
Пламенный привет делегатам 2-й районной 
конференции Ленинского комсомола!

Весе масторонь пролетарйРтне. п у р н а в о д о  вейс! I

С Т А Л И Н Э Н Ь
= Е Н  И Я В А

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

О^ган^Б^ерезниковеког^^К ИКЩб), РК ИЛКСМ и РИК'а

№5(53)] 20 января 1936 г. Выходит 6 раз 
в меслц

И з в е щ е н и е
21 ЯНВАРЯ в 6 часов вечера в райнвом иубв 

СОСТОИТСЯ траурное собрание коммунистов, ком«к>- 
мольцев, членов профсоюзов н еолхозниеов районного 
центря.

Собрание посвящено 12 годовойне с м и р т и  
Л Е Н И Н А .

Парторги, комсорги, профгрупорги и председатели 
колхозов должны организовать явку на собрание.

Р К  ВКП(б)

. Сделаем комсомольские 
опытные участки при хатзх-лабора 

ториях образцами высокой 
урожайности

иПередовой урожай можно 
завоевать лишь при умелом 
применении передовой агро
номической науки.“

Комсомольским организаци’ 
лм необходимо взять пример 
с Яйкинцев и научиться ра
ботать так, как работает

Комсомольские организации бригада Паши Ангелиной как 
должны стать первыми орга- работают колхозные парни из 
низатораии кружковпоизуче- бригады Вани ГеЬаненко, как 
нию сель хозмашин и агро-'работает Мария Демченко 
техники—такую, перед комсо
мольскими организациями 
поставили задачу комсомоль
цы и молодые делегаты— 
участники передовиков уро 
жаЙности.

Ийкинская комссмольскал 
организацил очень правильно 
поняла свои задачи в связи 
со стахановским движением

Они поставили переясобой 
задачу—овладеть агротехни
кой . и добиться высокого 
урожая.

Они серьезно приступили не 
только к изучению агротехни 
ки, но они на практике на 
своем опытном участке гото 
вят рекордный урожай, гото
вят пищу дпл урожая—удоб
рение; приго.овилн семена, 
очищенные от сорнлков, се
мена с высокой всхпу<естью.

Физкульт эстафета привегствуег 
конференцию ВЛКСМ

19-1 -361г. когкрытию И рай оргапизаторов физкультурно! 
онной конференции Ленинско-1 работы в школе и пионер, от
то комсомола нашего района‘рядах. Все ребята прошли
в 5 час. вечера прибыла 
команда лыжников осбавиахи 
мовцев комсомольцев и пионе 
ров Судосевской неполной 
средней школы.

Команда состоит из 12 
лучшях оТЛЕЦНИЕОВ учебы

За 7—8 млрд. пудов зерна

расстояние 12 км. в противо
газах. С рапортом о военно
физкультурной работе,— под 
гром аплодисмеьгов выстунм- 
ли -т. ВертяйЕин и пионер По* 
тапкин, они сообшми об ус
пехах учебы и работы комсо
мольской организации и пио
нер отряда.

Первшшая комсомольскаа 
организация вместе с пионер
отрядами организовали физ
культурное соревкование на 
лучшего лыжаика, и дали 
обязательство к X с4езду 
ВЛКСМ охватить 100 человек 
пионеров и школьников сдачей 
на значок Б. Г. Т. О.

При Судосевской НСШ ор
ганизована детская лыжная 
с т а н ц и я  в которой
имеется 40 парлыж.

Лучший комсомольский привет 
ювыя физкультурникам участ
никам детского военизирован
ного похода имени II район
ной конференции ВЛКСМ. А. Г.

Выковать из девушек лучших стахановок
Один из отстающих участ

ков работы районной комсо 
мольскон организации—это
работа с женской молодежью.

Зто подтвержцаетсл такими 
позорными фактами, как то, 
что комсомолок у нас в орга
низации 54 чел. или 12,5 % 
ко всей организации. На ру
ководящей рпботе девушек в 
районе только Ю чел.

Эго в то время, ко.да кол
хозная жизнь воспитывает и 
воспитала невиданных дозто 
го героинь труда, как МЯ-

[Когда в промышленности вос
питались СТЯХЯНОВКИ ВИ 
НОГРЯДОВЫ и другуе знат
ные девушки,

Это в то время, когда и в 
нашем районе не так уж- ма
ло девушек показавших себя 
ударной работой на произ
водстве в соахозе, торфохо- 
зяйстве и в колхозах, как 
звеньевод т. Кулавская Лу 
ша, бригадирпермисскихтор 
фэразработок т. Подкопаева 
и много других, о которых, 
кстати сказать, оргачизаци^

р^Я ДЕМЧЕНКО и других узнала только в момент про- 
пятисотниц, как трактористок ведениярайоннойконФерениии 
йиидмППЩИДНГЕПИЦОИ, женской нолрдежи

При хорошо поставленной 
работе среди женской моло
дежи мы могли бы иметь знат
ных девушек в несколько раз 
больше, много из них можно 
было подготовить в комсомол 
и на руководящую работу в 
с-с, колхозах и т. д.

