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Пролетари и всех стран, соединяйтесь! 

Opriн Хайбуnnннскоrо райкома КПСС н 

ранонноrо Совета наро.qнwх депутатов &аwкнрской .дССР 

СУБ БОТА, 24 1 ю я бря НJ 8 ~ r, Це ■ • 2 1198. 

Высоная награда вручена 

По II юr~м Всt>сою 11101 о 
социаJ111ст11ч•~скоrо сорев-

11ован II я за ycnt'llfllPC' про• 

вrде1111е 311"1овк11 t'l(')T:I, 
y.вe.1\IЧe-JJJle np(il\3B0,1J.'1/fl:J 
11 закупок продуктов ж11-

nот11u11одства liJ знм,;11111 

пер11од 1983-198-l r,OJ\n 

l(оллектнв колхоза «Kpa~-
11ыii дuбр3ВОЖ'lt» Пf)IIЗIIЗI\ 

по6сд11тс.1ем II н1rражден 

Почстнni\ 1'р1мотоii В,К 
КПСС, Совета М111111стров 

СССР, Вl~СПС н !~!\ 
ВЛКСМ. 

20 1,оября в Абубакн

ровско'I сельском Доме 
ку.1ыуры состоял:кь тор

жествrшюс собранаt:', пос

вящсн1юе вручению вы

со1<011 награды Род1111~.1. 

ЗаJ1 в праздн11ч11ом уn-

ранстас В презнднумс 

j1c,peдoЦ_l\l<,ll l<О,1ХОЗ110'Г() 

прl:>нзводства, руко11од11• 

TC'Jlll КОЛХОЗЗ 1 IГОСТН. 

Собранпе открыл прсд-

оодатель профооюз,:юг(> 

комитета колхоза Г. 3. 
Губайдуллин. 

Слово предостfзвляrтся 

председа-целю ,-блаотноrо 

совета профсоюзов А. С. 
Ихсанову О.11 псред1л 

уч1ст1111кам собрання, а н 

нх лнце всем тружt>1111кам 

колхоза, сердечные поз

дравлt>1111я в честь высоко11 

11аграды от чм1юа бюро 
обкома парт1111 н J111ч110 

от ч,1е11а ЦК КПСС, пt>р

воrо секретаря Башкнр

скоrо обкомз КПСС то-

. варища М. 3. Шакирова. 
Под бурные аплод11с-

менты А. С. Ихсанов вру

чил делсrацш1 колхоза 

I l очетную Грамоту ЦК 
КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС II ЦК 

ВЛКСМ. 

Далее 011 рассказаJI об 

нтогах работы труже1111-

ков сел Башк11р1111 за 1984 
год, о тех задачах, ко10-

рые поспвлены перед 

РЗtбопшками смь~кото 

хозяйства октябрьским 

( 1984 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. Особое в11има,11ие 

было обращено оратором 

на вопросы укрепления 

трудовоi'l Д\1СЦЦНПЛJ\НЫ 11 

орr:11111зованнос·r11 . 

\3 .tdl,ЛIO'JClllle J\, С. I!.\· 
ca11:.r,1 выр1з11л yn рен• 
IIOl'П, В ТОМ, '110 l(OJ!.'ll'K• 

11111 колхо.1;1 • Kpar11ыii 
ДOC\[)080.'ll'l\» С ЧС-СТЫО ОП· 

раодает высокое довсрнс 

11арт1111, праDнтс-л~.ства 11 

уСПС'ШIIО спрЗНJJТСЯ с эа

,щ ,111я~111 \ 1-ii llЯTI\ЛeTKII, 

пр11лож11т все с11ды, оныт, 

1 1тобы всегда 11дт11 в 1ва11-

1 гар.де JОО/ф1а-л11ст1111Сска.rо 

соrев1ю.н11111я. 

1 la тр11бу11е прсдrсда-

те.,ь 1i0,1xuзa «Kpac11ыii 

,1оброво.~с11:о Ф. Г. Абуба

к11ров. От именн всех ком

му1111сто1-1 11 труженнков 

колхпза 011 выразнд сср

дс.-•111ую б.иН)Дар11о~ть 

L tснтра,11,11ому 1· 0~11тету 
КПСС, Совету М111111стров 

СССР, BI LСПС II ЦК 
J3JI \"СМ 3 ВЫСОК) Ю Oltl'll-

кy нх скро.11юг3 труда. 

Мы воспр11,1111масм высо

кую награду как приз11а-

1111с ,1.осп1жс111111 труже•ш

~-ов хuзяiiства .i выnолнс-

111111 IICTOPIIЧ('CКIIX pe111c1111ii 
X'<VI съL·здз п~рп111, мaii

cкoro, 11оябрьско1·:> ( 1982 r.), 
декабрьского (1983 r.), 
опябрьскоrо ( 1984 r.) 
ПЛJса1у,1ов ЦК КПСС,

сказзд п11. 

З.~тс-м с,:1 расск1за., о 

то~,. 1,ак 1,ова:1ась поб<',:~а 

11а фrp,1nx хозяiiства, осо

бое в1111\1а1111с удс:111,1 во

проса\\ з11мовк11 скота. 

Воодушсвлсн11ые выс·акоii 

\1aгj1: н oii Жf!ВОТНОВО,ДЫ 

ко,,хоза хорошо тру.:tятся 

11 'а Тt'кущсм I оду. II1111-
1щаторы C0Цll8Л\ICTll'leC1(;)

ro соревнования по ус

пешному проведt'Нl\JО зн

м,оок:н скота 198!-1985 
годов на два мсся1,а рань-

ше срока выпо 'IIIIIJlli го

да вон п,1а,11 проазводства 

11 продажн молпка. До

сроч110 будут BЫПOЛllt'Jlbl 

п.1а11ы по заготовкам мя

с~ 11 шс.-рстн. 1 !меютх:я ус

пехн II в разв11т1111 поrо

.1ов~.я скота. Так, на 1 
ноября но-rоло·,1ье крупно

го рога того скота увс,1н

ч 11лось по срав11<'1111ю с 

соотвстствующ11м псr1юдом 

11ро1шюго t ода на 445, св11-

11с'1-11а 175 голов. За этот 

же 11Рр11од 110.1) чс11_о G4 1 
Il':!CHl{З, ЧТО 1\а 171 60,11,. 
ШС П()ОШЛОГU.DJНСГU Опе

раторы машшшоrо дое111н1 

Абубакнровской фермы за 

1 О мес~щсв тскущс1·0 1 о
да, 11адо1113 от l{ЗЖдоii КО· 

роuы по 2500 к11.1оrрам

мов модока, досрочно вы-

110J11111,111 годовые соц11а

.111стичсс1шс обязательства. 

Бо.1сс высо1<11х 11оказатс

;1еii доб1гuаюrся доярки 

удар,шки KOMM\)'IIIJCТIIЧCC

J(OГO труда М . Бш1алова, 

Ф. Лбубакнрова, Ш. Алн

бзсва, Ф Султанова, 

д. l!азарова, Ф. Му1а.10-

ва, телнт111щы депутат 

раiiонного Совета 13. Щер
ба·кова, К. Люшова, 

С. Мамбетова, св1111ар11 

,\. ,\\11;111t•ва, 11, Крнвоше

сва, с1,011111к11 А. На:шах

мстоu, В. M11xaii.1oв, Л. Абу

ба,шров, С. Канnов, 

11. С:ы11бу.1атов II друrне. 

iК11но1111оводы в з11м111111 
нернод рсшщш на.:tо11т1, 

от каждой коравы 110 
1700 кнлоrраммов мо.10-
1,а, продать ,,осударстuу 

8160 це11т11еров моло"а, 

1950 центнеров мнса, 110-

;1yч11 ri. 700 TCilЯl, 1100 
110(10СНТ, 1250 Я'f ll ЯT, 

В заключение Ф. Г. 
,\бубакнров заверил об-

.1аст1юй 11 paiio11 11 ыi'1 ко-

щ1 гсты парп111 в том, что 

1руже11111ш колхоза пр11-

:южз r :асе уснлия, чтобы 

успешно ВЫПОЛ1111ТЬ COL[\1 8· 
• шстическнс обяз1тельства 

1984 года. 

Со с л,ова,ми гл у бокой 

б.1агодар11осТ1И за вы с ок у ю · 

OltClll(Y IIX труда 118 то р 

жественном собра111111 выс

ту1111:111 оператор машннно

rо дос1111я Ш . У. Ал1161-

ева, бр11га111р 1(0МП,1t'КСНОЙ 

бр11rа;"1ы В. В. Аста ф ьев, 

те.1ят1111на В. Т. Щ е рба 

кова, прсдсrдатель проф · 

K0\1:J ка.поза Г . 3. Г у
баi1д\ ,1 111 н, 

11 ·1 co(ip ,1111111 ПJ )f lН ЯЛ 

участщ• 11 выстушщ с 

рсчf,ю 11t>1шыii секре тар ь 

ра,iко\1:1 1 · п сс r , г . 

5! 1 п\ п оп 
. У . ИЛИМБЕТОВ . 

11\ L:.1 11\MI : По ч ет -

11 ю r р а 1 оч ЦI< КПСС , 

С о вс- , ·а 1111 111с тр о в ССР, 

IЩ С П С II llK ВЛКСМ 
up) ч ае I лр с дсt'датель об 

ласт н оrо советв профсо 

1 що 1\ С . Иxc:t l!I • в 
за 1(.' ТО (1 ЖССТRС11110ГО соб

рання. 

Фо т о В. УСМАНОВА. 

