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Чыла туныктышо дэн тунэмшэ- 
влаклан, уло МАО шэмэр-влаклан
ПЭРВОЙ МАО ТУНЫКТЫШО УДАРНИК-ВЛАК 
СЛЬОТЫН ӰЖМАШЫЖЭ

Партий ышкэнжын 17 историйсэ 
сйэздыштыжэ, социалист строитьылствэ 
вэрч кучэдалмым итоглэн, кокымышо 
вичийашлыкыштэ класдымэ социалист 
обшэствэ ыштымэ бойэвой програмым 
пэнтыдэмдыш. Социалист промышлэныс 
шотышто, йал озанлык колэктивлымаш- 
тэ, культурым атыландарымаштэ куго 
сэҥымаш-влакым тыгай кӱчык историй 
срокышто ыштымаш Маркс-Лэнин он- 
чыктымо сэмын мучко шуктэн лач ты- 
дын дэнэ лийын: Совэт Ушэм пролэта- 
риатын кучэдалмыжым мэмнан Сталин 
йолташ вуйлатымэ Лэнин РӱдК вуйла- 
тэн нюгэн.

Лэнин наций политикым илышыш 
тӱрыс пуртымаш ожно почэш кодшо 
наций облась-влакым озанлык дэн куль
тур шотышто ончылыш савыраш йӧным 
ыштыш.

Облась парторганизацэ вуйлатымэ 
дэнэ Марий облась культур фронтышто 
кӱчык жапыштэ пэш куго сэҥымаш-вла- 
кыш шуын: лудын-сэрэн моштыдымашым 
тӱҥ шотышто пытаралтын, чылам тӱҥал- 
тыш школышто туныктымо илышыш 
пурталтын, чылам 7 ий туныктымо илы
шыш пурталтэш, дошкол воспитаньэ 
шаралтэш, наций форман, социалист кӧр- 
ган культур вийын пэлэд шога, социа
лист строитьылствын чыла пашӓштыжаг 
«валификацан наций кадр кушкэш.

Культур строитьылствэ шотышто ] 7 
партсйэздын шындымэ историй задача- 
злак тыгай улыт: „кокымышо вичийаш-

О рлов (Троитско-посад школ) 
В оск рвсэн ск и й  (Ронго ШКМ), 
Г эраси м ов  (Ш уарсола школ),
Г ор бун ов  (И льпянур ШКМ), Иж- 
бул атов  (П арэҥ га школ), Ж элон - 
кин (У-Торйал, Роно). Г атаулина  
(Парэшга школ), Д ом рачэва (Ма- 
сканур ШКМ).
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лыкыштэ ушэм калык коклаштэ лудын-сэрэн моштыдымашым пыта»- 
раш, куго йэҥ-влак коклаштэ шагал тунэммашым пытараш да чылам 
обэзатьылнэ туныктымым илышыш пурташ вэлэ огыл, 7 ийаш школ 
кугыт политэхник туныктымым энончычак йалыштэ илышыш пурташ,, 
олаштыжэ ты задачэ тӱҥ шотышто пэрвой вичийашлык коклаштак 
шукталтын. Партсйэздын пунчалжэ-влак да школ нэргэн РӱдК дэн 
правитьылствын лукмо пунчал-влак мланна, культур фронт паша»- 
йэҥ-влаклан, чын политэхник школ ыштышаш, комунизмым ыштэн 
кэртшэ у тукымым воспитатлышаш да уло шэмэр калыкын культур— 
нысшым нӧлтышаш корным большэвик конкрэтныс дэнэ ончыктэн 
пуышт.

Ты ончыктымаш-влак чыла культур фронт паша йэҥлан паша 
ыштышаш бойэвой програм лийын шогат, конкрэтныс дэн опэра- 
тивныс нэгызэш вуйлатымым вож гычак молэмдаш трэбытлат, чыла 
туныктышо дэч тунэмшэ^влак дэн мэмнан облась уло шэмэр-влакык 
ушакылышт дэн шуктышашым йодыт. %

МЭМНАН ИТӦГНА-ВЛАК.

Эртышэ ий-влак культур фронтышто пэш куго сэҥымаш-вла— 
кым ыштымэ ий-влак ильыч. Тӱҥалтыш школышто чылам туныкты
мым илышыш пуртымо дэнэ да шым ий туныктымым шарымэ дэнз- 
тӱҥалтыш школышто тунэмшэ шот 1928 ийысэ 31473 йэҥ гыч 1934- 
ийыштэ 60.4/7 йэҥ мартэ, кокла школышто 4959 йэҥ гыч 15189 йэҥ 
мартэ кушкын.

Ты ий-влак коклаштэ школын матэриальнэ базыжэ йатырак 
пэнтыдэмын, калык туныктымо пашалан бӱджэт 1928 ийсэ 2874,0* 
тӱжэм тэҥгэ гыч 1934 ийыштэ 13371,0 тӱжэм тэҥгэ мартэ кушкын 
Политэхник школ ыштымаштэ шэмэр массын активнысшэ нолталтын,. 
школын матэриальнэ тэхник дэн ышкэ продовольствэн базыжэ куш-- 
кэш. „Тӱҥ ситыдымашым“ пытарымэ да пашан качэствыжым нбл— 
тымӧ шотышто мэ йатыр сэнтымаш-влакым ыштэнна, тунэмшэ-вла- 
кын тунэм кэртмыштым нӧлталынна. Облась школ-влакын стабильнэ* 
учэбникышт, програмышт уло, школышто порӓдкэ, дисциплин сайэм 
шога.

Туныктышо ударник-влакын сльотыштым эртарымаш—сай па* 
шан образэцын, Рӱдӧ Комитэтын школ нэргэн пунчалмыжым илы-- 
шыш пуртышаш вэрч чынлэнак кучэдалмэ образэцым ончыктышо* 
йатыр школ, йал совэт, колхоз дэн црэдприйатьэ-влакым тӱжвак 
лукто. Тэвэ нунын кокла гыч эн сайжэ улыт: Ронто ШКМ, Цибик- 
нур образцово школ (Йошкар Ола р-н), Шуар-Сола образцово школ,.  
Орлово тӱҥалтыш школ (Оршанкэ р-н), Пэртнур образцово школ 
(К. Марий р-н), К. Сэрдэж ШКМ (Шэрнур р-н), „Красный Стэкловар“ 
завот пэлэнсэ ФЗС (Морко р-н), Орлов йал совэт (Оршанкэ р-н,)молат.

Ты школ-влакын опытышт ончыкта: МАО кӧргысӧ чыла школ- 
влак, нуно партийын пунчалжэ-влакым шуктышаш вэрч активнэ ку—
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«чэдалын, ышкэ пашаштышт сайрак гончыктышыш шуын кэртыт, ,тыд~ 
дан чыла йӧн уло. Обласьыштэ'~йужо школ-влак школ ончылан 

;Рӱдӧ Комитэт пунчалмут дэнэ^шындымэ йодыш-влакым шуктэн огыт 
шого. Ты факт школ вуйлатышэ дэн туныктышо-влакын пашашкэ 
мут кучыдымыла ончымыштым, школын 
озанлык пашаж вэрч, туныктымо програ- \  
мым шуктышаш вэрч мут кучыдымыш- 
тым ончыкта. Туныктышын политикым, 
обшэобразоватьылнэ прэдмэтым да пэ- 
дагогикым пушкыдын шинчымыжым ту
ныктышын идэй дэн политик, обшо об
разованна дэн пэдагогик мастарлыкшым 
нӧлталмэ шотышто паша шагал ышталт- 
мым ончыкта. Школышто паша дисцип
лин альэ пушкыдо улмым (урокым 
кӱрылмаш, туныктыщо, тунэмшэ-влакын 
вараш кодын толмышт, кэҥэжым йа- 
гыр школ*влакын бэзпризорный гай илы- 
мышт), тунэмшэ-влакын тэтрадьыштым 
„айда лийжэ", йужо кунамжэ йӧршэш 
прэступно ончымым, калык туныктымо 
орган-влак могырым конкрэтнэ огыл, 
канцэльар бӱрократ мэтод дэнэ вуйла- 
тымаш улмым да образцово школ-вла-  
кын, ты шотыш пэш шагалжым лурты- 
дэ, пашам тымартэат удан ыдотымыш- 
гым ончыкта.

Бубнов йолт. туныктышо - влаклан 
колтымо сэрышыштыжэ ындэ паша 
млэчна, туныктышо-влак дэч, манын 
сэрыш. Тыдым мэат пэҥтыдымдэна, 
паша млэчна, мэмнан уло пашам палэн 
ончьшаштэ,ышкэнан„ССРУшэмысэ куш- 
кын шогышо тукымым воспитатлымаш- 
тэ, туныктымаштэ почот обӓзанысым“ 
умылымаштэ. *

Мэмнан тӱҥ задачына—класдымэ 
социалист обшэствым ыштышэ самырык 
тукымым моштэн воспитатлышэ лийаш.
Иочам комунизм шӱлыш дэнэ воспитат-
лаш мэ эн ончычак ышкэнан пашана Дэрввйашкин (Ш уар-зола школ)

В ор он ц ов  (Орлов школ), Ямбос 
(цибикнур ШКМ,) В арсэн тв  (Ор
лов йэл совэт), С идуш кин П этнур  
школ), Вэдэнкиы  (Ӧркан-сола 

школ', В эрш инин (М эдвэдэво  
, ШКМ).

дэнэ да палымынам нӧлтымӧ дэнэ ыш- 
кэнам большэвизм шӱлыш дэнэ воспи- 

• татлышаш улына. Мэ уло вийын ышкэнан 
палымынам дапэдагогикэ мастарлыкнам 

шӧлтыман, ышкэнан обӓзаныснам умлнэ
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социалистла ыштӹман, занӓтьылан сайын йамдылатман, урокым интз- 
рэсным ыштыман, тӱрлӧ паша мэтодым кучылтман, словэсностьым 
пытарэн, ончыктылын туныктэн, тунэмшэ-влаклан наукын тӱҥжым 
сайын шинчымашым пуэн, мэ тунэмшэ-влакын грамотнысышкыжэ 
шуыман улына. Чыла тунэмшын ару, йандар гэтрадь лийжэ, орфогра
фий рэжим дэн почэркым эскэраш, чыла прэдмэт дзнат тэтрадьым 
сайын ончэн лэкташ кӱлэш.

Путыракшым ойлымаш атыландарымым посна ончэна. Мланна 
ышкэнан ойнан тӱрыс да литэратурно ышталтмыжым шэкланаш кӱ- 
лэш. Хор дэнэ да ик хлог дэнэ пуымо вашмутым пытарэна, тунэмшэ- 
влак дэч сай шонэн пуымо тичмаш вашмутым налшаш вэрч тыршаш 
тӱҥалына. Мланна йочам комунистла воспитатлаш, комунизм пашалан 
куатлын прзданнэ шӱлыш дэнэ воспитатлаш, тӱрлӧ сэмынат пашаш 
умлэн ончымым, умлымо дисциплиным, ышкэ интэрэсым колэктивык 
да уло шэмэр массын чумыр задачшэ влаклан подчиньатлаш мошты- 
мым шыҥдараш тыршыман.

Туныктышо-влак коклаштэ соцтаҥасымашым адакат кумдак 
шарэна, ударник-влакым шупшына, ты жапыштак шойа ударник- 
влак ваштарэш да пашам норо кумыл дэнэ ыштыдымэ-влак вашта- 
рэш кучэдалына.

Мэ клас тушман ваштарэш адакат вийын, адакат талын кучэ- 
далаш, культур фронтышто нунын пашаштым тӱжвак лукташ, шко- 
лышко антипролэтар шонымашым пурташ тӧчымышт ваштарэш ку- 
чэдалаш, нунылан пэҥгыдэ отпорым пуэн, „нуным ышкэнан кокла 
гыч кожаш" тӱҥалына.

ЫШКЭНАН ШКОЛ-ВЛАКЫМ ПОЛИТЭХНИЗАЦЭ КОРНЫШ 
ШОГАЛТЫШАШ ВЭРЧ АКТИВНЭ КУЧЭДАЛЫНА

Йолташ-влак! Мэмнан школлашкэ политэхнизацэ пуртымаш 
лушкыдын ышталтэш. Ончыкыжым тыгай паша дэнэ кэлшэн огына 
кэрт. Ты пашам куштылэмдышэ йатыр йӧн-влак ышталтыныт. Эн 
кӱлэшан йӧнжӧ тидэ мэмнан обласьым индустриаҥдымаштэ, йал 
озанлыкым рэконструкцылымаштэ да машинизацылымаштэ ыштымэ- 
сэҥымаш-влак, МТС-ым ор! анизатлӹмаш, чодра озанлыкым мэхани- 
затлымаш, чыла озанлыкын ужашыжын да культур строитьылствык 
ваш кылдалтмыштым раш ончыктышо мэмнан озанлык планлымаш. 
Чыла ты йӧн-влакат политэхник школ ыштымым куштылэмдат. По
литэхник воспитаньэ —тидэ комунист воспитаньын ойыраш лийдымэ- 
ужашыжэ,  тудым нымо сэмынат тунэмшэ-влакын палымыштым нӧл- 
талшаш вэрч кучэдалмэ дэч ойыраш ок лий.

Паша воспитаньэ мэмнан школлаштэ кӱлэш сэмын шукталтын 
огыл. Йатыр школлаштэ мастэрской дэн паша пӧлэм укэ, а улшо 
мастэрской дэн паша пӧлэмыштэ оборудованьэ акрэт годсо гай. 
Улшо школ мландэ участкэ-влак кӱлэш сэмын огыт кучылталт,.
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тушто тунэммэ опыт паша укэ. Школ дэн прэдприатьэ, совхоз, кол
хоз коклаштэ кыл кучымым сайэмдымэ огыл. Мэ сӧрэна:

— Тунэмшэ-влаклан „наукын тӱҥжым" палымэ систэмым пуэн 
колхоз, МТС, промпрэдприйатьэ-влак дэнэ эрэак кылым кучэн шо- 
гаш, тунэмшэ-влаклан производствын тӱҥжӧ палымым пуаш школь-  
ник-влакым ты прэдприатьэ-влакын мэр илышышкышт ушаш. Чыла 
ты пашам школын тунэммэ воспитаньэ паша планжэ почэш ышташ 
да тудым кажнэ тунэммэ ийлан програм трэбытлымэ дэнэ кылдаш. 
Мэ школын колхоз дэнэ, МТС дэн прэдприйатьэ-влак дэнэ ыштымэ 
договоржо шукталтмым эрэак эскэраш сӧрэна.

Кажнэ тунэммэ ий паша програмын чыла ужашыжэ-влак шук
талтмым пэҥгыдын шэкланаш, паша прэподаваньым моло дисциплин- 
влак дзнэ~(матэматикэ, чэрчэньэ, физика, йэстэствознаньэ, моло дэнэ) 
кылдэн мастэрскойлаштэ тунэмшэ-влакын паша организатлымым 
сайэмдаш, паша пӧлэм дэн мастэрской-влакым арун да культурын 
кучаш тыршаш, школьникым паша годым ышкэнжым тӱрыс кучэн 
моштыкташ. Кажнэ школ пэлэн паша пӧлэмым ( I ступэнь) да мас
тэрской-влакым (ФЗС, ШКМ) организатлаш, нунын оборудованьыш- 
тым сайэмдаш, кажнэ школышто ышкэ оборудованным кумдан шын- 
даш, Сльот ШКМ, ФЗС, ФЗД дэн тэхникум-влак ончылан лишыл 
жапыштэ I ступэнь школласэ паша пӧлэм-влаклан 5 дэч. шагал огыл 
оборудованьэ комплэктым йамдылышаш задачым шында.

Кажнэ школлаштэ йал озанлык участкэ дэн подсобно озанлы- 
кым (вольык ашнымэ, кайык ашнымэ, моло) ышташ, тушто опыт 
пашам шындаш, школ пэлэнсэ участкылаштэ, подсобно озанлыкыштэ 
паша програмын трэбытлымыжлан кэлшышэ лийжэ, школ колхоз- 
лашкэ у агрокультур мэроприатьэ шарышэ вэр лийжэ манын тыршаш.

Колхоз дэн прэдприатьэ-вуйлатышэ йолташ-влак, партий дэн 
комсомол организацэ влак, фабзавком-влак, мэ тылэчда школым по- 
литэхнизацылымаштэ полышым вучэна. Сай ИТР,  агроном, утларак 
квалификации пашазым, колхозникым школлан пашалан туныкта- 
шыжэ полшаш ойырыза, школлан экскурсий ышташыжэ да прак- 
тикыжлан йӧным ыштыза, паша пӧлэм дэн маст»рской оборудоват- 
лымаштэ полышым ыштыза.

ИЛЫШЫМ ЙӦРАТЫШЭ.ТАЗА ТУКЫМЫМ 
ВОСПИТАТЛЭНА

Совэт политэхник школ таза, пэҥгыдэ кап-кылан тукымым, со- 
циализмым талын ытты ш ым  воспитатлыман. Тыдэ мэмнан ӱмбак 
куго задач-влакым пышта. Мланна йочам тудын ий шот дэнэ ойыр- 
тэмжым тунэмман да ышкэнан нашанам тыдын дэнэ кэлыштарэн 
ыштыман. Йоча-влакын тазалыкыштым, школ рэжим шуктымым шэк- 
ланымак. Нуным мӧҥгысӧ да тунэммэ дэн мэр пашаштэ утыж дэнэ 
ыштыктыман огыл. Тунэммэ качэствэ вэрч кучэдалмаштэ кадыртыл- 
ман огыл.
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Йоча-влак дэкэ мӧҥгышт мийэн коштэдыман. Йоча-влаклан ту- 
нэмашышт жап, чӹла йӧн лийжэ манын тыршыман.

Сльот йоча коклаштэ трахом чэр пытарымым путырак кӱлэш- 
лан чотла. Мэ, чыла туныктышо, эмлышэ пашйаэгым, туэмшэ-вла- 
кын ача-аваштым школлаштэ, йэшыштэ арулык вэрч эрэ кучэдал 
шогаш ӱжына. Трахом чэран йоча-йлакым чарныдэ эмлаш лышыл 
жапыштэ трахом да моло чэр дэнэ чэрланымэ чыла чийым кораҥ- 
даш, толшаш лышыл ийлаштэ йоча коклаштэ трахомым чылт пыта- 
раш ӱжына.

ТУНЭМШЭ-ВЛАКЫН КАНЫМЫШТЫМ ОРГАНИЗАТЛЭНА

Школ туныктымо дэнэ вэлэ сэрлагэн ок кэрт. Тудо йоча-вла- 
кын канымэ жапыштым организатлыман. Внэшкольно пашам кумдан 
шарэн, тудым шэкланыдэ коштмо дэч кораҥдыман. Но ты паша ки- 
зыт мартэ кумдан шарымэ огыл ильэ. Мэ, туныктышо ударник-влак, 
ты пашалан чот пижашна кӱлэш. Мланна школыш чарныдэ у моды- 
шым: шашкым да шахматым, адак кином, радиом пурташ тыршыман.

Мланна тӱрлӧ йоча кружок пашам кумдаҥдаш кӱлэш. Иоча- 
влак изобрэтатьылствым, модэл ыштымашым шарыман. Тӱрлӧ прэдмэт 
кружок пашам, утларакшэ литэратур, мурымо, да йоча худо- 
жэствэн творчэствым вийаҥдыман. Иоча-влак дэнэ мурымаш, дэкла- 
мацэ, модмаш литэратур касым эртарыман. Нуным кнага лудаш йӧ- 
ратышым ыштэн, шинчымашыштым вийаҥдыман.

