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пост;:~~i~ниЕ О 60-й годовщине образования 

Со юза Советских Социалистических Республик 
60 лет назад - 30 декабря 1922 г. - волей наро 

дов нашей страны создан Союз Советских Соцйалис т и 

ческих Республик - первое в мире ед , 1ное союзно , ] 

многонациональное государс т во рабочих и крестьян . 

Шестидесятилетие СССР - знамена т ельное событие 

в жизни советского народа, св11детельство торщес т s l 

ле11инской национальной политики КПСС, историчес.

t<ИХ достижений социализма. В эту славную годовщину 

Советский Союз предстает перед всем миром tta !~ 

дружная семья равноправных республик, совместно 

строящ11х коммунизм . Монолитно социально-полит1 • 

ческое и идейное единство нашего общества. Неруu..и

ма сплоченность советского народа вокруг родной 

Коммунистической партии, ее Центрального Комитеrd 

во главе с верным продолжателем великого ленинс• , о

го дела товарищем Л. И. Брежневь1м. 

Советские люди встречают свой большой праздник 

новыл. •. и успехами во всех областях общественной жv.~. 

ни, упорным, творческим трудом осуществляя план ~ ~ 

коммунистического созидания, выработанные XXVi 
съездом КПСС. Руководствуясь решениями съезца , 

партия и народ ведут настойчивую борьбу за устране

ние угрозы войf-LЫ и укрепление N , ира на земле. 

Ро1ндение Союза ССР - результат лобеды Beлv.-

кoii Окт11брьскоii социалистическом революции. Октябрь 

разбил цепи социального 11 национального · гнета, под

нял- к самостоятельному историческому творчеству ~<с 

народы нашей страны. Установление власт11 рабоче 1· 0 

класса, общественной собственности на средства про

изаодстеа заложило прочный фундамент свободноr о 

развития всех наций и народностей, их тесного един " 

ства и дружбы. 

Ведущей силой интернациональноrо сплочени я высту • 

пил рабочий класс России. Беззаветным rерои.змом 

своеi+ рее . отоционной борьбы против самодержавий 

и капитализма, мужеством и стой1<остью на фронта х 

гражданской войны, самоотверженным трудом, после

довательным интернационализмом заслуж11л он приз 

нание и доверие трудящихся всех национальносте,: . 

Рабочий класс привел трудящиеся массы, как и пред

видел В. И. Ленин, к советскому строю. Идея совЕ>т

ской организации оказалась близка трудовым масс.Jм 

всех народов России, проста и применима к сам.ь•м 

разнообразным условиям их жизни. 

Решающую роль в создании единого союзного го

сударства сыграла РСФСР, вокруг которой на добро
вольных началах сплотились все советские рес11уб11и
ки. Будучи первым многонациональным Советским г',

сударством, РСФСР явилась прообразом Союза ССР . 

Русский народ, не считаясь с трудностями и лишения

ми оказывал бескорыстную помощь другим народам 

ст~аны в отстаивании их рево~юционных завоеваний, 
внес неоценимый вклад в преодоление отсталосrи 

бывших национальных окраин . 

Образование СССР - веnичаiiwая зacnyra nенинскоii 

r.артнн боnьwевиков, мноrонационаnьнай по своему 

составу, rnубоко интернационалистскан по идеоnогнн 

н политике, орrаннзацнонному строению, nринцип;,.-1 

деятельности. Неустанной защ11той коренных интересоо 

рабочего класса, широчайших масс, прсданностL,,.> 

идеалам коммунизма, величайшим внил,.ан11ем к нац• •• О· 

Нdльным интересам и чувствам всех народов, нenpv• 

мир11мсстью к любым проявлениям буржуазного н<.1-

ционализма, шов11низма и нац11ональr1ого м · игилизм,1 

партия завоевала высокое право быть вождем трудя

щихся всех наций • и народностей страны. 1 lоследова

тельной теоретической, 11олитической и организатор

ской работой партия воспитала у них твердую решv . 

мость к единению, мобилизовала их волю и силы н , 1 

достижение общей цели - построение социализма и 

коммунизма. В дело социального и национального ос

вобождения народов страны, подъема их экономиr<;1 

и культуры партия вложила свой неустанный труд, та

лант и душевное горение коммунистов, знания н ор

ганизаторское искусство кадров. 

Создание Союза ССР - живое воплощение идей 

Вnадим,~ра Ильича Ленина, nенинскнх принципов на

цнональнон полИ'l'нки. На основе научного анал1,1:,.з 

новой эпохи В . И. Ленин творчески, всесторонне ри.з 

вип взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по национал~

ному вопросу. Магистральный путь его решения он 

видел в классовой борьбе пролетариата за завое~<.1 -

ние политической власт11, за создание нового, свобо,:.

ного от эксплуатации, общества. Ленин глубо1<0 обос

новал необходимость теснейшего союза советс:к"~ 

республик для решения задач социал11стическо1 ,·, 
строительства, защиты Родины от посягательств импе

риализма, Залогом прочности этого союза Ленин с1.1~ • · 

тал полное взаимное доверие, добровольное соглас!'lе, 

исключение лt0бой формьi неравенства в 01 ношен~1нх 
л • .ежду нациями. Убежденный интернационалист,' uн 
последовательно и непримиримо боролся за ревоп,с, 

ционное сплочение всех трудящ~хся, против люб~,х 

перегибов в решении национальных проблем. Пот,

тический и органиэаторск11й гений Ленина, его исп◊• 

линская работа соединили в одно целое силу боевой 
организаци11 коммунистов, революционную энерг ► 1ю 

пролетариата и неодол11мое стремление народов к Нё'· 

циональному равенству и свободе. Разработанные 1<м 

идеи были претворены в жизнь. 

История не знает государства, которое в кратчайшие 

сроки сделало бы так много для всестороннего ра.1-

вития наций и народностей, как СССР - социалист>'

чеёкое Отечество всех наших народов. Их единстr.о 

закалялось и крепло в ходе индустриализации, кол

лективизации сельского хозяйства и культурной рево

люции, в борьбе за построение социал11зма. В суровt"е 

годы Великой Отечественной войнь1 народы-брать~ 
плечом к плечу встали на защиту Родины, прояв11л,1 

м,1'совый героизм и непреклонную волю к победе, 

р-азгромили фашистских захватчиков, спасли нарор , ь , 

мира от порабощения и уничтожения. Незабы1аемым 

всенародным подвигом стало послевоенное аоэро )j( 

дение хозяйства. 

• На собственном оп~.пе народы Страны Советов убu 

дились: сплочение в едином союзе умf-lожает их силы, 

ускоряет социально-экономическое развитие. Мь1 вnр11 -

ве гордиться тем, что в общем строю с трудящнм-1 (' >1 

есех наций странь1 народы бывших нац11ОНi:1Льных ок

раин, обреченные прежде на вековую отсталость, уае

ренно шагнули в социалиtтическое будущее, мИН} ~ 

капитализм, и дсстигл11 высот социального прогресс:, , 

В совместной Ьорьбе за новый, справедливьtй м• f) 

возникли великое братство людей труда, чу1ст1;) 

семьи еди1:1ой, сложилась нерушимая ленинская дру ; ~

ба народов - неисчерпаемые 11сточни1<и созида1 ель

нога творчества масс. 

Прошедшие 60 лет отмечены стремительным социал~

но-экономическим раэвитием Советского Союза. i-lа

циональ~ый доход за этот период многократно аоз

рос. Доля СССР в м11ровом промышленном nро,, ~

водстве подмялась с одного процента в 1922 году .ц,, 

двадцат11 в настоящее время. 

в дружной сем;,е народов динамично растет эконо

мика всех советских республ11к. Современная промь1u.J

леннр~ть, сельское хозяйство, наука, подлинн1,1й рdс

цвет культуры - вот что характеризует сегОДf-lЯ лю • 

бую из них. В то же время они имеют сеой непоаrо

римый облик, национально-своеобразные ч~рты. 