ПЛАНЫ ПАРТИИ 
• 

- НАШИ ПЛАНЫ 
С бо л ьш им воодущевле нн с м в ст р ти , 1н труд я щиеся 

р айо н а р ечь Генерального сек р етар я Ц К К llCC, 
Пр ед с едател я Пр ез и д иу ма В е р х овн ог о Сов ета СС СР 

товарищ а К. У . Чt-рн е н к о н а оч е р ед но~1 заседани и 

По л итб ю р о ЦК КПСС . В от ве т н а призыв парт и и 

они стре м ятся е щ е лу •1 ше т руд ит ься н а бл аr о нашей 

Ро д ин ы. 

Ответ - у да рный ТРУ...8 
С бUЛI,11111\f BIIIIMЗHIICM 

н чувств м одобрения 

зна,комятся 1<0лхозн11к11 

ко,,хоза «1 fooЫJi пуп,» с 

реч1,ю Ге11сраль11оrо сек

ретаря ЦК КПСС, П ред

ссдате.,я Прсзнднума Вер

хов11оrо CoIJcтa СССР то

ваr11111:1 К. У . Чср11е11ко 

11а засrда111111 ПолнтбюрG 

цк , ·псе, рассмотревше

го прос,, т Государстве,11110-

го 11:1ar1a 9KOIIOMHЧt'CKOГO 

11 С01(11З.'1Ы\ОГО paJ/iJIITIIЯ 

стра1ш II Государс111t'1111:>

rо 61,цжеr~ cccr на 1985 
rод. 

У~-аз:~нпя II ni,IRoды ,ов. 

1·. У. ЧepllCIJl(O - ярко 

пр 1явм11•нс заботы 11арт1111 

о Gлarc советского ш1ро

да. Тружса11к11 ко.1хо1з 

пот1ы рсшнмостн 01ве

т11т ь на эту ааботу у.~'lр-

11ым т р удом. 

)Кнвотноводы ко.поза, 

Нt'смот р я па трудные ус

ловия, стремятся выпол-

1111ть намс 1 1с1111ыс пл:~щ,1 11 
'Обяза лье rва п о r~11011з

водству 11 продаже 1 ocy-
дapcrny ЖIIBOTIIOBO.J.Чt'CK IX 

про,:J,уктоо, р ац110111.1ы10 

ис п ользу я каждыii ка1.~о

rрамм 1<о р мов. J\\11or11c 
операто р ы ма 11 1111111оrо до

ония ус п ешно справ11л11сь 

с 1·одовымн обязате.11,ства

,m. Маrнкамал Kv11nк1• 

сова, Райса В адеева: Р11ы-
1а Хаiiд~рш11 11 а уже р:1-

fiотзю1 n rчет 1985 год11. 
Oi- каж 1011 коровы 01111 
IIЗДUll,111 П О 270() 2600 
к11101 рам мо11 мо.~ока Блю-

1<.-fl к выпо.111е1111ю соон,с 

обя1атс.-11, тв Л. Сл·1щрва, 

1,. А р ма, шющ 1 11 .1(1)Tllt'. 
·1 руже1111к11 1 шлхоза буду г 

11ап р яже11нn т r у,111ты·я за 

успеш11ое за11е р111 е1111с n я

т , тетк н . 

У . КАРИМОВ, 

се кр е т а рь парт к ом а 

кол х оза . 

Об итогах выборов 

народных заседателей районного 

народного суда 

Нз основании Указа Президиума Верховного Со
ва РСФСР от 6 сентября 1984 года «Об очереднwж 

выборах н а ро д ных з аседателей районных (городских) 

народных судов РСФСР » и Указа Президиума Вер 

ховного Совета Башкирской АССР от 27 сентября 
1984 года «О сроке проведения выборов народных 

заседате л ей рзiiонных (городских) народных судов 

оо Башкирской АССР » с 1 октября по 15 ноября 
1984 года состоялись выборы народных заседателей 
Хайбуллнискоrо районного народного суда. 
На собрания х граждан по месту их работы и жи

тельства и з брано 75 народных заседателей . Среди 

11и х рабочие н к о лх о зн и к и со ст авш,ют 54,6 % , жен• 
u1.<1н ы - 54,6%. 
И з обще10 числа н а р о дных заседателеii 52 % нз• 

бра11ы вп е рвые . 

Выборы наро д ных з ас е дателей прош л и орrа'ни з о
ва н но, в по л ном соответствии с l(онстктуцней 

РСФСР , l(оиституциеii Башкирской АССР, Законом 
о судоустройств е РСФСР к Законо~1 PCcl,!CP о вы

бора х раiiонных ( г ородских) народных судов . 

ИСПОЛКОМ РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ . 

С-вмена-основа урожаи 
Длн будущего у рожая, 

110,111 tO BЫIJOOJШ удобре

ниii, rюдrотов1ш т ехшшч 

11 других КО\1ПЛС1«:.11ЫХ 

,1ер, р шающу ю р оль иr

ра 1 <iт се,1е 11 а, и х сорт-

11ост1,, высокие n осещ1ые 

J<а ч ества. За с ып кой се

\\ЯН , и х сортиро-вкоii 11 

подrото,вкой к п осе в у в 

каж~о I хозяйстве долж

ны зан1в1аться ще в 

период у борк11 урожая . 

П олеводы Лкъяр•' ·ого 

совхоза в этом r оду за

сыпа.1.11 13600 центнеров 

,1ян зерновых 1 <у.1ьтур, 

в том 1 шсде 9100 цент

нерм пшеницы. Н о то.,ь-

1,0 1250 центнеров нз 

IIIIX доведе11ы ДО t,OHДII

Цll'II, оrвечаю щ е ii требо

ВанJtнм трет ~, ro класса 

П OCe.tJI I OГO ста,ндар т а. Ос

та;1ь1шс 6000 ЦCIITIICJIOB 

не проходят ло всхожес

ти, 185() 
Н ообхо:111 u 
р аз npony атъ 

~ О Ч И Т l { ТС .1 Ь1!Ые 

1ые: 

cxo-

no со р -

1) ц ент-

НСJЮВ се~rян ropo а не 

приго дны к оев у . 

В насwя щ ее время в 

Яков.11евск ом II Ц ентр а л ь -

но" отде..1е н11 ях с оохо• 

за п ровод и -к я о чистка 

сем я н ОЧНСТИ Т СЛf,НЫ!t!Н 

. 1аw 11 нам 1 r. Т ре т иi i раз 

П JЮШЮI о ч истку се11ена 

ячменя II Ц ен т ра.льном 

отде,пе1111 11, ю дн а ко а11а-

Л11 1 з п оказал, ~ что 01111 не 

п ро ш .,и п о сорное-та нз
за б о.1 ьш ой п р,1~ 1ес 11 ов
сюг а . 

Се~1ена в оовхозе хра-
11ятся п о отделенш1м. 

Il меются две оч11ст11те.11,-
11ыс машины, обе рабо

тают. 11 С<"11 ч ас, нс рам-11-
ГllliЗЯ cpo1-;ou, ucoбxo,111-

\IO оч11с1цт1, 8000 неш·

неро.в 11шен11щ,1 в Цсн

трз.1ыюм, no 1000 цент

нt'ров 11 1 1\\езш - в Яков

щ•вс1ю,1 11 Х1юросп111скоч 

OТДC,'WIIIIЯX. / lo эr:t !}З· 

бота 110 (13J.1ii'lllbl\l Пf!JI• 
ч1111ач за·rяr1111астс}!. 

Чем быстрее будут за
п.ершены р абаты ло nод-

10-гов1, се,1е1щоrо фО111-

да, Д()Dсдет110 ~ro до 

соотве-rеmующз,х пос в-

ных кондиций и стандар

та, теч буде т (хтьше на

де~ды ~га б уду щ ий уро

жаи, и.а отдачу каждого 

rектара. Это сейчас вa>h-

11e1i ш вti у•1асток р :1бот1,1 
аrро110,1ов, бригадиров. 

Р . ИМАНГУЛОВ. 
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~ "7' 4- Х райоиная ~ 
\ -комсомол.ъсна я . ко · нфереи,~~ 

Из доклада первого секретаря 

райкома ВЛКСМ А. С. АБДУ ЛЬМЕНОВА 
ХХХ' ра,1.онная комсо-

1м.ы:кая коифере1щи1t 

ироход11т в год 80-JJетля 

npncвoemrя ко,1со\10Лу 

нмени В. И. Лею1на, на 

за11е.ршающе,1 этапе чет

вертого года одиинадца

rоii nят11петки. Высокое 

чувство rородО<'.1111 за ив

шу партию, 011ромныn nрн

.11ш энергии вызвало у 

1ю\!сомо.~ьцев ,11 молоде

жн Поста-новление ЦК 

КПСС «О дальнеr,шем 

улучщеню1 nартиltного 

руководства комсомо.,0,1 

н nовышен1flf еrю роян в 

коммунистическом 11осли

таню1 молодежи-., вы

ступле.ние Ге.яе.ра.rrьноrо 

секретаря ЦК napwщ 

Председателя Президи-

ума !iерх.овиого Совета 

СССР rоаарнща К. У. 
Черненко на Всеармей 

ском совещnв.и секрета

реn КОМООМОJJЬОЮКХ oprn-
111tзaц11A. 

' За отчетныii период 
paliкo;1, · комитеты , ком

оомо.па свое главное 'ВНИ· 

\!анне , cocpe.Д()TOЧIIJIH на 

осуществленшr uентраль

ноl\ задач-и-коммунисти

ческом вооnитанщ, vоло

дежrf, иа выnолнеЮJе н 

rтеревып,олнеwне iЗд.аниft 

nдиннадцатой пят11лет.ки. 

Ши.рокую поцержку и 

развuтие пoлy'll!W nрнзыв 

Jl)'ЧШНХ Ю(ЩСОМ()JIЬСК,ЯХ 

орrавмзациit, комсомОtЛ.Ь

ско-моло.цежных "оллек

'!'МВОВ - ра3'86рауrь мас

совое nатрнотическое ,11,11J1-

жев.11е комсомольцев и 

~rмодежи под .11.еанюм: 

«Один.и адцаrоА пятилетке 

-ударный 'i'РУд, uнвциа

т11ву 11 творчество моло

дыж!J. 

