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РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ

С 5 по вянзаря с/г. про
водился районное совеща- 
нил' учителей. Совещание 
обсудит вопросы постанов
ки учебно-воспитательной 
работы в школах района 
и наметит дальнейшие за
дали, по улучшению рабо
ты 1икол.

За Л четверть учебного 
года йе плохо работали 
Ивановская, Великополь- 
ская,. .Фокинская школы. 
Ряд 'учителей- Ямбулато- 
на (Шӱледӱр), Домрачева, 
Соколова, Гордеева (Ронга), 
Глазь1рйна.(Оршанка) доби
лись, 100 ’̂  .успеваемости 
учащихся; по своим клас
сам и дисциплинам.

По сравнению с 1-й чет
вертью учебного года, II ая 
четверть .дала некоторое 
улучшение в постановке 
учебной работы, но в це
лом по району работа 
школ поставлена неудов- 
летоворительно. Это видно 
из того,‘что за II четверть 
1938—39 учебного года мы 
имеем 800 человек неус
пеЕа̂ ецХкх'.'  ‘ В Ӓлеевсиой успеваемости учащихся
начальной школе (Зав. тов. 
Никитин) из- ГОЗ человек 
учащихся неуспевает 23 
чел., в Кундушхурской на
чальной щкол-е (зав. т. Кар
пов) иу 29 чел. учащихся 
не успевает 7 чел., в Чка- 
ринской НСШ (директор 
т. Немцев)' из 294 чел. 
учащихся неуспевает 81 
чел., в Спасской начальной 
школе (за®, т. Павлов) из 
103 чел, учащихся неуспе- 
вает 18 челг Из 6 учащихся
IV класса Больше-Абаснур- 
ской Н. Ш. (учитель т. Бе- 
л о I у се в а за веду ю щи й тов. 
Веденькин) . неуспевает 4 
человека. .

N  Внешкольная - работа с 
учащимися в ряде школ не 
организована. В Спасской 
начальной ш/<«ле (зав. тов.

Павлов) не организованы 
кружки самодеятельност и 
учащихся и добровольные 
организации. Работа с пио
нерами не ведется: Учи
теля этой школы Павлов, 
Бушков, Садовнн занима
ются пьянкой,прогуливают 
занятия. Учитель- Бушков 
не готовился к занятиям: 
планов уроков не имел, не 
проверял тетради учащихся. 
1-го класса, систематичес
кий учет знаний учащихся 
не вел. Такое бездуниюе 
отношение к занятиям су
ществует у ряда других 
учителей: Морозова (Але-. 
евская Н. С.), Чесноков- 
(Верх-Ушнур).

Причиной таких фактов 
является отсутствие нуж
ной дисциплинированности 
со стороны ряда учителей, 
даже, заведующих и ди
ректоров школ, отсутствие 
нужного контроля, опера
тивного руководства и ме
тодической помощи со 
стороны РӦНО.

Основной причиной не-

является то, что урок, как 
основная фррма работы 
по обучению и воспитанию, 
во многих случаях дается 
далеко неудовлетворитель
но. И, наконец, то, что 
внеклассная ребота с уча- 
щ и м и ся, педа гогическая 
пропаганда среди родите
лей поставлена плохо.

Предстоящее районное 
совещание учителей -дол* 
Жно Обсудить работу школ 
за первое полугодие и на
метить практические меро
приятия по быстрейшему 
выправлению недостатков 
6 работе школ, с таким | 
расчетом, чтобы к концу | 
ИЬей четверти учебного! 
года не иметь ни одного! 
неуспевающего в школах! 
района. I

Т Т лткП ттплт. тт о  тт Московские мастера гранатометания на стадионе 
11 е р и Ш С Ь Л ӓ Н  иЛКАвС окольш ках.

