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Petä киітэз vo

N- Jeg. Qenisov
Кь? mija pa$katam ozdorovitelnaj 

из gelad kolasbn
Pian sarti organizovannaja paskatanb из adctan umala. 

ozdorovitelnaj изэп eta go- Si3 Belojevskaj skolnaj p los-  
zuma mija dolzonas kvatitnb sadka (zavedujussaj plossad- 
geladas 800 mort. Setis skol- каьп Brazkin, direktor skola- 
naj plossadkaezan 580 m ort,: ьп Xo^asev) sam эпэз ez 
lageran 130 mort i sanitar- mOBilizujta kopejka. Plossad*

К уды м кар-П ерм ь—К уды тнар
Сегодня в 12 часов дня 

возвращаются из Перми с 
детского праздника ваши 
юные велосипедйсты. MAC- 
JI0B (комавдир отряда), 
пионер ТРУБИН, К0Р0- 
ВИН, СИД0РКИН, Г0Р- 
ДЕЕВ. 460 километров 

не устрашили наших смелых, 
юііых ударников учебы. 
Они ацкуратнр и бодрыми 
пришли в Пермь на дет- 
ский праздник. Сегодня они

расскажут нам, какихвстре- 
тили, как провели праздник, 
расскажут нам, как весь го- 
род, все трамваи, автобусы, 
автомобили, пароходы, клу- 
бы и театры были предос- 
тавлены для них— ударников 
учебы. I

460 километров на вело-j 
сипедах— это великий под- 
виг для национального, ра-| 
нее угнетенного, округа. Толь 
bo в нашем советском Союзе j

предоставлено полеое равно- 
правие для всех наций. На- 
ши велосипедисты расскажут, 
какую братскую встречу им 
оказали дети города, с ка,- 
ким любопытством слушали 
их националыіые песни. Весь 
округ должен знать и вы- 
соко ценить неустрашимых 
участвиков велопробега. Все 
как один к финишу на встре- 
чу героям!

Праздник пятидесяти тысяч детей
ПЕРМЬ.

По нарядным улицам,разукра 
шенвым зеленью, проходяг 
колонны детворы. На трибуне 
площадиДОбороны— гости: пио 
неры и шеолъники Кировско 
го края, Свердловска, Ку- 
дымкера, Березников, колхоз 
ные ребяга. ІІа детском праз- 
дняке присутствует секре- 
тарь Обкома ВКЩб) т о в . 
Пшекицын.

Тысячи ребяг идут мимо 
трибуны. Здесь шахматисты, 
авиомоделисты, отличники: 
юные натуралисты, осоавиа- 
химовцы. У каждого школь-

вика школы N° 22 в ру- 
ках цветы.

—  Привет великому Ста 
лину, другу советских де- 
тей! — кричат в колоннах. 
В ответ раздается радостное, 
звонкое детское „ура“.

Город завоеван детьми. 
Трамваи, окутанные зеленью, 
идут без остановок. Из окон 
выглядывают сйеющиеся дет- 
ские лица. Два белоснежвых 
парохода катают детвору. 
Профессоры, доценты, инже 
неры и летчики рассказыва- 
ют детям о всем, чго их ин- 
тересует. Широко распахну 
ты йеред детворой двери ла|

бораторий, институтов, тех* 
никумов, клубов, клиник, 
кино. Вечером в городском 
теаз ре собрались отличники 
учебы. Их приветствовалсек 
ретарь Обкома ВКП(б) тов. 
Пшеницын. Аилодисменты 
долго бушсвали в зале, ког 
да было принято приветсвие 
лучшему другу детей — то- 
варищу Сталину.

74 отличниаа учебы 
30 педагогов награждены на 
елете ценными премиями 
Праздник закончился пио- 
нерским костром на сгадио- 
не горпрофсовета.