Ярк.им СВJ!д,ете.льством 

Вlicoкolt тру,11.овой а1m1в

ност~1 комсомольцев и 

молодеJЮt является то, 

ЧТО ПЯТЬ КОМСОМОЛЬ<:ltО • 
молодежных комектнвов, 

170 КОМСОМОJIЬцев ВЫПОJI· 

нн.п-н задания 4-х Jteт nя

тнлетюr досрочно. 

С rо1tдРСТь1O 11азываем 

11ме1:1а чабана Салавата 

Лблаева, oneparop,oв ма

шюmого доения Марю,ы 

Чаба11овой, Гу.пьсум Бая
зитовоА из Таналыксюоrо 

совх.оза, животновода 

Олега Андреева ..rз кол

хоза имен-и Лвнина, 1Ю -
дителя Ислама Ильбвко

ва 11з колхоза имеви Са

лаватэ, ученмы. Ву,рлба-

е..в<:коll средней школы 

Сударчнко:воJ! Лены и 

MHOГJIX дРУt1НХ, 

В нар.одно\! хозяйстве. 

pai\011a ныне работают 

более nоловш1ы всех чле-

11ов ВЛКСМ. 

Хорошую трудовую эа

/\ВЛНУ nолуqают юноши 

н ~ВУшкtИ, рабО'niЮЩИе 

в составе 19-тн комсо -
МОJIЬСl<О·МОJIОДежных КОЛ· 

лектнвов района. 

Так, в Бурибаевс1<0М 

Задач.а rсомитета кожо

мола рудоуnl)авле.няй со

сто11т в том, что6ы эт11 

l(ОМСОМО.ЛЬСКО • молодеж
ные 1,омектнвы рабмалн 

еще лучше, чтобы ч,нслп 

пх росло на всех Qтвет

ственных участl(ах про-

11зяодстnа. 

В настоящее в,ремя в 

сфере бытового обслужи

ваfНJЯ населен,ня трудит

ся 4 l(0~ICOMOJIЬCKIO·MOЛO· 

дежных ко.мектива, Они 

также успешно DЫnолня

ют roдoвofr nро11зводст

венньri1 план. Но ю1есте 

с тем в работе лредпрн11-

тий торговт~, бытового 

обсJtуживан,ия насел.еюш 

11меются еще 11-едостатки 

н упущения. Меры, при

н~rм аемые KOMCOMOJl,J,CK•ИMИ 

орrаннзацпямн no /S()рьбе 

с нарушителями пра~ил 

торrовли 1И обсдужи.ва

ния, проявлен;ням,н гру

бости 1< посетJ1теJ1ям, ха

латнос'!'и в работе, явно 

недостаточны, иалоэф

феr-:т,ивны, они не под

крепляются систематичес

кой восnнтател.ьной рабо

той. 

В осуществления наме

ченной на ~XVI съезде 

n а;рф11 со.U;НJа~о-эконо
~rпческоii nрогра.ммы важ

ная р,оль принадлежит 

1,аnитальному сТ1ро11тель

~;:тву. В этоli об.пасти наи

лучших производ.ствепных 

показателей доб11вается 

мол<>дежиая бригада Лео-

инда Калитова, брпrада 
отделочмков Гульэаrирьr 

Ха)нrдул.лин(}t\ 1rз ПМК-

292. Вместе с тем, С1'рои

телн ТТМК-292, МПМК. 

намншо отстают по та-

юrм по~азатмям, как 

ввод объектов, произво-

дительность труда. М-но -
гне объекты сдаются с 

1tарушени.ем срокоn нх 

сдачи н недоделками. 

Ко~!dlтеты комсомола 

строительных орrаи11за• 

ш1й :11ирятся с серЬ1:!ЗНЫ· 

мн недостаткзм,и в орга-

1111эации СОЦИВJ!iИСТИЧОСКО· 

ro соревнованмя. не соз

дают условцй Jl,IIЯ ВЫС0-

1(0П ронзвод11телы1оrо тру

да, не интересую-r<:я бы

товыю, уе.~,0впям;н моло

дых строителей, что при

водит " большой теку
чести кадров. 

Среди передоваrк о в 

сельсl(оrо хозяйства, paii-
oнa немало молодых тру

жеников полей, так11~1t, 

как комбайнеры Анато

лий Куюrиенко • чз Ма -
нанскоr-о, iXaJU1т Байгу
ж,нн из Акъя,р,схого, на. 

иль Днмухаметов нз 

'fаналыкскоrо ~onxoэon 

и другие. 

По итогам жатвы-84 
уборочво траНСПО\)ТНЫЙ 

!(ОМnле1<с Центрального 

отделен в я Таналыкского 

(началытк дrобот о в 

И. В., групкомсорг Ма

зитоА Г.) 11 комсомоль • 
, ско - ,~олодежное ~вено 

Раснха Байгужю,а l!з 

Лкъя , рского С.ОВХ(}ЭОВ удо

стоены звания «I(ол.ле1< 

тнв имени 30-ле'!'ня ос

воення целины». Несмот

ря на трудные ус.,.оввя 

уборl(Н 11ынеш11еr:о rода, 

ннзкие НЮЮJIОТЫ, KO)ICO· 
мольцы н молодежь ра

ботали са\1оотвержен , 1ю, 

боролись за каждыii ко

лос, зерно. 

Задача комитетов 1,о,1-

со,1ола, мо.подых труже

ников села - .11еуста11но 

заботиться о ПJ\(}д,ородин 

по,rвы, хамиэации U \1е

тюрацн11 земель, выра

u.нrваrrь устойчивые ypo-
жair при любых чоrод

ных усл,ое.иях. Необходи

,10 принять все. ~еры для 

обучения r<адров. их рас

становки, воспитывать у 

молодежи коммунисти -
чесr<ое отн ()ШеJ11Не 1, тру

ду, развивать сорев.нова

нпе, укреплять производ

ственную дснсц11плюr1. 

с~rодня ударным фро11-

то11 на селе является жн

вотноводств·о. Успешны~~ 

трудом, хорошими чока

зателюш оттравд.ывают 

высокое звание •Комсо-

~1ольско - молод.ежны11 

комект11в» ЖIИвотново-

ды Таштуrайской, Бака

.повскоii фер\1 ТанаJtЫк

скоr,о совхоза, Абкшев • 
с1,ой-ко.пхоза «Сакмар» , 

Лидеро\1 в СОШIЗ.JПIСТ!И· 

ческ.ом соревнован41и яв

ляется КОJ!Jlектнв _ Та.шту

гайскоii комсомольск,о

мо.подежной фе-рмы. C:pe-
дrr МОЛОД.ЫХ ЖИВОТ!IОВО· 

ДОВ ООЦ!!fЩИС'l'ИЧОСКОе СО· 

ревиоваш,е возrл:авляют 

операторы машинного 

доения Гут,сум Ваяэ11 -
това из Ta1iMЫKCKOl'O !! 

Ант.онЮiа Пор,рядова из 

Акъярского • СОВХОЗОВ. Сей

час они трудятся q счет 

января будущего fОДа. 

Только в нылешнем rоду 

по комсомольским путев

кам в эту от , расль было 

направлено 42 ч л е н а 

ВЛКСМ. В настоящее 

время более половшrы 

нз ннх успешно ~рудят 

ся на фе,рмах колхозов 

и совхозов. Но учщ:т , ие 

КОМСОМОЛ,ЬСКRХ , opraJ!illэa-

Цl!Й в решен1111 серьезных 

пробдем в . развит-ни жи -
вотноводства должно быть 

бол~ весомым 'ft эффек

т,ивным. 

Парwя всегда uрлда 

вала я придает uе,рвосте

пенн.ое значе.нне чдейно

политическоii подготовке 

подрастающего локолею1я. 

XXVI съезд КПСС, опре

д . ем1и основные 1адачн 

комсомольских орrаннза -

1щti на совре\lснном эта -

СИЛА КОМСОМОЛА В 

НА СНИМКЕ : делеrато,в приветствуют пи•онеры. 

ne, подчеркнул: «способ 

ствовать формированию 

nо1<0J1е.ння людей по.п · и.,-и .

чески активных, знающих 

дело, любящих s:руд 11 

умеющнх работать, всег

да готовых 1< защите cвo 

efL Родины - в•от самое 

важное, са.мое r.Jraвн . oe в 

работе комсомола». На 

вооруже.нме молодежи 

марксистско - ле.н'l!Исr<ой 

теорией наце.ливаJL и 

июньскиii (1983 r.) Пле

нум цк кпсс. 

За отчетный период в 

комсом-ольсю1х Qрrанн

зацпях накоплен ,опреде

ленный опыт орга~низаl.liИН 

политучебы ко:-1со~fольцев. 

На ВЫСОl(О',1 ЩJГаниэа

ЩIОНJ!ОМ 11 ндейно-ПОJ!I!· 

тическом уровне прово

дятся занятия у • nропа

rандистов Г. К. Гiиззато

вой • нз Хайбу.п\{[,иж:1<оrо, 

В . В. Медведевоii 11з Та

налыкскоrо С.(}Вхозов , 

М. Н. l(итаева (исполком 

райсовета) и других. В 

то же время в ~рган , "1• 

зацнн номсо:,ю.пьской по 

.пнтучебы , имеются I1едо -

ста'тки, еннжающи,е-ее эф

фективность. Не всегда уче

ба тесно связана с жнзнью . 

практнческ11м11 u_еламн, 

не УЧИ'!'ЫВЭIОТСЯ vбще-

образовате.1ьиый ч полн 

тнчесК11й уровень слуша

телей, ~ИХ интересы, кру

гозор. Без,ответственно 

отлосятся к орrаниэаци'f · 

по.лнrучебы комсомоль

с1ше органиэац1ш Самар

с1,ого А ТП, ПМК-292 , 

РО «Седьхозт,ех11и1<а». 

