
Пролетарии всех стран соединяйтесь!

В Л К С М

Всесоюзный
Ленинский

Коммунистический
Союз

Молодежи.

Летом 1917 года политическое положение в России чрезвычайно обострилось. 6 съезда 
РСДРП (б), проходивший с 26 июля по 3 августа 1917 года, взял курс на вооруженное 
восстание. Съезд высказала за создание самостоятельных массовых социалистических 
организаций трудящиеся молодежи. В июне 1917 года в газете «Правда» был опубликован 
примерный устав союза молодежи России. В Уставе был заложен идеи классовой борьбы 
и пролетарского интернационализма.

29 октября 1918 года в Москве состоялся 1 съезд союзов рабочее- крестьянской 
молодежи, на котором и организационно оформляется создание Российского 
Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ).

С 1924 года PJIKMC - Российский Ленинский Коммунистический Союз молодежи.
С 1926 года ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. 

Основа ВЛКСМ -  первичные комсомольские организации.
Высшей орган -  съезд ВЛКСМ.
В члены принимается молодежь от 14 до 28 лет.
18 октября 1920 года Всебашкирский 1- й съезд РКСМ.

Он призвал комсомольцев и молодежь принять активное участие в восстановлении 
народного хозяйства, ликвидации безграмотности и развертывании политико -  
воспитательной работы среди населения. К началу 1921 года областная комсомольская 
организация начитывала 7600 членов РКСМ.

Основные пути комсомола.
Гражданская война 1918-1919 годы, более половины комсомолов ушли на фронт, с 16 

лет.
Борьба с голодом 1921 года.
29 сентября 1922 года 2-ой Всебашкирский съезд РКСМ. Среди пяти членов бюро 

членов Башкирского обкома РКСМ был наш земляк -  Булат Ишемгулов.
7-ой съезд ВЛКСМ 1926 года призвал комсомол и весь молодежь активно участвовать 

в индустриализации страны.
Участвовали в строительстве Магнитки, железной дороги Ишимбай -  Уфа, 

нефтепромыслах «Второго Баку» и др.



Комсомольская работа проходила более сложных ситуациях . В основном вели 
организаторскую работу, обучению грамоте, спектаклей, концерты в клубах, массовые 
читки избочитальных, спортивные игры.

Колхозное строительство проходило тяжело. Не хватало специалистов- ветеринаров, 
зоотехников, агрономов. Очень мало было тракторов и другой техники. Обрабатывали 
землю на быках и лошадях, другие работы в ручную.

Борьба с неграмотностью. В 1924 -  25 учебном году в республике функционировали 
институт народного образования, 6 педагогических техникумов, рабфак, 
сельскохозяйственной и землемерный техникум, 4 с/х школы.

По поручению КПСС комсомол руководит Всесоюзной пионерской организаций имени 
В.И.Ленина. ВЛКСМ шефствует над ВМФ (1922), ВВС (1931), над сооружением 
важнейших народно -  хозяйственных объектов как Днепро ГЭС, Магнитка КамАЗ, БАМ и 
др.

В1981 году Всесоюзными ударными стойками объявлены 135 крупнейших объектов 
производства.

Великая Отечественная война. Миллионы комсомольцев отдали свою жизнь за 
независимость своей Родины, разгрому фашизма. Перенесли все тяжести тыла. Сутками 
стояли у станка на заводах и фабриках, не покладая рук работали на полях колхозов, 
совхозов.

Ордена комсомола:
1928- Орден Красной Знамени

За мужество и отвагу на фронтах гражданской войны.
1931 -  Орден Трудовой Красной Знамени

За инициативу в деле социалистического строительства.
1945 -  Орден Ленина

За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной Войны. 
1948 -  Орден Ленина

В связи с 30 летим ВЛКСМ и восстановления народного хозяйства после 
военный разрухи.
1956 -  Орден Ленина

За большие заслуги в социалистическом строительстве, освоение целинных и 
залежных зимел.
1968 -  Орден Октябрьской Революции
В связи 50 летием ВЛКСМ и за коммунистическое воспитание молодежи.

Своей грудью закрывали вражеские амбразуры и наши соотечественники Александр 
Матросов, Минигали Губайдуллин.

Основной деятельностью была воспитательно -  организаторская работа. По линии 
ДОСААФ готовили механизаторов, мотоциклистов. Они стали передовиками 
производства, специалистами, руководителями хозяйств и предприятий. Все юноши, 
девушки, студенты участвовали в заготовке кормов и уборке урожая.

Работе комсомола помогали Райком партии (Махмудов Р.А.) руководители хозяеств 
(Якшибаев А.С. колхоз имени Салавата), Адигамов Р.Б.(совхоз «Иняк»), Журавлев Н.С 
И.Н.(Зианчуринский совхоз), Хусаинов А.Х.(Сакмарский совхоз), Хусаинов(колхоз имени 
Матросова). Из секретарей Рамазанов Х.Н., Гайсин М.К., Ефстифеев П.И.,Гумеров 
(Баишевская СШ.)

В РК ВЛКСМ работала сплоченная, целеустремленная молодежь.
Давлетшин Альберт Абдуллович 2-ой секретарь РК ВЛКСМ, окончил БСХИ, выдвинут 

на работу в аппарат Башкирского обкома ВЛКСМ, потом работал в народном контроле. 
Буканова Роза Гафаровна -  педагог, ныне доктор наук, профессор, зав кафедры БГУ. 
Гаделова Асия Шариповна -  педагог, зав школым отделом, работала с г. Стерлитамаке в 
народном образовании.



Хусаинов Гайдар Галимьянович- член бюро затем директор школы, заведующий РОНО 
Абзелиловского района , председатель колхоза.

Секретарями первичных комсомольских организаций работали:

Кульмухаметов Шакир Абдурахманович -  в колхозе имени Чапаева, затем был 
председателем колхоза «Дружба».
Даминев Равиль Галимович -  в колхозе «Урал» председателем, затем председателем 
Зианчуринского Райпотребсоюза.
Абдуллина Гузель Асхатовна -  в колхозе «Завета Ильича», затем бухгалтером, 
предпринимателем, сейчас староста деревни Ургин.
Фатхуллин Айрат Газизович -  в колхозе имени Матросова, затем секретарь 
парторганизации, бухгалтер - экономист того же колхоза.
Дигтярев Анатолий -  в Зианчуринском совхозе, затем управляющий отделением, 
председатель профкома совхоза.
Хунафин Газим -  в совхозе «Иняк», затем инженер на Украине.
Акбашева Рима -  в колхозе имени Ленина.
Идельбаков Ахмат -  в колхозе имени Салавата.
Усманов Рамиль -  в Сакмарском совхозе.
Кульдавлетов Файзулла -  в колхозе «Путь Ленина».
Бикбаев Вахит -  в колхозе «Победа».