Реэуn~,татом ревоnюционно-преобраэующеи деятел1t• 

ностн народов, сnлотнвwнхся под руководством Ком• 
мунистнческсii партнн в Союз ССР, явнnос~, nострое, 

ние развитоrо социалистическоrо общества. В странu 

установились зрелые соц11алистичес1<ие общестаенн.•е 
отf-lошеf-lия, решена в основf-LОМ задача вь1р<1вни11ания 

уровней экономического развития со1етск11х респ} б
ли~<. Обеспечено юридическое и факп,ческое рааен

ство всех наций и народностей. Сформировалась но

вая i-1стор11ческая общность людей - советский народ. 
Эта общность осf-tовывается на нераздельности ис ~ с -, 

р 11 ческих судеб советских людей, на глубоких об-..ек
тивных изменениях как материального, так и духовн~~ 

го порядка, на нерушимом союзе рабочего класс:~, 
крестьянства и интеллигенции. Она -::- резуль_:rат ее.•: 

растающей интернационал11эации. хозяи:твеннои и все,~ 

общественной жизни, развит11я в f-tашеи стране социа

листических нац 11 й, между которыми сложил11сь отнс

шения подлинного равноправия, братской взаимогю

мощи и сотрудничества, уважения и взаимного довери:1 

Выход нашей Родины на новые рубежи социально

экономического прогресса позволяет nарти11 и нарОА 11 

осуществлять всевозрастающие по масштабам и ело>+< • • 

(Окончание на 2-3 стр.) 

Победители социалистического соревнов.ания В честь Советской Армии 
полкома районного Соwе

та народных депутато1, 

ветерань1 Вел11кой Отеч~

ственной войны и труда . 

На снимке нашего фотокоррсспонде1iта 

Вахита Усманова вь1 видите Сафиул11у 

~аймухаметова (слева) и Леонида Кап~

това. Он11 работают в столярном цехе 

ПМ~-292 треста <1Б1шмедьстрой». Толы,о 

71nn111e слова можно ус:111,1шать в нх ад-

рее от руководителей ПМК-292. Столяры 

заказы выполняют качественно 11 в срок. 

Сафиулла и Леонид награждены знаком 

<1Победитель социалистического сореено

вания», 

23 февраля в районном 

Доме культуры сосгuялоr.!> 

торжестl!снное собрание 

трудЯЩ)-iХСЯ рай цен Гj,)J, 

посвященное Дню Соееr

ской Армии и Военно

Морского Флота. 

По предложению пред

седателя районного коми
тета ветеранов войны Т. />. 

Яицкого участники торж е 

ственного собран11я с 60,1 ,, .. 

шим подъемом избрали 

почетный преэ11диум в 

составе Политбюро Цен

трального Ком11тета КПСС 

во главе с Генеральным 

секретарем ЦК КПСС, 

председателем президиv · 

ма Вер)(овного Сове·а 

СССР товарищем Л. ~1. 

Брежневым. 

В президиуме торжест

nенного собрания члеr1~1 

бюро райкома КПСС, 11t-

С докладом о 64-й r-:,. 

довщине Советской Армии 

и Военно-Морскоrо Фло

та u~1ступил районнь1й 11':)• 

енный ко1v , 11ссар В . И. 

Фаттахоа . 

Участникам собра..~н ~ 

была пс1саэана муэь1кал1,-

но-литературная композ ... -

ция о Советсt<ОЙ Арм1111 и 

Соенно-Морском Флоте . 

Учеба партийно-хозяйственного актива 
Состоялось очереднvе 

занятие в школе район

ного партийно-хозяйствен

ного актива. 

Лекцию на тему «Пут~ 

улучшения рац11онального 

использования топливчо

энергетическ11х, финансо

вых, кормовых и других 

материальных ресурсов в 

сел1оскохозяйственном пр<>

изводстве» прочитал H.i• 

чальник управления сел~

ского хозяйства исполко-

ма райсосета Ф. С. Хак"• 

мов. 

С рефератом на т е , ..,у 

«Курс партии на интен~и

фикацию сельскохозяйст

венного про11зводства>J 

выступил слушатель шко

лы директор Хай - буллин • 

ского совхоза З, +t, Tyail• 
лев. Главный инженер Т11 -

налыкского совхоза д, С. 

Сала1атов в своем рефе

рате излож11л <1Роль на1ч• 

но-техннческого nporpec-

са в поеышении эфф11< • 

тивности производства и 

качества продукции». HJ 

конкретных примерах кол

хоза «Красный добро 

волец» главный экономист 

этого хозяйстеа Г. Губаii• 

дулnнн рассказал о рост,1 

производительности тру• 

да в сельскохоэяйст11н• 

нам пронэ1одст11 . В зак

лючение слушатели про 1. • 

мотрели кинофил~.м с,Кор

мопроиэводстао на 

nромыwленную ос:ноау)), 



2 страница 

ПОСТА/IОВЛЕНИЕ 

ЦК КПСС 
(Окончан11е. Начало на 1•11 стр.) 

.JII 

ности задачи создан1-1я материально-технической ба1ы 

t<ОММ)'Ю1эма, дальнейшего ловышения блаrосостояниn 

и культуры труд11щихся, раз!!юия социально-классо~ых 

1-1 нац,Iона11ын,Iх отношений, совершенствования соци.:-

1111с т ической государстаенности и демократии, аосnи• 

таю,я нового че11овек11. Развернутая программа решс

Н ► t~ зс их задач выдвинута XXVI съездом КПСС. 

В зрелом социаnистическом обществе успешно раэ

вивае I ся едииы11 народнохоз1111ственным комппекс -
матер•jаnьная основа братском дружбы народов СССР. 

Советский Союз - могучая индустриальная держава 

с высокомеханизированным сельским хозяйством, nе:

редовой наукой и культурой. 

Экономика каждой республики занимает важное 

место в общественном разделении труда, вносит в.:е 

более весомый вклад в национальное богатство стрd

ны. Повсеместно сложились и успешно трудятся мt>.:>

rонацнональные производственные, научные и твор

ческие коллективы. Это - примечательное социаль

ное н общественно-nол11тическое явленне н11ших дн<1..:. 

Дальнейшему подъему всех советскнх респуб11111< в 

значительной мере способствует решение таких кру.п

ных общесоюзных народнох::>зяйственных· задач, ~ак 

освоение тоnлнвно-энергетических и сырьевых богмств 

районов С11б11ри, Дальнего Востока н Севера, зо,н,I 

БАМа, разаитие Нечерноземья. Для этого необходи."ьt 

совместные ус"лия трудящихся всех республик, актив• 

ная мобилизация их матер";sльньtх t:1 трудовьIх ре

сурсов. 

Курс партии, как отметил XXVI сьезд, предусматри

вает наращивание материаnьноrо и духовноrо поте:.• 

циаnа каждом респубnики и вместе с тем ero максч
маnьное испоn1,3ование для rармоничноrо ра3вит11я 

всем страны. Партия видит в этом необходимое ус
ловие прогресса советского общества, укреn11ен11я 

экономической и оборонной мощн СССР, роста благо
состояния трудящнхся. Централиэов11нное nланироза

ние • сочетании с широкой иницнатнвой союзных и 

автономн~Iх республик, 11втономных областей и окр у· 
го• nо:аволяет обесnечиаать сбат1нсиро11ание и эффе,<

тивное развитие советской · экономики. Реwать все экс

номические и социальные задачи в пераую очередь 

с общегосударственных позиций, бороться с любыми 
nроя11,лениями местничеств11 и ведомственности :;- та

ково непременное требование подлинно nарти11ноrо, 

интернационалистского nодкода к делу. 