Мы, к сожалению, не толь
ко плохо работаем с девуш
ками, но еще приходится на
блюдать в организациях от
дельные случаи хамского от-. 
ношения к женской молоде
жи со стороны отдельных 
»комсомольцев” .

Только за последние три 
месчцч райкому комсомола

пришлось разобрать три фак
та хамских отношений

Первейшей задачей и обл- 
занностью районной органи
зации ВЛКСМ на ближайший 
период является—усиленной ра 
бегой с женской молодежью, 
развертыванием агротехучебы, 
лучшим товарищеским внима
нием, решительной борьбой 
с хамским отношением до
биться активного участия 
девушек в общественной де 
ягельности, выковать из деву
шек лучших стахановок, луч
ших руководителей сои. с т р о и  
тельства. С» Б.



л а т у г о л о в
Кавто стахановкат

Цят якшамо, чись коть пек валдо, 
Кавто ёнга кирве толт палыть,
Паша матро Митянь Олда 
Ка'вто седейть паксяв молить.

Килей пулось ловшушмокс неяви,
ПичнеЛк оршасть ашо палят,
Варма ковштке овсе а марлви 
Я  лыкавты косояк тарадт.

Эрьва тикшесь силсо марлжазь,
Лей чирева кальтне а увныть 
Пичень тумось пургимесэ яжазь 
Потмосонзо прумот а дювныть.

Пашз, Олда, молеть келийлнга,
Паксянь янось певтеме келей 
Тундонь леекс чуди Пашань санга 
Паро мель вий, ды ламо вий.

Янся :< пор пандось аште штадо прят 
Сиянь лей алганзо а шольне,
Олдань мельтне пек кеметь вадрят, 
Пси верезэ санганзо эльне.

Якшамось прок арсе кельмевтеме 
Паша маро Олдань ве шкасто,
Кутмори, бажи ловокс теемс,
Нолсе-палсе эйсэст казямсто.

Паша Олда марто пакслсо,
Паксянь келес стявтнезь лов кирдемат, 
Пек лавшо якшамось робутасо,
Олда мери— робутасо а кельмат!

Цят якшамо, леесь яви пор 
Паша маро Олда робутыть, '
Тече сынь уш «еменьце гектар 
Колмонь кирда планост топавтыть.

В. А.

ВЕСЁ СТАХАНОВ 'НЬ ТЕВС
Ягафил, светэм Агафия,
Вечкевикстэ вечкевикс ава,
Мейсь тече тонть прясо пацясь лия.
Сюлмавозь лавшосто коняват?

Прок а тон течо икельган ютыть,
Исяк лгдсо эзить пейдезевть,
Панкс седейстэнь сэредькс марто лутигь,
Цют седеем шачков эзь сезевть.

Таймаскадыть, прок арасть ялгат,
Кода бути ванат нусманлсто,
Яла пелезь пильгетяк чалгат 
Мейсь истя тон эскеллт састо?

Ёртыть прлстот стака арсематнень 
Рангстак пек, што-мон эщо одан!
Икельдеть, икелев молицл ломатнень 
Сех пек ды псистэ мон вечктян- 

Марясак!— Кода тече' шахтасо?
Стаханов тейсь ине изнявкс 
Марясак!—Бусыгин чави молоткасс?
Покш тевентень теи покш лездавкс 

Паксянь тевсэ Мария Демченко 
Сюпав чинтень панжизе кенкшенть 
Покш заводсо токарь, Од Левченко 
Степенть лангсто нардызе пенксэнть.

Ягафия, светэм Ягафия,
Вечкевикске цеця коморо,
Монь а ули тонеть мором лия 
Те тонеть, монь седей моро.

Ульть тонгак,—кодамо Демченко 
Турть кеместэ соц. пелькстамонь кис,
Седе курок пачкотяно,
Минь! Сюпав эрямо чис,
Колхоз „Вейцз" Шугургвань вельсовет.

В. АНОШ КИН .

под руководством районной 
партийной и комсомольской 
организации за отчетный пе
риод мы добились улучше- 
нил в коммунистическом вос
питании детей.