В послевоенные годы и до развала советского периода, комсомол был в первых рядах 
тружеников полей, заводов и фабрик. По направлению и под руководством 
коммунистической партии Советского Союза овладели знанием наукой и передовой 
технологии производства. Были построены сотни городов, заводов и фабрик. Сельское 
хозяйство было оснащено новейшей техникой, этой техникой, в основном управляла 
молодежь.
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Список ветеранов комсомола Зианчуринского района

1. Рахматуллин Н.Х.
2. Идрисов Ш.В.
3. Гайсин М.К.
4. Мухаметов Р.С.
5. Тулибаев М.С.
6. Вагапов С.А.
7. Абдульманов Т.В. -  Уфа
8. Сарбаев Р.С. -  Уфа
9. Ишмухаметов Н.А.
10.Евстифеев П.И.
11. Бикбаев Н.Г.
12.Горюнов М.Ё.
13.Бадамшин А.М.
14.Хузин Р.Г.
15.Абдульманов А.С. -  Хайбуллинский район
16.Султанов Х.В. -  Уфа
17.Юшкина JI.E.
18.Фахретдинова Р.И.
19.Бадамшина З.А.
20.Уляшина Т.С.
21 .Хунафина Г ульдар -  Сибай
22.Буканова Р.Г. -  Уфа
23.Халитова Луиза -  Аскарово Оренбургской области 
24 Ишкинина Сария
25. Тукумбетов P.M.
26.Даминева С.Р.
27. Короткова JI.A.
28.Янгирова Р.И.
29.Сулейманов Т.Х.
30.Музафарова Галия 
31 .Бурулева Алла
32.Биктимирова Дина
33.Рыжова Вера -  Сбербанк
34.Абубакиров М.М.
35.Жигулин Г.И.
36.Кривотулов И.В.
37.Кусяков Ф.А.
38.Нуржанов Р.Ю.
39.Кусярбаев Р.Н.
40.Арслангареев Р.У.
41.Уразов И.Ф.
42.Мустафин И.К.



43.Валеев Г.Б.
44.Якшигулова Р.С. -  Оренбург
45.Якшигулов Н.С.
46.Сарбаев Р.С. -  с. Абзаново
47.Имельбаев Ф.З.
4 8. Акчурина Ф.А.
49.Раемгужин В.А.
50.Рахматуллин А.М.
51 .Музафарова З.М.
52.Ишмухаметов Айрат
53.Абдрахманов Закир
54.Садыков Р.
55.Юлдашбаев Х.Г.
56.Тулумбаев Ф.Ф.
57.Тулумбаева Г.М.
58.Каримова С. (Азнагулова)
59.Акбашева А.Р.
60.Акбашева С.Р.
61 .Хамидуллина Ф.Г.
62.Юлдыбаев В.У.
63.Мукминов Г.
64.Сафаргалин А.Е.
65.Султанбаев Айрат
66.Каюмов С.А.
67.Кутлубаев А.С.
68. Демидов В.Г.
69.Рафиков Р.
70.Короткова Татьяна 
71 .Черкасова Татьяна
72.Воробьева Л.М.
73.Яубасаров Г.Г.
74. Аюпова P.O.
75.Ишегулов Басир
76.Мурзабулатова Г.Г. -  Салават -  Делегат съезда
77. Дкбутин М.И. -  Делегат съезда
78.Ишбулатова Фарида -  Уфа
79.Туймакаев Р.А.
80.Бердигулов Ф.Ф.
81.Клысбаев Ф.А.
82.Нугуманов Р.Г. -  Уфа
83.Абдулгужин Ахтям
84.Бикмухаметов Мидхат
85.Даминев Р.Г.
86.Юлдыбаева Фанзиля
87.Узбекова P.P.



88. Акчурина Л.Г.
89.Мухаметова Р.Л.
90.Акъюлов Ахмет
91 .Хужахметов Асхат
92.аксиненко О.С.
93.Тулибаева Т.К.
94.Хунафина Н.А.
95.Елкибаев Т.К.
96.Мухаметов М.Р.
97.Абдуллин Фарит X.



Губайдуллин Султан Шакирович

Родился в 1911 году в деревне Баишево Зианчуринского района. В апреле 
1930 года был избран первым секретарем Зианчуринского райкома 
комсомола. До Великой Отечественной войны работал инспектором 
районного отдела народного образования, в 1940-1941 г.г. -  директором 
Баишевской начальной школы. Служил в башкирской кавалерийской 
дивизии политруком. За выполнение ответственного задания за проявленную 
при этом храбрость, был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. 
Коммунист, патриот Султан Губайдуллин героически погиб в феврале 1944 
года на поле брани.



------------------

Куватов Галяу Куватович

Родился в 1921 году в деревне Куватово Зианчуринкого района. В 1940 году 
призван на действительную военную службу. Служил на Дальнем Востоке в 
913 истребительном полку 1-го Дальневосточного фронта. Демобилизован в 
1946 году со званием старший сержант. В 1946-1950 годах работал 1-ым 
секретарем Абзановского РК ВЛКСМ, в 1957-1981 годах учителем 
Абзановской Средней школы. Награжден Орденом Славы 3 степени, 
Орденом Отечества войны 2-ой степени, медалью «За Победу над Японией», 
юбилейными медалями.



ФАЙЗУЛЛА СУЛТАНОВ

Файзулла Валеевич Султанов родился 15 октября 1922 г. в д. 

Байдавлет Зилаирского кантона БАССР, ныне Зианчуринский район 

республики Башкортостан.

После окончания школы поступил в педагогический техникум в г. 

Стерлитамаке. С 1939-1946 г. с перерывами работал учителем в школах 

Зианчуринского района. В 1946 г. его привлекли к работе в 

комсомольскую организацию, затем уже к партийной работе. В это время 

Файзулла Валеевич окончил Башкирский педагогический институт им.

К.А. Тимирязева, а 1958 г. поступил в Академию общественных наук при 

ЦК КПСС.

После окончания учебы его назначают ректором Бирского 

государственного педагогического института. Через год -  секретарь 

Башкирского областного комитета КПСС. В 1956 г. переходит на работу в 

Верховный Совет республики заместителем Председателя Президиума 

ВС БАССР.

В 1967 г. избирается Председателем Президиума Верховного Совета 

БАССР. В этой должности он проработал 23 года. Участвовал в работе 

XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС. На высоких государственных форумах 

в Москве представлял нашу республику.

Файзулла Валеевич много помогал своему родному Зианчуринскому 

району. С его непосредственной помощью были построены школы, 

магазины и многие производственные объекты, в том числе асфальтный 

завод.

