
P r o le ta r ij je z  вьЛ m u  уъЩ , e tu v te e t

TOM BOLSEVIK
( МОЛОДОЙ БОЛЬШЕВИК)

VLKSM Okruzkomfon da Kudbmkarskdj VLKSM rajkom bn ga^et

№ 39 (372) M a j  30 lun 1936 god

VEL9TAM V0ENN9J PELO
Medossa osoavlaxlmovskaj 

orgaqlzacia medtexaikumls 
gotovitis 16 mort vorosb- 
lovskaj slrelok da 42 mort 
PVXO znagkisttezas.

Otcotno perevbBornaj sob- 
гаццо vblbn komsomoieccez 
da osoviaxlml? cjennez bos- 
tlss zadaca es» gotovitnb

velatgan god кодесэз 15 
mort voro8blovsk9j strelok 
da 30 mort PVXO znacok 
vbla.

Bbdas ena otir ani velat- 
сэпь krufokkezbn, una пь 
kolasta setlsa normaez.

MILUX1N

Bur otmetkaezan уизат  
madik klassa

5 klassis V-Ju$vinskaj 
neBbdsa sarat skolais uge- 
nicaez, Mexonoslna Kata, 
8ajevskaja Nina,SuBeotina 
Ljza, Mexonoslna Vala 
da Mexonoeina Nasta 
veb tcan si rog kbv sarti 
otlicno vbb, виг oesest-  
vennlcaez, nija ро$э аз-

зьпь к1иві§, otrjadis виг 
organizatorrezan.

Mazein Georgij Nikifo- 
rovig eaita: ena otUcni- 
caez виг otmetkaezan vu- 
3asa madik klassa, ena 
med (JiscipUnirovanna) 
ugenikkez 5 klassbn.

M.

Me muna Moskvaa
Oszbk god mad вэгьп 

komi nbvka ez vermb 1 
dumajtnb Moskaa munani 
]bli§ da esa mezdunarod- 
na] saxmatnaj turnir vb- 
b . No vot loktis kad, 
kar i komi nbvka neito
ko dumajta munam jblis 
Moskvaa no i verma mun- 
пь agbS, da esa mezdu- 
narodnaj saxmatnaj tur
nir vbla, eta b3bt sgasso 
komi nbvkala.

Кэг me pondi vebtcb- 
пь orsnb saxmattezan, to 
sek me eg i vermb du
majtnb, sto verma sednb 
mezdunarodnaj saxmat- 
naj turnir vbla.

Tavo tulbsnas okrug

pasta Okrsfk nuatis ok- 
ruznaj saxmatnaj turnir, 
eta turnirbn me peti рове- 
ditejnicaan. 9ni OBLSFK 
mena inda Moskvae Mez- 
dunarodnaj saxmatnaj tur
nir vbla.

Mijan okrugbn nbvkaez 
kolasbn saxmatnaj delo 
suvtatam umala. 9ni, kar 
me vetla Moskvaa, visa- 
ta orsam saxmatnaj mas- 
{errezlis, velata saxmat- 
na] teoria, ponda starajt- 
Сьпь pbrtnb saxmatnaj 
delo massaa komi okru- 
gi$.

Etaeam zadagaan me 
muna Moskvaa.

BEGLOVA.

OZ T9D9
5 klass ,C M V-Jusvinska] 

neBbdsa sarat вкоіаьп roc 
kbv velata umaja, 35 mortis 
pismennaj us otlicno vbla 
nekin ez vermb gizn*.

„Bur* vbla gizisa 3 mort, 
posredstvenno vbla—10 mort, 
umal vbla— 10 mort da ad- 
dan num?i“ vbla 6 mort 
Eta-za klassis 6 rrort sov- 
sem oz ponda visnb ispb- 
tannoez, кьз аіавэ] идедік- 
kez.

ROC KbV
Juassa, тьіа celad umaja 

velataпь roc kbv? Masein 
jort vlstala sis: ena исецік- 
kez slaeajas, loktisa Bormo- 
tovais, setein nija velatamas 
umaja. Bormotovskaj ucitel- 
iezla kola eta us vbla setnb 
Ebd vbn, medBb tijan vbla 
eza norasa, a oekisa tijanas. 
Roc kbv velata виггька.

