrо Со

юза, Ге11ерат,11омj секретарю 

J 11' КПСС, Пrеl,с~>дате:110 Прс

з1 1д1п ма 8-ерховного Совета 

СССР товарнщу Лсонпду llльн 

чу Брежневу 

В обr<оме КПСС 

подготовить Образцово 

технину 

работам 

н полевым 

1980 года 
Труженики сельского хозяii,, 

cтiia Кармасю1ли11скоrо райоиа, 

делом отвечая на решения 

ию.~ьскоrо ( 1978 года) Плену• 

ма ЦК КПСС, выполняя со11е

т1.,1 11 указания l'е11ераль11оrо 

секретаря ЦК КПСС, Предсс• 

дателя Президиума Верховного 

Совета СССР товарища Леони

да Ильича Брежнева, 110ддер

живаn 11очин механизаторов Лат, 

вийской 11 Туркменскоii ССР, 

Оренбурrскоii н Д11епропетров• 

скоi1 областеii. обратились ко 

- всем механизаторам, инженерно

тех1111•1еским работникам колхо• 

зов, совхозов, районных объе

динений и отделен11ii Госком• 

сельхозтехники Башкирии с пр11· 

зывом разверву·11, СОЦИЭJ\ИСТИ• 

•1еское соревнование за досро<1• 

ную и высококачественную под· 

готовку маши1Iно-тракторноrо 

парка к полевым работам ·t 98(} 
года. 

Бюро обкома КПСС одобр11• 

J\O социалистические обязатель

ства механизаторов, ремонтных 

рабо•шх, ин же11ер110-технических 

работников колхозов, совхозов, 

районного об1,ед11нения Госком

сельхозтехt111ки Кармаскалинско• 

го райоt1а по досрочной и вы· 

сококачественноii подготовке ма

шинно-тракторного парка к по· 

левым работам 1980 rода. 

Бюро обкома КПСС об11зало 

-рай комы н горкомы КПСС, 11с• 

полкомы ра1iсоветов, М111u1стер• 

ство сельского хозяйства, Гос• 

"омсельхозтехнику БАССР, тре

сты совхозов, обком профсоюза 

работников сеJ1ьскоrо хозяikт• 

ва, парн1i-iные орrаниза1{ии, ру

ководителей КОJ1хозов, совхозов, 

районных объединениl\ и отде

,1 1евиii Госкомсельхозтехннки об· 

судить обращение механизато

ров, ре~IОНПiЫХ рабочих, -инже

нерно-техн ических работников 

Кармаскалинскоrо района с ме, 

ханнзаторами, ремонтными ра

бочими, инженерно-техн-ическими 

работниками колхозов, совхозов, 

и районных объедине н и 11 
11 отделе11 и ii Г о с к о м· 

сельхозтехники и развернуть 

среди них широкое социалисти• 

ческое соревнование за досроч• 

ную и высркокачественную под• 

готовку машI1нно-тракторного 

парка к поJ1евым работам 1980 
года, создать механизаторам. 

работающим на ремонте техни• 

ки. хорошие производственно

бытовые условия. 

Редакциям республиканских и 

районных газет, Государственно

му комнтету Башкирской АССР 

по телевидению и радиовеща• 

111110 предложено с11стематнческ11 

11 широко освещать ход социа

листического соревнования по 

подготовке колхозов и совхозов 

республики к А полевым работам 

1980 года. 

(Обязатt•льстuа к~рмасl(ал11н• 

цеn 011убд11кованы в республrr

"алсю1х газетах). 



2 с1рав118'1 

XX11llI районнал, 
'J(ОМСО.МОд.'ЬС 1 1iаЯ нонфере lll~UR 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 
29. 11. 79, 

УЧИТЬС · Я ЖИТЬ И 
1'iз доклада цервого секретар~ ·райкома ВЛКС М М . М . БУ РАНЧИНА · 
Как уже сuuбщадuсь, :24 нон- гсктаµuв coup:iщ, 110 ,;;2,2 щ:,1r• 

бµн сосrоялась Х.,\\ 111 pi.111(.111• 11сµ.1 зерна. о а, ром.~ 1'u,11111ы 
ннн 1щмсuмодьская конфере11ц11л. з,н;ы11а11u 1uu 1ь.с,1•1 101111 ,.i.u· 

(, uт 1 1етным докладом о рабu• upuтнuru .\a116y.1.1,111,i,.uru .1cvo.1. 
те рано1шu11 кuмсо~1011ьско11 ор• Ь .:1н,.1 есть н оо.1ьшая J,н:.t}· 

rallllJUЦIШ BЫCl}'!JIIJI 11ср1н,111 се• га KOMCO~IU.lbЦCU II мu,1uдеж11. 

к реr.~рь ра11кvА1а BJ!Kt..,\\ ,\1. ,Н. На ж:~шс 1'J µ,1uu1·;i.111 дt:u,11ь 

Ьуранчин. кож:о. нтьско•,\10.1uдс,ы11,1; yuv-
.:$a два года, 11рошедшuх со µ0•1110-транснuр I щ,1х кuь111.1ексuu, 

nременн раоvты Хл \ 11 JJ, IIVIШOU ьu KUMCOMO.lbCKO·~!U.JO,J.CЖjШ.\. 

кuмооыu;1ы.:1шн ко11фере1щ1111, звеш,св, :Lti се~1еш1ы., :н·peIJl uв, 

с1,азщ1 дuк.1ад 1 шк, в жил111 кu~1- 50 1рансrюр111ых э1,1111аже11, I.J\J 
cuмuдu нрои . .юш.ш со6ь1111я orpuм· 1,омuа11но1Jых 11 lf>!J 1ра1,10µ11ы., 

11ui1 11сторu 1 1ескu11 важностн, uc- tю~сuмо.1ь,1ю·1t0.юдt:А,11ых <11 J.ll'· 

r .:~ в11вш11е 11с113г;~адимы11 с,kд в rатов. 

с~µ;щах ю11uш1c:li н девушек. j·uopu•ш:1я с1рада 11а.1ва.1<1 ш1с• 

сизnаu мо;1оде,кь страны 11.i на .\10.юдых repvcв ;i,i11uы: ll:1u• 

новые 1рудовые подnнrw. llc1u д11м11ра 110.,убоярuuа нз ,\1,ьяр• 

рня , I е шшскоrо кщ1со~10.1а нс- ..:кого, Вuс11.шя I стер11щ1 11з up• 
оrдс.шма от 11стори11 Комму1111• дева Jlенина 1\\u1·µ,1e1к1,u1u, 

с11,ческои наршн. Uн ж11вет 11 j ра.1а К.усяковi.1 HJ 1 а11алыкс1,u• 
бuр е т~;н нод всепvбеждающ11м 10, ,\вхад\!>1 .\\имбе r u u а 
з наменt!м веднкогu :Iешша. Де 11з ,\l:шанско г о, А :i r а-

ла 1,оммуиист11ческо11 партии 'lypracua нз Сте1111u10 ,oвxo.JOJJ, 
Совt!тскоrо Союза, Совстскоi1 Дамнра A.1:1aut:pд1111a 11 .\uca11.1 
Родины - :;1·u деда II Ленин• Кудаu.~ева нз ко.1хuаuв «11овыi1 
\:!(ОГО !ЮМСОМОЛа. 11уть:. 11 JШ~l!II (1Jpy113e II мнu1·11х 

1 од 1978 был в 11i;1opюr осо• друтх. ll:швысш1111 ypu;1,a11 со-
6ы11. Состоялся Х\ 1 111 съеJд upшr KOMt:OMO.lbCKO•MO.!O,J.CЖIIЫM 
комt:омола, поставнвшнii зада, 1 у у6ороч110-тра11с11оµтным ком• 

- 11овсемест110 внrдряп в нрак- п.1екt:uм ко.1хоза щ1е1111 Фрунзе 

·r и • 1~с1 , ую деяте;1ьносrь комсо- (пu 25,6 центнера с r e1,1c1paJ, и 
м о:1ы : к11х орrаннзацнii ; 1е111шскнi 1 также liервым 11 втuрым ком-

нартт1ныii сп1,1ь работы, ком - IIJ1eкt:1.1м11 Тан.~.1ыкскогu ..:u1J\oзa 
с о~ю л ьскн i r подход к nосJ-:шов- (по 3U ц.). • 
,re uсего де.1а nосrшrания, вор- Прнмер са\10отвержсш1оru [РУ· 

. ;а н11•1 е ском единстве реша11, 110• да нока 1а.10 звено !3ас11;111н Ге-

11росы ндейно-по.шт11<1ес1шrо, rpy• 1ер11на IIJ ордена :1еш111а ,\la• 
довоrо 11 нравственного воспи• траевско1·0 совхоза, тремя ком-

тш111я , формировать у юношей 11 6а1111а,ш намо.юr1шш11е бо.1ее 
,1евушек акпшную ж11зне1шую 29-1ысяч центнеров з~р11а. Jвс, 

нозицню. но Фазы.,ьнна ,\\уха,1еды1рuuа 

Комсомо.1 отметал свое шестн- JIJ 1,о , 1хоза «Ilouшi ГIУ I t,» ш1• 
десят11.1е · rие, но остается всеr- rыо 1юмба1пшш1 с1юс11:н1 60.1~1! 
да мо.1одым,, по:шым юношес- :2800 га зер1ювых. liатыром 

кого оптимизма, готовым ре- жатвы-79 средн мо:1одых пр113-

шать постав , ~енные '1iеред 1111 м 11.111 В.~аднм11р По;1убояров, 11а• 

задачи, продо.1жаrь nе.1икое м- мо.~uтнвшнн 18920 ц. зерни. 

111111ское дело. Но не все быдо сде : 1анu, что-

В канун 110-ii rо.:~.овщины со бы сорев11ова1111е мu;юдых бы.ю 
дня рождения В. ll. Ленина, бо:1ее де11сrвеш1ы,1, с:1ибо рабо-

в _ ыпотшя решения ХХУ съезда та:ш 1,о\111теты 1(0мсомо;~а в хо· 

1,псс, ию:1ьскоrо (197!! r.J П: 1 е. де подготов1ш убороч11011 т~ . 1111 • 
нума ЦК .КПСС, в год 25 - .~етвя юr, 1юм11 . 1ектован11я агрега 1uв 
J ~е.;11111ы и 60 .~етия родного 1,адрам11, не !Jезде былн pu ·ipa• 
Башко~тостава юноши II девуш- ботаны ус.rовня ыора;1ь11оm а 
1,11 равона, комсомо:~ьск11е ор- матер11ады1ого поощрсннн. 

rаннзацин активно вклю•ш; 111 сь Кол.1ективы ордена .Пс1111ш1 

в соцна;шстическое · соревнова- Матраевскоrо, Тана.11.,11,скогu 

ние н достоiiно встретили свой совхuзов, • • 1ш.1.,озов «Са1шар», 
высшш1 форум. имена Са:1авата, «Красное зна• 

Нтщ11аторы социа,шстического мя» 1·с11еш110 справ:щютсн с ны-
сорев11ован11я, 3ачинатеди двв- по:1не1111см планов 110 проювод• 

женин «XV111 съезду ВЛКС,\\ ству II продаже жнвотновод-

-18 ударных недель:. комсомо.1ь- ческнх продуктов. Шесть ком 
цы 11 молодежь Бурибасвскоrо сомо,1ьско-мо.1одежных ферм 

рудоупраnм1111я деiiствюе. 1 ыю paiioнa активно соревнуютсн 110,\ 
поработали уД.Эрно и внесюJ девизом «Ж1шот11оводсгвu 

достоiiныii в1<:1ад в выпоJшеш~е ударное де.10 комсомо.1а». В 

11.1анов преднриятия. Здесь бы. 10 авангарде вдут мо.1од1~е ,1ш-

создаио трн KOMCOЬIOJlbCKO·MO· BOTIIOBUДЫ Бака:1овскоii 11 l fcЯII· 
.1одеж11ых коллектива. Комсомо• r11льдинс1юii ферм. Доярк11 Ав-

.1ьскu-,юлодежная бригада ,\\11• деева, Ермакова, Еф,шона ю 

хапт1 Ннкнтнна признана :1y•r· Та11а:1ыкскоrо, Ярмакова 11 .'la-
шcii брпгадой в системе ,\1111111- тыпова ю X;iii6y.1.11111(·кoгo. •1а• 

с т с рства _ цветной мет_ал,1урr1111, баи Юмаrу;юв 113 ордена .ile1111-
a сuм бр11r;~днр работает в счет 11:1 J\\атраевскоrо. с1ют1111к11 В11к• 

одннщ~дцатой пят,шеrки. rop Гордеев II А.1r1,са11др Ва.1я• 

Хорошо трудится K0.'1.'ICKTIIB Bllll 113 Акъярс1юrо COBXOJOU 
в11утр11шахт11оrо транспорта воз- ежегодно_ ,:~,0~11ваются высоких 

r :1ав.1яrмый Александром Сафо• про11зводствею1ых 110кa3ari,~1ei1 . 