За многолетний труд Файзулла Султанов был награжден высокими 

государственными наградами -  орденом Трудового Красного Знамени 

(дважды), Дружбы народов, «Знак Почета» и др.
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Халитов Искандар Исхакович

Родился в 1924 году в деревне Габбасово Зианчуринского района. После 
окончания 4-х классов деревенской школы, 5-й класс окончил в Муйнакской 
АСШ. На другой год отец его отдает в Петровскую школу Саракташского 
района, где он снова повторяет 5-й класс, там заканчивает 6 класс. В январе 
1943 года его призывают на фронт. В 1948 году был демобилизован и 
приходит на работу в райцентр с.Абзаново. В 1951-1953 годах работает 2-м 
секретарем райкома ВЛКСМ, затем 1-м секретарем. В 1954-55 годах учится в 
2-х годичной партийной школе г. Уфы.

В 1956-1957 годах работает секретарем партийной организации совхоза 
«Сакмара». Ввиду болезни в дальнейшем работал библиотекарем в селе 
Абзаново. В 1984 году в возрасте 60 лет внезапная смерть обрывает его 
жизнь.



Фахретдинов Хурмат Хусиулхакович

Родился в 1933 году в деревне Ургин Зианчуринского района в семье 
колхозника. В 1940-1950 учился в Ургинской срелней школе. Там же в 
феврале 1948 года вступил в комсомол. С 1951 по 1955 учился на русском 
отделении факультета русского языка и литературы Башкирского 
государственного педагогического института имени К.А.Тимирязева. ( ’ 1955 
года назначен учителем русского языка и литературы Ургинской средней 
школы через год переведен завучем этой же школы. В ноябре 1955 года на 
районной комсомольской конференции избран вторым секретарем ВЛКСМ. 
На пенсии с 1993 года.



Идрисов Шагивильдаи Вильданович

Родился 2 сентября 1937 года в деревне Караберда Зианчуринского района. В 
ноябре 1951 года (14 лет) стал членом ВЛКСМ и членом комсомольского 
комитета II курса Бу гуру с ланского педучилища. В октябре 1957 г. утверждается 
заведующим отдела пионеров и школьной молодежи РК ВЛКСМ.

В 1960-1965 гг. работал I секретарем Райкома ВЛКСМ. Активно участвовал в 
организации подъема целинных и залежных земель, в пропаганде, внедрении и 
выращивании кукурузы в регионе: Зианчуринском, Кугарчинском и 
Куюргазинском районах.

Секретарь парткома совхоза «Иняк». Затем 1974-1984 зампред исполкома 
райсовета. Председатель партийной комиссии с 1984 -1991.
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Мухаметов Рафик Садикович

Родился 12 марта 1940 года в д.Юлдыбаево Кугарчинского района 
БАССР. В 1955 году окончил Санзяповскую 7-летнюю школу и поступил 
учиться в Мраковскую башкирскую среднюю школу, окончил ее в 1958 году, 
во время учебы был секретарем комсомольской организации класса и 
общешкольной комсомольской организации.

1958 -  1960гг. -  освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ колхоза 
им. Ленина Кугарчинского района. Член КПСС с 1960года. В 1960 -  1963 -  
служба в ракетных войсках стратегического назначения -  г. Неман 
Калининградской области.

В 1963 -  1969гг. -  инструктор, второй и первый секретарь 
Зианчуринского райкома ВЛКСМ.

В 1969 -  1976гг. -  секретарь парткома, председатель колхоза им. 
Куйбышева, с 1976г. инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения 

заместитель отделом просвещения и агитации, заведующий 
сельскохозяйственным отделом Зианчуринского райкома КПСС.

С 1985 -  1990гг. -  секретарь парткома колхоза «Заветы Ильича»
С 1990 до выхода на пенсию работал в управлении социальной защиты 

населения -  специалист по делам ветеранов. С 2000 года на пенсии.



Гайсин Марат Калимуллович

Родился в 1937 году в деревне Бикбау Зианчуринского района БАССР. После 
окончания семилетней школы в родной деревне, в 1952 году поступил в 8 
класс Ургинской средней школы. В 1953 году поступил в Мраковское 
башкирское педагогическое училище. После окончания училища работает 
инструктором райкома комсомола. После службы в рядах Советской армии 
поступил в Стерлитамакский пединститут. Январь 1965 года первый 
секретарь райкома ВЛКСМ. В конце 1965 года был переведен в аппарат 
райкома партии, затем был направлен в Зиачуринский совхоз секретарем 
парткома, где проработал около 14 лет. На пенсии с 1997 года. В 2009 году 
болезнь внезапно обрывает его жизнь.



Тулибаев Марат Сайфуллович

В 1939 году родился, член ВЛКСМ с 1953по 1965. Первый секретарь 
РКВЛСМ 1969-1972 года, секретарь парткома в колхозе «Урал», 
председатель колхоза имени Чапаева, второй и первый секретарь райкома 
КПСС, глава администрации района, депутат верховного совета БАССР.



Ученическая комсомольская организация Ургинской средней школы.
I комсорг -  Марьям Камалетдинова, сентябрь -  октябрь 1950 г.



» ^ * 0 3 я и с т ц ь н  НАя

Делегация из Башкирии в Москву на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Август 1957 г. 
Казаргалина -руководитель делегации из Башкирии.
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Секретари колхозных комсомольских организаций

l. Имельбаев М. д. Абзаново 6. Уразова Раиса 11. Акбут ин А. 14. Ивлев -1 1  секретарь
2. Ш арыпов М. д. Кугарчи 7. Ат нагулов III. 12. Ю магузин С. -  инспектор обкома ВЛКСМ
3. Смакова Д . д. Тазларово 8. Тансыккуж ин М. РК ВЛКСМ 15. Инспектор обкома
4. Тувалъбиев Д . д. / / . - 9. Абдуллин Ф.~ I секретарь 13. Кислякова Е. -  инспектор ВЛКСМ, курат ор по

Чебеньки Р К В Л К С М обкома ВЛКСМ наш ему району.
5. Ф илат ова М. д. Л уч 10. Елки баев А. д. Самаза



I секретарь Зианчуринского райкома комсомола Фарит Абдуллин (слева),
II секретарь Зианчуринского райкома комсомола Хурмат Фахретдинов 
(справа).



Делегация на районном пионерском слете, декабрь 1950 г. с. Исянгулово.



Областная конференция РК ВЛКСМ 1962г.

1ряд (сидят слева):Бакиров У.Н., Идрисов Ш.В., 
Тухватуллина К.А., Кожин, Азнабаева З.С.

IIряд (стоят слева): Халитов Ш., Аширова Р.



Проводы из комсомола Идрисова Ш.В. октябрь 1966г.

Сидят: Бикбаев Н.Г., Бикмухаметова, Идрисов Ш.В.

Стоят: Мухаметов Р.С., Гайсин М.К., Косенко В.П., 
Закиров М., Тазетдинова Р., Биктимирова Л.

UlQAQK. Ш С О М О / Ш О П ) АКТИВНО’



Пионерский слет 19 мая 1962 г. важатые района с.
Исянгулово.

I  ряд: 1. -
2. Баишева Н.А.

3. Зигмунд З.Г.
4. Яубасарова Г.Г.
5. Биктимирова Д.Г.
6. Бикбулатова М.