Кондаков.

naj lagerrez 90 mort. Med 
вь tbrtnb pian, kola товЦі 
zujtnb ssm 30000 i u b . $am 
moBilizujtam muna adclan 
umala. Jun talis keza то в і-  
lizujtam toko 5700 гив. Eta 
sarti poza vistavnb, sto kom
somolskaj organizacia da o b - 

sestvennos rajonbn umala 
kutgisa eta delo Berda.

Lagerrez eta voa pondasa 
gulavrib V-Inva posadbn. 
Kadrrez lagerreza suvtata- 
mas, mesta виг, inventaran 
oeespegitam lager to k» 3 :

Predmettezlan
Airomez Kolo М ьт- 

da em
|Oz tbr 

т ь

KravaUez 6 5 2 0 45
9ddal - ez 65 6 5 —
Matrasse^ 65 37 2 8
Navologk. 65 6 5 —
Jarnassez 6 5 65 —
Balalajkaez 6 — 6
Patefon 1 — 1
Gitara 1 — 1
Gorn 1 — 1
Saskaez 6 p. . '6  p.
Saxmattez 2-„- 2
Udcgkaez 5 0 5 0 —
Pinpong 4 1 — 4

Bce перешли в другой класс
К пионерруководителю Ку- 

дымкарского РК ВЛКСМ 
т. Денисову пришла делега- 
ция пионеров из ІІІадрин- 
ской школы Юринского сель- 
совета. В беседе с вим во- 
жатый звена № 1 имени 
„Максима Горького“ Саша 
Радостев рассказывает: „За 
весь учеӧный год у мевя 
1 отметка бкла удовлетво- 
рительно, а остальные хо- 
рошо. Испытания сдал на
очевь хорошо. Пионерка 
Радостева Катя за год от- 
метки получила 1 уд, ос- 
тальные хорошо. Климо- 
ва Зоя имеет 1 уд, 1 хо- 
рошо, остальные 8 отлдоч-

но. Радостева Рая имеет 
такие же отметки.

Наше звено- лучшее зве- 
во. Из пионеров второгод- 
ников нет. Мы все четверо 
помогаем отстающим и 7 че- 
ловек при нашей помощи 
испытания выдержали и пе- 
рсшли в следуюіций класс.

С пионерами время про- 
водим весело, играем, поем, 
знаем много пионерских пе- 
сен.

Сейчас помогаем колхозу, 
возим навоз, следим за ло- 
шадью*.

Вожатый звена Радостев  
Александр.

Пионеры Радостева,
Климова, Радостева.

Gazeta
otsalis

„Цеціп tuj vbtat“ 
ga?eta vbla nevazbn  
väli gizam, sto Petu- 
xovskaj §elpo Kacov- 
skaj rajoni? оіэ це- 
kulturnaja— oz tbdav 
Buspbeki? da ц а ірье-  
ki$. Kacovskaj VLK SM  
rajkom eta §elpoa in
dis erigada, medBb 
madkodsatnb §elpoli§ 
olam.

0 n i §elposa vazbs 
?arti on i tad: зо з р ь г  
cockom , aebnnezbn 
8toraez, cvettez, poto- 
lok miskalam.

D O Z M O R O V .

каьп ави цекьеэт OBOrudo* 
vanno. Seteam-za polozenn*) 
Kuvabn. No emäs i skolaez, 
kadna madanb gulatnb oz-  
dorovitelnaj i gotovitganb 
вига. Jagvinskaj skolabn 
(zavedujussaj plossadkabn 
Bajandina) moBilizujtis sam 
300 гив. Bostisa: Balalajka, 
mag, setka, granata, udog- 
kaez i s. o. Bura lasatga i 
V Invinskaj neBbdsa sarrt 
skola. Nblan t^za em Bbdas 
OBO ru d o va nn o ,  emäs pro- 
d u k t a e z  — gotovas osnb 
plos8adka. 9ddan umala 
ozdorovitelnaj из keza go- 
tovltgambn otno^itga RONO. 
Inslruktorrez vetlatanb selso- 
vettezat i aesolutna oz kera 
д е т .  Мьіа pondas U3avnb 
RONO, jesli OKRONO etan 
deloan виггька cz jurav? Ne 
vaztn  OKRONpi? politprosvet 
instruktor vetlis Kuvaa da 
ez ker д е т .

