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 Предисловие 
 

Тематический перечень «Фотодокументы Альменевского районного комитета ВЛКСМ (1932, 1966 – 1986 гг.)» (далее 
– Перечень) подготовлен в целях обеспечения доступа пользователей к архивным документам и посвящен 100-летию со дня обра-
зования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. 

С целью формирования настоящего Перечня было проведено выявление фотодокументов в составе дел архивного фонда 262 
Альменевский районный комитет ВЛКСМ. Осуществлен просмотр заголовков единиц хранения по описям дел, документов, а также 
непосредственно самих дел. В фонде было выявлено 26 ед. хр., в составе которых имеется 221 фотодокумент за 1932, 1966 – 1986 
гг. В Ф.262. Оп.18. Д.29. Л.14. и Ф.262. Оп.18. Д.35. Л.9.; Ф.262. Оп.18. Д.29. Л.16. и Ф.262. Оп.35. Л.11.; Ф.262. Оп.24. Д.30. Л.9. и 
Ф.262. Оп.24. Д.32. Л.8. обнаружены аналогичные фото (см. № 104, 109, 2101). Все выявленные фотодокументы аннотированы, вклю-
чены в Перечень, а также оцифрованы и внесены в БД «Каталог фотодокументов». В дела внесены внутренние описи фотодокумен-
тов. 

Большинство фотографий, отложившиеся в фонде, были собраны членами ВЛКСМ трудовых и ученических комитетов комсо-
мола Альменевского района. Они отражают историю Альменевской комсомольской организации на основе деятельности ее первич-
ных комитетов. По требованию ЦК ВЛКСМ, Курганского обкома ВЛКСМ и Альменевского райкома ВЛКСМ в целях активизации дея-
тельности комсомольских организаций и как один из методов работы с комсомолом всегда особое внимание уделялось предостав-
лению отчетности, в том числе в иллюстративном виде. Комсомольцы также занимались подготовкой различных информационных 
документов: плакатов, отчетов, стенгазет и др.  Выявленные снимки отложились в рапортах и альбомах-эстафетах трудовых дел 
комсомольских организаций, рапортах школьных пионерских дружин. Оформлялись они, в основном, к юбилейным и памятным да-
там. Комсомольцы Альменевского района отразили в альбомах и рапортах участие в походе боевой славы Всесоюзного смотра «Си-
яйте, ленинские звезды!», посвященного 50-летию установления советской власти (Ф.262. Оп.23. Д.31, 32, 33, 34). Также имеются 
альбомы (рапорты), подготовленные молодежью к 50-летию создания ВЛКСМ (Ф.262. Оп.18. Д.25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35) и Всесо-
юзной пионерской организации (Ф.262. Оп.23. Д.35), посвященные XV съезду ВЛКСМ (Ф.262. Оп.16. Д.11, 12), XXVII съезду ВЛКСМ 
(Ф.262. Оп.24. Д.29, 30, 32, 34, 35, 38). Имеется альбом к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина2 по истории колхозов Альменевско-
го района, носивших его имя. Кроме того, с помощью фотографирования были освещены мероприятия, которые проводились в рай-
оне: XXVIII Альменевская районная комсомольская конференция (Ф.262. Оп.36. Д.2), встречи с участниками Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. (Ф.262. Оп.24. Д.34, 35) ), спортивные мероприятия (Ф.262. Оп.23. Д.31, 34); участие в художественной само-
деятельности и агитбригадах (Ф.262. Оп.24. Д.38). 

                                                 
1
 Здесь и далее указан (-ы) номер (-а) фотодокумента (-ов) по настоящему Перечню. 

2
 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924 гг.), политический и общественный деятель конца XIX - начала XX вв.; идеолог Октябрьской революции 1917 г., 

первый председатель СНК РСФСР и СССР. 
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Согласно Уставу ВЛКСМ формирование комсомольских ор- ганизаций строилось на основе территориально-отраслевого 
принципа, деятельность велась в соответствии с организационной структурой. Данные принципы взяты за основу систематизации 
настоящего Перечня. Кроме того, единицы хранения объединены в разделы по тематическому признаку.  

Выявленные фотодокументы характеризуют организационную деятельность Альменевской районной комсомольской органи-
зации, мероприятия районных первичных комсомольских организаций и их трудовых или ученических коллективов, мероприятий, по-
священных вопросам воспитания подрастающего поколения, а также собранных комсомольцами по интересующим их темам. 

В настоящем Перечне в первый раздел «Организационная деятельность ВЛКСМ. Руководящие органы Альменевской район-
ной комсомольской организации» включены фотографии XXVIII Альменевской районной комсомольской конференции (см. № 1 – 10). 
Согласно Уставу ВЛКСМ высшим руководящим органом территориальной комсомольской организации являлись их районные конфе-
ренции. Основным содержанием работы комсомольских конференций являлось определение политической и организаторской рабо-
ты среди молодежи. Конференции районных комсомольских организаций созывались не реже одного раза в два года. Делегаты на 
районную конференцию избирались на общих собраниях первичных комсомольских организаций открытым голосованием. В архив-
ном фонде 262 Альменевского райкома ВЛКСМ сохранились фотодокументы лишь одной XXVIII Альменевской районной комсомоль-
ской конференции, которая состоялась в 1986 г. Фотографии в разделе систематизированы в соответствии с предполагаемой хроно-
логической последовательностью проведения мероприятия. 

Во второй раздел «Комсомольские организации и коллективы трудящихся Альменевского района», третий раздел «Комсо-
мольские ученические организации и ученические коллективы средних школ Альменевского района» и четвертый раздел «Комсо-
мольские ученические организации и ученические коллективы восьмилетних школ Альменевского района» включены фотографии, 
характеризующие деятельность первичных комитетов ВЛКСМ районной комсомольской организации. В Уставе ВЛКСМ определено, 
что основой комсомола являются первичные комсомольские организации. Они создавались на предприятиях, в учреждениях, колхо-
зах, совхозах, в которых числилось не менее трех членов ВЛКСМ. В учебных заведениях организовывались ученические комитеты 
ВЛКСМ и комитеты ВЛКСМ работников, при малочисленности комсомольцев могли быть созданы совместные комитеты. Первичные 
комсомольские организации занимались воспитанием, сплочением, мобилизацией молодежи на выполнение конкретных задач, ока-
зывали влияние на все стороны жизни, труда, учебы, быта, отдыха советских юношей и девушек. 

Работа предприятий, учреждений и их комсомольских организаций строилась в соответствии с законодательством советского 
времени о трудовых коллективах3, многие мероприятия осуществлялись совместно, действовала система тесной связи между пред-
ставителями партийной, комсомольской, профсоюзной, иными общественными организациями и внесоюзной частями коллективов. В 
связи с этим фото о деятельности трудовых, ученических коллективов не выделены в самостоятельные отделы. Они включены в 
подразделы, посвященные соответствующим комсомольским организациям. 

                                                 
3
 Так, например, ст.19 Закона СССР от 17.06.1983 г. «О трудовых коллективах» определялось, что партийная, профсоюзная и комсомольская организации 

предприятия выступают органами всего коллектива, управление предприятием осуществляется администрацией и выборными органами партийных, профсоюз-
ных и комсомольских организаций. 
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Во втором разделе отложились фотографии первичных комсомольских организаций трудящихся района: местного органа 
власти – Альменевского райисполкома, сельского хозяйства – колхозов и совхозов. Деятельность комсомольских организаций тор-
говли, заготовок и общественного питания представлена снимками, созданными комсомольской организацией Альменевского район-
ного потребительского общества, в который в 1970 - 1980-е гг. входили: районные магазины, хлебокомбинат и предприятия общест-
венного питания. По обнаруженным фотодокументам установлено, что при Альменевском райпо в целях организации профессио-
нальной подготовки молодежи действовала школа-магазин (см. № 48). Также в комсомольской первичной организации райпо име-
лись газета «Юность» (см. № 42), хоккейная команда (см. № 43). Деятельность комитета ВЛКСМ учреждений здравоохранения пред-
ставлена снимками первичной организации ВЛКСМ Альменевской районной больницы (см. № 52 – 59), при которой в целях профес-
сионального обучения молодежи действовала «Школа сестер» (см. № 58 – 59).  

Подразделы второго раздела и их пункты систематизированы по отраслевому принципу. В подразделе 2.3. «Торговля, заготов-
ки, общественное питание» пункты расположены в соответствии с наименованием подраздела. Подпункты в подразделах размеще-
ны в следующей последовательности: комсомольская организация, трудовой коллектив, школы профессионального мастерства. 

В третий раздел «Комсомольские ученические организации и ученические коллективы средних школ Альменевского района» и 
четвертый раздел «Комсомольские ученические организации и ученические коллективы восьмилетних школ Альменевского района» 
включены фотографии комсомольских ученических организаций средних и восьмилетних школ Альменевского района. Так как со-
гласно Уставу комсомол занимался повседневной деятельностью Всесоюзной пионерской организацией им. В.И. Ленина, которая в 
свою очередь осуществляла шефство над созданными в младших классах октябрятскими группами, то в указанные разделы включе-
ны фотографии о мероприятиях комсомольских организаций, школьных пионерских дружин, октябрятских групп при пионерских дру-
жинах и ученических коллективов. 

В третьем и четвертом разделах подразделы расположены в алфавитном порядке наименований учебных заведений. Пункты 
подразделов расположены в следующем порядке: комсомольская организация, пионерская дружина, октябрятская группа при пио-
нерской дружине, ученический коллектив. В подпункты включены мероприятия, характеризующие деятельность. При наличии фото-
документов в пунктах подразделов о деятельности школьных пионерских дружин включены подпункты в следующем порядке: члены 
пионерской дружины, сбор пионерской дружины, военно-спортивная игра «Зарница»; в пунктах подразделов о деятельности учени-
ческих коллективов включены подпункты со снимками об общешкольных мероприятиях. 