новым . выпо.11111вшн11 пдан че• Однако в tte.1oм rю району 

7ырсх .,er на 103 нрuцента, :i дсnят.пмесячные п.1а11ы заruтов• 

1юмсомо:~ьцы ll1шо:1ай Гречк11н ок мяса, ~10:1ока II шерстп 11~ 
11 Сергей Шмаков трудятся в пыпо.,нены, 1юд yгpo30ii срыn:.1 
с•1ег одшшадцатоii пят11летк11 . 11 годовые. В этом сказа:1uсь и 

В сфере 06служ11ва1111я paii- то, что райк • ом 11 1юм11тетu1 ком• 

1 , uмоч ВЛКС\\ создано 11ять сомо:1а совхозов II ко.нозо11 11~ 
"<н1сомо : rьс1ш-мо.1одеж11ых 1ю.1- удt'.1яют животноводству до.:1• 

:1t'КП1вов. Хорошо . труднт- жноrо в1111маш1я. О•1е11ь ма.10 

L' H мо . 1одс;кь ко м б и II а- моJюдых J1юдeii приходят на 

т а НОМ\!уна . ,ышх 11редпр11я- фермы с комсомо.1t.ским11 П)'ТРВ• 

m11 11 блаrоустроiiства . Сµе;щ r{ам11, эначнтс·:1ы1ая •i:1crь мо.ю-

fiы1ов111щв впереди ндут ~10.110- дежи нз-за 1!1131(011 ку:н,1ур1.,1 

дые швеи-мастера Фuу311я Бай- производства по к II д n ю т 

rускарова, Фардня Байrу:н · 1111а, фермы. В резу : 1ыате .i от•11•т• 

1 ! аз ня Карабаева . ныii 11ср11од pacna.iuct, ;ща 1,0 ,. 
В стро11тс.,ьных орrа1111зац11ях • сомольско-мо:юдежных ко:1.1ск-

! ( , \\К-292. мсжколхоз11011 <:rрои- тива ферм. Комнтетnм кu~1сомола, 

тею,ноii орга11юац1111 11 тресте особе11110 ко.1хозоu 11мrн11 Фру11• 

:-.:2 146 r.1авбашстроя 1111зка · эе, «Новыi'1 путь•, Хаi',бр:11111• 

t< омсомольская просдоr1ка сред11 скоrо, Степного II Акъярского 

с1 ро11тем11, 11едостаточ110 opra- совхозов необходимо разобрать-

1111.зован быт н отдых молодежи, ся с paбoroii каждой фермы, на• 
!'lе.111ка- текучесть кадров. А нее править. туда молодежь по ком• 

ло лрвводнт к 11евыnо.111е1111ю сомольским путевкам, создать 

11.11111ов . Ко~1со~10.1у надо 1нять комсомольско-молодежные код• 

ш е ф с тво над стройками. .,ективы в этоii важноii отрас.111 

С е .11,скне т руже11нк11 рэiюна сельского хозя11ства. До.,r 1<ом-
11с1\щ : 10в ал н Род1111у nысоквм уро- сомольскнх орrанизацнi! - ок.1-

жnем. С каждого 113 107 тысяч зать конкретную 11омощь в 1,ом• 

1111е1, rо.ван1111 к;цра.., н овцевод· 

, 1ескоrо комп.1скса n Тu11а.1ык 

t:кuм t:овхо;1е, ho. 111.1eкcun 110 
откорму крунноrо рогато~ о c1,u• 
111 u ,\\11канскuм t·uвхозе II на· 

11рав.1с111юму выраuшв:шню rc-
,;ioк u ко:1 хо Je 11,1е1111 Лешша 

Бо:1ьшую pu111, в 1-.1у•1111е111111 

деяте,1ьнuс-111 p.1no1111oi1 Jшысо· 

мо.11,скоi1 uр1 · а11111,щ1111 11грает 

у1,реп:1е111н.: боеuнтст II uрга1111-

з:щ1101111011 Cll.'IU'ICIIHOCl II IH'JJIIIIЧ• 

llblX KOMCUMU,JbCIШ.\ орrа1111з,щ111i. 
В отчетныii 11ер110,1, наша up1 а· . 

н11зац11я про,1.о.1;1,а11а расrн 11 
укре11:1яться. Ныне в ее Ря_:tа\ 

бо.1ее 4200 1<uмсомо.н,нсв, ou ьс
днненных в 72 11с1л111ч11их орга 
1111зац11я,. В •1.1r11ы HJ!KC,\\ 111111· 
нято бu.1ее 1500 ю11n111ei1 11 ,ie· 
вушек. в ,·ом ч11с.1е ко;1 0111011 

11 рабочей мо.1(цея,11 196 че.10• 

век. 

Бо:1ьшую работу пu пр11е,1у н 

ряды .leнr111cкoro ко,1сочо;1а нро· 

водят ~;омсомо:1ьс1ше 0111 :.11111,а
цин Бурибаевс~;оrо ру;1uупр:111• 

.1t>н11я, Хайбул.11111с1,оrо совхш:1, 

кодхоза имени J!е11ш1а, l lвa11011-
c1,oii, Yф11\1Cl(Oi'i, Цс1111111юi_i cpc:t· 
111". Абубакнровс1-.011, Ь~11ryci-.,1 , 

ровско1i п 1 Jервома 11сьu11 1111,ь• 

,111.1ет1111х шко:1 О.111а1ю, юlбl 

базу рос 10,. кd~1с1,uм11.тет1,1 ко . 1-

\U,а «Новы1i п) · ть», Caмapci-.uro 

авт01ранспорт11urо 11рс.-щр11н rня 

в течснне д!IУ\ ;1ст не 11111111~:111 
В КОМСОМОд 1111 ОДНОГО 1 1!',IШICJ,a. 

\!едостаточно р ;i б о т ,t ю т 

ПО ЭТО\\)' вопросу II IJ 1-,0\ICO• 

мо.1ьс1шх Щ1l'illlllJ:JllllHX кп:1хо 

зов .:Kpac11ыii доi\рово. 1с11», 

«Сакмар», 11ме1111 Са;1:~в,1·1 а. ,\1,1,• 
ярс1,ого II Га11а:1ы1,с1,ого сонхо

с~ов. 

Яв.1нясь pcJcpuoы 11,11п1111, 1,0,t · 
СОМО,1 UOC!lllТЫUiJ~T В CBl>IJ . \JII• 

дах будущ11\ ко, t\l 1·1111стов. Ссн· 
•LaC более ПOilO!HIIЩ вс l'YllillO· 

щ ' 11х в ря;tы К! ICC 11.э ч11с.1а 

1,омсомольцев. Бn.11,111ую p;ifioт)' 

но рекомс11.1,~ц1111 в нар r11ю 1,ом

со~ю.1ьс1,оrо ,11(т1111а.' ~ю.1<цых 11~-
редовнков прu11.з110,1.сн;а ве;t\ 1 

KOMl!l сты l<OMCOMO.'la ,\1,ъярс~,ого, 

Та11а.1Ыl(СКОГО COH\<J.IOB. l,Q.1\0 ~а 
«Красное зна,111», Бур11бае11с1{()1 о 

рудоуправ.1с1111я. С,1або рабо rа
ют U Э110М 11аправ:1е111111 КОМСКО· 

~111тсты . 1<0:1\оза «Kpac11ыii .lo· 
брово.1ец», П,'~\К-292 ·11 ;.1руг11с. 

Забота парт11йных орrаи,ва· 

ц11ii о ко.1пчестве1111ом росте 11 
"ачественном укр_еп:1е111111 11:i Р· 
т11ii11oro ядра в B, IKC.\\ - - o,l 

11:1 нз важнеiiш11, 11 эффект11u-

11ых фор.~ партнiiноrо рук~вод• 

ства комсuыо.1ом. Р.н11шм 
ВЛКСМ, парт11i'111ыс opra11IIJa111111 
у:1учш11т1 де.,о подбора II p:te· 
ста11ов1ш, восп11та1111я II обуче· 
IIIIЯ 1iOMCOM0,1bCIШX Ш<ТIJВИСТОВ, 

в резу,1ыате повысился 11х об· 
щеобразовательный " уровен~;, 

уве.111чнлось II парти111юе ящю 

в комсомо.1е. Однако в 1юмсо• 

мо.1t.ск~1х орrа1111зац1tях ко.но.юн 

с:Новыii путы•, «Красное 111а· 

шt:о, М.атраевсliоrо 11 ,\\ак111ю,u• 

го· совхозов комсомолыtы, 11р11· 

нятые ка11,1,1щан1м11 11 1 1:1е11ы 

КПСС, не привлекаются I< кuм-

сомо:1ьскоii работе. в. ,\\а1,а~.~ск,,м 
СОВ\ОЗе. KO.'IX03aX «Красш,111 ;\О· 

брово . ,ец» 11 «Красное з11ю111Jо 

t·реди ceкpeт;ipefl цехо~ых 1,ом· 

сомольскr1х орга1111:1а111111 нет 1111 
0;111oro коммунllста. 1 

Важную jюль в жю1111 1,0-.,со· 

мu.,ьских щ11·а1щэ1ш11ii нграют 

КОМ('О',\О,1ЬСК11е coбp~ll1111 11 ,11ю

г11е !{0!,!CKOMIITCTЫ \l!'Г\' , 1ЯJ1110 IIX 
проводят в 11t'.1oвoii оfiст:11rовк1'. 

прн высо1,оi1 .Jl(Tl!Bl!Ocт11. ();111а• 

ко, в резу.,ыате недо61юсu11t>t'Т· 

нuro от1юше1111я отде.11,11ы · ,·с· 

кретарей к свощ.« обю~11110t-тя~1. 

собрания проводите-я 11ерNую1р• 

110 с нap\'WCIIIH)M уставных ('!)О

ко~. без на,1:rежащеii 110.1.готоn• 
1<11, при 1111зкоi! посеw:1е,10ст11 11 

. :lKTllBIIOCTII молодсжн . Это \;\• 
рактсрнt> Д,IЯ комсо 10.11,CKIIX OJ)· 
rаннзацнii ко.,хозов «Сакмар,. 

11менl1 Салавата. «Красныli до

брово.,ец:о, Мзтраевскоrо 11 Та 

на.,ыкского совхозов, ПМ!(-292, 

райсовета . Это пр11воднт к то • 

му, что комскоинтеты. утр:11111• 

вают связь С KOMCOMOЛbЦIIMII 11 
авторвтет перед ю1мп. 