В современных усnо ■ иях продолжается сбпижею1е 

всех кnассов и социальных rрупп советскоrо обще" 
ства, ведущее к становлению в rnавном и основном 

бесклассовом структуры общества в исторических рам

ках зpenoro социализма. Решающей силой этого про

цесса, его «социа11ьньIм разумом и социальным серд

цем» (К. Маркс) выступает рабочий класс. По своем) 

эконом11ческому положению, по своей идеологии, nс:а

холоrии 11 морали он был и остается наиболее nос11е
дов11те11ьным выр11энте11ем интернациональной соли

дарности и братства трудящихся. КПСС делает все 

необходимое, чтобы постоянно рослн идейная зре

лость, социальная активность, общая культура и про

фесс11оналыiое местерство нешего многона~,tионально

го рабочего класса, его роль в решении узловых 

проблем современной политики. 

В 70-е годы выросли все национальные отряды со

ветского рабочего класса, особенно в тех республ'i
ках, где его удельный вес в структуре населения бь,11 
ниже общесоюзного. Партия и впредь будет уделяти 

постоянное внимание подготовке кадров квалифициро

ванных рабочих коренной национальности. Все это спо
собствует расшире~ию влияния рабочего класса на 

развитие общества, укрепляет соц~альную основу 

единства всех классов и групп, нации и народностеи. 

С осуществлением ленинской нац11ональной полити-<и 

орrаническ11 связаны глубочайшие нзмене~Iия в со

циальном облике, культуре, в условиях жизни колхо;;

ноrо крестьянства советских республик. Решение nро

довольстеенной проблемы, всесторонний подъем се11ь

скохс.зяйственного производства, культуры земледелия 

и животноводства являются ныне важнейшими хоэ<Й·· 

ственным11 и политическими задачами. Выпол·нение этиУ 

з·адач требует дальнейшего укрепления матер11а11ьно

техн11ческой базы сельского хозяйств!!, развития аrрс

nромышленной мнтеrрации, улучшения подготовки и 

закрепления кадров, совершенствования условий труда 

и быта на селе. 

СССР занимает передовые позиции в мировой наук,:,, 

технике и культуре, и в этом - огромная заслуга со

ветской многонациональной интеллигенции. Круnнь:е 

отряды инженерно-технической," научной, художествен

ной интелпигенции, учителей и врачей сложились 1, 

продолжают расти в каждой республике. Важно и 
дальше совершенствовать систему nланировання н к,1-

чество подrотовкн специалистов, точнее учи:ывать пр11 

нх распределении реальные nотребностм респуб11и1t "' 
Союза ССР в целом, полнее использовать их творче.:

кий r,отенциал в интересах коммун"с:тическоrо строи

тельства. 

В развнтом социаnистическом обществе все ярче 

раскрывается общенародны11 характер социаnьнон 11с• 

nитикн КПСС и Советско~о rосударства. Оне напраg

лена на решение таких насущных для всех наций и 

народностей вопросов, как повышение блаrосостояниs,, 

образования и культуры трудящихся, улучшение ус11п

в11й их труда и отдыха, развитие жилищноtо стро'J,,

тельства, совершенствование системы социального 

обеспечения, медицинского и бытового обслуживания, 

охрана окружающей среды. В семидесятые годы осу" 

ществлена самая широкая за всю историю стран~,1 

программа подъема уровня жизни народа. Не это вы

делено nочт11 в два раза больше средств, чем за пред

шествующее десятилетие. В результате реельные до

ходы на душу населения у1еличились почти в nолто,=а 

раза. То, что достигнуто социализмом • социальнс,

экономическом развитии, в nов1оIшеннии м11тернал.но

rо и культурного уро1н11 жи:ани людем, - это цел11q 

ЭПОХI, 
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О 6О~й годовщине оdраЗования 
В то же время партия видит нерешенные проблемы, 

имеющнеся трудности и недостатки. КПСС мобил11зуt:т 

коммунистов, всех трудящихся на их преодоление. К,щ 

боевой партийный к11каз восnр11ня11и советские люди 
слове Л, И. Брежнева, сказанные на ноябрьск,>н 
(1981 r.) Пленуме ЦК КПСС: «Надо лучше. работать, 
Лучше составлять планы и лучше выполнять их. Лучше 
организовьtвать производство и лучше производить. 

Словом, работать эффе..гивнее». 

Партия стремится к тому, чтобы при общем росте 
потребления материальных и духовных благ неуклон" 0 
преодолевались унаследованные от прошлого различи~~ 

между со~иальными группами 11 регионами, городо"" 

и деревне11, чтобы последовательно соблюдались cnpa• 
ведливые социа11ист11ческие принципы распределенv.~. 
не допускалось нх 11скажений, 

Атмосфера коллективизма и товарищества, сплоче-:
ность, дружба всех наций и народностей, нравственное 
эд~ровье общества, подлинный демократизм и социаль
ныи оптимизм, нетерпимое отношение к отстуn11ен1о1ям 

9т социалистической морали - важнейшие грани с,,. 

ветского образа жизни. Высокий гуманизм межнацио. 
нальных отношений, прочно утвердившийся в наше;; 

стр11не, особенно рельефно проявляется н~ фоне обос
трения национальных противоречий в каnиталистиче~

ких странах, разгула в них национализма, шовинизмd 

и расизма. 

Всему миру известно о жестокой эксn11уатац11и " 
дискриминаци11 Н!Щ"1Она11ьных меньшинств, иностраннь,~ 

рабочнх в странах капитала, nр11вящие круги которы, 
лицемерно разглагольствуют о «правах че11овеI<а». с,. 

ровым репрессиям и преследованиям подвергаю,.;; 

борцы за гражданские, национальные права в США 
Северной Ирландии, ЮАР и других странах. Кажды,; 
непредубежденный человек видит: каn11та11изм не сnс-

собен решить им же порожденный национальнь•й 
вопрос. 

Образование СССР, установление отношений друw.
бы, до~ерия, взаимопомощи между народами придаnо 
rиrантское ускорение духовному развитию общест1щ 

. рожденного Веnиким Октябр\_м. Социализм сумел ре

шить э11дачу поистине исторического значения, воору

жить достижениями культуры многомиллионные мaccnt 

людей труда, открыть для каждого человека, незав.-

симо от его социального положения и национальност~. 

все источники знания. В стране созданы широкие воз

можности для проявления талантов и даровений, рас

цвета культуры всех наций и народностей, для твор

ческой ,.деятельности масс в области науки ;1 искусств,• 

На благодатной почве зрелого социализма расrет н 

крепнет единая интернациональная культура совет

ского народа, которая служит всем трудящимся, вы

ражает их общие идеалы. Она выбирает в себя все 

общезначимое в достижениях и самобытных традиц.,~х 

национальных культур. Социалистическая по содерж~ .. 
нию, многообразная по своим нацнональным форма~•, 

интернационалистская по духу и характеру советск.-iя 

культура стала великой силой идейно-нравственJоrо 
сплочения наций и н11род11остей Советского Союза. 

Советская многонациональная лнтература издаете~ 

на десятках языков народов СССР, многие из кото

рых до Октября не имели письменностн. Русский яз~Iк, 

добровольно nр11нятый советскими людьми в качестве 

языка межнацнонального общен11я, стал важным фа><

тором укрепления социа11ьно-пол11тическоrо и идейного 

единсtва советского народа, развития и взаимообоrа

щення национальных культур. Он открыл всем наwиr1 

народам широкий доступ к духовным богатствам ми• 

ровой цивилизации. Каждый советский гражданин, r,·,-

воря 11ен11нскими словами, нмеет возможность научитh

ся великому русском~ языку. Ныне 82 процента на

се11ен11я страны свободно владеют нм. 

Заботясь о развитии советской культуры, о широ

ком нспользовании богатого культурного наследи.~ 

" братских республик, КПСС ориентирует многонацие,
нальную творческую интеллиг!=!нцию на соэдание про

изведений, прон11кнутых духом партийности и н~род

ностн, достойных настоящего и будущего нашен РСl

дины. 

