
Сяткинем! пионерский от
ряд развернул интересную ра 
боту по шефству над молод- 
иком животноводства.

Раньше взрослые колхозни 
К1 емеялись над этой затеей 
ребят, говорили, что из этого 
ничего не выйдет.

Но юные шефл продолжали 
евою работу. Следили за пра 
вжльным кормлением молодняка, 
устраняли все недостатки.

Решительно выступили про 
тив антисанитарного состояния 
екотных дворов и добились 
чистоты и навели иорядбк в 
конюшнях.

Юные шефы животноводст
ва завоевали большой автори 
тет ереди колхозников.
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Ш фёвра/ж открывается област
ная конференция Всесоюзного Ле- 
нинского Коммунистического союза 
молодежи.

Специальный пионерский номер

Пионерский привет делегатам 4-й областной 
конференции Ленинской молодежи

ШО"

Имени X съезда ВЛКСМ 
почетный списзк лучш их

УЧЕНИКОВ НАШЕГО РАЙОНА 
Судосевская НСШ

1. Романова Маруся (3 клас- „ Б “ ) 7 —„Отлично*, 3—„хоро-
Са ЯА ") 8г- „•тяично“ 2—„хо шо“ . _
рошо“ . | 8 . Шугаев Васл (5 класс

2. Юленков Миша (3 класс иА“ ) И —„отчично“ , 2— „хо- 
„Я**) 8 —„отлично“  2—„Хоро-! рошо“ .
ШО“ . I 9. Кусайкина ПолЛ (5 класс

3. Потапкин Леня (3 класс ? „А “ 13—„отлично*, 3— „хоро
ш о  9—«отлично-, 1—„хоро-'шо“ .

10. Сергачев Костя (б класс 
,5“ ) 14—„отлично", 3—»хоро- 

-„хоро-, шо*. / 
щ о"» I И , Вертянкин Миша (7 класс)

3. Емелина Р^л (4 класс 16—„отлично“ 1 „хорошо“ 
.А ") 8—,отлично*, 2—„хОро- 12. Кочеткова Таня (7 класс)

1?.—».отвичНо 5 —, хорошо*'
6 . Космачев Миша (4класс: Даректор школи

.Л “), 8 —„отлично“, 2 —„хоро- 1 / —И^ЕВЯХ-^В,
то*. | Ст. пионер•вожптш

7. Мятянова Паша (4 класс — (Ю Ж ЛРО В.

Гузынская НСШ
1. Киушкин Коля (5 класс шо“.

,Л*) 13—„отлично*, 1—„хоро- 3  Дектррев* Маруся (б класс) 
вао*. 8 — отлично“, б—„хор шо“.

2. Парчайкина Шура (5 класс<Директор школы ЛОСаИН. 
#Л*) 10—^отлично*, 4—„хоро- * Ст. пионервожатый РОГОВ.

4. Савоськян Коля (3 класс 
*БИ) 9— „ОТЛИЧНи*, 1

Быть Лучшим учеником класса—наш 
подарок X с‘езду ВЛКСМ

Мы ученики 7 класса Б-Бе сюжения? Прежде всего по 
резниковской шк^лы: ТАРА- тому, что мы внимательно 
СОБ ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВ выслушиваем об'ясненил пре- 
ВОЛОВЯ и РАЗУМОВ ОЛЕГ подавателей, аккуратно отно- 
— 6 класса дали пионерское симсл к выполнению заданий, 
слово к X с езду ВЛКСМ до- и если что нам не понЛтно, 
биться по всем предметам ог- 1 мы не ое! авллем так, а до- 
метки „отлично*. |биваемся полной ясности, при-

Сегоднл, делегатам IV об-^бегаем к помощи преподава- 
ластной конференциимы име- телей.
ем уже полноелраво заявить,] Упорно работаем над за- 
что взятые обязательства мы| Дачей— '^оэсиво и грамотно 
выполнЛем с честью,—в сво-: писать, много читаем книг, 
их классах мы леллемся от '  Тарасов Валя.
личниками. [ ИлхЭхнйров Володя.

Почему мы имеем такие до« * Разулоз Олег.