образцово 
ямдылалтыт

Учишца **"го клаеса?Дорогобужской средней школы (Смоленс
кая о*ластьГ пионерка Галя Бебухова ведет переписку е п ш  . 
ми гощда Тбилиси,Аге которыми делится опытом учебӹ; ШШ1ера

' ■'у \

На сннмке; Галя [Бебухова (слева) читает подругам М. Пайко- \ 
»ой, В. Н и к у д й и о Ӓ  ӱ 'Л. Богӧмаэовой письм о  от Т б и д и с с к й *  !

^ .пи о н е р ов .
♦ о т ӧ  И . Баранова  * Б ю ро-ж лиш е ТАО О ,., . .

„Йощкар-Эҥер" колхоз 
пеленее (Кужмарий ял со
вет) первичный ВЛКСМ 
оргӓнизациЙыште комсомо- 
лец-шамыч калык перепиеъ- 
лан . ямдылалтме пашаште 
активнын • участвоватлат. 
Теве Рябйнин Иван ден 
Данилова Анна колхозник- 
Шамыч коклаште перепи- 
еьын значенийже нерген 
чарныде умылтарен шогат.

Тиде вопрос дене колхо- 
зыщто кок.гана колхозник- 
шамычын дӱшка погыны- 
машым эртарыме.

3. Речкин.
■ *

' „'Марий Кундем" колхо- 
зыщто’ (Манан-Мучаш ял 
совет) 'К ӧ^еомол е ц-а гита- 
тор Соколов А. Е. йолташ 
массовый пашам йӦрата да 
кумыл пыштен ыштен шо- 
га. Кызыте Соколов йол 
таш колхознйк:шымыч кок- 
лаште .каЛык перепись нер- 
ген умылтарМе пашаад еа- 
йын оргайизоватлен. Ту* 
до /  к олх 93 н и к- ш а мыч дене 
чарныде. бееёдым да газе
ты м йӱкын лудмашым эр-* 
тарен шога.

Силантьев П.
.■ .г.. . *, * * 

„Тӱҥалтыщ" колхозыш- 
то (Кужма,рий ял совет) 
КОмсомолец-Ш амыч Фурзи- 
ков А. ден М урж аков . Н. 
к ал ы к  переН исьлан  ямды- 
лалтме пашаште активный 
уЧастийым приниматлат. 
Нуно кызыте" колхозник- 
шамычлан к ал ы к  перепи- 
еьын значенийже нерген 
чарныде умылтарен шогат.

Этиганов И.
л • • '** #

Кужадарий ял совет кӧр- 
гыштӧ калык перепись нер- 
ген умылтарыме пашам еа- 
йын органнзоватлыме. Кы 
зыте опасу*, „Йошкӓр 
кече", „Йошкар-эҥер* да 
моло колхозыштат колхоз- 
ник^шамыч погынымаш эр 
таралте. Тыште перепиеь- 
ной лиетым заполнятлыме 
нерген инструкцийым про- 
работатлышт.

. ' -** Игнатьев.
. , #

* *
„Звезда" колхозышто 

(МананМучаш ял со
вет) агитатор Копанов 
И. П. йолташ колхозник- 
шамыч ке^аште калык 
перепись яерген умылтар- 
ме пащгм еяйын ыштен 
йтга, Колхозник-шамыч | 
кӓлык переписьын значе-1 
нйЙжым умыленыт да ту-; 
дЫм, ‘ образцово эртаршаш 
верч кучедалыт.

, Яперов В . ,
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На снимке: Тов. В. Б. Блинкова (общество вСпар- 
. та кв)  бросает гранату.

Фото Н. Ралъцевича. Бюро-кляшв^ТАСС.

Пионервожатым оказывать 
систематическую помощь

Одним из методов вос
питания детей в коммуни
стическом духе является 
работа с пионерами.

В нашей Ронгинской 
средней школе имеется 7 
пионерских отрядов, в ко
торых состоит 253 пионера.