и~1елись случаи ~рыва и 

переноса эанят , нй в 1юм

С~'.1ольс1шх орrаюrзациях 

колхозов «Новы~", путь'f, 

1,мек,и Ленина, Маr<анско

rо, Maтpaeuci<oro совхо

зов, Бур · ибаевсr<оrо рудо

управ.п_еюtя. И в нынеш

нем учебном Г()ду былл 

сорваны первые ~анятия 

в КОМСОМОЛЬСК • ИХ органи

зациях рудоуn,равлепня 

п Таналыкского ' оовхоза. 

Такое положенне дела 

объясняется тем, что ко 

~1итеты, бюро вышеназ

ванных КО}IСОМОЛЬСКН·Х 

организаций очень слабо 

р11ботал11 R это,1 няправ -

леншr н ндеолоrич.ес1шй 

отдел р11йко,1а ВЛКСМ 

не проявля11 настойчи-

вости, слабо контролиро

вал этот участок , работы. 

Многие пропагандисты, 

1,ак в Новоnет . ровском, 

Перв-омай , ском с,тделе.

нлях Ма1:раевс1<ого, Та -
IIЭЛЬЦ(Сf ( О\1, Ма1<анско~1 

с овхозах, ,\l(ъюловсl(оi1 

бригаде колхоза 1Имени 

Са.лавата не ,имеют выс

шего образоваJ!JИЯ. Очень 

низl(а партийная прослоА-

1,а среди пропагандистов 

• jXaiiбyJi'~11шcJфro совхоза, 

l ( ОЛХО;!ОВ «Новый путь», 

Н\1 , е,1ш Салавата, «Ca1<-
\lap. Задача, КОМИ1'е!ОВ 

1,0~1сомола - стро1tть нзу, 

чение маркснстс1ю-ленин

с1<ой теории так, чтобы 

оно органически сл11ва

.1ос1, с праI<тлческ , нмн де 

ла11 , и комоомольцев, нх 

собственной жизныо. 

Наиболее полно обес 

печивает еднн<;rво идей 

но - по.ъити . чоокоrо, тру-

дового II нр·ав,ственного 

воспнтанля Ленинский 

зачет , претворение в 

жизнь ленинского завета 

« Учиться 1ш)1мунизму». 

Сер ь езно относятся к 

Ленинскому зачету в Са 

марс1,ой, Уфимской, nо

ДОЛЬСhОЙ, Татыр-Узякскоil 

средюrх IL Бур,ибаевской 

восьмилетней школах. В 

) ( ОМСОМОЛЬСIШХ орrанн

за . циях Ма1<анского, Акъ-

ярсr,ого совхозов, МПМК, 

ПМК-292, Сама , рскоrо 

,\ТП, РО « Сельхозтехн.и-

1sа» Ленн1н:к,ш1 зачет сво

дится только л . ишь к при

нятию rтланон и обяза-

тельств , не пров.одитсн 

атттестащ1я чл е н о в 

ВЛКСМ. I(о,штетам ком
сомола необходи , мо до

биться того, чтобы л.ич
пые ко~шл · ексные п:~аны 

охва , тнл . 11 все стороны 

деятелыюстн, 1,а1< трудо 

вой, нде1 ° щыii, общеобра

зоватедьный, культурню·1 

рост, общественно - полн
тпчест<ую а!(ТИВИО<С'ГЬ, МО· 

бпллзовали молодежь на 

успешное выполнение ре

щеннi'1 XX.VJ с ъ е з д а 
к.псе. 

На J9R5 1,0,'I. выписано 

4840 эюемттляров к о :-1со

мольско-м0tлодеж,ных и з 

даний, что на 1200 эк

земпляров больше уро в

ня ттр,едыд.ущего года. А 

вот в колхозе , имени Ле 

нина н а 3-х КОМСОМО Л!,· 

l\ ев n , риходит с 5l толь ко 

однн экзе.1пляр 1ю1 1со

: lf,ою,с1<0 - молодежных IНЭ · 

дааий. А в таких комсо -

мольсыих орган , изациях, 

как обеих Акъярс.ки • х , 

Tarrыp • Уэякск.ой, Ива

новской ~редоох школ, 

Макаиек • оrо, Акъярскоrо, 

совхозов, колJюза «Но

вый путь» 1( ПОДЛ.ИСl!ОЙ 

!(ЗМПЭЮIJI ПОДОШЛИ фор 

МЗЛЫЮ , не были своевре

,1ен н о на з н ачены общест-

венные расnр , Gстраните-

v1 н , не к онтролировал с я 

ХОД П ОД П!ОСКН С О (;.ТОРО· 

• ны 1\ О ~111тетов rю11со,10 . 1а . 
В раiю»е ю1еются в се 

не о бхо д имые уСJ1ов , 11я для 

расцвета творческих с.и л 

IШЖД,ОГО молодого чепо 

ве1<а. Но зачастую в ад• 

рее . райкома ВЛКСМ и 

ре д а , кцн~r районной га зе

ты «Зна)1я труда , по с т у

пают ппсы1а, в 1'оторых 

)IОJ/Одежь жалуется на 

плохую ра , боту !(.Лубов , 

дснректора или художест 

веjюноrо \РУК-овол д тел n 

Дома кулыу , ры , п а не 

хватку инвента , ря ч и нс

труменrов и т . д . Все этн 

письма носят потреб н

тею , ск - иi'I характер. Дей 

ств.ительно, есть 'iедос 

татки я деяте.льност , и ра 

ботников культпросв ет
учреждений . Но чего жд ут 

сами ! ~ ОМООЫОЛ!,UЫ, KO M-
COMOЛl ,C lilfЙ актив? Ч адо 

брать ИНИU!ИЗТИВ\' в . св ои 

руки . Комитеты l(Омсо мо

ла неудовлетворитель но 

занимаются 11а , щ,авленне ,1 

молодежи в ку.пыпро с

светучрежден , пя. 

Упущения KOMCKOIIIIT!( 
тов по орrанизаu , и и на 

сыщенного д,осу1-а \iол о

дежн оборачиваютс я д у

ховной скудостью, на . р у

шев , иям , и социалистиче с

кой за~юнност , и ,11 право
поряд1,а , . Анализ цо к а зы

вает, чт-о больW\'tо ч асть 

лравонарушенн!t •Ч uр е

ступленнii совершает мо

лодежь, неоовершеин .о-

летние Особенно 't(}f.O ГO 

право11арушен1111 сов ер-

шается на территор1 т 

Ar,ъяrci;oгu, Маканскоr о, 
I [овоэарга,нскоrо, Ива 
новсhDГО сельсrшх н Б у

рибаевсliоrо noceл1<o~ oro 
Сов.етов. Плохо Qаботаю т 
rrлн вообще бездействую т 
011ератнв11ые комсомо ль

ск ие птриды д!JУЖШ -!НН-

1;ов в ра~"щентре,' 1'0ЛХО · 

:ia, 1111е1111 Ленина. « Н о 

вы1'i !l)'TI,», Mat<3HCKO~J 
~пвхuзе. \ на \1 на . 1.0 по-

11се\1еrп10 создавать ьб 

ста11011ку нетеt~n , имости 

1,0 BC(',r С 1\ Ч;Jfl\f ~HTI!· 
1 >Gщ ~1ж•11111Jio ч о ве де • 

рудоуnраме,rии созданы 

и работают трн комоо

~юльс~..о-чолодежных кол

л.еитива Много хороших 

;.~ел на счету у ~..о~tсомоль

сr,о - ~1одо.дежноi\ бр•и'Jiа!ды 
r10,:щте.1еi1 11~1ен11 60-.пеmя 
ВЛКСМ БурибаевскоrQ 

аnтотрансnортноrо цеха . 

Бpl!ra,:1.a выпо.,нн.,а план 

10 - тн 11есяцев более чем 

на 100 проr~ентов. Тру
довы,111 победамм радуют 

нас шахтеры ко~tеомоль

С1iО • ,1олоде.жноr1 бригады 

npox-oдчflKQB Л. 11 . !Iесте 
ренl(О. Ус11еш110 труднтсn 

молодежный r<олпектив 

OTKST'IUl<OB под руковод

ством молодоrо комму-

· яиста Зар11фа Тлявrулоаа . 
НА СНИМКЕ: делегаты от комсомольской органп зац~1ш Хаliбу.ллинского со 11 хоза. 

ння , не упусr,ать чз в ,иду 

нн . nднн фаrи · црав о н а

рущениА, Rеrти ~и с те м 11 -

т11ческу19 .,, целе на лраапев 1 
Фото В. УСМдНОВА, 
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Е инст Е С ПАРТ.ИЕЙ 
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х районная ( 

~~t:~C~:___~~~~ ~ 
11ую рапо·11 110 чх про

ф11.1аkтикс 

l!ар111н II l"ОС\'].,1рСтАО 

ПОСТ0!111!10 3~()отs1т '11 1) 

11сесторо1111t' 1 t>а~н11т1111 

ф:1.о111'1ес1,1>n 1,у 11,ryp1,1, у 1, 
Jll'll,1ellllll ·1 tU[10Rl,H <:ORCT· 
с1,ого че.юве1,а !" ус1,

гач CГIOJHC\IC!IOII "\l('IOTC>I 
22 <' 110J1l llfllli,I\ >;J,111, 25 
11олеiiбо.11>11ых 11 юща,101,, 
1 О хоккеi1111д .:оробо1,, 

!) тpeдl(Ollbl\ Гl\[)011, СТ,!• 

111011 «Урожаi1» 11 paii · 
нс11трс. 

