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Слава победителям 
социал~стическоrо соревновани11! 

ХЛЕБ 9овхозА ,,СТЕПНОЙ~~ 
Шнроl(О раз1ернув бое ■ ое 

соцнаnнстнческое соре в но ■ а-

нне за достойную ■ стречу 

XXVI съезда КПСС, отвечая 

nраl(Тнчесю~мн депамн на nрн

эw ■ rенераn"ного секретаря 

ЦК КПСС, Председатеnя Пре-

энднума Верховного Совета 

СССР товарнща &режне ■ а 

Леоннда Н n " и ч а 

еще боnее настойчи ■ о рабо

тат" над решением nродовоn.,. 

ственной nробnемы, хnебороб"1 

со11оза «Степной» успешно вы

nоnниnн народнохозяйственнь1й 

nn11н продажи зерна государ

ст ■ у завершающего года деся

той nятнnеткм. А сегодня м~.I 

рапортуем о 1"Inоnненнн соцн

аnнстнческн1 обязатеn"ств. 

В закрома Родины стеnно ■-

скне земnедеn~.цы эасыnаnи 

41000 центнеров добротного 

зерна н продажа его продоп 

жается. 

В год nенннского юбиnеsа 

эемnедеnьцы совхоза с nnoщa

AH :1814 . гектара собраnн боnее 

65 т~.Iсяч центнеров зерна, нnн 

по 13 центнера с каждого гек

тара, что nозвоnнnо обеспе

чить себя АОброкачественн"Iмн 

семенами, засьInать nродовоnь

ст ■ енные и фуражные фонды. 

Одержанная победа на хnеб

ном фронте - :,то резуnьтат 

самоот ■ ерженного труда ком• 

Сlайнеро ■ , ■ одмтеnей автомобн

nей, рабочих зернотока. Нес• 

.мотр ■ на небnагоriриятные по-

.... 

. Дипломы....:. 

победителям 
Бюро обкома КПСС , Совет 

' Министро ■ Баw~ирской АССР, 

президиум областного совет11 

профсою з ов и бюро обко м а 

ВЛКСМ рассмотрели итоги со 

• ЦИ11листическоrо соревнования 

, районов, колхозов, совхозов и 

других государс т венных пред 

приятий сельского х озяйства за 

у ■ еличение производства и за· 

rотовок продуктов живо т новод

ства в зимний период 1979-

1980 года . 

В числе победи те ле й социа 

листического соревнования : 

коnхоз «Красное знамя», 

rодн~.Iе усnе ■ ня • пе11и•А у'•11 · 
кн урожая, 11,Iсокее мастерст ■ о 

механнзаторскнх кадр о ■, н1 

уnорст ■ о н высокая органнзо

■ анност~. ■ эяnн с ■ ое. Во ■ ремя 

н без потер~. быnа nроsедена 

жат ■ а-80. Caмi.1ii ■ ecoмi.Iii ■ кnillA 

• выnоnненне соцнаnнстнчес

кнх обвзатеn~.ст ■ внесли чnен~.I 

комбаiiно-трансnортноrо з ■ ена, 

1озгnа1nяемого Ра ■ нnем Ш• • 

рифьвно ■ нчем Ганее11оIм, кете

рое трема комбайнами I сес

таве М. А. Typrae•a н Ш. Ш. 

Насретднно ■ а намоnстиnе 19765 
центнеров 1nеба. Xopower• на

моnота достнгnн комб а iiнер11I 

М. А. Canтapi.11no1, 8. П. Лу• 

не ■, Р. Ф. Рахмето ■. 

Образцы самоотверженн•r• 

труда показали ■ однтеnн а ■ то

маwнн. Депутат ранонноrо С•· 

■ ета народнwх депутатов Н . С. 

6еwкаре ■ на а ■ томаwнне ЭИЛ-
54_. от комбаннов на ток пере-

вез рао тонн зерна, r. Я. iaii-

ryжнн на автомашине r дЭ-53 

873 тонны. &onьwyio nемещь 

• перевозке зерна совхозу ека

заnн ■ однтеnн автомашин нз 

города Люберцы Моско ■ скен 

обnастн. Особенно отnнчнnнсь 

на жатве-ВО воднтеnн r. Н. 

Данченко, В. И. &уnако ■, пере• 

■ езwне на элеватор по s•s-
527 тонн зерна каждыii. 

Хорошо быnа организована 

1111,ета n• n11немке, ечнстке н 

етn,а ■ ке ЗelfHil rocyAiil!ICTBY на 

совхознем зернотоке. Активное 

участие здесь прнннмаnн мно• 

гне рабочие совхоза , в том 

чнсnе Ф. Н1гае11, М. iангуска• 

1011, i . 6анrужнна, Н . Квд а е• 

в1 н АРуrне. Пос:нnьну~е nемощ" 

внасnи н уч1щиес1 ■ ес"мнnет• 

Н8Н WKOПlol, 

X•it•w• nеннма11, чте есн•• 

■ ей lyAyщere уреж111 11n11ет

с1 В ранние С!181(Н П8AHIITilll 

зяб .. , механизатор .. , сеахоза с 

KIЖДlolM АНеМ нар & Щ Н ВIIОТ тем

Пltl ее вспашки. Уже 1cn1xai;e 
боnее 1500 rектаро ■• 1"I,оких 

реэуn~.тато ■ труда АО6н ■ аютсв 

тра к торнстw К. А . Рахметов, 

Н . Ш. Тулнбае ■, Э. М. Р1хме• 

тов, ■ cnaxa ■ wнe пе 700 - 150 
rектаро ■ з11бн. 

Се й час уснnня тружеников 

COIXOЗil н11nравnен~.I Hil ВlоlПОП• 

ненне соцнаnнстнческнх обяза

теn~.ст ■ пе nроАаже государству 

n11•AYKT8B ЖНВОТНОВОАСТВ8, на 

успешнее п11е ■ еАенне зимовки 

скета. 

К. КИЛlоМУХАМЕТОВ, 

АН!18КТОр СОВХОЗI, 

д. ЩНПАКИН, 

секретарь партбюро. 

&. дliЛАЕВ, 

niteACIAilтenь профкома. 

Л . ТАПАКОВд, 

секретарь комитета ВЛКСМ. 

-+-

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТ А 
30 сентяб р я n Ак1,яре р а

бота.т,а т р етья с~сс11я pai'io 11-
11 oro Со в ета 11а р од 111 ,1х дену

татов сем н адцатого соJыва 

С ессия обсуд 11 : 1 а зада•1 1 1 1ю 

в ы nu:1 11 е 11 1 1 ю п останов:1l'1111я 

ЦI( КП СС, Совета .М11н11с

тр()В ССС Р II ВЦ С П С -<0 
да.1ы 1 е{1шем укрl'11.1е111111 тру

до в ой Д II CЦ II ПЛ IIII Ы 11 С()Кра

Ще l! Н И текучести кадров в 

н ародном хозяйстве». С док

,1адом п о этому в оп р осу 

в ы ступ 11 .1 председате.11, 11 с

л о.1кома р аi'ю н11 о г о Совета 

нар од н ых де п утато в Б . И. Ло 

банов. 

В пре11 11я х no докладу 

вы ступ н л н де п утаты: п редсе

дате.% 1 <0,1хоза « К расное 

знам я » А . А. Хусаинов, ди

р екто р Б у р пбаевс ~ <оrо рудо

у п равле нпя И. М. Рысаев , 

rла вны i'L зоотех ни к ордена 

Лени на М ат р аевско г о совхо

з а К. Г. Каипов, н ача:1ы111к 

о т дел а вн ут р е нни х де.1 и с-

n олком а р а й со в ета· М . Х. 