Отчет1ю ныбор11ые омсuмu 1ь• 

с1ше сuбра1111я 11 11е.юм бы.111 

JЮ,'\Г11tрв,1е11ы O\IOIIНl 1 11рош 

111 Н обстано11К!' .i~•.l(НIIIIOt"'tH 11, 

дк111011осп1 ~..омсомu.1ьцс11 . ! Jp,111 
цюша.н,110 /\ып11 обе ;1,нс111,1 11,с 

вoriporы hочсо,н, 11,,·1 11i1 ,1,11 1111. 
MIIUl'U Ul~ J!O 1,pl!Тllhll J1 ca,tol,J)II• 
ТIIIOI o6Ъt'KTlll\l!O (11,1.1а <JI\CIICll:1 
рабо~а ч110111х ' 1ом111ет11в 
B,ll(C.\\ В ,оде соб11а111111 uыс

тУ п11.1u бо.1t:с :~50 1щ~1соч1):1Ы\L ' !3 

11:•111 ка;к:\1,1i·1 Ct'Дb~lllll 11р1Гспrт· 
11уюЩ11ii, J,VTOl)ЫC lll,1,'K:t]a,111 
,11101·u 1,р11гн•1е,101х . ,ам~•1а111111 11 
11pe,1,1ui1 e1111i1 н :1 ,tpec 1,(щ111с•1011 

1,очсuмо.~а 11 pnii1шш1 B.l!'C.\\ . 
Замсча1111я бы:111 UblCl,8 IЗIIЬI II В 

адрес отде.,а. 1,ут,туры 11с110.1ко

,1а раii<:овета, р:11iо1111ых ко,щ1с

тоu 110 ф11;~~;,;1ы ,·ре II CIIOP• 
Т\ " ;lCO «~ ' poж:iil» 11 ;IОС,\.\Ф 

J3cc 'lfO б\ ' ,1t:Т 113\'lt'IIO 11 11J)ll· 

!IЯIЫ меры !10 11\ yCTJ)dflt'IIIIII). 
Поста11n11:1с1шс IlK КПСС «О 

,1а:1ь11еi1111ем ,·.,,·ч111е111111 11,1L•o. ю
г11чес1юii. 110:111Пlh0·!\ОС111\ТЙ1 (' '11,· 
нoii работы" rтя:10 rep , 1.11cn11нr1i'1 
вccii IIДC0,10Гll'lt'Cl(()II 11nfio11,1 С 

,10.1nдеж1,10. фо1н1ы 11 ~1l'то , 11,1 

которой IOIOГOUl>J1i1~111,1 .'lCIIIIIJ• 
сю1i1 зn•1ет 11рпч11r> no111c.~ в 11р.1к

т111<,· r.16nп,1 H!\IC0\10.'lhCI\IIX ор· 

1311Щ:Jlll!ii 1\:11. IOJ\l11,1CI 1'11,IЯ П[)О· 

ГJ)З\1\Нl 1(0\l~IYIIIIOll•lt'~I огn П<)I'• 

ПIITl\111111 \10.1n,1Cil,I! . 1,о,1со,10.1ь· 

ны 11 ,10:10·1~,1,1, ста.111 Cin:1cr 
,тлvб.1с11110 11 ,у•1ап, 11pn11:<n<' tr 
1111я В. 11 .'Jr11111н1 По 1!т111а\1 

.1тт('ста1111н y,1nc·111111, в вmрого 

·Jтэпа .,;т~н111н,~1,он1 1~11н·т:~ отче

че11:.1 хnпnшая p;1li111 а I;\'p11Ciar11 
c1,oi·1. ~'ф11\1t·i-oi1 11 l Le:111111юi·1 
срrд1111х 1111\().1 0;111ni;o 11 J;OMII!('· 
тах i;n~1rn,ю.1::i \\;11 par11t·1;o1·n, 
Т·111а ·1h11,ci;o1·n. \ \:11<a11('IO>ro сон 

,n1ов. П\\К 292. 111 с11~ ll()J) l!I· 
cn1111111,1 ат I r,·т:11111011111,1с 1-о,Р1,· 

Cllll, 1'11\ICOMO;ll,llbl 11(' 11\lt'!OT 
.111ч11ых 1,oчr1;1('i;,111,1x 11:1a11n11. 
~ Jlt·1,тopa\fll p:1ii1,o,1;1 11 1,0,111 

тент в:IКС\\ 11роч1па110 60·1('~ 
-НЮ :1l'1,щ1ii на _\10,10 \еж111~1" т · 
мы с охватом 8200 ,.1y111,1тc.1cit. 

Хорошо эта работа 11ос1 ав.1r11;1 

в Бурнбаевсl\ОМ ру :1.0у11ра11:1е-

1111п. Х;~йбулпинском с о fl· 

\Озе, в р,~Аб n д ь II н е. 

11 Уфнмскоii II Бур11баевск11"< 

срrднн., ншо.1ах. О;1на~;о комrо

мольскне орrа1111зац1111 Степного, 

Акъярского совхозов. 1,о,1хо1011 

11мсн11 Ка.,11111111а. 11ме1111 ,le111111a 
не 11меют п.1ана работы :1екторс1.;нх 

rрупГI, • не утперждают лекторов. 

А В (;(J\ICO\IO.'lbCl(IIX орrавн.!а-

ЦIIНХ ,\\атраС\J('КОГU, ,\\ака11с1ю-

rо. Т:111а:1ыкскоrо совхо:ю1J. ко:1-

хозов 11мен11 Фруше. «lloвыi'r 

путь». 11ме1111 Сат~вата 11 «Сак

мар» .1екторск11е rp'y11111,1 11ооб· 

щС' 11r со1дав:~ю1сь. 

в ' прош.rом чебном году фун· 
1щ1101J11рова:ю 60.1ее 50 круж1,u11 

11 семннаров комсомо:1ы·коtо по

.111тпросвещr1111я. В этом ru.1Y 
60:1ьш11нство нз 1111х 11.н·•1ают 

б11оrраф11ю В. И. Ле1111шi. а 11 
32 кр~•жк.~х IOIIOШII 11 дe!l)'Ull(II 

1а1111мnются ,1,u1юм11•1сс1.;нм оfiра

зо11ан11ем . На \орошrм уровне 

в прош.~юм год\' проходн.111 ·ч1-

11ят11я R l(OMCOM0.11,CKIIX 1ф\'iК• 

1,ах Янты111евс1щi'1 бр1н-а ·1ы ко.1• 

. ,оза «Красно<.' :шамя•. 1lt>11-
тра.1ьного отде.1ен11я Xaii61·.1• 
:111вскоrо. I0.1бapcu11c1,01·0 ,ндс• 

:l('IIIIЯ Л1,ъярс1юrо СООХОЗО11 11 
Перево:1оча11скоi1 r·rэ , Л В l(OAf• 
сомо.,ьскnх орrа1111:1:щ11ях Та11а

;н,11,скоrо. М:н(а11с1юго с1111\0·1щ1. 

ко.1хuзr1в «Новыi1 11ут1,:о. 11мс1111 

Са:1а~ата. «Са1(мар:. 11 «Kp:icныii 

доброво:1сц» А з1111я111я про,од11 . 111 

с 1111зкоii 1ю(·ещаемост1,ю, дО11\'с• 

t,.1.i11cь срыны. !(ом11н•r1,1 B.'lKC\\ 
не KOIПJlO.IIIJ)OIJA.'111 110.111111•1е!' • 

1,ую уч~бу мо.1одс;к11 . Срс,111 

1щмсомо;н,с1шх пропаrанднстон 

1111.1i;3 еще парт11ii11ая 11рос;юi1ка . 
IIШOK образовате.,ыtыii \'\JОВСПЬ, 

ма.,u спец11а.111стон 1н11нщ1юго 

\ОЗЯ!IСТВЗ . По·ном·у 111!0ГД::J .!,\ • 

11ят11я проходят 11е1штер!'сllо, 11.1 
11\IЗКОМ 11деi11ю - теоре ГlltJCCl(O\f 
уровне. 

Да.'!ес дсж , 1адч11к r0Dop1111 о 
11еобхu.111мос111 бo.1t't' 1\0111,рt• · 11ю 

заниматься во11110сзм11 11ы110 : 111t'· 

нпя за1ю11а о вссобще\1 сре,~нем 

oбpaJUll<illllll, охва1а pe•1t•JIIIIIM 11 
аоч111,1м о() •1~н11еи ос JI .,111:юде

ж11, 11t: 11меюще11 _cpt!,tHe1 о uupa• 
lllB,IIIIIИ. 

, •1peil,;lt'IIJ\H куJJьтуры ЯIJ.H1JU1· 

Dt це11тр:1ш1 1, :u,турно м:iccu1Joi1 

J>iHJrJlbl. 11, pнfiori1 ot'icylh,l<i,l!lCb 
11.1 .1acL';ta111111. 1ом111eri,u, бюро 

11 r,uмсо~ю;~ь,:1,11 собра1111я х, cou-
,\l,;l:l llu llil.\1t'1!U IIICЬ IJ 11\JOBUДII· 

;шс1, ,11101 не мерu1{r111я I ни ОА-

11,шu д.1н у.1у 1 1шс1111я 1-.у.11,1 ур110• 

11at:,utюi1 рабо11,1 нам 11юfi,u;щ• 

,10 еще ,111ш u норабт а r1,. Но 

.\1JIUIII\ Ct',IL(kllX дuмах 1,\,ll>IY• 
pl,1 lll' COJ,.lalll,I 11.1!1 llt' рабv1п

ют со11еты 1,;1убон, 11ет 11.1a11uu 
работ 1te x11.11·acr .1yн.11,i1,IL!llд 

1111стру.ме11 ll)B. 1-:0C'IIOMOB 

РаЛкu.,1 Н."!К~.\\. 11ср111!'111ыс 
liO\ICU~\O Jl,CIШC' орга11111<1111111 \'д<'

;111.111 нема 1ос 111111м.11111е вое11110-

11ат1111оr1!'1<' 1 О") ROt'ПIIT:lllllКJ 

мо,10,11:лш, 11u,1,гuто11ке ее к t".lYЖ· 

Ge и ри ~ах Советскоi1 Ар,11111. 
В pi,J)' 1ыа1с y:1y•1ш11,1csi hачес-
11Jc11111,1ii состав пр111ы1111111,uв. /-lu 
нредt·1011:r t'ще м11111·u 1101н16n· 

Jап,, •1тобы 01111 псе у од11.111 

с.1у ,1,IП I, со срс,11111м Ol)JlilJOIHI• 
111/e~I II KO\IC01!0.'IJ,l\iJMII. 
uо.~ыuую ро:1ь u пuд1·u I овке 

MO.'I0,1,t'ЖII 1, c.1,·;кfi(• 11 р,1,1ах 

Воор\·,1,'t'1111ых Сн.1 11грают 11ер• 
u11ч1ш,, orna1111J;щ1111 ДОtЛ,\Ф. 

Хо1ю11111 01111 11а6отают 11 Б,r11• 
бaeut'1,oi1. Уфн~ю,оii, [loд;,.-1ь

cliuii II IITOJ10l1 \1,ъяр1то11 CJ)C,l· 

1111., mкопах. 

(kJJt>IH)li работ~~ KOMt'OMO Н,• 
Chll\ O\Jl'.11111 :a1111ii 110 фп.ш•1с,'· 

I\QM)' IIO('IIIПilllllIO мu.юд~ЖII jflf· 

,lSl!'T('!t Bt'C't'OIO Hlhl~ фlllK\',lbl\'\J· 

11ы1i l,(l\lll.1Ct,e «/'отоп К ТР\ ·iy 
11 nборонr СССР». Но II pa11·u'11t• 
~:щс c:1afio 11оста1J,1е11а рабо1 а 

по t·.1a 11e норм ГТО. А д.1я 1а-

11нт11я ф11·н1•1rскщi l\},1ыypoii 11 
спортом н paiio11e- нмеются \'С· 

:т1111я: 21 спортэи.1 в шко.1ах, 

14 простейших стадионов. 52 
1ю.1сiiбо.1ы1ые .!mощадю1. 25 фут-

60.1ы1ых по.1е11. 8 хок1<е11ны, 

"оробок 11 д11vroii сnорпн111ы1i 
ннвентарь. 

Комитетам ВЛКСМ иеобходн• 
мо КОНТРQ,11Нровать ра~ту С110р· 

тивны:t код.пект11вQВ, ока.~ывать 

нм помощь, а райкому комсомо

.1а взять под неослабный кон

троль работу район11ых комнте

тов с11орт11вньiх организаций. 

Да.,ее док,,адчнк остаиов11.1ся 
на состояннн право11арушен111i 11 
11ресrупност11 сред11 молодеж11 11 
11есоверше11нолетншс Комсомо;11,• 

ск11с орrан1tзаци11 недостоточ110. 