Подарок колхозников детям
В подарок к 4 й областной При доме колюзных ребят 

конференции Левинссого ком- организованы: хороиой, физ- 
ООШШ М0|>4 ■вяй колхозники Культурный ж Музыкальный 
села иерьмись для детей от- рружки, в которых иринимают
кры-й „дом колхозных ребят.“ 

„Де:* колхозных ребят“ сос
участие 40 едюввк Любите
лей.

тоит из дьух больших комнат. Проведена шшьная олим 
Ребята горячо/ принялись пиада дегской художественной 

за оборудование, украсили самодеятельности и 2 вечера 
художественными лозунгами и самодеятельности пионеров и 
плакатами т»*  юм . 1 школьников в, Батяйкин.

ЮНЫЕ ШЕФЫ
Ероме этогопионв 

ры Симкинекого от
ряда не имеют пло 
хих отметок по уче
бе.

За хорошую рабо 
ту в отряде райов 
ный слет пионеро! 
1-го сентября 1935 
года передал симкин 
с&ому отряду перехс 
дящее знамя, полу 
ченное Б- 
ской организацией 
Обкома ВЛКСМ.

И Симкинцы креп 
ко держут красное 
знамя в своих руках.

А. Б.
У -Г \



ияересныеподаркн X €»е*ду
МеоцФлвтореевых подарив

?Н 1 Iонер Олег газумо* 
пишет (йтгёй* о Той. Стат1

М Р  Я ш Л Ю л д а -вляют пионеры ТГБерезниког- 
ской средней шкоды'

Первый подарок у нас бу- «кине, сочиняет пьесу из 
дет такой,что-бы не один пио-. жизни пионеров и шкоаь 
н* рад чемел*плохих- отиетокЙмаов. 
чго.бы большинство пионеров! В подарок к 4 обла 
вмели отметки „отлично* постной конференции пи

’Х'Т и о  есть уже 29 о т Ч
о»ион учебы: Володя Владими
ров, Валя Тараоову Эадя Уха
нова, Пельгасода Таня, Марты
нов Тора, ^естедоваТавя и др.

Юные техники Клишнйн Ми
ша делает модель автомашины, 
пионер отряда им. В. В. Куй
бышева Володя Шелемех гото
вит модель бронемашины. Лиля 
Допулло уже приготовила ле

оперская организация

на значок и БГТО й,— 35 
человек отличников 
бы полностью сдам 
1начек.

Всего пионеры Б 
резвиковсКой школы го 
тфвят * X с'езду 7 
различных подарков..;; 

Старший вожатый 
СТЁПА ГУСЬКОВ.

За чистоту» порядок и 
культуру в школе!

Б. ВОЛИН,
первый заместитель народного 

комиссара просвещения
...  ̂ --- -------- .Я.------ *?“

ЦК 5КП(б) и СНК СССР в щину», а так же против н«** 
сьоем постановлении от 3-IX ханического перенесения ме- 
к935 года указали наркокпроЬодов стахановского дви^е- 
сам на то# что ими и их иес- •ния из области промышлен
ными органами, а так же ди- ности в школьно-педагогифс- 
ректорами (заведующими) кую работу (стахановсйие 
.-«кол не приняты до сих пор «дни», «шестидневки» в шко- 
*ер к установлению в шко- ле).
лех чистоты и внешнего по-* Каждая школа на оснфве 
^»д&а, являющихся одним иэ [совершенно конкретно разра- 
ьажнейших средств пшта?;ботанного плана должна дос
пи* культурных навыков /{тижения борьбы за болыие- 
учащихся. I вистское осуществление ре-

Ряд школ взялся по боль-?шений ЦК #КП(б) и СНК 
ш-.-еистски за осуществление СССР о школе продуманно и 
решений ЦК ВКП(о) и С.НК «глубоко закреплять.
С.ССР о порядке в школе, о  ̂ Работа по введению поряд- 
Иодго^вке грамотногои куль- 1 ка и культуры в школе долж- 

о п коление СССР. 11ер-!на стать стилем работы каж
вые ^конкретные шаги этой 
ре>ооты выражаются в уста 
новлении и закреплении эле- 
ментернсго порядка в школе, 
строги соблюдаемого учащи
м и  , педагогическим персо
нал и и руководителями шко
лы.