Включенные в данные разделы фотографии отражают деятельность ученических комсомольских организаций Альменевской и 
Катайской средних школ, Казѐнской, Парамоновской и Полянской восьмилетних школ. Посредством имеющихся снимков можно по-
лучить информацию по трудовому воспитанию, вовлечению в общественно полезный труд и участию в профессиональных соревно-
ваниях молодежи (см. № 144 - 146). Интерес вызывают фото приема в члены ВЛКСМ учеников Парамоновской восмилетней школы 
(см. № 128), проведения заседания «Штаба бережливых» Альменевской средней школы (см. № 60). Штабы (клубы) бережливых в 
школьных коллективах создавались при комсомольских и пионерских организациях, занимались проведением мероприятий по бе-
режному отношению к школьному имуществу. 
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Фотоснимки, включенные в Перечень, характеризуют дея- тельность Альменевской районной пионерской организации. 
Представлены мероприятия пионерских дружин Альменевской, Катайской и Юламановской средних школ, Майлыкской, Парамонов-
ской, Полянской, Рыбновской, Танрыкуловской и Шариповской восьмилетних школ. Имеются фото сбора пионерской дружины им. О. 
Кошевого Катайской средней школы «От алых галстуков ребят, до красной книжки партбилета» (см. № 78 - 87). Так как в 1968 г. от-
мечалось 50-летие комсомольской и пионерской организаций, сбор был посвящен совместному приему в пионеры и комсомол. Зна-
чительное количество фотографий представляют участие пионеров района во Всесоюзной военно-спортивной игре «Зарница». Игра 
поводилась организованно во всех школах в течение учебного года, чаще всего была приурочена к празднованию Дня Советской ар-
мии (23 Февраля) или Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (9 мая). «Зарница» могла быть проведена в не-
сколько этапов. Так, например, в 1968 г. пионеры школ Курганской области проводили 1 этап «Зарницы» в марте, 2 этап - в мае ко 
Дню Победы. 

Среди выявленных фотодокументов имеются портретные снимки членов октябрятских групп при пионерских дружинах Иван-
ковской, Парамоновской и Полянской восьмилетних школ. 

Отложившиеся фотографии о деятельности ученических коллективов Альменевской и Катайской средних школ, Майлыкской, 
Парамоновской, Полянской, Рыбновской, Танрыкуловской и Шариповской восьмилетних школ посвящены участию школьников в ра-
боте политических кружков «Прометей» (см. № 159), трудовой деятельности в подшефных коллективах (см. № 66), общественно-
полезном труде (см. № 65, 99, 162), проведению спортивных мероприятий и досугу (см. № 63, 64, 65, 97, 98, 99, 118 - 121). Привле-
кают внимание фото по участию школьников в туристических слетах и походах по родному краю (см. № 123 – 125, 163). Имеются фо-
тографии, сделанные во время проведения мероприятий в честь 50-летия установления советской власти в 1967 – 1968 гг. В Курган-
ской области были организованы туристические походы школьников по знаменательным местам. Ученики Майлыкской восьмилетней 
школы посетили обелиск «Европа — Азия» в Челябинской области (см. № 122). 

 
На протяжении всей своей деятельности комсомол уделял пристальное внимание вопросам воспитания подрастающего поко-

ления. В последующие разделы Перечня включены фотографии, отражающие мероприятия по идейно-политическому, патриотиче-
скому и нравственному воспитанию молодежи.  

В период советского строительства перед комсомольскими организациями была поставлена задача «повышать готовность 
юношей и девушек к защите Родины, завоеваний социализма, неустанно заботиться об идейной закалке будущих воинов, их обще-
образовательной, физической и военно-технической подготовке, ...обеспечивать дальнейший рост политической сознательности мо-
лодых воинов, воспитывать у них беспредельную преданность Родине, партии и народу, мужество, патриотизм и интернационализм, 
умение преодолевать трудности»4. Мероприятия по физической, спортивной подготовке молодежи, взаимодействие комсомола с 
Вооруженными Силами СССР должно было решать данную задачу. Местные комсомольские организации поддерживали тесную 

                                                 
4
 Комсомольское строительство. – М.: Молодая гвардия, 1984. – С.190. 
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связь с армейским и флотским комсомолом. ВЛКСМ осуществлял активную работу по подготовке молодежи к службе в армии. Обя-
зательная допризывная подготовка велась во всех комитетах ВЛКСМ. В период срочной службы единство молодого солдата и его 
комсомольской организации поддерживалось, в том числе велась постоянная переписка, а также командование взаимодействовало 
с комитетами ВЛКСМ, направившими комсомольцев на срочную службу. В фонде Альменевского райкома ВЛКСМ были выявлены 
фотодокументы, отражающие взаимодействие районной комсомольской организации с Вооруженными Силами СССР. В 1960 - 1980-
е гг. по постановлениям ЦК ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ проводились мероприятия по спортивной и оборонно-массовой работе, в ходе ко-
торых их участники сдавали нормы ГТО, овладевали военно-техническими специальностями, соревновались по пулевой стрельбе, 
мотоциклетному и радиоспорту, получали навыки автомобильного вождения. 

В Перечень вошли фотоснимки по проведению спортивных мероприятий, взаимодействию с Советской армией в Альменев-
ском районе. При возможности определить участников мероприятий, комсомольскую организацию, которая осуществляла данные 
мероприятия, фотографии включены в соответствующие разделы (подразделы) первичных комсомольских организаций. В пятый 
раздел «Спортивная и оборонно-массовая работа» вошли фотографии без указания на конкретные районные комитеты ВЛКСМ. В 
данный раздел включены фотоснимки об участии призывников в сельскохозяйственных работах (см. № 180), а также о службе ком-
сомольцев в рядах Вооруженных Сил СССР (см. № 181 – 184). Документы в разделе систематизированы по хронологическому прин-
ципу и алфавиту фамилий. 

В шестом разделе «Патриотическое воспитание молодежи» выделены два направления деятельности комсомольских органи-
заций. Эта работа комсомола по изучению истории своего района в разные хронологические периоды. Особое внимание уделялось 
мероприятиям по выявлению, поддержанию контактов с участниками установления советской власти, комсомольского движения и 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Выявленные фотодокументы вошли в подраздел 6.1. «Мероприятия по изучению истории установления советской власти и 
комсомольского движения» и подраздел 6.2. «Мероприятия по изучению истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 
Подпункты 6.1.1. «Участники установления советской власти и комсомольского движения», 6.2.1. «Участники Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.», 6.2.3. «Встречи с участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» сформи-
рованы по алфавитному принципу; подпункты 6.1.2. «Увековечение памяти погибших в годы установления советской власти», 6.1.2.2. 
«Увековечение памяти В.И. Ленина», 6.2.4. «Увековечение памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»  - по 
хронологическому принципу. 

В документах архивного фонда Альменевский райком ВЛКСМ обнаружены фотографии, свидетельствующие об интересе ком-
сомольцев к окружающим явлениям и объектам. В фонде были обнаружены иллюстративные альбомы с информацией о населенных 
пунктах района, строительстве в них новых архитектурных объектов. В созданных альбомах отложились фотографии заинтересо-
вавших их объектов и мероприятий: проведения социалистических соревнований работников сельского хозяйства (см. № 210), 
строительства нового магазина в с. Парамоново, который был введен в эксплуатацию в конце 1960-х гг. (см. № 212), наличия новой 
сельскохозяйственной техники в колхозе «Путь Ленина» (см. № 211) и организации народного праздника «Проводы русской зимы» 
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(см. № 213 - 218). Данные фотографии включены в седьмой раз- дел «Фотодокументы по интересующим комсомольские органи-
зации темам», который систематизирован по хронологическому принципу. 

В настоящем Перечне имеется значительное число индивидуальных и групповых портретных фотографий, которые включены 
в соответствующие разделы. 

По каждой фотографии в Перечне указывается: порядковый номер, наименование (аннотация), дата съемки, место съемки 
фотографии, архивный шифр (фонд, опись, дело, лист). При описании фотодокументов с изображением конкретных лиц сведения в 
наименованиях (аннотациях) указываются в следующем порядке: фамилия, имя, отчество изображенного лица, членство в общест-
венной организации (общественное положение), должность, место работы (обучения), место проведения мероприятия, в котором 
участвует лицо, звание, награждение. Отсутствие элемента (-ов) заголовка в тексте не оговаривается. При невозможности устано-
вить фамилию, имя, отчество субъекта (-ов) в заголовке делается помета (ФИО не уст.). В аннотации сюжетных и пейзажных снимков 
включена конкретизация описываемого события.  

В графе «Место съемки» принадлежность населенных пунктов указывается в соответствии с административно-
территориальным делением на период съемки. В случае, если фотосъемка происходила на территории Курганской области, наиме-
нование области не указывается. 

К Перечню составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, оглавление, предисловие, список сокращений, именные 
указатели «Участники и труженики тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Ветераны ВЛКСМ и КПСС», список источ-
ников. Именные указатели по своей форме являются развернутыми. Они состоят из алфавитного перечня фамилий, имен, отчеств, 
встречающихся в аннотациях фотодокументов, и кратких биографических сведений, которые установлены с помощью архивных до-
кументов и Интернет-источников. 

Информативность Перечня расширяют текстуальные примечания, подготовленные с привлечением как архивных документов, 
так научной и справочной литературы. В примечаниях также указываются, при необходимости, отсылки к фотодокументам в рамках 
настоящего справочника. 