II ряд: 1. -
2. Яубасарова
3. -

4. Ростова А.И.
5. Музафарова

III ряд (стоят):
1 . -
2 . -
3. Ишемьяров Л.

4. Мусина С.
5. Губайдуллин А.Н.
6. Идрисов Ш.В.
7. Абдуллина З.Ш.
8. Хасанов Н.П.
9. Цыганкова



Ветераны Великой Отечественной войны и труда на 
торжественной встрече празднования 70-летия октября



Тулибаев Марат Сайфуллович вручает комсомольские билеты



I  секретарь Зилаирского РК ВЛКСМЯнзаков вручает альбом 
эстафетой в честь XXIV съезда КПСС I  секретарю 
Зианчуринского РК ВЛКСМ Тулибаеву М. С.



Семинар секретарей в городе Кумертау ноябрь 1961г.

Стоят (слева):

1. Дуиганбаев И.

2. Тукаев

3. ЯковлевА.

4. Шипов И.

Сидят (средний ряд):

1. Бородинова Н.С.

2. Идрисов Ш.В.

3. -

Сидят (1 ряд):

1. Душанбаев М.

2. Дмитриев



Материалы предоставил: Тулибаев М.С., Фахретдинов Х.Х., Идрисов Ш.В., 
Мухаметов Р.С.
Составитель: экскурсовод МУКИ ЗИКМ — Тукумбетова Л.Г.

Исянгулово
2009



Секретари комсомольских организаций на семинаре в г. Мелеуз



(Ваши 
письма

ыКомсомол в моей жизни.

JT, Тайсин ‘Марат %алимуллович, родился 25 октября 1937 года в 
деревне (Ьикбау, Зианчуринского района ЪЛСССР- Носле окончания ссмилетней 
школы в родной деревне, в 1952 году поступил в 8 класс {Ургинской средней 
школы,.

(В октябре того ж§ 1952 года прошел X IX  съезд (BCKJ1'(F), решением 
Которого партия была переименована в %ПСС -  в коммунистическую 
партию Советского Союза. Политическая жизнь в стране в это время (в дни 
работы съездов партии) очень активизировамгсь. Н  пас, школьную 
молодежи, стали агитировать к^вступлению в комсомол (В то время в члены 
(ВЯХСС-М принимали в 14 лет, а мне скоро исполнялось 15, и я согласился, 
написал заявление с просьбой принять меня в союз молодежи.

Секретарем ученически организации Ургинской средней школы в тот 
год был (Роберт Ниязгулов, девятиклассниц очень активный, деятельный 
для своего возраста, в то же время очень скромный вож&К, школьной 
молодежи. Он раздал нам Уставы, проинструктировал, каК. нужно 
готовиться, на что обратить особое внимание и т.д.

Наступило 29 октября — день рождение комсомола. И  мы, человек 10 
учащихся разньис классов, рано утром пешком направились в Нсянгулово, в 
райком комсомола. Погода была холодная -  шел дождь со снегом, на дороге 
грязь. Преодолев 10-километровое расстояние за 3 часа, мы все же добрались 
до райцентра. Н  сразу же направились в «Тайную», так К9К, очень 
проголодались и замерзли.

Первым секретарем (РК, <ВЯ‘КСМ в то время был JA. Ъайгузин, 
секретарем райкома — Журавлева Талина Никитична. J I  ее хорошо знал так., 
KQKP 6 классе она преподавала нам русский язы ки литературу.

Прием в комсомол прошел хорошо, уже был поздний вечер, когда нам 
вручали комсомольские билеты, Несмотря на темноту и грязь, мы быстро 
перекусив в «Наиной», направились домой, радостные и гордые тел1 что мы 
теперь настоящие комсомольцы.

Носле 8 класса я оставил (Ургинскую школу и поступил в сМракрвскре 
башкирское педагогическое училище (1М (БИСУ)> где уже учились мои бывшие 
одноклассники из Ъикбау, но уже курсом выше. (В тот 1953/54 учебный год с 
1 по 4 курс из нашей деревни в этол1 учебном заведении учились 14 чем)век, а 
всего это училище в разные годы окончили (по моим подсчетам) 31 человек 
то есть на 2-3 двора один учитель.



<8 5Ш277J(V  я активное участие принимал в жизни комсомольской 
организации. %аК 'член комскрмитета училища, организовал сбор членских 
взносов, отвечал за подготовку и проведение комсомольских собраний, как 
Курсовые так^и общих собраний училища.

За 4 года учебы в педучилище, дважды был избран делегатом на 
комсомольскую конференцию Кугарчинского района. (В то время 
комсомольские конференции проходили очень долго по 2-3 дня, что весьма 
ощутимо мешало учебе, но мы терпели и старались принимать участие в 
Конференции до окончания ее работы. (В те же годы комсомольскую 
организацию ‘Кугарчинского района возглавлял Фахлштуллип Пасрулла 
Хайруллович, бывший выпускнику Мраковского педучилища, первым 
секретарем райкома партии Ьыл %амалов Хамис %амалович. Позднее oba 
эти товарищи трудились в нашем районе, причем очень долго: 7/. 
Фахматуллин -  председателем комитета народного контроля, X. 'Камилов -  
председателем райисполкома.

После окончания педучилища в 1957 году, я вернулся в район, хотя, все 
выпускнику училища должны были ехать в <Уфу, в министерство народного 
образования, где нас распределяли по шкрлам районов республики. По этим 
направлениям минпроса мы должны были работать в этих, школах К(1К, 
минимум два года.

Однакр в этот год меня должны были призвать в ряды Советской 
армии. Поэтол1у  я хоть немного хотел побыть рядом с матерью, помочь ей 
по хозяйству. Я  в школах мест не было, и я  начал работать инструщпоролг 
райкома комсомола. Принял меня на работу первый секретарь того времени 
первый секретарь фарит Харрасович Ябдуллин, вторым был. Хурмат 
Хуснулхакрвич фахретдинов. (В комсомоле успел поработать всего лишь 2,5 
месяца, затем ушел в армию.

После армии я поступил в Стерлитамакский пединститут (сейчас 
Якадемия). И  вот на 5 курсе, когда я с ноября 1964 года до конца учебного 
года должен был проходить практику в Касмарской средней школе, в январе 
1965 года, меня избрали первым секпетаре.и райкома (ВЯХС-М- С тех. пор до 
выхода на пенсию в 1997 году и после вся моя жизнь неразрывно связана с 
моей малой (родиной с 3 ианчуринскцм районом.

(В качестве первого секретаря райкома комсомола я работал очень 
мало всего год. По что осталось в моей памяти от. техлет?