D.

Loktim ispbtannoez vbb вига
Culab vebtean god. 

Мипэпь ispbtannoez. Mi
jan Pesnigortskaj (Jetdo- 
mi? pionerskaj organiza
cia loktis ne umaj rezui-

tattezan: 24 pioner ko
lasbn emes 17 otjignik: 
velatgambn. Bbd otlig- 
nik starajtga ani во§пь 
pokvalnaj gram^ta^
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V-Jusvinskaj neebtsa
sarat вкоіаьп pervaj klass 
velata 8aevska]a Tatjana 
Aleks. sb klassbn ugen- 
nlkkez 60 mort, пь ko
lasis kulma коіддэпь uma
la vebtgam ponda madik 
god keza. Коісдэпь nija 
ucenlcaez, kadnija oza 
vovla skolaa...

Osmarina Mana med- 
033a getvertbn velatgis 
si3: matematika— posred
stvenno vbla gizan—-umal, 
lbddan—umal. 9nilbd(j3- 
ta otlicno vbla, giza bu- 
ra, matematika sarti pon
dis velatgbnb вига.

Mexonosin $tePa ve
latgis posredstvenno vbla, 
ani velatga вига.

Me klassbn 10 mort 
velatganb otlicno vbla 
кьзі: Mexonosin Andr., 
Bormotov Kosta, Kaza- 
rinova Anna, Noskova, 
Saevskaja v i madikkez, 
etna ugenicaez виг da 
otlignaj otmetkaezan vu- 
3 asa madik klassa.

M adik g o d  me ponda 
velatnb eta-za klass, as- 
Sim ugenicaezas da uge- 
nikkezas me luBita. Puk- 
ta Bbd vbn, medBb пьі$ lo -  
ise виг otir, виг specialis- 
sez. S-

Ispbtannoez
lu n n e z a

Nija lunneza, kar pon- 
dasa типпь ispbtannoez, 
mijan Pesnigortskaj det- 
skaj dombn gotovitgam 
вига organizujtnb gelatjla 
sogcisan. Gotovitim ge- 
ladb-velatcis$ezla orsan- 
nez: mjaggez, kroket, sas- 
kaez i saxmattez. Bbd 
lun ispbtannoez вэгьп 
gelatj organizovannaja ga- 
zana da kulturnaja pon- 
dasa culatnb kad.

VASILEV.
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Япония отлравляет в Мончжоуго новыв военные части 
На сним.: Группа Японо^ю^х^фтАвров^іа^вокзале в г. Токио

Требования пионеров и школь- 
HNK0B должны быть выполноны

Под руководством Цент- 
рального комитета партии и 
вождя народов т. СТАЛИНА 
—  кооперацня, особенно 
за последнее время, в свя- 
зи с постановлением Цент- 
рального комитета партии и 
правительства „0 работе 
потребительской кооперация 
в деревне* добилась значи- 
тельных успехов.

Но, н* ряду с этими до- 
стижениями, благодаря не- 
разворотливостн отдёльных 
кооперативных работников, 
слабо поставлено продвиже- 
вие товаров в широкие 
слои колхозних масс, в осо- 
бенности детских пром. то- 
варов.

Зимой была получена боль- 
шая партия детских лыж, 
которые пролежали па скла- 
дах потребсоюза, тогдакак 
дети северных районов ка- 
тались на самодельных до- 
машних лыжах и на обмо- 
роженвых лаптях.

Имеется на складе че- 
тыре тысячи патефонных 
пластинок, но они не подви- 
нуты до потребителя. -

Ни в одпом из сельских 
магазинов и лавок не име- 
ется музыкальных инстру-

ментов— гармонь, балалаев, 
гитар, мандалин, споротів- 
ного инвентаря, а такжі 
детской обувн і  одежды.

Нет такого ввимаяія, 
любви н заботы о детях 
ви в одной стране капита- 
листического мира, как в 
нашей соцналистической ро- 
дине, которую личво прояв- 
ляет наш любииый всей 
советской детворой, наш ве- 
ликий СТАЛИН.