В «Список сокращений» внесены сокращения, используемые в тексте Перечня, за исключением общепринятых и названий ад-
министративно-территориальных объектов. 
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Список сокращений 
 
агитбригада агитационная бригада 
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
горисполком исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 
групкомсорг групповой комсомольский организатор 
ГКУ Государственное казенное учреждение 
ГАОПДКО Государственный архив общественно-политической документации Курганской области 
ГТО Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
Д. дело 
ДОСААФ Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
ед. хр. единица хранения 
зав. заведующий 
им. имени 
колхоз коллективное хозяйство 
комсомол коммунистический союз молодежи 
КПСС Коммунистическая партия Советского союза 
Л. лист 
ЛКСМ Ленинский коммунистический союз молодежи 
МТС машинно-техническая станция 
обком областной комитет 
обл. область 
ОГУП областное государственное унитарное предприятие 
Оп. опись 
партком партийный комитет 
политотдел политический отдел 
профсоюз профессиональный союз 
райисполком Исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся 
райком районный комитет 
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райпо районное потребительское общество 
РВК районный военный комиссариат 
РВК районный военный комиссариат 
РККА Рабоче-крестьянская красная армия 
РКСМ Российский коммунистический союз молодежи 
р-н район 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
с/совет сельский совет 
см. смотри 
СНК Совет Народных Комиссаров 
совхоз советское хозяйство 
СПТУ сельское (сельскохозяйственное) профессионально-техническое училище 
СССР Союз Советских Социалистических республик 
стенгазета стенная газета 
универмаг универсальный магазин 
уст. установлен (-но, -ны) 
Ф. фонд 
ФИО фамилия, имя, отчество 
ЦК Центральный комитет 
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№ 
п/п 

Наименование Дата съемки Место съемки Фонд Опись Дело Лист 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1.Организационная деятельность ВЛКСМ. 

Руководящие органы Альменевской районной комсомольской организации 

 1.1. XXVIII Альменевская районная комсомольская конференция 

1.  
Регистрация участников XXVIII Альменевской районной 
комсомольской конференции 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 5 

2.  
Делегаты XXVIII Альменевской районной комсомольской 
конференции на фоне плаката «Я голосую за мир!» 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 4 

3.  

Делегаты комитета ВЛКСМ колхоза «Могучий» Альменев-
ского р-на на XXVIII Альменевской районной комсомоль-
ской конференции. Портрет групповой. Слева-направо: 1-й 
- Гильмонов Дамир Гельяманович 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 1 

4.  

Зубаирова Райхана, бригадир комсомольско-молодежного 
коллектива доярок колхоза им. Фрунзе Альменевского р-
на, на XXVIII Альменевской районной комсомольской кон-
ференции. Портрет 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 2 

5.  
Делегаты ученического комитета ВЛКСМ Альменевской 
средней школы на XXVIII Альменевской районной комсо-
мольской конференции 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 10 

6.  
Члены делегации Альменевской средней школы во время 
перерыва в буфете на XXVIII Альменевской районной ком-
сомольской конференции  

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 7 

7.  
Выступление делегатов комитета ВЛКСМ совхоза «Бороз-
динский» Альменевского р-на на XXVIII Альменевской 
районной комсомольской конференции  

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 6 
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8.  

Выступление духового оркестра совхоза «Зауральский» 
Альменевского р-на во время работы счетной комиссии на 
XXVIII Альменевской районной комсомольской конферен-
ции 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 8 

9.  

Ветераны ВКП(б) - КПСС Альменевского р-на Сибиряев 
Мавлют Гаитович5, секретарь парткома совхоза «Альме-
невский», председатель районного Совета ветеранов, и 
Шакирова Файруза Ибрагимовна6, директор районного му-
зея боевой и трудовой славы «Дружба», во время беседы 
с молодежью на XXVIII Альменевской районной комсо-
мольской конференции 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 3 

10.  
Звукооператор XXVIII Альменевской районной комсомоль-
ской конференции во время сверки сценария мероприятия 

22 ноября  
1986 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 36 2 9 

 2. Комсомольские организации и коллективы трудящихся Альменевского р-на 

 2.1. Местные органы власти 

 2.1.1. Альменевский райисполком 

 2.1.1.1. Комсомольская организация Альменевского райисполкома 

11.  

Артисты агитбригады комсомольской организации Альме-
невского райисполкома (ФИО не уст.) во время исполне-
ния песни под гармонь на проводах призывников в ряды 
Советской армии 

1973 г. 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 12 

12.  
Агитбригада комсомольской организации Альменевского 
райисполкома во время отдыха на лесной поляне в пери-
од выступления на полевом стане 

Не позднее 
мая 1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 10 

                                                 
5
 См. № 205; Ф.262. Оп.24. Д.34. Л.7. 

6
 См. № 190; Ф.262. Оп.18. Д.34. Л.7. 
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13.  

Агитбригада комсомольской организации Альменевского 
райисполкома в концертных костюмах. Слева-направо: 1-й 
ряд 3-я - Куликова Антонина, руководитель танцевального 
кружка, участница художественной самодеятельности 
комсомольской организации Альменевского райисполкома  

Не позднее 
1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 12 

14.  

Куликова Антонина, руководитель танцевального кружка, 
участница художественной самодеятельности комсомоль-
ской организации Альменевского райисполкома, вместе со 
своим партнером (ФИО не уст.) во время выступления с 
народным танцем на сцене (место выступления не уст.) 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 11 

15.  

Куликова Антонина, руководитель танцевального кружка, 
участница художественной самодеятельности комсомоль-
ской организации Альменевского райисполкома, во время 
исполнения народного танца 

Не позднее 
1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 14 

 2.2. Сельское хозяйство 

 2.2.1. Колхоз «Искра» 

 2.2.1.1. Комсомольская организация колхоза «Искра» 

16.  
Куц Нина С., член ВЛКСМ, работница колхоза «Искра» 
Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
марта 1966 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 
262 16 12 8 

17.  
Соболев Анатолий Максимович, член ВЛКСМ, тракторист 
и комбайнер колхоза «Искра» Альменевского р-на. Порт-
рет 

Не позднее 
марта 1966 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 
262 16 12 7 об. 

18.  
Чистяков Михаил Степанович, член ВЛКСМ, работник кол-
хоза «Искра» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
марта 1966 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 
262 16 12 8 

 2.2.1.2. Комсомольская организация гурта № 1 колхоза «Искра»  

19.  
Кондратова Галина Ивановна, член ВЛКСМ, групкомсорг, 
доярка гурта № 1 колхоза «Искра» Альменевского р-на, 
победитель социалистического соревнования. Портрет 

[ноябрь  
1967 г. –  
1973 г.] 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 33 
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 2.2.2. Колхоз «Путь Ленина» 

 2.2.2.1. Комсомольская организация колхоза «Путь Ленина» 

20.  
Бабкин Владимир Дмитриевич, секретарь комитета 
ВЛКСМ, руководитель комплексной бригады колхоза «Путь 
Ленина» Альменевского р-на. Портрет 

[июль 1968 г. – 
апрель 1969 г.] 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 20 24 16 

21.  
[Канунников Петр Алексеевич], член ВЛКСМ, работник 
колхоза «Путь Ленина» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
марта 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 12 4 

22.  

Комсомольско-молодежное звено бригады № 2 колхоза 
«Путь Ленина» Альменевского р-на7, на фоне комбайна. В 
центре: Мухаметов Ильгизар Исмагилович, звеньевой, пе-
редовик производства 

[апрель  
1972 г. –  
1973 г.] 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 18 

 2.2.2.2. Трудовой коллектив колхоза «Путь Ленина» 

23.  

Механошина Зоя Петровна, член КПСС, ветеран труда, 
доярка Бахаревской бригады, член правления колхоза 
«Путь Ленина» Альменевского р-на. Портрет. На заднем 
плане – магнитофон на комоде 

Не позднее  
апреля  
1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 20 24 15 

24.  
Салаватова С.И., передовая доярка колхоза «Путь Лени-
на» Альменевского р-на. Портрет, вид слева 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 20 24 18 

25.  
Шестерикова А.И., передовая доярка колхоза «Путь Лени-
на» Альменевского р-на, с ведром в руках. На фоне фер-
мы, вид слева 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 20 24 17 

 2.2.3. Колхоз «Труд» 

 2.2.3.1. Комсомольская организация колхоза «Труд» 

26.  
Ахмедзянов Шамиль, член ВЛКСМ, работник колхоза 
«Труд» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1973 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 26 об 

                                                 
7
 Бригада № 2 колхоза «Путь Ленина» Альменевского р-на под руководством звеньевого Мухаметова И.И. - победители Всесоюзного социалистического сорев-

нования работников земледелия (1974 г.). 
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27.  
Сабиров Валиахмет Нуриахметович, член ВЛКСМ, работ-
ник колхоза «Труд» Альменевского р-на, передовик произ-
водства. Портрет 

Не позднее  
12 января  

1972 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 26 об 

28.  
Комсомолка (ФИО не уст.) колхоза «Труд» Альменевского 
р-на. Портрет 

Не позднее 
1973 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 26 

29.  
Комсомолка (ФИО не уст.) колхоза «Труд» Альменевского 
р-на. Портрет 

Не позднее 
1973 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 26 

 2.2.4. Совхоз «Альменевский» 

 2.2.4.1. Комсомольская организация совхоза «Альменевский» 

30.  

Сабирова Джамиля Нимаевна, бывший секретарь комсо-
мольской организации Вишняковской восьмилетней школы 
(1965 г.), доярка фермы совхоза «Альменевский» Альме-
невского р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

д. Вишняково, 
Альменевский 

р-н 
262 23 32 3 

31.  
Шаяхметова Насиха, член ВЛКСМ, доярка фермы совхоза 
«Альменевский» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

д. Вишняково, 
Альменевский  

р-н 
262 23 32 3 

 2.2.4.2. Трудовой коллектив совхоза «Альменевский» 

32.  
Насибуллин Сайфулла, первый комбайнер совхоза «Аль-
меневский» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

д. Вишняково, 
Альменевский  

р-н 
262 23 32 5 

33.  
Хамитов Нигаматулл, первый тракторист совхоза «Альме-
невский» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

д. Вишняково, 
Альменевский  

р-н 
262 23 32 5 

 2.2.5. Совхоз «Катайский» 

 2.2.5.1. Комсомольская организация совхоза «Катайский» 

34.  
Гафаров Рахматулл, член ВЛКСМ, комбайнер и тракторист 
совхоза «Катайский» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 29 16 

35.  
Шувалов Михаил Александрович, член ВЛКСМ совхоза 
«Катайский» Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 29 13 об 
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 2.2.5.2. Комсомольская организация фермы отделения № 3 совхоза «Катайский» 

36.  