Jun 15 lunsan mija dol
zonas osnb skolnaj plo88ad- 
kaez i lager, jesli ena lun
neza RONO eta3-za pondas 
otncsitgbnb ozdorovitelnaja, 
to loas b3bt srbv, kola nemed-

kaa esa коіэпь gorodkiez , P10S8a <abn, mosiiizujtub 
krokettez, antrakcionnez.1 aJ'mam9S» selsovetis  aktivas, 
Eta ? э г ( і  рогэ  vistavnb, s t o , a kom som olsks) organizacia 
mijan lager евэ ави o e e s p e - . 0 s Pbr‘ 
gitam. Jesli dbrzbk esa oz!  REOAKCIA$AN: Ozdoro-  
lo OBOrudujtam, to mijan vitelnaj keza gotovitgam  
lagernaj из pondas srbvajt- Kudbmkarskaj rajonbn muna  
дьпь, medBb Bbratnb Bbdas umala. RONO-ьп изаіапь 
netbrmannez lagerbn,VLKSM Bbdas komsGmcleggez, no  
rajkom nevazbn k o m an d iru j- . VLKSM rajkom ть іа -к э  
tis lagerreza kuim k om so- эпэз ez primit ц екьеэт  me-  
mojecas, kadna ena lunneza raez. —  Nangitgsnb da sog -  
dolzonas kongitnb lager ob )* lasitcanb nbkat. Mi koram 
rudujtam. rajkom las g rbtzbka suv-

8k tln aj  plossadkaez rajon Aatnb eta vopros RONO озэ, 
pasta dolzonas о$$ьпь 13.'m edsb  nija m adkcdsatisa  
Mukad skolnaj plossadkaezbn i£ssiribs из ena-za lunneza,  
nametitam za v ed u ju ssa jez«

Kosinskaj rono lagerrez 
keza ez lasatgb

Eta goda Ko$inskaj ra 
jonbn kola gulatnb pio
nerskaj lagerrez 100 ve- 
latgisas kvatitaman. M ed
Bb uspesnaja gulatnb lager 
rez, kola moBilizujtnb 
$am 9870 гив.

Jun tali§ keza sam mo 
Bilizujtam toko 2530 гив. 
Rono ozdorovitelnaj из 
teza gotovitgambn ez ker 
nem. Eta $ э т  moBilizuj- 
:am toko kom somolskaj 
organizaciabn. Kar ra jk o -( 
mol juala ronoan jura-J 
i$liS §nlgirjovlis,— mbja 

nija oz kera nem, to sija 
otvegajta: „зпі mijan

proverognaj ispbtanno- 
ez, lagerrez keza la§at- 
Сьпь ц ек эг “. A ani, na- 
verno, Snigirjov Baita вэ 
ra si3 , sto kola gotovit 
сьпь vil velatgan vo keza.

Jesji eteam polozenno 
esa loas jun tali$bn, to 
Kosinskaj rajonbn ozdo
rovitelnaj из oras,

Kosinskaj roiiola kela 
ani-za kutgbnb ozdoro
vitelnaj из pa$katama, ed 
toko eta delo ponda виг 
zbka otvegajta rono, a ne 
rajkomol. Rajkomolbs Sb 
la dolzon toko otsavnb.