Как же работают эти 
отряды? Во вторую чет
верть учебного года пио
нерские отряды обратили 
серьезное внимание на ус
певаемость. Если в первую 
четверть было 40 пионе- 
ров-ударников, то во вто
рую четверть это число 
удвоилось.

Сборы, проводимые пио
нерскими отрядами прохо
дят интересно и весело.

К празднованию 20-летйя 
Ленинско-Сталинского' ком
сомола и 21-й годовщи
не Октябрьской революции 
пионеры приготовили боль
ше 70 номеров подарков.

Лучшими отрядами по 
успеваемости и воспита
тельной работе являются 
отряды № 2 и Л'Ь 5, зожа 
тыми котооых ЯВЛЯЮТСЯ

чо м со м ол Ь ци -уч я т  ТТ ее ст т X 
Крылов и' Дьяконова. В 
отряде № 5 т. Дьяконовой 
не имеется ни одной пло
хой отметки, все пиопгры 
успевающие.

В школе, кроме пионе
ров, имеется октябрятская 
группа, которая состоит 
из 75 человек. Руков зди- 
телем октябрятскрй груп
пы является ко мер ■чыл-к а 
т. Козьминых. Каждую не
делю т. Козьадиных П| ово- 
дит сборы где бывает мяо* 
го веселого и радостного 
для детей.

Но РК ВЛКСМ недоста
точно руководит вожӒVыми 
пионерских отрядов. Мд’ло 
проводится, семинаров с 
вожатыми и.р конкретных 
указаний, как-нукио рабо
тать с п ионе Р4 м;а, Да е т ея 
недостаточно. .г 
. Пу ж Н'. •> Р К В Л КС М; * с е р ь* 

езнее взяться,,за рукоаод-» 
етв > пионерскими отряда
ми и систетиатическм ока
зывать им помощь.

Л. Кӧмелина.'

Массовый пашашге лӱдмо!,^порт 
тӱҥ верьщ надеш

.Йошкар Кёче" колхоз 
пелен (Верх-Ушнӱрский ял 
совет) шӱУерте'огыл луд- 
мо пӦрт п ё ^ л т о ' Тышке 
избачлан Р Ӧ Н О  комсомо
лец А С. ТаНыгиным шо-. 
галтыш: 4 я -ч ^

Первой кече гычак Та- 
ныгин йрлуаш пашашке 
кумылпыштенпиже. Кы- 
зыте лудмо' пӧрт пелеа

Тӱ рл ӧ к  ру^о к - шӓ мы ч уло, 
кажнё кечын внутрений •Да 
межДӱнарӧднмй, нОложеяии 
нерген беседа,, гӓзет луд- 
маш дӓ моло культурой 
мергӧприятият' эргалалтеш. 
Лудмо пӧрт ' культур-:о- 
мӓееовый паша1л «̂ 9й1хым ;ц* 
те КоЛХОЗЫШТО тӱҤ
рыи налын шо^а.

• * д .  Вниӧгоро!
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Торговльышто большевистский Тракторист— стаха-
порядкым ышташ

(Письма обзор)
Щемер-шамычьш кечын 

кушкын шогышо потреб- 
костьыштым шукташлан 
партий ден правительство 
эре утларак сатум колтгн 
шогат. Торгайше организа- 
ций-шамыч тиде сатум каж

шыже гыч).
Тыгак Кужмарий сель- 

магыште продавец Мокосе- 
ев сай сатум шке родыжо 
дене палыме-шамычышт- 
лан склад гыч вик ужалка- 
ла. Тидым сельмаг дирек-