Засыпкина Татьяна, член ВЛКСМ, работник фермы отде-
ления № 3 совхоза «Катайский» Альменевского р-на, вы-
пускница Полянской восьмилетней школы Альменевского 
р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

с. Поляна,  
Альменевский  

р-н 

262 23 31 8 

 2.2.6. Совхоз «Победа» 

 2.2.6.1. Комсомольская организация совхоза «Победа» 

37.  
Комсомольцы (ФИО не уст.) совхоза «Победа» Альменев-
ского р-на во время участия на воскреснике по заготовке 
дров для клуба 

Не позднее 
1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 29 10 

38.  
Агитбригада комсомольской организации совхоза «Побе-
да» Альменевского р-на. Портрет групповой 

Не позднее 
1973 г. 

с. Танрыкулово, 
Альменевский  

р-н 
262 24 30 10 

 2.2.6.2. Комсомольская организация фермы № 1 совхоза «Победа 

39.  
Суяргулов Ахматгалей Нургалиевич, член ВЛКСМ, тракто-
рист фермы № 1 совхоза «Победа» Альменевского р-на. 
Портрет 

[1967 –  
1968 гг.] 

Альменевский 
р-н 

262 24 29 9 об 

 2.2.6.3. Комсомольская организация фермы № 2 совхоза «Победа 

40.  
Сабирова Роза Гарифовна, член ВЛКСМ, птичница фермы 
№ 2 совхоза «Победа» Альменевского р-на, передовик 
производства. Портрет 

[ март 1970 г. - 
1973 г.] 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 8 

 2.2.6.4. Комсомольская организация гурта № 1 фермы № 3 совхоза «Победа 

41.  

Фахрисламова Мавзифа Юмагужевна, член ВЛКСМ, груп-
комсорг, доярка гурта № 1 фермы № 3 совхоза «Победа» 
Альменевского р-на, победитель соревнования комсо-
мольско-молодежных гуртов совхозов и колхозов Альме-
невского р-на. Портрет 

Не позднее 
1973 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 30 8 
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 2.3. Торговля, заготовки, общественное питание 

 2.3.1. Альменевское районное потребительское общество 

 2.3.1.1. Комсомольская организация Альменевского районного потребительского общества 

42.  
Шалгина Л., редактор газеты «Юность» комсомольской ор-
ганизации Альменевского райпо, передовик производства, 
возле стенгазеты 

Не позднее 
1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 7 

 2.3.1.2. Трудовой коллектив Альменевского районного потребительского общества 

43.  
Спортивные кубки хоккейной команды Альменевского рай-
по на фоне флага «Победителю социалистических сорев-
нований» 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 24 38 7 

 2.3.2. Альменевские районные магазины 

 2.3.2.1. Трудовые коллективы Альменевских районных магазинов 

44.  
Работники (ФИО не уст.) продуктового магазина Альме-
невского райпо в с. Альменево Альменевского р-на на фо-
не полок с хлебобулочными изделиями 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 4 

45.  
Сестры Уразаевы Татьяна и Раиса, продавцы универмага 
Альменевского райпо в с. Альменево Альменевского р-на, 
во время работы за прилавком на фоне тканей 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 5 

46.  
Плеханова Г. и Равдина Т., продавцы обувного магазина 
Альменевского райпо в с. Альменево Альменевского р-на, 
во время работы в отделе тканей на фоне полок с товаром  

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 5 

47.  

Фархутдинова Р. и Гардрахимова Г., продавцы книжного 
магазина Альменевского райпо в с. Альменево Альменев-
ского р-на, во время работы на фоне полок с книгами по 
медицине, физкультуре и спорту 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 6 

 2.3.2.2. Альменевская районная школа-магазин  

48.  

Проданюк Татьяна Васильевна и Волкова О., учащиеся 
школы-магазина Альменевского райпо, во время практи-
ческого занятия в бакалейном отделе магазина «Юбилей-
ный» с. Альменево Альменевского р-на на фоне полок с 
товаром 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 24 38 6 
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 2.3.3. Альменевский хлебокомбинат 

 2.3.3.1. Комсомольская организация Альменевского хлебокомбината 

49.  

Победительницы социалистического соревнования среди 
комсомольско-молодежных бригад Альменевского хлебо-
комбината при подготовке хлебобулочных изделий к вы-
печке. Слева-направо: 1-я - Макарова Н., бригадир 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 24 38 4 

 2.3.4. Альменевское районное объединения общественного питания 

 2.3.4.1. Комсомольская организация Альменевского районного объединения общественного питания 

50.  

Мажарова Ф.К. (3-я слева), бригадир комсомольско-
молодежной бригады Альменевского районного объеди-
нения общественного питания, во время работы на кухне в 
группе с членами бригады  

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 24 38 3 

 2.3.4.2. Трудовой коллектив Альменевского районного объединения общественного питания 

51.  

Работницы (ФИО не уст.) Альменевского районного объе-
динения общественного питания за торговыми весами на 
народном празднике «Проводы русской зимы» в с. Альме-
нево Альменевского р-на 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 24 38 3 

 2.4. Здравоохранение 

 2.4.1. Альменевская районная больница 

 2.4.1. Комсомольская организация Альменевской районной больницы 

52.  
Комсомольцы (ФИО не уст.) Альменевской районной 
больницы во время лыжной прогулки 

Не позднее 
марта  1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 23 

53.  

Комсомольцы (ФИО не уст.) Альменевской районной 
больницы во время отдыха на стогу соломы после работы 
на полях подшефного совхоза «Альменевский» Альменев-
ского р-на  

Не позднее ок-
тября 1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 22 

54.  
Комсомолка (ФИО не уст.) Альменевской районной боль-
ницы  во время проведения ремонтных работ в отделении 
больницы 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 21 
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55.  
Комсомолки (ФИО не уст.) Альменевской районной боль-
ницы во время побелки стен в отделении больницы 

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 21 

56.  
Комсомолка (ФИО не уст.) Альменевской районной боль-
ницы во время игры в настольный теннис 

Не позднее 
1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 38 23 

 2.4.1.2. Трудовой коллектив Альменевской районной больницы 

57.  

Работницы (ФИО не уст.) Альменевской районной больни-
цы во время погрузки урожая в прицеп от трактора на по-
лях подшефного совхоза «Альменевский» Альменевского 
р-на  

Не позднее  
октября 1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 24 38 22 

 2.4.1.3. «Школа сестер» Альменевской районной больницы 

58.  
Медсестра (ФИО не уст.) во время вакцинации пациента в 
процедурном кабинете на практическом занятии «Школы 
сестер» Альменевской районной больницы  

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 18 

59.  
Медсестра (ФИО не уст.) во время измерения давления в 
терапевтическом кабинете на практическом занятии 
«Школы сестер» Альменевской районной больницы  

Не позднее 
1974 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 24 38 18 

 3. Комсомольские ученические организации и ученические коллективы средних школ Альменевского района 

 3.1. Альменевская средняя школа 

 3.1.1. Комсомольская организация Альменевской средней школы 

60.  
Комсомольцы и пионеры, члены «Штаба бережливых» 
(ФИО не уст.), Альменевской средней школы Альменев-
ского р-на, во время просмотра документов на заседании 

Не позднее  
29 ноября  

1984 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 34 26 27 

 3.1.2. Пионерская дружина Альменевской средней школы 

 3.1.2.1. Военно-спортивная игра «Зарница» пионерской дружины Альменевской средней школы 

61.  

Ученики Альменевской средней школы, условный баталь-
он, во время принятия присяги на открытии военно-
спортивной игры «Зарница» в честь 50-летия Вооружен-
ных сил СССР 

Не позднее 
марта 1968 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 18 29 7 
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62.  
Ученики Альменевской средней школы во время проведе-
ния «боевого сражения» на военно-спортивной игре «Зар-
ница» в честь 50-летия Вооруженных сил СССР 

Не позднее 
марта 1968 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 

262 18 29 7 

 3.1.2.2. Ученический коллектив Альменевской средней школы 

63.  

Игроки хоккейной команды Альменевской средней школы 
во время товарищеской встречи с командой СПТУ на катке 
с. Альменево Альменевского р-на на фоне болельщиков и 
деревянных построек  

Не позднее 
марта 1968 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 18 29 6 

64.  

Ученики Альменевской средней школы во время торжест-
венного шествия по стадиону мимо трибун болельщиков 
на спортивном мероприятии «Кросс Золотая осень» в 
честь 50-летия Советской власти  

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 18 29 5 

65.  
Ученицы (ФИО не уст.) восьмого класса Альменевской 
средней школы Альменевского р-на во время побелки по-
толка в школьной библиотеке 

Не позднее  
29 ноября  

1984 г. 

с. Альменево, 
Альменевский  

р-н 
262 34 26 28 

66.  
Ученицы (ФИО не уст.) Альменевской средней школы 
Альменевского р-на во время кормления свиней на ферме 
подшефного совхоза «Альменевский» Альменевского р-на 

Не позднее  
29 ноября  

1984 г. 

Альменевский  
р-н 

262 34 26 25 

 3.2. Катайская средняя школа 

 3.2.1. Комсомольская организация Катайской средней школы 

67.  
Каравдина Евгения, член ВЛКСМ, ученица 9а класса Ка-
тайской средней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

68.  
Мировщикова Людмила, член ВЛКСМ, ученица 7б класса 
Катайской средней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

 3.2.2. Пионерская дружина им. О. Кошевого Катайской средней школы 

 3.2.2.1. Члены пионерской дружины им. О. Кошевого Катайской средней школы 

69.  
Каравдина Любовь, член пионерской дружины им. О. Ко-
шевого, ученица 7б класса Катайской средней школы 
Альменевского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 

262 16 11 8 
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70.  
Кислицын Виктор, член пионерской дружины им. О. Коше-
вого, ученик 3а класса Катайской средней школы Альме-
невского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

71.  
Олохова Надежда, член пионерской дружины им. О. Ко-
шевого, ученица 7б класса Катайской средней школы 
Альменевского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

72.  
Панюшкина Нина, член пионерской дружины им. О. Коше-
вого, ученица 5б класса Катайской средней школы Альме-
невского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

73.  
Петренко Владимир, член пионерской дружины им. О. Ко-
шевого, ученик 4а класса Катайской средней школы Аль-
меневского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

74.  
Полушкин Владимир, член пионерской дружины им. О. 
Кошевого, ученик 3а класса Катайской средней школы 
Альменевского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

[1962 –  
1964 гг.] 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

75.  
Чертова Лидия, член пионерской дружины им. О. Кошево-
го, ученица Катайской средней школы Альменевского р-на, 
во время оформления плаката в пионерской комнате  

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 19 

76.  
Пионерские вожатые (ФИО не уст.) Катайской средней 
школы Альменевского р-на. Портрет групповой 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 12 

77.  
Члены пионерской дружины им. О. Кошевого Катайской 
средней школы Альменевского р-на во время оформления 
стенда в пионерской комнате 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 21 

 3.2.2.2. Сбор пионерской дружины им. О. Кошевого Катайской средней школы 

78.  