О tнако ,1м1 \11\0tl!\ 
ю110111еi'! 11 девушек спорт 

nce еще остается то.1ы,о 

➔ J)С,111Щ('\1. \ \е 11а ч,О liК 

11оч ypn1111e поста11 .1с11.1 

1,у .11,тур110-\18ССО В8Я ~а

fюта в ко.,хозах <Новыii 

путь», • Красный цобро

nо.1ец», 11,1е1111 Кал11н11нэ. 

Бурнбаенскоч 9удоуп

равлснш1, Са 1arc1< о ,, 
\ТП. 

За отчетныr, чер110:1 

·1•1зч11т е.~ьно укреп11.~ас1, 

щ1териа.11,11ая база, кото

рую \IЫ еще неп.остаточ

но 11сnот,зу~~1. 'Во ,шо

rо,, это резу.1ьтат ,oro, 
что не на уровне nостав

:1ена в районе 1,1абота с 

l<адращr, зaнн\laIOЩl!\IJICH 

вопроса 1111 физку.,ьтуры 

11 спорта; не все ~.:озяй
ства II орrаннзашш 11\!е

ют ,,етодистов по с:пор

п. Нет еще тесного кон

та1<та 1(0\111ТеТОВ "О\!СО· 
\IОЛа С (1 а Й К О М О М 

ДОСАА Ф, ДСО «Ypo-
жaii» н 1,о'vl11тето,1 no 
!\Шзl(у,1ьтуре 11 <:порту 

прн нсnо.~ко\lе ralkoвeтa. 

Ве,1.ъ совре11енная ар1111я 

пре;1ъяв.1яет призывнн-

~;а,1 ВЫСОК!! \!Ора.1ъные 

п ф11311•1~1ше ,ребова-

ння. \lеж,1.у те,, от

·,е ~1,ные 11аш11 приз1,1вн11-

1(1! llt' \IОГУТ ВЫПО 11!НТЬ 

норщ,1 ко,111.1екса ГТО. 
:: то но.1яется результа

то,r недор!lботок i..011111c-
тon 1,011со11ода шко.1, ,о

зяi\ств по под.готовке ~iр11-

1ывню<ов к службе в ар

' l!lt. 

O,щoii !l.i важных за-

:1ач Лен1111скоrо ;,011со-

11ола яв.1ястся воспита-

нне 110,1одежи на rеро11-

ческ11х революцион11ых, 

боевых II трудовых тра• 

'tиШIЯХ старшеrо поко.1е-

11ия. Хорошо nостав.1ена 

эта работа в Акъярскоii 

:·.r2 1, Маканскоii, Бур11-

баевской, Подольской, 
Татыр • Узякской, Са
\1Эрс1<ой, Уфнчскоii сред-

11нх 11 других шко.1~х. 

У•rастннкамн экспедицин 

составлены анкеты вете

ра11ов войны, бережно 

собраны р,е.111квю1 11арод-

11оrо по,1внга. Ветераны 

войны окружены эа6оrоА 
11 внн-.,анием тимуровских 

1,0\131\Д. В ШKOJIIЗX раЙ-
011а П(ЮВОДЯТСЯ воен110-

сnорт,ивные игры «Зар-

111ща» 11 «Орленок». Но 
ю1есте с тем в раооте 

по военно - патриот11чес-

1,о\1у воспитанию молоде

жн ю1еются еще недос

та1 IOI. В \ЗKIIX ра\11,аХ 

11рово;111т 1i и экспе;~ишн, 
«Лето п11с1, Вею1ко11 Оте• 

честве1111оii войны». 

Задача 1\О11со,10.11,с1,1р.; 

opraнюaшrii состонт в 

то,,, чтобы в 1,орне nr-
рес\1отрсп, свое Qт11оше-

1111r 1, nоенно-nатр11оти-

11еско,1у 1\ОСПНТЗfИIIО \\()· 
.~0;1rж11, ,:~.обиться от.11•, 

IIOii ПОДГОТООl\11 бy,1yt1t 1Х 

ЗЗI ILHTlllflIOB Родины. 

Зя отчетный 11er110.1 i: 

paiio11e работалп 131 
штаб II пост «Ко11со,10.~ь

ского 11рожектора». Прп • 

IIC 1СНО бо.1ес 700 reii,1011 
11 проверо1<, в которых 

привяло участие 270 пр!1 
жекторнстов. Но в рабо

те <~ Кощ•о,10:11,скоrо про 

жектора» еще не иэж11та 

«('CIOllll!IC!l,I>, а это з11а-

1111r, •1ro 11·111 раfютаюr 

liL'Cll.'131101/0, or '1\'ЧЗ!t 1, 
С 1учаю 'v111u1 IIC штабы 11 
llll~Tbl «КО\1СО\10Лl,СКО!"О 

пp'J,KL'I, тора:. ,11: дово,1111 

tL'.10 10 r о l'la. 81,1я11 ,1н 

ют 011·1е1с ll'lllll,IC недо• 

,тапш 11 11а 

1а 111в 11отсr. 

1то,1 ост~ 

1 le f>х1д11 

\!О pelllllГ(''lt-.110 ).:H.Ч{rJ. 

(iо\Jьбу ~а ~~011оч11ю н 

i1ере;1·,1нвост1,. с•11 тат~, 11 
9tj1фе1,т1111110 11''110.1Ь30Ват1, 

1,a,ii,lblll К11 'IОГрам\1 1,ор-

011, \lllll!'J1a1Ь!ll,t\ J 'J;On-

pelll!H, горю•1~ C\IЗЗP'lllblX 

1nтерна 1011 П 1,алоы11 1(11 
• •1ватг. ,лектроэ11ерr1111. 

Ct•1 о,шн 2!1 прrщентоn 

i,CJ\l'l>\IOЛl,llPll CIJCT:JB.1!1· 
/от !IIK0,1ЫIIIK11 . Шкот, -

IIШ) 1,о.1со ю:11,екце ор 

rа1111за1ши нро,1е.1а.111 оп-

рrде,1е1111ую работу но 

1(0\1\IYHIICTИЧCCKOIIY ВОС· 

111па1111ю учащихся. ГлаR

ны,1 11аnр::tв.1ен11е,1 пх 

работы оста<'тся борьба 

за глубокие 11 11роч11ые 

знания. l!сходя uз реше

ниii апрел1,ского ( 1984 r.) 
П.1е11у,1а ЦК, КПСС 11 
основных нап.равлениii 

11шо.1ыюй реформы 11е-

обход11\IО WК\{)IJIЬl[bl\1 КО· 

щпетач КО\1СО~10.1а по-

стоянно работать над 

те11, чтобы повысить роль 

и боевитость школьных 

KO\!C0\10,'IЬCIOIX орrа1111-

зациii в восrштаюш у 

учащихся сознательного 

отношеиня 1, учебе т,ак 

1, СВОС\1:\::..-ГЛаВН011У труду. 

Лвторнтет и боеви'l'ОСть 

1111\0,lbHOII К<J\1СО~НМЬСКОЙ 

орr,11111зац1111 зависит от 

того, нacli0.1bKO она у,,е

,10 и оерьезно забмнтси 

о свое,, пополнении. В 

ЭТО\\ ГОД)' 1,0\IСО\IQЛЬСКИе 

орrа1111зац1111 1 lвановскоii, 
Ма\1бетовскоii сре,1,н11х, 

na.111тoвci-.oi'i в<>сь·,111:1ет-

11сii ш1,о,1 в 1,омсомо.1 нс 

11\JIIHЯIO! 1111 одного уча-

щегосs~. Часто вступаю-

щ11е не знают элемен-

тарных уставных требо- , 

.ва111-111, не могут отвечать 

на вопросы по истории 

ВЛКСМ, пионерской ор-

1·ан11защ111. Это резу,1ьтат 

ТОГО, ЧТО ВО 11НОl'ИХ UШО· 

,ах не работают круж1,11 

110 подготовке учащ11хся 

В 1,0\IC0.\10,1, 

!Jастоящеii школон че

ха1111заторских i.aдpon 

стала ученичес1,ая пронз

водственн ан бри1· а д а 

Уфl!\1СКОЙ средней Шl,О· 

.,ы. Мноrне ее выпус1ши

ю1 - это сегодня моло

дые -rруженню1, знающие 

техню<у, любящие труд. 

Весь комплекс работ по 

трудово:-.1} воспитанию 11 
профориентации nриводнт 

1, то~1у, что ежегодно 

увелич ивается ч11СJ10 вы

nускн1шов, изъявивших 

желание работать в сель

ском хозяйстве. В это11 

гnду с нрнзывом остать

ся в хозяiiстве 1,0 все" 

выпусюшка,1 школ раi1-

он а обратилrrсь выпуск · 

1111ю1 Цем11111оii среднеii 

u1кот,1 Пон11ча11 тр) ,1.· 

НОС ГI, ЗII\IOAl\11 \! В"!() 

с.1ож11ост1, обстановкн, 

1,О\1Со~10.11>ны II пионеры 

\б11ше11ско11 сре.1нсй 1Ul(1)• 
:11,1 оiiратн.1.11 1> 1,0 acr,1 
,1Jащ11м я paiioнa о~;азать 

f!0\1011!1, \О .JЯЙС l 118\1 ПО 

,·снешно 1у проведению 

:1t1\1011к11 общественного 

Ci,OTll. J(О\1СО\\ОЛЬЦЬI 11 
11ио11еры ЖШНJ OTKJll!~IIY 
.111сь на прнзыв ~б11шrn

с1,11х 11J\;Q,1Ыll!l,()IJ 

Г,о,11,111ую ро.11, u yr-
11c11111oii работе \O\IC()· 
\IIJ,11,CКII \ 11 1111011ерс1,11 

()\11 i\llllJЗ!Шii шко 1 11rpa• 
юг уч11те:11,с1,11е 1·0\111теrы 

KO~IC0\10,1,1. 
Ра!Sотает 11а11онный со 

Bf'T ~1олодых педагогов. 

llo t' 11, 11 недостатк11 в 

рМiотс уч11те.пьсю1х ком

со,ю:11, ·1,11. оргш111защ1й. 