ие п а ш а зе  тдеке, кажне т о р  Кугергин ужеш гынат 
к о л х о з н и к  деке ш у к т а ш 1 парня во ш т  в е л э  онча. 
обязан улыт. Но тыге гы-! („Ужшо0 ялкорын серьшш- 
нат ятырвере торгайше пн-1 же гыч). 
ш азе-ш ам ы ч  у тлар ак ш ы М ) В е о х . У ш н у о ск н й  
шке верчышт велэ ты р ш а г,} 15еРх у шнурскни 
саИ сатум шке родыштлан пошта„т продавец Егошнн 
да палмыштлан шолып «ргайме порядкым нару- 
угкалкалат , шатла. Шукерте огыл ке-

Теве Манан-Мучаш ссль- .вытытке 6° метыр материй 
пеь Нӧлпӧр ялыее отделе- кондымо ыле, но Егошнн 
икй кевытыштыже пре-1У^ыжат 10 метырым веле 
давец Яранцев мануфакту- кевытышке луктын, а код-
рым да моло еатумат эн; шыж“ 11 родо-шамычыжлан 
и  ̂ пуэден. („Колокудский"

ялкорын еерышыже гыч).иервояк ял совет пашаегг- 
шамычлан да шке родыж- 
лан колта. Адак еату акы- 
мат шке гыч кӱзыктылеш

Ончыктымо сельпо пред- 
еедатель-шамыч тиде еи

Шукерте огыл 2 теитеат, тыдымашым кызытак ко- 
70ыраш шовычым 5 теҥге: раҥден терговльышто боль- 
да 90 ыр дене ужалыш. I шевистский порядкым ыш- 
(Васильев ялкорын ееры- тышашулыт.

Шоаю агалан начар ямдылалтыт
„Звезда" колхоз (Манан- 

Мучаш ял еорет) шошо 
агалан пеш начар ямдылал- 
теш. Але марте урлыкаш 
шийме огыл, ял озанлык 
инвентарь да машнна-ша- 
мычат шаланыше кият.

Колхоз вуйлатыше Смир- 
новлан кызытак тидееиты- 
дымашым кораҥден шошо 
агалан ямдылалтмаште кол- 
хозым ончыл верыШке 
лукман. И. БЕЛЯЕВ.

*  *
„Марий Кундыш“ колхо- 

аын (Манан-Мучаш ял со

вет) апшатше Романов Ми
хаил Иванович, ял озанлык 
инвентарьым шошо агалан 
ончыл гочак ремонтироват- 
лен ямдылыме олмеш,—кы- 
зыте йӱштб, эше шуеш, 
шошым шокшо кечыштат 
ремонтироватлем — манын 
жапым эртарен мӧҥгышты- 
жӧ кия, апшатышке мне- 
нат ок тошкал.

Колхоз правлении Рома- 
новлан кунам пашам ыш- 
тыкташ тӱҥалеш гын?

Колхозник.

новец
Стахановец - тракторист, 

тракторной бригады № б, 
Ронгинской МТС, тов. Ку- 
карев Г. С. на тракторе 
СТЗ за сезон вецахал 
500 га, заработав бОО тру
додней и 1250 руб. день
гами. На заработанные тру
додни он получил 18 цент, 
зерна, а на деньги приоб
рел себе зимнее пальто» 
гармонь и другие цен
ные веши. Игнатьев.

Дедушка и внучка

200 теҥгем «одыя 
налын

„Йошкар кече" колхоз 
(Великопольский ял совет) 
колхозник Мойсеев Гера- —Помнишь, дедушка, когда я била мал 
еим кокмышо вичийаш- меня поднимал до потолка, „а теперь я т  
лык заем дене 200 теҥге маю до потолка* своего самолета!... 
океам модын налын. Р. Р и с у н о к  Ю . Д м итриева  и Г. Вальк. Б ю р о -кй

г. т ы  
одпи-

Выполнить план сдачи клевероеемян гоеуд, ше г
Семена клевера, в связи сдал ниодногокилограмма, ционным договорам »*<

с ведением правильных се
вооборотов в колхозах, 
играют большую роль в 
повышении урожаев.