Мы пионеры и школьня" 
ки предсявляем требовання 
потребительской кооперадия 
в том, что, нам нужаы: 
детская обувь, одежда, іг- 
рушки, музыкальные ин- 
струменты, хорошие княгя ^  
ручки,' пёрья, тетрада, крас^і 
ки, карандаши, спортивный 
инвентарь, пионерские ба- 
рабаны, горны, галстуки, 
и маннуго крупу для октяб- 
рят.

Если потребятельская ко* 
операция до снх пор не 
удовлетверяла наши требо- 
вания, то мы надеемся, что 
она с 4 окружиого с‘езда из- 
мёнит отношения в нам и 
наши требования она с 
чесгью выполнит.

Vugrasi? Ramasko
Sondi zaritf koja ramsa,
Nula mulis cuzamsan.
Lokta, тьссэ cockom Jursa 
Inva dora Pas Raman.

Sujga кіьп avtea вапка, 
Veskbt кіьп—vugbreat. 
Boka asatam laz sumka. 
Acbs sastam, ави nat.

Loktis. Puksis lava dora, 
Vugtroksa vaa—elopL.

Ceri jubn vetla-vafd 
I eaita Sbkat top*

Tom Ramasko ez І kaiav» 
Lun culalis gaza-kar? 
Bereg dorbn oz-ді pukav, 
Talun gorta—авьп вэг. 

8ulga кіьп, si3-za вапка, 
Veskbt кіьп—vugbreat.
Ceri kbjama tbr sumka 
Oska sija musa tat-

MiTU VANU.

T ulbs
Loktis gaza tulbs 
Ciagar 30lga eor. 
3 ori3asls mubs.
Potis pulan kor.

Celad Bbd gazatcs, 
Coza vetla kok. 
Zarita-kalita.
Sondi vblbn вок.

Bura эззэт  Tioia 
Oz коіссь Мацок 
Bbdan setä norma, 
Возпь med znacok.

dni aj-mam ьіьп,
Кэзэпь lon, su.
Coza vil petasan 
$ardnb pondas mu. 

Bura, gaza ola 
Mijan celad tom.
Vil sovetskaj stroja 
Vbnla ави pom.

Jonztka gazatcb,
Bbdman tom palasi 
Burzbka velatca,
Tadnb med Bbdas!

MITU VANU.
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К омсомольцу— об уставе BJIKCM

Кто считается членом комсомола
„Членом ВЛКСМ считается вся- 

кий, принятый в ряды комсомо- 
ла в возрасте от 15 до 26 лет, 
прианающий программу и устав 
союза, работаюший в одной из 
его органнзаиий, подчиняющийся 
всем постановлениям ВЛКСМ и 
уплачивающий членские взносы*.

(Из устава BJIKCM)
BJIKCM является массо- 

вой беспартийной комму- 
нистической организацией 
передовой советской моло- 
дежи. Членом комсомола 
считается всякий.принятый 
вряды  ВЛКОМ. Комсомоль- 
цами могут быть юноши 
и девушки в возрасте ^от 
15 до 26 лет. Старый ус- 
тав для членом BJIKCM 
определял иные возраст- 
ные данные—от 14 до 23 
лет.

За  последние годы со- 
став самой молодежи из- 
менился. На производство 
приходит сейчас не 14-лет- 
няя молодежь, как это бы- 
ло раныие, а молодежь
15—16 лет .К  тому же ком- 
сомол охватывает своим 
влиянием школьников стар- 
шего возраста. Запросы 
детей и подростков до 15 
лет удовлетворяет пионер- 
ская организация, которая 
за это время выросла иок- 
репла. С другой стороны, 
комсомол охватывает сво- 
им влиянием и более взрос- 
лые слои молодежи. Этим, 
в частности, об‘ясняется 
тот факт, что в комсомоле 
состоит более 30 проц. мо- 
лодежи выше 23-летнего 
возраста. Следует иметь в 
виду и то, что большевист- 
ская партия, резервом ко- 
торой мы являемся, при- 
нимает в свои ряды (поми- 
мо других условий) тех, 
кто прошел большую шко- 
лу обшественно-полити- 
ческой работы. В резуль- 
тате всего этого возрастной 
состав молодежи в комсо- 
моле повысился.