Мланна физвоспитаньэ, спорт пашам кумдан шарыман. Кугырак 
школышто тунэмшэ йоча кокла гыч пэлыж дэч шагал огыл, ГТО 
значоклан здатлаш ушыман.

ПЭҤГЫДЭ МАТЭРЙАЛЛЭ БАЗЭ ДЭН ШКОЛЫМ 
ОРГАНИЗАЦЭ-ОЗАНЛЫК ШОТЫШТО 
ЧОТКЫДЭМДЫМЭ ВЭРЧ

Школышто пэнтыдэ матэриаллэ базэ ыштымаш— школым чот- 
кыдэмдымэ вэрч тунэммэ качэствым нӧлталмэ вэрч кучэдалмэ ик 
кӱлэш условий улэш. Тыдым чотыш налын, мланна: кажнэ школ 
вуйлатышын, туныктышын школ озанлык вэрч, оксам сайын кучылтмо 
вэрч, учот да школ ӱзгар аралымэ вэрч пэнтыдын мут кучымым 
ыштыман.

Кизытак у тундэммэ ийлан йамдылалтмым вийаҥдыман. Школ 
строитьыствылан, рэмонтлан да пу йамдылаш пижаш кӱлэш. Чыла 
ты пашам 15 ийульлан иытарыман.

Стабильнэ учэбник-влакым тичмашын аралыман. Локтылмо, ша- 
латылмэ дэч аралыман.

Школлан ышкэ продовольствэн базым ыштыман. Шокшо ко- 
чышлан школ участкэ дэн колхозлаштэ тичмашын ситарыман. Ки
зытак шошо ага кампаньылан йамдылалтман. Школ участкым ышкэ 
жапыштэ сайын ачалыман.
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ПАШАН КАЧЭСТВЫЖ ВЭРЧ КУЧЭДАЛМАШТЭ ЙОЧА- 
ВЛАКЫН АКТИВНЭ ПОЛШЫМЫШТ ВЭРЧ

Йоча-влак, мэ туныктышо-ударник влак, облась сльотыш чу- 
мыргэн, школ пашанам лончылэн, ончыкыжо школ пашам адак ут- 
ларак сайэмдаш, тэндам школышто сайын туныкташ ышкэ ӱмбакына 
обэзатьылствым нална. Тланда шинчэн шогыман: мэмнан обэзатьылст- 
вына тландат эҥэрта. Тыдым илышыш пуртэн шукташ тэндан пол- 
шымыдат пэш кӱлэш. Ты обэатьылствэ шуктымаштэ мэмнан гайак 
тэ мутым кучэда. Ты сэрышым чот лончылашда кӱлэш. Тыландат 
паша сайэмдаш обэзатьэлствым налын, мэмнан налмэ обэзатьылст- 
вынам илышыш пурташ полшашда кӱлэш.

Соцтаҥас дэн ударничэствыш ушныза, чыла тунэммэ наукым 
сай палэн налаш тӧчыза. Грамот вэрч кучэдалза. Чарныдэ урокыш 
йамдылалтса. Чыла заданным шуктыза. Тунэммаштэ кӱрылтышым 
ида ыштэ. Провэркэ испытаньылан йамдылалтса.

Культур, арулык, акуратныс вэрч кучэдалза, ышкэндан кла- 
сыштэ да школышто образцово арулык вэрч тыршыза. Тудо сай, 
йывыртэн тунэмаш йӧршӧ лийжэ. Школ ӱзгарым, учэбникым шала- 
нылмэ да пужлымо дэч аралыза. Ышкэндан йолташдан тунэм кэрт- 
мыжым эскэрэн шогыза. Туныктышыда дэч полышым йодса. Сай 
тунэмшэ-влакын начар тунэмшэ влаклан полшымыштым организат- 
лыза. Тунэм кэртмашым нӧлталза, кок ийлан кодмашым пытарза. Ту
нэмаш коштамшым 100 просэныш шуктыза.

Пионэр йолташ-влак! Мэ тэндам эн сай, сознатьылнэ тунэмшэ- 
влакым ӱжына. Рӱдӧ Комитэтын пионьэр организацылан 10 ий тэм- 
мыжлан—пионьэр чыла йочалан кэрэк мо шотыштат примэрнэ лийжэ 
манын ончыктымыжым тэ эрэ шарныза.

ШКОЛЫН ПАШАШТЫЖЭ АЧА-АВА ДЭН ЧУМЫР ШЭМЭР- 
ВЛАКЫМ АКТИВНЭ ТЫРШЫКТЫШАШ ВЭРЧ

Ача-ава йолташ-влак. Ушышкыда пыштыза: тэндан дэн мэмнан 
ик обшо шонымашна—кушкын шогышо тукымым туныкташ, ккол 
тэндан родной пашада, тушто тэндан икшывыда туныкталтэш. Шко
лын пашаштыжэ активнэ полшэн шогыза, мланна, туныктышо-влак- 
лан полшэн шогыза. Школ совэтыш, ача-ава погынымашкэ коштса. 
Тушто тэндан, лышыл паша-влак, тэндан икшывыда нэргэн каҥа- 
шалтэш.

Мӧнтыштыда икшывэ-влаклан тунэмаш условийым ыштыза, та- 
залыкыштым, вургэмыштым да кочмойӱмыштым, шэкланэн шогыза. 
Шинчэн лийза, тыгэ тэ обшо пашам шукташ, ышкэндан икшывы- 
далан сайын тунэмаш полшэда.

Ышкэ икшывыда-влакын тунэмаш коштмыштым шэкланыза, ну
ным мӧҥгыштыда ида кучо. Шинчэн шогыза, кажнэ вараш кодмаш 
альэ прогулым ыштымаш икшывыдам шэнталан кодэн кэртэш альэ 
ик групэш кок ийлан кодэн кэртэш.
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Путыракшэ мэ марий ава-влак дэч йодына. Кугыжан рэжимжэ 
тэндам айдэмылан шотлэн огыл. Тланда пычкэмыштэ, кнагам шин- 
чыдэ илаш пэрнэн. Лач шӱдӧ йэҥыштэ 2 йэҥжэ гына кнагам тунэ- 
мын. Ышкэ икшывыланда тунэмаш тыланда сай условийым ышташ 
кӱлэш, ӱдыр икшывэ-влакым мӧнтысӧ паша дэнэ кучэн ида шогыкто.

Мэ пашазэ-влак дэч да ола дэн йал совэт-влакын члэнышт-влак 
дэч поснак йодына. Правитьылствын пунчалжэ-влак тэндан ӱмбак 
школ паша шотышто пэш куго мут кучымым пыштат. Тланда шко- 
лын пашаж дэк лишэмаш кӱлэш, тудлан чыла шотыштат полшэҥ 
шогаш кӱлэш. Пуым ситарэн шогымым, ачалымэ пашам, школыш 
коштмым да школысо порьадкым шэкланашда кӱлэш.

Калык туныктышо орган влак (Обоно, Роно) мэтодик вуйлаты- 
машым вийаҥдыман, квалификацэ нӧлтымӧ пашам сайэмдыман, тукык- 
тышо-влакын матэриальнэ илышыштым сайэмдышаш нэргэн Рӱдӧ 
Комитэтын пунчалжым илышыш пэҥгыдын пуртэн шогыман.

Иолташ-влак! Туныктышо лач ышкэ туныктымо паша кӧргыш- 
кыжӧ пурэн шичмэ дэнат сэрлагэн ок кэрт. Мэмнан куго туныкты- 
шына В. И. Лэнин пролэтар диктатурым пэҥгыдэмдышаш вэрч чар- 
ныдэ ыштэн шогаш туныктэн. Мэмнан йӧратымэ онна Сталин йолташ 
эрэак шэмэр N8003 лоҥгаштэ лийаш да шэмэр массын культурлык- 
шым кугэмдышаш вэрч да матэриальнэ илышыжым нӧлтышаш вэрч. 
чарныдэ ышташ туныкта.

Мланна лышыл ‘жапыштак колхоз-влакым болынэвик колхозыш,.. 
а колхозник-влакым уланыш савыраш кӱлэш. Мэ чыланат шинчэна 
пашазэ дэн колхозник- влакын культурыштым нӧлталдэ, улан илышым 
ышташ ок лий.

Мэмнан лудмо пӧрт-влак да моло политик дэн культпросвэт 
учрэждэн-влак пашам томам ыштат. Мэмнан обласьыштэ альэ кнага 
моштыдымо да шуко шагал моштышо уло. Мэмнан обласьыштэ 
дошкол пашам кумдан шараш кӱлэш. Тыгэ ыштымэ дэнэ шэмэр ӱд 
рамаш-влаклан паша ышташ да культурло кушкаш йӧн лийэш. Шэмэр- 
влакын илыш-йулашкышт культурым пуртымаштэ альэ пэш куго 
паша уло.

Чумыр шэмэр массын культуржым нӧлталмаштэ мланна совэт 
цжолын туныктышо влак ончыл активист да ударник-влак лиймаи- 
Лудмо пӧрт влакын, клуб, йошкар пусак, библиотэк, йоча сад дэн 
илошчадкэ влакын пашаштышт пэрвой нолышкалышэ лийман. Мэ 
социалист культур вэрч санитар минимум вэрч, пашазэ дэн кол— 
хозник-влакын илымэ вэрышкышт культурым пуртышаш вэрч п о х о -  
дыш ушнэна. У культур илыш-йӱла вэрч кучэдалмаштэ школым рӱдӧ 
вэрыш савырэна.

Колхоз, колхозник дэн чыла шэмэр йолташ-влак! Тэндам чыла- 
дамат партий социалист культур вэрч активнэ кучэдалаш ӱжэш.. 
Мильонан шэмэр массын активнэ полшыдэ у социалист культурым 
ышташ ок лий. Марий партий организацэ мэмеам чыланам ужэш:лыг
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шыл жапыштак Марий обласьым озанлык дэн культур шотышто 
ССРУ-ын ик ончыл районышкыжо савыраш.

Ты куго задачым культур фронтын пашайэҥжэ-влак уло шэмэр- 
влакын полшыдэ шуктэн огыт кэрт. У социалист культур ышты- 
маштэ, партий дэн правитьылствын чыла пунчалышт-влакым илы
шыш пуртымаштэ ударник лийаш мэ тэнчам ӱжына.

Эсэн лийжэ ВКП(б)—социалист сэҥымашын онжо дэн органи- 
затыржэ!

Эсэн лийжэ Лэнин РӱдК дэн тудын вуйлатышыжэ тӱньамбал. 
пролэтариат дэн чумыр шэмэр массын онжо Сталин йолташ.

Эсэн лийжэ Лэнин наций политика!
Туныктышо-ударник-влакын облась сльотышт.
Школлаштэ тунтммашым сайын пытарман.

ШКОЛЛАШТЭ ТУНЭММАШЫМ САЙЫН 
ПЫТАРЫМАН 

Марий область туныктымо пашам ончышо 
пӧлка мучко 37-шэ №-ран шӱдымаш.

1934 ий. 1-шэ апрэлъын
1—Чыла Роно вуйлатышэ-влаклан кӱшталтэш: посна пэчэтлэн 

районлаш колтымо, школлаштэ тэргымаш испытанным эртарымэ нэр- 
гэн НКП инструкцийм чыла школлаш содор шукташ. Чыла учытыл- 
влаклан сайын лӱмын куст погынымашэш да йалсовэт кӧргӧ погы- 
нымашэш умылтараш.

2—Роно вуйлатышэ, Педтехникум дирэктор да образцовый школ 
вуйлатышэ-влаклан тэргымаш испытаний эртармэ нэргэн консуль- 
тациым штыман. Ронолан краткосрочник учитыл-влаклан полшыма- 
шым шташлан посна сай школым ойырэн, ончыч паша йыҥыштым 
сайын консультаций штэн шогашлан инструктироватлыман.

Тӱҥалтын школын кумышо группышто кокымышо йылмэ дэн 
испытанным йодыштмаш дэн гына штыман.

3—Чыла Роно вуйльалтышэ-влаклан май тылызын 10-шэ кэчэ 
маркэ комсод члэн-влак дэи лӱмын кустовой погышым тэргымэ ис- 
пытаньэ эртармэ нэргэн инструктированийм эртарман.

4—Обоно школьный сэктыржылан май тылызын 1-шэ маркэ. 
тэргымаш испытанийым эртараш районлаш колташлан сайрак шо^ 
тан йыҥым погэнг районыш колташ кӱшталтэш.

Мароблоно вуйлатышэ (Эльчибайэв) ..



Б. Израилев.

БОРОТЬСЯ ЗА УСПЕШНОЕ ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА.
Огромная роль проверочных испытаний, как средства поднятия 

качества работы школы—несомненна. От этого ответственнейшега 
периода работы начальной и средней школы нас отделяет небольшой 
промежуток времени, и следовательно он должен быть максимально 
использован для наилучшей подготовки к проверочным испытаниям.

Улучшение работы массовой начальной и средней школы в т е 
кущем учебном году дает возможность годовые проверочные испы
тания развернуть в отличие от испытаний прошлого учебного года в 
полной мере, не только увеличив количество проверочных предметов, 
но и всесторонне изучить всю работу школы. Наряду с выявлением 
лица каждого школьника, его знаний, умений и навыков—провероч
ные испытания должны вскрыть качество работы каждого учителя и 
школы в целом, выявить все звения работы школы, как школа не 
только учит ребенка, но и как она его воспитывает, как школа 
проводит коммунистическое воспитание подрастающего поколения, 
какую политическую подготовку получает в ней уч-ся. Проверочные 
испытания должны не только вскрыть состояние нашей работы, но 
и наметить пути дальнейшего продвижения" вперед, дальнейшего 
под‘ема по пути построения политехнической школы Маркса—Лени
на—Сталина.

Проверочные испытания, как определяет инструкция НКП, яв
ляются „заключительным годовым учетом знаний, умений и навыков 
уч-ся“. Они не могут проходить вне учета успеваемости уч-ся в те
чении учебного года, его роста и развития, вне учета личности са
мого ученика. Нельзя проводить испытания в равнении на „среднего 
ученика“, нужно знать каждого уч-ся в отдельности. Учитель особо 
предупреждается о персональной ответственности, которую он несет 
за правильное проведение испытаний.

Зав. школой в первую очередь обязан пресекать малейшие 
попытки превращения проверочных испытаний, в экзамены, задавать 
уч-ся „каверзные вопросы" и др.

Проверочные испытания являются также формой государствен
ного и общественного контроля за всей работой школы, поэтому к 
проведению проверочных испытаний должны быть привлечены ши
рокие слои общественности. Проверочные испытания должны стать 
для общественности важнейшим политическим мероприятием, а ор-
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ганы Народного Образования должны организовать этот государ
ственный контроль.

Огромную роль в успешном проведении проверочных испыта
ний должно сыграть изучение прошлогоднего опыта. Опыт проведе
ния испытаний в прошлом учебном году должен быть тщательно 
изучен и учтен каждой школой и учителем.

Проведенные проверочные испытания в конце прошлого учеб
ного года свидетельствуют о следующем:

1—В связи с проведением проверочных итпытаний значительно 
вопрос интерес к занятиям, поднялась ответственность учащихся за 
работу в школе. В результате проведенной раз'яснительный работы 
о проверочных испытаниях, в школе улучшилось соц. соревнование 
и поднялась дисциплина среди учащихся. Однако, как результат не
правильно проведенной работы с детьми в отдельных школах, уч-ся 
даже пытались к проверочным испытаниям уйти из школы. (Медве- 
девская ШКМ Й-ола р-на) проявлялась натянутость, возбужденность 
детей в период испытаний (слезы и т. д.)

2—Работа с отстающими учащимися была развернута поздно», 
перед началом самих испытаний. Повторение наиболее слабо усвоен
ных разделов курса, заменено было, в некоторых школах, натаски 
анием уч-ся (вывешивание контрольных вопросников, оповещение- 
уч-ся о чем он будет опрошен и т. д.)

Отрицательным фактором проведения проверочных испытаний 
в прошлом уч. году явилось и то, что часть школ (М-Турек- 
Звенигово, Г-Марий) не сумели удержать уч-ся в школе до конца 
учебного года, не создали всех условий для нормальной посещае
мости уч-ся занятий (отсутствие во многих школах горячих зав
траков, помощи беднейшим учащимся одеждой и обувью, слабая 
работа с родителями и т. д.)

3—Подготовка к проверочным испытаниям была недостаточная,, 
развернута с запозданием по всей области и в особенности по Сер- 
нурскому р-ну. Школы не имели широкого плана подготовки к ис
пытаниям, в части школ не было специальных расписаний, контроль
ные вопросники составлялись за 1-2 дня до испытаний и во многих, 
случаях не просматривались и не утверждались заведывающим шко
лой. Наиболее слабым участком в проведении проверочных испы
таний явились школы 1 и 2-х комплектные. Вот почему, НКП пред
лагает Роно непосредственно присутствовать на проверочных ис
пытаниях в однокомплектных школах.

Особо болезненно отразилось на испытаниях то, что молодой 
учитель „краткосрочник" не получил достаточной помощи в под
готовке к проведению испытаний в самой школе и кустовом объ
единении. Во всей подготовительной работе не выявлено лица 
образцовой школы.

4—Районные отделы Народного Образования также слабо были 
подготовлены к провер. испытаниям. Представительство на испыта-
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ниях в школах зачастую огульно перепоручалось активу кустовых 
методических об'единений, Роно не имело твердого плана обслужи
вания школы в этот период.-За отдельными исключениями, комсодӹ 
сельской школы не участвовали в проведении проверочных испы
таний.

Все эти недочеты проверочных испытаний прошлого учебного 
года должны быть учтены для успешного проведения предстоя
щих проверочных испытаний.

Много времени прошло уже со времени опубликования НКП 
инструкции о проверочных испытаниях (20/П). Однако, широкого 
размаха подготовительная работа к испытаниям по области еще не 
приняла. Районы, методические объединения, школы еще недоста
точно организовали практическую подготовку к испытаниям. Успех 
проведения испытаний во многом зависит от подготовки к ним.

На что, главным образом надо сконцентрировать внимание при 
организации подготовительной работы к проверочным испытаниям?

Инструкция НКП указывает, что цель подготовительной ра
боты— „повторить и закрепить знания уч-ся в тех разделах, которые 
ими недостаточно усвоены". Учитель должен, при учете проработки 
курса за предыдущий период учебного года, продумать и составить 
план повторения. Изучение качества проработки, выявление труд
ных и слабо усвоенных частей курса должны особое место занять 
при подведении итогов за 3 четверть. Этог учет должен быть про
веден по материалам не только 3 четверти, но и учета работы за
1-е полугодие. Повторение проработанного материала должно про
водиться на уроках, выделяя 10-15 минут на повторение или 1-2 
урока в неделю, а также и путем дачи заданий по повторению на 
дом с тем, однако, чтобы при этой работе соблюдались правила 
НКП и НКЗ о типовом распорядке времени уч-ся. Следовательно, 
уч-ся не могут быть заданы на дом р!боты,  превышающие время 
предусмотренное типовым распорядком.