Отчrт110 - 11ыбор111,1е соб

раннн пон,1зз.111, что nчень 

c.1alio работа,,н l(О\111Теты 

1,o\l~{>\l().1a y<111тe.1ei'I Акъ-

11рсh11. • о 1 11 No 2, По

;tо ~1,скоr1 11 Са 1apcкoii 

сре,1нв. шко., . Имеются 

не,1,оста r1,11 11 в ')Jаботе 

pai11111101·0 сов~та ltо.10-

дых недагогон. C.ia6o ве

детсн работn по цовыше-

1111ю идеiiно - 110:111т11чес-

1\О!"О II професс11011аJ1ьноrо 

уров11н, педаrоrнческого 

частерства ,1оло11.ых учи• 

теле11. 

За 01 чет11ыi'1 "1ерио,1 

311а•111те:11,110 окрепла .идеА-

110 11 орrа1111за1що11110, со -

нср111е11ство11алас1, ~трук-

Т) ра pai"101111oii \0\1СО· 

,10.1L>Cl(Oi'! орrа1111за1цш, 

у,1учiшмсн качественный 
состав КО\!СОМОЛ.ЬСКИХ 

кадров II а1пноа. Увели

ч11.10с1> 11артнiiное 11дро 

11 1,О\1l'О\Ю.1ЬС!ШХ органи

за,щях. Деятель11ость рай

кома комсо11ола. 1<0,ште

тов ВЛКСМ строится на 

основе перспективного 

плана, который чредус

,,атривает ком11дексный 

подход к восnита 11 и ю 

юношеii и девушек. На 

плену,1ах и заседаниях 

бюро ра11ко,1а ЕЛКСМ 

расе,, атр11вал11сь !iOnp-ocы 

у,1учшения идейно-поли-

тического, трудового 11 
нравственного воспитания 

,ю11одеж11, внутрисоюз• 

ной работы, чодъе ма 

,1ассовост11 физической 

культуры и спорта 11 дру-

1 ие .. Но с•11пать ')Jаботу 

райкома, комитетов "ом

со\юла по у.1учwен11ю 

стиля, фор 1 11 \lетодов 

деяте,1ьнос111 ;~остаточно 

эффеи•1вноii <:читать 

нельзя. Это наглядно nо-

1,аза.111 н 11pnшe!lШlle от

четно-выборные '>Обра• 

1111я в группах, в цехо

вых н первичных комсо

~1ольс1шх органнзаu.иях. 

От<1етные ;~.оклады 11еко

торых секретарей !(ОМИ· 

тетои юо,1СО\1О.1а uосн ~,11 
хвалебныli характер, пе• 

ре•111с.1ення фактов, от-

сутствовала прннпипи-

альная t<ритика 11 само

крнт111,а. 

Однон нз задач 1\О\lсо

,10лhС1,н. организаций яв· 

ляе·гся постоянное попол

нение с1ю11х рядов и свое

П\Jеченная постапонка на 

учет 1<0моомольцев. Ко

\tИТ€ТЫ i<0\1COMOJ!a обяэа

,1 ы lio,1ee оnерати•вно nри-

1111\!атr, \IЕ-ры по установ-

11е1111ю честона, ожде111щ 

выбывши-, без сннт,ня с \'че 

та, нс \0ll)Cl(ЗTb, чтобы 
1,o\lco,10лeu Оl(аза.1ея вне 

ПОJlЯ зрения КОЪIОО~ЮЛI,· 

0 ко11 организации. 

l le n rю.111011 мере еще 

удовлетворяет и vоста-

11ов1<а работы no конт ,р о

лю в проверке чсnолне-

11ш1. \11ат11 показывает, 

•1то ре·tко :1аслу шива1от

ся \О'\ ВЫ!IОЛНСНIШ ТОГО 

ил.и 1111oro р~шения. Все 

"J1 о llj)l\l!OДJ!T 1( то,1у, 

ЧТО по 11,IIIIIHCTBO 113 HIIX 
остаетсн тодько ча бу· 

маге. 

."v\1,1 ,10;1жн 1,1 11ос1оя11110 

11а.~о,111тъся R г) ше ,1оло 

Н'iК11, 110\1оrатъ -.,обили-

1оват1, юношей 11 цеву

шс1, на практ11•1ес1<.11е ре

шения задач коммунисти

чес1<оrо строительства. 

Партия вступи11а II ne-
11110 \ по:н·оrовки " оче

ред11011у XXVII съезду, в 

будуще I году все upo-
1·pecc1111110 чедовечество 

от11rт11т 40-.1ет11е Победы. 

l I доЛI 1,аждоrо к<:>мсо 

щщьна - встретить ,на-

11ен:1тельпые дат1J човы

:.111 успеха 1n 11 ,;руде 11 
учебе, 

Из выступлений в 

НЛНJIЬЯ JI ИТОВ· 
СКА.Я - диспетчер ав

тотра11спорт11оr-о цеха Бу

рибаевскоr u рудоуправ

ления. 

~ 1,о:ше1тше рудоуп

рав,1с1111я нет нн ~дноii 

бригады, 1111 одного цеха, 

где бы не работали ком

СО\10.1щ1-.1, 1 !щ1 11.1оже11 

11емалыii rрудовой вклад 

11 ) с11е1шюе выполнение 

IIJJOIOROДCTBe1111ыx зада• 

ннii. Так, за I О ~1есяцев 

.,orrн1111x резу,1ьтатов до

б111111с1, 1,011 '0\Ю,1ЬСКО ·\1 0· 

.,одежные брнrады моло

. 01·0 1,о\111ун11ста 3. Ш. 

Т;1я вr, ;~ова, С. Л. Разза

рснова, .\. 11. !iесrерен
ко II другие. В 11олную 

с I у тру;~н -.. 1 автотра~1с

порт1111101, KU\ICO.\OЛbЦl,I 11 
10:10,:i.ri1,1, .1нерrоце.ха, 

OJ'Ca, обогатите:1ыюii 

фafip111,11. Б.1аrо,1аря опыт

ныч 11аставш11,а\1, как 

К.11 Шихова, Х. II. Лк-

• ба.1J111, В. 11. Б~caJiзen 11 
другие, наша молодежь 

доб1шаетс11 IJl.,ICOIOI\ 110· 
l\a1aтe;1eii н труде. 

В работе 1щ,1со\lО,11> • 
cкoii ор1 н1111за111111 рудо

у11равден 11я ест~, 11 11едос

тат1,11. 11асивно Dтно

снтсн \IO ю;1е;1,ь ,, оfiщс

стве111101i р11боте. Парт•1н 

()Собое в111111а1111е эnострн

ет на R()Clll!Т:IHJIH 110;],-
ра ·тающего 1101,о.1е1111я. 

1 ! 1\()\1У, ка!( не КО~!СО· 

,,о:1ы1у нужно 1шеть тес

ную свн:;ь со UIКOЛOi'i. 

Мы ~аверне,r, 1 1то nри

ложа,, все снды и энер

гию для flbllIOЛl!eHIJЯ ре

шеннii .\Х\'1 ~ъеца 

· К 11 С С II XIX съезда 

В 1·см, достойно nстре

т11\1 40-.,етне Победы 11 
.XII Всеш1р11ы11 фестнва.,ь 

1ю,1одежи II студентов. 

М. Х. 1 УМЕРОВ-сек
ретарь парткома ордена 

Ленина Матраевского 

совхоза. 

Па11т111i11ыi'r 1<омнтет 

сч11тает rлавны 1 в руко-

rюдс1вс 1,омсомо,юм, ЧТQ• 

бы 1,0\1\!YIIII ты ;1eiiCTП(J• 

113.111 ПО OTIIOШCHIIIO К 

l,(J\IC()\IOJll,l~a 1, ,10.юдежи 

средстnа.111 убеждения, 

!!(JОЯВдЯ,111 1( 1111 1 ~1а1,СИ• 

11у,1 тоuар11щес~о1 о внн

,1щ111н, заннrересованно 

поддержнваюr их 110.,сз-

111,~е llt1 1 l!IHЗIIIIЯ 1 )''IН,Ш 11 
110.:111111,111а.-н1 не 11равоу-1с-

1111н 11,1, а IB\1CCTIIOII ра

бото1i, llt' то IЫ,U C.10130\I, 
110 11 ,~.1U\I, ,111'1l!blM lltJII· 
\iep0\1, l l:i11 \H!\ll'(J, 11ре11 

1,0 1сочо.11,с;.11х суббм1111-

1,011 нопро щ, \ОКкенная 

1,ороб1,а, на зnработан

ныс Cj)€,"\CflJ8 1 )'l1,1C. Ы 
Э,ll'hT\JO 1)'ЗЫК3 11,l!l>IC IIIIC· 
тр) 11е11п,1, Сr,11\1ест110 с 

нар fl\0:-10\! 11 КО\1С!(О\11!· 

тето\1 u настоящее вре-

11я 11олож11те,1ы10 рсша

rт-:н 11011рос 110nоп11ен,11н 

:,,озяiiства ~,еханизатор

Сl(ю111 •1,3,1()3\!Н. 

ГузеJ1ь ГИ33А10ВА 

пропагандист сети ком

сомо.,ьскоrо по11ип1рос

вещения ХайбуJiлннского 

совхоза. 