Мухаметов, за в едую щи й от

делом н а р од н ого образова

н ия С. М. Байrабулов, пр ед

с едатель ко.поза нме нп С а

л а ват а Х. :У. Абдуллин, в то

р о й с ек р ета р ь раi'1кома 

КПСС И . Х . К у м1 б аев, а т a rs 

;1,е н а 1 1а,1ь1111к 11ередв!IЖ Н '>Й 

Мl'Ха1111з11рова11но11 K0Л0liH • I 

No 292 Н . И . Ч е рвоченко, п р еk 

седате;н, псполкома Т .;~ ·r ~. 1 р -

~ 'зякского се.11,совета И. С. 

На л ив к ин , 11омощн11к п р оку

рора раi'юпа Ф . Г . Гиба. 

д у ллнн. 

В прннятом реше111111 е т-

мечается, что осуществ.1 е н11 е 

Советами народных де(!ут а 

тов, IIX l!СПОЛН11Те,1ЬНЫМJ! 1(0· 
мнтетами !(ОIIСТ!IТУЦ~ЮПНЫХ 

пол11щ,1оч 11 ii по контролю з а 

ис п ользmзанием трудовых ре

сурсов на всех предпрштти

ях, в у,1 р ежде1111ях, J <олхо

зах II совхозах, расположен

ных на их терр11тори11, обес

печению соблюдения законо

дательства о труде и укр е п• -
леш110 государстве111юi'1 и т р у• 

довей дисцнп:rины счит а н , 

одниVI из главных н a np .;i1 • 

лений деятелыюстп сов е т-

сю 1 х органов по пр ет в о р е 

ш по в жизнь экопомическо~" t 

и соц11алыю11 пол н тию 1 па р, 

тин, повышению эффект ив

ности производства и к а че 

ства работы, воспит а ни~е 

коммун11сти•1ескоrо отнош е ни 11 

к труду. 

-+- ======================= +-
ПРОДАНО ХЛЕБА roc:v-

,1.APCTB:Y, ВСПАХАНО З ЯБИ 

НА 1 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА 

Первая 

вторая -
д ар с тв у 

третья -
к пл а н у. 

графа - хоа я й с тn а, 

пр о д а н о зе рн а r о су

в % н зада ни ю, 

в с п ахан о э я б11 в % 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 82 46 
Но11,1й пу т ь 109 54 
Кр . доброво л ~ц 74 82 
Име1,,1 Калин и на 83 74 
Кр. эн а м" 80 52 , 
Имени Ленина 90 69 
Сакмар 72 94 
И м ени Салавата 55 80 

Совхозы: 

А1<ъярский 85 65 
Таналы к ский 85 91 
Хайбулл и нский 74 73 
Маканский 92 70 
Матраевский 81 66 
Степной 106 56 
По району: 84 70 

Очень сильно снизились те м 

пы продажи хлеба госуд а рству . 

За вчер а шний день отпр а вл ено 

в целом по р ай ону тол ы <о о к о 

ло 200 тонн . Многи е ко ~хоз ы 

и совхозы совершенно пре к р а

тили эту работу . А до в ы по л

нения социалистически х о бяза
тел ь ств еще надо отпр а вить б о

лее 23 тысяч тонн . Это о бя з ы

в а ет вс е х руковод и теле й ко л

хо з ов , совхо з ов , пар т и й ные ор 

га н и з ац и и мобилизов а т ь с я на 

в ы пол не ние каждым кол х о зом 

и сов х озо м уста н овле н ного з а

д а ния . 

Н ас тупил октябрь - п ор а за

вершения всех сельскохозя й ст 

вен н ых работ , но з я бь под 

урож а. й будуще г о год а во мно 

гих хозяйствах поднимае тс я 

крайне медленно . Всего вспа

хано 89850 гектаров . Еще надо 

вс n1J хат ь о кол о 40 т ы ся ч ге кта

ров . О с об еын о не удов летвори

те льн о идет э та р iJ бот а в кол

хо зах и м е н и Фр унзе, «Н о вый 

путь », « Красно е зн а мя», А «ъ

я рс к о м совхо з е. За п о следние 

дни нес к о ль ко сн изи л и темп ы 

по д ъе м а зяби в ко л хо~ е им е t1и 

Ленина и других хо з я й ств а х . 

, 

Под()ор II об~ю ; ют ва.11<011 

на по;1ях j(py1111oro зсрново-

го хозяйства 

хоза именн 

Кустанайскоii 

стра н ы --· соа-

1 !. Г. Козлов а 

об.1аст11. Пере-

выпо:11111В 11ят11.1етн н ii пл а н 

продажн х : 1сба rосударст.11у 

еще в 11рош.1ом году, со 1 -

хоз засыплет в нынешнем го

ду в закрома Родины еще 

нс менее 5 Mll , 1ЛII0I!OB пудl)I 

з~рна ценных н спльных cop-
тu!J. Общ11ii счет за годы де• 

сятоi'i пяп1лсткн соста 1 ит 

20 . \111.111rонов nудов зерн а. 

Фото В. ДАВЫДОIА. 

(Фо т ох р оннка TJ..CC), 

который награжден Дипло м ом 

, первой степени обком а КПСС, 

Совета М и нистров БАССР, об-

, 1111стноrо совета профсоюзов и 

обкома ВЛКСМ . Для поощри

тельной прод а жи передовикам 

животноводс т ва колхозу выде 

лен~,~ один легковой автомо 

_ биль и один м отоцикл ; 

Н а снимк е братья-мех а низа

торы Рахметовы . Коммунист Ка 

малетдин Ахметха н ович Р а хме 

тов и его младший брат Урал 

первыми в этом году выwли на 

подъем зяби и по сен день 

успешно трудятся на полях сов

хоза «Степной» . С начала ра

боты братья на своем « Киров

це » ■ спахали более 800 гекта 

ров з яби. Их пример зовет ме 

хани :~ аторов со ■ хоэа н1 трудо

■ 1о1 11 подвиги . 

Государственные ,. наградь~ республики Ну б а космон авт а м 

коnхоз имени Каnннина, к о

tор1о1й н11rр11жден Дипломом 

аторой ст епени обкома КПСС , 

Со1ет11 Министро, &АССР , обл 

r;овnрофа и обком~ 8ЛКСМ, Фето н. якуn••~ . 

f' :\B ,\II A, (ТАСС). Г осу-

да р стве н ныii со в ет Р ес п убл~ 

к н К уба 11 р11сво н .1 начетное 

зва нн е Г ероя Р ес 11 уб.1 11 ю 1 

l i'yбa с вручен и ем медаJJ 11 

«З о ло та я Звезда» и о р де на 

« П . ~ ай я -Х нр он» летч н ку- 1 ,ос-

монавту ССС Р, Г е р о ю Со -

1етскоr е Се ~ о э а пе лк оан и ку 

Ю рию В 11кторов11чу Рома-

не п ко. 

Первы~" 1 кrс~юнавт К убы 

подпо.1ков1 ш 1< А р на.т~ьдо Та

ма1•ю Мендес удостоен почет

ного зван н я Г ероя Р есnуб· 

лики Куба с вруче 11 11е,1 ме

дали «Зо.1ота я З везда» 11 vP• 
,ц е н а « П лаil я -Х 11ро11 » . · 

l(осмонаnты награжден ~. ~ з а 

rеронческос вы110лне1111е за ,1.а -

1111я в ходе совместного с•

ветсt<о-куб1111ci-oro 1юсмичес-

1,оrо по.1 е та на научно-иссле

довательском орбнтал ~. н о !',{ 

1 <омп.1екс-е «Са.1ют-6» - «Со• 

ю з» , 

,. 