:t 1юroii вовсе Ht' работают по 

\1ссту жнтс:1ьстnа с труд11ым11 

подросткамн, 11е закреп.,яют за 

ш1мn общеетвенных восrн1таrе-

•. ,~. 11аставн-н1<ов, не рассматрн• 

вают персенадьные дела нару

ш11телей. Комсомольским opra• 
низац~1ям необходимо хорошq 

организовать дocvr молодежи, 

за1111маться правовым восп1п;~-

11ием, развивать физкультуру, 

спорт II культурно-массовые ме

J?Опр11ятня. организовать деж~•р

ства дружнн1111ков. Все это све

дет на нет правонАрушення 11 
преступность. 

Ло.~г• нового состава райкома 
B.'lKC.\\ всемерно совершенство

nат~, ст11.1ь 11 методы opraH1138· 

торс-коr1 11 11деАно-пот1т11ческоii 

раliоты сред11 молодежн: сдС'• 

:1ап, <'<' l'io.1C"e с-одержате.11,ной 

н цe:1c\тrper.'l.1e1111r>ii, доб1111ат~,rя 

тnго. чтобы комrомо.1ы1ы II мо

.; юдс'Ж,, бы.111 ндейно \'бсж,1ен-

11ы~111. 11р111111111111а.1ьным11. .1юдь• 

MII бо.%шоii 11paвcтnt'IIHOii 'IIICTO• 
rы, акт11nны,111 С'тро11те.1нм11 ((ОМ• 
M\'1111.J\la. 

В з:11,.1ю•1r1111(' 

11мр1111 дt':1егатов 

1ок.1ад•111к от 

RЫPBJII.'! уве-

рен11осТ1, В том. что IOIIOIIIII 11 

д<'ВУШl\11 рАiю11а с •rестью 011ра11-

11ают olia.1a111юe нм довер11t>, прн:' 

. 1ожат все сн.rы 11 з11eprirю ддя 

пр11,·м1юже1111я богатств 1н1шеii 

~од1111ы 11 1остой110 нстретят 

110-ю ГОДОВЩIIН} С'О дня рож

де1111я В . И . .'lеннна. 



29, 11 . 79. ЗНАМЯ Т РУДА 

- РАБОТ АТЬ ПО-ЛЕН И НСКИ 
В ПРЕН . ИЯХ ВЫСТУПИЛИ : 

В ЯЧ ЕСЛАВ СУХОДОЛОВ 

секретарь коми rета вл кем 

'а1iбу11ли11скоrо совхоза. 

Ср~ н1 11а11111х 1au,,1 u,JJ1ьш11, 

11 M.i,lbl • L'l'!I, U Щi!, IIL' Jllalu• 
щаи Сt'бс равных, J.iбo1,1 u X,IL'-
JC, В 11ср11од )fю1н,11 .ia шr)р· 

oa,lll кu 1(\а1111щ1 11 CIH!XO 1l' t'(' 111 
,\ННДЩIТЬ 1(111 \10,10,'\Ы\ 1,0\luaн• 

вера, .i .iЗ оа.111 1ючощ11111,а"11 

С11.1nм11 KOM(U\10,lbUl:IJ 11 11)• 
,1t.';1,11 бы.ю ,·1,щ11с1щ на сн,1.1 

722:3 1·а, ~ыда110 нз бу11м·р1111 

10\.ЮОО 11~111 IIL'\юн 1~р11а , 
."optHllll O re1~:1ы111u11 до611.111,·1, 

На J+.:ITB~ .\\11х1111,'1 1 ka1,011, ,·1,0, 
Clllllllllit ;i:"\5 П'l\1'.l\1011 е1що1щ\ 

11 111мо.1от11111111111 154~ щ•11111L•ро11 

1ервu I io !C:T/llb l'M)' LJ) ";]. ll.'1IIL'I, 
\11ан,11111 ~tа1ко11 ll.1u1,l\1 \'а• 

1ырсm, студс111 Ба1111,11рс:1,що 

се 1/,CKU\().]Яlk f(J('IJJJOГ() 11/IL'TII I 1 · 
ra Ра н1к Лfi:но.<1111 Or 11t•111,J 
c11pa1111:1cw ,·о с1юс11 .1a;1a 1iri'i l'l"· 
мс!iный l,IIIIИi!, В l'OL'la1н• ОТl!,1, 

Л l)'fJ,1, 11 l'l~llil, KU\ICO\I0,11,1!,I 
11111щла11, lUач,·1·1.11111оных I Jч11 

IJЫДilllU 11.! бу11к1:ра l(O\l!lai'11111 
:1:2000 \!('IIТIIC!)UII .H.'!)lla 
С та~,11.1 if,P 01·011ько,1, .1a;iu 

]Н! 1 1·р" 11 IСЯ llaШII KOMc!J\10:11, 
111>1 на весе1111е-1ю.1е11ых рабоrа:-., 

ЩI t llol,Ol'C'. 11 'ii\lllJ()TIIOПO,'\CTBt' ... 
I<стаrн, мы у 1есм н ,ор!,)111,1 

<Jl;'\OXII Тi>, \allll\l,IC~ICЯ С!10\НО\1, 

Тат ья11 а АВДЕЕВА - доярка 

Та н алыкс к оrо с о вхоза. 

• Нот у >1,с четвертыii 1·0,:1 н тpy
,li\'Ch .J,OЯJ)1'()11. РабОТ\" СВ()Ю JIIO• 
б,110. \\не закре1111т1 22 короnы 

В ~ l'OM году uт кзждоii 11.1 IIIIX 
µ1:1111111а по:1у 1 111ть по 2700 к11;10• 

грr~мчов мо.1ока Свое обя 1,1 
,ет,стuо н уже выпо.11111,1а, но. 

,1 ·маю, что ,то нс преде:1 ;10 
~;онш1 год~ есть 11:~дежда , ,ос• 

, 11111, тrсхтыся•1ныii рубеж . 

Н 1111шeii работе серьезное 11с

сто ()ТПО,'ЩТСЯ соцна:111СТ11'IССl,О• 

,1,· соретюванню. ~• нас рсг1·· 

.,ярно ПОДВ()ДЯТСЯ IITOГII со

ревнова1111я до si р о к, ч е

ствуются победпте.111, пр11'1е11я-

1отся мt>ры мора.1ыюго 11 \HI rс
р1111:1ь11ого 1юощре1111я. Я сореи• 

11уюс1, r Людм11.1оii Фунт111,овn11, 

1,01 орая, кстати тоже выпо.11111-

.,а свое со1111а.111сп1чес1ше обн• 

1а·1 е.1ьст110 

Я знаю, что труд lll' нз :1er· 
1,вх. Но комсомольцы не до:1-

;к1ш боя~:ься тру,111остсi1 ТТоэ · 

тому с 'Этnй трибуны говорю 
тем, 1,то еще. не, t1ыбра;1 npl)• 
фect'IIIO: дnбrо 'ПOЖililOB3TI> 1, 
1111м, на ферму! 

Mattcyp ИБРА Г ИМОВ -марк• 

111tilAep Октя б рь ского п одземно· 

ro РУ А НИк а Б у ри ба ев ск о rо рудо· 

у пр а вл е ния . 

В 11ашсм рудоупр;~вле111111 ·1 р~11, 
р11боч11:< - это моподежь II J;O\I· 
еомольцы. Нр11•1ем трудян·н 0,1111 
с вд1н11овсн11ем, э11epr11ei'i. Так, 

~· вне всегда ставят в 11рю1('р 

ч:1е11u11 l(UMCUM0.1bCKO·M0.1U,:\Ctli· 
нuil бригады, вuзr.1авл11t>,1О1 u 
C~фOIIOIJЫM, KOMCOM().%LLCI! l lro-

(H1 Кожев11111(0Ва, Л11ато:111я l'руг

.1и1·1,ва, Ва.1~r11я Ов 1 111111t111ю11а 

11 дР}Т11 \, . 
1 Iermoxu ндет у нас 11 1щмсо

мо.1ьскан работа. Регу.1яр110, со-

1·.'1асно плана. в нашеii 1юмсо· 

,ю.,ьск(}li орга111шщ1111 Ок rябрь

скоrо ry,111111,a нроводятсн со 

брn1111н, н1седа11 1 1я бюро. Лктнн-

110 работаю~ аг1паторы, 1ю:111г-

1111форматоры В это\1 году 11а

.'tаЖе11 выпуск cтe1111oi'i ne•1a 1'11 11 
!':!Тllpll'll'Cl(Oii ra:icTЫ ~(hJ)CбOl(:t, 

:Ja 1979 ru,1 \1Ы nршrят1 11 рн · 
ды ВЛ KC,\t шrсп 1 1e.1nut•к, в 

fll ,11111 ГOTOIIII\I К 11рне,1 \' l'IIЩ 

IНll!'PЫX. 

Гаii11етд и н БАИЧУРИН -шо• 

фер 1н 1 1iоб ьединення !'оском· 

,е · л , ,хонехника. 

В IIBll!t'M к11:1.1ск1 IШ(' 1 РУ , 1111 

('Н 70 111Офсров, 113 1111:< 25 hO\I • 
с()чо.11,11t·11 Это бu:1ы11ая t·11:1a. 
,\\11orlll' IIJ IIIIX CIICll'\IIIIH'll'l'l,11 
p:tfioтaю1 над 110вы111с11,11см сво· 

IIX ~IIPllllll,'IЫIЫ . 1111\111111, IIIHIO 
М}' ОКО,!() IIIJl!UIJllllul 111 1111\ ЮН'• 

Т ll!'J>IШII 11 111щю11 1.1ап· 1 (а 
11111 hЩ,tC11MO:ll,l(bl ~р\ ,IЯГОI LJC• 

C('JJO, огон1,kо,1. Но1~ В.ш.111,11111 

Сr1,ю 1111 111с11ы•111111. ()11 нс •1 
)НI llf'J1 IH~IIOilllHCГ t!OJI\I} rшр,! 

(iоткн. сеть у 11 е 1 ·о 1,011oы11si G1•11• 

.11 111:i 11 ;111 K)p6J111a.1e11 ll1,ta11 -

.1c1 Ull 111оф1,р, 110.IIOUIIIIILJIIII L'l1<1111 
11роф,·ст11ю J>il .l II IIUIICt:l ,Lil 1;1 IJ 
а11111ч11iн1.1ь LICl'l',La IJ 11,1111.1111111.\I 
~tl,l<JЯIIIIII, 11 l'IJTOIIIIOL'III 1, U'IC· 
\'l',!110}!) pCIIL'j i:iu. ICL' 11L' 1 Щ1L'\. 

.. 1~ 1 ~,11 1 >аоо1 al' 1 на IIL'\t О\', 

1,а11111а.1ы101л р1:\10111а , 

l :1a1111oc: 01111 11111-.u1·, 1a 11с .1,1• 
riЫBi\k11 U c!IUII\ 1a1,pci1. ll'IIIЩ\ 
11вто\11Ju11.'111х, 111н1 .1с,к 110 ,а 1111.\111 
) \а,1,11щ1ю1, IIU\IOl';JIOl ,111.\'1' Д[J\' 

гу, пца!'с.11,110 11р11;11 · ,1ы11а101 110· 
.1у•1~1111ос 1ада1111с, 1,ак ;1у ч111~ 

l'I \J llblllll.111111 u. 
1 lашн 1,о,1со\11,:1ы1ы у•1~, 1110• 

llд,111 IJ (HIТBL' .1а 111,ll'Ul,lli'I ypo-
,1,aii llbllll'ILJIН'I I) 1·uд;1 1 l'J)OSl\111 
;1,аr1ш-79 ,т:1.111 H111,1up дrап -

111ш, 1\а:1t:тд1111 l l1111,11:11,:111i1, 1111 
1-o.1a1i Kpa11,1r111111 . 

\\1,1 IIPIIЗЬIB;J~\I l!l'C\ \10,IОДЫХ 

вtц111e.11:ii, •1тобы 1-.:~;кдын ~1110· 
чоб11;11, ра6ота.'1 с ,1,11,сщ1а.н,110П 

u1дa•1ei'i. 

JI. Ш . К А М ЛЛ О ВА - ч11е 11 

бюро райко~ 1 а К П СС, д1t р ектор 

Бур 1 1биевс ко й с р ед не й ш к о л ы, 

Гep o ii С оци ап и ст ич ес коrо Т р уда. 

