
Otanzbka paskatnb kulturnaj poxod
Bbd izea-gitajna, atlasa kerku, вагак рэгіпь kujturnaj kerkueza

P ROEETAR1JJEZ BbD MU VbLIS, ЭТИУТСЭІ

T O M  
BOESEVIK

( М о л о д о й  б о л ь ш е в и н )
VLKSM okruzkomlan da Kudbmkarskal rajkomlan gazet

№ 13 (235) F e v r a J  18 lun 1935 vo

Цена отд. номера 5 коп.
Подписная цена:

40 коп. 
80 роп. 
60 коп.

3 мес. 2 руб. 
6 мес. 4 руб. 
1 год. 9 руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Кудымкар. ул. Горького 

Телефон JM? 164

Petä ки]ітэз vo

ІВт іііі nififffr

Mijan ігвас
Petuxovskaj $elsovetbn,jlatanb derevna kuza i oz 

Kagovskaj га]°пьп o z 'tada kbtan kulturnaja gulat
mun дек ьеэт  kulturnaj 
из. Petuxova derevnabn 
em ігва-gitalna, no sija 
luntbrrezan ovia zamok 
vblbn. Ігвад Вьрісіп ігва 
-gitalnaa ez vovlb i ani 
oz poz vi?atnb. Ігва-gital 
nais asbnnez zugalamas, 
vetla tav. A b u  atik zur 
nai ne gazeta.

Okrug pasta javitam

пь rbt.
Boslisa derevna ponda 

radioprijomnik, no sija 
visa velatis Jepin, agbs oz 
polzujtgb i oz set madik 
kezla. Derevnabn em per 
vignaj komsomolskaj orga 
nizacia, kada si?-za7 Bez- 
dejstvujta, oz set декь- 
eam otsat.

kultpoxöd, kbtan ' Mija viccisam Petuxov
talna dolzon orsnb ne ska] kom som oleC?ez5an
ucst ro), no eta mi эпэз ^ Ь т ь п .  
o g  аззэ. Tom otir рьззэ- 
пь izBa-gitalna dbni§, vet-

delovaj из kulturnaj из

CEBOTKOV

Raeocajjez оіэпь 
еьпьп da B U S b n

A bu дек ь еэт  usloviaezj 
keramas raBogajjezla Ustul 
noevinskaj varzaptan ugas] 
tokbn, Kagovskaj rajonbn.) 
RaBogaj вагаккегьп ovnb 
oz tuj. Ugastokis zavedu
jussaj Gladikov ez ver
mb remontirujtnb gorrez. 
Кьз gorrez lontasa, вага- 
ka letgisa еьп, o s t a n ь 
bBassez, a raBogajjez ва- 
rakis pbssanb.

Eteam umal usloviaez 
vajatanb setgas, sto гаво- 
gajjez varis pbssanb gorta

nbs, кегзпь progullez, 
oratanb varzaptan prog- 
ramma tbrtam. Barak 
dbnbn вада ави, raBogaj 
jez вадаьп oz missbvla, 
mbjsan sogm anb tojjez, 
natsan sogmanb ludbkkez, 
torokannez.

RaBogajjez ne atpbris 
vovlisa Gladikov dbna, 
no sija oz oBrassajt цекь 
е э т  у д іт а д ц о .

Dbr-ja sis loas?

RaBogajjez

Kar velatci$§ez pondasa ovnbBurzbka
Jusvinskaj neBbdsa sa iostaezas sujamas sad tra 

rat skola jblis mi g izim -| pigaez. 9tik  topgan vb- 
ni, no skolais zavedujus Іьп и?эпь 4-5 mortan. 

■ saj Meluxina oz primit' Eta zbrjbn em toko atik 
д ек ь е эт  meraez, medBb рьгап, kada ena gejadla 
в и гтэіп ь  olam v e la t i s  oz tbrnib. 
sezlis. j Eta atlasa olana kerku

Velatgissez эпэз оіэпь ьп unazbksa оіэпь pio 
. s k v e r n a j  usloviaezbn. nerrez, kadna zalujtganb 

9tik  komnatabn оіэпь nekujturnaja olam vbla. 
25-30 mortan. N o kom Kar Burmatasa olam  
nataa ры пь oz tuj, зо  velatgissezlis? Kbv rono  
зьп grez, эзьппегьп sajbn.- 
Stekloez zugalamas i v Zorja.