, 
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Заветам Ленина верны 
-----------..... ---... + +-----------, 

2 октк6рJ1 1920 rода • Москве открыnск 111 Всероссннскнi! 
с1,езд РКСМ. На нем с реч1,ю, nосвкщеннон задачам cOIO• 

зо ■ моnодежн, ■ 1,1ступнn В. Н. Ленин. С тех пор npowno 
60 пет. Задачи, поставnенные Нn1,нчем перед комсомоn1,
цамн 20-х rодов, стаnн дnR ннх верн1,1м компасом на всю 
жнзн1,. Н не тоn1,ко дnя ннх. Реч1, Вnаднмнра Нn1,нча, выд

винутые в нен r,iден опредеnнnн проrрамму денствнн всех 
покоnеннн советскон моnодежн. 

Вот что рассказ1,Iвает деnеrат III съезда РКСМ, чnен 
КПСС с 1924 rода Н. Н. ОКУЛОВА. 

...... ...... 
1920 rод остался а моей nа

мяп1 как бурное, насыщенное 

яркими событиями время. В ян

варе нз родного моему серц

цу Красноярска был изгнан Ко,1-

чак. В Енисейской губернии 

восстанавливалась Совет с к а я 

власть. Повсюду шли собрания 

н митинги. На одном из них 

мь1, тоrда еще совсем моло

дые люди, познакомились с 

бойцами 30-й дивизии 5-й ар

мии, которая вместе с парти

занами и восставшими рабоч 1-
ми освобождала Красноярск. 

От них мы впервые услышали 

слово «РКСМ» и, конечно ж~, 

сразу принялись за организа

цию ячейки. 

Я родилась и воспитывалась 

• семье большевиков. Мама--

Екатерина Ивановна Оку-

л о в а н е о д н о-

кратно встречалась с Лениныл•, 

ее сестра и братья были зн11-

комы с сосланными в наш кран,,,_ 

революционерами нз ленинско

го «Союза борьбы». Слово"'I, 

для меня вопрос - быть нпи 

не быть в комсомоле - решал

ся однозначно: непременно 

«быть». 

Решна, что на текущий мо

мент есть более важные зада

чи, чем посещение nятоrо клаt.

са rнмназнн, я - пятнадцати

летняя девочка - оставила 

учение и, выражаясь тепереш

ним языком, стала освобож

денным комсомольским работ

ником. Входила в состав Крас

ноярского общегородского ко

митета РКСМ и редактировала 

комсомольскую страничку в га

зете «Красноярский рабочий». 

Чем мы занимались в то вре

мя! Что нас волнова11оf Вовле

кали молодежь в комсомол, 

ездили на село, митинговали. 

Жизнь летела от «недели Крас

ной молодежи,, до «неделн 

фронта» и «недели раненого 

красноармейца», от субботника 

к субботнику. Помню, как мы, 

девушки, дружно отмывали от 

пороховой копоти и грязи го

родской вокзал, а ребята вос

станавливали раз13ушенные Ж6-

лезнодорожные пути. Рабочая 

молодежь с энтузиазмом ре

монтнровала в мастерских па

ровозы. Вылавливали бревна в 

Енисее, добывая таким обра

зом дефицитное топливо ..• 

В этом новом для нас, об

щем дружном труде мы откры

ли неизведанное доселе чув

ство радости, духовной бли
зости и необычайного вдохно• 

вения. 

Так от недели к неделе, от 

-+ ------------~--...1 
вехи к вехе подошли мы к 

комсомольскому съезду. 

От города Красноярска Енv

сейской губернии на 111 съезд 

РКСМ было делегировано nя, ь 

человек. Вместе со мной е 

путь-дорогу собрались предсе

датель губкома комсомола Г. 

Стрелков, недавний партизан 

П. Вдовенко, И. Михайлов, 

представлявший молодежь же

лезнодорожных мастерских, и 

учащийся А. Гендон нз Ачин

ска. Везли мьi с собой несколь

ко мешков сухарей - подарок 

рабочей молодежи столицы. 

Ехали долго - недели две, 

своими глазами убеждаясь в 

тяжелом положении страны. 

Избы с соломенными крыша

ми, разруха, голод, тиф... Па

ровоз вдруг останавливался, и 

наши парни скатывались no на

сыпи с пилами и топорами, 

чтобы пополнить запас паро

возного топлива ... 
И вот, наконец, Москва. В 

последний раз я уезжала от

сюда в 1915 году. Помню рос-

кошные экипажи, лабазников 

в Охотном ряду, надменных 

жандармов и городовых, кото

рые с раннего детства вызы

вали во мне чувство треаоги. 

А тут я увидела заново родив

шийся город. Повсюду реют 

красные флаги, звучат револю

ционные песни. Все вокруг -
POJ:IHOe н дорогое. Там, в Крем

ле, - Ленин ... 

О том, что он будет высту

пать на нашем съезде, мы уз

нали накануне и страшно вол

новались. Росло нетерпеливое 

желание своими глазами уви

деть вождя, услышать его го

лос. Ведь все мы по-разному, 

по-своему представляли себе 

Владимира Ильича. Это теперь 

портрет Ленина знают чуть ли 

не с пеленок. А мы знали Ле

нина только no его опублико

ванным речам, статьям, бро

шюрам. 

В зале я с11дела с правой 

стороны, если смотреть на сце

ну. В руках - блокнот нз пло

хонькой серой бумаги и каран

даш. Я решила, что должна за

писать все, не упустив ни сло

ва. И записывала, почти не гля

дя на орi!тора, о чем теперь 

очень жалею. 

Вышел Ленин на сцену стре

мительно, встал перед нами во 

весь рост справа от президиу

ма. Восторг зала был поистине 

неописуем. Таких аплодисментов 

я больше никогда не слышала. 

Когда делегаты, наконец, ус-

z 

покоились, Ленин заговор11л. 

Просто, с огро~,1ным доверием 

н уважением к нам. Каждое 

его слово вселяло в нас веру 

в свои силы, которых мы са

ми тогда полностью 11е осоз

нали. Но Владимир Ильич уже 

примерял нас к делам партии, 

к будущему стран~.J, зная, что 

мы скоро повзрослеем. 

Помню, его призыв «учить

ся» вызвал поначалу уднвf!ение 

у некоторых делегатов, особен

но у фронтовиков. Еще не за

кончена война, кругом разру

ха, свирепствует голод, а нам 

- <~за книжечки и чистые тет

радки»! Но Ленин говорил с 

присущим ему блеском, огром

ной убежденностью о необхо

димости учиться коммунизму. 