(iQO учащнхсн uбу,шются 11 

нашеi'I шко.,е, 123 ю 1111\ 111J· 
11яются •t.1енам11 В.'! КС.\\ , 11 в 

то~1. 1 1то шко:1а работасr в те

•1е111111 IIOC.1C,1HIIX ,lt.'T U~:J BIO· 
ро1·0,1.1111ков, 11ет отсева, вес вы• 

11\'CIШIIKII восьмых к.1ассо.в CIJO· 
сврсмен110 1ю.1учают срсд11l'с 

образова1111е, в •111с.1е .1учш11х 

проюво.дстве111111ков в отчетно\1 

до1<:1адс raiiкoмa ВЛ КС.\\ 11а 1-
ва11ы 11ме11а бbll!ШI I X ПIITOMl!CIJ 

ваш('ii 1111,олы, 1юторые 1 1р11обре• 

;111 11ерв,111ача:1ы1ыii оnы1 акт11в-

110ii общсrтвен11оii ж11з1111 в rя• 

;(il\ Ш1,О.1ЫIОГО KOMCOMOJIH, ста

Лlf сту,1е11там11 ву:юв 11 1·сх1111-

1,у\1ОВ, то:1ы,о IJ 9ТОМ году IIMII 
ста.10 30 ~-.омсомо.1ьцев бо.1ь

шая зас.1уrа комсомо.1ьс1юi1 ор· 

га11юаш111 

Воспнтанню ответственного 

от11ошен11я к учебе спuсобство

ва.111 !Тен1шск11е за•1еты, раслро

стра11е1111е опыта от.1ичн11ков уче• 

бы, соч~ан11е групп ВЗЗIIМОПО· 

,1ощ11, кружков. фа 1<у.11,тат11-

воп, п роведен не конкурсов. 

о.шмпнад, встречн с 11средоо11к~

м11 11\JOIIЗDO;I,CTBa, выпус1,11111<ам11 

шко.1ы. 

Борьбе за • от.111ч11ую учебу 

помогают лропеденные остро по• 

деловому, с ш11рок11м у,rастне,1 

КО\IСОМОЩ,С!Ше собра1111я «На 

партню рапня1iся, 1,омсомо.1, 11,1я 

вперед дoporoi'i 1,омму1111зма», 

«:-·чеба наш r.111в11ы1i труд 11 
nатр1ют1!'1ес1шй до.1r», «Уч11тьсsr 

,к1rть II работать по-:1ен1111с1ш» .. 
«Н11 одного отстающего рядом» 

• по,1 та1ош девизом 111агас-т 

С('ГОД I IЯ 11~1113 KOMCOM0.11.,Cl(ЗSI 

орга1111:1ащ1я. .Серье:тос- 11 11 11ма 

1111е уде.1яется трудовому об,· 

111•11 ню 11 11rофесс1юна:11,1111i1 орн 

f'НТ1Щ!!11. 

Важным средством тpv,1onom, 

11равст11е111шгu II ф11з11чс-ско1·0 

IIOCПIITЗIIIIЯ llll((),'IЫIIIKOA стала 

• 1ет11яя тrудqвая чrтверт1, Ра• 

fioтa на пр111111,о.1ы1щ1 участке. 

1111011ерскоч :i..1rcpe. подсоб111"' 

,о:1яi1стнах ОРСа, 13 ко. 1 хо:~г 

11,1спн Ка.111н1111а 11 \IIJOГO :1руп1, 

дr.1 на r•1с-ту 1• 11а11111, 1;омс()· 

\IO,'IЫteR, 

И J1 ь с ия ГАйФУЛЛИНА - о т• 

деп очниц а ПМК -2 9 2. 

PaiiOHIНIЯ 1,О\1СО\!О:1ьс1,ая 1\1111· 
фrре11ш1я ПJIО\ОДПТ 11 1;:111у11 Ja· 

11ср111с1111я 'lt'TAC'f)TOl'O ГОДil ;1сс11 

1oii ПЯТJ\,'1('11(11 \(0.1.,cl(TIIII 1,0\1• 
l'O\JO,H,111'11 11aшcii О[)Г111111:!,Щ1111 

ГО,КС l'Тf1('\1IIH'H ПJ)IIIITII К фl!IIII· 

1111' }'CIIL'IIIIIЫ\I 11ы110.111с1111с,1 п:1а 

11//11 Tt'KYIU<:ГO ro:ia IIO CI po11Гl:,11, 

t'TII\' об1,е1, 1ов се.11,с1шхсн1111с1 • 
IIL'IIIIOГO 11a:i11a'l('IIШI. :1а :1 1·0 , 1а 

11 10 \ll'CЯl!!:B lla\111 OCIIOl'IJO .:'i 
\111,1:111()1101! \;{2 Tl,ICll'lli p\·/J,1('11 
1 ,а IIIIT.i, IOli,10,1,Cllllii 
В T('I,\ Щ('\\ 1·одv CД<illl,I 11_ )1, 

l'll,I ·а 1 а1111ю , !ИC'IIП,'Щ;\Tllli!iap-

1 11 рныii ,1ш.юi1 ; tом ,·.iiiнc 

\\о:юд~ •,1, 11ая u с \1,ъяр, св.,о• 

сопрнемнн1, 11 \\ака11t·кт1 1·о 11 \о • 

•'-'• оfiщр,1,11т11е в ,\1\ьярс,,оч со11• 

О ll' 11 ()l'\1!JIITIIO•l1J)OII l[JO,'ll'I lll'I) 
111 нi коr11Ус э.,ск rрщ·1• · 111 11 rав .: 

• .. ! 10 11 
l!CIITJJ!' 1 !а pctШIIOlllllf! го 

iiяiн:i по~ 11 ,- 1 а111,м 111н• : 1Уr 1от1н~-

1ю c1po11·1e11,C'IIIO !IOl!l,IX ofil,CI,· 

'\!)В , С111:;щ 1111\ 1,ом11:1еl(С IIU ВЫ · 

(JilЩII_IJHIIIIIO l~. IUi-; 11 1,0,'1\0.JL' 11\1. 
,'\t•111111a, 1t11\o.1a 11а з:го у 1 1ащ11х 

01 11 Xai'1бy:1.-11111c1,u\1 сов.,о.н.', 

A,11.lbll' , l(J\!il ll ,\1, t.ярс, Та1 ЫJ)· 
~• н~1,с, Са,1ово,1 lk~1·0 нрсдсm · 

111 Ot'l\01111, 1 ЧII J l:111011 \ti5 Гbll ' 

J)~ U.ll'li 
\\1101·0 110 :юдl' ЖII 1i llillllell ор· 

г,11111J,щ1111. 1шrющеii бо:11,11юГ1 

Ollbl 1 1iaбurы llil l'Т\J.011 l(','lht'TBC 
Cpt',111 1111.\ бр111ада 1,а,1е11щ111ш11 

\ Саф1111а, 1,u1o(iaн t·ч11тается 

О.],11011 113 ,'1)'111111:\ U l l ,\\K-29:2 
\ \ о.111.1ые стро11rс.111 Ky:lб),11,ДIIII 

,l,a11.1t'T, Куд11бае11 
1 

X11iiдap 11 
, L(J\'Гllt: ЯН,IИЮIСЯ :1учш11м11 В 

t1p11ra,1t• Сеi1час эта брнгада ра

(ютае r на стро111'ст,ствс от1;ор. 

\IOЧIIOI О l,0\111,'(el,t'a В Акъяр• 

скu~1 совхсне 11 об1,е1,·r;1 pni't~ 
\ 1111веrмага !i с. Лк1,нр. 

\uрошо трудя~ ся бр11r,1,1:1 1, 1• 
\ICIIЩlll(OII 1·. А,~;арова. ОТДl"· 

:1оч111111 ·1 1. J l ypae1юii, rдс р.1• 

601 ают 11аш11 1,омсnмо:11ш Т . 1н11 • 

гу:юв,1 Г а.111я, Ра \\1ату.1J11111а 

Ха,1нд11. Качество 11х работы 

всегда оце1111rн1стся 1111 хорошо 

l la1ua бр11rада OTДeJIO'IHIIKOfl 

И 11:1ястся l{OMCOM0.1bCl<O· мо.ю 

дежноil. Его во:1г,1а11.~яет l(OM· 
,1у1111ст ,\~арьям Дав.qетбаепа . 

Два КОМСО\Ю,1Ы!З брвrа-ды ста

,111 1,а11д11датам11 в члены КПСС. 

Сейчас мы работаем на стро-

11те.11,стве 18-кеарт11р1юго дома 

в с. ,\\акан. ~•же зако11ч11:111 шт1 ·-

катур11ые работы Пр11мер 11 
·1 руде показывают м1101·11е. 

Ж11вем в общ1;>ж1~т1111 . Но 11:ie 

не удов:1етворяют уr.101111я. 1 Je 
, хватает мебе:111, не оборудован 

1,расныii уго.1ок. ма:1 б11б.1110теч-

11ыi'i :ia.1. (J ('смотря ш1 это бу

дем труд11т1,ся .1у 1 1111е, рлбыу 

ВЫПО.111ЯТI, С хоро11111м кaчecr

lJOM. 

Р амз ия БА ГИ ША ЕВ А -у• I е• 

11 и u:1 10 кJtacca Уфимской сред

н ей шко лы, б ри l'Ъдир У'IСН И 4еС• 

к о й п рои з во д ств енной бр и гады. 

Еще со шко.1ьноii ска~н,11 мы 

выбираем ,ебе I\УТь в ж1131111: 

определяем профессl!ю, ов.,аде· 

ваем нм. Нам помогают в этом 

\'ч11те.1я, ком11тет комсомо:1а 

IJШO,·lbl. 

,\\1юr11е. учащ11еси 11ашеi1 ш1,u· 

:1ы во время ;1етннх ка11111<у:1 

помогают родному совхозу, ра-

ботают в жнвотноводстве. на 

подях, на токах. В шкот~ с 

1971 года действует ученнчес• 

1,ая про11зводrтвс111rая брнrада, 

l(оторая нграет пажную ро.,ь 11 

11деiiно-ло.111т11 1 1еском, трудовом 

11 нравственном восп11та111111 у•1а· 

ЩН\СЯ, подготовке нх к труду 

в се.1ьско\1 хо:н1iiстве. Г:жеrод• 

110 ·;стафета проюводства пе 

редается по трад1щ1111 9•ым 

1<дассам. Еще в первоi'I nо.-101111-

не учебного 1·ода R l(OMCOMO,'lb· 
скl!.\ группах ~цб1фается акrнн 

На l(OMCOM0.1bCl(OM собран1111 Зll:1· 

.1из11руетси резут,тат тру дн .'1ет• 

11('ii трудовоii •l(~твеjнн про111· 

nо,1ствен11оi1 бр11гады, 11р111111\1а

ются обя·111те.11,ства, разраба·1 ыв,1 -

ется п.1ан подготоn11тет,1ю1i 1н1• 

боты •. 1акто•1ается :~оговор ме,1, • 

ду шко.1оii II couxo юм. 
В шкш1е естf, уrо:юк профор11-

е11таш111. В ко1ще 1,аждой тр\ 

до вой ч<'Т1Jер 111 1,формм11· 1r11 
стенд с оп11са1 1 11е\1 т~:х110.1ог11•1('· 

('КIIX ПIJОЦ!:'ССОВ, где ПОМ('[Ц:\ЮТОI 

щ1фр1>1, фотоrраф1111, расс1,а.1ы11а• 

IOЩIIC О Жll 11111 11,'ICILIJII \''ICllll'I('· 
rкoi'1 11р1:11:тодс'111е1111оi'1 бр 1 1rады 
Работа('Т нпаб 111юфор11(,11та111111, 

~,уда llXOi(ЯT 1\С(' 1 P\';tORl,11.' Cel,· 
тора к:1ассов. 11ро110,1ятся '!1111 
11 ill•Д(','JII, ПOCBSIЩ('IIIIЫ(' 1 рУд\' 

Осnбе11110 0~;111111:~нс1, 11~111а ра -

1iот;1 ПОС,'1(' l!ЫХО.1.1 1,IIIIГII .'1. 1 (, 
БрРжнеRа 41.k11111·1:. 11,1 1,0,111 
н·н• 1,омсо,ю.'1а ра.1работ,1.щ 11 
ра 1B<'Pll\','III ,'(l\llil,('1111(' IIIЦ !1'· 
1111 ю,1 «.rlю;(r1 р;1ст11:111 х.1rб на 

1('\1:1r, 1е,1.'н1 раст11:1а :110,1eii• 
В к:1асса\ IIJIOlll,'111 l'l'IЮlll,0•113• 

TJ)IIO I ll'IN'IШl' 'IH'I I IIЯ \'Cl 111,lt• 
,1,\'рна ·11,1, на l(()TO(Jbl\ IIIC.'I сср1,• 

,:.1111,11"1 pa:iroвop n ,:1ебс>, о 1ем11е. о 

110,111 !(JlCC R ()('110!'111111 l!C,111111,1 

Cei1чar l'()ТOHIIMl'И ,'\()С I oi11111 
1н·грет11 rь 11 О - 11•т11е сп , 111я рож -

1,•1111я В II :те111111а 

Д. М . Р Ы Б А К О В - сек р е-

rарь партбюро ко11хозt1 «К р ае• 

ныii доб р овопец». 