Оставшийся период времени до испытаний должен быть мак
симально использован для помощи отстающим. Для наиболее отста
ющих уч-ся нужно организовать репети торские группы, а уч-ся 
менее отстающих прикрепить отдельно к учителям, наиболее под
готовленным родителям и к лучшим уч-ся. В репетиторские группы 
должны отбираться уч-ся сильно отстаю щие по ряду предметов. 
Эти группы должны быть однородные по своему составу и созда
ваться на основе изучения причин неуспеваемости. В репетиторских 
группах должен быть обеспечен строго диференцированный подход 
к каждому уч-ся. Помощь уч-ся должна быть оказана в тех разде
лах программы, которые им слабо усвоены. По мере ликвидации 
отставания уч-ся должен быть освобожден от дополнительных за
нятий в репетиторских группах. Занятия в репетиторских группах 
должны вестись по строго определенному плану, расписанию, при
мерно 2 раза в неделю по 2 часа, группа должна иметь удобное
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время и помещение. Необходимо особое внимание обратить на 
уч-ся, проявляющих небольшое отставание по части программы того 
или иного предмета. К ним с наибольшей чуткостью должен 
отнестись педагог, оказывая им всемерную помощь в усвоении 
предмета, прикрепить лучших учеников для оказания им помощи.

При развертывании этой работы в школе необходимо особое 
внимание обратить на такие предметы, как родной и второй языки, 
математику и на работу с отстающими уч-ся 4—7 групп.

Непременным условием подготовки к испытаниям является 
борьба за аккуратную посещаемость занятий каждым учеником. Это, 
может быть достигнуто, если школа улучшит питание детей (горя
чие завтраки, окажет помощь беднейшим уч-ся) проведет системати
ческую раз‘яснительную работу среди уч-ся и родителей.  Активное 
участие в раз“яснительной работе среди уч-ся должны принять 
школьные комсомольские организации, пионеры и органы ДСУ. В 
результате этой работы школа должна добиться улучшения дисцип
лины, успеваемости и под'ема соц. соревнования. Школа должна 
раз'яснить родителям о задачах проверочных испытаний, вызвать 
у них правильное понимание проверочных испытаний в советской 
полит, школе не как средства подавления под'ема инициативы уче
ника, а как средства поднятия качества учебы и добиться помощи 
от родителей проведения проверочных испытаний. Нужно привлечь 
родителей к улучшению питания детей в школе и главным образом 
улучшить условия жизни ребенка дома.

Надо добиваться от родителей выполнения типового распорядка 
времени НКП и НКЗ, предоставления условий школьнику для выпол
нения домашних заданий, правильно организовать отдых и сон 
школьника, не перегружать, в особенности девочек домашней ра
ботой. С особой остротой эти вопросы должны быть поставлены 
перед родителями отстающих детей. Школа должна изучить семейно
бытовые условия отстающего ученика и в каждом отдельном случае 
принимать меры к их улучшению.

Проверочные испытания должны быть начаты в городских шко
лах—10|У, а в сельских 20/У.

В инструкции НКП дается перечень предметов, по которым 
производятся испытания для каждого года обучения в отдельности 
(начиная с 3-го года обучения) и характер их по каждому предмету. 
В условиях нац. области испытания должны быть проведены по род
ному н второму языку (там, где ведется преподавание иностранных 
языков, они также подлежат проверке) в форме письменных работ 
и устных опросов, за исключением 3 группы.

Инструкция НКП определяет,  что проверочные испытания дол
жны проводиться в том объеме, который проработан школой по 
тому или иному предмету. Следовательно, и по второму языку ис 
пытания должны быть проведены в об'еме пройденном каждым учите
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лем в отдельности. В текущем году были созданы все условия для вы
полнения программ полностью (программы, учебники) и если програм
ма, где и будет беспричинно не выполнена, естественно, что за это  
несут ответственность учитель и зав. школой. Большой и ответствен
ной работой является составление контрольных вопросников, выбор 
текстов и тем для письменных работ. Инструкция НКП определяет, 
что по начальной школе они составляются в самой школе, если в ней 
имеются учителя с законченным средним образованием и стажем пед.. 
работы не менее 3-х лет. В этом случае он и руководит работой по со
ставлению контрольных вопросников по всей школе. Для остальных 
учителей работа по составлению контрольных вопросов и выбору тем 
для письменных работ организуются но группно в кустовых методи
ческих обединениях. Здесь, главным образом, подразумевается педаго
гический молодняк. Руководители кустовых об'единений должны со 
всей сер‘езностью подойти к этой работе и оказать молодым учителям 
всемерную помощь. Наряд)Кс составлением типовых контрольных воп
росников нужно помочь им в приспособлении их к своей школе,  
оказать помощь в составлении планов проведения проверочных 
испытаний, планирования работы на последнюю четверть учебного 
года, и организации повторения. Старшие учителя должны в этот 
период с наибольшей чуткостью отнестись к запросам и нуждам моло
дого учителя. Большую роль в организации работы по проведению 
проверочных испытаний должны сыграть образцовые школы. Они 
должны показать образцы подготовительной работы к испытаниям, 
их контрольные вопросники должны служить образцами-для учителя 
массовой начальной школы.

В целях выявления знаний уч-ся в 4 х групп. ШКМ должны 
принять участие в проведении испытаний в этих гр уппах. Уже сейчас 
ШКМ должны прикрепить своих учителей к школе \  ст., обслуживае
мым ими, помочь спланировать повторение, составление контрольных 
вопросников и участвовать в выборе тем для конт рольных работ 
В инструкции НКП даются указания о принципах составления рас
писания для проверочных испытаний. Следует вспомнить, что в 
практике проведения проверочных испытаний в прошлом учебном 
году, некоторые школы распускали уч-ся 1-х и 2-х групп ранее, глав
ным образом это имело место в 2-х, 3-х комплектных школах,  в 
которых 1 учитель работает с 2-я группами. Группы, в которых не 
организуются проверочные испытания, должны вести занятия до 
конца учебного года, также как и в период испытаний в остальных 
группах не должны исключаться предметы не подлежащие проверке

Мы вступаем в ответственнейший период нашей работы.  Поли
тическое значение проверочных испытаний заключается прежде 
всего в том, что проверяя работу школы проверочные испытания 
способствуют дальнейшему ее подъему на уровень требований пред ‘- 
явленных школе ЦК партии и 17 с‘ездом партии.

Проверочные испытания текущего года должны еще больше 
развернуть соц. соревнование среди учителей и уч-ся, служить 
могучим, средством ликвидации „коренного недостатка" и подго
товки вполне грамотных людей, преданных социализму.
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РСФСР Наркомпрос мучко приказ
№  123 1934 ий 16-тэ фэвраль.

1— Тӱҥалтыш дэн кокла школ Управлэньын ты школлаштэ 
тэргымаш испытаньэ эртарымэ нэргэн инструкцыжым пэҥгыдэмдаш.

2—Чыла Край, Облоно вуйлатышэ-влаклан ты инструкцым нал- 
мэкышт пэчэтлэн, кажнэ тӱҥалдыш школлан ик экзэмпльар, а кы- 
дал школлан кок экзэмпльар дэч шагал огыл тунамак колдаш кӱш- 
таш.

3—Школ инструктыр влак обӓзанысышкышт сайын инструкцым 
палэн налын, тунамак школ вуйлатышэ, туныктымо паша вуйлатышэ, 
туныктышо коклаштэ школышто тэргымаш испытаньэ эртарымэ нэр
гэн умылтараш пижаш.

4—Чыла школ вуйлатышэ - влакым обьазатлаш фэвраль, март 
тылзэ жапыштэ тунэмшэ дэн йэшыштлан тэргымаш испытаньын 
шотшо (характэр) дэн содэржаньэ нэргэн палдыраш.

5—Инсфукцым 6 п. дэн кэлшышын школ вуйлатышылан палэн 
шогыман: школышто тунэм эртымэ тӱҥ раздэлым 2-шо пэл тунэммэ 
ийыштэ повторитльаш да вараш кодшо тунэмшэ - влаклан эрэак 
полышьш пуман.

6—Чыла Край, Облоно-лан 5 шэ май дэч вараш коддэ, шинчышэ 
опытнэ мэтодкст-влакым тэргымаш организатлаш да эртараш район 
йыда колтэдэн шукташ.

7—Наркомпросын школ управлэньлан 5-шэ май дэч вараш коддэ 
обласлаш, Крайлаш, ты пашам организатлаш да эртараш шкэнжын 
прэдставитэль-влакшым колташ.

Калык туныктымо паша комиссар А. Бубнов.

2* Про.ч. Кул. вэрч.
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Тӱҥалтыш дэн кокла школышто тэргымаш 
испытаньэ эртарымэ нэргэн РСФСР Нарком- 

просын инструкцыжо.
1—Тунэммэ ий пытартышэш штымэ тэргымаш испытаньэ ту- 

нэмшэ-влакын тунэммэ ий жапыштэ шинчымаш погымым, моштыма- 
шыштым, навык налмыштым итоглымаш лийэш.

Тунэм эртымэ курсым поена тунэмшын кунар ыҥлымыжлан 
тэргымаш испытаньэ рэшатлышэ акым пуэн огэш кэрт. Тэргымаш 
испытаньын палэмдышыш тунэмшын тунэммэ ий мучко тыршымы- 
жым, тунэм толмыжым ушымаи.

2—Тэргымаш испытаньэ кажнэ тунэмшын шинчымашыжлан, на- 
выкшылан раш оцэнкым (акым) пуман, тунэмшэ влакын сай тунэмаш 
сай пашам шташ вуйын шогымыштым ончык шогалташ полшыктыман.

3—Тэргымаш испытаньэ кугыжанышын, общэствэнысын тэргымаш 
(контроль) формо улэш да тунэмшын пашажым вэлэ огыл, тунык- 
тышын паша качэствыжым, улыньэкат школлан паша качэствым 
ончыктышо улэш.

Туныктышо тӱрысак шкэ дисциплинжэ дэн туныктымо качэствэ 
вэрч, тэргымаш эртарымэ вэрч вуйын шога. Умышлэннэ шинчымаш 
дэч ӱл^лк альэ кӱшкӧ оцэнкым пумылан туныктышо администрацэ 
шот дэн вуйын шогат, мутым кучат.

4—Калык туныктышо пӧлка вуйлатышэ-влаклан, школ вуйла- 
тышэ-влаклан, туныктышо-влаклан испытаньэ характэрым изиш ка- 
гыртышым шташ тыршэн шогышымат, *'«спытаньыт тошто экзамэн 
типыш савырэн, йоча лӱдыктылаш да нунын тунэммаш интэрэсыш- 
тым волтышо-влаклан чоткыдо пэрышым пуаш обӓзыныс пышталдэш

Тэргымаш испытаньылан йамдылалтмаш паша.
5— Йамдылалтмаш пашан цэльжэ-тунэммэ ий кутышэш кудо ужа- 

щыштэ (раздэл) тунэмшэ-влак ситышым умлэн огытыл, тудым уэш 
тунэмын пэнтыдэмдаш.

6—Ты пашам шукташ кажнэ туныктышылан кокымышо пэл т у 
нэммэ ийыштэ шкэ паша планышкышт кажнэ дисциплинэ д^нэ икы- 
мышэ пэл ийыштэ тунэммым эрэат повторитлаш пуртыман.

7—Повторитлэн тунэммаш поена группыш класс урокышто штал- 
тман. Тыдлэч поена классыштэ тунэмшэ-влакын (индивидуальнэ) шкэ 
тунэммыштым, туиыктышо-влак заданьэ почэш мӧҥгыштӧ тунэм- 
машым брдыжэш кодыман огыл.
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8—Повторитлэн тунэммэ годым вараш кодын тунэмшэ-влакым 
гуныкташ поснак вэрым ойрыман.

9—Повторитльаш палэмдэнак пэш кугун огыл жапым пумо дэнэ 
туныктышо-влаклан ты пашам сайын планлашышт кӱлэш да НКП 
дэн НКЗ ончыктымо жап кучылтмаш типовый распорьадкэ дэч ко- 
раҥаш огыл.

10—Ты пашам шукташ тыршышыла'койын, пытартыш тылзы- 
лаштэ, арньалаштэ кодшо тунэмшым туныктэн, вараш кодмашым пы- 
тараш пижмэ пашам чытац! огэш лий да тыгэ штымашкэ шуктыман 
огыл. &

11—Тунэмшэ влак тэргымаш испытанным рольжо дэнэ задачы- 
жым палэн шогашлан тэргымаш дэч ондакырак чыла тунэмшэ-влак- 
лан туныктышо колэктив, комсомол, пионьэр организацэ, йоча само- 
управлэвьэ дэн пырльа раш умылтара. *

Ты тэргымаш испытаньэ сай качэствэ дэн тунэмаш чынак пэҥ- 
гыдэ шинчымашым, навык пуаш кучэдалмэ йӧн улэш да тыдын нэр- 
гэн тунэмшэ-влакын сайн шинчэн шогымашкышт шуктыман.

Тэргымаш испытаньылан сай йамдылалт шуаш тунэммэ ий муч- 
ко пашам сай организоватлымэ дэнэ вэлэ шуаш лийэш. Испитаньэ 
жапыштэ лӱмынак „йамдылалтмаш" да зубрьошкылан нимогай шот 
дэнат вэр лийын огэш кэрт, тыдын нэргэн тунэмшэ-влаклан умыл- 
тарман,

12—ИКий тунэммэ пашам тэргымаш нэргэн тунэмшэ-влакын 
йэшышт-влак погынымашэш чын палэн шогашышт, школ вуйлаты- 
шылан жапыштыжак умылтарман.

13—Тэргымаш годым тунэмшэ чэрлэ гын, тазалык нэргэн справкэ' 
почэш школ вуйлатышын рэшэньыжэ дэн шыжэ маркэ кусаралдэш.

14—Поснак (ойыртэмышынак) начар тунэммэ шотышто ыкол вуй- 
латышылан тэргымашыш пурышо чыла прэдмэт дэнат. альэ тунэмшэ 
кудо прэдмэт дэн кодын тунэмын гын-шыжым^тэргьшашышкэ ку- 
сараш права пуалдэш,

15—Особо чэрланышэ, нэрвэ пужлышан тунэмшэ ий куты- 
шэш ик мардан тунэмын (ыҥлэн) гын, чэрланымэ нэргэн врач дэч, 
пэдсовэшчаньэ дэч справкэ уло Тын, школ вуйлатышэ тэргымаш дэч 
-поена вэс группыш колдэн кэртэш.

Тэргымаш испытаньым организатлымаш да тудым 
эртарымаш.

16—Тэргымаш испытаньэ групп гыч группыш каймэ годым, 
-школым пытарэн лэкмэ годым шталдэш.

Тэргымаш испытаньым эртараш тӱҥалдыш \Д1колышто пытар
тыш лу кэчэ, а кыдал школышто пытартыш коло кэчэ .ойралдэш.

17—Нулэвой, икымышэ, кокымышо групплаштэ тэргымаш испы
таньэ огэш шталт. Ты группылаштэ вэс группыш „куснымаш ик ий 

'^унэммэ характэристкэ учот штымэ данэ почэш шталдэш.
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18—Группылаш куснымаш да школ гыч пытарэн лэкмэ тэргы-  
маш испытаньэ тӱҥалтыш школын 3-шо групышто: руш йылмэ, ма~ 
тэматикэ дэнэ лийэш (устно дэнэ письмэннэ) 4-шэ группышто руш 
йылмэ, матэматикэ (устно дэн писмэннё) обшэствовэдэньэ, йэстэст- 
вознаньэ, гэографий прэдмэт дэн йодыштын (устно) тэргыман да 
ты чылажат НКП пэнтыдэмдымэ туныктымо план, программ дэнэ 
кэлшышын шталдэш.

19—Кыдал школын 5-шэ группышто тэргымаш испытаньэ: руш 
йылмэ дэн литэратур, матэматик, историй, обшэствовэдэньэ, фи
зик, йэстэствознаньэ, гэографий, вэс кугыжаныш йылмэ, труд 
прэдмэт-влак дэнэ лийэш; 6-шо группышто—руш йылмэ дэнэ литэ
ратур, матэматикэ, историй, обшэствовэдэньэ, физик, химий, йэст
эствознаньэ, гэографий, вэс кугыжаныш йылмэ да труд прэдмэт дэн 
лийэш; 7-шэ группышто руш йылмэ дэн литэратур, матэматик, хи
мий, йэстэствознаньэ, гэографий, вэс кугыжаныш йылмэ, труд дэк 
лийэш; 8-шэ группышто—матэматик, литэратур, физик, химий, йэс
тэствознаньэ, гэографий, Россий дэн СССР калык историй, вэс ку
гыжаныш йылмэ, труд дэн лийэш; 9-шэ группышто—матэматик,, 
литэратур, физик, химий, Йэстэствознаньэ, гэографий, Россий дэн 
СССР калык историй, политэкономий, вэс кугыжаныш йылмэ, труд 
дэн лийэш; 10-шо группышто—матэматик, литэратур, физик, астро
номий, химий, гэо логий дэн миньэрологий, ВКП(б) историй, эконом 
политикэ, вэс кугыжаныш йылмэ, труд дэн лийэш.

Руш йылмэ, литэратур да матэматикэ дэн кыдал школышто 
тэргымаш испытаньым йодыштын, (устно) возымо дэн (писмэннэ) 
зртаралдэш. Труд дэн шинчымашым, навыкым тэргымэ практик заньа- 
тьэ почэш лийэш да тунэмшэ-влак дэч тэхнологий ужашыштэ йо- 
дыштман. Мастэрскойышто шинчымашым тэргымэ годым кодшо ту— 
нэммэ ийыштэ тунэмшэ-влакын штымэ ӱзгар дэнэ выставкым шташ 
кӱшталтэш. Моло прэдмэт дэнэ йылмэ дэнэ йодыштын тэргымашым 
штыман.

Тэргымаш испытаньэ годым ойыртэмышынак школ пытарэн лэкшз 
группышто (4-шэ, 7-шэ, Ю-шо группылаштэ) ончыман. Школ вуй— 
латышэ да туныктышо-влакын обӓзынысышкышт тудо пура, тунэм- 
шым школ гыч лукташ кудо НКП программ йодышлан, тӱрыс 
ваш мутым куча (отвэчайа) да ты тунэм налмышт дэнэ 5-шэ, 8-шэ тэх- 
никумышто, кугу школышто тӱрыс ик мардан тунэм сэҥымашым 
пуэн кэртшэ.

20—Руш йылмэ дэнэ 3-шэ дэнэ 4-шэ группышто тунэм эртымэ 
дэч ойрлэн шогыдымо тэкстым диктовко почэш возаш, тышкак кугу 
огыл грамматик упражнэньым ушаш, альэ туныктышын ик-кок ты- 
гылай (простой) йодышлан возымаш дэн ваш мутым пуат. 5-шэ груп- 
пышто--диктовкым, альэ изложэньым возаш. 6-шо группышто изло— 
жэньым, альэ сочинэньым возаш. 7-шэ дэн 10-шо группышто тунэм 
эртымэ ужаш дэнэ сочиньэньым возат.
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Матэматикэ дэнэ сэрэн йодыштмо ик задачым, альэ пэш шукак 
«огыл примэр-влакым пуаш.

21—Кажнэ дисциплина дэнэ тэргымаш матэриалым (мом возаш, 
кажнэ, прэдмэтым йодыш—вопросник) тӱҥалдыш школышто группо 
совэшчаньыштэ альэ туныктышо влак ушнымаштэ, кокла (кыдал) 
школышто прэдмэтнэ комисыштэ йамдылман.

Йал вэрыштэ образцовый школын тэргымаш матэриалым моло 
школ налман. Тыддэн пырльак кугырак туныктышо-влак йал школ 
туныктышо-влак дэн йамдылалтмаш пашам штат (инструктаж) тэр- 
гымаш программ росписаньэ шташ, йодышым йамдылаш, тулэч мо- 
лат (Роно-влак йалысэ школлан тэргымаш испытаньылан йамдылалт- 
маштэ да эртарымаштат эрэак полышым пуат).