К первому пункту уста- 
ва есть специальное при- 
мечение. Оно раз‘яснягт, 
что члены комсомола, дос- 
тигшие 2в*летнего возра- 
ста, могутотетаватьсяв ор- 
ганвзации о правом сове- 
щательного голоса. Но эти 
комсомельцы, так называ- 
емые „переростки“, в от- 
личие от кандидатов, поль- 
зующихся также совеша- 
тельным голосом, могут 
быть избранными в руко- 
водящиекомсомольскяе ор- 
органы (комитет, райком и 
т. д.). Тогда за нями сох- 
раняетсл право решающе- 
го голоса.

Возрастные данные, ко- 
нечно, неисчерпывают воп- 
роса о том, кто считается 
членом ВЛКСМ.

Комсомольцем м о ж е т 
быть только тот, кто при* 
знает программу и устав 
союза.

Эти важнейгаие докумен- 
ты нашего союза, прння- 
тые на X с‘езде, не толь- 
ко определяют правила по- 
ведения каждого комсо- 
мольца, но являются руко- 
водством к действию для 
каждой организации сою-
за. „Какое бы то ни было 
отступление от программы

BJIKCM несовместимо с 
пребыванием в комсомоле“ 
(из устава ВЛКСМ).

Ho признавать програм- 
му и устав—это еіде не 
все. Комсомольцем считает- 
ся лишь тот, кто активно 
работает в одной из орга- 
низаций союза и подчиня- 
ется всем постановленням 
ВЛКСМ.

Мы получали п и с ь м а  
комсомольцев, в которых 
авторы утверждали, чТо 
комсомолец вовсе не обя- 
зан активно работать в од- | 
нон из первичных органи- 
заций. Это утверждение, 
конечно, неправильно.

Мы воспитываемся на . 
славных традициях и опы- j 
те большеввзма, Вспомни- 
те героическую борьбу ос- 
нователя большевистской 
партии В. И. Ленина с ' 
меньшевиками на II с‘езде 
РСДРП. По организационно 
му вопросу о том, кто мо- 
жет быть членом партии, 
на II с‘езде РСДРП разго- 
релея принцициальный по- 
литический спор. Меныпе- 
вики считали, чур членом 
партии может считаться 
всякий, кто принимаеТ ее 
программу, поддерживает 
партию материально, сока- 
зывает ей содействие. Ра- 
боту в одной из организа- 
ций партии они не стави- 
ли в обязанность члену 
партии.

Ленин помимо других 
условий особенно подчер- 
кивал необходимость ак- 
тивной работы в одной из 
партийных о р г а н и з а ц и й .  
Без этого немыслим конт 
роль партии над каждым 
из ее членов, немыслима 
ж е л е з н а я  дисцишшна, 
нельзя отделить „болтаю- 
щ и х от работающях", 
нельзя строить партию но- 
вого типа—боевой, передо- 
вой и организованный от- 
ряд рабочего класса.

Комсомол в отличие от 
ВКП(б) есть организация 
беепартийная. Ыо в то же 
время комсомол — резерв 
партии. Наша задача—вос- 
гштывать достойную смену 
партии, вырабатывать у 
комсомольцев к а ч е с т в а  
большевика: дисциплини- 
рованность и организован- 
ность. Активная работа в 
п е р в и ч н о й  организации 
прививаеткомсомольцу эти 
качества.

Воспитывать, учнть ком- 
сомольца, прививать ему 
организаторские навыкн 
обязана первичная органи- 
зация. Вместе с тем для 
комсомольца обязательны 
постановления  ̂не только 
своей первичной организа* 
ции и райкома, но все по- 
становления BJIKCM, кото- 
рым он подчиняется и за 
выполненйе которых ой бо- 
рется.

Комсомолец обязан уп- 
лачивать членские взносы. 
Уплата, членских ^взносов 
—один из показателей со- 
знательной дисциплиниро- 
ванности комсомольца.