Прежде всего, видимо это то, что район, наконец, обрел хотя бы 
относительную самостоятельность. Ибо от бесконечных хрущевских 
преобразований народ устал

С января 1965 года, после упразднения обширных сельхрзуправлений ■ 
(кстати, неуправляемых]) райкомы партии (а так^ке райкомы комсомола)
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были восстановлены в своих прежние правах- ® первой половине января 1965 
года прошла районная партконференция, где I  секретарем (РК ‘КПСС был 
избран (P.JL- Махмудов, вторым -  j j f .  Тумеров, третьим -  ‘Я Л . Бикбаев, 
мой предшественников комсомоле -  711,(8. Идрисов -  завотделом пропаганды 
и агитации, Юлтимиров — заворг отделом, меня же учителя-
практиканта- членом пленума (райкома) партии,

(Вскоре я стал работать в аппарате райкома (ВЯКС'М. Конечно в 
первые дни и месяцы работы мне, вчерашнему студенту, было нелегко, хотя 
я  неплохо представлял себе, чем должен заниматься комсомол. ЛТеперь 
Кроме своей работы в райкоме (ВЯКСМ., мне же еще предстоит основательно 
готовиться к  предстоящим весной государственным экзаменам, в 
институте и получить заветный диплом, о высшем образовании.

‘Ко ничего, как говориться, «взялся за гуж& не говори что дюж». 
Пришлось в первую очередь собрать секретарей комсомольских организаций 
Колхозов, совхозов, учреждений и организаций, познакомиться с к&ждьш из 
и их, лично.

Потом бесконечные командировки на райкдмовскрй лошади по 
Хозяйствам, знакомство с состоянием дел в комсомольских организациях 
(Вопросы организационной и воспитательной работы в них Не оставались 
вне поля зрения и связь Комсомольск^.^ вожаков с секретарями партийных 
организаций, хозяйств.

Неплохими комсомольскими вожаками сельской люлодежи того 
врельени считаю Зину Дмитриеву, Тайсу Хусайнова, ‘Бориса ( амохвалова, 
Нрика Юаминева, Я  сию Бардину и т.д.

Большую практическую помощь и поддержку комсомольску.л1 вожакам 
оказывали секретари партийных организаций П.Бвстифеев, (Г. Зиннуров, 
СУляшии, (В. Корсаков, (В. Косенко, X. 1'Рамазанов, X. Уракаев и многие 
другие.

(В 1965 году, в рамках подготовки и проведения 20-летия (Великой 
Победы, во всех хозяйствах, района оживилась деятельность кдллекушвов 
Художественной самодеятельности. (Райком комсомола, секретари 
крмсолюльских организаций на местах совместно с отделом культуры и 
директорами ТЮК, QD‘K  заведующими клубами на местах с огромной 
ответственностью готовились к^этой знаменательной дате.

С этой целью проводились зональные смотры коллективов 
Художественной самодеятельности, лучшие полира отбирались для. 
выступления на заключительном концерте в ТЮК перед ветеранами 
(Великой Отечественной войны в дни празднования (Великой Победы. 
Большую работу в этом направлении вели дирекции и комсомольские, 
пионерские организации школ
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Основная тяжесть в этой 'работе по подготовке к,юбилею, конечно же, 
легла на отдел культуры, которым руководил тогда ‘Маг а фур Жсмагилов, 
мой одноклассник, по институту, прекрасный исполнитель башкирскую 
народных песен, впоследствии редактор районной газеты. 'Первыми 
помощниками его были директор музыкальной школы ‘Иншар Султапбаев, 
работнику ФФ>К Марзия, жена Иншар а, баянист -  Фамиль Ъайчурин, 
Земфира Куляева, фарит Камаев, участники художественной 
самодеятельности ‘Чулпан Ябдрахил >ов, Таля Ишмурзина и многие другие,

(Важнейшей компанией перед райкомом (ВЯКСМ в 1965 году стояло 
успешное проведение обмена старые комсомольски^ билетов на новые.
(Вызывало определенную трудность и вовлечение в ряды (ВЯКСМ! новых 
членов. (Вело в том, что и обмен билетов, и прием новых, членов были 
связаны с отсутствием дорог и нехваткой транспортных средств. Обмен 
билетов происходил в феврале-марте месяцах, а прием в комсомол -  круглым 
год.

^тобы не возить около трех тысяч, крлюолюльцев в райцентр, а 
татдке вновь принятых в комсомол, мы решили такI на 2-3 подводах, члены 
бюро райкома выезжают по определенному графику но хозяйствам (выездное 
бюро) и там принимают комсомол, обменивают, вручают Комсомольске 
билеты нового образца. Хоть и с нарушением инструкции, но таким путем 
мы успешно вышли из положения.

Как, отметил выше, секретарш райкома комсомола si работал всего 
лишь год. С конца 1965 года меня перевели в аппарат райкома партии. 
Проработав ниш менее двух лет, я был направлен в Зианчуринскуй совхоз 
секретарем парткома, где работал в этой должности без 2-хмесяцев 14 лет. 
За эти годы секретарями комекдматета совхоза под моим руководством 
работали: Мударис Я'Кбутин, делегат X V  съезда комсомола, м е х а н и за т о р  

шофера Анатолий Юегтярев, Мид хат Ъикмухаметов, Фим ‘Кусербаев, дояр -  
(РимИуржаиов, элсктрикИлъфат 9 Ъазов.

Кто-то может подумать комсорги менялись ка-к^перчатку. Hein, это 
не так- Х  их заставлял учиться заочно, а потеки старался поднимать выше 
по служебной лестнице. ЛТак_:М.Якбутин окончил два факультета аграрного 
университета, потом стал председателем колхоза, Дегтярев окончил 
авт одорож ны й техникуль, (Челябинский институт культуры, затем 
возглавил профсоюзный комитет с.щрза, Фим ‘Куржапов окончив сельхрз 
институт, работал главньим зоотехником совхоза, председателелг колхозов 
им. Карла Маркса, им. Яенина, даже председателем, райсовета, а Фим 
‘Кусербаев и Мидхат Ъикльухамстов в разное врелья работали 
председателями Казанбулакского сельсовета, а Кусербаев еще главой 
Казанбулакскрй сельской администрации.
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°{то сказать еще? комсомол для молодежу был хорошей школой 
Л{изни. Не зря же партия его считала своим «верным помощником и 
резервом».

УИое поколение, прошедшее через комсомол, через эту замечательную 
школу жизни, школу становления личности, уверен, никогда не обидится на 
свою судьбу. Ибо комсомол делал. только доброе дело. Он воспитывал 
молодежь, настоящих граждан своей отчизны.

И  я рад, что молодежное движение в настоящее врелш пробуждается. 
Пусть это не будет комсомолом, пусть будет называться по-другому. Но, 
переняв все то доброе и хорошее от старшего поколения, уверен, это 
движение станет мощной, движущей силой в дальнейшем развитии нашего 
общества по пути демократии, справедливости и прогресса.

Марат Гайсин, 28.! 0.2009г.
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Вспоминая комсомольскую юность.