Члены Совета пионерской дружины им. О. Кошевого Ка-
тайской средней школы Альменевского р-на со знаменем и 
барабаном в руках перед началом сбора «От алых галсту-
ков ребят, до красной книжки партбилета», посвященному 
приему в пионеры и вручению комсомольских билетов, 
Портрет групповой 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 

262 18 26 11 
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79.  

Горнист и барабанщик (ФИО не уст.) пионерской дружины 
им. О. Кошевого Катайской средней школы Альменевского 
р-на перед началом сбора «От алых галстуков ребят, до 
красной книжки партбилета», посвященного приему в пио-
неры и вручению комсомольских билетов, в одном из 
учебных классов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 13 

80.  

Строй членов пионерской дружины им. О. Кошевого Ка-
тайской средней школы Альменевского р-на на сборе «От 
алых галстуков ребят, до красной книжки партбилета», по-
священном приему в пионеры и вручению комсомольских 
билетов. Общий вид, на заднем плане – сцена актового 
зала 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 22 

81.  

Вынос знамени на сбор пионерской дружины им. О. Коше-
вого Катайской средней школы Альменевского р-на «От 
алых галстуков ребят, до красной книжки партбилета», по-
священный приему в пионеры и вручению комсомольских 
билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 24 

82.  

Старшая пионерская вожатая (ФИО не уст.) Катайской 
средней школы Альменевского р-на во время выступления 
с приветственным словом на сборе пионерской дружины 
им. О. Кошевого «От алых галстуков ребят, до красной 
книжки партбилета», посвященном приему в пионеры и 
вручению комсомольских билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 23 

83.  

Торжественный прием учеников Катайской средней школы 
Альменевского р-на в ряды пионерской организации на 
сборе пионерской дружины им. О. Кошевого «От алых гал-
стуков ребят, до красной книжки партбилета», посвящен-
ном приему в пионеры и вручению комсомольских билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 26 
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84.  

Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на во 
время произнесения Торжественного обещания пионера 
Советского Союза при вступлении в ряды пионерской ор-
ганизации на сборе пионерской дружины им. О. Кошевого 
«От алых галстуков ребят, до красной книжки партбиле-
та», посвященном приему в пионеры и вручению комсо-
мольских билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 25 

85.  

Вручение комсомольского значка и билета ученице Катай-
ской средней школы Альменевского р-на (ФИО не уст.) на 
сборе пионерской дружины им. О. Кошевого «От алых гал-
стуков ребят, до красной книжки партбилета», посвящен-
ном приему в пионеры и вручению комсомольских билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 27 

86.  Вручение комсомольского билета ученице Катайской 
средней школы Альменевского р-на Хмара Ольге на сборе 
пионерской дружины им. О. Кошевого «От алых галстуков 
ребят, до красной книжки партбилета», посвященном 
приему в пионеры и вручению комсомольских билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 28 

87.  Вынос знамени со сбора пионерской дружины им. О. Ко-
шевого Катайской средней школы Альменевского р-на «От 
алых галстуков ребят, до красной книжки партбилета», по-
священного приему в пионеры и вручению комсомольских 
билетов 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 29 

 3.2.2.3. Военно-спортивная игра «Зарница» пионерской дружины им. О. Кошевого Катайской средней школы 

88.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на во 
время выдвижения на «боевые позиции» для участия в 
военно-спортивной игре «Зарница» в честь 50-летия Воо-
руженных сил СССР   

Не позднее 
марта 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 29 24 

89.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на на 
своих «боевых позициях» в военно-спортивной игре «Зар-
ница» в честь 50-летия Вооруженных сил СССР   

Не позднее 
марта 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 29 24 
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90.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на во 
время ведения наблюдения с биноклем из-за деревьев со 
своих «боевых позиций» в военно-спортивной игре «Зар-
ница» в честь 50-летия Вооруженных сил СССР   

Не позднее 
марта 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 29 25 

91.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на во 
время приема пищи в перерыве военно-спортивной игры 
«Зарница» в честь 50-летия Вооруженных сил СССР   

Не позднее 
марта 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 29 25 

 3.2.3. Ученический коллектив Катайской средней школы 

92.  Лоскутникова Галина, ученица 10б класса Катайской сред-
ней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

93.  Савиных Владимир, ученик 10а класса Катайской средней 
школы Альменевского района. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 16 11 8 

94.  Ученики 5 – 6 классов Катайской средней школы Альме-
невского р-на во время посадки саженцев деревьев в саду 
совхоза «Катайский» Альменевского р-на 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

Альменевский  
р-н 

262 16 11 9 

95.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на во 
время игры «Штурм снежной крепости» 

Не позднее 
марта 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 18 

96.  Выступление учеников Катайской средней школы Альме-
невского р-на на смотре художественной самодеятельно-
сти 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 30 

97.  Ученица Катайской средней школы Альменевского р-на 
(ФИО не уст.) во время прыжка в высоту через натянутую 
веревку на соревнованиях в честь 50-летия Советской 
власти 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 29 23 

98.  Ученица Катайской средней школы Альменевского р-на 
(ФИО не уст.) во время прыжка с разбега в длину на со-
ревнованиях в честь 50-летия Советской власти 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 29 23 
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99.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на за 
работой на пришкольном участке 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 

262 18 26 20 

 3.3. Юламановская средняя школа 

 3.3.1. Пионерская дружина Юламановской средней школы 

 3.3.1.1. Военно-спортивная игра «Зарница» пионерской дружины Юламановской средней школы 

100.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условного штаба батальона, во время продви-
жения к месту проведения «боевых действий» в 1 этапе 
военно-спортивной игры «Зарница» в честь 50-летия Воо-
руженных Сил СССР 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 18 35 7 

101.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условного штаба батальона, во время наблюде-
ния за ходом «сражения» в 1 этапе военно-спортивной иг-
ры «Зарница» в честь 50-летия Вооруженных Сил СССР 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 18 35 8 

102.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условного 2-го взвода посредников под коман-
дованием Пантелеева В.В., во время «обороны моста» в 1 
этапе военно-спортивной игры «Зарница» в честь 50-летия 
Вооруженных Сил СССР 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 18 35 7 

103.  Ученики Юламановской средней школы  Альменевского р-
на, члены условного штаба батальона, с комсомольским 
знаменем во время 1 этапа военно-спортивной игры «Зар-
ница» в честь 50-летия Вооруженных Сил СССР. Портрет 
групповой 

5 марта 1968 г. 
с. Юламаново, 
Альменевский  

р-н 
262 18 29 13 

104.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условного 1-го взвода противников под коман-
дованием Бельдимана Г.В., во время отступления в лес в 
1 этапе военно-спортивной игры «Зарница» в честь 50-
летия Вооруженных Сил СССР 

5 марта 1968 г. 
с. Юламаново, 
Альменевский  

р-н 

262 
262 

18 
18 

29 
35 

14 
9 
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105.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на во время отступления условного противника через суг-
робы в 1 этапе военно-спортивной игры «Зарница» в честь 
50-летия Вооруженных Сил СССР 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 18 29 14 

106.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условного 3-го отделения 1-й роты, с пионер-
ским знаменем после взятия «Высоты героев» в 1 этапе 
военно-спортивной игры «Зарница» в честь 50-летия Воо-
руженных Сил СССР. Портрет групповой 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 18 35 10 

107.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на с флагом после окончания 1 этапа военно-спортивной 
игры «Зарница» в честь 50-летия Вооруженных Сил СССР. 
Портрет групповой 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 18 35 13 

108.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условной 2-й роты под командованием Рыбина 
И.Т. и Портных Л.С., с пионерским знаменем и флагом по-
сле окончания 1 этапа военно-спортивной игры «Зарница» 
в честь 50-летия Вооруженных Сил СССР. Портрет груп-
повой 

5 марта 1968 г. 
Альменевский 

р-н 
262 18 35 12 

109.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, члены условной 1-й роты под командованием Кувал-
дина А.Н. и Булатова Л.А., победители 1 этапа военно-
спортивной игры «Зарница» в честь 50-летия Вооружен-
ных Сил СССР, с пионерским знаменем и флагами. Порт-
рет групповой 

5 марта 1968 г. 
Альменевский  

р-н 
262 
262 

18 
18 

29 
35 

16 
11 

110.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на во время продвижения по полю в военно-спортивной 
игре «Зарница» 

22 октября 
1969 г. 

Альменевский  
р-н 

262 19 24 6 

111.  Ученики Юламановской средней школы Альменевского р-
на, группа условных противников, во время отступления в 
военно-спортивной игре «Зарница»  

22 октября 
1969 г. 