Zenin
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Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный 
комитет ВКП(б) с прискорбием извещают о смерти

Ивана Владимировича 
МИЧУРИНА

выдающегося советского ученого, смелого преобра- 
зователя природы, создавшего сотни новых пре- 
красных сортов плодовых деревьев, всю жизнь 
отдавшего служению трудящимся массам.

s

шт
ш

Народный комиссариат земледелия Союза ССР 
с чувством глубокой скорби извещает колхоішиков, 
работников земельных органов и МТС о смерти 
заслуженного деятеля науки и техники, одного из 
величайших мастеров плодоводства и садовэдства, 
орденоносца и почетного акэдемика

тов. Ивана Владимировича МИЧУРИНА

9kskur$iaan
Р егет э

Kudbmkarskaj neBbdsa sa
rat skolais 35 velatgis muni
sa akskursiaan Perema. Set
ein velatgissez visatasa pro- 
mbslennaj predpriatfaez, gc- 
rodskaj stroitelstvo, muzejjez 
d a  zoopark.

СеІаДІэ lager naj 
sanatorij

Jun 5 luna Kuvinskaj la- 
gernaj sanatorija Kudbmkar
skaj rajonis munisa 50 pio- 
ner-udarnik. C^lad kolasbn 
nuatcisa b3bt poUtiko-vospi 
tatejnaj из.

МИЧУРИН9К, 7. Сегодня, в 9 часов 39 минут, 
скончался великий ученый селекционер, почетный ака- 
демик, заслуженный деятель науки и техники Иван 
Владимирович Мичурин.

Умер [Иван Владимиро
вич М ичурин— великий са- 
довод. У ке р  замечательный 
человек нашей страны, ко- 
торы й всю свою жизиь пос 
вятил делу обновления зем 
ли.

Иван Владимирович Ми 
чурин родился 27 октября 
1854 года в Пронском уез- 
де Рязанской|губернии. Дет 
ство его прошло в сельской 
глуш и с первых дней сво- 
ей сознательний жизни. 
Иваи ^Владимирович живо  
интересуется природой. К а к  
то, вспоминая свое детство, 
Мич>рин рассказал о том, 
как он в одно весеннее ут- 
ро, будучи еще ребенком, 
видя, что все сеют, потре- 
бовал и себе семян для по 
сева. Ему не дали. Тогда 
маленький натуралист ста- 
щил солонку и засеял гряд 
ку  солью. С ,эгого курьез- 
ного случая началась изу- 
мительная работа М ичури- 
на над растениями.

В 1870 году М ичурин по 
селяется в городе Козлове. 
Здесь он снимает в аренду 
пустующ ую усадьбу и с ув 
лечением берется за дело. 
Он выписывает ото всюду 
семена, читает литературу 
и начинает свои первые 
опыты  над улучшением ра 
стений.

Наши северные плоды—  
чахлые, мелкие, невкусные 
R чудесные плодовые де- 
ревья юга в нашем клима- 
те гибнут, не перенося су 
ровых морозов и снежных 
ВЬЮГ. Мичурин ставит перед CO 
бой великую цель— скрес 
тить ю жны е растения с се 
верными, вывести новые 
сорта, плоды которых не 
боялись бы морозов и по 
качеству не уступали бы  
ю жным плодам. М ичурин  
взялся за создание морозо- 
устойчивых, засухоустойчи- 
вых, невиданно урожайных 
сортов, за создание совер- 
шенно новых, не сущес- 
твовавших ранее плодов.

Вместе со своей женой  
тринадцать лет Мичурин  
упорным трудом ;растит  
свой замечательный .сад- 
питомник, в котором вызре 
вают удивительные плоды.

С коро молва о замеча- 
тельном садоводе из Коз-

лова обходит всю страну 
Но в тогдашней царской 
России не нашлось людей, 
которы е бы помогли Ива- 
ну Владимировичу разви 
вать и усовершенствовать 
его дело. Когда в 1905 го- 
ду М ичурин предложил цар 
скому правительству взять 
в казну ero питомник 
устроить при нем хотя бы 
низш ую  ш колу садоводства, 
ему в этом было отказано. 
Он встречал только одни 
насмешки от царских чинов 
ников.