Его речь - сгусток идей и 

мыслей, если хотите, - прог

рамма жизни и борьбы для 

поколений советских людей. Я, 

например, до сих nop не пред

ставляю, как можно конспек

тировать эту речь. Она сама

конспект. Но в ней и задачи 

борьбы с мелкобуржуазной 

стихнеи, и вопросы пролетар

ской культуры, и электрифика

ция страны... Словом, эту речь 

легко расширить, развернуть, 

no каждой строчке можно про

водить теоретическую конфе

ренцию ... 
Я не буду пересказывать со

держание ленинского выступ

ления. Сегодня его изучают со 

школьной скамьи. Скажу толь

ко, что оно - образец дос

тупности. Речь Ленина может 

читать даже младший школо

ник, справедливо думая, что 

он все понял, как думали мsI 

тогда. Но с 1<аждым годом мы 

открывали в этой речи все 

больше и больше ... 
Огромное впечатление произ

вели на нас, делегатов, слова 

о том, что учиться коммунизму 

можно только в процессе тру

да, плечом к плечу с рабо•1и

мн и крестьянами, в совместной 

борьбе за новую жизнь, го 

есть, в действии. Впервые в 

жн.зни мы почувствовали себя 

ответственными за судьбу стра

ны. Ведь до тех nop наша ком

сомольская работа не шла 

дальше субботников, диспутов, 

спектаклей и т. п. А Ленин и 

партия доверили нам участие 

во всех «взрослых» делах, хо

тя самым старшим нз нас бо1-

ло чуть больше двадцати ... 
Хозяйственная деятельность, 

производство, развитие клас

сового сознания и утвержде

ние коммунистической нравст

венности становились сущест

венной частью комсомольской 

работы. Теперь нет, пожалуй, 

ни одного мало-мальски значи

тельного события в стране, к 

которому не был бы причас

тен комсомол, 

Неузнаваемо изменилась на

ша Родина. В стране построено 

общество развитого социализ

ма. И сегодня, в преддверии 

XXVI съезда партии, мы, ком

мунисты старшего поколения, с 

гордостью отмечаем достойный 

вклад а общее дело Ленинско

го комсомола, всей молодежи 

страны. Они с честью выпол

няют ленинские заветы. 

Соревнуются 

в честь 

День пропагандиста 

с ъ'е з да 

XXVI съезду КПСС - 26 

ударных недель! Под таким 

девизом трудятся в эти дни 

рабочие Бурибаевской обо

гатительной фабрики. Каж

дую неделю подводятся ито

ги социалистического сорев

нования. За третью удар

ную неделю победителями 

трудового соперничества ста

ли смена И. Е. Дорофеева, 

бригады измедьчителей Г. И. 

Чернецова, фильтровщиков 

Н. Р. Астафьевой и дробиль

щиков А. Г, Черпецова. 

А. Г АйДИЧАР, 

мастер' 06оrатнтеn1оноА 

фа6рнкн, 

27 сентября райком К.ПСС 

проеел День пропагандиста. 

В зале заседаний собрались 

пропагандисты системы пар

тюlной, КОМСОМОЛЬСКОJi уче

бы и экономического обра

зования. 

С докладом «Задачи про

пагандистов ра rюна в новом 

1980/81 учебном- году» выс

тупил секретарь райком а 

КЛСС М. Г. Некрасов. 

Лекцию на тему «Ленин

ская I{оммунистпчес)(ая пар

тия ум, честь п совесть 

нашей эпохи» сделал заве-

дующ11ii отделом проnаrап-

ды н аr11тацнн раi'шома 

к.псе с. г. Бураr!l{аев. 

О задачах тружеников _ раi'1-

она в борьбе эа достоf!ную 

·встречу XXVI съезда КПСС 

рассказал С('Кретарь pai'i1,o-
мa КПСС Il. Х. Кул11баев. 

Полнтическнм II эко1ю'll11 

ческнм основам rазвнпrя со· 

циалист11чес1<оrо "сорев1юва-

ния, .JJel!I\HCKПM ЛpllHJtJIJJ::JM 

его органнзац1111 была 11ос-

вящена лекцня председате-

ля раЙ)(ОМа 11рофсоюза ра· 

бот1шков сельс)(оrо хозяiiства 

А. И. Саб1111а. 

В заключенпе rрунпе про• 

пагандистов pai'loнa, на rраж

денной за активную работу 

по коммун11ст11ческому вос-

пmа нпю трудящпхся, секре

тарь райкома КПСС М. Г. 

Не1<расов вручил Почетные 

Ленинские грамоты и Почет· 

ные грамоты райкома к.псе. 

с, f3 ?t-

в помощь комсомольскому 

2 октнбря 19SO r, 

ПРОПАГАНДИСТУ 

НАКАЗ ВОЖДЯ 
Около 200 работ, статей, выс

туплений вождя нашей партии 

В. И. Ленина посвящены npo5-. 
лемам молодежи. Особое мес

то среди них занимает речь 

2 октября 1920 года на 111 сьез

де РКСМ «Задачи союзов мо

лодежи», которая является 

важнейшим теоретическим до

кументом марксизма-лениниз

ма о роли молодежи в строи

тельстве нового общества, 

программой коммунистического 

восnнтан11я подрастающих по

колений. 

Первые издания речи В. И. 

Ленина вышли с такои над

писью на титульном листе: «По 

постановлению Централь ноге; 

Комитета ВЛКСМ зна1,омство с 

этой книжкой обязательно для 

каждого комсомольца». И вско

ре все молодое поколение вос

приняло эту речь как наказ 

вождя молодым революцио

нерам. 

Она является концентриро-

ванным выражением ленинской 

концепции, всей системы взгля

дов н мыслей Владим11ра Иль

ича о молодежи и ее органи

зациях, о месте молодых поко

лений в революционном про

цессе. Эта речь стала сводом 

заветов, политическим завеща

нием, напутствием вождя всем 

поколениям советской моло

дежи. 

На 111 съезде РКСМ Ленин 

обратился к первому поколе

нию лучшей части советско11 

молодежи. Ей предстояло оп

ределить" жизненный путь сво

их сверстников и передать эс

тафету последующ11м поколе

ниям советского юношества. 

В эти дни шли жестокие бои 

с белоnольскимн интервентами. 

Положение в стране было 

крайне тяжелым: разруха, без

работица, голод, ю,щета. 

Впервые в практ11ке между

народного юношесf!оrо дв11·,t< ?-

ния встал вопрос об участии 

Союза молодежи в созидатель

ной работе, в создан~,и н раз

витии промышлеыностн, социа• 

лнстическом переустройстве 

сельского хозяйства, осуществ

лении культурной революции. 

Задачу младшего поколения 

революционеров, молодежи в 

целом В. И. Ленин видел в стро• 

нтельстве нового · общества, в 
совместном труде со старшим;<, 

утверждал, что именно моло

дежи n·редстоит настоящая за

дача создания коммунистичес

кого общества. 

В. И. Ленин призвал Союз 

молодежи добиваться настоя

щег9 коммунистического обра

зования, подчеркнул, что мо

лодежь должна «учиться комму

низму». 

Трудно переоценить нстори-

ческое значение речи В. И. Ле

нн~;а «Задачи Союзов молоде

жи,,, Она за~гла в Совеtской 

России луч мощного маяI<а, ос

веща1ощего молодым поколе

ниям курс в нову10 эру, в эпо

ху соци.элнстического н комму

нистического строительст в а, 

высветившего кардинальные по

ложения и детали гениальной 

программы коммунистического 

воспитания молодежи. 

В речи на торжественном 

пленуме ЦК ВЛКСМ 25 октяб

ря 1968 года Генеральный сек

ретарь ЦК КПСС Л. И. Бр жнев 

всесторонне раскрыл значение 

и смысл ленинского завета 

«Учиться 1<оммуннзму» в сов-

ременных условиях. Учиться 

коммунизму это значит 

всеI·да стремиться быть акtив

ным участником коммунистиче

ского строительства, чтобы 

труд каждого слиоался с тру

дом товарищей на общее бла

го. Это значит всегда ставить 

перед собой цель - стать еще 

более 1<валифнцнрованным ра

ботником, овладевать все но

выми научными и технически

ми знани ямн. Это значит всег

да искать новые, еще · более 

эффективные hути в произ

водстве. 