Клеверосеяние в нашем 
районе ведется уже давно, 
но выполнение планасдачи 
клевероеемян государству 
по контрактационным дого
ворам и возврат еемееуды 
клевера стоит под угрозой 
срыва. На 25 декабря по 
району выполнен план по 
контрактационным догово
рам на 31,6 проц., по воз
врате ссуды клеверосемян—

в колхозах Ашламашского возврате ссуды 
сельсовета, из 6 колхозов кабря 1938 года, >. 
сдал только один колхоз зы и в первую очгредь их 
„Ушнымаш", Вятского сель- председатели тормозит в 
совета, из 7 колхозов—сдал выполнении государствен- 
только колхоз им. Шмидта, ного плана.

В некоторых колхозах Председатели еельсове- 
клевер до сего времени тов плохо контролируют
еще не обмолочен, а в кол- колхозы и не стремятся 
хозах „Чапай0 Кужмарин- выполнитьгосӱдзрственныӓ 
к'К̂ !? “СеЛ̂ ьсовета, „Новый план в установленный пра- 

Трудовик , „За- вительством срок.Ключ
вет Ильича" Верх-Ушнур 
екого сельсовета скошен
ный клевер на семена

Сейчас перед руководи
телями РайЗО, сельсоветов 
и колхозов стоит задачаостался в поле по настоя- _ ^  а

шее воемя п пмулыятр в ближайп*ие 5 — 10 дней 
««ӧг-л Л  __ выполнить план сдачи клена 45,2 проц.

Особенно Плохо обстоит чего эти колхозы остались ВОЗВоат еем-
дело по сдаче клевероее- без семян. 'с с у д ы  кл^еоа госулапствӰ
мян в колхозах Верх-Уш-) Установленный прави. ^ ^ п т т в
нурского сельсовета, где тельством срок сдачи кле- 1 Агроном Маривскойковторн 
из 10 колхозов нИ один не вероеемян по контракта-1 Госсортфонда.

Герой Советского Союза полковник Г. БАЙДУКОВ 
депутат Верховного Совета СССР

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...
Миллионы людей в капи

талистическом мире, взгля
нув на календарь, задумчи
во отводят взор, теряясь в 
догадках о своем будущем... 
Из года в год тяжелая 
дума приводит их к стран
ному вопросу: «А не будет 
ли в новом году войны?.. 
Не принесет ли этотновый 
год десятки миллионов 
смертей и неисчислимые 
бедствия человечеству?..»

Но война уже иде^. Зем
ной шар обагряется кровью 
многомиллионного герои
ческого народа Китая.

Мир вздрагивает от раз
рывов бомб, сбрасываемых 
фашистскими самолетами

это тысячи новых жилых 
домов и школ,—это мил
лионы гектаров хлебород
ных пашен,—это продолже
ние борьбы за дальнейшее 
улучшение человеческой 
жизни.

Но вместе с тем совет
ский народ усиленно забо
тится об обороне, готовясь 
в любую минуту во все
оружии встретить врага. 
Мы не знаем, когда против 
нас открыто начнут войну, 
хотя и известно, что такая 
война уже готовится. И в 
сражениях в Китае, и в 
боях в Испании, и в захвате 
фашистами Австрии, и в 
расчленении ими Чехосло

на мирные города и дерев-*вакии мы, гражданеСССР, 
ни республиканской Испа-1 видим звериное лицо фа- 
нии, от снарядов герман-; шизма, жадно зарящегося 
екоӓ и итальянской артил-! на евященнуюземлюнашей 
лерии. Стоны жертвфа-родины. 
шистской агрессии слышат! * * *
все народы мира.*. Вот| Наша родина—маяк тру- 
почему там, за пределами дового человечества, етра- 
нешей советской земли, на, где народ навсегда 
люди с тосквй глядят ва покончил е експлоатацией, 
новый календарь, овове-1 голодом, нищетой, безра- 
щающий о 1939 годе. 'ботицей, мракобесием,— 

И только на шестой возвышается над земным 
части земной сути—в : шаром, как солнце раееы- 
ОССР—народ радостен и пая лучи поддержки и еи- 
еяокоен, зная, ч то ^  вас!лы всем, кто борется с 
новый год—это сотни ж*(угнетателями» с поработи- 
вгых заводов в фабрик,—Отелями в захватчиками.