Развитой соцнаnнэм наrnядно демонстрирует нерас 

торжимую взаимосвязь расцвета и сближения всех на-
1\ИМ и народностем страны с уrnубпением социаnист!t• 

ческой демократиJС. Историческим рубежом в _раэвн

тии советского общества явилось принят11е новои Кон
ституции СССР, подлинным творцом коюрой,_ как под
черкнул Л. И. Брежнев, стал весь советскии народ. 

Всенародное обсуждение н едннодушное одобрение 
Конституции еще раз показало стремление народuв 

СССР беречь и укреплять свой государственный союз. 
Отражая неуклонное сближение н11ций, Конституц11я 

СССР служит дальнейшему упрочению союзных нача~ 

многонационального государств!!, органнчески соед,1-

няет социалистический федерализм с демократнчес: 

ким централизмом. i3 этом партия видит надежны11 

заслон как от проявлений местничества и национа,11,

ной ограниченности, так и от nренебрежит:льноrо оr
ношения к специфическим интересам н,щии и наро.::~,

ностей. 

В Конституции СССР, Конст11туц11ях союзных и ав10-

номных республнк нашли концентрированное выраже

ние наиболее существенные изменения, происшедш11е 

в экономической, социальной и духовной жизн11 совет-• 

ского общества, глубокий демократнзм нашего госу

дарства. В нюt закреплены общие для всех 111щи,1 ,, 

народностей коренные усто11 соци11листическоrо укладil 

жизнн, ус11лены гар11нтии суверенных прав республик. 

повышена их роль в решении общенародных задач. 

На опыте СССР доказано: чем шJо1ре реэвнвается 

социалистическая демократия, чем демократичне/) 

жизнь стран~~, тем рольше си1111 вэа11мно~о добровош,

ноrо притяжения трудящихся всех н11ции и народнос

тей. В отличие от буржуазной демократии, лишь фор

м11льно провозглашающей равноправие наций, социа

листическая демократня надежно защищает соц"аль

ные и национальные интересы и права трудящихся. 

Она создает каждому челоаеку реальные возможност"' 

,111111 •~ 6011•• широкого и неnосредст1енноrо уч1сти~ 

в управлении делами · rocyдapcr1a и общества. 9то -
r1111вное напреаление дальнейшего разантия соаетскон 

политической системы. 

Демократн11 npl1 социализме немьIс11има беэ сиJ1 .. -

ной, авторнтетной, nол~.эующейся nо11ньIм до ■ ернен, 

народа rос:удерственной 11мсти. Советское госуд1р

ство - это власть, установленная и осуществляемая 

самими трудящимися, выражающая и защищеющая их 

коренные интересы. Через систему государственных. 

nарт11йных организаций, профсоюзы и комсомол, ор· 

ганы народного контроля, через трудовые ко1111ектив"1, 

средства массовой информации, всенародные обсу>tt
дения и изб"рате11ьнь1е кампании учитываются и ре«

лизуются на деле запросы и потребности всех клас

сов н социальных групп, наций 11 народностей сове1"

скоrо общества. 
Ярким выражением общности nоли ' тической жизнч 

всех наций и народностей, их тесного единства стат• 

самые массовые, полновластные государственные ор· 

rаны - Советы народных депутатов. 2,3 миллиона на

родных избранников, коммунистов и бе;nвртийных, 
nредст11вите11ей более 100 нацнональностеи, решают 

в них с общегосударственных позиций важные воr

росы политического, социально-экономического и кущ,. 

турноrо строительства, проходят подлинную школу 

социалистического интернационализме. 

Жизнь убеждает, Союз ССР - это динам11чная " 
эффективная форм11 государственного объединени,~ 
советских наций и народностей, рассчитанна,~ на вес. 

исторический период постепенного перерастания сс

циалистической государственности в коммунистическое 

общественное самоуnрав11ен11е. 

В усnовнях ра3витоrо социаnизма неукnонно возрас

тает роль руководящем, напра ■ n11юще11 и орrа11изую

щем деятельности КПСС в развитии наци,:; и народ• 

ностей СССР, в укреппении их братскоrо союза. Пра

вильное, основанное на марксистско-ленинскик nри~1-

циnах партийное руководство сферой национальны~ 

отношений - непременное услоаие прогресса много

национального социалистического общества. П11ртия, 

Центральный Комитет КПСС, тоаарищ Л. И. Брежн•• 

проявляют постоянную заботу о всемерном упроче

нии нерушимой дружбы и единства народов ССС~, 
творчески развивают ленннское учение по н11ционал1,

ному вопросу. 

Коммунисты были и остаются сторонниками посте

пенного, все более полного сближения наций на чс• 

тинно демократической, истинно интернационалнстско~, 

как говорил В. И. Ленин, базе. Становление бескл;.•с

сового общества явится в11жной вехой в дальнейшем 

развитии этого закономерного процесса, раскрытого 

марксистско-ленинской н4'укой. Нет ничего бопее чуА<

дого коммунистической ндеологни, чем стремление 

искусственно подталкивать данный объективный nоо
цесс или препятствовать ему. Зад11ча состоит в том, 

чтобы дать простор его естественному развнтию на 

основе добровольности, р11венства и братского сотруд

ничества народов. , • • 
Тщательный учет интересов и nотребностен каждои 

нации и народности, органическое _ их сочетание с мн

тересами советского народа в целом, объединение 
усилий трудящ11хся на решение актуальных зедоч р11:~

вития общества - все это находится в центре вни-

мания КПСС. • 
Партия чутко следит за тем, чтобы новые_ процесс .. ~ 

и проблемы в сфере национальных отношенин, которые 

nосто11нно рождает раэвнтие такого крупного многон11-

циона11ьного rосударств11, как н11ше, получалн своевр~

менное и полное отражение в деятельности парт~.,. 

ных, советских, профсоюзных и комсомольскнх орrа

низац11й, хозяйственных органов. Верным средством 

осуществления этой зад11чи является неукоснительное 

соблюдение научных п,ринциnов руководства, ленин• 

скоrо стиля работы, ленннской кадровой политики. 

Советские республики имеют мноrонационаnьн"1.! 

состав населення. Важно, чтобы все нации получал~, 

должное представительство в п11ртийных и государ

ственных органах при строrом учете деловых н иде~

но-нр11вственных качеств че11овек11. Поскольку в ряде 

республик за последние годы значительно увелич11-

11ась численность гр11жд11н некоренных нац11ональнос

тей, имеющих свон специфические запросы в обла,:-ти 
язьIка, ку11ьтурьI и быт11, партийные комитеты nриз ■ а

ны глубже вникать в эти проблемы, своевременно 

предлагать nутн нх решения. 

«В нашей стране ув-,жаются национальные чу1ст11а, 

национальное достоннство каждого человека, - от

мечается в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду. 

- КПСС боролась и всегда будет решительно борот~

ся против т11ких чуждых природе социализма rрояв

леннй, как шовинизм или национализм, против любых 

националистическнх вывихов, будь то, скажем, антисе

митизм или с11онизм». Всей своей деятельностью, це

ленаправленной идеологической работой партия 1ос

nитыв11ет трудящихся в духе советского n11триотнэм,з 

и социалистнческоrо интернационализм-,, ropдoro чув

ства принадлежности к ед"ной великой Co• eTC'iO:i 

Роднне. 

Быть интерн11циона11истом, подчеркивал Ле11ин, з1Iа
чит «дум11ть не о своей только нацин, 11 Iwwe ее ста

вить интересы всех». Он учил бороться nроти ■ мел

конациональной узости, замкнутости, обособленности. 

Верная ленинским э11ветам, партия выраб11ты1ает у 

трудящихся уменне с классовых nо3ицнй подходить k 

любым нацнональным nроб11ем11м. Она добивается >!С
ного nоннмания кеждым советским человеком, что 

исполнение интернационального долr!I на р.рле оз1<,1· 

чает сегодня прежде всего добросовестный, иници.s• 

тивный, творческий труд на общее благо, асемерн<>• 

повышение эффективности и к11честI11 работы, ектив• 

ное участие в решении общен11родных задач, в даль

нейшем укреплении экономического и. оборонного м~• 

гуществв Союза ССР, мирового соци1111истическоr:> 

содружеств в. 