1 lадеж11ы I резервом 

IIОВЫШС!НIЯ !lj)ОИЗВОД!\• 

те.1ьносш трр,а и 1,аче

ст11а пр,одук1ш11 яв ~яе rся 

по.шт) чеба. В то же врс 

мя сегодня :-.1ы не до:rж

ны забывать, что идеоло

гичесl(ая борьба 11а Мt'Ж• 

,1.у11аро;1.11011 арене не з,1:~

ет 11ередыш1,11. Вот noчe

:,iy ra1, важJ10 форю1ро

ва11не у 1,ажд010 1ш,1со

,10:11,ца выcol\oii мировоз

зrенческоi'! 11 нравст nен110- · 
no.111т11чe~hoi'1 1 у.1ьтуры, 
cтoiihoro 11\!\1 ·ннтетз про 

ТИВ' BJl!IЯIIJ!Я буржj азвоii 

идео.1оr1111 11 .-нобых фор11 

11еща11ско • потр,еб11те.1ь

с1iо1·1 II C!IXO.'IOГl!II. Без 

всего этого неноз южно 

110;],IIЯTЬCfl нз IJЫCOTY за

дач, о которых 1овори.1 

!\. У, Чеrненко 11а Все-

ар11е11с1,011 со1Jеща111111 

1,011со 10,"ll,t'lill\ l'l'l\(Jf'HI· 

, ре11. 

Я;tр 1 11•1011,11 а1ц11L 1,11, 

hа.1ров 11 11реж1н\!у о 

t'IП l,IЯIOT ''!IIT ·нr, ю111 

11~1 ю11111 111 скую teopн

Тll'll' 1,) Ю 1111 tГOTOIJI,). J lo 

чт.~liы 11 11 ро11ессе J·•1el11~ 

llt' о~.,аG.1ч. :1 1, с1н1з1, 

IIJ131,TIPIC J,ll\1f 1.С а 111 11 

Ja !;1'1~\111 Tp\;\0111,IX ! 0.1 

,1l'i,TIIBOII, 11 o(J_ <i,'\ll110 111'1 

ное у11нс1111.• '1а Jа11,н11н\ 

са\11'\ 1 O\I 1111'>.1и 1"1, 11 

1щниiiн1;х рипотн ко11 11 

rJЧt'!II, ва,1110, чтoti1d с 

ll(JOIIШ :111,tl\CT:J\ill по 1 1ащс 

11pt111 ·ш.111 l> \1ето,нrчес-

11с- ·t'\1111/lpbl II Th'J 

Tbll' за·,11т1111 11 Clf Tt' 1 

по.111тnросвещеш1я, 

пр пнях: 
Салаоа) ,\ьJIA l,li -

•1аоа11 l .~11а;1ы~<·ко1 о снв

. оэа. 

Од1!1!~ нз r.1а1З11ых фа1,

тороu по11ы111rн11н нронз-

но,щте,11,ности трудn, 

у.-1учш шя, кач е с т 

ва работ, у1,реп.1е11ня Т()) 

довон н 11ро11зводстnе11-

ноii дис1ш11.11111ы, 1iоевч

тост11 омсомот,цев 11 ,,о 

лu е,к11 111\ !ЯСТСН пра BIIЛI,· 

110 орга11111ованно с со6-

.1ю,1,е1111е,, nce х ;1енинскнх 

Пf)IIHIO!!IO!J со11,11а,111с1 !! 

ческое соревн-ова1111е Р,1ii. 

011ны,1 1,ощ1тето"1 1,u~1co-
\10;1a разра6а 1uвnютcsi 

)'CЛOIJIIS1 СОLl~Орсвнова1111н 

по раз.1Нч:11.л1 Qтрас.1н 1 
седhСК()."09Яf!СТ!Jен II О \" О 
l!JJOII \II0,1C1B<J, <:BOt'npe-
:11e11110 !lOДROJI.IITCЯ его 

111 OГJI, ) мr.т-о PII ICIIЯIOT• 
сн мо,1а lbltЫe 11 \!8ТС· 

рнальные 1 1 1 ,1ы. l lo 
неоuхо:шмс, 110~ юд11tL 
нто111 110 б л . он сжтещ_• 

1·омсомо.1 допн.е I бы ,. 
в 11ерr.ч,1. р>1 :ta 110\•uщ-

1 ш,ов rinrт11iiш,1x орга

ннзац11i1 110 :1 крен. е,н1ю 

1,адрон на П' ~е.. 1'1 ла,1r 

Cl\aЗnTI,, Ч10. 1(0 ICI\ 10., С 

этоi1 s,1д:1<1е11 с11равю1етс~ 

неnло; о. 

Гарифьян \КИЛО~ -
бригадир KOMCOMOJll,CKO· 
10 ~одежной бригады соо

хоэа «Стешюii». 

!,О 1 0\11 
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пая бригад:~. По цтогам 

весенне-полевых ч убо

рочных работ она 1;:тала 

победителем социалистп

чес1,ого сореrшования. 

Идя навсrречу 40-.ле~ 

таю Великой Победы, вы

соких производственных 

показателей добиваются 

н отдельные 1,омсомоль-

11ы, 1,ак Атш Камалет• 

дин о в мехаюrзатор, 

Анатолнii Лазарев - ШО• 

фе.р, животноводы братья 

A\l!l!ICBLI ll другие. 

енча~ 1ф\1СО\1от.ек·ая 

органнзацня все ~илы на-

11рав11.1а иа успешное npo• 
ведение 31!\Iовкн общест

венио~·о скота. 

llаиля ДИМУХАМЕ-

ТОВА - секретарь у•1и 

тельской комсомольской 

орrа . низации Уфимской 

средне!\ школы. 

Г лавноii задачей педа

rоrнческ-оrо · 1,011лектив11 

является орнентацня уч1-

щихся на се:1,ьскохозяrt

ствепные профессии: ме

ханизат,ора, жнвотновода. 

В процессе учебной и 

воспнтательноii работы 

используются различные 

формы nрофори,ентацин, 

как ан!(етированне, инди

видуальные беседы, шю

нерс~ше сборы, I<О\1со

мольс1ше 11 1<.1ассные соб

рания, вечера, диспуты, 

встречи. 

. 
Работа по профориен

тации не ограничивается 

лишь профессиона.~ьным 

просвещением. Школьнч

ки снстематически зани

маются общественно-по

лезным трудом, как убор

ка nо.\!ещен111"r, ре,1онт 

шко.,ы1011 мебели, оформ

ле1ше кабпнетов, побелка 

н ,юкр,аска II т. п. 

Одной нз самых эф-

феrтшных форм nрофес 

с11011альной оrнент:щин 

яв.~яется рабnта р1ащ11х-

ся о ~ •1еннчес1,:оi\ 11po11J • 
водственной бригаде, ко

торая нз года в год до

бивается наилучших ре

зультатов. 

Комитет 1,oмco\t<J.1a 

школы, учительская ком

сомольс1<ая оргаш1за11,ш1 

нгра10т большую ~мь fl 

иде/\110 nсмптнческо,1, 

Tj)yДOlIO\I flОСПl!ТЗШШ МО · 

лодеж11. В то же Q!)е\1я 

в свяэн с реформой шко-

JILI возросла ответствен

ность о · бщостве1тн ы х 

оргаю1за,цu1ii в вос-

пнтзнни сознательного 

труженик:~, актнвноrо 

стра1fтелн коммуниз'1а. 

ПоэтО\tу нам необходю10 

расширить связь \IJКОЛЫ 

с производство", с 1<ом

СО\1ОЛЪС!(ОЙ организацией 

со~хоза. 

А. Л. ХУСАИНО6 -
ветеран комсомола, пред• 

седа1'ел1, исполкома Ан

тинrанского сельского Со

вета народных депутатов. 

\\ \ 1 съсц К П С С 

r1р11зна.1 1\0\(СО\10.1 СПО· 

сuб<:твовать фОJН11!Р,ованию 

поко:1е111ш 11юде11 политн

чеё1щ aK'\'llllHЫX, знающих 

дело, J11обшц11х -tруд 11 

умеющих работать, всег

да готовых к защите Ро

дины. И поэтому не слу

чаiiно недавно UK КПСС 
пршн1л Постановленпе 

«О да:1ьнеiiшем улучше

ннн 11apт11iiнoro \)уковод

ства KO\IC0"10Jt0\1 11 ПО· 

вышенин его роли в ком

~1ун ист1~.чес1,о\1 uоспнта

нии молодежи». 

Но нередко приходится 

слышать, 1<ак некоторые 

~10.1одые люди r; . оворят, 

что время героев н под

вигов для них uрошло. 

Ilo в жизни осегда есть 

место подвИ!Гу. Окружаю

щая нас деiiСТВИ'l'СЛЬН•ОСТЬ, 

1Наша жизнь ежеJI,Невно, 

ежечасно подтверждают 

эти слова. Самая еысо

кая ро)1антнка и блиста

тельный подвиг цля мо-

• ,одежи - это романтика 

и nод1виг оозидания, подвиг 

работы. Толыюон уве.ко

вечивает жизнь человека, 

толь1<0 труд украшает 

человека. 

Вдума11тесь, ка1(ая ОГ· 

ромная, ~<акая нсторическая 

ответственность 1юзло

же11а на нас - ответствен

ност1, эа достойное nро

до.,же1111с вею1кого дела 

Jfrннна. l! нt:>т сощ1е11ия, 

ЧТО tlbl, I,O\ICO,IOЛbЦbl 80-Х 

годов, будете на пысоте 

этоii ответственности. 

Нурия ШАГИАХМЕТО

ВА - начальник «Ком

сомольского прожектора» 

центральной районной 

больницы. ' 

Опре : \сле-нную uоиощъ 

в работе ком . сомолъс1<оli 

орrанизащш 01<азывает 

прениях: 

«I\O\IC0,\10.11,CK!lit прожек

ТО[J». 011 формирует у 

MOJIOДe)K!! 11eпpIIM11[)11· 

масть ко всем проявле

ш1я ~1 чуждым нашему со

щ1алистическо>1у общес'Гву, 

Штао «~омсомол1,скоrо . 