Р:1i·101111аи 1,о,1rо,10:11,с1,ан liOII 

З -ст , • • ••• 

~YXJ/111 раi 1 ои1-1.ая 

1 i0. 1l CO,'J I O.ЛЪCJ.' (( Я 11.0Nf/jepeu ЦUlf 

Фt'\JCIЩIIH 

1 µ ДСЯ l'l',1ЫIOJ,;TII IIOMl'IJ~IO,'ll,Цl'II 11 
\IU,IO,,e;Jщ. 

В l!!IШCM 1\0,'I\O.JC MllllПIC 1,0~1 · 
СО\IО.'IЬЦЫ ,1,об1111аюrси Yl'ПeXOIJ 11 

работе Эru MCXИIIIIHl1()\)ЬI 1:i11-
:1а.юв Cax11v.1:1a, Л1(11аJаров 1:iу

:1ат, 111 натьев Ccpre1i, , \\11.1ЯЕ'В 
llt--1 µ l:i11:1a.1011 k1ама 1, дояр1,11 Б11-

.1а.юва .111д11я, Куб111,n11а Вен~:· 

ра 11 \11ю111е друг11с, 

,\\ноrо мо,юдеж11 с,1) ,~,;1п ll 

рядах Советскоi\ Арм1111, родв rc-
"" 11u.1у•1аю1 (,;1~rодарстнс11ные 

1111с1,ма от 1,ома11дова1 1 ш1 вo1111-

l'l(II.\ •1acтeii Это 11адует все:-.. 

Одна1,о 11е1юторые кuмсо\10:11,· 

цы быстро забывают соо11 ус• 

тав11ыс обяJа111Jосп1, не выnu.1· 

няют nоруче1111я , к:1рушаю1 д11с-

1111п.11111у Надо p~IIIIITC.'lullO IIO • 
KUll'IIITb С ЭTIIM 

Раiiкому B.rtKC,\\ с.1едус·1 

60.1t.we работать с мu.1uдежъю, 

дt'pii\arь. свя:н, с ком11тетам11 

H,IKCM на местах, 11 111; ;1,е11-

стuоват1, через парт"омов 11:111 
партбюро, что ceii•1ac nракт11ку• 

стся , 

Ишбулды ИСКУЖ ИН - се• 

кретар ь комсомольс к ой о~а н и• 

зац ии Акъ я рского с о вх о за. 

А1,тнв110 вк.1юч11вшнсь 1ю Все

союзное соц11а.111с r11ческос соре в• 

нованне по дocтuilнoi1 встрече 

110-oii rодовщнны со дня рож

де1111я В. И . .'1е111111а. ко.1:1ект1111 

нашего совхоза доб11.1ся в этом 

году зна•11iтс.1ьных ус11схов 11 
се.1ьс"охозиitствешюм nро11З-

водстве. , Чы прода.111 государ

ству :310 тысяч центнеров ;1ер на. 

Весомыii в1, 1 1ад 11нес 1 1а мо.10-

дежь совхоза" 

Та1,, на убор1,с урожая 11rн111я

.10 у•1астне свыше 250 IOIIOШ('ir 11 
девушек, в том ч11с.1е 01;0:1u 115 
4.1CIIO!J ВЛКСЛ\. И ·J l<OMCOMO,ll,· 
1(ев II мо.1одеж11 бы.111 со.зданы 

два уборо•~но-тра11спорт11ых JBC· 
на. 4 комсомо.1ьuа намопотн.111 

СВЫШе 10 ТЫСЯ4 центнеров зер
на, а В.1аднм11р По.-1убuяров 

18390 центнеров х.1е6а прн обя

зате.,ьстuе • 1 О тысяч Братья 

,\\11ха11.1 11 Грнrор1111 Ч11ку11овL; 

скосн.111 в ва.1101 бодее 600 re1,• 
таров На уборке работа.10 9 
тракторны, э1011н1жеii Здесt. 

ОТЛИЧИJ111СЬ IJOДHTCдll А. Ту;111• 

шев. Р. Супт11нов, Х. Tyt·a.'11111 11 
м11оr11е другие. 

В ЖIIBOТIIOIJOДCTBC 1рудятся 

бо.1ее 30 комсомо.1щев II мо.10-

;iеж11 Неп.1ох11х резу.н,татов 

добнваются ДОЯJЖII Хвор()СТЯII· 

ского отде:1е1111я В це.1ях ор

га1111зова11ного nроnеде1111я з11-

мов1ш скqта создан 111т<1б 11.1 6 
че:ювек. 

В работе 11ашеi1 комсо,10.1t,-

ско1'i орrа1шзац1111 имеются еще 

м11оrо недnстатков С.1аба нву-

трнсоюзная работа, 11едостато•11ю 

за1111маемсн no.,11тyчeбnii. м11оr() 

еще щюбмм, труд11ос·1с1"1, ре 

111е1111е которых ll3\1IIOГU IIOДIIЯ,111 

бы п1,т11в1юсл, 11ашеi'1 ,10:10 t<'· 

il\il 

Мади 1 1а ГАБИТОВА - се-

кретарь комсомольскоii орrа11и-

зации Акт,ярскоrо дома быта . 

8 11.IIJl('\I l(O; l,1~h1111JC ;30 11.1{;· 
нов B,'ll'C.\\, чго соста11:111е·1 бО 

IIPOl{ellTOIJ р11(\отающ11, l la 11J}O · 
IIЗ!JOДCTl!e roiдa \\ЬI 2 l(()\lt:0\I0.11,· 
ско-мо.1одеж11ые брнгады Брн- , 

гиду 1 1JОJГ:1ан:1яст н11,ро1i· 

щ1ша Ф . l lаб11у:1:111на, а бр111 ·а• 

ду .N~ 2 •1.'1е11 1(1 ICC 11 Ка• 

римона 

,\\eikL) бр11гадю111 ор1·а1111ю-

ва110 соц11а.111ст11чсскоl' соре111ю• 

ва1111с, .1адачеi'i 1,оторы, щ1:1ЯL \Г· 

ся 11овшuен11с :,н l>Фект1ш11оt · л1 11 

1,а•1ест11а рабогы каж11огu •1.'1~-
11а 1,nмco~10.1ьc1,oii 6р11гады. 

1 lтоrн сорев1101н11111я подводs1 I· 

сн с,"емесi/•1110 11 r,1,е1,ва1н,1:1u1111. 

На общ11, 1·обран1111х 1106с,111н· 

:,ям вру•~ается 11epexo1111щ11ii 1,pii • 
сныii вымпс:1 11 дене,1ш;1я 11р!' 

мня. 1 !ашн .'l\' 111ll11C ПJ1011:i1J0 , 1 

стве1111111ш это фото1·11аф Л1, 1, 

нpcl(oro Дом:1 быта 1 • Сынбу• 

1а1оеа, 1,оторая выnо.11111:,а 11;1;111 
1 О месяцев на 122,3 11роце11та. 

часовоi1 мастер Р. А1,чур1111а, 

111ве11 Г . Л.1гу111асва (104:6%). 
Ф . Баiiчур1111а ( 130%), Ф . Бail· 

rус"арова ( 123%) II . Караба
с>ва (106%), .\\ . Ха~"1бу.1.'11111а 

(102,1 %). 

Од11111i0 ('t'l l, у 11ае II TЗI\IIC 

J;OMCOMU.'ll>l!Ы, 1;оторые систсмн • 
т11чес1,11 IIC IIЫПUIIIIЯIOT 11ро11 з

водствr1111ые 11.1а11ы. 1 lаша ко,1-

сомо.1ы·1<ан ор1·а1111за1111я до.1;1,11а 

до6111 ься vcпe11111oi'r работы вс~:х 

Валенп 1 на МЕДВЕДЕВА -
-секретарь комитета комсомо:Iil 

Самарской средней школы. 

1 I1111ra 1,ОМСО\10ЛЬСl(.1И uрн11111• 

эац11я '!3 отчетныii 11ер1юд ра• 

бота.,а в тесном 1ш11такте с pai\· 
комом вл кем За !10l'MД11lll' 

годы бо.~ы11ос IJHIIM3flll(' ~'ДС· 

.~яется учебе 1\омсомо.~ьцев , ра· 

ботатr ра:1л11чные "руж,ш 

В школе cci'lчac 11111rоко 1111~-
дриется уче111111сское rа,10упра11· 

.1с1111е Оно осvщесrn.11,ется •~с

рез раJ11ово:1раст11ых отрядо11, 
13 которых ком1ксары 11 ко\1а11-

• днры са,111 учащиеся, а настав• 

1111каш1 яв.1яются уч1~те.1я .. \\еж• 
ду отрядамн 11\!ОВОДНТСЯ ('0• 

ревновання по учебе. ;\ нс11н11 :111• 

не, спорту II т д. В ко1111с 

v•1eб11oro года подводятся 1пог11 . 

hобед11те.111 по.1учают право по

сетнп, места бocnoii с.1авы ,10· 
.1одоrв:1 рдсi'щсв 

Летом учащ11есs1 работают в 

совхозе. i3 этом году бы.1 пр 
rа11юова11 .1агерь тру11з и от 111~-
х:1. ;\'чзщвсся nыр:1ст11.111 xnpn-
шнii урожаi1 сnс%1Ы, y 1 1acтnnnn 

,111 в ремонте зд1н111я 111кn:11,1 

Наша 1ада 1 111 ccil'1ac - ,1oc-
тoii110 встрет11т1, 11 О-.1ет11с ro 
дня ро,кде1111и В. If. Лrн1111а, 

Ф. К. КУЛЬСИIIБАЕВ -
председатс.1ь колхоза нм. Кали· 

нина. 

Ю1юш11 11 ДCIIYllll(II i!ЗUJNO 

1,одхоза, к:11, 11 вся еаветскаи 

мо.1одс-ж1,, борю гся з~· осущсс• 

тв:1е1111е pe111e1111i'1 XXV съезда 

кпсс II задач, Пt)CTЭIJ.'lelll!ЫX 

.rт. 11 Брежневым в его речн на 

Х\'111 съе:~де ВЛ КС.\\. Партнн• 

11ая 1i комсомо.1ьская орrа1111:;а-

ц1111. прав.1ен11е l(o.1xo:ia посrо-

я1J110 заботятrн u за1<реп.1ен1111 

мо.1оде11;11 на се.1е, rювышсн1111 

ее обществе1111оii II тру,1011011 

ЗKТIIВIIOCTII В резу:11,тате В по

с.1ед1111е годы ~1ы 111? нспытыuа

ем ocтpoii 11ехват1ш н спс-1111а

.1истах 11 кадрах щ1ссовых 111ю 

фс,·с11i1. :-,· 11ас бoдbllll:' ПОЛОПII· 

IIЫ ME'XЗHIIJЭTOJHHI 11 шоферов 

-мо.1одеж1, дn 30-:1ет11('rо во1-

раста. 