Vetebnb 
vaz metod 
dezan

Kosinskaj pedtexnikum  
jblis majmu unais g izlim , 
sto Іезэпь speciajissezas 
nedoBrokacestv e n n a j a s, 
no ena osbBkaez i kersa 
пь апэз. Pedtexnikum  par 
tisa vaz sxolostigeskaj sko  
laa, kbtan med glavnaj 
m etod velatanmn— zuBrjoz 
ka. Velatis Kasina eakta 
Setam material velatnb na 
izu$, kblis kbla. Кьзі ve- 
latcis vistalas vopros vb
la pravi(no, no vunatas 
vi$tavnb atik-kbk kbv sb- 
la suvtata ,,neud“.

Ena веговгаггӧег tada 
pedtexnikumis direktor 
Uskov, no oz primit декь 
earm meraez.

9 d d 3n umala verdanb 
studenttezas, verdanb so- 
nbt vaan i sb ponda b o $ -  
tanb 37 гив. 9tlasa olan 
kerkuezbn karasin ави, 
studenttez оіэпь кьз tur- 
таьп . VEL9TCi$

Буду вороши- 
ловцем!

Я, у ч е н и k  IX 
класса Юрлинской 
неполной средней 
школы, сейчас при 
нимаю все меры, 
чтобы сдать нор- 
мы на з н а ч е к 
„юный ворошилов 
ский стрелок".

Я свою м ечтуко  
дню Красной' ар- 
мии выполню— бу 
ду ворошиловцем! 

Е. БОГДАНОВ

Em ,ім мцтлш пиш"
Мы, пионеры Кудымкарской рус- 

скоӥ неполной средней школы,Замя 
тин, Шылов, Распопов, Кудымов, 
Горбунов, Боталов, Боталов В., Ва 
сильев, Матвеев, Александров, Нос 
ков первые сдали нормы на значек 
„юный ворошиловский стрелок".

Вызываем пионеров других школ 
тоже сдать нормы на значек „юный 
ворошиловский стрелок", этим са- 
мым преподнести /подарок к годов 
щице Р. K. K. А.

По поручению пионеров руководителъ круж  
ка „юный ворошиловскиӥ стрелок*.

  К О ТЕ Л Ь Н И К О В

Gagarin padmata ga?et 
paskatam

Kosinskaj pedtexniku| Komsomoleggez kola 
mis VLKSM komitetis sbn toza oz nuat декь 
Sekretar Gagarin Ivan eam из. TavBbtan valisa 
Qmitrijevig padmata ga toko kuim soBranno. 
zettez paskatam. Sija ak Etasan komsomojeggez 
tblis 3 kursi$ studenttez nem oz kera, кьз texni 
lis denga, medBb giznb кишьп, si3 i podsefnaj 
gazettez. 9ni gulala fev kolxozbn. 
ral tali$, a mija ga?ettez Kosinskaj rajkomolis 
SO eg polugajta. Eta den sekretar Zenin dolzon pro 
ga Gagarin sostam as veritnb из Gagarinlis i 
lbs, a gazettez ави gi- setnb sb из sarti. 
zam. , 1 Komsomoleg.

Gaz;etaez o z  vajata
Mija, velatgi$$ez Vezaj 

skaj skolais, Kudbmkar 
skaj rajonis koUektivnaja 
gizsim „Tom Bo)sevik“ 
gazet vbla. Gazeta dolzo 
nas valisa vajavnb mijan 
la janvar l-aj lun$au, a 
gulala fevral talis, mija 
atik nomer gazeta ega 
polugita. Mija jualam 
pogtovaj agentlis Vaskin 
PS, ть іа  mijanla oz va 
jav gazetaez?

Mija gazetteztag ovrib

og verma. Gazet setä 
b3bt otsat mijanla velat 
сэтьп  i Bbd изьп.

Mija koram okrkonto 
rai$ nagalnikas Z u b o  
vas primitnb Vaskinkat 
meraez.

VEL9TCISSEZ: Va$
kina A. A., Karavaje 
va Radosteva K.,
R adosteva Je., V a $- 

|k in  I. A., Zubov A. N-, 
1 Vaskin S. I., Zubov I. A.

Kin setis pravo ко!.пь ріоцег 
rezas vozatsjtag

Durovskaj selsovetis 
(Kagovskaj rajon) pred$e 
datel Zotev Grigorij lljig 
da Xazovskaj selsovetis
predsedatej Sipicin rajkom 
eaktbtag bstisa vara pi- 
onervozatajas Xazovskaj 
pionerotrjadis Isajevas. 
Isajev velatgis pionervoza 
tajjez okrugsa kurssezbn 
i Xazovskaj pioner otrja

dbn madis suvtatnb из, 
no selsovet da kolxoz bsti 
sa vara.