«Мы были молоды, горды, 
взыскательны и строги.
И не было такой беды,

Чтоб нас свернуть с дороги...»
(Маргарита Алигер).

Просмотр телепередачи «Стиляги 1957 года» заставил меня 
вернуться к событиям 52-х летней давности, когда в моей жизни 
произошел крутой поворот и я оказался в ... комсомольской работы.

В нашей деревне с 1 октября 1947 открыли 8 класс и мы, бросив 
учебу в Мраковском педагогическом училище, вернулись в свою 
родную школу. Там же в феврале 1948 мы всем классом вступили в 
комсомол. Комсоргом сначала была выпускница Стерлитамакского 
учительского института Марьям-апай Камалетдинова, 
являющаяся нашим классным руководителем. В этом классе 
комсоргом школы избрали меня, а после окончания школы эстафету 
от меня принял Рауф Абдуллин (сейчас он живет в Москве). А я 
работал год старшим пионервожатым в своей школе, летом 
старшим пионервожатым районного пионерского лагеря. Потом 
учеба в Башкирском педагогическом институте, комсорг группы, 
член комсбюро факультета. На выпускном вечере в 
Башгосфилармонии вместе с дипломом с отличием мне вручили 
почетную грамоту Башкирского обкома ВЛКСМ.

Через год работы учителем русского языка и литературы в 
Ургинской средней школе я был выдвинут завучем школы, т.е. 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Это 
была единственная в районе чисто башкирская школа, в которую 
приходили учиться из 20 с лишним населенных пунктов. В том году 
в з  восьмых класса было принято 109 учеников. В школе было много 
молодых учителей, все работали с увлечением, умели и весело 
отдыхать; ставили перед населением спектакли, концерты, во 
время больших перемен учили юношей и девушек танцам под музыку 
из школьного радиоузла...

В конце ноября меня вызвали в райком комсомола. После уроков 
на лыжах поехал в Исянгулово. В спортивном костюме захожу в 
кабинет первого секретаря Фарита Абдуллина (мы с ним были 
соседями, более ю-т и лет росли вместе; расстались тогда когда он 
после окончания 7 класса в 1945 году, поступил в Мраковское 
педучилище), где была инструктором обкома ВЛКСМ Елена 
Кислякова. Они вдвоем стали меня «сватать» и уговаривать 
перейти на освобожденную комсомольскую работу -  вторым 
секретарем райкома ВЛКСМ. Своего они добились, и через несколько 
дней на районной комсомольской конференции я был избран на эту

СВаши 
письма

__Li______ /



должность. К  работе я приступил с 1 декабря 1956. зарплата была 
значительно ниже прежней; ждали меня постоянные 
командировки; жил на частной квартире, хотя у родственников...

Новая работа началась у меня с месячной командировки по 
району. В том году происходил обмен комсомольских документов, а 
в нашем районе эта работа застопорилась, и необходимо было 
завершить ее за месяц. С инструктором Нагимом Бикбаевым, 
который хорошо знал район, на единственной райкомовской лошади 
объездили все деревни. Проводили комсомольские собрания; нарушая 
устав ВЛКСМ, проводили заседания бюро райкома по приему в 
комсомол. На этих заседаниях я был единственным членом бюро. Но 
как же в зимнее время привозить школьников на лошадях в 
райцентр за сто и более километров? Только 31 декабря я вернулся 
из командировки в родную деревню к родителям, чтобы отметить 
свое 24-летие.

После нового года нас ждало еще одно большое испытание. В 
конце июля начала августа 1957 года в Москве, должен был 
состояться VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Задачей всех комсомольских организаций была достойная 
подготовка к организации этого мероприятия. Для этого нужно 
было проводить фестивали на местах -  в первичных комсомольских 
организациях, районах и выше.

Кульминацией этой подготовки явился районный фестиваль 
прошедший в один из мартовских дней. В райцентр съехались сотни 
подвод с делегатами из всех предприятий, учреждений, организаций. 
Начавшись после обеда, фестиваль шел всю ночь в двух зданиях -  в 
районном доме культуры и зале двухэтажного деревянного здания 
дома советов. Большой концерт художественной 
самодеятельности; куляга менялась с танцами; параллельно 
раздавались различные викторины -  литературная, музыкальная, 
шуточная, продавались фестивальные лотереи.

Потом были прием фестивальной эстафеты из Зилаирского 
района и передача ее в Кугарчинский район. Наша делегация ездила в 
Мраково на лошадях. А летом делегациинашего района в составе 
Фарита Абдуллина, Иншара Султанбаева (сольное пение), 
Магафуры и Гатифы Исмагиловых (парная пляска), Хурмата 
Яркинбаева (тальянка), Зайнап Сайфуллиной (пляска) участвовала 
на республиканском фестивале в Уфе. Там раскрылся певческий 
талант Иншара.

Большой вклад в подготовку и проведение этих мероприятий 
внесли секретари первичных организаций Карима Юсупова (колхоз 
«Победа»), Дамир Тувалбаев (колхоз «Большевик»), Мария 
Филатова (колхоз «Луч»), Минзаман Тансыккужин (колхоз им. 
Чапаева), Шавкат Бикбаев (Сакмарский совхоз), Мухтар Имельбаев 
(колхоз им. Стаханова), Дилара Смакова (колхоз им. Ленина),



Мухаммат Шарипов (колхоз им. Сталина), Раиса Уразова (колхоз 
«Заветы Ильича»), Арслан Акбутин (колхоз им. К. Маркса), Альбина 
Усманова (колхоз «Кызыл тан»), Муллагали Мухамедъяиов (колхоз 
им. Кирова), Шакир Атнагулов (колхоз им. Хадайбердина), Харис 
Султанов (Исянгуловская средняя школа), председатель районного 
спортивного общества «Урожай» Валетдин Итбаев, председатель 
ДОСААФ района Николай Слепых и др.

Центральный комитет ВЛКСМ принял постановление дать 
возможность увидеть Московский фестиваль значительной части 
советской молодежи. Для этого были выпущены туристические 
путевки по четыре дня, т.е. с дележом 16 дней фестиваля на 4 
части. Выделенные нашему району з  путевки (они были платные) 
достались агроному колхоза «Победа» Кариме Юсуповой (уроженке 
Кармаскалинского района), учительнице Ургинской средней школы 
Гулькай Валитовой (уроженке Кугарчинского района) и мне. Мне 
выпала путевка на предпоследнюю четырехдневку фестиваля.