Чтобы • ПО,1Ш1ТЬ al(Tl!BIIOCTJ, 
,ю:юдежн на nро11:1водстве 11 
:1учше 11сnu:11, :ю11а ть во змо;1\1 1ос • 

TII тру,'\ОАОГО IIOCПII га1111я . IJ \О• 

1яi·1стпе ежеrо;1110 со1,111ю1 ся 

1(0\ICOM0,1 ьско · \1 o.1oдe)I\II ые IIO · 
севные II уборочно-тра11спорт111,11• 

ко\1n.1ексы, опре,1с.1яются 11~,· 
тав1111к11 нз ч11с:1,1 комму1111стов 

()ПЫТIIЫ\ 11ро111110 .1ст11е 1111111щн. R 
ЭТОМ ГО,1)' МЫ IIJ'OЛH , '111 ГОС\',111Р · 

СТВ\' 33500 l!l'IITlll'\J011 х.·1сб:1, 111 \) 
113М110ГО бo.11,llll' 11HГHII\II0\01Яli • 
CfAl'IIIIOГO п:1а11а . 

Героям11 Жi1Tllbl СТ,1.11! 1,0\ICIJ· 
,ю.'11>1ш С Турумтаев, Л . Co.11,-
ryli. К . Да11:1стбср.11111 HыcO! ,oii 

IIJ)l)IIJBO ' \IIТl' .' 11,IH]C rн агрнатов 

'10611.111<:1, 1,о,1rомо .1ы1 ы Ф Хаб-

61111. Я . 1 Iтa:I\IЗL'1111 , Л . П;11111ен 

ко. CKOCIIIIIIIIIL' IIO 700 ге1 ;т:1рон 

·1CJ)IIOAl,I \, 
Хорошо I рущ1 г1 ·s 1 на фt>J1\1'1л 

](O\ICOMO.ll>!!bl l'I-OTlllll,11 р Г\'\1('· 

роп, Ф Г:1Сi()асо11. Р Са.1амi1· 

тnв. 1oя·rr;11 IЗ ! ln11.1<'тбаrва . 

Ф. ,' lав.1егбаr11а , II! I(ут.1убзl' • 

на , те.'1s1т11111tы Л . Б11;1а.1nва. Р 

(\',1ТilllOH.I 11 \IIIOГlll' ДJ)\ 1 Гlll'. 

111 rn·t:i II ГОЛ \',1V•lllli1IOTCSI 
\'l',10!111Sf тру.~а на фс>rм11х, ра-
ботают 1,рас11ыс ,·го.11ш. со1.1:1 

ю1·ся бытовые 1,омнаты. Вес ра

боты ,1еха1111:111rова111~, '!ТО. бс- 1• 
,•r.юn110. ri,·дc·1 11р11в . 1е1,ать чо

;ю1е;1,1, 1111 фrрчу 

Ож11в:1ястся 1,, ·.1 ьн1ассоn~я 

рабо1 :1, 11110в111111тся · учеба. ч1с1 ,1 • 

юп·я .1с-к111111, хорошо orra1111 ю
ва11а хv11ожсстве1111ая rамодс-я• 

Т('.1ЬНОСТ1, \1ы 1111 CVMMY 3 ТЫ· 

сячн pyб:1eii np11oбpt• . 111 1\остюмt.1. 

В : щм1111i'1 11rр1юд работает во

.'1еi'1болы1;1я CCl<l!IIЯ В то Ж!' 

время в 1,о.1хозс- до снх nnr нет 
своего CT:IДHOIHI Стро11те.1ЬСТRО 

его намечено 11а 1980 ro.1 Он 

будет построен с11.1а\111 KO\tco· 
\I0,1ЬЦelJ. 

(Окон•1ание 11:1 4 стр.). 
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Учиться жить и работать по-пенински ~Y·v111 райоиная -, 
UO.ПCO.ittOЛ'ЬCU(lЯ. иоиференцин 

(Окончание. Начало на 3 стр.). 

На нрошедшем u1ч~r11uм 1,uм
сомu:11,сном собрашш был11 

вскрыты бо,11,шне у11ущен11я 11 
11едостатк11 n рабuте, 11р1111яти 

конкретные меры по нх устра

нен11ю. 

А,1екса11др МАХИБОРОДА -· 
меха11нэатор Маканскоrо совхо• 

за. 

Девизом ка ... ,доru ком,<>мо.1ь• 
ца в текущем году 61..1.10: «l lU-11 
rодовщ11не со дня рожденнн 

В. II. ,1ешша-достойную ветре• 
1 1у!». J\lнorиe молодые цеm1н

н11ю1 это1i дате ПОСВЯТIIЛН CB(JII 

трудовые ycnex11. Так, отлнч• 

ных результатов доб11.1ся 11ом

баii11ер Дар11к Мtiмбетов, кото

рый намо.1оrи:1 l l !'J.JO цс11т11еров 

зерна. Таю,е же ycnex11 11 у 

других. Это нс r.iyчaliнo, 1160 у 
врс широкий раз. 1ах nо,1у•ш.ю 

сощ1аm1ст11ческ<>е сорсвнованне 

среди· мо.1одых тружен111(ОВ cr1a 
В настоящее время 1J нашем 

совхозе 35 ч.1енов ВЛКСМ ра

ботают непосредствешrо D жн

nотноводстве, 25 - механизп 

тором. Это дает шнрокие воз

можаостн д.,я создання ком• 

СОМОJIЬСКО·МОJIОдежных бригад, 

звеньев, которых у u~c нема.10, 

но комитету ВЛКС.\t надо стре 

Щ!ТЬСЯ, чтобы ИХ СIЭ,10 еще 

больше. 

Борис КУЖАГИЛЬДИН -
председате.,ь районного совета 

дсо «Урожаи». 

В нашем районе ч.1енамн ДСО 

«Урожай" яв.1:нотся 3489 чс.10· 
век. В 1978 году был1i nровс• 

девы соревнования по 12 вн

дам спорта. Спортсмены paii• 
она nрцнимали участие на рес

nубл'ю,анч:;•ких соревповантtх по 

волейболу, футболу, националь

ной борьбе, дыжным гонкам, 

шахматам, зимнему II JJетнему 

многоборью ГТО. Однако надо 

отметить, что нашн спорн·мены 

в техннческо I мастерстве nп 1 

rотов.,ены с.,або. Эrо r,бъясня

ется t~режде всего rем, •1ro 
ко,1.1ективы фншулыуры ко.1хп

зов, совхозов н 11rедпр11яти11 ~,а

ло проводят спортивные соrев 

нования ср11дн молодежи на ме

стах, пс 11мсют нужного спорт

инвентаря. R 1,олхп1ах 11ыен11 

Са.,авата, «С:акч~п», «1 loвыii 
гпь:ь вообще не проuодятся со

ревновання 1111 по кnкому ,ш;.у 

В к~ ).JH!I !J liOIЩe ГОДа ОТ· 

кроется зо11а.11,11ая художествен

ная выстапка «Большая Bo.~-
ra-7U,.. В нeii прнмуr участие 

худо;к1111к11 городов н rеспуб.шк 

Поnо:южья. На выставке будут 

nре,1став.1с11ы ж11воn11сные nо,1от

на, графина, скулыпура, деко· 

рат110110-nрпк.1ад11ыс nро11зведе-

1111я, рассказывающие п сеrод· 

няшне I д1 с r<,нетскнх .1юдеil. 

На снимке: rатарскнii скульп• 

тор •1.1сн Союза художн11коп 

СССР Науфа.,ь Л;1ылов 1ото

в11т к nыставне сl(ульп rypy мо

.,одоrо В.1ад11м 11ра У.11,янова __, 
«Петер с Bo.1r11•. 

( Фотохроника ТАСС). 

спорта. 

В районе имеется u ocвoliuж• 
денных меiо,111с1 on по спорту 11 
те ра(iотают не 110 своему на,. 

11ачеш1,,1, 1 1то влняет 11а соето•·· 

1111е criщ1т11в1roli работы 
Павел .ТУПИЦЫtl -- раuо,

ник рай военкома fil, 

Защита з1вос·11а11111"~ ,,щ11:1.ш · 
Mil rрсбует ОТ ко 1COMOJll,CI\IIX 
op1·:11111Jaц11i1 нсемеrного сnвер-

шенст1Jова1111я 1J0(•11110-nu rprют11-
•1~clioro вос1111та1111я II ппдrотrн,

к11 оборонно массовой рi1бот,,1 

rредн молоде;1ш. J 01 11пывм1, ч1и 

более 80 процентов 11р111ьtв1111-
ков окон•111вает среднюю 1111(0• 
лу, основнпi1 упор u ра1ю11е д1 • 
;1ается на нодrотовку ~10.1одс• 

жн 1( военноi"! r., ·жбе в учсf

вых заве,1е1111ях. Спорпшпu' 

орrа1111зац1111 с1 а.111 6ощ,111е \'д! • 

дять nннман11е вопросу ф11з11-

ческоi1 подrотоnкн молодежн. 11 

школах район·~ прпноднт,·я 11а

'ШJ1Ы1ая вое111тя 110,,rnтonк1J, 

которой охnачепо G 1 З юношеii 

11 570 деnуше1,. Хоrошее nono.,. 
11e11JH' {'j!(('ГOДII() 11дет В ПOIIHCl(l!e 

•1аст11. В llblHPIUHeм году 

среди оrnраnленнн:.~ п11изывн11-

ков чмнов RЛKC.'v\ 95,8 про

центов. 

А. И. ШАТНЕНКО - вете• 
ра11 комсомола, пенсионер. 

Есть еще \' Щ!С CKCПTIIKII, 1(()-

торые часто повторяют, мол, 

мо.10,:~.ежь нынче не та пош.1а 

Пустые этн слова .\lолодеж1, 

наша. к:1к II в 20-30 годы за 

мечаrельная. Более 100 юношей 
и девушек ко дню открытия 

ХХ\'111 районноil комсомольской 

J(ОИференцин выполнили зада

вне четырех лет десятоit пнти

летк11, свыше дваднатн --лпч· 

ные пятилетние планы. 

С к;.1ждым годом повышается 

боевитость комсомольских орга

низаций, марксистка-ленинское 

мировоззрение юпgше1·1 11 деву

шек. воспитывается глубокая 

"омму11исп1чес1<ая у6еж,1е11нпсть. 

nр!'ДЗИИОСТh ,1l'.1Y П3f'Т11!1, Rы 

на верном п,·тп Толькп не ,т 

покаиваi\тесь в:1 ,1ост11гнуто~1 

.. tlt • 

1 [а l(О1tфере1щ1111 lJЫCf)'IIJIЛII 

секретарь райкома КПСС М. Г. 

НЕКРАСОВ и заведующая 

школьным отделом обкома 

ВЛКСМ Р. И. СУЛТАНОВЛ, 

Зажигать сердца ·-счастье 

По сче1 у д. и Llll'ltl.tl f lyp11c.11J-
1on11ы Ь11.1 ,10щm, ) чн rс.1ь111щ1,1 

г,усско10 ЯJьша 11 .нп ·p~TYJHl Са
ыарскоi1 Cj.JCДJICII шко.,u, ,та I,OM• 
сuмо.1ьсы1я I u11ф,·ре1щ1111 1 1ст11ер-

1 ая. По, 1c,11111il pa.J ,·ii on,<:Ja.111 
,.щuернс 1,uмсомо;н,цы группы 11 

С гер,1111 ама1,скuы 11c,:i.arur11чec1,o)J 

ннсrнтуте. 11 воr тсщ•рь 1шмсо

мо;1ьщ,1 11едагuг11•1сс1<ого 1,ш1.1 •;;-
тнва С:1марскоil ч1ед11t'i1 шко:щ 

вновь юбралн депутатом. 

Два года - срок нс так уж 11 
вет1к, 110 дост:но•шо д.1я 101·0, 
•~тобы · узнать .хорnшо че.1овс1ш. 

Тем бо.тее, ес.111 011 uсегда в гу

ще всех общt.!ствt'ШIЫХ де.,. Л 

Ьлена Нур11с.·111мов11а именно т:.~-

1,ая. В 11едслю у нее двадцап, 

уроков, 1\ОТОРЫ 1, l(CTiJTII, надо 

всегда rща rе,1ы10 го1ппнтся. } l,1 

crapыii багаж nce uремя расс 1 111• 

тыват1, невозможнп, особенно, 

(·С.1111 ведешь уртш n стар11111~ 

1,лассах Однако Е.-1~11а I lурнсла• 

моона ~ мудряется про•11па rь 110-

в1шки лнтературы, 11uдскажеr 

своевrеменио, •по чнт:~ть уча-

щнмсл. Вдобавок, l([Joмc ос1100-

ных CBOIIX ) POl(OB, OIIJ препо:tа• 

ет немецк1111 я1ык. КО! дн встре

чает трудносf11, обраuнн;1 ся к 

своей старшей коллеге .tJюбовн 

Афанасьевне Соноловой, которая 

всеr да охотно 

опытом. 