Вот почему все народы | социалистическое гоеудар- 
мира обращают свои взо-(етво, в котором каждый 
ры к стране Советов, к гражданин от мала до ве- 
стране, где торжествуют 
идеи коммунизма, где нау
ка и разум направлены на 
благо человека.

СССР из года в год 
растет и крепнет, оберегая 
свои народы от войны. Не
даром кровожадный фа
шизм с такой злобной не
навистью смотрит на нашу 
родину, стараясь «прощу
пать» ее силу. Известно, 
что троцкистско-бухарин- 
екяе шпионские и дивер
сантские банды были раз
громлены з тот период,

| когда на них больше все
го рассчитывали генераль
ные штабы враждебных 

(СССР государств. Извест
но, что проба надешности 
охраны наших гранки* по
рученная международным 
фашизмом японцам у озе
ра Хасан, закончилась 
разгромом японских захват
чиков частями героической 
Красной Армии.

Наиболее дальновидные 
политики капиталистичес
ких стран понимают, что 
наша сила непобедима. Они 
понимаю!, что если уже
20 лет назад наш народ 
бил интервентов четыр
надцати государств* то те
перь мы, обладая перво
классной военной техникой, 
представляем собой могу
щественное, победоносное

лика-защитник своей ве
ликий родины.

У нас прямо говорят 
врагу: «господа, то, что 
вы Получили на Хасане— 
это только «цветики», а 
«ягодки», настоящие «ягод
ки» еще впереди». (К.Е. Во
рошилов, Речь 7 ноября 
1938 г. на Красной площади).

Эта речь наркома оборо
ны тов. Ворошилова—гроз
ное предупреждение фа
шистам. Что касается »яго- 
док», то мы готовим их 
в достаточном количестве, 
заботясь о том, чтобы это
го «ующения» хватило на 
всех врагов!

Советское правительство 
и большевистская партия 
под руководством товари-

ИНСТВОМ используют ВСЮ 
силу могучей военной тех
ники для разгрома фашиз
ма, для завоевания счастья 
трудовому человечеству, 
для торжества коммуниз
ма во всем мире

Глядя на калеь. • 
года, мы, совете! 
дане, скажем, ч 
год знаменует дг 
рост нашего нарӧдногч 
зяйетва, дальней! 
боеспособности рася - 
Армии, дальней! 
кадров летчиков, стрелков, 
танкистов, артиллеристов, 
химиков, дальне 
лубление иытерь 
нойсвязи с угьетег *м.\щ 
народами капитали* нчес- 
кого мира, Отста Iс.- яцимв 
свои права в бор 
шизмом.

Новыйтодмы 
ем с уверенност! >ща Сталина построили ги 

гантскую промышленность, | имеющих яеиук 
способную удовлетворить - перспективу, с
поаребности социалисти
ческого государства, даю 
щую отличную технику 
нашей Краевой Армии. Ты
сячи танков, самолетов, 
орудий, пулеметов, милли
оны бомб и снарядов—все 
эгм есть у нас сегодня, а 
если завтра будет война, то 
ети цифры умножатся, и 
миллионы бойцов, защища
ющих социализм, с доето-

рлдк а, 
наше

етью, котору*? и г 
лет никакое .ӧел< 
международного 
ибо наша «артяя, 
правительство и наш вождь 
товарищ Сталин ведут на
роды ССОР ОЮ пути Лени
на, по пути* к  которому 
стремятся Выйтя народы 
всего мира, «о единствен
ному путй С^азумной че
ловеческой
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