9ni otrjadbn oz mun 
декьеэт из. Pionerrez 
koltgisa vozatajtag.

Kagovskaj VLKSM raj 
kom dolzon primitnb me 
raez, setnb Xazovskaj pi- 
onerrezla vozatajas.

UtroBin



Надо заботиться о младших 
братьях и сестрах

Дорогие ребята! Недавно одна 
работница рассказывала мне, что, 
дожидаясь сына в школе, она виде 
ла, как в перемену старшие учени  
ки обижают младших ребят: щел- 
кают их, гоняют, у тех затравлен- 
ный вид. Работница ужасно была 
возмущена.

Ребята, неужели это возможно? 
Неужели пионеры где-нибудь оби  
жают малышей или спокойно смот 
рят на то, как их одноклассники  
обижают школьников из младших 
классов? Д о сих пор этого не бы- 
вало, и я думаю, что это единич- 
ный случай, думаю, что пионеры 
нигде таких вещей не потерпят. Не 
правда ли, ребята?

ренки были умыты, чисто и опрятно 
одеты и во-время накормлены. Ро 
дители часто бывают заняты на ра 
боте и малыши остаются беспризор  
ными. Надо, чтобы пионеры помо 
гали родителям в заботе о млад 
ших. Это не значит, конечно, что 
пионеры и пионерки должны пре 
вращаться в нянек младших ребят. 
У нас всеобщ ее обязательное обу 
чение, пионеры и пионерки дол 
жны акнуратно посещать школу, го 
товить уроки, много читать. Пио 
неры и пионерки общественники— 
они должны выполнять постановле 
ния своей организации, вести об 
щественную работу. Пионерам и 
пионеркам надо и отдохнуть, побы

Пионерам надо взять младших вать насвежем воздухе, побегатьпоиг 
ребят—дошкольников, ребят млад | рать, попеть, повеселиться.Без этого
ших классов под свою пионерскую  
заботу.

Что это значит? Те, у кого есть 
маленькие братишки или сестрен- 
ки, не должны просто на нич по- 
крикивать: „Уйдиі", „Не мешай!“,
„Не трогай!“, „Отстань!"... Пионер^ 
долж ен помнить, что млацшие бра 
тья и сестры— это его смена. В пио 
нерском уставе говорится: „Пионер 
— всем детям пример*. Конечно, Эти 
слова нельзя понимать в том смыс- 
ле, что вот пионер надел пионер-' ребята? 
кий галстук и от одного этого стал| И наконец,
он головой выше всех ребят, коман1 
довать всеми может. Нет. Но пио- 
нер, работая в пионерской органи- 
зации, должен становиться приме- 
ром организованности, выдержки, 
должен уметь держать себя в ру- 
ках, должен быть примером общест 
венника, который псмогает взрос- 
лым по мере своихсил налаживать 
как можно лучше всю жизнь.

Вы знаете, ребята, что малень 
кие детишки подражают старшим 
братьям и в худом, и в хорошем.
Старший брат грубо отвечает ба- 
бушке, ругается, и младшие начи- Мите и младшей сестре Мане, иг 
нают язык бабушке показывать, ру* рал с ними, заботился о нйх, помо

не вырастут из них крепкие, здоровые 
люди. 0 6  этом нельзя забывать. 
Нельзя превраіцать их в нянек, за 
гружать их сверх всякой меры до  
машней работой. Но пионеры не 
хотят и не будут расти какими-то 
белоручками, барчатами. И от забо 
ты о младших братишках и сест 
ренках они не будут отказываться. 
Чем смогут, будут помогать в этом 
отнош ении своим родителям.

Как вы думаете на этот счет;

иногда надо поиг 
рать с малышами, порисовать для 
них, сделать им какую-нибудь иг 
рушку, научить их какой нибудь 
веселой игре, что нибудь расска 
зать им. Многие пионеры и пионер 
ки очень любят поиграть с младши 
ми, но стыдятся этого. Это ложный 
стыд. Ничего нет в этом постыдно 
го. Я вот щелчки давать младшим, 
дразнить их, бить— стыд и позор 
для пионера. Я играть с малыша 
ми—тут ничего плохого нет. Това 
рищ Ленин всегда, как вы знаете, 
очень заботился о младшем брате

гаться; старшая сестренка капризни 
чает, плачет из-за всякого пустяка 
— и младшие капризничают, рев по 
всей квартире идет.