делится своим 

Работа ne,'J а ror а :- это нс 

-

10.1Ы{(J ~Jнакомстно с новн111,а• 

MII .1111сраrнн,1, ltJ)OlJЧH,a TCTJ)J· 

ici1, 6r,со1111ые 110 1111. 1ю II ра• 

tHJIЗ С \JOДIIП~;IJIMH. к~~СС. J>Y• 
KOBO,tllMЫli l::.1c11oi1 11) р11ст1~!0!1• 
1юi! 11е Jl_j 1еrкн х. liu.11,ш1111cr110 

111 рtблт ;1.11ny г n Буэа13:1ш·с. 

floнiн1v, сrрсмясь уста11ов111ь 

КОJIТЛКТЬ! С род11те.1я~111 )''ICIIII• 

IiOll, uнз 11а11еды11аетс11 11 u со· 

rедвее се.то, где 11рпuо;щ.1а со· 

Gршшя, 11нтересо11:1J1ас1, ус. 1 ю1шн

м11, !1 1,торых ЖltD}'T ll/KO.'IЬlll!l(II 

Крп~1с 1Jсего этого. u11a щю • 

BOДIIT фа1,у.~ьта ГIIВЫ по .111тера• 

туре, рукоnоднт 11cpn11ч11oii oprn· 
1111з;щ11сii общес1nа «Знаннс•, ор• 

га11шпnа:1а II шко.тс. тa11нcna.1ь -

11uii 1'ружтс Кстати, у 1 1ас r1r111,11 

lif)}'Жl,a }Же трижды в 11ь111еш• 

нем у•1еб11ом году участво1JаЛ1t 

в 1,01щеrтах ху,1ожестве1111оii c;i-

• модеяте:11,11ост11, :J в 11aoo,r11tl'E' 
врrмя у•1а rсн современным (i;,. 11,-

ным тан11ам . 

С.юном, 1111н•1н--с1юii ж11111"ю 

ж11вет в Самаrс1<с rшмео~ю.1nд 

П.1е~н1 11 ·1н1~.1амов11;1 Бн,ш.10uа, 

делсrаr \\"\ 111 J)illJUIIIIOII l,1J)l-

coмo.1ьc1,01i 1ш11фсреrщ1111. Эrо 

же с 1 1астьl' заж111·ать l'срл.ца 

окг,ужающ11х сво11м11 де,1ам11, 110-

стуnкаын Такнм II до.,жен быть 

ко11fсомо.1ец. 

" На с1111мке: Е. /-1. Б11.1ало11а. 

Фото В. УСМАНОВА. 

:т-

,Обязательство. выполнила 
Хорошим11 · 1рудовым11 у.с11с· 

хами всретнла форум l(Омсо· 

мольцев района молодая да· 

ярка Хайбуллинскоr·о совхu· 

за Самара Латыпова. В 11а· 

чале текущ('ГО года OHfl pt>· 
шнла 11адо11rь от кa,1,1oi'i dJI· 

ражной коровы по 2500 кн· 

лограммов молока. Свое обя· 

зательство Самара_ в ы· 

ПOЛIIIIЛ:1 11 ОК ·г Н (i р l', 

Tt>11rp1, она 11:J\fr р Р II а 

r·одовоr1 yдoit ОТ CUOIIX буре· 

нушек довестн до 2800 к11ло· 

граммов, 11 уверенно 11дет к 

ЭТОЙ ЦС'Лlf, 

В. СУХОДОЛОВ, 

секретарь КОММJета ВЛКСМ 

Хайбуллмнскоrо совхоза. 

В А«ъярской средней школе №2 

Весе.лые старты 
По давней II xopoшeii трад11-

ц1111 .в пионерской друж1111е име-

1111 Мусы Гареева nроооди.1ась 

нrра «Веrе.1ые старты" между 

4 «а• 11 4 «б) 1,:1ассами. Ком.111• 

да состоя.1а нз 8 че:ювек. Каж

даи нз ннх нмела деnиз, песню 

11 очень ярко 11ар11соваш1ую эм-

б.1ему на гµудн у участников 

нrры. Команда 4 «6> класса 

называлась «О.111мn11я•. а 4 «а) 

- «Солнышко». «Весе.,ые стар, 

ты» суднт1 Ринат Нураев. Све• 

та Федорешю, Амир Каиnов. 

В начале игры было взаимное 

приветствие кома11д. После 11ero 
они отвеча.1и на вопросы вик• 

торнны, посвященноii «Олимпна, 

де-80,.. Обе команды ответит~ 

на nнктор1шу прав11.1ыю. А за• 

тем 11ровод11:111сь 1111тсрес11wе 11 .. 
IIPИI

1
ЛAIIIAI~Jl 

Уоммун1-1сп1 1 1есl\ая партия 11 
Советское nрав11те.1ьство у;~.елн

ют 60,1ьшос в1111ман11е вопросу 

подrотовк11 с11с1111а.111стов се.,ь

скоrо хозяйства. Большую по

мощь u решс111111 этого вопроса 

ыожет 01(а~ать под1·отов1,а спе-

1111а.111стов 111 •111сла опытных 

пракп1ков 11утем нх заочного 

обученнл . 

Бс.1ебес1юшi'~ тсх1111кум меха-

11нзац1111 н э.1r1·тр11ф11кац1111 се.~ь-

0•1e11i, забавные нrры, эстафеты, 

Пос.1е до.1пJ11 11 упорнnй борь• 

бы команда 4'0л11мп11я:о побед11-

.11а со с•1етом 53:52_. 

Праздник красной 
зве.ЗАОЧJ<И 

К этому 11разд1111ку ГOTOBII• 

.111сь все: вожатые-1111011еры 11 
самн nсрвоклассн11к11. Д,1я ннх 

• это бы.1 особеиныii день. На 

груди у ребят nятнконечная :Jве• 

;щочка с с11J1уэтом Ильича. Во

жатые учн.111 с 1111м11 11pan11;1a 
октябрят, проводили беседы. 

Оюябрята 2-3 классов бы.111 

выстроены в красо 1 1110 офор• 

м.1сн11ом актовом за.,е. По;t бур• 

вые а1тод11сменты октябрят пер

вок.1асси111{11 .чуть-чуть смущен

ные ПОДШIЛIIСЬ 113 сцену. Сюд:~ 

НА 
с1шго хозяйства прнг лашаст 11а 

1аоч11ос обу~1ен11е работ1111кпв 

сс.1ьс1шrо хозяiiства. 

В г. Ме.,еуз (школа , v 3) про
до!lжает работу учеб110-ко11суJ1ь
тац11011ныi"! пу11кт техннкум;~ 

(j'КП). r;tc для вновь посту

nающнх организуются бесплат-

11ыс по:1rотов11тельные курсы: иа 

l "УРС (на базе 8 1\,1ассов) с 
3 де1,абр11 1979 r. и на З куrс 

(11а базе lO к:1ассоu) с 11 ,'\1!1,~-

же бы:111 пр11r.1ашены их rод11-
тет1. Празд1111к от1(ры.1а стар

шая п11011ервпжатая школы Зай

туна Янузаnова. Ребята хором 

расrказа.1н прав11:~а октябрят. 

Каждому нз 1111х 11руч11л11 крае• 
11ые ЭВt'ЗДО 1 11щ II Ql(TЯ6pятc1,11jj 

фJ1ажо1<. С птnетнuм с.1овом вы
ступн,111 01\тлбр11та-ntрвок:1асс1111-

ю1. Зап•м n·ожатые-1111011еры 1111e-
11oi11erm1 нм подарки. 

С :11пr11атурно-монтаж11оii ком
поз1щ11гii в1,1rтуп11:111 октябрята 

3 «а» 1\.1асса. Пнонеры 4 «а» и 
4 «б• 1i.1ассон стаn11т1 конttерт. 
Пor:re 'ПОП) ОliТЯбрята ПОШЮI 
нrратr, С() CBO!IMII lJOЖiНЫMlf. 

Tnr, закО11 1 111.1ся пр;~зд1шк i;pa-
rнoii 1nrз,10 1 iк11. 

СВЕТА ФЕДОРЕНКО, 
ЗУЛЬФИЯ ИЛИМБЕТОВА. 

юнкоры. 

• 
б1щ II ходе r,оторых Сiудут 11рп-

11едl'н1,1 11 nсту1111 rгт,ные э1,Jа

мены . 

Прав11.1а приема - 06щ11е. 

Прпсьба !{ fJУflоnоднтелям 1<0.1-
хо:юв. сонхо~ов 11 t·е.1ьхозпред

пр11яп1ii направнп, на учебу ра

бт1111ков, же.1ающ11х получить 

без отры,J;~ от производства, 
спецна.1ыюст11 тех1111ка-меха11111,а 

rJ.1111 TeXl1111(3·Э.1eKTfl!IK3. 

А. ПЕСКОВ, 
зав. Ме11еузовским УКП. 

Зам. рtдактора 

И. Л. ТУЛЯШ[В, --
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабр11 

8.00 .:Время». 8.10 - «На 
:~ар11дку, становись! 9-10-сСлу

жу Сuв тскому Союзу:,. 10.10-В · 
гuсн1х у СК33КН. «Горя боЯТЬсll 

C1Jac1 I,!\ не Dl!Аать:. Художе, 

,·1 ueн11ыii те.1еф11льм. 2 серня, 

11.30 - Международные со• 
рев11ова1111я по фигурному ката

rтю на nрнз газеты «/lуве.,ь де 

1\-\оску». Муж•1н11ы. Пронзволь
ная программа, 12.15 - «Сель• 

с1,иf1 час». 13.15 -· «Музыкаль
ный ююск>. 13.45 - И. Турге
нев. '!<Нахлебник». Ф1111ьм-сnек
такль Московского Художест
nNщого академического театра 

Союза ССР нменм М . Горького. 
15.30 - Премьера документа.1ь
ноrо те,1ефилъма «Найти свою 

орtlнту» нз цикла «Путевка в 
ЖIIЗl!Ь». 16.15 - «К:луб к111юnу
тсшествий», 17.15 - «На аре

не цирка•. 17.45 - Программа 

мультфн:11,моu. 18.15 - «Между-

11арод11ая панорама:.. 19.00 
А~ждународные сорев1юва111111 
110 фигурному ~.ата1111ю u11 нr111 • 
га;,еты «Нувель де Moc1iy». flu-
l(i!Jaтeлышe выстfпле1111н. 20 . ЗО 

- «Время•. 21.05 - «Дмнтр1111 
Шостаковнч) . Доnуме11та.тьныН 
тс.1еф11льм. По окончании - Но

востн. 22.05 - ~По музеям 11 

ныставо•шым :iaJlilM». 22.Э5 -
flовост11. 

~·т~ ря1111ос YдOCTrJR('J)e1шe TJHl!i· 
Т()[)Jl('Та-мnш111111ста ШНРОl,UГО 

11рпф11ля 1а номером l4i270, в1,1-
;1:11111ос Ю.1дыбаевr1щм СПТj'.4 

на нмя птекова Кннъябулата 

Лпампн1111:~ <"1НТат1, недеАстви• 
тельным. 

"Л){Mlllllll'T(1Зlt11Я, парт11i111ая, 

11рофсuю:•11ая II комсомр.1ьс1'ая 
opra1111,· 111111 Хniiб\•.чтщского 

ХПП выражают 1:.1убокое со-
Gо.1еJ11ованпе шоферу К:а,1а-
сву Саланату ГалJrямов11ч,·. 
.1ariopa11тi,r. K:iд:ienoi'I Н1щ·1е 

Мухамет1,я11оn11r.. 1юд11ым 11 
б.1111ю1м ,ю 11оnоду i:irзnpe
'lr111101"1 СМ€'рт11 IIX t'Ыlla 
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