Образование и успеwное ра3витие СССР имеет не• 

преходящее международное значение, знаменует 11ж• 

н1о1/1 исторнческн/1 ру15еж 1 1екоео~ 6op1tl5e nepe,qo-
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· со юза Советских СоЦиапистических · Республик 
aoro чеnо ■ ечества за рав'tfоправне н дружбу народоп , 
эа ревоn~оцнонное обновnенне мнра. 

Жизнь подтвердила ленинское предвидение что но
вый общественный строй рождает совершен'но иныG 
между н ародные отношения, свободные от дискр;, . 

минации, гос11одства и подчинения, характерных Дllil 

капитаr1истического , мира. Пример такнх отношений дd

ют братские страны социализма. 

С нанбоnьwей полнотой отноwення между rосудар , 
ствамн, присущие природе социаnиэма, воплощены 11 

социалистнческом содружестве . Оно олицетворяет со

бой новый, социалистический тип международных от
ношений суверенных, равноправных государств, cnf'O 
ченкых общностью коренных интересов и целе::i 
марксистско-ленинской - идеологии, скрепленных узал,11; 
товарищеской солидарности и взаимопомощи, всесто

роннего сотрудничества. 

Живая душа, руководящая и направляющая с1-1л11 

стран социалистического . содружества - их комму

нистические и рабочие партии. Опыт убеждает, что 

верность принципам марксизма-леникизма, социал1-1с

тическоrо интернационализма, тесное взаимодействие 

братских партий во всех областях позволяют прави,,.,

но сочетать общие и национальные интересы социалис

тических государств, успешно разрешать возникаю

щие в ходе развития противоречия и трудности, уве

ренно продвигаться вперед каждой стране и всем,1 

соц~-.алистическому содружеству. Этому надежно слу

жат Совет Экономической Взаимопомощи и Орг _ аниза

ция Варшавского Договора. 

С е циалистические страны добились неосnоримь•х 
успехов в строительстве нового общества. В то же 

время Интернацие>нальный опыт мирового соц,..алиэмв 

подтsердил_ ленинскую мысль, что дорога к социал~п

му будет сложной. Нельзя не считаться с тем, что 
развитие нового строя происходит в обстановке пос

тоянного экономического, политического, вос.ннзrо и 

идеологич:ского давления империализма. Там, где к 

подрь1снои деятельности империализма добавляютс - ~ 

ошибки и просчеты во внутренней политике, воэникае• 
почва для активи , зации чуждых, антисоциалистически~ 

сил. Практика показывает, как важно для правящей 
Коммунистической партии заботиться об укреплени~-. 
св язи с массами, проводить взвешенную, реалистичес

кую политику, воспитывать трудящихся в интернацио• 

на~истском духе, давать своевременный и решите;-~ . 

ныи отпор противникам социализма, крепить солидар-

ность с братскими государствами. -

Мировое социалистическое содружество неукломriО 
развивается. Продолжается процесс сближения брат

с1<их стран. Он происходит с учетом их национальнь•х. 

исторических особенностей, что находит выражение 11 

многообразии форм общественной жизни в этих стр,1-

нах. Все более тесным становится их взаимодействие 

в борьбе за мир и безопасность народов. Совершеч

сtвуется двустороннее и многостороннее сотруднv.

чество в сфере экономики, идеологии, науки и кущ.

туры. На базе долгосрочных целевых программ углvС

ляется экономическая интеграция. Сама жизнь посте

вила перед братскими странами задачу дополнения 

координации планов согласованием экономической по

литики в целом. 

КПСС nосnедователько выступает за укрепление С<)
nидарности социаnнстнческоrо содружества со всеми 

отрядами междукародноrо 1<о _ ммуннстнческоrо, рабоче

rо и национально-освободнтеnьного движенн11. XXVI 
съезд партии подчеркнул, что могучим фактором дал1,

нейшего сплочения и роста авторитета мирового кол,,

мунистическоrо движения служ1-1т последовательная 

борьба коммунистов за мир, против агрессивной nс,
, литики империализма, нагнетаемой им гонки воору

жений, несущей народам угрозу ядерной катастрофь•. 

Коммун"1сты, вооруженные учением марксизма-лениню

ма, неустанно борются за интересы рабочего клас,а, 

трудящихся своих стран, за демократию, мир и с<.>-

циализм. , 
Развивается сотрудничество СССР с национально-ос

вобо,а;ительным движением народов Азии, Африки, 

Латинской Америки, с освободившимися государств,1-

ми, борющимися против империализма, за упрочение 

национальной неэавис1-1мости и социальный прогресс. 

Советский Союз решительно выступает за ликвидаци.о 

остатков колониализма, против неоколониализма и pd·· 

сиэма, экономического и политического диктата и не

равноправия, Он последовательно поддерживает анп1• • 

империалистические традиции движения неприсоеди

нения, на практике содействует борьбе развивающихся 

государств за перестройку международных эконом,,

ческих отношений на демократической основе. Моло

дые государства, и в первую очередь те из них, кот-:>

рые выбрали социалистическую ориентацию, с живь . м 

интересом относятся к советскому опыту национально

государственного строительства, перехода ряда нар,)

дов СССР к социализму, минуя капиталистическую ста

дию развития. 

По пути, проложенному Великим Октябрем, вместе 
с народами Союза ССР идут сегодня сотни миллионо9 

людей в разных странах Европы, Азии, Африки, Ла
тинской Америки. Нет и не может быть дороги к со
циализму в обход общих закономерностей, открытых 

марксизмом-ленинизмом, подтвержденных опытом 

СССР стран реального социализма, интернационал,,• 

ной ~рактикой революционной борьбы и социалисти
ческоrЬ созидания как не может быть успешного 

продвижения по э~ому пути без всестороннего учстt1 
нац,..ональных особенностей каждой страны. 

В усnо ■ нях обострения международной обстаноакн, 

выз ■ анноrо политикой имnернаnизма, прежде всего 

американскоrо, первостепенное значение дnя судеб 
чеnовечестаа нмеет активное nретворенне в жизнь nе

нинской стратеrии мира, отстаиваемой нашей партнеii 

и государством. Программа мира для 80-х годов, выд

винута XXVI съездом КПСС и дополненная новым~,, 

1-1нициативами Л. И. Брежнева, указывает реалистичес• 

кие, конструктивные пути ослабления yrpoii.1 1ойн.1, . I 
углубления разрядки, ре~вития wнрокоrо сотрудни- . 

чества государств с различным строем. Она откры 811 ет 

возможности решать сложные международные проб 

лемы не на путях конфронтации, а на началах чест

ных, равногтравных переговоров. 

Политика Советского г~сударства является дейст11ен• 
ным противовесом стремлению агрессивкых кругс 1 1 

империализма навязать миру новый тур · гонки воору

жений, постоянно накалять международную обс · rено,

ку, подрывать основы взаимовыгодных междунаро,ц

ных связей. Она глубоко гуманистична, носит откры

тый, демократический характер, отвечает 11нтерес::1м 

народов СССР, братских социалистических стран, все, о 

миролюбивого человечества. Это обеспечивает ей под• 

Аержку самых широких кругов международной обше• 

ственности, всех людей доброй воли. 

Миролюбивая политика СССР, стран социалистиче,:
кого содружества - это вместе с тем политика твер 

дого отпора агрессивным устремлениям империализма, 

с которыми смыкается антисоветская политика нынеш

него пекннского руководства, любым посягательствам 

на безопасность СССР и его союзников. Социелист..-

ческое содружество располагает всем необходимь•м, 

чтобы отстоять свои исторические революционные за• 

воевания. 