Тэргымаш испытаньылан школ кӧргыштак тыгай условий уло 
гын, матэриалым йамдылаш лийэш: тӱҥалдыш школ пэдколэкти- 
выштэ тэкникум дэч ӱлык огыл шинчыман. 3 ий дэч мӧҥгӧ огыл ту
ныктышо уло гын, а кыдал школышто ты сиэциальнэ дэн кугу школ 
пытарЫшэ, паша стажшэ 3 ий дэч мӧҥгӧ огыл гын. Массовый школ- 
влак образцовый школын матэриалжым налын кэртыт.

4-шэ группылан тэргымаш пашан содэржаньэ штымашкэ ты дис- 
циплинэ дэн 5-шэ группышто туныктышо лийман.

22—Тэргымаш эртарымэ пашан содэржаньым палэмдымэ годым, 
мут дэн йодыштмаш, возэн тэргымаштэ кажнэ группын тунэмшэ

.программэ дэн кайман. (Программ дэч кораҥмашым ышташ огыл).
23—Тэргымаш испытаньэ тунэммэ ий пытармэшкэ чын (факти- 

"•чэски) тунэм эртымэ материал почэш шталдэш. Ты годым школын
программ иктаж могай дисциплинэ иктаж молан тэмалдын огыл гын, 
школ вуйлатышэ тунэммэ жапыштэ чырыкшэ дэч ончыч РОНО-ш увэр- 
тарат да молан ты дисциплинэ дэн ийаш тӱрыс программ почэш 
йодышташ лийдымэ чийжым ончыкта.

Роно тыгай пуршо увэртымашым Крайонон шинчымашкэ (па- 
лэн шогашлан) шукта. Причин (чий) дэч поена школ программ тэ- 
мыдымашлан школ вуйлатышэ мут кучаш шупшылалтыт.

24—Школ вуйлатышэ тэргымаштэ мут дэн йодыштмо тэкстын 
качэствэ вэрч, йодыш 'вопросник вэрч вуйын шогат. Туныктышо- 
влак мэтод организацын учрэждэньын матэриалым кучылтмо годым 
прэдмэт комиеэ, туныктышо-влак ушнымаш кажнэ туныктышо ты 
матэриалым палэн лэктын, шкэныштын школлан, групплан кэлышта- 

:рат. Чыла контрольна тэргымаш пашам школ вуйлатышэ пэнтыдэм- 
;да  ̂ Роно-эш опытнэ туныктышо мэтодист консультажэ шталдэш да 
тыдэ тэргымаш эртармаш дэнэ чыла йодышлан, ойыртэмышынак 
тэргымаш матэриал йамдылмэ ужаш дэн ваш мутым пуэн шогат.

2Ъ— Тунэмшэ-влаклан испытаньэ программым палдарман. Тэр- 
' гымаш дэч ончыч тунэмшэ-влаклан йодыш-влакым, возаш йамдылымэ 
тэкстым пуман огыл.

26—Иодыш вопросник йамдыльщэ годым кылдалт шогышо йо- 
лыш ы м  ушыман да тыгыдэ дисциплину дэнэ тунэмшын чын палымы-
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Ты итоглымаш оцэнкэ дэч поена ик ийаш характэристикэш ту- 
нэмшын поена дисциплина дэнэ склоннысым палэмдыман. Туныктымо 
курсын кудо ужашыжым тунэмшэ ыҥлэн огыл, молан ыҥлэн огылым 
раш ончыкташ кӱлэш. Школышто, мӧҥгыштӧ тунэммэ пашам шук- 
тэн огыл, тунэмаш тыршымашыжэ уважитэльнэ, нэуважитэльнэ чий 
дэн урок кодымаш, вараш кодмаш. Тыдым пытараш мэроприатьым 
ончыктыман.

Тыдлэч поена характэристикэш тыгай даннэ-влак пурталдыт: 
тунэмшын дисциплинжэ шкэнжым кучымыжо (повэдэньэ) кӱнар уро- 
кым кодэн, кунар вараш кодын, мэр паша (могай паша да тыдым 
кузэ шуктэн) соцсорэвнованьэ, ударничэствэ дэн пашам штымыжэ. 
Пытартыш кок йодыш тӱҥалдыш школын 1-шэ дэн 2-шо груплан 
обэзатэльнэ огыл.

Тунэмшын пашажым иктэшлымаш характэристикшым школын до- 
кумэнтэш возыман да тунэмшылан, йэшыжлан увэртарман.

34) Тыгай характэристэкэ формо тунэмшын учот картычкыжэ 
лийман, тышкэ тунэммэ ийын чырыкшэ дэн ик ийаш характэристикэ 
возалдэш.

Учот картычкын тыгай графа лийман:
1) Прэдмэт-влак (ик тура возалдэш да кажнэ прэдмэтлан оцэнкэ 

шындалдэш-2) Могай ситыдымаш уло. 3) Тунэмшын дисциплиныжэ. 
4) Урок кодымаш. 5) Кунар вараш кодын. 6) мэр паша (могай па
шам кузэ шуктэн).

35—Тунэмшэ-влакын кунар начар палэмдӹш (оцэнкэ) улыжым 
шотыш налдэ, шошо тэргымашыш пурталдыт.

36—Тунэмшэ-влак шошо тэргымашыштэ ик марда оцэнкым налын 
огэш кэрт гын, кунар дисциплинэжэ дэн ик марда огыл оцэнкэ 
улыжым шотыш налдэ, шыжэ тэргымашыш колдалдэш да кудо 
дисциплина дэн пуэн огыл, туд дэн куча.

37—Шыжым тэргымаш испытанным эртараш у тунэммэ ий тӱҥал- 
дыш дэч ончыч 10 кэчэ ойралдэш да 1 шэ сэнчабр мартэ тэргы- 
машым пытарэн, нормальна тунэммашым тӱҥалман.

38—Шыжым тэргаш колтымо тунэмшэ кэҥэж жапыштэ школ гыч 
полышым налнэжэ гын, школлан полшыман.

39—Шыжэ тэргымаш-группышто огэш эртаралт. Ты тэргымашыш 
шошым тэргымашыштэ „ик марда“ оцэнкым налын кэртдымэ ту
нэмшэ-влак пурат. Тэргымаш испӹтаньыштэ^паралэльнэ альэ моло 
группышто ты дисциплинэ дэн туныктышо, школ вуйлатышэ, учэбнэ 
часть вуйлатышэ лийын кэртыт.

40—Тӱҥалдыш, кыдал школышто тунэмшэ-влак коканалан шы
жым тэргымаш испытаньыштэ ик прэдмэт дэнэ альэ йатырак прэд
мэт дэнэ ик марда оцэнкым налын огыт кэрт гын, адакат тэргаш 
шогалшаш гын, вэс ийлан ты группэшак кодалдэш.

41—Условно вэс группыш куснымашым шташ огыл.
42—Ик группэш кумышо ийлан кодаш йӧршынат огэш лий.



43—Тӱҥалдыш, кокла школым пытарэн лэкшаш группышто ту 
нэмшэ шыжэ тэргымаштэ ик прэдмэт дэнэ альэ йатырак прэдмэт 
дэнэ ик марда отмэткым налын огыл гын, ты группэш кок ийлан 
кодалтэш. Кок ий шинчышэ-влак тыгак, ик марда оцэнкым ик прэд
мэт дэнэ альэ шукырак прэдмэт дэн налыт гын, школ гыч луктыл- 
тыт. Нуно школ гыч могай прэдмэт дэн тунэмыныт, кудо прэдмэт 
дэн ыҥлымыжлан справкым налыт.

44—Тӱҥалдыш дэн кыдал школышто тунэмшэ-влакын шыжэ тэр
гымаш испытаньылан шогалшаш уло гын, а кэҥэжым вэс школыш 
кайа гынжэ, школ тыдын почэш справкым колда да мийэн пуршо 
школышто шыжэ тэргымаш испитаньым куча.

Испытаний эртарымэ жапыштэ калык туныктымо пӧлка, школ 
вуйлатышэ-влак, туныктышо тунэмшэ-влак дэкэ поснак пэш писэ 
шижмаш дэнэ миймашым штэн шуктыман да тунэмшын тунэммаш 
:условийжьш палэн шогэн, шотыш налман.



ПО БОЕВОМУ ГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Постановление № 50£  Президиума Марий
ского Областного Исполнительного Комитета

от 16 марта 1934 г.
О подготовке к новому учебному году.

Текущий учебный год знаменует собой значительные сдвиги в 
укреплении работы школы. По сравнению с прошедшим годом укре
пилась материальная база школы, повысилась успеваемость, у к р е п 
лена дисциплина в школе. Эти сдвиги в значительной мере объяс
няются более своевременной сорганизованной подготовкой к новому 
учебному году. /

В целях еще большего усиления борьбы за качество работы 
школ и создания всех условий для нормальной работы школы в 
течении предстоящего 1934—35 уч. г. Президиум Марийского Обл
исполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1—Признать, что со стороны Обоно, Риков и сельсоветов под
готов ка  к новому уч. году развернута неудовлетворительно.

Предложить Рикам, сельским и поселковым советам на бли
жайших пленумах (Март, Апрель) заслушать доклады о подготовке 
школы к новому учебному году. Ответственность за подготовку к 
новому уч. году возложить в Риках и Горсоветах на одного из чле
нов президиума в сельских и поселковых советах персонально на, 
председателей последних.

2—Обязать Роно, Рики, сельские и поселковые советы не позд
нее 15 мая закончить полностью учет всех дегей, подлежащих пос
туплению в школы 1 ст. осенью 34 г., закрепив их за каждой школой. 
Облздраву с 15/1У—до 1/УШ—провести мед. осмотр всех вновь 
поступающих в школу детей.

3—Обоно—не позднее 20 марта закончить работу по п р о е к т и 
ровке зданий школ 1 ст. и не позднее. 25 марта довести их до райо
нов. Обязать Ри^и и сельсоветы в течении марта м-ца заключить 
договора с Комбанком на школьное строительство, закончить заго
товку стройматериалов (бревна, бутовый камень), в апреле м-це на
чать строительство новых школ, достройку недостроенных в прош
лом году и к 15 августа полностью закончить строительство всех 
школ. Ремонт школ начать тотчас же  после окончания учебного года^
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Воспретить отпуск всем заведующим школ вплоть до оконча
ния ремонта школ.

4—Поручить Обоно и Рика-м к 1 июля закончить выселение из 
школьных помещений посторонних организации, учреждений и част
ных лиц, не имеющих отношения школе, с тем, чтобы до начала 
уч. года произвести необходимый ремонт. Обязать прокуратуру 
привлекать к ответственности лиц, отказывающихся от освобожде
ния школьных помещений.

5—Обязать Рики, сельские и поселковые советы в течении 
марта и первой половины апреля м-ца полностью обеспечить заго
товку и завоз в школу дров на весь 34—35 уч. год.

6—Представленный Обоно план развития пришкольных участ
ков утвердить. Предложить Обоно, совместно с Облзу организовать 
проверку готовности школы к весеннему севу, обеспечив превраще
ние школьного участка в учебно-опытную материальную базу школы.

7—Отмечая большую недостачу школьного оборудования и м е 
бели, их изношенность и разнообразие и во многих школах не от
вечающие гигиеническим требованиям школьной работы, обязать 
Рики, городские, сельские и поселковые советы привести все школь
ное оборудование (парты, столы, стулья) в надлежащий вид, стре
мясь установить в школах единообразный тип школьной мебели, 
отвечающий гигиеническим требованиям уч-ся.

Предложить Рикам и Мардревсоюзу не позднее 15 апреля ор
ганизовать в каждом районе по 1—2 специальных мастерских по 
изготовлению школьной мебели, а Обоно, не позднее 1 апреля снаб
дить р ны стандартными размерами школьной мебели, с учетом воз
растных особенностей и групп уч-ся. Обязать Марпромсоюз не 
позднее 15/ГУ—организовать две специальных мастерских по изго
товлению политехнического оборудования для школ при существую
щих профтехнических школах.

8—Поручить Обоно и Управлению легкой промышленности к 
следующему заседанию Президиума разработать мероприятия по 
производству политехнического оборудования для школ в промыш
ленных предприятиях МАО.

9—Принять к сведению заявление тов. ЭЛЬЧИБАЕВА о том, 
что выполнение плана издания национальных учебников идет удов
летворительно.

^  Ю—Предложить Обоно точно установить потребность школ на 
стекло, гвозди, печные приборы и т. д. и не позднее 20 марта войти с 
ходатайством в Краевые и Центральные организации о полном их 
удовлетворении.
» 11—Об“явить с 15 августа но всей МАО смотр готовности

каждой школы к новому уч. году, закончив его к 25 августа. Готов
ность школы устанавливается специальной комиссией в составе 
председателя Рика, Зав. Роно и председателя Райпрос и регистри
руется специальным актом, который посылается в. Обоно.



12—Признать необходимым, начиная с апреля м-да регулярно 
заслушивать на Президиуме Обика председателей Риков о ходе 
подготовки к новому уч. году.

13—Отмечая полное бездействие комитета всеобуча, распустить 
старый состав комитета. Поручить тов. Макарову и Эльчибаеву 
внести на утверждение заседания новый состав комитета всеобуча.

Предложить Рикам заслушать доклады районных комитетов 
всеобуча и принять меры к укреплению и оживлению их работы.

14—Предложить Обоно, Рикам и с/'с во всей работе по подго
товке к новому уч. году особое внимание обратить на образцовые 
школы.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на т. Пышкало.

Зам. Председателя Марийского Областного
Исполнительного Комитета (ПЫШКАЛО).

Секретарь Марийского Областного
Исполнительного Комитета (МАКАРОВ)'

Об отпусках зав. школами, их заместителям, 
агрономам школ и учителям в 1934— 35 

учебн. году.
Практика прошлого года показала, что заведующие школами в 

период подготовки к новому учебному году находились в отпуску, 
из-за чего целый ряд школ не смог подготовиться к учебным за
нятиям. Эти школы не были свеовременно обеспечены необходимым 
ремонтом, топливом, учебниками и писчебумажными принадлежнос
тями; не была налажена работа на пришкольном участке.

С целью нормального обеспечения подготовки школы к новому 
учебному году, НКП РСФСР вынужден был летом 1933 г. вызвать 
заведующих школ из отпусков.

Исходя из этого, НКП РСФСР предлагает установить для учи
телей начальных и средних школ, агрономов, заведующих школами 
ш их заместителей следующий порядок отпусков на 1934—35 уч. г.

1—Учителя городских начальных школ получают установленный 
законом 2-х месячный отпуск в период времени с 20/У—по 20/VIII 
Учителя сельских тачальных и средних городских школ в период 
времени с 1/У1-по 20/УШ.
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Учителя средних школ в деревне в период времени с 10/У1 по 
20/VIII.

2—Заведующие школами и их заместители по хояйственной 
части, завхозы—получают отпуск в период с 15/1V—по 15/V*.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1— В том случае, если заведующ ий школой к началу 
летних каникул произвел всю необходимую  для нового учебного года подго
товительную работу (ремонт, завоз топлива, починка и заготовка инвентаря 
заготовка учебников и учебных пособий) он может с разрешения заведую щ его  
рай (гор.) Оно итти в отпуск в период летних каникул, с непременным усло
вием оставления своего заместителя во время отпуска.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: 2— В том случае, если зав. школой несет одновременно 
и педагогическую работу в школе, то эта работа должна быть распределена 
меж ду наличными педагогами за счет сокращения последним объема их общ е
ственной нагрузки.

3—Заведующие одно и двухкомплектными школами получают 
отпуск летом в таком же порядке, как и учителя (см. п. 1) с тем, 
однако, что они обязаны через Роно добиться до своего от“езда в 
отпуск назначения определенного лица (из членов с/ с. , правления 
колхоза или одного из учителей, не идущих в отпуск), отвечаю
щего на время их отсутстия за сохранность школьного помещения и 
школьного имущества, как и за подготовку школы к новому учеб
ному году.

4—Отпуска агрономам предоставлять в ноябре, декабре, январе 
и феврале, чтобы тем самым агрономы моглщ осуществить полно
стью руководство работами на пришкольных участках и обеспечить 
проведение весенних и осенних полевых работ и сбор урожая.

Педагогическая работа агрономов на время их отпуска рас
пределяется между наличными педагогами школы за счет сок
ращения последними об“ема их общественной работы.

5—Рай (Гор.) Оно и школы на основе данной директивы уста
навливают календарный план отпусков для заведующих школами, их 
заместителей по хозяйственной части, учителей и агрономов.

Замнаркома (М. Эпштейн)>



РОЛЬ ШКОЛЫ В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ.
XVII С'езд ВКП(б) на вторую пятилетку по линии сельского 

хозяйства поставил следующие основные задачи:
закрепление успехов первой пятилетки;
дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов;
завершение коллективизации;
дальнейшее техническое перевооружение всего сельского х о 

зяйства;
превращение всех совхозов (зерновых, животноводческих пло

доовощных и других) в образцовые сельско-хозяйственные пред
приятия;

решительную борьбу за поднятие урожайности зерновых, 
технических и других культур;

расширение и увеличение продуктивности животноводства.
Советская трудовая политехническая школа на основе неук

лонного выполнения постановления ЦК ВКП(б) о школе борясь с 
„коренным недостатком4', как передовой отряд, как рассадник куль
туры во всех отношениях не может и не должна стоять в стороне 
от разрешения и этих хозяйственно-политических задач, поставлен
ных XVII с'ездом ВКП(б) на вторую пятилетку.

Пути для школы к осуществлению этих задач определены тем же  
историческим решением ЦК ВКП(б) о школе, где указано, „что со
ставной" частью коммунистического воспитания является политех
ническое обучение, которое должно дать учащимся „основы наук", 
знакомить учащихся в теории и на практике со всеми главными, 
отраслями производства, проводить тесную связь обучения с про
изводительным трудом, которое необходимо проводить на такой 
основе, чтобы весь общественно-производственный труд учащихся 
был подчинен учебным и воспитательным целям школы. Исходя из 
этой основной установки школа и должна строить свою производ
ственную работу, как в самой школе в пришкольном хозяйстве, так 
и вне школы в совхозах, колхозах и в МТС.

Производственная работа' в пришкольном хозяйстве, в колхозе, 
совхозе и МТС, организованная в сочетании теории с практикой, 
в подчинении последней воспитательным целям школы лучше всего 
поможет учащимся освоить „основы наук", выработать у них уме
ние и навыки к практической деятельности в соцстроительстве—бес 
классового общества.
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В предстоящую весенне-посевную кампанию 1934 года школы 
МАО должны засеять на своих пришкольных участках не менее, как 
две тысячи га, хотя эта посевная площадь по сравнению с совхозно
колхозной площадью является незначительной, но ее прежде всего 
следует рассматривать с другой стороны, так как вокруг нее будет 
работать шестьдесят тысяч детей начальной школы и пятьдесят ты
сяч учащихся ШКМ и ФЗС, здесь должна быть развернута большая 
массово-исследовательская работа где на опыте нужно показать „ос
новы агротехники14 и через образцы этой работы будут воспиты
ваться подрастающее поколение борцов у строителей бесклассового 
социалистического о-ва, В основе всей этой работы прежде всего 
должен стоять педагог, а он должен осмыслить всю важность этого 
дела, не только проведения практических работ, но и как увязать 
эту работу с программным материалом, с общественной работой 
школы в колхозе с организацией горячих завтраков, с улучшением 
материального положения сам >го учителя—вот тот комплекс задач, 
стоящих пред учебно-воспитательными работами на пришкольном 
участке.