Зта борьба за порядок и 
культуру в школе должна 
стать одним из важнейших 
реоств успешного воспита- 

й дисциплинированных, об 
р^зоаанных и культурных уча 
ш  хея советской школы.

Наркомпрос, особо подчер- 
Ш*'&* всю важность работы 
передовых школ по установ
лению дисциплины, порядка 
и культуры в них, вместе* с 
тем предупреждает против 
«февращения этой работы в 
«штурмовщину* и «ивмпрнай-

дой школы и осуществляться 
настойчиво и систематически,

„Семь нянек, адятя без глагУ *
СУДОСЦВО. Ребята Очень, никто .не проверяет его вя 

крепко было взялись Гото- нолнение. ”  Г *
вить подарки Хс*езду ВЛКСМ, 
но уже теперь есть опасения, 
что отдельные обязательства 
выполнены не будут.

ДеЯо в ■̂ом, что наш „дом 
колхозных ребят“ находится на 
положении, не только бедной, 
но и дальней,.родственницы.

Кабинеты не оборудованы, 
не отапливаются—•нет дров. 
Правление колхозов ни ка
кой Помощи не оказывают, а 
с-с отделался только поста-

Особенно председатеЛи^кол 
хозов: „14 год. Октября* — 
МакШанов, „Путь ИльиЧа“ ,- 
Власой и „День урЪЖаЙ“— 
Воронков. Они вместо црмо 
щи ехидно подсмеивафтся, Н1 
неоднократные просьбы унш 
стандартные ответы:

—Обождй, дров нет. При 
везу, Привезу...—и та* 'век 
зиму одни обещание

Очень верно говорит' на* 
родная пословица про наши!

новлением, которое обязало рукоВод^* лей. ..Семьнянек 
правления колхозов Снабдить а дитл без хлазу“ . Районные 
наш дом дровами, но это по* организации должны принять 
становление давно утра!ило меры к Волокитчикам, 
действие на правления, т.-к. ^ ПожарЛМ.

Юрнин сгубил колхозную лошадь
I I  КааЮх |т. |Руненков а. А., 
находясь на вывозке леса

В колх9зе# „День урожая“ 
Судосевского с-совета огдель 
ные колхозники, конюха и 
правление колхоза к коню от
НоСЯТСя плохо.

лошадьми, оо этом не еооб* 
щил своевременно ни стар* 
шему конюху, ни сравнению 
колхоза.

И после сообщения стар
шим конюхом Куликовым 
случившемся факте правление

Колхозник Юркин И. В 
изо дня в день, из месяца в̂ [взял лошадь на лесовывозку 
месяц, из четверти в четверть. | в село Сабаево.

Такова задаче! | в результате небрежного,
Эту задачу каждый учитель, халатного отношения Юркина, колхоза с дезорганизлтрром 

каждый руководитель школы, лошэдь выбыла из строя—ее ни каких мер не приняло, 
каждый работник народного в тяжелом состоянии привезли
образаванил может и должен на санях в колхбз. | Группа легкой кавалерии.
разрешить повседневной, упор . '.-ч-—. -   
ной, большевистской работой. длЯ сведения ̂ Пионеров, школьников, юнкоров И чита -
Стил*- этой работы это стиль, телей нашей газеты еообщлем, что в честь открытия облает 
определенный нашим в.ждем н  ̂ конференции в редакцию поступило много списков 
и учителем товарищем Стали- |ОТЛИЧНИков учебы и другого материала, который не пред- 
ным на стахановском еовеша лставдается'поместить в этом номере газеты. Редакция бу
нин, как стиль высокой к у л ь |дет этот материал помещать в последующих номерахгазеты. 
туры, глубокого знания свое* Пишите еще, какие вы готовите подарки к X с'езду 
го дела, уменья ценить фак- здкСМ. 
тор времени, как стиль вели
чайшей точности и аккурат* 
ности в работе.

(Пионерская праидо)

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕКШАЕВ,
Райлипц) М  59, Ти аж гООО экз.

Типография Ь̂гриниковокой райгазти К/