Советский Союз никому не навязывает никаких шаб

лон · ов и «моделей» государственного устройства, игно
рирующих особенности той или иной страны. Он ок11-

9ывает растущее влияние на ход истор~,tи самим фактом 

своего существования, реельной практикой нового 

типа социальных, межнациональных отноwенин, сило.i 

примера в решении сложнейших проблем, с которым>i 

не в состоянии справиться капитализм, СССР - могу

чее социалистическое государство - строит свои от

ношения с другими странами на высоком, говоря сло

вами В. И. Ленина, человеческом принцнпе р1.1в~нства, 

а не на унижающем великий народ принципе приви

легий. 

Встречая 60-nетие образования СССР, советскиl! на

рс:.д по праву rордится своими достижениями, тоА ре

волюционной историчес:ко,1 мнссней, котору~о с чест~ю 

в~1поnняет наwа Родина, идущая в первых рwдах _ бор

цов за мир, независимость, свободу и счастье народов. 

Решения XXVI съезде КПСС 1дохновляют трудящ11хс11 

всех наций и народностей Советского Союза на новь е 

трудовые свершения во имя торжества коммунизма. 

Значительным шагом в дальнейшем развитии всех 

республик, в создании материально-технической_ ба::~1,1 

коммунизма является одиннадцатая пятилетка. Она эна-• 

менует и важный этап в осуществлении лен11нско11 

национальной политики, укреплении дружбы и братства 

народов СССР. 

Курс партии на интексификацию общественного np(1, 
изводства, всемерное повышение его эффективноии 

требует высокой организованности, деловитости и диr;
циплимы, четкого и слаженного функционирования сис

темы управления, развития творческой инициативы 

масс. 

Задачи, выдвинутые партией на одиннадцатую nят1-1лет

ку и на еесь период 80-х годов, отвечают жизненным ин

тересам советского народа. И он настойчиво борется .за 

их решение. В развернувшемся социалистическом сорев

новании, посвященном 60-летию СССР, труженики всех 

республик, краев и областей показывают замечатель

ные примеры ударной работы, делают все для успеu..-

ного выполнения плана 1982 года. 

Уверенный в своих силах, полный оптимизма совет

ский народ идет no пути, намеченному партией Лен,.. 

на. Нет · сомнения, что определенные XXVI съездом 

КПСС задачи коммунистического созидания будут ус

пешно решены. Залог тому - нерушимая сnлоченносrь 

народов СССР, их дружная совместная работа во имя 

этой ееликой цели. 

Центральный Комитет КПСС постановляет: 

ЦК компартий союзных республик, крайком.lм, о'5-

комам, окружкомам, горкомам и райкомам партии, 

первичным организациям, политорганам Вооруженнu/У 

Сил широко развернуть организаторскую и идейно

воспитательную работу по подготовке к 60-летию обр,J • 
эования Союза Советских Социалистических Республи1, 
Всю деятельность партийных, советских, профсоюз

ных и комсомольских организаций, хозяйственных ор• 

ганов направить на дальнейший подъем политическо~ 

и трудовой активности масс, на успешное прет11орение 

в жизнь исторических решений XXVI съезда пi!Jрт~<и, 

задач, еыдвинутых - товарищем Л. И. Брежневым на 

ноябрьском Пленуме ЦК. КПСС. 

Одобрить инициативу передовых коллективов Мо

сквы, Ленинграда, всех союзных республик, развер

нувших социалистическое соревнование за достойную 

встречу 60-й годовщины СССР, успешное выполненv,е 

и перевыполнение плана экономического и социаль

ного развития на 1982 год, заданий одиннадцатой nя-

тилетки. 

Настойчиво повышать уровень всей организации со

ревнования, ра:эвивать его в тесной связи с работой 
no совершенствованию хозяйственного механиз~. 

Главное внимание должно быть сосредоточено на воп

росах интенсификации экономики, на повышении э-µ

фективности общественного производства и качествс.1 

работы, ускорении научно-технического прогресса, дос

тижении высоких конечных результатов при наимеwь

ших затратах сырья, материалов, электроэнергии, топ

лива, финансовых и трудовых ресурсов. 

Приумножать славные традиции соревнования, со-.

давать в каждом трудовом коллективе обстано6~:v 

творческого поиска новых J?езервов, товарищеско,1 

взаимопомощи, высокой ответственности за выполне

ние заданий и обязательств по поставкам nродукци~1, 

непримиримости к недостаткам, нарушениям трудовой 

дисципл1-1ны. Соревновение призвано стать действен

ным средством мобилизации трудящихся на прет11орЕ" -
ние в жизнь решений XXVI съезда парти11, 7крепле11ие 

экономического и оборонного могущества нашей со, 

циелистической Родинь1. 

Подготовка к юбилею СССР должна сnособст11011111" 
дал~.недшаму улу11шанню ндеliно-nолнтнчас:коrо, пат-

риотического и интернационального воспитани я тр ·t · 

дящихся, их классовой закалки. Для этого следует ·: 

убедительно раскрывать великую революционно - пр е 
образующую силу марксизма-ленинизма , идей пр ол е
тарского интернационализма, большой творч е с ки::; 

вклад, который вносят наша партия, товарищ Я . 1,,1 _ 

Брежнев в теорию и практику научного комму ни з ма; 

широко показывать роль героического ра б оче ,-? 

класса, Коммунистической партии Сове r ского Coю :Jct 

в интернациональном сплочении всех труд-ящ их ся , в 

осуществлении ленинской национальной политики , вс е 

стороннем прогрессе и сближении наций и народно с

тей, в строительстве социализма и коммунизма; · 

ярко 11 аргументированно пропагандировать истор~,-

ческие преимущества и достижения социализ м а в р е 

шении сложнейших социально-политических, эконол, и

ческих и национальных проблем, курс XXVI съезда 

КПСС на дальнейшее упр~чение дружбы народоь 

СССР. Всесторрнне раскрывать содержание социалько 

экономической политики партии и государства, на1 1 -

равленной на наращивение материального и духовно• 

го потенциала каждой республики, его максимал~.но11 

использовение для повышения эффект"1вности всего 
народного хозяйства СССР и обеооечение на а1той ос

нове неуклонного роста материального и культурно г о 

уровня жизни советских людей; 

глубоко раскрывать характер и особенности форм<1-

рования и развития новой исторической общности лю • 

дей - советского народа, пути дальне11шего укрепла-

- ния союза рабочих, крест~.ян, интеллигенции, сближ е

ния наций и народностsй страны, становления беск,н с

совоrо общества; 

всесторонне разъяснять значение Конституции CCC f·, 
конституций союзных и автономных республик в упро 

чении последовательного соци11листическоrо демокр:1 -

тизма в области национальt1ых отношений, во всех сфе 
ра11. жизни общества; 

широко освещеть достижения союзных и автоном 

ных республик, автономных областей и округов, убе
дительно nокез~.111ат~., что только социал111стRчес1<и,:;; 

строй, дружбе и бретское сотрудничество обесnечи 

ееют их свободное, всестороннее и динамичное рав
витие; 

убедите!'ьно раскрыв11ть миролюбивый, интернацио
налистскни хар11ктер ' ленинско11 внешней политики КПСС 

общность коренных интересов советского народа ,~ 

трудящихся братских социалистических стр11н, между
народного рабочего классе, народов раэвивающихс , 
стрен в борьбе против империализма, за мир, дем , , '< 
ратию, национальную независимость и социальны ;j 

прогресс. Решительно разоблачать факты вмешетет,
ства империализма во внутренние дела сувереннt. ~ х 

государств, попытки разговаривать с ними языком у г

роз, навязать свою волю с помощью политическо г о 

давления, экономического и военного шантажа; 

учитывая, что национализм является одним из гл а ~

ных средств в подрывной деятельности имnериализ мd 

против реального .социализма, необходимо вести пос 

ледовательную, наступательную борьбу с попытка м:,,~ 

разжечь н_ационалистические предрассудки у отдел. 