В тяжелых условиях, 
одиноче'стве М ичурин про  
должал свои работы.

Только при советской  
власти началась для Ивана 
В л а д имировича настоя- 
щая творческая деятель- 
ность. М ичурин был с пер- 
вых дней окруж ен любовью  
партии и гіравительства. Ero 
работами интересовался сам 
Владимир Ильич Ленин, ero  
питомник посетил Михаил 
Иванович Калинин. R в 
1925 году, когда исполни- 
лось 50 лет деятельности 
М ичурина, правительство от 
метило его заслуги, награ- 
див его орденом Трудового 
Красного знамени.

В 1931 году на базе опыт- 
ных учреждений Мичурина  
был создан Всесоюзный на- 
учно-исследовательский ин- 
с т и т у т плодрво-ягодных 
кул ы ур  имени М ичурина, а 
сам Иван Владимирович по- 
лучил высшую награду стра- 
ны орден Ленина. В 1932 
году Презициум Ц И К СССР 
постановил город Козлов  
переименовать в М и ч / -  
ринск. С о в с е м недавно, 
осенью прош лого года, вся 
страна отметила славный 
юбилей Мичурина: 80 лет 
жизни и 60 лет замечатель- 
ной работы.

В те дни Мичурин гово- 
рил. ЯВ наш у эпоху тру- 
диться и жить легно“ . И  
он действительно до пос- 
ледних дней своей жизни

ных
'ыты

Пзследяие чась 
жизйй Мкчузина
МИЧУРИНСК. 7. Ещв за три 

дня до смерти Мичурин каждый 
раз, когда ненадолго проясни- 
лось сознание, возвращался 
к мысли о работв, своем боль- 
шом деле. В )разговоре с доче- 
рью Марией Ивановной 4 июня 
он спросил—взошла ли кладиан- 
та (цикая сибирская тыква), лри 
везенная ему с Амура.

Эют год, после своего шести 
десятилетнего юбилея, ученый 
работал с особой страсгностью. 
Он как бы не хотел терять ни 
одного дня из юго осгатка жи- 
зни, который быд сурово оче- 
рнен тяжелой болезнью. 80 лет- 
ний Мичурин был достаточно 
крепок, чтобы прожиіь ещ е во 
всяком случае десягик лет. Оа 
до последних двейпомаил мель 
стчайшие детали своего хозяй. 
пва, интересовался результата_ 
пи опытов. Своему ассистент' 
Ю семячковым плодам Л. J  

ихоновой за два дня до смерЬ,! 
он дал указания о постанов^!! 
опытом с эфирной средпй 
Узнав, что на выделен * 
им яблонях и грушах оп 
с эфиром продолжаются, он ск-  
зал: „Цзатание закончилось 
больше вьідерживать под 9фиІ 
ром не надо, довольно Их лео- 
жать под колпаком". у

До 5 И“ Н» Иван Владимиро. 
вич принимал родных и гостей 
приехавших ero навестИТЬа Заме- 
чателен ero разговор с' при 
ехавшим из Ленинграда сыном 
Николаем—консгрукгором элек. 
тромашин. Когда Мичурин вы. 
шел из забытья и увидел у свое- 
го изголовья сына, оа обратил* 
ся к ному с неожиданным воп- 
росом: ,Ты видел мои ордона?' 
Оіец хотвл показать сыну наг* 
рады, врученные ему партией и 
правительсхвом,—орден Ленина 
и орден Трудового Красного 
Знамени.

Увидев в свсй комнате првд- 
седателя Воронежского облис- 
полкома т. Орлсва, Мичурин 
попросил родных дать гостю 
стул, пригласил ero сесть и ко 
рогкое время разговаривал с 
ним.