Конкретными мероприятиями в борьбе за урожай являются сле- 
,дющие основные вопросы агротехники:

1. Посев сортовыми семенами и своевременное их сортирова
ние и протравливание.

2. Установление правильных севооборотов на основе организа
ционно-экономических и агротехнических правил.

3. Обработка почвы по правилам агротехники.
4. Сроки и правила посева.
5. Уход за посевами.
6. Применение минеральных удобрений и известков. почвы;
7. Борьба с сорняками и вредителями.
8. Своевременная уборка урожая и борьба с потерями.
9. Социалистические методы и формы труда и правильная его 

организация.
10. Внедрение новых культур и новых приемов агротехники.
Вот перечень тех вопросов, по которым школа должна раз

вернуть свою работу на пришкольном участке, не забывая ни на 
минуту педолого-педагогических особенностей детей и воспита
тельных целей школы.

Наряду с вопросами изучения основ агротехники иГкола не 
должна забывать и вопросы животноводства—разведение, уход, со
держание, корма и кормление, как мелких животных—птиц, кроли
ков, поросят для школы первой ступени, так и крупный рогатый 
скот  для ШКМ и Техникумов.

Школа по изучению основ агротехники и животноводства не 
должна замыкаться в своем только пришкольном хозяйстве, она 
должна использовать и ту политехническую базу, в окружении ко
торой она находится—совхозы, колхозы и МТС.
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Как организовать работу на пришкольном участке.

На основе постановления СНК РСФСР об отводе пришколь
ных земельных участков, каждая школа к началу весеннего сева 
должна получить (если не имеет) участок на удобной земле и на 
расстоянии не превышающей 0,5 километра от школы —площадью 
для начальной школы 2 га и для Ш К М —5—6 га, на расстоянии не 
превышающем 1 кил. от школы. Работу на пришкольном земельном 
участке, включая и отрасли животноводства,  необходимо начать с 
составления производственного плана, которым нужно предусмотреть 
следующие основные моменты:

1. Какие отрасли растениводства и их размеры будут введены 
вообще на пришкольном участке и в частности в 1934 году, исходя 
из этого и произвести разбивку пришкольного участка по угодиям— 
в натуре.

2. Какие будут развернуты отрасли животноводства и их размер.
3. Произвести с'емку и разбивку земельного участка по уго

диям на плане.
4. Установить полевой н* огородный севообороты и наметить 

чередование культур.
5. Определить размеры посевов по отдельным культурам.
6. Учесть потребность семян полевых и огородных культур и 

посадочных материалов.
7. Учесть потребность удобрений минеральных и органических..
8. Какое необходимо завезти оборудование на пришкольном 

участке и какими путями осуществить.
9. Учесть потребность в сельско хозяйственном инвентаре и 

какими путями его приобрести.
10. Как организовать детский труд и распределить работы 

между группами.
11. Выявить потребность в кормах для животных в пришколь

ном хозяйстве и наметить пути их покрытия.
12. Уточнить задачи подготовки ко дню урожая.
13. Какие провести темы опытно исследовательской работы.
14. Отметить: какие учебно-производственные работы будут 

проводиться в колхозе по договору.
15. Определить ориентировочный сбор урожая и наметить пути, 

его хранения и использования.
16. Какие завести формы учета и отчетности.
На основе программы политехнического трудового обучения, 

школа, в зависимости от возрастных групп учащихся, должна ши
роко развернуть производственное политехническое обучение по 
линии сельского хозяйства вообще в течении года и в особенности* 
в период подготовки и проведения весенней посевной кампании и 
других работ сельско хозяйственного года (подготовка к весенней 
посевной, весенний сев, уход за урожаем, уборка и хранение урожая)
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Все виды производственного политехнического обучения вообще 
и в частности по линии сельского хозяйства должны проводиться 
на основе неуклонного выполнения указаний ЦК ВКП(б) о школе, 
т. е. вёсь общественно-производительный труд должен быть под
чинен учебным и воспитательным целям школы.

Подготовка школы к весенней посевной кампании и ее прове
дение в основном складывается из трех следующих разделов:

1. Работа школы на пришкольном участке и других подсобных 
отраслях пришкольного хозяйства.

2. Производственная и экскурсионная работа в колхозе, совхозе 
и МТС.

3 Общественная работа школы.
К а к и е  з а д а ч и  ш к о л а  д о л ж н а  п о с т а в и т ь  п е р е д  

п р и ш к о л ь н ы м  з е м е л ь н ы м  у ч а с т к о м  и д р у г и м и  
о т р а с л я м и  п о д с о б н о г о  х о з я й с т в а .

I — Прежде всего, пришкольный земельный участок и другие 
вспомогательные отрасли с|х. (животноводство) школа должна ра с
сматривать, как вспомогательную лабораторию (такую же, как ла
боратория химии, физики, биологии и т. д.) отличающуюся тем, что 
большая часть учебных работ проводится на открытом воздухе и 
связанных с физическим трудом, иначе, теория должна быть увязана 
с практикой и последняя подчинена учебным и воспитательным 
целям. ^

II — Пришкольный участо^ и другие отрасли подсобного хо 
зяйства (животноводство, кролиководство, птицеводство и пчелы) 
должны являться средством обеспечения школьников горячими зав
траками (это также не менее важная задача как и первая) и допол
нительными продуктами питания школьных работников.

III — На основе развертывания опытной работы и образцовой 
постановки вообще всего производства (в части растениеводства и 
животноводства) должно являться средством внедрения этих про
веренных образцов в колхозное производство, как например: про
веренные через опыт— наиболее продуктивные сорта полевых, тех
нических и садово-огородных культур, сроки посевов, применение 
удобрений, борьба с сорняками и вредителями, приемы обработки 
почвы и т. д., а так же и достижения из зоотехники—все это должно 
служить средством в борьбе за урожай и высокую* продуктивность 
животноводства.

Внешняя сторона участка.
Иногда школы мало обращают внимания на внешнюю сторону 

пришкольного хозяйства. Эта недооценка является большим дефек
том, так как внешняя сторона подсобного хозяйства тесно связана 
с производством и воспитанием. Например, пришкольный участок 
разбит без всяких правил—отсутствуют дорожки аллей, не обра
щается внимания на изгородь и в Особенности на зеленую изгородь, 

3* Плот. Кул. вэрч.
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зеленые насаждения аллей. Иногда отсутствует самое необходимое 
оборудование (парники, метеорологический пункт).

Посевы часто производятся недоброкачественными семенами 
иногда совершенно отсутствуют сортовые посевы огородных и по
левых культур. Не изучается качество семенных материалов.

Многие школы не завели твердых севооборотов,  борьба с сор
няками и вредителями ведется школой слабо и без сочетания 6 учеб
ной работой. Не проводится своевременного сбора экспонатов для 
учебных занятий на зиму,-или они и собираются, но из-за небреж
ного отношения к самому сбору и хранению, быстро приходят в не
годность. -

Вокруг всех этих мероприятий не развернута массово-круж
ковая работа (кружки опытников, натуралистов, юных мичуревцев).

Мало заботится школа к приспособлению сельско-хозяйствен- 
ного инвентаря к детскому возрасту и вообще на качество инвен
таря к детскому возрасту и вообще на качество инвентаря (лопаты 
неотточенные, черни необстроганные, насадка плохая). Безусловно 
все это снижает качество работы с одной стороны и труд стано
вится тяжелым, утомительным, а не является „делом чести, доб
лести и геройства", как его определил тов. Сталин.

К организации детского труда часто школа подходит без учета 
возрастных особенностей детей, (I и 5 г-руп.) выполняют иногда одни 
и те же работы совместно. Социалистические формы и методы труда 
проводят иногда формально, без учета воспитательных целей. И 
особенно плохо обстоит дело с учетом, большинство школ не ведут 
записей производства с х. работ, или к ним относятся небрежно.

Мало уделяется внимания опытному делу, которое должно быть 
наиболее привлекательно для детей и имеет крайне большое воспи
тательное значение и бывают такие случаи с весны—школа ра зве р 
тывает опытную работу и не доводит ее до конца. Такая постановка 
действует дезорганизующе на детей, а так же роняет авторитет 
школы среди общественности.

К дню урожая и коллективизации во время школа не гото
вится, подготовку проводит на спешку чем снижает общественно- 
политическое значение этого дня.

Имеют место случаи- небрежного учета урожая, что приводит 
к неправильным выводам в учебной работе. Хранение и использо
вание урожая проводится часто безответственно и без учета, тогда 
как это должно быть предусмотрено производственным планом. Не 
мало школ, которые плана по отраслям с-х. не имеют. Отсутстви  
его затрудняет увязку программного материала с практикой, даже по 
дисциплине естествознания, не говоря уже о других дисциплинах, 
которые то ж е  должны иметь место увязки.

Если в части растениеводства отдельные школы МАО достигли 
значительных результатов (Ронгинская ШКМ) и имеют сдвиг в этой 
части большинство школ, то в части животноводства школы еде-



шали крайне еще мало. В этой части школой еще не налажена ни 
учебная,  ни производственная работа. 1934 г. в части животновод
ства для школы должен быть годом переломным и школа должна 
приложить все усилия к развитию отраслей животноводства, не одна 
школа не должна оставаться без какого либо вида с-х, животных.

Школа, развертывая свое подсобное хозяйство, ни должна за 
мыкаться в рамках только этого хозяйства, она должна увязаться во 
всех проводимых мероприятиях с общественностью. При этом усло
вии только она сможет справиться, в противном случае она с ним 
не справится.

Кроме того, школа в своем пришкольном подсобном хозяйстве 
не может показать тех образцов новой техники, которые имеются в 
колхозах, совхозах и МТС. По этому школа должна, через произвол 
ственную работу, экскурсии, показать детям достижения социалистиче
ского строительства и сделать их достоянием детей. Помня, что 
пришкольное хозяйство есть только ступень, через которую легче 
всего и доступнее освоить учащимся новейшую агротехнику.

Общественная работа
Общественная работа школы по подготовке и проведению ве

сеннего сева должна проводиться на основе подчинения учебно- 
воспитательным целям школы.

Она должна быть направлена в плоскости повышения урожай
ности и количественного и качественного роста животноводства, 
например:

1. Помочь школе в деле раз'яснения населению Решений XVII 
Парт‘сезда.

2. Работа школы за большевистские колхозы и за зажиточную
культурную жизнь колхозников.
3. Распространение через школу агро-зоотехпропаганды.
4. Расг!ространение литературы по линии с-хозяйства.
Школа для правильной организации производственной работы 

в подсобном пришкольном хозяйстве, при развитии опытной работы 
с учетом местных особенностей и увязке работы с колхозом, сов 
хозом и МТС, лучше всего в условиях деревни сможет осущест
вить политехническое трудовое обучение, оказать помощь в деле 
соцстроительства.

О школьных севооборотах.
По директиве ЦК и Совнаркома почти во всех колхозах и сов

хозах в 33 г. введены правильные севообороты, большинство школ 
в этом отношении отстали от колхозов. Школы, которые и имели в 
33. г. пришкольные участки, не ввели еще правильных твердых сево
оборотов, а часть школ даже считают это дело второстепенным. 
Безусловно, такому настроению должен быть положен конец и твердо 
нужно запомнить каждому зав. школой, что введение севооборотов 
на своем пришкольном участке является обязательным и каждая 
школа (если она не имеет твердого севооборота на своем пришколь
ном участке)—в 34 г. должна ввести на пришкольном участке твер
д ы е  полевой и огородный севообороты.
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Как школа должна подойти к выбору севооборота.
Начальная школа в виду небольшого земельного участка (два 

га—поле, огород и сад) должна подойти к установлению полевого 
севооборота с таким расчетом, чтобы он обеспечивал размещение 
таких культур, продукция которых давала бы возможность школе 
организовать наилучшие горячие завтраки для школьников и полное 
перенесение колхозных севооборотов для школы не всегда будет 
целесобразным, например, такие культуры, как лен или клевер для 
школы первой ступени вводить в севооборот не следует, а возможно 
их значение освоить через экскурсионное изучение в колхозе и 
через постановку опытов.

Для школ можно рекомендовать ниже следующие севообороты.
Севоворот огородных культур для школы 1 ступени и оренти- 

ровочное распределение культур в севообороте._________________

№№
 

цо
п

ор
яд

к
у

Н аименование культур
П

ла
щ

ад
ь 

в 
кв

. 
м

.
Потреб.

семян.

Ориен

тир. сбсц 

урож ая

I— II О Л Е

1 К а п у с т а ................................. 1000 60—70 гр. 18 ц.

2 Брюква ................................. 300 15— 20 гр. 6 ц.

3 Огурцы ................................. 400 190—200 гр 4 ц.

4 Т ы к в а ................................. 200 60 —70 гр. 3 ц.

5 Салат ..................................... 100 40—50 гр. 1 Ц.

6 Р ед и с  ...................................... — 40—50 гр. 1 Ц-

И - П  О Л Е

1 Л у к .......................................... 400 20 кил. 4 ц.

2 П о м и д о р ы ............................ 600 5 0 —КО гр. 8 ц.

3 Морковь ................................. 300 120— 150 3— 4 ц.

4 Свекла ................................. 350 300— 100 гр. 4— 5 ц.

5 Топинамбур ....................... 200 20—25 гр. 4 ц.

0 - П е т р у ш к а ............................ 50 20— 25 кр 1 Ц

7 С е л ь д е р е й ....................... • 50 20— 30 гр. 1 Ц.

8

Ш - П  О Л Е

50 20—30 гр. 1 и.

1 Картофель ........................ 1200 2 цен. 13— 14 ц

2 Горох ...................................... 400 8— 10 кил 1 Д.

3 Ф а с о л ь ................................. 200 4— 5 кил. 0,5 ц.

4 Б о б ы ..................................... 200 4— 5 кил. 0,0 ц.
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1

Полевой севооборот для школы 1 ст. и ориентировочное рас
пределение культур в севообороте.

1.—Вариант.

Н
аи

м
ен

ов
а

ни
е 

по
ле

.

Наименование культур.

П
ло

щ
ад

ь.

П
от

ре
бн

ос
ть

се
м

ян
,-

О
ри

ен
ти

- 
I 

ро
в.

 
сб

ор
 

I 
ур

ож
.

Потребность

удобрений.

П
ри

м
еч

а

ни
е.

1-е поле. П а р ....................... 0,2 га. _ 80 ц. или навоза

П-поле. Озимые (рожь, озимая  
пш ен......................................... 0,2 га. 32 кил. 2 цент.

(20 возов)

_

III-поле. Бобовы е— крупяные (го
рох, фасоль, бобы , овес  
грена, п р о с о ) ................... 0,2 га 20 кнл. 1 СО Я _ ..

ГУ-поле. Пропашные (картофель, 
стол, кормовых корне
плоды) ................................ 0,2 га. 3 и. (кар 20— 25 ц. 2 цзнт. ЗОДЫ

У-пбле. Яровые (яровая пш ени
ца) .......................................... 0,2 га

тофеля) 

32 кил. 2 — 3 ц. — —

И т о г о .......................... • . . 1 га.

II.— Вариант: Первое поле— Пар, 2-е поле— Озимые, 3 пол е—Яровые—бобовы е, 
4  поле—Пропашные.

III.—Вариант: Пар, озимые, бобовые, яровая пш еница, пропашные, яровые.

V *
Севооборот огородных культур для Ш. К. М.

1.-П О Л Е
К апуста, огурцы, тыква—  по свеж ему навозному удобрению.

2-П О Л Е
Морковь, свекла, петруш ка, сельдерей, лук, помидоры по второму го д у  навоз- 

а о г о  удобрения с добавлением  минеральн. удобрений.
3-П О Л Е  '  

Картофель, морковь, свекла по внесению полны х минеральных удобрений.
4 - П О Л Е  

Бсбовы е (горох, фасоль, бобы).

Полэвой севооборот для Ш. К. М.
1-Вариант:

1. Пар,

2. Озимые,

П-Вариант:

1. Пар.

2, Озимые с подсев  
клевера.

'3. Яровая пш еница. 3. Клевер на один  
укос.

4. Бобовые.

5. П ропашные. 

'6. Овес.

Ш -Вариант. 1У-Вариант:

1. Пар. 1. Пар.

2. Озимые. 2. Озимые.

3. Бобовы е. 3. Бобовые,

4. Пропашные. 4. Пропаш ные.

4. Яровая пш еница. 5. Яровые.

5. Бобовые.

С. Пропашные.

7. Овес.
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Разбивка пришкольного участка по угодиям.

Как было уже указано, что каждая школа должна иметь в пос
тоянном пользовании свой земельный участок размером удобной 
земли 2 га начальная школа и 5— 6 га ШКМ.

Большое хозяйственно-экономическое и учебно-методическое- 
значение имеет разбивка пришкольного участка по угодиям. Необ
ходимо установить каждой школе твердо, какие отрасли растене- 
водства и животноводства она должна завести на своем участке^ 
уточнять размеры этих отраслей. Учтя динамику их роста на бли
жайшие 3—5 лет исходя из этого и учета всех экономических и ест
ественно-исторических условий данного района, обслуживаемого шко
лой нужно наметить конкретный план разбивки участка по угодиям, 
установить правильные огородный и полевой севообороты и чере
дование культур в вводимом севообороте.

Школьный сектор Мароблоно рекомендует при разТшвке участ
ка придерживаться следующих правил:

1. На пришкольном участке необходимо завести:
а) огород, плодово ягодный сад с небольшим питомником и по

левой участок.
НКП рекомендует выделить обособленный опытный участок вне 

полевого и огородного севооборотов. Безусловно это не значит, что 
опытническая работа учащихся не может проводиться на полевом 
и огородном участке в системе установленых севооборотов.

Разница будет заключаться лишь в том, что на опытном участке 
сосредотачивается наибольшее число разных опытов, как напри
мер опыты с новыми культурами, сортоиспытание полевых и ого
родных культур, сроки посевов—под снег, сверхранне, ранние, сред
ние и поздние. Технические культуры, применение различных удоб
рений, поливок, ухода и т. д. Для лекарственных растений и медо
носов, если они будут иметь значительное место, то можно отвести 
особый участочек к ряду с опытным или же расположить их на 
опытном участке.

Еще раз напоминается, что и на внешний культурный вид уча
стка (зеленое насаждение, изгородь, аллеи, дорожки) должно быть 
школой обращено наиболее серьезное внимание, чем это было до 
настоящего времени. При планировке зеленого насаждения нужно 
предусмотреть посадку таких растений, которые бы не причинили 
большого вреда, в смысле затенения в будущем, плодовым и огород
ным культурам.

Желательно ввести больше растений таких, которые имеют то 
или иное хозяйственное значение в смысле получения продукции 
для горячих завтраков,—например, обсаживание аллей вместо ака
ций с успехом можно завести смородиновые аллеи по опушке уча
стка. За исключением северной стороны вместо тополя, березы, 
ивы и тому подобных растений ввести калину, рябину, орешник, 
черемуху и т. д. С северной стороны нужно вводить хвойное насаж
дение, для создания наилучшей защиты для плодовых и огород
ных культур от северных холодных ветров.

Мухин Г. Лч



К. П. Антонов.

ЭКСКУРСИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
...П р еп одав ател ь  о б я за н  систем атически , п осл едов а-  

«ельно и зл агать  п р еп од ав аем ую  дисци пл и ну, в сем ер н о  
приучая д ет ей  к р а б о т е  н ад  уч ебн и к ом  и книгой , к р а з 
личного р о д а  сам остоятел ьны м  письм енны м работам , к 
работе  в к аби н ете, в лаборатории , уч еб н о й  м астерской  и 
ш ироко применяя, нар яду с этими основны м и м етодам и, 
р азл и ч н ого  р о д а  дем он стр ац и и  опы тов, приборов, э к с 
курсий (на зав од , м у зей , в поле, лес и. т. п.)... (И* поста
новл ен ия ЦК ВКП(б) о ш коле от 25 VII!— 32 г.)

В своем обращении к учителям от 10 сентября 1933 г. Нарком Про
свещения тов. Бубнов указывая на неудовлетворительное выполне
ние директивы ЦК о соединении обучения с производительным тру
дом, особо уделил внимание на слабую постановку экскурсионной 
работы в школе, отмечая, что „то ж е  самое приходится сказать и 
в отношении экскурсии. Этот прием до сих пор слабо применяется 
в школе. При посещении школ приходится часто видеть, как учи
тель не обладает достаточным умением использовать завод, музей, 
природу и т. д. для того чтобы придать преподаванию своего пред
мета наглядность и тем самым содействовать обеспечению не фор
мального, а действительного и глубокого усвоения учащимися ос
нов наук и т. далее. Там, где эти экскурсии применяются, очень 
нередко они не подготовляются должным образом, слабо или почти 
не связаны с преподавательным предметом и в силу этого приобре
тает поверхностный, формальный и даже казенный характер.

Как выполняются выдвинутые Наркомом Просвещении т. Буб
новым указания учительству об изжитии „коренных недостатков 
школы14 и в частности в деле постановки экскурсионной работы в 
школе?

Надо сказать, что учительством области эти указания еще до 
сего дня не реализованы—экскурсионная работа в школах остается 
совершенно неудовлетворительной.

Большая часть школ в текущем учебном году не провели ни 
одной экскурсии, так, напр, в Куженерской ШКМ, Сернурского р-на 
(Завуч Веткин) несмотря на то, что у себя в школьном хозяйстве 
имеется ряд экскур&ионных об‘ектов: с-х. орудия, трактор, динамо, 
двигатель внутреннего сгорания, ряд оборудованных мастерских 
и т.д. учащиеся этой школы не были ни на одной экскурсии.

Такое отношение надо расценивать, как недооценку экскур
сионной работы в школе и игнорирование решений ЦК о школе и 
указаний т. Бубнова.
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Значение экскурсионной работы велико, на экскурсии учащиеся 
получают наглядное представление об изучаемом предмете или яв 
лении. Такое представление и живое наблюдение способствуют ус
воению систематических знаний, расширяют общий и политехничес
кий кругозор, помогают увязывать теорию с практикой.

Иногда к экскурсии подходят очень просто. „Зачем проводить 
местные экскурсии,—экскурсии в колхоз, ведь здесь ребята живут 
и знают все“’ такими фразами отделываются часто те учителя, ко
торые под экскурсией подразумевают простую прогулку, а не тща
тельный и научный подход к изучению явлений происходящих в 
колхозной деревне (учет труда, бригадничество и пр.) Это, люди—ог
раничивающиеся изучением колхоза, МТС, предприятия по книге 
люди предпочитающие проводить работу в школе привычными ме
тодами словесной школы.

В содержании школьных программ после каждой темы ука
зывается проведение минимума местных экскурсий, поэтому отказ 
от экскурсии есть невыполнение учебных программ школы.

Кроме того насыщение программ местным материалом требует 
изучения своей местности и в первую очередь это изучение должно 
быть налажено через проведение экскурсий краеводческого характера.

Тов. Бубнов в своем обращении останавливаясь о „различных 
заданиях" учащимся говорит, что „эти задания должны давать воз
можность на практике проверить усвоение учащимися данного круга 
знаний, а так же и их умения полученные теоретические знания при
менять на практике, решая ту йли иную задачу, упражнения, изго
товляя какую либо модель, собирая и приготовляя различные гер
барии, коллекции жуков, бабочек, минералов, почв, самостоятельно 
решая задаваемые учителем задачи в кабинете по физике, химии и 
так далее".

Безусловно учитель на проводимых экскурсиях в природу, в 
музей и пр. должен приучить ребят к самостоятельному наблюде
нию. над живой природой и свой экскурсионный метод должен 
тесно сочетать с другими методами работы.

Следовательно, экскурсии в школе должны стать обязательной 
частью учебной работы школы.

Успех проводимых экскурсий в школе будет зависеть от того, 
насколько они продумываются и усваиваются учителем в части ме
тодики, организации проведения намеченных экскурсий.

Вся экскурсионная работа имеет 3 основных этапа: ч
1. Подготовка к экскурсии.
2. Проведение экскурсии. *
3. Проработка экскурсионного материала в классе. В подго

товку к экскурсии входит, как подготовка учителя,так и подготовка 
учащихся



Прежде всего учитель должен наметить, какие целесообразно и 
необходимо провести экскурсии по прорабатываемы^ темам.

Например, в 3-ей группе прорабатывается тема „жизнь расте
ний". Если вблизи школы имеется совхоз или крупное огородное 
хозяйство, учитель может наметить экскурсию: „На парники". Выбор 
экскурсионного пункта или об'екта определяются содержанием про
граммы и задачами экскурсии; одновременно надо учесть возраст, 
знания и навыки детей.

А
Материал экскурсии должен быть доступен пониманию детей.

Изучение экскурсионного об'екта.
Прежде чем вести на экскурсию, учитель должен предвари

тельно сам побывать на месте экскурсионного об'екта (музей, лес, 
колхоз, завод и пр.) и тщательно изучить материал экскурсии на 
месте.

Одновременно необходимо установить связь с местными ра
ботниками колхоза, музея и пр. и дополнительно ознакомиться с 
соответствующей, как рукописной так и печатной литературой.

Так, например, перед экскурсией в музей, учитель должен не 
только познакомиться с экспонатами, но и получить соответствую
щую консультацию у работников музея.

Составление маршрута и плана экскурсии.
После непосредственного знакомства с материалами экскур

сионного пункта учитель обдумывает последовательность построе
ния экскурсии, т. е. намечает в кдком порядке дети будут наблю
дать те или иные экспонаты и явления.

Таким образом намечается маршрут экскурсии.
В зависимости от уровня знания ребят учитель намечает более 

простой или сложный план экскурсии, т. е., что будут ребята изу
чать и наблюдать во время экскурсии.

В некоторых случаях полезно чередовать трудный материал с 
более легким, напр., при экскурсии в музей трудным материалом 
будут служить—диаграмма, выдержки из газет, а легким— картина, 
■вещественный памятник.

Методические приемы и снаряжение экскурсантов.
Далее учитель намечает приемы и необходимое снаряжение 

для экскурсантов.
Разнобразные приемы работы на экскурсии при котором участ

вуют разнобразные чувства восприятия (зрение, слух, обоняние, ося
зание и пр.) оставляют яркое и отчетливое представление об изу
чаемом предмете. Поэтому учитель в своей экскурсионной разра-

Подготовка учителя.
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ботке должен установить порядок применения самых разнообразных: 
приемов т. е. намечает в каком месте он даст краткую беседу или 
художественный отрывок из литературного произведения, что и в 
каком месте будет показывать, где предложить самим детям про
извести самостоятельные наблюдения или измерение изучаемого 
предмета.

Данное расположение детей при показе или о том, каким о б 
разом и в какой последовательности будут обойдены предметы на
блюдения, особенно цеха или комнаты клуба, музея—во всем этом 
многое зависит в создания цельного впечатления у детей.

В экскурсию надо брать необходимое снаряжение. Для всякой 
экскурсии'необходимы карандаш, бумага, в некоторых случаях н е 
обходимо взять с собой, рулетку или простую веревку для измере
ния, лопатку, компас, карту, сачек для ловли бабочек и т. д.

В летние кочевки необходимо брать индивидуальное снаряже
ние (полотенце, мыло, зубной порошок, кружка)  и коллективное 
(большой чайник, аптечка и др.).

Все эти вещи удобнее нести в заспинном мешке—рюкзаке.

Четкая организация учащихся и составление заданий.
Далее учитель обязан определить форму организации детей 

на экскурсии, т. е. определить—пойдет ли работа всей группой в 
целом, или необходимо разбить детей на ряд бригад, или же  при
менить смешанную форму—и фронтально и побригадно, т. е. часть 
времени уйдет на наблюдение бригадным путем и другая часть на 
осмотр сообща.

Необходимо определить также минимум наблюдений, которые 
должен провести по общему плану экскурсии каждый участник.

Затем устанавливается, кто именно из детей  сделает дополни
тельные наблюдения, кто произведет зарисовки и записи. Между 
этими ребятами необходимо произвести разделение труда: один—, 
двое зарисовывают, другие записывают, третьи собирают коллекции 
или образцы сырья.

Задания для ребят должны быть составлены учителем, в крат 
кой, точной и посильной форме изложения для понимания детей.

В тех случаях, преимущественно в сельских школах, когда 
учитель занят обучением двух групп одновременно, экскурсии можно 
организовать следующим образом:

Взять обе группы на экскурсию, поручив группе старших про
извести самостоятельные наблюдения по заранее приготовленному 
заданию для них, а с младшей группой проводить экскурсию под 
руководством учителя или в других случаях экскурсию со старшей 
группой лучше производить в конце учебного дня, отпустив млад
шую группу домой. Иногда при подготовленности и дисциплиниро
ванности уч-ся старшую группу можно оставить на самостоятельной 
работе в классе, а младшую взять на экскурсию.
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Подготовка учащихся.

После подготовки самого себя к экскурсии учитель проводит 
подготовку учащихся.

Прежде всего учащиеся должны знать целевую установку экс
курсии: они должны знать куда идут, на что обратить внимание и 
что будут они делать во время экскурсии.

В этой подготовительной беседе учитель должен раскрыть 
краткое содержание экскурсии и в некоторых случаях необходимо 
предварительно по модели, чертежу разобрать важные детали изу
чаемых машин, внутреннее устройство механизма и т. д. Еще в 
классе учитель разбивает детей на звенья или бригады, дает им 
конкретные задания и указывает, что должны подготовить учащиеся 
из экскурсионного снаряжения (лыжи, бумага и пр.).

Проведение экскурсии.

Работа учащихся на экскурсии проводится или всей группой, 
или бригадным путем.

Бывают моменты, когда обе эти формы организации уч-ся со
четаются на одной и той же экскурсии, напр., начало работы—уста
новочная часть—проводится всей группой, середина, которая вклю
чает подробное изучение —отдельными звеньями или бригадами, и 
конец, дающий обобщение—сообща. Такое построение экскурсии 
характерно для изучения колхоза, так как колхоз дает богатый ма
териал по изучению его.

В момент, где надо показать яркую картину события и создать 
эмоциональное переживание детей (напр., при проведении экскур
сии на историко—революционную тему), в том случае преобладает 
художественный и литературный рассказ учителя или читка худо 
жественных отрывков, с использованием наглядных пособий (картин, 
фотографий, диаграмм). По курсу обществоведения могут быть ор
ганизованы экскурсии в колхоз, МТС, в рабочий поселок, на куль
турно-бытовые новостройки и учреждения, на места бывших маевок, 
рабочих сходок, баррикад, подпольных типографий и пр.

В целях локализации школьных программ необходимо увязы
вать проводимые экскурсии с краеведческой работой школы, путем 
дачи отдельных заданий по сбору старых и новых колхозных ма
рийских песен и частушек, пословиц, загадок, народных легенд, об
разцов марийских вышивок, изучению быта экономики и культуры 
марий.

В связи с проработкой плана естествознания необходимо вклю
чить экскурсии-кочевки на летнее время с целью разведок природ
ных недр в своей местности (торф, известняки, лекарственные ра
стения и пр.), увязывая с вопросами изучения дорожного строительства 
МАО и оказания помощи в борьбе за лучшие дороги,, путем изы-
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скания месторожд. местных строительных материалов (камень, гра
вий, песок и пр.) вблизи прокладываемых шоссе.

Посещая экскурсией рабочие поселки, заводы, колхозы и селения, 
неоходимо увязать работу по сбору материала историко-революцион
ного содержания, путем опроса бывших участников революционного 
движения, сбора соответствующих фото-снимков, характеризующих 
это движение и отдельных участников, сбор документов, опрос на
селения о местах бывших маевок, рабочих сходок, демонстраций, 
крестьянских волнений и пр. Лучшим закреплением проводимых 
краеведческих экскурсий будут являться организация краеведческого 
кружка и школьного музея.

В целях создания общественного внимания вокруг этого дела, 
желательно, чтобы о каждой найденной ценной археологической на
ходке, или найденном минерале знала бы вся школа. И все собран
ные коллекции необходимо сохранять и постепенно пополнять ими 
школьный музей. Экскурсии в плане естествознания проводятся 
главным образом в целях изучения живой природы, напр., в связи 
с  проработкой темы „жизнь растений" организуются экскурсии в 
поле, в лес, на парники и др.

На этой экскурсии ребята широко проводят практическую ра
боту, копают, делают разрез почвы, сравнивают цвет ее разнӹх 
слоев, пробуют почву на ощупь, наблюдают растущие растения, 
выкапывают их и т. д.

Цель «той экскурсии—познакомить детей с почвой и приемами 
-ее улучшения.

В проведении самой экскурсии руководящая роль все же 
.должна «принадлежать учителю.

Он водит детей по тем местам—точкам, которые намечены у 
пего в маршруте, останавливает внимание детей на тех об‘ектах 
наблюдения, которые включены в маршрут и план.

Но главное, необходимо уметь поддерживать интерес к данной 
экскурсии, уметь давать содержание экскурсии, применяя все ме
тодические приемы (беседа, показ, привлечение фотографий, листо
вок, диаграмм, чтение художественного отрывка из литературного 
произведения и пр.)

Одновременно надо следить за признаками утомления учащихся, 
.в таком случае можно сделать перерыв для игр и песен, или дать 
более легкий материал наблюдения.

Работа на экскурсии со школьниками 1-ой ст. не должна пре
вы шать  нормы 1-2 уроков.

Проработка экскурсионного материала в классе 
Беседа и выводы по экскурсии.

Каждая экскурсия должна быть подитожена.  Все знания полу
ченные на экскурсии должны быть приведены в систему и сделаны 
соответствующие выводы.
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Кроме того, знания эти должны быть приведены в связь с пре
дыдущей и последующей работой в школе. Напр., при экскурсии 
на парники по теме „Жизнь растений44, мы использовали знания по 
лученные ранее при разработке темы „Воздух"—о свойствах кисло
рода и понятии горения, когда выясняем почему в парниках поддер
живается тепло (горение навоза) и далее эти знания послужат в 
работе на пришкольном участке (здесь можно рекомендовать поста
новку ряда опытов над выращиванием новых культур или организа
ция наблюдения над растениями в период лета)'.

Закрепление.

В целях углубления и закрепления полученных знаний на экс
курсии необходимо применить разнообразные виды работы, а именно: 
запись, зарисовка, устно-коллективный рассказ виденного и его за- 

*пись, вопросно-ответная беседа,  дополнительное чтение по данному 
вопросу, моделирование, лепка, разучивание стихотворения, реше
ние задач и т. д.

Напр., после экскурсии в колхоз—ребята смогут сделать мо
дели с/х.машин и орудий, при экскурсии на парники—модели пар
ников и пр.

В целях лучшей подготовки к экскурсиям необходимо в пед
коллективе проработать отдельно вопросы постановки экскурсии в 
школе, поручив отдельным методически грамотным педагогам,, чтобы 
они дали методразрабогку по проведению определенной экскурсии 
на основе нижследующей рекомендуемой схемы:

С х е м а  с о с т а в л е н и я  м е т о д и ч е с к о й  р а з р а б о т к и .
1. Тема или подтема.
2. Целевая установка экскурсии
3. Содержание программного материала, прорабатываемого до 

экскурсии и экскурсионным путем.
4. Подготовка к экскурсии:

1. П о д г о т о в к а  у ч и т е л я .
Ла) выбор программного материала;

б) выбор об4екта;
в) изучение его учителем;
г) составление маршрута экскурсии;
д) намечает приемы и необходимые снаряжения;
е) четкая организация уч-ся и составление заданий;-

2. П о д г о т о в к а  у ч а щ и х с я ;
а) беседа о цели и содержании экскурсии;
б) организационное оформление;
в) дача заданий;
г) подготовка снаряжения.

5. Проведение экскурсии.
1. Маршрут (точки).;
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2. 0 6 ‘екты наблюдения.
3. Содержание.
4. Методические приемы.

6. Проработка экскурсионного материала в классе:
1. Беседа и выводы по экскурсии.
2. Закрепление.
3. Увязка и использование экскурсионного материала в прора

ботке последующего.

Примерные разработки экскурсий.

1. „В КОЛХОЗЕ“. Разработка к теме— социалистическая пере
делка с|х. (См. программу по обществоведению для четвертого 
года обучения, стр. 25 Горкрайиздат).

Ц е л е в а я  у с т а н о в к а  э к с к у р с и и :  1) Познакомить с 
машинным вооружением с-х. 2) Сравнить между собой единоличное 
и коллективное .хоз-во—установив громадную разницу. 3) Ознако
мить с организацией труда в колхозе (плановость, бригады, соцсо
ревнование, сдельщина, охрана колхозного имущества, учет работы 
колхозников и пр.)

Разделы темы требуют ознакомления учащихся с машинным во
оружением с х., как необходимого условия переделки с-х. на социа
листический лад, что поднять производительность труда можно 
только коллективным трудом на общей земле и правильной орга
низации труда в колхозе и что вся социалистическая перестройка 
с-х происходит в условиях ожесточенной классовой борьбы.

Данная разработка служит для проведения обобщающей экскур
сии после проработки всей темы.

Во время проработки темы могут быть организованы 1-2 эк 
скурсии в колхоз по отдельным вопросам и после проработки всей 
темы необходимо провести обобщающую экскурсию.

Учитель до экскурсии учащихся, сам предварительно знако1 
мится с колхозом. Там он договаривается с одним из организато
ров колхоза рассказать в начале экскурсии краткую историю орга
низации колхоза, включив факты, как кулачество мешало щ органи
зации колхоза и чем заняты колхозники в настоящее время.

Просматривает склад с-х. машин и орудий, общественный хлев 
и конюшни, склады семфонда, намечает и договаривается о посе
щении одного из домов колхозника и его подсобного хоз-ва, в прав
лении подбирает экспонаты учета труда колхозников (трудкнижки), 
выясняет наличие доски соцсоревнования, договаривается с брига
диром конюхов или животноводов, рассказать и показать, как бри
гада борется за лучшие показатели.

После тщательного изучения колхоза, учитель составляет при
мерно следующий маршрут:
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Маршрут. О б’екты
наблюдения. С о д е р ж а н и е .

П ереход от 
школы до  
колхоза на 
лыжах 2 клм. 
30 мин.

Бригады д е 
тей расходятся 
по отдельным 

об'ектам:

В помещ ении Прав
ления колхоза.

1. Склад машин и с/х  
орудий.

2. Семсклад.

3. Общественная 
конюшня и хлев.

Сбор всех  
бригад в 

правлении 
колхоза.

4. Дом колхозника 
и его подсобное  

хоз-во.

Труд книжки. План 
работы колхоза, д о 
ходы отдельных кол

хозников. Д оска соц- 
соревн. Стенгазета.

Б еседа  предколхоза о возникнове
нии и работе колхоза, 
а) когда организован, б) как мешали 
кулаки в организации колхоза и 
факты настоящего дня классовой 
борьбы в деревне, в) что имеет кол
хоз, г) как организована работа кол- * 
хоза.