ных лю~еи, решительно выступать против любых о r

клонении от ленинс1<их принципов национальной п он;..

тики. Аргументированно разоблачать буржуазных фа т,
сификаторов истории нашей страны, национальной по

литики КПСС . Наглядно, на конкретных фактах показы -• 
вать неискоренимость национ _ альноrо гнета и нераве н

ства в мире капитала, проявления нацнональных и ра 

со~ых антагонизмов, грабительский характер отнош t:

нии, навязываемых империализмом народам развl-i •• 

вающихся стран; 

усилить патрис:,тическое и интернациональное вос п ч 

тание молодежи; пропагандировать революционные , 

боевые и трудовые традиции Коммунистf'!ческой пар 
тии, советского народа, героические свершения Воо

руженных Сил СССР; формировать у каждого совi :н~ 

ского человека убежденность в правоте и непобед -i 

мости социализма, гlолитическую бдительность , готов

ность к защите Родины, завоеваний социализма. 

Долг коммунистов - неустанно крепить единс тв о 

и сплоченность советского народа, воспитывать у т ру

дящихся чувство гордости за социалистическое Оте

чество и братской дружбы народов СССР, высок)' ю 

культуру межнационального общения , непримиримос ть 

к любым проявлениям национализма. 

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, о!::
комам, окружкомам, горкомам, райкомам пар -т и и, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерству обороны, Главно м у 
политическому управлению Советской Армии и Воен

но-Морского Флота, Академии наук СССР, Институ ту 
марксизма-ленинизма и Академии общественных на у« 

при ЦК КПСС, Государственному комитету СССР , ,о 
науке и технике, редакциям газет и журналов, ТАС С, 

Гостелерадио СССР, Госкино СССР, Госкомизд<1ту 
СССР, Всесоюзному агенству по авторским правdм, 
Политиздату, издательству «Плакат», Минкультуры 

СССР, Минвузу СССР, Минпросу СССР, Госпрофобр у 
СССР, Спортко,..,.итету СССР, ЦК ДОСААФ, npaв n e н lik1 

Всесоюзного общества «Знание», творческ,нм союза м 

на основе настоящего постановления разработать и 

осуществить мероприятия по подготовке к 60-й годоа 

щине образования СССР. 

* * * 
ЦК КПСС обращается к коммунистам, комсомош

цам, трудящимся всех наций и неродностей страны с 

призывом встретить 60-летие Союза Советских Социа

листических Республик новыми достижениями в ос у

ществлении исторических решений XXVI съезда КПС С, 

развитии экономики, укреплении обороноспособное 1·-i 
страны, повышении блегосостояния и культуры совЕ>т 

ского народа . Центральный Комитет выражает у~с 

ренность, что советские люди еще теснее сплотs~т 

свои ряды вокруг ленинской партии коммунистоь, 

проявят еще больше инициативы и творчества, самоо r

верженности и упорстве, сознетельной дисципли н ы в 

борьбе за построение коммунизма в нвщей с т р а не и 

упрочение мире 10 всем мира. 
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В честъ 60-детия обрааованил ООСР i гёпа-Р--т----, 

\ 1 
у 
наших- серебро 

16-ап ударная неделя (22-28 феорал1~) .1 

посвящается Gовеrпсиим i. 

Вооруженнъtм Ou.rtaм : 
' ------------- ... 

-+- --------------: 

Дню Советской Армии 

посвящено 

' ' j 

--------------------' 
С ОВСЕМ недавно сбор • · 

ная команда района 

по зимнему многобор-.•о 

ГТО приняла участие в 

зональных сорев1-1ованиях 

в городе Белорецке, По• ·

ти все районы Башкир 

ского Зауралья предстаоi,

ли своих участников. 

С первого же дня :о

ревнований основная борь

ба разгорелс'!сь между ко

мандами Баймакского 11 

Хайбуллинского района~ . 

Посnе первого вида -
лыжных. гонок - наши 

спортсмены проигрывали 

27 очItов. В стрельбе ба ,;

маковцы также оказалиса 

сильнее, В третьем вч.це 

(подтягивании и отжим~• 

нии) мы выступили луч

ше, но догнать conepниv ., J 

no очкам уже не смогли , 

Лучше всех из иашей 

команды выступила учI1-

тельница Федоровско--i 

восьмилетней школы П>1-

манова Людмила, ставш;эя 
победительницей сред11 

женщин по IV ступени, 

набравшс1я 46 очков , 

Также лидерами стали : 

по 111 ступени - Карм,;1. 

нова Галя из Уфимr.кс,;; 

средней школы, по V сту• 

пени - [iежнев Геннади ,, 

Федорович - воспита1ел~ 

Акъярского детского до 

ма, по V ступени "реди 

женщин - Кант11рб11е,11 

Гаnия из ПМК•292, ~се 

они заняли вторые мecrd. 

В командном зачете ко• 

манда Хайбуллинско ~о 

ра>iона заняла второе мес

то, на третьем учалин 

цы. 

Победители в nичном 

зачете будут участвов,на 

в финальных соре1ноа1>

ниях в городе Стерли~.~

маке, 

д. ЛОБАНОВ, 

участниI< соре ■ нований. 

На лыжне-школьники 
на, Оля Каткова и Ната

ша Уренцева. 

Наибольший интерес 

Пu вccii CTj)J· 

не идет МССПЧ!IИК 1!0 

оборошю-массовой ра

боте. В нем акт11в110~ 

участие принимает н 

колJJектив ХайбулJIИН· 

СJ{ОГО СПТУ-34 . Буду

Щ!IС механизаторы н 

стронтел11 участвова.1111 

в раiiонных лы;1,ш,1., 

сорсвнованнях 11 ,10 

стре,1ьбе. А нак::шун•~ 

11раздн11ка - Дня C'J• 

ветскоi'I ,\рмпи н Во ~IJ· 

110-Морскоrо Флота в 

у•111.1ище прове.~и тор

жествелныii вечер, ку

да бы,,н пp11r.11aшe1··Lt 

ветераны воi'шы 11 тр1'· 

да Туrузбаев И. !О., 

J<,аппов Ф. М., Туля

шсв 1 !, А,, 5l11цкн:1 

Т. А . 

Собрание откры.1 дн• 

pc!i.IOJJ учшшща С. Г. 

.\бдушшн 11 1шр.атц е 

рассказ,м о созда1шIJ 

<.:оветской Арман и i.:e 
исторн 1 1есl{ОМ босвО,'1 

11утн, Затем с 13ос1ю

м ннан11яма u 1,uмсu

мольской юiюстн II о'\ 

участ1111 в В елик,):1 

Uн .чесrвс ннui'1 во{1 - 1~ 

выступв:ш прнглашен

пые гости. Они от в ет11-

:111 на М l-!ОГ ОЧИСЛС ННul С 

щн1росы учащпхся. 

I luc;1e тор,кествеш-1 J ''1 

частн вечера состоялс:,1 

кош,J ре «А 1:ry-1:1, 
порш1» между н.ома'!• 

дамн стро11теле · iJ и мс

ха1шзаторов , В ЭNМ 

состязашш nобеднлн 

механизаторы . 

В конце вечера 

Посвящено юным героям 
в Акъярскон средней 

школе N!! 1 проводилась 
неделя юного героя-,,н

тифашис, ·а , Были объяв

лены конкурсы полити

ческой nес1-1и, рису,нкоз 

и плакатов под лозун

гом «Пусть всеrда будет 

солнцеl», 

На вечере, посвящен

ном дню юного геро~

антифашиста, nриняnи 

активное участие все ре

бята, Всем понравился 

мо1-1таж о юных ге~;,оя1, 

который подготови• Iи 

ученики IV «А» класс,. 

В конкурсе политической 

песни первое место за- . 

няли ученики Х «А» 

класса, вь1'туnив с I,ч

сценировкой песни «Ког

да мы едины, мы не

победимы» . 