Врачи отмечаюг интересные 
детали, характеризующие физи- 
ческую стойкость больного. 8а  
последний год он утерял спосо 
бность хорошо слышать, но за 
нецелю перед смертью слух ero  

ісильно сбостридся. Последние 
три месяца он пил и ел крайне 
мало, но силы покинули еготоль 
ко 5—7 дней до смерти. Умер 
Мичурин тихо. По выражению 
врачей, его жизнь угасала, как 
глохнет мотор, лишенный злек 
трического тока.

JVed виг ріодегка
KuprossK9j lesougastOK Ju§vln- 

SK9j rajonis uevazbn premirujtis 
pionerKaes KuprossK9j pioaerotrja- 
di§ Kotova Zinaida Borisovnaas 50 
гивэп.

Zinaas jesougastok primerujtis 
Sb ponda, sto sija vgrzaptan Kada 
вига nu9tis Kujturno-massovaj из 
v9r Keri§§ez Kolasbn.

Zinaas si?-z9 20 гивэп prem i
rujtis 8ко1а gddan вига velatgam 
ponda  da B b d  luna vovlam ponda.

Juu 4 luna JusvinsKaj VLKSM 
rajKom Zinaas indis Perema gelad 
рга?цік vbla. Pirogov.

Актыльсорская первичная 
организация работает плохо

[ p m  наіиего селъкора А. А . ТХановой)

Актыльсорская первич задолженность по член 
ная комсомольская орга ским взносам. Красный 

'низация Косинского ра- уголок не рйботает. 
йона (комсорг Шляков) От нашей организа-
работает очень п л о 
хо. Комсомольские собра  
ния не бывают, полит 
закятия никогда не про 
водят. Имеется пионер 
ский отряд, но над ним 
комсомольская 
зация тоже не 
дит. Имеется

именем М ичурина связано
трудился на благо всей стра- |наш е многотысячное дви- 
ны. Будучи уже больным, жение ю ных мичуринцев: 
он не прекращал своих р а - ' 
бот.

И вот Мичурина нет. Нам, 
юным пионерам, ребятам 
Советской сграны, особен- 
но тяжела эта утрата. С

которые, следуя заветам 
Ивана Владимировича, бу- 
дучи его учениками, во 
всех уголках нашей необ‘- 
ятной страны продолжают 
ero дело.

ции до Актыльсорской 
всего только 3 километ 
ра и н а м из-за н и х 
стыдно, что у них нет 
никакой рабӧты.

Мы п р о с и м РК  
органи|ВЛКСМ  усилить руко- 
руково' водство над Актыльсор 

болыиая I ской организацкей.

ТгекдИпь lodbres
Kagovskaj ra jon i?Petu- 

xovskaj selsovetis pogto- 
v9j agent $ idorov Pavel 
$emjonovig BezoBraznaja 
otnositga aslas OBjazan 
nossez dbna.

Jun 3 luna Sidorov mu 
nis gortas i ez U3av кьк 
lun, ga^ettez sbkn valajt 
дэпь ugallezbn, a kolxoz 
nikkez рикаіэпь gazettez 
tag.

10 lunan Ztrjanovskaj 
kolxoz ez polugit atik no 
mer gazeta. Eta jblis, koi 
xoz$an vovlisa $idoroy  
dbna vitis, no gorti§ scv 
oz zastanita.

Kagovskaj rajotcjella 
kola treknitnb $idorovas 
umal из ponda.

P e t r o v .

0 б ‘ я в л е н и е
13-го июня в помещении редакции „Tom 

BoleeviR" в 6 часов іечера созывается совеща- 
ние редакторов и чжнов редколлегий м^лодежных 
стенгазет.

Ириглашаются редколлегии учебных заведе- 
ний и учреждений, где имеюгся комсомольские ор 
ганизации.

П 0 В Е С Т К  К Д Н Я :
1. Задачя низовой ііечати в период вспаш- 

ки паров и уборки.
2. Техника оформления газеты и работа со 

стевкорами.
Захватить с собой последние номера газет.

Редакция.

За отв. редактора К. Шадрин
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