Альменевский  
р-н 

262 19 24 6 
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 4. Комсомольские ученические организации и ученические коллективы восьмилетних школ Альменевского района 

 4.1. Иванковская восьмилетняя школа 

 4.1.1. Октябрятская группа при пионерской дружине им. Коли Мяготина Иванковской восмилетней школы 

112.  Насрутдинова, член отряда «Фантазер» октябрятской 
группы при пионерской дружине им. Коли Мяготина, уче-
ница-отличница Иванковской восьмилетней школы Альме-
невского р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Иванково, 
Альменевский  

р-н 
262 18 25 2 об 

113.  Саитбурханова, член отряда «Факел» октябрятской группы 
при пионерской дружине им. Коли Мяготина, ученица-
ударница Иванковской восьмилетней школы Альменевско-
го р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Иванково, 
Альменевский  

р-н 
262 18 25 2 об 

114.  Фатхулина Римма, член отряда «Орленок» октябрятской 
группы при пионерской дружине им. Коли Мяготина, уче-
ница-отличница Иванковской восьмилетней школы Альме-
невского р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Иванково, 
Альменевский  

р-н 
262 18 25 3 

 4.2. Казѐнская восьмилетняя школа 

 4.2.1. Комсомольская организация Казѐнской восьмилетней школы 

115.  Горбунов Юрий, член ВЛКСМ, ученик Казѐнской восьми-
летней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

с. Казѐнное,  
Альменевский  

р-н 
262 23 31 3 

116.  Хасанова Газима, член ВЛКСМ, секретарь комсомольской 
организации, ученица Казѐнской восьмилетней школы 
Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

с. Казѐнное,  
Альменевский  

р-н 
262 23 31 3 

 4.3. Майлыкская восьмилетняя школа 

 4.3.1. Пионерская дружина им. З. Космодемьянской Майлыкской восьмилетней школы 

117.  Члены пионерской дружины им. З. Космодемьянской Май-
лыкской восьмилетней школы Альменевского р-на во вре-
мя очистки совхозных зданий от снега 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 

262 18 28 7 
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 4.3.2. Ученический коллектив Майлыкской восьмилетней школы 

118.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время игры в хоккей 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 
262 18 28 5 об 

119.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на на лыжной прогулке 

Не позднее 
марта 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 28 6 

120.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время катания на качелях на зимней прогулке 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 
262 18 28 6 

121.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время игры на снегу 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 
262 18 28 6 

 4.3.2.1. Туристический поход Майлыкской восьмилетней школы по знаменательным местам  
в честь 50-летия установления советской власти 

122.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на возле обелиска «Европа-Азия»8, установленного на 
перевале через Уральский хребет под г. Златоустом Че-
лябинской области, во время участия в туристическом по-
ходе по знаменательным местам в честь 50-летия уста-
новления советской власти 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Челябинская 
обл. 

262 18 28 4 

 4.3.2.2. Туристический поход Майлыкской восьмилетней школы «По родному краю» 

123.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время приготовления пищи на берегу реки в тури-
стическом походе «По родному краю» 

Не позднее 
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 28 4 

                                                 
8
 Гранитный обелиск «Европа — Азия» находится на железнодорожном полотне, в 6 км к востоку от г. Златоуста Челябинской области, близ ст. Уржумка, у под-

ножия Александровской сопки хребта Уралтау, на высоте 573 м над уровнем моря. Это один из первых памятных знаков, расположенных на условной границе 
между двумя частями света — Европой и Азией, которая проходит по водораздельным хребтам Уральских гор. Обелиск установлен в 1892 г. в память о завер-
шении Западно-Сибирского участка Транссибирской железнодорожной магистрали. Автор проекта Н. Г. Гарин-Михайловский. Решением Златоустовского горис-
полкома «Об учете и охране памятников истории и культуры на территории г. Златоуста» от 10.02.1977 г. обелиск взят на учет и охраняется. В настоящее вре-
мя на Урале известно около 20 подобных знаков. 
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124.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время приготовления и раздачи пищи у костра в 
туристическом походе «По родному краю» 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 28 3 об 

125.  Ученики Майлыкской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время привала возле одной из палаток в туристи-
ческом походе «По родному краю» 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 28 3 об 

 4.4. Парамоновская восьмилетняя школа 

 4.4.1. Комсомольская организация Парамоновской восьмилетней школы 

126.  Барышникова Нина, член ВЛКСМ, ученица 8 класса Пара-
моновской восьмилетней школы Альменевского р-на. 
Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 15 об. 

127.  Механошина Людмила, член ВЛКСМ, секретарь комсо-
мольской организации, ученица Парамоновской восьми-
летней школы Альменевского р-на, во время отдыха на 
скамейке в саду 

Не позднее 
июня 1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 23 33 2 

128.  Вручение билетов и значков ВЛКСМ ученикам Парамонов-
ской восьмилетней школы Альменевского р-на во время их 
приема в комсомол. На заднем плане – жители с. Парамо-
ново 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 23 33 4 

 4.4.2. Пионерская дружина Парамоновской восьмилетней школы 

129.  Бабкина Нина, член пионерской дружины, ученица 4 клас-
са Парамоновской восьмилетней школы Альменевского р-
на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 15 об. 

130.  Елисеева Надежда, член пионерской дружины, ученица 4 
класса Парамоновской восьмилетней школы Альменевско-
го р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 16 

131.  Михайлов Виталий, член пионерской дружины, ученик 8 
класса Парамоновской восьмилетней школы Альменевско-
го р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 15 об. 
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132.  Перевалова Надежда, член пионерской дружины, ученица 
5 класса Парамоновской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 15 об. 

133.  Свилѐнок Алексей, член пионерской дружины, ученик 5 
класса Парамоновской восьмилетней школы Альменевско-
го р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 15 об. 

134.  Повязывание пионерских галстуков ученикам начальных 
классов Парамоновской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на во время торжественного приема в пионеры. На 
заднем плане – жители с. Парамоново 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново 
Альменевский  

р-н 
262 23 33 4 

135.  Посвящение в пионеры учеников начальных классов Па-
рамоновской восьмилетней школы Альменевского р-на. На 
заднем плане – жители с. Парамоново 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 23 33 4 

 4.4.3. Октябрятская группа при пионерской дружине Парамоновской восьмилетней школы 

136.  Канунников Александр, член октябрятской группы при пио-
нерской дружине, ученик 1 класса Парамоновской восьми-
летней школы Альменевского р-на, с октябрятским знач-
ком. Портрет 

Не ранее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 

262 16 11 16 

 4.4.4. Ученический коллектив Парамоновской восьмилетней школы 

137.  Бабкин Александр, ученик 2 класса Парамоновской вось-
милетней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 16 

138.  Епанчинцева Ольга, ученица 3 класса Парамоновской 
восьмилетней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 16 

139.  Мухаметова Раиса, ученица 7 класса Парамоновской 
восьмилетней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 15 об. 

140.  Мырова Надежда, ученица 2 класса Парамоновской вось-
милетней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 16 
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141.  Юрина Зоя, ученица 1 класса Парамоновской восьмилет-
ней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 16 

142.  Ученики Парамоновской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на во время спортивных соревнований на приз 
районной газеты «Трибуна» 

Не позднее 
1967 г. 

Альменевский  
р-н 

262 23 33 5 

143.  Ученики Парамоновской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на во время прополки кукурузы в подшефном кол-
хозе «Путь Ленина» 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 23 33 3 

 4.5. Полянская восьмилетняя школа 

 4.5.1. Комсомольская организация Полянской восьмилетней школы 

144.  Член ВЛКСМ, ученица старшего класса (ФИО не уст.) По-
лянской восьмилетней школы Альменевского в рабочей 
одежде доярки фермы р-на во время участия в соревно-
вании «Животноводство – ударное дело комсомола». 
Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский 

р-н 
262 18 27 7 

145.  Член ВЛКСМ, ученица старшего класса (ФИО не уст.) По-
лянской восьмилетней школы Альменевского р-на в рабо-
чей одежде доярки фермы во время участия в соревнова-
нии «Животноводство – ударное дело комсомола». Порт-
рет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 7 

146.  Член ВЛКСМ, ученица старшего класса (ФИО не уст.) По-
лянской восьмилетней школы Альменевского р-на в рабо-
чей одежде доярки фермы во время участия в соревнова-
нии «Животноводство – ударное дело комсомола». Порт-
рет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 7 

 4.5.2. Пионерская дружина им. Коли Мяготина Полянской восьмилетней школы 

147.  Член пионерской дружины им. Коли Мяготина, ученица 
среднего класса (ФИО не уст.) Полянской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 

262 18 27 5 
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148.  Член пионерской дружины им. Коли Мяготина, ученик 
среднего класса (ФИО не уст.) Полянской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 5 

149.  Член пионерской дружины им. Коли Мяготина, ученик 
среднего класса (ФИО не уст.) Полянской восьмилетней 
школы Альменевского р-на, спортсмен-разрядник с деко-
ративной фигуркой физкультурников в руках 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 8 

150.  Член пионерской дружины им. Коли Мяготина, ученица 
среднего класса (ФИО не уст.) Полянской восьмилетней 
школы Альменевского р-на, спортсменка-разрядница с 
кубком в руках 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 8 

 4.5.3. Октябрятская группа при пионерской дружине им. Коли Мяготина Полянской восьмилетней школы 

151.  Член октябрятской группы при пионерской дружине им. 
Коли Мяготина, ученица младшего класса (ФИО не уст.) 
Полянской восьмилетней школы Альменевского р-на. 
Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 4 

152.  Член октябрятской группы при пионерской дружине им. 
Коли Мяготина, ученица младшего класса (ФИО не уст.) 
Полянской восьмилетней школы Альменевского р-на. 
Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 4 

153.  Член октябрятской группы при пионерской дружине им. 
Коли Мяготина, ученица младшего класса (ФИО не уст.) 
Полянской восьмилетней школы Альменевского р-на. 
Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 18 27 4 

154.  Член октябрятской группы при пионерской дружине им. 
Коли Мяготина, ученица младшего класса (ФИО не уст.) 
Полянской восьмилетней школы Альменевского р-на. 
Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

д. Поляна, 
Альменевский  

р-н 
262 18 27 4 
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 4.5.4. Ученический коллектив Полянской восьмилетней школы 

155.  Ученики Полянской  восьмилетней школы Альменевского 
р-на, мужская юношеская сборная, со спортивными награ-
дами 

Не позднее 
1967 г. 

с. Поляна,  
Альменевский  

р-н 
262 23 31 9 

156.  Ученики Полянской восьмилетней школы Альменевского 
р-на, женская юношеская сборная, со спортивными награ-
дами 

Не позднее 
1967 г. 

с. Поляна,  
Альменевский  

р-н 

262 23 31 9 об. 