Осмотр плугов, жел. борон , сеялок  
веялок, молотилок, жнеек, трактора и 
пр. Какое количество орудий расчи- 
тано на крупное хоз-во.

Высокая производительность труда 
при машинной обработке и низкая 
при ручной.

Большое количество семян предназ
начено для засева большой площади  
посева. Уход и хранение семян. О р
ганизована охрана социалистической  
собственности. Семена готовы к п о 
севу.

В конюшне порядок, каждая сбруя, 
хомут приспособлена к лошади и ле
ж ит на месте— идет борьба против 
обезлички. У ход и кормл. скота. Р а с
сказ бриг'адира, как работает бригада. 
Роль бригады в повышении д о х о д 
ности животноводства большая. Оп
лата происходит по качеству и коли
честву работы—оплата сдельная.

Осмотр внутреннего вида дома кол
хозника. П одсобное хоз во: корова, 
огород, мелкий скот и птицы, необхо
димое условие для колхозников

Беседа с колхозником, как колхоз
ник становится зажиточным и куль
турным.

0 6 ‘яскение счетовода или предкол
хоза, как организован учет и оплата 
труда колхозника(распределение д о 
ходов) Плановость. Соцсоревнов и 
ударничество.

Все формы социалистического тру
да направлены на качество работы  
колхоза.

Доходы колхозников зависят от 
дохода  своего колхоза и качества 
своей работы

Выполнение обязательств колхоза 
перед государством.
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Переход на лыжах от колхоза до школы 2. кил.—30 мин.
После проработки маршрута или обычного плана,учитель заранее 

обдумывает о способах передвижения, зимой желательно в целях 
оздоровительной работы выйти в колхоз на лыжах, учащиеся должны 
подготовить лыжи и необходимое снаряжение (бумага, карандаш и 
и пр.) и намечает ряд конкретных заданий для - детских бригад, 
примерно следующие:

Для бригады п о  о с м о т р у  с-х м а ш и н .
1. Осмотреть имеющиеся машины и орудия в колхозе.
2. Узнать производительность машины и ручной работы в день.
3. Почему машина помогает организовывать в работе сообща., 

(колхозом). V,
4. Зарисовать некоторые машины и записать сведения.
П о  о с м о т р у  с е м с к л а д а .
1. Узнать, как организован уход и хранение семян для посева.
2. Узнать, почему необходимо иметь общие склады семян.
3. Как колхозники организовали охрану колхозного зерна.
По о с м о т р у  х л е в а  и к о н ю ш н и .
1. Как уничтожается обезличка в уходе за рабочим скотом.
2. Узнать, как работает животноводческая бригада.
3. Узнать, как оплачивается труд скотников.
Для бригады п о  о с м о т р у  д о м а  к о л х о з н и к а  и е г о  

х о з - в а.
1. Почему колхозник должен иметь подсобное хоз-во.
2. Как колхозник становится зажиточным и отчего (от
общего дохода колхоза и работы колхозников).
3. Культурный быт колхозника. 0

В с е й  г р у п п е  з н а  т"Ь:
1. Как организован труд в колхозе.  ^

П р о р а б о т к а  э к с к у р с и о н н о г о  м а т е р и а л а  ц 
к л а с с е .

Все оформление отчета об экскурсии в колхоз необходимо по
делить между бригадами. Составляется отчет каждой бригадой после,, 
чего проводится коллективно-устный рассказ и запись его.—Таким 
образом происходит оформление общего отчета об экскурсии.

Эта работа по закреплению делится между учащимися, одни 
делают зарисовки, диаграммы, другие пишут заметку в стенгазету 
о замеченных недостатках в колхозе, приготавливают лозунги и все 
готовое отсылают в тот колхоз, куда группа учащихся ходила на. 
экскурсию.

Весь виденный материал подкрепляется чтением художествен
ного отрывка из работы крупного колхоза.

Материал экскурсии дает богатый материал для решения задач  
на исчисление, например, на производительность труда при машин
ной и ручной обработке,  по учету доходности колхоза и трудодней-

По труду можно сделать ряд моделей с-х орудий и машин; же-
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1

лательно, просмотреть соответствующий кинофильм, разучить Сти
хотворение, сделать выставку по отчету экскурсий в колхоз и т. д. 

2. Экскурсия на парники.
(Разработано т. Кобылиной; дается в сокращ. виде, для треть

его года обучения).
Весенняя экскурсия на парники для 3-го года обучения дается 

в конце работы по теме „Жизнь растений" (естествознание) и в 
момент ознакомления с разноразвивающимися культурными расте
ниями (см. программу стр. 40).

Цель экскурсии—на основе агротехнических достижений со
циалистического хоз-ва, познакомить детей с способом выращива
ния разных овощей.

На данной экскурсии используется материал по проработанной 
раннее теме „Воздух" (понятие о горении).

В качестве экскурспункта желательно знать совхоз, или круп
ное огородное хозяйство.

Организуя группу учитель подчеркивает необходимость соблю
дения дисциплины, определенного порядка при осмотре парников 
и осторожности прохождения среди застекленных рам и пр.

Проведение экскурсии
Первый ряд парников—рассада ранней капусты.

Об‘ектом наблюдения является рассада ранней капусты, д о 
стигшая значительной величины. Концентрируя внимание на вели
чине, какой достигла рассада в парниках, руководитель ставит воп
рос, как могла получиться такой величины рассада ранней весной 
при недостаточном количестве тепла, при существовании утренних 
и ночных морозов? Вопрос: „чем достигается ранняя выгонка ово
щей?" направляет внимание учащихся на устройство парников.

Для этого используется находящаяся вблизи куча навоза. По 
этим остаткам навоза, уцелевшим от весенней набивки парников, 
дети делают заключение о наличии в парниках навоза, прикрытого 
сверху слоем земли. А исследуя, что навоз внутри кучи теплый, дети 
разрешают вопрос, что тепло в парнике достигается от горения 
заложенного в нем навоза.

„Для чего парники закрываются рамой?"— вопрос учителя—за
ставит ребят без затруднения сказать, что рамы не пропускают хо
лод, но пропускают свет необходимый для жизни растений.

Определяется назначение соломенных матов, скатанных вали
ками или сложенные около парников, как средства защиты расте
ний от ночного холода.

Второй ряд парников—рассада поздней капусты.
Рассматривается величина поздних сортов капусты и сравни

вается с величиной рассады ранних сортов капусты.
Меньший размер поздней капусты заставляет заключить о бо-

4* Прол. Кул. вэрч.
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лее поздней высадке и позднем развитии. После этого делается об
щий вывод о выгодности подбора разных сортов капусты (ранние 
и поздние сорта капусты) при котором дается возможность полу
чить большее количество капусты и такого качества, которое со- 
ответсвует целям раннего потребления и зимнего хранения.

Третий ряд парников—комбинированные культуры.

Учащимся предоставляется определить, какие культуры соеди
нены в одном парнике. Они находят здесь огурцы и салат и укроп. 
Разрешая вопрос, какие культуры созревают и снимаются раньше, 
экскурсанты приводятся к выводу о соединении в одном парнике 
таких культур, которые могут расти, не мешая друг другу.

Становится ясным смысл этого комбинирования: парник при 
такой постановке используется на все 100%, и получается возмож
ность иметь наибольшее количество ранних овощей.

Закончив наблюдение культур, учитель обращает внимание де
тей на площадь занимаемую под парниками, и ставит вопрос о ко
личестве рабочих рук, необходимых для обслуживания парников. 
Ребята легко ответят, что требуется для обслуживания парников 
большее количество рабочих рук.

На этом экскурсия заканчивается.
В последующей работе в школе детьми могут быть поставлены 

вопросы-по основным разделам проведенной экскурсии. Ответы м о
гут быть даны и устно и письменно.

Полученные знания можно применить в работе на земельном 
участке школы при устройстве небольшого парника для нужд школь
ного огорода.

На уроке труда можно предложить сделать модель парника. 
В классе сделать зарисовки,  составить отчеты, составить задачи 
на подсчет количества рассады для школьного огорода, или д о 
ходности парникового хоз-ва.



ПРОЛЭТАР ЙОЧА ИСКУСТВЫМ ШАРЭНА.
„Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно 
откуда, а должна явиться закономерным развитием всех за
пасов знаний, которые человечество выработало под гнетом 
капиталистического, помещ ищ ьего, чиновического общества" 

(Ленин— „задачи комсомола".)

Мэ культурно илаш тунэмына. Шэмэр калыкын социалист илы- 
Ш1ым штымаштэ, пролэтар культур систэмыштэ пролэтар искуство 
кугу вэрым налын шога. Мэмнан йоча илышыштэ, йоча тунэммаштэ 
пролэтар искуствын значэньыжэ куго. Йоча илыш модын, воштылын, 
мурэн, куштэн утларакшэ эртаралтэш, садлан чыла могыргычынат 
шинчымаш йэҥым воспитӓтлымаштэ искуство куго кӱлэшан, 'вудым 
йоча-влак йӧратат.

Ожно, калык туныктымо кугужан министрэствэ йоча ьскуствым 
кӱлдымашлан чотлэн. Искусство просвэщэньэ „врэдное баловство 
для кухаркиных детей” — манын атламан игнорироватлэн, ты шо- 
тышто искуство пэдагогикым шкэт паша, шкэт йэҥын инициативылан 
чотлэн.

Совэт политэхник школышто йоча чыла могыргычынат шинчышэ 
йэҥ лийшашлгн тунукталтэш. Садын дэнэ изо, музо, тэвэ стабильнэ 
НКПрос програм почэш минимум искуствылан шинчымаш пуалтэш, 
Тыдэ совэт школышто искуствылан йоча туныктымо систэмыштэ— 
НКПросын куго достижэньыжэ.

Тугэ гынат, йоча художэствэ паша кӱлэшынак ок кай= Само- 
дэйатэльнэ художэствэ паша йоча коклаштэ шарла гынат, ты па
шам нигӧат вуйлатэн ок шого. Школышто,  пионьэр отрьадыштэ 
искуствылан талэ ушан йоча улыт гынат, тудо влакым мэ она шинчэ.

Йоча коклаштэ художэствэ самодэйатэльнэ кумдан шарымэ вэрч 
адак искуствылан тунэммаштэ талэ ушан (юных дарований) йоча- 
влакым палэн налшаш вэрч, НКПросын дэн ДКО РБ да ВЛКСМ РК н 
пунчалышт почэш Маробоно дэн Об. ДКО да ОК ВЛКСМ. Марий 
Облась мучко йоча художэствэ творчэствэ олимпиадым эртараш 
пунчальыч. Ты олимпиадэ эртармэ мэр пашан куго эначэньыжэ. Эн 
ондак олимпиадым эртармэ дэн внэшкольно пашам молэмдыман, ту- 
дын качэствыжым уэмдыман, пашажым кумдаҥдыман. Поена альэ кол- 
лэктивнэ искуство творчэствэ дэн'чыла йочам олимпиадыш шупшман 
тӱрлӧ марла рушла творчэствэ олимпиадэ программыш тидэ пура: 
хоровой, йоча музыклан тунэммаш. сылнын мурышо пу дэн, шун 
.дэн архитэктрлымаш, йоча художэствэ тэйатральнэ ончыктымаш,
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сылнэ мутан чылажымат штэн моштышо-поэт, писатьыл-влак, сылнз* 
мутан ойлымаш, сӱрэтлышэ мурышо, тулэч молат.

Школлаштэ, пионьэр отрьадыштэ эн ондак талэ ушан йоча вла- 
кым палэн налман. Олимпиадыш тӱрлӧ штэн моштышо (творчэство)  
йоча искуство нэргэн йоча кӧклаштэ кумдан умландарыман. Мыньа{> 
самодэйатэльнэ кружок-влакын пашаштым тэргэн налын, тудо-вла- 
кым пэҥгыдэмдыман, адак олимпиадэ вэрч угычын кружок-влакым 
штылын. йочам олимпиадыш шупшман. Садыгак олимпиадэ нэргэк 
куго йэҥ коклаштэ умландарыман. Олимпиадэ эртармашкэ, йоча кру- 
жоклакым пашаштым молэмдымашкэ куго йэҥ-влак тэорэтик вийым 
квалифицированнэ тэатр драм кружок, артист, художник, музыкант 
паша йэҥ-влакым полшыктыман,

Чыла ты пашам йочалан кэлшышын олимпиадэ эртарм аш ьт  
штыман, тугэ гын вэлэ олимпиадым эртармаштэ качэствэ паша ли- 
йын кэртэш. Куго полшымашыш тыгай обшэствэннэ организацэ» 
влак дэч лийаш кӱлэш: профсойуз. радио увэр. Обл-райкино, вэр- 
ласэ тэатр, агитбригадэ, драммольубитэльский кружок-влакын, биб- 
лиотэкэ, лудмо пӧрт-влакын тулэч молаг. Нинэ организацэ влаклав 
конкрэтнэ обьӓзатэльствэ почэш полышым школ-влаклан пионьэр от- 
рьад-влаклан ончыктыман. Шэф организацэ-влаклан, олимпиадэ эр- 
тармылан тӱрлӧ матэриалым, инструмэнт-влакым налаш полышым 
ончыктыман.

Тыдэ вэлэ огыл, школлаштэ изо, музо, тэс туныктымашым, ту-  
дын качэствыж вэрч чот кучэдалман. Моло дисциплинэ сэмынак, 
искуство дисциплинэ сэмынак искуство дисциплинэ-влак туныкмты- 
машым пэнтыдэмдыман.

Олимпиадылан йамдылалтмэ пашам эртармэ дэнэ йоча коклашт» 
искуство пролэтарским детям“ манмэ значок нормо пуалтэш. Ты- 
паша поена инструкций почэш эртаралтэш, тӱрлӧ тӱшкаштэ ту- 
нэмшэ дэч, тӱрлӧ искуство шинчымаш йодалтэш. Садлан йоча кок
лаштэ *И ПД“ значок вэрч кучэдалмашлан, соцтаҥасымаш дэн, т у 
лэч моло мэтод почэш йоча кумылым савырман.

Тыгэ вэлэ сайын район, облась, край олимпиадылан йамдылалтын, 
тудым сай дэн эртарэна, мэат марий облась лӱм дэн пролэтар йоча 
искуство, шотышто талэ ушан йочам Москошто, йуль тылызышт» 
лийшашлык пӱтӱнь .ССР Ушэм йоча олимпиадыш колтэн кэртына.

Совэт йоча искуство вэрч кучэдалшашлан ты олимпиадым ви- 
йан орудийыш савырэна. Ончыкыжым, совэт йоча коклаштэ искуст- 
вылан воспитатлымэ кӱрылдэ гына наҥкайэн, совэт йоча искуствылан 
тунэмын, шкэ художэствэ мастарлыкшым социалист культурым шты- 
маш орудийыш савырэн кэртэш.

Туруйэв
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Олимпиадым эртармэ инструкцо.
Олимпиадым эртармэ положэньэ ончыктымо почэш Оно-влак- 

лан  шкэ районлаштэ олимпиадым эртараш пижман.
Школ-влак Оноан шӱдымӧ почэш олимпиадын цьэльжэ дэн кӱ- 

лэшыж нэргэнкутырэн налыт.Ты погынымаштэ.тунэммэпэдагогвлакгыч 
лийман. Погынымашкэ партий, комсомол, профсойуз, шэф прэ ставичыл 
ужал  гыт, ача-авашт кокла гыч лийман. Ты погынымашэш школышто 
олимпиадым эртармэ комис сайлалтэш. Комис вуйлатышэ школ вуй- 
.латышэ,лиманчлэнла нкомсомол пионьэр организацэ гыч, туныктышоту- 
нэмшэ тӱшка гыч, адак шэф лӱм дэн ик прэдставичыл гыч комисыш 
пурат. Школ олимпиадын пэрвой этап пашажэсамодэйатэльнэ йоча 
художзствэ пашам тэргэн налмэ лийман. Кружок - влакын, поена 
йоча-влакын самодэйатэльгэ кружок пашаштым палэн налман. Тыгэла 
палэн налмэ почэш школ комис Оно-лан олимпиадыш пуршашлык 
йодмашым увэртара, Иодмашэш могай самодэйатэльнэ искуство кру
ж о к -влак  улмым, олимпиадым эртармаштэ могай обэзатэльствым 
налмыжым увэртара: ситыдымаш кружок-влакым организоватлыман, 
поена йоча влаклан пашаштышт йӧны.м пуман, йоча коклаштэ йара 
жап годым, клубышто, внэшкольно учрэждэньылашкэхудожэствэ са
модэйатэльнэ пашалан йӧным штыман.

Олимпиадыш ушымо нэргэн Роно дэч увэртарымашым налмэ 
мӧҥгӧ вара школ-влак стартым эртарат. Стартэш тыгай паша эрта- 
ралтэш:

1-Цэль, значэньэ олимпиадым эртармэ нэргэн докладым пуман.
2-Самодэатэльнэ искуство паша нэргэн школын рапыртшэ.
3-Олимпиадэ мэр паша нэргэн школ комисын рапыртшэ.
4-Ача-аваштын адак шэф-влакын олимпиадэ нэргэн полшышыи 

увэртармаш.
Ты стартэш, чыла искуство шотышто кружок-влак, искуствым 

йӧратышэ йоча-влак шкэ пашашт нэргэн ончыктымашым пуат.
Стартым эртармэ мӧҥгӧ школ олимпиадэ мэр пашалан пижэш, 

у  кружок - втакым организоватла, инструмэнтым матэриалым йам- 
дыла, кружок пашам виктараш квалифицированнэ паша йэҥ- влакым 
шупшман, самодэйатэльнэ кружок, поена йоча - влакым олимпиадэ 
програмым тэмлышэ-влакым сайла. Школ олимпиадэ тыгай корно 
„дэн: эртаралтэш

1-Художэствэнэ воспитаньэ пашам штымэ нэргэн школын док- 
ладшэ докладым художэствэннэ эртарман.

2-Йоча художэствэннэ самодэйатэльнэ пашам* вийаҥдымаштэ 
шартий, комсомол, профсоюз, шэф организацэ - влакын полышым 
увэртармашышт.

3-Мурымо инструмэнт музо колэктив - влакым; тэатральнэ кру- 
жок-влакын, агит бригадын, литэратур кружок, тӱрлӧ искуство шо
тышто йоча-влакым художэствэнэ кыдэжыштэ ончыктымашышт. Изо 
паша выставкым шгылмаш. Тулэч варажым олимпиадэ комис сай 
кружок-влакым, поена йоча-влакым Район олимпиадыш сайла комис 
школ олимпиадэ нэргэн тичмаш отчотым пуа, адак район олимпиа- 

_дышкэ колтышаш кружок-влакым, йоча влакым увэртара.
Олимпиадэ кас програм чылажэ 2 шагат жаплык шталтэш, ту- 

шэчын 1,5 шагатшэ художэствэ ончыктымашлан, 0.5 шагатшэ увэрты- 
/шашлыклан
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И Н С Т Р У К Ц И Я

по проведению Олимпиады детской художественной само
деятельности •

Музыкальный раздел.
Выделить к участию в олимпиаде нужно лучшие самостоятель

ные музыкальные кружки—хоровые, струнные, ритмические, духовые 
и пр., лучших сольных исполнителей на любом музыкальном инст
рументе, певцов, индивидуальных плясунов, дирижеров.

Дать по каждому отдельному виду музыкальной работы при
мерные показатели, которыми нужно руководствоваться при отборе 
номеров для коллективных и индивидуальных выступлений на Олим
пиаде.