Учиться коммунизму это 

значит активно участвовать в 

общественной жизни, nривnе

кать к управлею1ю обществен

ными делами. 

Сегодня молодежь района 

претворяет в жизнь заветы В. И. 

Ленина. Юноши и девушки ра

ботают во всех сферах наро,1:1-

ноrо хозяйства района. 

Только на уборке ypoж;:iq 

принимали участие более 2300 
юношей и девушек. Многие 

комсомольцы nоI<аз<1ли образ

цы трудового мастерства. Это 

Мамбетов Дари~< 11з Ма1tанско

rо, Полубояроо Владимир ,,з 

Акъярскоrо совхозов, намоло-

тиошие по 12000 центнероа 

зерна. Доярки Фунтикова Люд 

мила нз Таналы~,с~ого, Максю

това Гульсира из М:1траевского 

совхозов, надоившие по 2250 
1<г мола1,а от коровы. 

В счет одиннадцатой пятилет

ки трудится комсомо11ьско-мо

ло,цежная бригада шоферов 

имени «60-летня комсомола» 

Никитина Михаила из Бур11ба

евскоrо автотранспортного це

ха. С перевыполнением смеr1-

нь1х заданий трудите~ молодой 

шахтер Тлявгулов Зариф. Бо

лее ста юношей и девушек 

досрочно выполнили свои лич

ные пятилетки. 

Молодежь района будеt " 
впредь заветам Ленина вернсt. 

С. АБДУЛЛНН, 

секретарь райкома ВЛКСМ. 

Ударник коммуннсtического труда шл11фовщнк-расточник чо

ленчатых валов двигатеnеti ремонтной мастерской Госкомсель-

хозтехникн Виктор М11хайлович Антонов, С хорошими nрои,• 

водственными показателями •1дет навстречу XXVI съезду 

КПСС. Его работой довольны механизаторы. Он мастер на все 

руки - говорят о. нем. Антонов и газоэлектросварщнк. Где ни 

работает передовой производственник, он всегда покозывает 

образцовый труд. Виктор Михайлович был ударником девятой 

пятилетки, за досрочное выполнение 10-й пятилетки награждеJо\ 

Ленинской юб11лейной Почетной грамотой. Он ежемесячно нор
мr.1 выработки перекры ■ ает на 50 - 55 процентов. 

Фото В, УСМАПОВД, 
~ 



! октября t Мо r. ' 

В закромах Родины 42000 центнеров степновсного хлеба! 
У

БИРАТЬ ХЛЕБ мне и 

моим товарищам ве

впервые. Хотя комбайнеры 

у нас в основuом молодые, 

но уже со стажем, знают 

цену хлебу и потому го

товились r< нынешне,·, стра-

вял автомобиль и также 

старательно работает 11а 

нем. Его результат убор:J•,

пой страды - 6560 це;r ,·-
неров хлеба. \ 
В уборку нынешнего го

да пришлось очень много ма-

С высокой организованностью 
де особенно тщательно. И 

это обеспе,rило большой 

успех, хотя страда была 

1рудной. У нас не было 

серьезных поломок. Ко1v;

байны работали ровно ,r я 

намолоте большой разнн1(1,! 

между намн нет. .Я намt,

лотил 7626 центнеров, ,рн

дом со мной работал кrш

мунист Виктор Павлою111 

JJунев. Он впервые на под

борке. До этого рабон:л 

больше всего на косоы1t• .~ , 

f а нынче и кос11л, 1r rюдr\11-
\ рал. Уложил хлеба в ва.е.
ки с площадн 132 га н 1111-

молотнл 4420 центнеров. 

Впервые за штурвал ком

байна нынче сел 1<омсо~10-

лец Марат Тургаев, но 111-

молотил 5590 центнероз 

зерна. Очень хорошую nLL-
работку показал Шампт; 

Насретдинов. Это настоf1-

ший универсал. Он комбай

нер и слесарь, шофер 11 
111акторнст. Уборочная стра· 

да заверш11лась. Он прн-

-+- ==========-+ 

Помогали 

как могли 

Хлеб нынче на наших .::ов

хозных полях уродился не

плохой. Он день и ночь 

шел от комбайнов на Tu1c 

На току его накопилось мно

rо. А тут погода испорти
лась. Забот у земледельц;,в 

nри6авнлось. Вот в этот 

момент на помощь папам 

и мамам пришли учащне,:я 

старших н:лассов. до на•1.:

ла занятий в школе xortн-· 
ли, кто как мог, а вот с 

.1 сентября организованhо 

классами. Если до об~;::а 

!)а ботает седьмо1\ то нос пе 

обеда восьмой. Особенно ,-ia 
долю старше1<лассников дос

талось много работы. Очень 

трудно кого-либо выделить 

из всех двадцати восьмr1-

классников. Но дJшой ко~1-

J1ектива, как в ш1<оле, так и 

на работе, была и есть Оля 

Клюева, наш комсомольск.1й 

секретарь, а та1<ж~ Тансылу 

Тургаева, Ради" Юнусов, 

Альмухамет Суnанов, Фан ур 

Сынбулатов. Онн работал,, 

дружно, показывали пример 

другим ребятам . 

Ji.. ЩИПJ..КИН, 

нnассныli руноаоднтеnь 

;, wнoni.1. 

==========-+-
Шамиль Насретдинов (c1Je-

aa) вь1дал из бункера своеrо 

комбайна 6560 центнеров зер· 

на, а закончив уборку сел за 

баранку автомобиля. Деnута~ 

райсовета водитель Николаи 

беwкарев перевез от комбай
но1 на ток 1380 тонн зерна 

(1 центре). Комсомолец Ма
рат Тургае• в nepвyt0 убороч
нуlО стра,цу намоnотнл S590 

центн•роа •11•61, 

неврировать, потому ежед

невные результаты дале1<0 

неодинаковые. В отдеJiьнщ~ 

дни намолот доводили до 

600-650 центнеров, а был11 

такие дни, когда •1уть бол.-·е 

сотни центнеров. 

Волненпя з;э_ 

него года 

Он у б р 

час заботой о 

хлеб пынсш

n о з а д 11. 

а п. Се11-

хлебе буд_.-. 

щем живут нати мехавпз:,

торы. Уже октя б р ь, 

а у нас еще только 110лов11-

на поднятой зяби под <тро

ьой сев первого года один

надµатой пятилетки. Вот по

чему сразу же после завср

шення уборкн многие из 

нас перссел11 с комбайноэ 

на трактора. Я работаю на 

мощном К-701. Норму вы

работки ежедневно перены

лолвяю в полтора и бо,1сс 

раза. 

Р. ГдНЕЕВ, 

транторнст-маwнннст. 

Проба сил 
После окончания восьмо,о 

класса я решил nонти раб,.:,

тать • родной совхоз. Как ме

ня ни уговаривали отец, мать, 

старшие братья, чтобы про

должал учебу в среднен шко

ле, я отказался. Очень хоте

лось пойти no стопам отц ~. 
старших братьев. Ведь отец, 

Алrынгужа Кутлугуже в и ч, 

более трех десятков лет nа

ботает в родном совхозе, 

пользуется всеобщим уваже

нием и почетом, его труд от

мечен высокими nравител,,

ственными наградами - ор

денами Ленина н Трудового 

Красного Знамени . Вот н хо

телось пойти его дорогой. 

1 
Дирекция совхоза nосл<1ла 

на учебу в Юлдыбаевское 

сельское профессионально-

техническое училище. Окоti-

чив его, стал сменщиком У 

отца на «кнровце». Когда отец 

уходил на комбанн, я nа~ал 

зяб~, один. 