О необходимости выехать в Уфу я узнал, когда находился в 
командировке в колхозе «Победа». Только к вечеру добрался я на 
перекладных в райком комсомола. Поскольку до выезда группы в 
Москву из Уфы мне не успеть из обкома комсомола. Мне 
посоветовали ехать через Саракташ, Оренбург до станции Кинель, 
где я включаюсь в делегацию нашей республики. К  ночи приехал в 
родную деревню, чтобы сменить одежду, и на мотоцикле с 
колхозным механиком Хурматом Яркинбаевым выехали па станцию 
Саракташ. По дороге мотоцикл сломался, и только к рассвету 
тезке удалось наладить его. Но на нужный поезд я опоздал. А 
догнать своих хочется, и я решил до аэропорта доехать. Но туда 
надо ехать на троллейбусе с пересадкой. На первом троллейбусе 
пассажиров было битком. Иду на пересадку по тротуару; очень 
жаркий день, поэтому пиджак расстегнутый. Вдруг под порывом 
ветра раскрываются борты пиджака, и вижу: из левого бокового 
кармана падает комсомольский билет. Смотрю, что случилось, и 
вижу, что карман разрезан вдоль. У меня потемнело в глазах: до 
меня дошло, что у меня вытащили паспорт, в котором была 
месячная зарплата -  8оо рублей. Меня качнуло, и я прислонился к 
дереву. Оказывается, мое лицо было бледное, как полотно, и идущая 
против меня женщина остановилась и спросила: «Вам плохо? 
Может быть вам нужна помощь?»

Я  поблагодарил ее и сказал, что ничего, не нужно. Прошло 
некоторое время я пришел в себя и решил доехать до аэропорта. 
Там узнал сколько стоит билет до Куйбышева. Но моих денег было 
близко недостаточно. Довольно долго сидел на скамейке и поехал на 
железнодорожный вокзал. Моих денег, оставленных на карманные 
расходы, было достаточно на билет до Москвы и у меня оставалось 
7  рублей. Отойдя от кассы, я долго сидел, размышляя, что делать.



Было стыдно и до боли обидно: стыдно вернуться обратно и обидно 
не попасть на всемирный фестиваль. Сидел, сидел и решился: встал, 
подошел к кассе и взяJl билет до Москвы. Расположился на второй 
полке, большую часть времени читал (у меня с собой была книга), 
спускался и играл в шахматы, пил чай. Ехали около двух суток. Я 
знал адрес школы, где должны были остановиться наши, поэтому 
быстро нашел их. К счастью, руководителем делегации была моя 
давняя знакомая Нажиба Казыргалина. Она была заведующий 
школьной молодежи, когда я трижды бывал на семинарах старших 
пионервожатых школ и районных пионерских лагерей. Я  на всю 
жизнь остался, благодарен ей за ее чуткость и человечность. «У вас 
вида нет, - сказала она, -  у вас что-нибудь случилось что ли?» Не 
знаю, черт ли дернул меня за язык, но взял да рассказал ей, что со 
мной случилось. Она спокойно сказала мне: «Не расстраивайся, вот 
талоны на питание, покушай, прими ванну, хорошенько отдохни. 
Утром что-нибудь придумаем». Я  последовал ее советам.

На утренней линейке наших четырех групп по 50 туристов 
было объявлено, какие мероприятия ждут эти 4 группы.
Потом Нажиба апай (родом из Белорецкого района) сказала: 
«Товарищи, с вашим коллегой, вторьш секретарем Зианчуринского 
района, по дороге сюда случилась беда -  его обокрали. Поможем ему, 
товарищи?» «Поможем!» -  дружно ответили почти 900 голосов. 
Кто-то пустил по кругу кепку или шляпу, и мне собрали сумму, 
значительно большую, чем потерянная сумма. Благодаря этому 
мне удалось увидеть не только четыре предпоследних дня, но и 
пробыть до конца фестиваля.
Как же мне удалось находиться там лишних четыре дня?
В нашей деревне зимой бывают страшные бураны, когда дует 
восточный ветер со стороны косогора. Немало было трагических 
последствий этих буранов.
В мой последний студенческий год случилась эта последняя беда. 
Бухгалтер нашей школы и учительница башкирского языка родом 
из Гафуринского района Рашида апай Хажина были застигнуты 
этим бураном при возвращении из райцентра. Сабирьян агаи 
распряг лошадь и вел ее за уздцы, а Рашида апай шла, сзади взявшись 
за хвост лошади. Но ее нашли только через день замерзшую. У нее и 
ее мужа осталось двое малолетних сыновей. Муж покойной женился 
на молоденькой девушке своей национальности. Но какая-то 
женщина написала в журнал «Крестьянка»  статью о незавидной 
судьбе мальчиков. И вот летом 1957 года корреспондент 
«Крестьянки» заходит в райком комсомола по этому письму. Я  
съездил с ней в мою родную деревню. Уезжая, корреспондент 
оставил мне на всякий случай свои координаты. И при содействии 
корреспондента мне разрешили остаться в московской школе еще 
на 4 дня. Так мне и посчастливилось увидеть торжественное



закрытие фестиваля. Правда, за это самовольное продлсти  
отпуска, я поставил крест на своей комсомольской карьере. По 
фестиваль остался в моей памяти навсегда.

Хурмах Фахретдинов



1 ряд слева направо: Абдуллин P.M., Рыжова В.Н., Сарбаев Р.С. 
Дам инее а С. Р.
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■V. ■ т.- •-j*, й • Часто приезжаю я в Исян гулово  и к а ж 
дый  раз останавливаюсь в гостинице. 
Встречают здесь  всех приветливо. З а х о 
д иш ь  в гостиницу как в родной д о м , з н а я ,  
что здесь хор ош о отд охнешь  с дороги 
или после трудового дня.  Чисто,  уютно,  
пахнет свежестью.

Особенно приветливо встречает  посети
телей Хатифа Хасановна Халикова.  З а й 
дет с вещами старый человек,  пригласит 
сесть. Как родная мать заботливо в с т р е 
чает  мол о д ы х  людей,  никогда не ж а л у е т 
ся на усталость,  занятость.  А забот ведь;  
у работниц гостиницы немало: нужно е ж е 
дневно  менять белье,  п о ддерж ивать  чи
стоту,  наводить уют. Беспокоят  работниц 
гостиницы и ночью.  Но всегда они при
ветливы и радушны.  Всем стараются най
ти место.  Как говорится:  „в тесноте,  да 
не в обиде" .  Если посмотреть книгу о тзы 
вов гостиницы,  то в н ей —одни б л а г о д а р 
ности.

Коллектив заблаговременно подгото
вился к зиме.  Достаточно заготовлено  
топлива.  Отремонтировали помещ ен ие .  Га
зифицировали.  В этом т о ж е  проявляется 
забота о людях.

Спасибо Вам, сотрудницы г о сти н иц ы ,з а  
теплый прием, материнскую заботу.

Л.Тавтияова,
товаровед .