Итак, члеион комсомола, 
как говорится в уставе,

счита,ется всякий, приня- 
тый в ряды ВЛКСМ в воз- 
расте от 15 до 26 лет, 
признающий программу и 
устав союза, работающий 
в одной из его организа- 
ций, подчиняющийся всем 
постановлениям В Л К С М 
и уплачивагощий членские 
взносы.

Все эти признаки, взя- 
тые вместе, определяют 
принадлежность молодого 
человека к Коммунисти- 
ческому союзу молодежи. 
Ни один из признаков, взя- 
тый отдельно, не соответ- 
ствует определению того, 
кто считается ч л е н о м 
ВЛКСМ. Определение по 
одному-двум признакам бу- 
дет неполным, а потому 
неправилным.

Mbjseeam VLKSM 
programma

(Na<:alo vi33t № 36-^37)
VLKSM-Іэп эпда$а prog- 

ramma keram Stalin jort 
veskatlam uvtbn da sb uka- 
zaaaoez §arti. Stalinskaj jas- 
nosan da gotkosan шьддаіэ 
programma sovetskaj tom 
otirlis tuj olama. VLKSM-lan 
programma loa rukovodstvo- 
an Teninskaj komsomol изьп 
da pessambn.

Uteratura:
Programnaj dokumenttez 

dbna marksizm-leninizm ot- 
nosenao jblis vi^at pi§mo 
Markslis da 9ngelslis. A. Be- 
веі dbna, V. Uekuext dbna, 
V. Bra^ke dbna i madiK. 
„Markslan da 9ngelslan ar- 
xiv“, tom I. UsBok 152. L,e- 
nln. „Soginenuoez ak'am“, 
tom. II, str. 510, 511, 527; 
tom V, str. 290-291; t m. 
VII, str. 241—242; tom. 22. 
str. 351; tom. XXIV str. 
137, 151.

VLKSM-lan vil program
ma znagermo jblis vlgat
A. A. Andrejev jortlis reg 
„tom otiras kommunlstlgts- 
kaja vospitajtam da komso- 
mollan zadagaez da VLKSM 
X sjezd vblbn Faineerg jort- 
lan doklad. Razdellez Ida  VI.

Etasan programma vi?tala, 
sto tom ctirlan zadaga sula- 
la Sbbn, medBb velatgbnb, ne
to znannoeztag oz poz stroit- 
пь kommunlsttgeskaj oeeest- 
\o .

Ozdorovitejnaj 
U3 vbla

Sojuz lesoraBogkom Ku- 
dbtrkarskaj iespromxozi§ 
aslas sotruduikkez gejad 
ponda • §etis 1000 гив 
denga gozumsa ozdorovi-  
tejnaj ploseadkao n e B b d sa  
sarat ekolab.

Ostajnaj sojuzzez dol- 

zon3§ во§пь primer Ku
dbmkarskaj lesoraBog- 

kom§an i тьддаупь as- 
§inbs BojsevJtckaj zaBota 

gejad ponda.

Кэг OBorudujtat sad?
Majmu V-Jusva posadbn 

komsomoleccez da tom jaz 
ostisa kolxoznaj sad. Sad 
OBOrudujtlsa ne umala. Stroi- 
tisa scena, fizkulturnaj plos
sadka, kerisa klumBaez, Bbd 
lun tom jaz veselitgisa sa- 
dbn.

Tavo тьіа-кэ sad oz obo- 
rudujtgb, sada tom jaz oz 
vovlb. Komsomolskaj grup- 
pa da aktiv V-Jusva posa-

dis tavo oza mada вига, 
kulturnaja gulatnb gozum .
Etag sad ne dolzon коіддь- 
пь.

VLKSM pervignaj gruppala  
ani-za kola oeorudujtnb sad, 
кегпь sija gazaan, medBb  
Bbd rbt tom Jaz veselitgls  
sadbn, kola suvtanb из sa- 
dbn si3, m edeb sada po?Is 
р ь т ь  sogglsnb. ♦

D.

Gozumsa ozdorovitelnsj из 
keza gotovas

V-Invabn muna goto- 
vitgam gozum$a ozdoro- 
vitelnoj из keza. Organl- 
zujtga skolnaj plossadka 
40 mort vbla. Skola se
tis nan 15 pud, pors i 
denga 85 гив.

e §elpo kasja Besplatnaja 
овеэредВпь risan. Aj mam 
kasjanb 5 гивэп. D o g o -  
vorrez §arti kolxozzez $e- 
tanb viaz, koltfez, jav.