 4.6. Рыбновская восьмилетняя школа 

 4.6.1. Пионерская дружина Рыбновской восьмилетней школы 

157.  Пионерская вожатая (ФИО не уст.) с учениками Рыбнов-
ской восьмилетней школы Альменевского р-на во время 
лыжной прогулки в лесу 

Не позднее 
1967 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 

262 23 34 11 

 4.6.2. Ученический коллектив Рыбновской восьмилетней школы 

158.  Ученики Рыбновской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время занятия политического кружка «Прометей» в 
школьном классе 

Не позднее 
1967 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 
262 23 34 10 

159.  Ученицы Рыбновской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время заготовки дров на зиму для своей школы 

Не позднее 
1967 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 
262 23 34 12 

160.  Ученики Рыбновской восьмилетней школы Альменевского 
р-на во время спортивных занятий на лыжах 

Не позднее 
1967 г. 

с. Рыбное,  
Альменевский  

р-н 
262 23 34 13 

 4.7. Танрыкуловская восьмилетняя школа 

 4.7.1. Пионерская дружина Танрыкуловской восьмилетней школы 

 4.7.1.1. Военно-спортивная игра «Зарница» пионерской дружины Танрыкуловской восьмилетней школы 

161.  Ученики Танрыкуловской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на во время наступления на условного противника 
в военно-спортивной игре «Зарница»  

Не позднее 
марта 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 30 18 
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 4.7.2. Ученический коллектив Танрыкуловской восьмилетней школы 

162.  Ученики Танрыкуловской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на во время уборки дров на коммунистическом 
субботнике 

20 апреля  
1973 г. 

с. Танрыкулово, 
Альменевский  

р-н 
262 24 35 2 об 

 4.7.2.1. Туристический поход Танрыкуловской восьмилетней школы 

163.  Ученики Танрыкуловской восьмилетней школы Альменев-
ского р-на во время приготовления пищи на огне в тури-
стическом походе 

июнь 1974 г. 
Альменевский  

р-н 
262 24 35 2 об 

 4.8. Шариповская восьмилетняя школа 

 4.8.1. Пионерская дружина им. А. Матросова Шариповской восьмилетней школы 

164.  Айганова Алия, член пионерской дружины им. А. Матросо-
ва, ученица 3 класса Шариповской восьмилетней школы 
Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 4 

165.  Ахметжанов З[уфар], член пионерской дружины им. А. 
Матросова, ученик 4 класса Шариповской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 4 об. 

166.  Исмуратов З., член пионерской дружины им. А. Матросова, 
ученик 4 класса Шариповской восьмилетней школы Аль-
меневского р-на, в пионерском галстуке. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 4 об. 

167.  Мухаметов Н., член пионерской дружины им. А. Матросо-
ва, ученик 7 класса, Шариповской восьмилетней школы 
Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 4 

168.  Сабиров Тимиржан, член пионерской дружины им. А. Мат-
росова, ученик 8 класса Шариповской восьмилетней шко-
лы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 4 

 4.8.2. Ученический коллектив Шариповской восьмилетней школы 

169.  Айганов В., ученик 1 класса Шариповской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 5 об. 
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170.  Ахметжанова А., ученица 1 класса Шариповской восьми-
летней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее 
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 5 об. 

171.  Бикоулатов Р., ученик 1 класса Шариповской восьмилет-
ней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 2 об. 

172.  Искакова Нафиса, ученица 2 класса Шариповской восьми-
летней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 5 

173.  Исмуратов Р., ученик 2 класса Шариповской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 5 

174.  Кунакоаева Г., ученица 2 класса Шариповской восьмилет-
ней школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 4 об. 

175.  Сугугов В., ученик 1 класса Шариповской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 2 об. 

176.  Хасанов К., ученик 1 класса Шариповской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 5 

177.  Шаринов Ш., ученик 1 класса Шариповской восьмилетней 
школы Альменевского р-на. Портрет 

Не позднее  
апреля 1966 г. 

д. Шарипово, 
Альменевский  

р-н 
262 16 11 5 об. 

 5. Спортивная и оборонно-массовая работа 

 5.1. Спортивные мероприятия 

178.  Футбольная команда д. Майлык Альменевского р-на на 
фоне ворот. Портрет групповой 

Не позднее 
1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 29 2 

179.  Игровая ситуация возле ворот одной из команд на фут-
больном матче между д. Майлык и с. Бороздинского Аль-
меневского р-на  

Не позднее 
1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 29 2 
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 5.2. Работа ВЛКСМ с допризывной молодежью 

180.  Призывники с. Бороздинского Альменевского р-на на кры-
ше кабины автомобиля ГАЗ-63 во время отдыха на сеноза-
готовках  

Не позднее 
октября 1968 г. 

с. Бороздинка, 
Альменевский  

р-н 

262 24 29 1 об 

 5.3. Срочная служба молодежи в рядах Вооруженных Сил СССР 

181.  Ахметов Хасбиулл, член ВЛКСМ, родом из с. Иванково 
Альменевского р-на, во время срочной службы в рядах 
Военно-Морского Флота СССР. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

- 262 18 25 4 об 

182.  Несьмеянов Владимир, родом, из с. Казѐнное Альменев-
ского р-на, гвардии старший сержант, отличник боевой и 
политической подготовки, во время срочной службы в ря-
дах Вооруженных Сил СССР. Портрет 

22 июля  
1968 г. 

г. Нейруппин, 
ГДР 

262 23 35 11 

183.  Шарипов Ахматдин Мухаметдинович, член ВЛКСМ, родом 
из с. Бороздинского Альменевского р-на, во время срочной 
службы в рядах Военно-Морского Флота СССР в группе 
моряков Тихоокеанского Флота СССР (место расположе-
ния не уст.) 

[сентябрь  
1965 г. –  
декабрь  
1968 г. ] 

- 262 24 29 2 об 

184.  Комсомольцы с. Иванково Альменевского р-на во время 
срочной службы в рядах Вооруженных Сил СССР. Слева 
направо: 1-й – младший сержант; 2-й – старший сержант, 
отличник боевой и политической подготовки, спортсмен-
разрядник (один из них Гатиятулин Наиль) 

Не позднее  
октября 1968 г. 

- 262 18 25 4 об 

 6. Патриотическое воспитание молодежи 

 6.1. Мероприятия по изучению истории установления советской власти и комсомольского движения 

 6.1.1. Участники установления советской власти и комсомольского движения 

185.  Векшина Дарья Сидоровна (1-я слева) с подругами во 
время учебы на курсах комбайнеров 1932 г. 

г. Троицк 
Челябинская 

обл. 
262 23 33 7 

186.  Дубынина (Орешкина) Елена Петровна, секретарь Альме-
невского райкома ВЛКСМ (1942 – 1943 гг.). Портрет  

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 34 8 
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187.  Неустроев А.Г., участник Гражданской войны, председа-
тель сельского Совета в с. Казѐнное Альменевского р-на 

Не позднее 
1967 г. 

с. Казѐнное, 
Альменевский  

р-н 
262 23 31 4 

188.  Низамова Насиха Низамовна, член ВЛКСМ с 1931 г., орга-
низатор пионерских отрядов (1920-е гг.) в с. Альменево 
Катайского (с 1940 г. – Альменевского) р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 34 5 об. 

189.  Тимирханов А.А., член ВЛКСМ, заместитель начальника 
по комсомольской работе Политотдела МТС (1930-е гг.) 
Катайского (с 1940 г. – Альменевского) р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 34 4 об. 

190.  Шакирова Файруза Ибрагимовна9, член ВЛКСМ с 1938 г., 
член ВКП(б) - КПСС с 1944 г., зав. отделом пропаганды и 
агитации, секретарь Альменевского райкома КПСС (1965 – 
1977 гг.), агитатор 3-й бригады колхоза им. Кирова Альме-
невского р-на. Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 34 7 

191.  Шигапов Жамал Закирович, член РКСМ - ВЛКСМ, один из 
основателей ячейки РКСМ (1920-е гг.) в с. Альменево Ка-
тайского (с 1940 г. - Альменевского р-на). Портрет 

Не позднее  
октября 1968 г. 

Альменевский  
р-н 

262 18 34 3 об.  

6.1.2. Увековечение памяти участников установления советской власти 

192.  Жители с. Парамоново Альменевского р-на во время ше-
ствия по улице села к обелиску памяти погибших в годы 
установления советской власти 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 23 33 9 

193.  Возложение венка и цветов пионерами Танрыкуловской 
восьмилетней школы Альменевского р-на к Братской мо-
гиле коммунистов, погибших в годы Гражданской войны 

Не позднее 
1974 г. 

с. Танрыкуло-
во, Альменев-

ский  
р-н 

262 24 35 1 об 

 6.1.2.1. Мемориалы, памятники, обелиски, посвященные памяти погибших в годы установления советской власти 

194.  Обелиск памяти Камалова М-Галима К., члена ВКП(б) – 
КПСС с 1917 г., погибшего в годы установления советской 
власти 

Не позднее 
1967 г. 

д. Вишняково, 
Альменевский  

р-н 

262 23 32 4 

                                                 
9
 См. № 9; Ф.262. Оп.36. Д.2. Л.3. 
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 6.1.2.2. Увековечение памяти В.И. Ленина 

195.  Выставка тематических альбомов, посвященных В.И. Ле-
нину, в комнате «Пионерской славы» Катайской средней 
школы Альменевского р-на  

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 14 

196.  Экспозиция «Шалаш В.И. Ленина на оз. Разлив» в комнате 
«Пионерской славы» Катайской средней школы Альменев-
ского р-на 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 15 

197.  Экспозиция «Комната В.И. Ленина» в комнате «Пионер-
ской славы» Катайской средней школы Альменевского р-
на 

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 16 

198.  Бюст В.И. Ленина возле здания правления Парамоновско-
го с/совета Альменевского р-на. Вид слева, на заднем 
плане – здание правления 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 20 24 3 

199.  Бюст В.И. Ленина возле здания правления Парамоновско-
го с/совета Альменевского р-на. Вид слева (издалека), 
справа – здание правления 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 
262 20 24 4 

 6.2. Мероприятия по изучению истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 6.2.1. Участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

200.  Экипаж танка 28-го отдельного гвардейского тяжелого тан-
кового Криворожского полка, участники Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг. Слева-направо: гвардии 
старший сержант (ФИО не уст.), гвардии младший сержант 
(ФИО не уст.), гвардии старшина Лобанов Иван Михайло-
вич. Портрет групповой 

[1942 –  
1945 гг.] 