Это можно видеть из того, 
что наши пионеры идут в 
первых рядах борцов за от

Отличник Борис 
Малыханов

Борис Малыханов делегат 
И районной конференции ле
нинского комсомола, комсо
мольский организатор Б-Бе- 
резниковской первицеои орга
низации ДСШ.

На отчетно-перевыбораом 
собрании своей первичной
организации Борис дал слово, л„ < личную грамотность, за боль*
добиться по геем иредметам шейистский порядок в шко-
отметки — „ОТЛИЧНО“ кХ  
е-езду Ленинского комсомола.

Слово комсомольца, твердое 
слово, и он его сдержал,— ветре 
чья II райаинуюконференцию 
ВЛКСМ нашего района отлич- 
ной учебой по всем предме
там.

Эгих успехов тов. Малыха- 
нов добиюя благодаря еерьез 
ному угнетению к нроработке 
материала, работой над собой,
— тов. Малыхансв мвого читает 
художественной литературы 
и газет.

Он передовой комсомолеп 
в борьбе за грамотность.

Комсоыольсвая, внесоюзная 
учащаяся молодежь должвы 
брать пример с тов. Б. Малы-
хавде*

А.

Я. ГИРДО.
За культурного грамотного вматего—за хороший пизнорскийотряМ

С утверждения нового сос-[условий в работе пионерским 
тава пионерских вожатых, | вожатым, акуратно прово

ди.
Развертывается работа по 

поднлгию детского творчест
ва, создавая самодеятельные, 
драмотические и другие лю
бительские кружки.

Наряду с этими отдельны
ми успехами в пионерской 
работе мы имеем много серь 
езных недостатков.
Новые вожатые в большин
ства р а б о т а ю т  на 
пионерской работе первый 
год. Районный комитет комсо 
мола не достаточно органи
зовал учебу вожатых, пер
вичные организации ВЛКСМ 
в ряде мест не оказывают ни 
какой практической помощи 
в работе (Шугурово, Ч-Пром* 
за, Косогоры )

Новому составу Районного 
комитета комсомола необхо
димо в дальнейшей своей ра 
боте уделить семое еерьез*
нов у м а н и л  11|

дить занятия семинаров, енаб 
жать литературой пионер
ских вожатых.

Сейчас развернулось пред 
с'ездовское соревнование 
пионерских вожатых на луч 
щую работу в пионерском 
отряде

Лучшим вожатым будет лв- 
ллтьел/гот, кто настойчиво изу 
чает свое дело, привлекает 
себе на помощь лучшие еи- 
лы партийных комсомольских 
организаций, все силы общес
твенности села.

Лучший вожатый т о т в  
чьем отряде пионеры учатся 
на отлично и хорошо, в пер 
вых рядах борются ла гра
мотность всех учащихся клас
са, шкоаы, ют вожатый у ко
торого не будет плохих отме 
ток по учебе. У которо
го сборы пионерского отря
ди проходят красочно, инте
ресно и содержательно, у ко 
торого ребята значкисты 
БГТО, ЮДС, БГСО.

Лучший вожатый тот у ко
торого организованы различ
ные любительские кружки, 
худэжалвеная р а б о -
та, чтение художественной 
литературы, организацию ве
черов еамоделтельности.

Таких вожатых мы имеем 
|  в райониРй организм

ции комсомол а. Товарищи: Гуск 
ков, который проработал 5 
лет на пионерской работе, те 
варищ Пожаров из Судо* 
сева, Суворова из Марылов* 
ки, Булнкина из Дигилевкя, яо 
горые любят свое делоииау* 
чают его, по боевому выпоя 
ыял задачи поставленные пар
тией и комсомолом пО кояяу 
нистическому воспитанию де
тей.

Пионеры к Ю^му с'езду де* 
нинского комсомола готовит 
свои подарки авиомоделя, 
радиоприемники, выливкя, 
рисунки, отдельные пиоиерм 
еобивают все егихи о товари* 
ща Сталине,—все это яысое* 
редогочим на выстовке дет
ского творчества 1-го яарте 
1936 года в честь открытие
IО го/ с'езда ЯЛКСМ.

Дело чести каждого пЯО* 
нерского вожатого бороться 
за право назы впьС Д  лучш ия 
важатым лучшего пионеского 
отряда с тем, что-бы наш е 
Б. Березниковская оргаиизв* 
ция комсомола по работе с 
пионерами и детьми бм яе 
бы первой в Мордовии.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР 
А. С. БЁБШАБВ.
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