в этом году решил ИСПhl· 

тать силы на степном кораб
ле. Принял отцовскнн ком

байн. Отец был назначен мР-

хаником. Стал готовиться. Ко

нечно, чаще всего за по

мощью и советами обращаr,ся 

к отцу, но со мнон рядом был 
оnытнын комбайнер звеньевой 

Равиль Шарифьяновнч Ганеов, 

в 
ОСЕМЬ ЛЕТ Н.\· 

ЗАД я стал води

телем. И в первый же 

год попал на уборку 

урожая. Не помню, 1~ 

какую область, но ра

ботали мы, как и по· 

знал простоев. За вре· 

мя работы в совхозе 

ни ОДНОГО дня я не 

стоял. Комбайны 11д ·,т • 
- вожу хлеб от кnк 

на ток. А если ест~. 

еозможность, то от-

. Союз серпа и молота 

следующие годы, ха

роню. Отвозили о, 

комбайнов па ток зе'1· 

но н на элеваторы. d 
Бапширии второй ра1. 

Прннялн х о р о ш о. 

Фронт работы orpo ,•1· 
ный. Ведь толыw НЕ'· 

большой совхоз «Степ

ной» нынче пронзвЕ'п 

более 65 тысяч це11т-

11еров хлеб::~. 

В Степном работа J!О 

11олтора цесятка м::~· 

11111!1. В OCIIOBI!OM ХО· 

р о ш о тру-

дил11сь 1;1n перевоз!,е 

nравляюсь в рейс на 

элеватор. За уборку 

мною сделано 10480 
тонна-километроз. Это 

самый ВЬIСОJШК ПОЮI~•- ' 

TCJlb. J1 ЭТОМУ !1 ра,'1,. 

Хлеб - это общее 

достояние, общее бо· 

гатство. Больше xлet'ia 

- богаче Родина. А 

хлебныi'r вопрос в 

стране ПОJIНОСТЫО fl~ 

решен, как говорил 

Леон11д I fльич Бреж

нев в Алма-Ате на 

праздновании 60-ле

тия Казахстана и 

Коммунистичl:'с к о й 

парт1iи республи-

Коммуrшст В11ктор Павлов11ч Лунев впер

вые в IIЬJl[eurнeм году вывел свой кo:\4бDi'l'I 

1!а подборку валков н намолотил 4420 це,r ·,. 

перов зерна 11 улож11л в валки хлеба с 

площади 132 гсиара. 

сиJiосной мас-сы, зер· 

на. Особенно ста;11-

телы10 работал11 Васн

л11i'J Ива1rов11ч Була-

1\ОВ, Геннад11~"! Ннr,о

лаевич Да11че1rко. Мо,'1 

автомобиль тоже не-

к rr, n о т о-

му 11 ему особое ува

жен11с дОJIЖНо быть. 

Ji.. ПЕНЧУГНН, 

водитель а1томобн1111. 

Он тоже 1<е отказывал в по

мощи. Хотя ее н мало треб::>

валось, в основном она нуж, , а 

при регулировке комбайна. 

Работали дружно, помогая 

_ друг другу. На поле ежедневно 

разгоралось социалистическое 

соревнование за то, кто боль

ше выдаст хлеба из бункес 

ра своего комбайна. Коне-<

но, были и неудачи, но бот,

шннство было счастливых 

днен . Это когда теплая COJ1· 

нечная погода, когда поле 

урожайное и зерно идет в 

бункер ровным потоком. То:-

да и 500-600 центнеров :,а 

день намолотишь .. Приятно н 

радостно. 5590 центнеров зер

на выдал ' я нз бункера свое
го комбайна. Это неплохо дп<1 

пробы сил хлеборобских. 

Работу в совхозе я сочетал 

с учебой в средней школе, 

окончил десятилетку. - Скоро 
призовут в ряды Советскон 

Армии. Хочется, чтобы моло

дежь смелее шла на работу 

в колхозы н совхозы. Сеm,

ский механизатор - это са

мая почетная обязанность. А 

радость какую ощущаешь, К')Г

' да сидишь за рычагами трак

тора или штурвалом степного 

корабля и думаешь, что вмес

те с хлебом приносишь 

счастье и радость в каждыi:1 

дом, каждую семью. 

Марат ТУРГ дЕВ, 

член ВЛКСМ, комбс1,111ер. 

-

Днем и ночью не затихал гул зерноочистительных, 

погрузочно-разгрузочных машин на совхозном зерно

току, обеспеч11вая -оч11стку и поrруз"у поступающего 

зерна. Самое активное участие в этой работе привя

ла Фарзана Нагаева. 

Фото Р. &J~.ЯМУРЗИНJ.. 

Трудный хлеб дороже 
Наш ток высокомеханизи

рованны 11, потому рабо•:не 

jспешно справ11л11сь с под

работкой поступнвшего с ;о 

да зерна и rr;oeppeмemroi1 

его отпр:~вкоi1. Всего посту-

1111ло uолее 65 тысяч цен~-

11rров. 1 laшei'I зал.ачей i31,1:10 
нс допустн·rь большого c1,()J1· 
лсння его на току. Потому 

срззу же орrан11зоnали дву-х· 

сменную работу. Нехвата J 1Q 

тодсй. Гlрншлось обрат1tГL

ся к домохозяi'11«1м, пспс11а

перам, IUKOЛЫIИ[(IJM. Br·c 
ош1 с большим желав11е: . 1 

01клнк11ул11сь на нашу 

просьбу. Особе11но а1п11в11ае 

участне i1ршщмают Наrае

на Фарзана, Баi\rуск.1роrза 

Муr.11има, Байrужина Биб11-

асма, Кадаева Нафиса. Ови 

р11зrружnлн и нагружали 

3отом:1111юrы, очищалн эерuо 

на ОВП-20, окучив а J'I и 

бур 1 · ы. э:~сыпзJш семена н 

фураж. 

1(011ечпо, самую большун, 

нагрузку выдсржал11 слож-

11ыс зеr1юоч11стительные ма

ш1111ы ЗЛВ-40. Файэрахм~н 

Ильб,шов и Ишбулдм Баft

гускаров организовали их 

круглосуточную работу. 42 
тыся 1 111 центнеров отnравлено 

отборного зерна в госуд.~р· 

ственные закрома. 

W. НУР6УЛАТ08, 

заведу"щш1 текем. 
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ЗЛНЯТИй комсо.мольсrюrо КРУЖКА «МОЛОДЕЖИ 
О ПАРТИИ» Нд 1980 - 1981 ~'ЧЕБНЬНI rод 

2 онтябр.я. Лен11нски11 уро><, 
посвященныi; 6О-11етию речи 

В, И. Ленина на -111 съезде 
РКСМ н 60-лен,ю Ленинского 
комсомол.-, Башкирнн. 

13 окт11Gря. Занятие по теме 
«Ленннская Коммуннстнческая 
партия - ум, честь и совесть 

нашей эпохн». 

Учебf1ые н практнческне за
дания; 1. Собрать материал 11 

подготовить выступление об 

участнн молодежн вашего кол

лектива в соцн.-.листнческом со

ревновании по достойной встре

че XXVI съезда КПСС. 2. Ор• 
ганнэова'rь просмотр и обсуж

дение кинофильма «Ум, честь 

н совес:rь эпохи». 

Темы рефератов; 1. Марксизм
леннн1-1зм - основа революц11-

онно-nреобразующей деятель~ 

ности КПСС. 2. Коммунист -
проводннк ндеii п11ртнн в 

ж11энь, 3. Деятельность партни 

по формнрованию у советскнх 

людей коммунистического мн

ровоззрения, активной жизнен

ной nоз1щин. 4. Развнтие социа-

листического соревнования в 

чес,ь XXVI съезда КПСС. 