прожектора» ведет <:вою 

работу планово. аа от

чет11ы11 период регу.1 , ярно 

прово,:щлись заседания, 

ренды, выпускались стен

газеты, в которых отра

жались положительные · 

11 отрицательные стороны. 

И в итоге, .рейды про

жектористов даваJ11п по _ • 

ложительные результаты. 

Перед наыи постав,ле

на задача добиться, что

бы 1,аждый комсомолец 

по-настоящему т,чным 

участием и примером воз-

дейсrвов,а,1 на улучше-

ние дел. Мы заверяем, 

что и впредь будем на

дежным ТТОМОЩИИJ<О\! 

партип, решать и выпол

няп, поставленные перед 

, нами задачи. 

Николай tJУРИJIКИН

секретарь комсомольской 

организации колх о з 1t 

«Красный доброволец». 

в нашсi\ КОМСО\!ОЛЪСКОЙ 

орrзннз:щин состонт на 

учете более ста "lленов 

ВЛКСМ. Толы,о в ны

неш1fе\1 году четверо нз 

ннх был.в удостоены пр11е

ма 1,андндата\111 в члены 

кпсс. 

Бо.11,шую роль в фор

. мнроп11111н l<OMM)'HHCT11· 

чес1шх ндеалов у \JOJIO· 

де,ю1 11граrт 11от1ту,1~ба, 

котnр~я 11рово,:щтся с xo-

poшcii 11осе1цае~1остью 

сл.ушателеii, В этом не

\t:~лая ззс.1уг!1 пропаган

диста кандидата в чле

ны КПСС 3. 3. Мутало

воi'!. А от того, I<at, слу

шатель работает над по

n1,1шен11е~1 11 с ов.ершенст 

вованне\t свмrо пдеi'1но

полJ1т1!'1сскоrо уровня, 

завнснт t:>го II производ

ственнан деятельность. 

А КО\1СО~IО,1ЬЦЫ наши 

умеют трудиться ч н.епло

хо, такие, как Аниса Сып

булатQва-водитель бен

зовоза . и другие. · Мь1 за-
nерие~t, что с честью 

сnраоимся с поставлеп-

11ыш1 зада1Jам11. 

СУДЛРЧИКОВА Лена 

- у•1ени1щ Бурибаевской 

среднеii UIКОЛЫ. 

Л1що 111ко.1ы1011 1<0~1со

мо.1ьскоii орrа1111зац11н, 

ее бпевптость проявляют

сн прежде в,сего в борь

бе за ка 1 1ество успевае

м,остн; в Л~!ЧНОЙ н . КОЛ· 

лекr11в11оii отu,етств,ен-

ностп 1,аждоrо за овJiд· 

дение глу ; бокн~1!1 п проч

ными знаниями. Школь

ный 1со~1итет комсомола 

строго спрашивает с ло

дырей, нарушптелей дис-

циплины. Каждый сJ1учай 

неуспеваемости, прогу

лов обсуждается i.ta ком

СОМ·Ольских собраниях, 

заседания~ бюро и 1ю

м11тета, лннейках. Регу-

лярно на заседа,шях 

комс1<омитета обсужда-

ются в-опросы о работе 

учебных оекторов. Во 
BICeX IЮМС()М,ОЛЬС!ШХ груп

пах , работают посты все

обуча. У нас заведе.н() пра

вило: умеешь сам-научи 

товарища. 

у каждого KOMCOMOJIЬ· 

ца име , еТ1Ся постояяное 

илн вре\1енное комсом()JIЪ• 

ское поручение, ход их 

выполнений заслушива

ется на заоеда1Н1ИИ J(,омс-

1<омитета, Подлинной 

формо11 - повышения ак

тивности КОМСОМОЛЬUJСВ, 

идейно • политичес1юго 

уровня стnли собрання 11 
Ленинскнii зачет. В это\1 

году nce КО\1СОМОЛЬЦЬ! 

пр1шялн лнчные KO\ШJLeJ<C· 

пые планы, 

[(О\1СОМОЛЬЦЫ нашей 

школы выражают реши-

\Юст1, проявнть еще боль

ше энтузиэзма, ~ергни 

11 творчЕ;Ства, чтобы со 

все\1 советс1шч народом 

выnо.шнт~, решения ХХ\ТI 

съезда КПСС н Х IX 

съезда BJI!'CM. 

Ю. С. ИШЕМГУЛО В 

- заместитель на•1аль-

ш1ка районного отдела 

внутренних дел 

Эффектпвность работы 

правоохранительных ор

ганов по профилактике · 

прав,опаруше111111 п пре

стутюсти в р , ешающеii 

степени завнсп'Г от тес

ного взанмоД;ействня с 

обществснноспю. 

Jl 11 1 СКЛЮ'll!Те'.ЛЫЮ ВЫ· 

со1,а роль в этом 1юмсо-

~1ольских организаций. 

Осуществляя взаимодей

ствие правоохранитель

ных органов с комс · омоль

,скю111 орr:ш11зацr1ямн прн 

щюведеннп профилакти

чесr;ай работы по преду

пр,ежденшо пра1юнару-

wен1111 - должны на-

по~1111пь, что нмеюю в 

ком.со\ю.1е мол . одые лю

да актнвно приобщают

ся к соз н ательному уча

стию В 1,О\IМ)'ННСТИческом 

стро11тельс11е , Но воспи

тывать такую сознатель

Jtость не прост , о, надо 

учнrгывать, что и , меешь 

дело с людь>1н с еще не 

)'CTOЯBШlfMИCfl характе

рами. 

[( со,жалению, нмеются 

еще случаи, что комсо-

мольские организации 

недос,аточ.но уделяют 

внимания шефской , рабо

те с несовершеннолетнн

ми, СОСТОЯЩ!J11И на уче- . 
те в инсnе1<ции по делам 

носовершен110J11етн11х от

дела внутренних дел. А 

ведь наша задача-вести 

комuлекс . ную, планомер

ную совместную борьбу 

с пр,еступностью и пра

вонарушен,иями, 

Юлай РЫСЫМБЕТОВ 

член комскомитета 

Акъярского совхоза, ме

тодист по спорту. 

Наряду с друrюш nро-

водн\lымн культурно-

ма,ссовы\111 мероприятиями 

в нашем совхозе боль
шое n11нмаш1е уделяетсл 

развнтню ф!rз1,ультуры 11 

· спорта. Нашп комсомоль

цы и ,юлодежь рrаству

ют с зи,1,nро,1 в ~портив

ных меронрнятпях. [-Jo 
11au1a ,снортнвно · мате

риалы111я база оставляет 

желать лучшего. 

Сейчас в наличии есть 

не·обходимый спортинвен

т~рь. Хоэяiiство выделя

ет яам средства, HQ, в 

мизерном колпч,естве, 11 
порою даже трудно при-

думать, что можно на 

них приобрести. Но мы 

пе можем rов,орнть, что 

в целю~1 положились на 

roвxo111we средс'l'ва . Боль

шей частью комсо,1ольцы 

проводят субботники, за-

рабатывая срrедства на 

развитие шортпв~ой ба-

зы; свонми с · плам11 про-

водят ремонт стадиона, 

спорт.пвног,о зала. В це

дом, по соверше,нство

ваншо п развитию спор

та нам nредС"!'ОИТ . еще 

много поработа'Гь. 

Лидар MAl(CIOTOB -
секретарь комитета ком

сомола колхоза имени 

Фрунзе. 

НовыН 'Импульс твор

чес1юй, созидательной 

энергии вызвала , у юнu

ше[l и девушек высокая 

оценl(а деяrелыю с т и 

ВЛКСМ, дан11ая Гене-
ра.тьным секретарем ЦК 

КПСС, товарищем К. У. 

Черненко, что комсом , ол 

является .неу , станнным 

резервом партии и ее 

ооевым помощником, 
зная, что на него , мож

но положит_ься . 

А у нас таких комсо
мольцев немал·о. Сюда 

можно, например, с пол

ным правом отнести Иль

шата Бухарба~а. Рук , о

воднм?Я нм М·ОЛ()ЧНО·ТО· 

варная ферма выпо-лни

ла план десяти месяцев 

по производству молоI<а 

на J 28 процентов, мяса 

на 116 про1~евтов. 

Кш.111 гет комоомола 

счптае,т своей задачей -

вос11птан11е комсомолъцев 

11 молюдеж11 на прнме

рах передовиков произ

водства, на . оовершенст. 
вова11N111 социалнстичес

коrо соревнования среди 

молодых тружеп11ков. 

Зам. редактора 

И. А. ТУЛЯШЕВ. -

,Ажрее реАаJЩК ■ • т11воrрафи11; БАССР, 

со.по Ак1о•.Р, проспект Це.пвввwй-37. 

Тепефоны: редактор - 2-11-95, зам. редажтора, 0'11Вет. ~ретарь. ОТАU 

ОМ1iС1t1М'О хозяйства - 2-15-95, отде,11 па,ртиЙ!Юй ЖНЗ1Н.11,-2-1З-97, отдел 

IIOl'Je&OЩ)8 - 2-14-95, отдея писем в радиокорреrопондект - 2-13-95, 
~КQРреспондев.т • 6у:u,алтер11,а - 2-14•98, директор тИill'Оrрафки -
2-15•62, аа6о1)1[ыl цех - 2-14-87. 

Газета выходит три раза в ие,1;елю: 
во вторvих, четверг II субботу • а 

русском и башк ■ рском языках, 

W0,UACSl8 тoorJat ■ • fос,~р"1Н1180&'0 IOM•1't'l'a И Аtл•• u.pтe.aыrr•, IIOIJU,8фlJI • п•••ой тврrом• iaшupe&OI А.се,, За1ц1з ~2 1560. Тнраж 5049. , 

• 