Skolnaj plossadka loas 
oeespegitam pitannoan.

POPOVA.

3 A  РУБЕЖ ОМ

Шествие k  стене к о м м у н а р о в
Мощная демонстрация народного фронта в Париже

ПАРИЖ, 24. Ежегодное 
традиционное шествие тру- 
дяшихся Парижа к Стене 
коммунаров с.егодня было 
особенио многочесленным и 
величественным. Шествие 
вылилось в грандиозную 
демонстрацию народного 
антифашистского фронта. 
Общее число участников 
шествия исчисляется в 500 
—600 тысяч.

ІДествие началоеь в 13 
час. 30 мин. Во главе шест- 
вия — руководители ком- 
мунистической и социа- 
листической партии, в том, 
числе Торез, Каіпен, Пери, 
Блюм и др.

Участники шествия раз- 
билось на 17 групп. Заго- 
ловной группой под звуки 
„Интернационала" следова- 
ли бывшие участники вой- 
ны, представители интел- 
лигенции, представители 
ж е н с к и х организацаи, 
профсоюзные организации, 
спортивные организации, 
организации молодежи, за- 
тем трудящиеся различных 
районов Парижа и париж- 
ских предместйй.

Одной из наиболее ярких 
особенностей шествия тру-

дящихся Парижа к Стене 
коммунаров было необы- 
чайное разнообразие участ- 
вовавших в нем групп и 
представленных в нем ло- 
зунгов. Выделялись лозун- 
ги в з^ащиту мира, за на- 
родный фронт, за Совет- 
ский Союз, за освобождо- 
ние Тельмана и др. В ше- 
ствии участвовали много- 
численные о р г а н и з а ц и и ,  
представнтели искусства, 
литературы и т. д.

И ТА Л ЬЯН С КИ Е ВОЙ- 
С К А  О С Т А Ю Т С Я  В 

А Б И С С И Н И И

РЙМ, 24. В речи, произ- 
несенной в Аддис-Абебе, 
генерал Грациани заявил, 
что вооруженные силы Ита- 
лии, находящиеся в Абис- 
синии, будут там поЛно- 
стью сохранены. По сло- 
вам Градиани, на родину 
в последнее время возвра- 
ідались лишь специальные 
категории добровольцев. 
Помимо этого, возвраще- 
ние в Италиго будет огра- 
ничено лишь временными 
отпусками по семейным об- 
стоятельдтвам.

Зам. отв. редактора Н. Денисов.

К У Д Ы М К А РС К И Й  М ЕДТЕХНИКУМ  
п рои зводи т  прием студентов 

ф  на 1 9 3 6 —3 7  учебный год 
о Н А  О Т Д Е Л Е Н И Я :о

I ФЕЛЬДШЕРСКОЕ —  срок обучения 3 года
4І

АКУШЕРСКОЕ— срок обучения 2 года
Образовзние поступающих на I курс обоих отделений должно 
быть в об‘еме курса неполной средней, 7 классов средяей шко- 
лы или курсов по подготовке в техникум. Возраст от 16 до 32 л.
ЗАЯВЛЕНИЯ принимаются до 20 августа с. г. с приложением 
следующих подлинных документов: 1) об образовании; 2) о 
возрасте; 3) о соцпроисхождении; 4) о состоянии здоровья.
ПОСТУПАЮЩИЕ подвергаются испытаниям: по русскому языку 
(пнсьменно и устно); математике (письменно и устно); история 
и физика (устно). ПРИНЯГЫЕ обеспечиваются общежитием, 
полным комплектом постельной принадлежности, питанием и 

стипендией от 60 до 90 рублей по успеваемости.

HA4AJIO приемных испытаний с 20 августа. На время испы- 
таний пӧступающие должны обеспечить себя содержанием до 
1 сентября. Заявления направлять по адресу: г. Кудымкар, 
Медтехникум. ДИРЕКЦИЯ.
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