5. Комсомол - надежный по
мощник н боевой резерв пар
тин. 

10 октября. 

нЛ.эн~1нс1.ий 

коммунизм». 

Занятие по теме 

наказ борца :,а 

Учоб, ➔ ые н практнqеские за
дания: 1. Изучить и законспек

тировать. речь В. И. Ленина на 

111 съезде РКСМ (ПСС, т. 41, 

стр. 298 - 318). 2. Подготовить 
рефераты на темы: Речь В. И. 

Леннна 11а 111 съезде РКСМ -
программа деятельности комсо

мола. XXV съезд КПСС, XVIII 
съезд ВЛКСМ о работе комсо

J'ло11а по воспитанию молоде

жи в духе ленинских заветов. 

ЛенннС1<11Й наказ «Уч1-1ться ком

мунизму» - глазная задача 

комсомола, всей соDетскоi, мо

лодежи. . 3. Проанализировать 

nыг.ол1-1е11не личных, цехоаых, 

социалистических обязательств 

по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, внести пред110• 

ження по улучшению социалис

тического сореонован11я. 4. Изу
чить, как моs10дежь вашего 

коs,лектива повыwает свой об

щеобразовательный и полити

ческий уровень, сделать сооб

ще11ие. ::,, Подготовить фото• 

выставку «В. И. Лен1-1н о комсо

моле' и молодежи». 6. Провес
ти читательскую конференцню, 

посвященную 60-летню речи 

В. И. Леннна «Задачи союзов 
молодежи». 

3 ,ноября. Лекция «В. И. Ле

нин - основатель пролетарс11ой 

партии • нового типа. Возникно

вение бо11ьшевистской партии». 

Учеб11ые и практические за

дания: 1. Законспектировать 

перву10 главу книги В. И. Ле• 

ннна «Что делать1» 2. Проана

лнз1-1ровать содержание ленн11• 

ской формулировки первого 

параграфа Устава партии и сде

лать на эту тему сообщение. 

З. Подготов1-1ть реферат на те
му «В. И. Ленин в Уфе», 

10 ноября. Собеседован1-1е 

«В. И. Лен11н - основатель про• 

летарской партии нового тиr~а. 

ВознН"кновенне больwевнстской 

nартн11», 

Лекция «Стратегия и тактика 

партии в буржуазно-демократ>1-

ческои революц11н. Ленинская 

программа партии по нацно-

• нальному вопросу». 

У•tебные н практические за

дания; 1. Законспектнровать ра• 

боту В. И. Леннна «Две так

тики социал-демократии в де

мократической революц и и » 

(ПСС, т, 11, стр. 35 - 50, 87-
<;З). 2. Подrотоанть сробщенне 

о ре11олюцн1-1 1905 - 1907 го

дов в республике, городе, ра11-

рне. 3. Законспектировать рабо

tу В. И. Ленина «О нацнональ• 

ной гордости великороссов» 

(ПСС, т. 26, стр. 106 - 110). 

4. Подготовить сообщенне на 

тему «Роль В. И. Ленина в соз

дании Баwкнрской АССР». 

11 ноября. Собеседование 

«Стратеп,я н тактика партин в 

буржуаз1-10-демократнческой ре

волюц1-1и. Ленннская програм

ма партии по нац1-1ональному 

вопросу». 

Лекция «Леннноkая теория 

социалистической революции. 

Партия - вождь Октября». 

Учебные и практнческне за

дания: 1. Подготовить сообще

ния на темы: «VI съезд парт>1н 

о созданни классовых. социа

листических организаций рабо

чей молодежи», «Общ11е зако

номерности н своеобразие форм 

перехода различных стран к 

социализму» 2. На основе изу

чения работ В. И. Ленина «Марк

сизм и восстание», «Советы 

nосторо11неrо» подготовить ре

ферат на тему «Ленинский 

план вооруженного восстания». 

3. Провести встречу слушателей 

кружка с ветера1-1ами партии и 

комсомола - участниками Ве

ликой Октябрьской социалис

тической революции и граж

данской войны. 

дек2бря. Собеседование 

«Лею1нская теор и я социалисти

ческой революции. Партия 

вождь Октября». 

Лекция «Партия в борьбе за 

победу и упрочение социа-
лизма)), 

Учебные и прзктнческие за

дания: 1. Законспектировать ра

боты В. И. Ленина «О коопе

раци~ш, «Странички из дневни

ка» (ПСС, т. 45, стр. 369-377; 
т. 45, стр. 363-368). 2. Про

вести эt<скурсию на предприя

тие, построенное в rоды пер

вых пят11леток. Организовать 

беседу с кадровыми рабочимj:!. 

3. Подготовнть реферат на те

му «Ленинский план построс• 

ни11 социализма и его осуще

СТ(!Ле1-1ие в СССР». 4. Провести 

встречу с гервымн организа

торами вашего предприятия, 

колхоза или совхоза. 

8 декабр.я. Резерв времени 

для изучения новых докумен

тов партии и правительства. 

15 декабря. Собеседование 

«Парп,я в борьбе за победу и 

упрочен11е социализма». 

Лекция «Коммунистнческа:1 пар

тия - вдохновитель н орrани• 

затор победы советс;<оrо наро• 

да в Великой Отечестве: ➔ но~ 

войне)>, 

Пра1<тическне задания: 1. Под
готовить сообщен1-1е о герои

ческих подвигах коммунистов 

и комсомольцев в ГОАЫ Вет1-

кой Отечественной войны. 

2. Провести встречу с ветера

нами В е л и к о й Оте

чественной в о й н ы. 

3. Подготовить сообщение на 

тему «Баwкнрия - фронту». 

4. Изучнть 1-1сторию создан,1я 

и труд фронтовых комсомоль

ских бригад на вашем пред

приятии в годы Великой Оте• 

честв~нной воiiны. 

S января. . Собеседова н н е 

«Коммун11стнческая партия 

вдохttовнтель н орган1-1за1ор по

беды советского н.зрода в Ве

л111<ой Отечествен11ой вой1-1е». 

Лекция «Борьба Коммую1ст11-

ческой партии за восстановле

ние народного хозяйства 1-1 
дальнсйwее развитие соц11алис• 

тнческоrо общества». 

Практическне задания: 1. Соб
рать материал н сделать сооб

щен11е о героях труда после• 

военных пятилеток республ1-1к>1 1 
райо11а, города. 2. Подготовить 

н провести диспут «Каким я 

вижу чег.овека коммунистичес

кого общества». 

11 янааря. Собеседоtонне 

«Борьба Коммунистнчес к о й 

партии за восстановление на• 

родного хозяйства н дальней

шее развитие социалнстнческо• 

'1"0 общества,>. 

AJIЯ ТРУДА 

Лекция «Борьба КПСС за со

вершенствование развитого со

цwалистнческого общества и 

постепенный переход к комму

низму». 

Учебные н практические за

дания: 1. З конспектировать 

речь В. И. Ленина на II кон

грессе Коммун1-1стического И11-

терн1щнонала о роли Комму

нистической партии (ПСС, т. 41, 
стр. 236 - 240). 2. Подготовить 

и провести беседу о выполне

нии задан1-1й девятом пятн11ет

ки в своем коллективе, рай

оне, городе. 

19 я~варя. Собеседование 
«Борьба КПСС за соверwенст

вование развитого социалисти

ческого общества и постепен

ный переход к коммунизму». 