Старшие любят чигать, оберты- 
вают книжки в бумагу, берегут их—  
и младшие книжками начинают 
интересоваться, не рвут их, не пач

гал им в учебе, когда они стали 
постарше.

Итак, помочь родителям в 
культурно-бытовом походе, в деле  
налаживания культурной семейной  
жизни пионеры могут тем, что ста 
нут примером для своих младших 
братьев и сестер, тем, что возьмут

показывать им— как надо игрзть. 

Мне еще м^огое хочется ска

кают, делают вид, что они книжку на себя часть заботы о нцх, тем,
читают. Старшие моют руки перед что иногда будут играть с ними,
едой, и меньшие тоже, и так далее.

Вы сами таких примеров може
те насчитать много. Старший брате. зать вам, дорогие мои ребята, пои старшая сестра младшим братьям ’ д  Рною  вопро£аМі но сна
и сестрам пример. 0 6  этом т -  \ ^  , Ухотела бьі> чтобы Вы обсуди  
ны помнить пионеры и за собои „ м uanur; J u
следить. У ж еодноэто будет больш ой ли эго 
номощью родителям в налажива мне ваше
нии ку/іьтурной семейной жизни. К борьбе , за  дело Ленина—  
Пионерам нужно следитьза тем, что Сталина^юный^пионер, всегда будь

Mijanla kola vozataj
Mijan TeBenkovskaj I 

ріоцег otrjadbn (K u vin ' 
sksj §elsovet, Kudbmkar 
skaj rajon) casat ави pio 
цег vozataj. Mi ja ne at 
рьг-ді к о гш  rajkomas, 
medBb §etisa vozatajas, 
no rajkom ol da sblan 
pionerrukovoditel P en i  
sov  oz ORrasajta  ̂пекь 
eam vnimanno. Nija eak 
tanb mijanas U3avnb at 
nanbmas.

9ni mijan otrjadbn oz 
mun пекьеэт из. Em 
кіив, no setan toza oz 
gulal пекьеэт из, ави

из kolxoznikkez kolasbn. 
Eta lois sijan, ть іа  mijan 
vblbn ави jurali§, kada 
вь indatis mijanas из vb 
la..

Mija koran VLKSM  
okruzkomas da okrugsa 
pionerrukovoditelas RbBO  
lovtev jortas eaktbnb raj 
komia $etnb mijanla vo 
zatajas. Vozatajtag mi 
U3avnb og verma.

Pionerrez: D. Sukin, 
A. M oeev, V. P lotn ikov, 
D. Nadbmov i m adik  

kez.

Gagarin oz ve$katlb
Pred§edatel Bolse-Ko 

Cinskaj kolxozis Kacov 
skaj rajoni$ Gagarin var 
zaptan изэп oz veskatlb. 
Varzaptan zadanno sb 
kolxozlan talunna lun ke 
za tbrtam keralainan to 
ko 60 proc. vbla. Varbn 
vavvez dolzona§ U3avnb 
35, a изаіэпь toko 16 
vav.

Kolxozis predsedatel 
Gagarin, medBb paskatnb 
kolxoznikkez kolasbn soc 
vermasam da udarnicest 
vo, veskatlbnb nijan, sija

slajtca atmadara. Lunan
nedbr keza vovlas vara 
da cozzbk pbssa gortas, 
a oz interesujtcb, кьз
tbrtanb normaez sblan
kolxoznikkez. Кэг Gaga 
rinlis julalan, ть іа  oz 
изаіэ varbn, sija setas 
овеэаппо, sto bstas, no 
kbvvez kolt^anb kbvve
zan.

Кэзап kad keza si3-za 
oz lasatca. 9na? ez-na 
pondbla sortirujtnb ka
3bS.

K olxo?nik.

no следам опубликованных писем

бы их младшие братишки и сест готов! Н. КРУПСКАЯ.

Педколлектив Белоевской 
неполной средней школы 
сообщает, что по опубли- 
кованной заметке в газете 
»Том большевик* меры

предприняты. МК Союза 
наметил план развертывания 
культурнО'массовой работы 
на февраль месяц, который 
проводится в жизнь.

За отв. редактора К. Шадрин

К у д а  п о й т  и с е г о д н я
■/ Звуковой кино-театр ,

20-21 февраля 

Высокохудошественный фильм по Тургеневу

„НАКАНУНЕ
22-23  февраля—— ■ пчт ттаятвтт

Революционная эпопея фнльи поФурманову

„ М Я Т Е Ж ”
24 по 28 февраля 

Исключительный героический звуковой фильм

„ Ч А П A Е В “
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