п.Саракташ.
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Партия считает главным в идеологической 
работе на современном этапе — воспитание 
всех трудящихся в духе высокой идейности, 
преданности коммунизму, коммунистического 
отношения к труду и общественному хозяйст
ву, полное преодоление пережитков буржуаз
ных взглядов и нравов, всестороннее, гармо
ническое развитие личности, создание под
линного богатства духовной культуры./

И з  П р о г р а м м ы  К П С С

•. ---

П 190Й. У<()а, полиграф комбинат, за  к. 1б75, тир. 2бо0, 19о? f.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

!кома

Веселов

Башкирский областной комитет КП С С

награждает товарищ а. ФАХРЕТДИНОВА___
Хурмата Хуснулхаковича -  секретаря 
парткома колхоза 11 Заветы Ильича" 
Зианчуринского района за активное
у^штие в подготовке и проведении 
юбилбиой эстафеты колхозовt нося
щих имя дИ«Ленина, попвяшеннс^ - 
100-летию Вльдошг* «Л-ьича, ленина*

Секретив/

-S нпсс̂
г. Уфа

HOflg|ря__1963. г.







Пролетарии всех  стран соединяйтесь!

Г РАМ О ТА-
Башкирский областной Совет ДСО "Урожай” 

Н а г р а ж д а в  т :  

тов. л Ф а е / п jjficftoj) 2 _____ __

занявшего Ш(третье) место в зональных: сорев
нованиях по шакмат^мв счет Спартакиады БАСС?.

та:
анов.



Пролетарии всех  стран соединяйтесь!

Г РАМ О ТА-
Башкирский областной Совет ДСО "Урожай" 

Н а г р а ж д а в  т :

тов.

занявшего Ш(третье) место в зональных сорев 
нованиях по шаямаТ^ив счет Спартакиады БАССР.

Председатель Башоблсовета:
Ф.Тильданов.



диплом
первой степени

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я
A  / k f / r ? ) {  . занявший 

Л Е Р  Ё О Е меято в межрайонных соревно

ваниях по шахматам на кубок К.ХаЙбуллина 

по блиц турниру.

/ О Р Г К О М И Т Е Т /

с.Исянгулово О
18 апреля 1992 г,т







ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Награждается то в* Q ,

занявший И место в районных соревнованиях 

по шахматам на приз '!■ Салавата Юлаева",

Председатель колхоза: 

Секретарь партбюро: 

Председатель профкома

/Ш»Хусаинов/ 

/ А.Бадамшин/ 

/Г* Вале ев/*

д.У тягулово. 28 апреля 1991г.



П О Ч Е Т Н А Я  ГРАМОТ





хо
мп

ле
*С

а

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П О Ч Е Т Н А Я  ГРАМОТА
Дирекция, партком и профком Октябрьского совхоза

занявшего Й 2В 60Е - .место на шахматном турнире 

посвященном памяти прославленного разведчика А,Иванова.

Директор совхоза: 

Секретарь парткома;
ôOtBiucô  ̂  '̂ф4̂

т . прбфк ома:

л-: г
_ , А 4

~ чЧ-.'Ч 9 Февраля 1991 г .

Н.М.Скороваров 

Ф. Г. Мултонов 

Ф.Г.Абдуллин



ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АССР

Н А Г  РАЖ ДА Е Т

Тов* Фахрртданова 1.1* -  а а в ад у щ е го  РОНО.Зианчу- 
ринокого района ЕАССР,за плодотворною и успешную 
работу в. .физическом...воспитании школьников и в свази 
g Днем физкультурника.

Комитета си

Август 1984 г

Г . АГЗАМОВ

г



I 3 ~

ПОЧЕТНАЯ  
Г Р А М О  I л

ЗИАНЧУРИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДСО "УРОЖАЙ"

НАГРАЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЙ ГРАМОТОЙ тов. 
ФАХРЕТДИНОВА X .XV,ЗАНЯВШЕГО ПЕРВОЕ 
МЕСТО В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ РАЙЦЕНТРА., 
ПОСВЯЩЕНИЙ#! 48-ой ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЕ*.

ь Зианчуринского _
Урожай":

/Х.Шарипов/.
нгулово. 

оябрь 1965г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

У ф а, 1964. Баш книгоиздат. За к аз  299. ПИ548. Т ираж  50000. П олиграф комбинат. Цена 3 коп.



i  . -

П О Ч Е Т
ГРАМОТАЪЫ
Отдел культуры шшолкома зианчурипского 

райсовета  награждает участника худо- 

жественнои самодеятельности 

ТОВ* ФАКРЕТД1Ш ОВА ХУРМАТА ХУАНИТУАДПШ ЧА 

з а  активное участие на втором туре Пер

вого республиканок©га фестиваля саыоде- 

яте л ьн а трудящихся по народ

ным- т е а § 1 &  и- теетриаьдои самодеятельности
\hi- i ЙШ  M Y  I I r

Г.уфа

Ш » .

w — — - - - __________ И И
1968. Башкортостан китап нэшриэте. Заказ 6287. Тиражы 15 ООО экз. ©фе калаЬыныц 2-се номерле ти-пографияЬы.



ш т т  шшз. пролетарии всех сгряц соединяйтесь!

товарища ^АЛРЕТДШЮВА х *,.,., участника 

команде: яитературной) ф а к у л ь т е т ,  

занявшую в розыгрыше командного пер

венства Б Г Н I  По шахматам в 1955
ппп-кт ТТ1ЭТЭ Ш\Р 'иояяп



ГРАМОТА
ЗйАНЧУРШОКИЙ РАЙСОВЕТ Д00 " УРШАЙ «

В ЧЕСТЬ МЩДSH AJ?ОДНСГО ПРАЗДНИКА 1-МАЙ, 

НАГРАЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЙ Г Р  М О Т  О й' 

ТОВ.Ф А Х ?  Е Т  Д Я Н О В А  ХУРМ AT А X . , 

/янопектор райШО/,ЗА ПОДГОТОВКУ СПСРТ- 

СИШОВ- f  АФЯДНИКОВ ПО ШАХМАТАМ И ВЫСОКИЕ 

ПОКАЗАТЕПИ НА ЕАЙСННЫХ И РЕ01УБЛИКАН GKEK 

ШАХМАТНЫХ ТУРНИРАХ В 1962-55 ГОДЫ.

РА ДСО»УРОЖАЕ
/ В .  ИТБАЕВ/

Село ИСШГУЛОВО. №-4. 30 АПРЕЛЯ 1965 ГОДЦ

9/Х 11-63 г. Зак. 991-300000. ПРО ФИ ЗД АТ 1-я ф-ка офсетной печати ЛСНХ.





ПОЧЕТНАЯ
РАЛЛОТА

«зидаирскии РК ВЛКСМ , РОНО и комитет ФК и Спорта 

награждают тренера / i - и ^ .

<̂ д у '̂ £ 'П ь  О С ^ ^ лл^ а^ ггьж ^ _____________

-ЗД-ЗЦЩРИУР подготовку__команды шахматистов на
зональные соревн ован и я/______________________

/Секретарь РК ВЛКСМ : Д.Алибаев /
Зав. РОНО: — /В.'‘Кобяков /  
Председатель комитета
ФК и Спорта : ^  -  /З.Садретдинов /

с .'Зилаир 22 октября 1980 года