Призовые места . в кон• 

курсе на лучший рису-

нок и плакат зан.~r.и 

И. Кутуков, А, Юлдашба
ев из Х «А» классз, 

И . Хисматуллин и А , Киц. 

расов из VI «Б» клас:: 1, 

А, Туруnкулов и М , Сс1• 

фин из VII «6» класса и 

В, Алибаева из IX «A:i 

класса, 

Рима Т АГНРОВд, 

ученица JX «611 класса. 

* * * 
В нашей Новозирrэн

скоii восьмилетнем wкon11 

состоялись пионерск"е 

сборы, посвященные 

Дню памяти юных ге

роев-антифашистов. Осо• 

Ьенно интересными онI1 

прошли в nионерс1<их 

отрядах четвертого, седь

мого классов "мени Сер

гея Чекмарева и Павп"'• 

ка Морозова под руко

водством классных ру

ководителей Н. А. Ма,

веевой, В, В, Приймак и 

пионервожатых Г, У, Рах

метовой и Минэали Шil• 

риповой, До сборов ком

наты были красочн;, 

офор"'лены портретами 

героев-антифашистов, ло

зунгами «Живые, nомнч

те о нас!», «Никто но 

забыт, ничто не забыто», 

«Нашей планете нужен 

мир», «Нет нейтронной 

бомбеl», 

Сбор в отряде име•т 

Сергея Чекмарева or-

дсиушюr 110здрав1;-

.111 рсбя r с празд-

11шюм - Днем Совет

с1,оf1 Лрмнв и Воешю

Морского ФJ1ота,. вру-

11нл11 нм памятные су-

вснr1ры 11 11 0 1,а зал. 1 

концертные но~1ера. За

· те,1 СОСТОЯЛJ\СЬ танц ,; 

Вечер 11рошел ,1,,1-

nо.1ы-10 шпересно :1 

Gl'CC.'IO, [го учасrни,,а 

побJJаrодарили орrанн

заторuв такоi'1 поле:;, 

нoii встрсчп II отды н1, 

llЛ CIIИMKE: в П l'· 

рерыве llj)OДOJIЖЭJl,)( 'o 

uж Iшл е11 ван бесед:~ 

учащ нхся с встера1юм 

воiiны II труда Ф, \\, 

К,анповым, 

Фото r. КИДРдСОВОй. 

крылся торжественнс,, 

линеикой и отрядноi, 

nес:ней «Орленок,,, За

тем в исполнении реб~т 

прозвучала литературная 

композиция о юных ге

роях-антифашистах Т,1-

хоне Баранове, Ольге 

Демеш, Лене Гол)'lкоqе, 

Марате Казее и других , 

Минутой молчания nиu

неры почтили память 

поrибших героев. 

В отряде имени Паu

лика Морозова сб<.>р 

также открылся отр~д

ной песней, Был прочи• 

тан небольшой доклад о 

Великой Отечественно;. 

войне. Ребята рассказа

ли о юных героях-анти 

фашистах, Интересным, 

волнующим моменто •-л 

сбора явились в . оспоми

нания ветерана войны~ 

труда....В. Ф, Журавлева 

Он рассказал ребяr:~м 

о пройденном своем 

жизненном и боево,~ 

пути, пожелал им мир

ного неба и nриэва . ~ 

ребят учиться на «хоро• 

шо» и «отлично)), честно 

трудиться на благо лю

бимой Родины, 

Т. 6ЕЛЮК, 

эа ■ уч Новоэирrанскоii 

восьмилетней школы. 

Любители зимнего вида 

спорта, наверное, обрат><

ли е.нимание на дату -
28 февраля 1982 rода, Это 

- псследнее воскрес енье 

февраля. Оно должно 

стать грандиозным, всена 

родным походом за з1-10-
ровьем, 

Многие школы района 

еще заранее начали nо1-1-

готовку к этому дню: бы

ли проведены лыжные С(,. 

ревнования в начальных, 

восьмилетних и средн"'х 

школах, на лыжи вст;~:~и 

и взрослые ... 

День 17 февраля сrал 

для любителей лыж сред,; 

учащихся Акъярской сре1:

ней школы № 1 наст:, , I-

Призеры 
В Хайбуллинском со1,1-

хозе - прошли соревнов,1-

ния по волейболу, nосвч

щенные XIX съезду ВЛКСМ. 

Перед началом соревчо

ваний с nриветственн~,м 

словом к его участникам 

обратился секретарь к:,

митета комсомола Н, А. 

Кульмурзин. 

Отрадно, что на сорев

нованиях среди 8 команд 
участвовали и команд., 

Комсомольского и Худа >1 -

бердинского от делении. 

Несмотря на то, что в 

Комсомольском отдеJ1!,

нии нет спортивного .Jа

ла, а у худайбердин:.~,еа 

есть все условия для тре

нировок, но нет органи~а• 

тора, эти команды сдела

ли первьlй шаг в раз,н1-

тие физической культур,, 

Админ~страция, Пир• 

тийный, рабочий коми• 

теты Акъярского совхс,

за выражают глубоко-э 

соболезнование родны•" 

и близким по поводу 

смерти ветерана совхо3-

ного производства 

ЛУЦЕНКО 

Ивана Николаевича. 

щим праздником. В этст 

день на лыжи встали ок,:,

nо 100 учащихся - ма По· 

чикав и д е вчонок, СорЗ 'i· 

нования прошли по В'JЗ· 

растным группам, В пер

вую группу вошли учащир

ся 5-6, а во вторую •-
7-8 классов. 

В ~,тоге упорной спор

тивной борьбы перв::;е 

место среди мальчикоа 

первой группы на ДИСТdН• 

ции 2 километра· заняn 

ученик 6-го класса Шамнr , ь 

Хунафин, Вторым был Рус

там Альмухаметов, трет•,· 

им Амангильды Ишимо11 , 

Эту дистанцию среди ДР-· 

вочек быстрее всех nрv

бежали Найля Сайфулли-

известны 

и спорта в отделен1,1ях. 

Три команды - препо
давателей Цеnинной сред

ней школы, молодежи 

Центрального отделения и 

управления - в итоге 

набрали одинаковое колн• 

чество очков, По разни-1з 

партий первенство одер-

жала команда управления 

(капитан Исяньюлов Р.). Н;, 

втором месте - команда 

преподавателей Цеnинной 

среднен школы (капитан 

Исхаков А,) и на третье,,1 

- молодежная команl\а 

Центрального отделения 

пызвал забе1· среди маль• 

чиков - учащихся 7-0 
классов на 3 - х километро - -

вую дистанцию. Здесь 

первыми были Фан,1,1ь 

Акилов, Анатолий Билало:t, 

и Артур Юлдашбаев, 

На 5-и километро11ой 

дистанции лучшие резуль

таты показали Радик Сзй

фуллин, Загит Бактыбае~t 

и Эльмир Бухарбаев, 

Участники соревнованн;;, 

заI1явшие призовые мecr.:i, 

были награждены Почет

ными грамотами дирек-1ии 

шкоnы, 

Н. КУДА6дЕВ. 

НА СНИМКЕ: моме1-т 

соревнований, 

Фо:rо В. УСМдНОВА. 

(каnитан Ипатов А.). 

Команде • победитеп,,• 

нице и призерам вручена.~ 

вымпелы н почетные гра

моты. 

Также сборная команда 

Хайбуллинского совхоза 

по волейболу npo1ena 
товарищескую встречу с 

командой Танал~.1кско,о 

совхоза. Упорной борьбь,, 

которую ожидали болело-• 

щики, подольчане не ок,I• 

зали, Команда Хайбул-

линского совхоза легко 

переиграла соперников со 

счетом 3: О. 

А. ИСХдКОВ, 

методист по спорту Хан• 

булnинскоrо совхоз11. 

I>едактор Ш. М. БАilГ)-'СКАРОВ. 
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