Лекция «XXV съезд КПСС и 

борьба партии н народа за 

осуществление его реwений». 

• Учебные и nрактнческне за

дан1-1я: 1. Подготовить выстав

ку о развитии политического, 

экономического и культурного 

сотрудн1-1чества СССР с социа

листическими странами. 2. По

добрать матерналы о динами

" аабюо,о,аоа бор,б., ,ру-1 

дящнхся е капиталистических 

странах. 3. Изучить, 1<ак в ва

шей комсомольской органиэа

цни составляются личные и 

коллективные комплексные пла

ны повышения эффекtивностн 

пронэводства, что дает их осу

ществление. Сделать на эту те

му сообщение. 4. Подготовить 

материалы об участии вашего 

, коллектива в выполнении пла

нов десятой пятилетки и сде

лать на эту тему сообщение. 

5. Подготовить выступление на 

тему «КПСС руководящая 

и направляющая сина советско

го общества, ядро его поли

тической системы». 

2 февраля. Собеседование 

«XXV съезд КПСС и борьба 

партии н народа за осуществ

ление его решений». 

9 февраля. Лекцня «Партия 

и комсомол». 

Учеб1-1ые и nрактнчес1<не за

дання: 1. Зако,-1с11ектнровагь 

речь В. И. Ленина Hd 111 сьез

де РКСМ «Задачи союзов мо

лодежн» (ПСС, т. 41, стр. 298 
- 318). 2. Подобрать материал, 

характер,1зующий роль комсо

мольскоi'i организац"1н в поnи

тнческой, производственной и 

культурной жизни коллеюива 

предприятия, колхоза, совхоза, 

учреждения и др. 

16 февраля. Итоговое за1-1я

тне по нзученному 1typcy. 

2, 9, 23 марта, 6, 13, 20 ап-

реля. Изучение материалов 

XXVI съезда КПСС. 

11 мая. Итоговое занятие по 

материалам XXVI съезда КПСС. 

2 о_ктября 19 О r. 

Обладатели 

известны 

кубка 

СПОРТ 

Еще в мае стартовало первен

ство по футболу между nо,~

рос 1 ковымн командами шко11. 

Первоначалино игры пµоводн• 

л1-1сь в подгруппах II рм,онном 

центре, в Подольске и Хай

буллинской ГРП. 

Интереская 1-1гра состоялас" 

между командами Целинно>i, 

Подольскон, Уфимской, Мамб~:• 

товской, БуриЬdевской, второй 

Акъярской средних, Бур1-1баеi!

скон восьмилетней wкол. В 

своей подгруппе пераос меоо 

заняли мальчики Акъярского 

детского дома. В полуфи1-1аnе 

они одержали победу над Ф1r

болистамн МамЬетовской ср::ц

ней школы со счетом 5:4 и за

воевали путевк1-1 в финал. 

Футболисты Уфимской сред

ней школы аrоже успеwно выс

тупили н выwли в фи11ал. 

Финальные игры между ко

мандами Уфимской средне;\ 

wколы и Ьурнбаевской вос.ьм11-

летней состоялись на CTd• 

дноне Хайбуллинской ГРП. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

Возбудителем этой болезни 

является вирус, который очень 

устойчив во внешней среде, а 

также к 11нзким концентрациям 

дезннфИL.1/Нрующих растворов. 

Возбудитет. может попасть в 

.организм через грязные руки, 

через мух. 

Для данного заболевания 

наблюдается четкая сезонность: 

в настоящее время учасгю,нсь 

его случаи н больные посту

тупают нз разных сел (Абище

во, Степной, Макан, Федоров

ка) и в основном дети. Од1-1а

ко ед~;ннчные случаи забол~ 

вания наблюдаются и в тече• 

нне всего года. 

В последнее время больwое 

внимание уделяется борьбе с 

вирусным гепатитом, ТдК наз~.1-

ваемым австралинским ан гнrе

ном. Его выделяют нз кро11-1 

доноров, у которых кровь под• 

вергается сnец>1альному иссле• 

даванию и пр1-1 обнаружении 

антигена уничтожается. 

Вирус, проникнув через pqr 
в n;,щевар,~тельный тра,н здо

рового человека, 11еrко Пj:еодо

левает барьер кисло~ о содер

жимого желудка, заr;,м пере

ходит в 12-nерстную кишку, а 

оттуда через лимфу н крове

носные сосуды заносится в пе

чень и nопад.-~ет в кровь. Клет• 

кн пече11н видоизменяются, 

многие пог1-1бают, поэтому у 

больных быстро "арастает сла

бость, желтух11, появляется рез• 

кий мучительный кожный зуд, 

носовое кровотечение. Желчь 

не поступает II кнwеч1-1ик, поэ-

тому кал делается белым, aJ 
моча темной. 

Одержав победу со счетом 2: 1 , 

команда уфнмцсв завоевалд п,з

рсходящнй кубок. Голы забили 

Хасанов Юнир и Ибраr1-1мов 

Раис. Ответный rол в ворота 

гостей заби11 Попов Сергей. 

После них ~а поле выwлн ко

манды Бурмбаевскоii средней 

wко11ы и Акъярского дотско,·о 

дома. Здесь победили бури

басвцы со счетом 3:0 Два гv

ла з11би11 в l<оманде бурибаевцса 

Деулин Сергей н один Сынrи• 

зо~ Мажит. Таким образом, б{

рибаевцы тон<е стали обладате

лями переходящего кубка. 

Командам • победительницам 
былн 11ручены Похвальнь1е rpd• 
моты райкома ВЛКСМ 11 коми• 

тета физкультуры и спорта рай-

совета. 

Р. СУЛТАНОВ, 

председатель комитета ФК 

н сnорта райсовета. 

НА СНИМКЕ: кома11да Уфим

ской средней школь~ с пере

ходящим кубком. 

Фото М. СдЙФУЛЛИНд. 

ЖЕЛТУХА 
Заболевание острое, тяжелое. 

Погибают печеночные клетки, 

сокращается размер печенtt и 

все это приводит к серьезной 

угрозе для жизни больного. 

Например, молодая женщина 

нз д. Акташево поступ1-1ла в ин

фекционное отделен1-1е на де

сятые сутки после заболевания 

с резко,i жеЛ'Гухой, слабостью 

н вялостью. Устава11а даже при 

разговоре, не могла стоять rta 
ногах, временами теряла соз

на1-1не. Но благодаря активному 

лечению выздоровела и в нас

тоящее время работает, 

Поэтому при каждоднев1 ➔ ом 

недомогании, слабости, вялости 

нужно следить за цветом ко• 

жм, мочи н кала. Пр1-1 наличии 

11ервых легкнх симптомов нуж

но обратиться к врачу. Такие 

больные немедленно rосnнт,;1-

лизнруются и лечатся толы<о 1 

стац1-1онарных условиях. 

Как нзбежаtь этого заболева• 

ння1 Соблюдать правила лнч~ 

нои гигиены, выпо1111ять сан1-1• 

тарные нормы водоснабжения 

и канализации, борьбы с муха• 

мн. Как в единичных, так 1-1 прн 
групповых зо;1болеваннях важ

ную роль играет раннее вы~в

ление больных и rоспнтал1-1эа
цня нх. 

Будьте внимательны к себu. 
И чтобы избежать тяжелых ос

ложнений, np11 11t>реых же no• 
дозрениях Нр зоболеванне об

рdщайтесь к врачу. 

л. ишимовд, 

врвч-ннфекц11оннст, 

Реда1стор М. И. ЖДАНОВ. 
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