- 262 19 25 11 

201.  Назайкин Виктор Васильевич, участник Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг. Портрет 

Не позднее 
мая 1969 г. 

Альменевский  
р-н 

262 19 25 11 

202.  Устинов Александр Лаврентьевич, участник Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 гг., председатель колхоза 
им. Фрунзе с. Казѐнное Альменевского р-на 

Не позднее 
1967 г. 

с. Казѐнное,  
Альменевский  

р-н 
262 23 31 5 



 

Фотодокументы Альменевского районного комитета ВЛКСМ 

 

42 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 6.2.2. Труженики тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

203.  Крутиков Борис Иванович, труженик тыла Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг., тракторист и комбайнер 
колхоза «Путь Ленина» Альменевского р-на, участник Все-
союзной сельскохозяйственной выставки. Портрет 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 

262 23 33 6 

 6.2.3. Встречи с участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

204.  Афанасьев Иван Филиппович (в центре, нижний ряд), уча-
стник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., на 
встрече с учащимися Танрыкуловской восьмилетней шко-
лы Альменевского р-на возле обелиска (наименование не 
уст.) в г. Волгограде. Портрет групповой 

Не позднее 
1974 г. 

г. Волгоград 262 24 35 1 об 

205.  Сибиряев Мавлют Гаитович10, участник Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг., на встрече с учащимися 
СПТУ-12 Альменевского р-на  

Не позднее 
1974 г. 

Альменевский  
р-н 

262 24 34 7 

 6.2.4. Увековечение памяти погибших в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

206.  Возложение венков учениками Парамоновской восьмилет-
ней школы Альменевского р-на к обелиску Неизвестному 
солдату в с. Парамоново Альменевского р-на 

Не позднее 
1967 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский 

р-н 
262 23 33 9 

207.  Подготовка к церемонии возложения цветов учениками 
Майлыкской восьмилетней школы Альменевского р-на к 
памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг., в д. Майлык Альменевского 
р-на 

9 мая 1968 г. 
д. Майлык,  

Альменевский  
р-н 

262 18 28 3 

208.  Ученики Катайской средней школы Альменевского р-на во 
время оформления стенда «Они сражались за Родину»  

Не позднее  
октября 1968 г. 

с. Мир,  
Альменевский  

р-н 
262 18 26 17 

                                                 
10

 См № 9; .Ф.262. Оп.36. Д.2. Л.7. 
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 6.2.4.1. Мемориалы, памятники, обелиски, посвященные памяти погибших  
в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

209.  Памятник павшим воинам во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. в с. Парамоново Альменевского р-
на 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 

262 20 24 4 

 7. Фотодокументы по интересующим комсомольские организации темам 

 7.1. Социалистические соревнования работников сельского хозяйства 

210.  Передовики социалистического соревнования молодых 
животноводов после награждения победителей за празд-
ничным столом в д. Крутой Лог Альменевского р-на 

Не позднее 
1973 г. 

д. Крутой Лог, 
Альменевский  

р-н 

262 
262 

24 
24 

30 
32 

9 
8 

 7.2. Сельскохозяйственная техника 

211.  Новые зерноуборочные комбайны в колхозе «Путь Лени-
на» Альменевского р-на 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский 

р-н 
262 20 24 5 

 7.3. Архитектура населенных пунктов 

212.  Новое здание магазина в с. Парамоново Альменевского р-
на 

Не позднее  
апреля 1970 г. 

с. Парамоново, 
Альменевский  

р-н 

262 20 24 5 

 7.4. Народные праздники и традиции 

213.  Народный праздник «Проводы русской зимы» в д. Майлык 
Альменевского р-на 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 
262 18 28 6 об 

214.  Жители д. Майлык Альменевского р-на в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки на тройке лошадей во время народ-
ного праздника «Проводы русской зимы». На заднем пла-
не одноэтажные дома и группа детей. 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 
262 18 28 6 об 

215.  Житель (ФИО не уст.) д. Майлык Альменевского р-на в 
костюме Деда Мороза рядом с тройкой лошадей и одно-
сельчанами на народном празднике «Проводы русской 
зимы» 

Не позднее 
марта 1968 г. 

д. Майлык,  
Альменевский  

р-н 
262 18 28 6 об 
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216.  Жительница (ФИО не уст.) с. Бороздинка Альменевского р-
на в костюме Зимы во время народного праздника «Про-
воды русской зимы» 

Не позднее 
1973 г. 

с. Бороздинка, 
Альменевский  

р-н 
262 24 30 5 

217.  Жители с. Бороздинка Альменевского р-на во время на-
родного праздника «Проводы русской зимы» 

Не позднее 
1973 г. 

с. Бороздинка, 
Альменевский  

р-н 
262 24 30 5 

218.  Житель (ФИО не уст.) с. Бороздинка Альменевского р-на 
во время участия в конкурсе «Ледяной столб» на народ-
ном празднике «Проводы русской зимы» 

Не позднее 
1973 г. 

с. Бороздинка, 
Альменевский  

р-н 
262 24 30 5 
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Именной указатель 

«Участники и труженики тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Биографические сведения 
№ п/п  
по Пе-
речню 

1.  Афанасьев Иван Филиппович (1916 – 1975 гг.), участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. При-
зван в РККА Сочинским РВК в 1941 г. Возглавлял оборону Дома Павлова в г. 
Сталинграде. Награжден дважды орденами «Красной звезды» (23.07.1943 г., 
15.01.1944 г.), орденом Отечественной войны II степени (09.05.1944 г.), боевыми 
и памятными медалями 

204 

2.  Крутиков Борис Иванович труженик тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», два-
жды награжден медалью «За трудовую доблесть» 

203 

3.  Лобанов Иван Михайлович 1925 г.р., участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Призван в 
РККА Альменевским РВК Челябинской (ныне Курганской) обл. в 1942 г. Воевал в 
составе 6-го Гвардейского механизированного Львовского краснознаменного 
корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта в должности командира 
орудия танка 28-го отдельного гвардейского тяжелого танкового Криворожского 
полка. Гвардии старшина. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(07.02.1945 г.) и орденом Отечественной войны I степени (10.04.1945 г.). В 1969 
г. работал главным бухгалтером с. Бороздинский Альменевского р-на Курганской 
обл. 

200 

4.  Назайкин Виктор Васильевич 1922 г.р., участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Призван в 
РККА Альменевским РВК Челябинской (ныне Курганской) обл. в 1942 г. Воевал в 
составе 8-го Гвардейского танкового корпуса в должности командира танка Т-34 
99-й танковой бригады. Гвардии младший лейтенант. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени (14.10.1943 г.), Отечественной войны I степени 
(06.04.1985 г.), медалью «За отвагу» (06.11.1947 г.). В 1969 г. работал председа-
телем рабочего комитета с. Бороздинский Альменевского р-на Курганской обл. 

201 
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5.  Сибиряев Мавлют Гаитович 

 
1917 г.р., участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Призван в 
РККА Шумихинским РВК Челябинской (ныне Курганской) обл. в 1938 г. Член 
ВКП(б) с 1941 г. Воевал в составе 12-го Гвардейского стрелкового корпуса 1-го 
Белорусского фронта в должности командира батареи 57-го отдельного Гвар-
дейского истребительно-противотанкового дивизиона 52-й Гвардейской стрелко-
вой Рижской ордена Ленина и Суворова дивизии. Гвардии старший лейтенант. 
Награжден орденом «Красной звезды» (17.02.1944 г.), дважды орденами Отече-
ственной войны I степени (19.05.1945 г., 06.04.1985 г.). В 1960-е гг. трудился в 
партийных органах Альменевского р-на, с 1973 г. – главным зоотехником Малы-
шевского совхоза Альменевского р-на Курганской обл. 

9, 205 

6.  Устинов Александр Лавренть-
евич 

1925 г.р., участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Призван в 
РККА Альменевским РВК Челябинской (ныне Курганской) обл. Воевал в 348-м 
Стрелковом полку 51-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта в долж-
ности телефониста батареи 76 мм пушек. Младший лейтенант. Награжден два-
жды медалью «За отвагу» (10.02.1944 г., 08.01.1945 г.), другими юбилейными и 
трудовыми наградами. С 1946 г. трудился в должности председателя в разных 
колхозах и совхозах Альменевского р-на Курганской обл. 

202 
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Именной указатель  

«Ветераны ВЛКСМ и КПСС» 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Биографические сведения 
№ п/п  
в Пе-
речне 

1.  Векшина Дарья Сидоровна 
член ВКП(б) – КПСС с 1942 г., комбайнер колхоза «Путь Ленина» (1934 – 
1935 гг.), председатель Табайлинского с/совета (1935 – 1944, 1947 – 1950 
гг.), депутат Курганского областного Совета депутатов трудящихся 

186 

2.  Механошина Зоя Петровна 

1925 г.р., член ВЛКСМ с 1941 г., член КПСС, ветеран труда, в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – трактористка колхоза 
«Красные дубравы», в 1970-е гг. - доярка Бахаревской бригады, член 
правления колхоза «Путь Ленина» Альменевского р-на 

23 

3.  Шакирова Файруза Ибрагимовна 

1922 г.р., член ВЛКСМ с 1938 г., член ВКП(б) - КПСС с 1944 г., работник 
редакции Альменевской районной газеты «За урожай», зав. отделом про-
паганды и агитации, секретарь Альменевского райкома КПСС (1968 – 
1977 гг.), агитатор 3-й бригады колхоза им. Кирова Альменевского р-на, 
директор районного музея боевой и трудовой славы «Дружба», почетный 
гражданин Альменевского р-на, краевед, автор книг по истории Альме-
невского р-на. В ГКУ «ГАОПДКО» имеется личный фонд Шакировой Ф.И. 
(ф. 7049) 
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