1. Показатели музыкального смотра.

1. Идеологическая выдержанность программы выступления 
(содержание программы и репертуар).

2. Правильное составление программы—чередование разнород-'  
ных номеров (хоровое пение, индивидуальная музыка, индивидуаль
ное выступление, музыкальная инсценировка).

3. Эмоциональная насыщенность программы.
4 Качество исполнения (см. по каждому разделу отдельно).
5. Степень организованности ребят во время показа.
6. Степень проявления ребятами инициативы по подготовке и 

проведению показа.
7. Количество ударников показа—его массовость.
8. Количество участвовавших мальчиков и девочек.

Показатели работы кружков.
Х о р о в о й  к р у ж о к  I и II с т у п е н и .

1. Репертуар  по установкам музык. программы НКП 33 г. (клас
сово выдержанный, художественно-ценный и доступный детям по 
возрасту).*

Качество исполнения: а) стройность и чистота;
б) выразительность исполнения;
в) пение без крика.
Количественный охват учащихся, количество мальчиков и де 

вочек.
Общественно полезная работа в школе и вне ее.

а) Обслуживание перемен и досуга детей.
б) Участие в проведении общественно-политических кампаний.
в) Выступления в школе, на фабриках, заводах, и клубах, работа 

в жактах и др.
Примечание: В хоре 1-й ступени допускаются одноголос

ные и элементарные двухголосные вокальные произведения.
-(в хоре II ступени более сложные 2-х голосные и 3-х голос-
ные песни, а также репертуар со сложным сопровождением.
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2. Р и т м и ч е с к и й  к р у ж о к .
1. Художественная ценность музыкального материала.
2. Движение должно быть четко согласовано с музыкой.
3. Четкость и стройность выполнения движений.
4. Движение должно быть правильным с точки зрения физкуль

туры и соответствовать возрастным особенностям детей.
5. Инициатива и творчество детей в создании и оформлении 

монтажей, инсценировок, массовых плясок и т. д.
С т р у н н ы й  и д у х о в о й  к р у ж к и .

1. Художественная ценность репертуара.
2. Качество исполнения: V
а) чистота и стройность звучания;
б) Выразительность исполнения.
3. Количественный охват учащихся.
4. Общественно-полезная работа.

Индивидуальные выступления.
1. Игра на музыкальном инструменте.
2. Сольное пение.
3. Дирижирование.
4. Индивидуальная пляска.

Показатели индивидуальных выступлений, игра на музыкальном 
инструменте и сольное пение

1. Репертуар, его художественная ценность.
2. Качество исполнения (выразительность исполнения, чистота 

звучания; технические навыки).
Д и р  и ж и р о в а н и е .

1. Умение четко дать выступление и окончание.
2. Дать правильный такт и уметь выразить исполнение произ

ведения в соответствующем ритме и темпе.
3. Умение дать элементарные динамические отценки.

И н д и в и д у а л ь н а я  п л я с к а .
1. Моторность пляски.
2. Характер движения, соответствующий возрасту.
3. Качество исполнения (ритмичность, выразительность и тех

нические навыки).
Творчество—самостоятельное сочинение музыкального произ
ведения (для голоса, инструмента и проч.).
1. Элементарная грамотность.
2. Выразительность и ясность изложения.
3. В пении-соответствие музыки с текстом.

Изготовление самодельных инструментов.
1. С а м о д е л ь н ы й  и н с т р у м е н т  д о л ж е н  у д о  в л е т -  

в о р я т ь  с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :
1. Стройность инструмента по хроматической гамме.
2. Чистота звука.
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3. Точность звука.
4. Диапазон инструмента (1—*/г октавы) чтобы можно было 

сыграть на нем любую мелодию.

Нормы на значек „искусство пролетарским детям".
Сдача норм по техработе.

Сдача норм должна производиться в присутствии всех учащихся 
педагогов школы и пионервожатых, родителей и шефствующих 'ор
ганизаций. Сдача норм не должна принимать формы экзамена, сдав
шим нормы выдается значек.

И.З.О. III и IV гр.
1. Рисунки на заданную тему, напр. „Наше строительство", 

„Летний отдых" „Колхоз", „Школьная экскурсия".
2. Рисунок с натуры 2-х, 3-х предметов (например книга, чер

нильница, барабан, горн).
3. Нарисовать ель, березу, дуб, яблони.
4. Уметь составить производимые цвета, дать различные оценки 

одного и того же цвета (не меньше 4-х).

Л1 и VI гр.
1. Рисунок с натуры человека (набросок.) Человек в несложном 

движении, (уметь передать характер и пропорции человеческой * 
фигуры и характер движения).

2. Рисунок по памяти, в цвете, напр, стройка, река, вокзал, 
(наиболее полное раскрытие темы, без лишних подробностей). Уме
ние передать технические и цветовые соотношения предметов, их 
расположение и пространство.

3. Уметь назвать и определить разные виды изобретательного 
искусства по линии их назначения, применение материала (архитек
тура, скульптура, живопись, графика).

4. Наброски по памяти отдельных прямоугольных предметов 
в различных половинах. Например книга (толстая), коробка, чемо
дан, под углом повернутой повертикельной оси и по горизонталь
ной, (рисунок карандаша) сдача, норм на зрительную память и пред
ставление пространства.

5. Умение владеть карандашем, углем, акварелью.

VII и VIII гр.
1. Рисунок-в красках человека в рабочем окружении (рабочий 

в цехах, физкультурники и т. д.).
2. Назвать два, три наиболее понравившиеся картины русских 

и иностранных художнков, или назвать их авторов, тему картины и 
об“яснить почему понравилась.

3. Уметь сделать эскиз плакат с учетом его особенностей, 
композиция, цвет предметов изображать немного, красок не боль-

— ше 3—4).
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К И Н  0-р а б о т а

Нач. школа 3-4 группа. Уметь рассказать содержание виден- 
е о г о  детского фильма.

Средняя школа 5-6 гр. Должны знать не менее 5 сов фильм,
определить место действия, сюжет и 
главных героев.

7-8-9 гр. не менее 5-ти советских фильм, 
определить содержание по узловым 
этапам сюжета, расстановку классовых 
сил, социальную характеристику героев. 
Дать оценку фильма.

Нормы по художественной работе.
Для начальной школы. I. Знчть три игры, 2 массовых песенки.

2. Рассказать их содержание и уметь 
об “яснить.

Средняя школа. 1.«Участие в активе ядра затейников в школе 
или в пионер-клубе.

2. Знать три игры, 2 пляски и 2 антракциона. 
Уметь рассказать их содержание, об “яснить 
и правильно провести.

3. Участие в одном массовом празднестве, 
организуемом школой и отрядом в качестве 
активных помощников, руководителей.



ДОШКОЛЬНО ВОСПИТАНЬЭ 
ПАШАМ УТЛАРАК САЙЭМДЫМАН.

и »
Иоча-влаклан комунист воспитаньэ пумаштэ йоча сат, плошчад- 

кэ-влак калык туныктымо систэмын тӱҥалтыш йыжыҥжэ улыт. Нунын 
кӱлэшышт пэш куго. Ты пашан кӱлэшыжым кок могырым палман, 
эн ондакак, кушкын толшо йоча-влакым комунизмым ыштэн шук- 
таш йӧршым воспитатла, вэс могырым, йоча-влакын аваштым произ
водство пашаш шупшаш, пашам жапыштэ продуктивна ышташ куго 
йӧным ышта. Тугэ гынат, мэмнан марий кундэмыштэ дошкольно вос
питаньэ шотышто яльэ шуко ситыдымаш уло, ты паша альэ пэш 
чот окшаклэн кайа. Альэ мартэ шуко дошкольно учрэждэньыштэ 
улшо паша йыҥ-влак да РОНО-лаштат, Крайком ВКП(б) 1933 ий 28 
ийуньышто дошкольно воспитаньэ пашам вийаҥдымэ нэргэн лукмо 
пунчалжым илышыш кӱлэш сэмын пуртэн огыт шого. Ончыкыжо 
йоча воспитаньыш айда лийжэ ончымым чыташ огэш лий. Утларак- 
шым Оршанкэ дэнэ Шэрнур районышто чытышашлык огыл. Ты ра- 
йонлаштэ дошкольно учрэждэньым сайэмдаш толашышаш олмэш, 
иктэ кодыдэ пэтырэн вэлэ пытарэн, дошкольно воспитаньылан ой- 
рымо оксам вэс корно дэнэ вэлэ кучэн пытарэн улыт. Ындэ вашкэ 
шошо ага шуэш. Ты кампаньылан чыла организатсэ, колхоз-влак. 
йамдылалтыт. Ты шотышто, урлыкаш, машина йамдылымэ дэнэ пыр- 
льа йоча сат почмо нэргэнат йамдылалтман. Колхозник ӱдрамашьш 
социалист пасу ударницым ышташ, тудым йоча ончымо паша гыч 
утараш кӱлэш. Ӱдрамаш паша вийым, сурт гыч пасуш лукмаштэ йоча 
учрэждэньэ-влак пэш кугу йӧным ышта. Йо^ат сат плошчадкэ-влакым. 
кумдан шарымэ дэн шошо ага планым сэҥымаш дэн тэмаш полшышо» 
ик куго йэҥ лийэш. Кызыт мэмнан облась кӧргыштӧ йоча учрэж- 
дэньэ 60 вэлэ, 1934 ийыштэ мэмнан ончылно дошкольно пашаштэ- 
пэш куго паша-влак шогат. Кизыт облась мучко 82217 школыш шу~ 
дымо йоча уло. 1934 ийыштэ дошкольно воспитаньыш 31392 йочам 
шупшаш кӱлэш. Олаштэ, пашазэ посьолкышто МТС штэ, совхозышто 
дошкольник-влакым 100 просэнт дошкольно учрэждэньыш шупшык 
шукташ кӱлэш. '

Тынарэ йочам" шупшаш 600 йоча учрэждэньым почман. Обона  
план почэш 136 йоча учрэждэньэ тэлэ кэҥэж гоч паша ыштышан по- 
чылтшашлык улыт. 414 йоча плошчадкэ кэҥэж жаплан почылтшаш* 
лык улыт. Ты учрэждэньылаштэ паша йыҥ-влакат шуко кӱлэш лийыт. 
ты пашалан лӱмын тунэмшэ паша йыҥ-влак пэш шагал, сандэнэ ра
йон йэда кӱчык жапан курс-влак почылтшаш. Паша йыҥ йамдылымэ.
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шотышто кӱлэш сэмын чыла Роно-влаклан пашаш пижман. Дош- 
кольно учрэждэньэ-влак паша качэствыштым нӧлталаш вэрч ВЦСПС 
сэкрэтариатын 1932 ий 25 дэкабрыштэ лукмо пунчалжым илышыш 
пурташ чот кучэдалман. Марий облась кӧргыштӧ йоча учрэждэньы- 
лан 830 паша йыҥым кӱчӱк жапан курс дэнэ йамдылэн лукман, 105 
йыҥым кум тылызаш курс дэн йоча сатыштэ ышташ йӧршашлыкын 
йамдылэн лукман, 725 йӹҥым ик тылызаш курс дэнэ кэнэж йоча 
плошчадкыштэ ышташ йӧршым йамдылман. Сай дошкольно кадр 
укэлан лийын кизыт облась кӧргыштӧ улшо дошкольно учрэждэнь- 
лаштэ воспитаньэ пашат пэш начар шындалтын. Паша качэствэ пэш 
ӱлнӧ шога, нунын пашашт самотьок шот дэнэ кайа. Ронолаштэ дош
кольно паша дэнэ лӱмын инструктор-влак укэ дэнэ ты пашам йбр- 
шэшак мондат. Районлашто дошкольно учрэждэньэ уло нэргэн .Роно- 
влак сайын огытат шинчэ. Тэвэ Морко Роном налаш гын, тущто ик- 
кана мэмнан районыштэ 5 йочасат уло манын, вэскана 8 уло маныт. 
Ала 5 ала 8 брат вэлэ, ала кудыжлан ӱшанаш, тыгэ ончыко дошкольно1 
пашам ыштыман огыл, дошкольно пашам кӱлэш паша сэмын ыштэк* 
шогыман.

Йоча учрэждэньыштэ тыгай ӱзгар-влак кӱлыт
Йоча сат плошчадкыштэ улшо йоча-влаклан утларакшым модыш 

лийман. Школыш шудымо йоча-влакын тунэммаштышт, кап кыл пэнты- 
дэмдымаштэ, шынчымашыштым шарымаштэ, творчэствыштым вийаҥ- 
дымаштэ модыш кугу вэрӹм налын шога. Тугэ гынат, кызыт йоча 
сад плошчддкылаштэ кӱлэш модыш укэ. Улыжат уэмдалтын огыт 
шого. Тыгак йочалан йбршб марий йоча литэратурат нимат укэ. Чыла 
ты ситыдымаш-влаклым тэний шошо ага да кэҥэжпаша мартэ пытарман. 
Шошым ӱдаш тӱҥалаш шукак кодын огыл, сандэнэ йоча учрэждэньэ* 
лийшаш вэрыштэ пашалан кизытак пижман. Йоча сатым, плошчадкым 
шошо ага да шурно погымо кампаньэ эртарымэ дэнэ кэлыштарман. 
Кажнэ колхозлан рӱдӧ вундо гыч вучэн кийдэ, ышкэ йоча сатшылан 
кбргб рэсурсым мобилизоватлаш пижман, ЦК ВКП(б)-ын да СНК 
СССР-ын 1933 ий 2 да 18 августышто лукмо пунчал мутшым тӱрыс 
шуктыман. Тыдын дэнэ пырльа сат пэлэн пакчам шындаш, кроликым, 
сурт кайыкым ашнаш тӱҥалаш кӱлэш. Тылэч поена порт кбргб тар- 
ман (пӱкэн, ӱстэл, кровать, т. м) адак кэлшышэ кӱлэш модышым йам- 
дылаш пижман. Ӱстэл, пӱкэн школыш шудымо йоча-влаклан кок. 
тӱрлӧ лийман.

Ӱ с т э л .  П ӱ к э н .
Кугурак тӱшкалан (6—7 ийашлан) Кугурак тӱшкалан (6—7 ий)’
Кӱкшытшӧ 57 см. Кӱкшытшб 31 см.
Лопкытшо 70,5 см. ^
Кутышыжо ЗвЗ см лийман. Лопкытшо 30 см. лиймаҥ
И з и р а к т ӱ ш к а л а н ( 4 - 5  ийашлан). Изирак тӱшкалан (4—5 ий):
Кукшытшб 48 см. _
Лопкытшо 66 см. Кӱкшытшо 26,5 см.
Кутышыжо 343 см. лийман Лопкытшо 30 см. лийман
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Чыла йочалан поена складной кровать, кочкашланат поена совла, 
тарэлка адак поена шӱргӧ ӱштыш лийман. Группо йэда, поена кочмо 
йӱмӧ кӱмыж совла ӱштмӧ 2 шовыч, мушкэдаш таз лийман (ты тазым 
моло вэрэ нигушкат кучыман огӹл.) Йоча-влакын тазалыкыштым 
пэнгыдэмдышашлан вэрчын, утларакшым тӱнӧ йужышто кучаш да 
утларак куршталман модышлан эрыкым пуман. Садлан вэрчын кэҥэж 
плошчадкым йоча-влаклан куршталаш лийшашлыкын тор, пэшкыдэ 
ӱмбалам кумдан ыштыман. 30 йочалан 1200 кв. мэтр плошчадкэ 
кӱлэш. Тыжэчын 300 кв. мэтрым подвижной модышлан ойраман. 
Плошадкын кок тӱрэшыжэ сайын тӧр гына, кӱкшын лийын шогышо 
йол корно сэмыным ыштыман. Ты корнын кӱкшытшӧ 8—12 см., ку- 
жытшо 30 мэтр лийман. Корнын кок могыржым шудан мландэ сӧ- 
рэмдэн лэвэдман. Адак плошадкэшак мландэ курыкым ыштыман, ты 
курыкын кӱкшытшӧ 1— 2 мэтр ик могырымжо тайыл курык, вэс мо- 
гырымжо турарак лийман (курык ӱмбалнэ плошчадкыжэ ырвэзэ-влак 
тошкэшташ ситышашын кумдарак лийжэ.) Иоча-влаклан тӧрштыл мо- 
дашышт изи канавым -ышташ лийэш 20—40 см. лопкыт, изи кӱварым 
430 см кӱкшыт да 90 см лопкытым ышташ лийэш, скакалкымат тӧрш- 
тыл мӧдашлан пуаш лийэш Дошкольно плошчадкыштэ йоча-влаклан 
йолышт тӱкныдэ (логалдэ) кидышт дэнэ кэчалтын модшашлык ӱзгар 
ынжэ лий, йоча-влакым, муекылышт пушкыдо шкэ кап кылыштым 
кид вийышт дэнэ нумал сэҥэн огыт кэрт, сандэнэ суставышт шуй- 
нэн кэртэш. Паша ыштымэ ӱзгар (трудовой инвэнтарь) йоча-влак
лан ий шотышт дэнэ кэлшышашлык лийжэ:

К ӱ р т н ь ӧ  к о л ь м о  
Кугурак тӱшкалан (6—7 ий) 

милимэтр дэнэ.
К ӱ р т н ь ы ж ӧ  В у р д ы ж о

Кутыш Лопкыт Кутыш Лопкыт
160 110 900 20—22

К ӱ р т н ь ӧ  ш о р в о н д о  м и л и м э т р  д э н э  
Йоча Мыньар Пӱ Пӱ В у р д ы ж о

влак ий пуйан Кутыш Коклажэ Кутыш Кӱжгӧ у
4—5 5 50 % 40 1000 '  20
6—7 7 60 40 1200 22

М о т ы г э  м и л и м э т р  д э н э
К ӱ р т н ь ы ж ӧ  В у р д ы ж о

Йоча - Кутыш Лопкыт кутыш Кӱжгыт
влак ий

4—5 100 30 900 20
6—7 100 50 1000 22

Лэйкэ ик кидлан 750 гр. нэлыт гына лийман. Тыгак йоча-влак- 
.лан пукшашлан кочмо арвэр продукто лийман. Сайын жапыштэ пук- 
шэт гын вэлэ, йоча ончэн куштымо паша сай лийэш. Йочалан кэчэ 
йэда тыгай кочкышым пукшыман:
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Шэм киндэ 100 гр.
Ош киндэ 200 гр.
Шыл 80 гр.
Ӱй 30 гр.
Шӧр 100 гр.
Шӱраш 30 гр.
Пакча саска 60 гр.
Сакыр 30 гр.

Утларакшым кэҥэжым пакча саскам пукшаш кӱлэш. Тылэч пое
на адак йоча сатыштэ рэжим дня манмэтым лач шотдэн шындаш кӱ- 
лэш да пэнтыдын план почэш пашам ыштыман. Тыгэ гына мэ чьш 
класдымо социалист обшэствым ыштэн шукташ йӧршӧ тукыкым он- 
чэн куштэн кэртына. Кызытак чыла Роно, ‘школ*влак, колхоз-влак 
тидэ пашалан кӱрылтдэ шташ пижман.

Пэтрова.’



17-шэ партсйэзд пунчалмэ почэш обласьыштэ 
политпросвэт пашаштэ вашталтышым ыштыман

Мэмнан совэт эл соцстроитьылствэ ыштымаш пашаштэ полит- 
дроевэт пашат куго вэрым налын шога. Социалист озанлык куш
кын, пэҥгыдэм толмаштэ,  пашазэ колхозник шэмэр массын пролэтар 
содэржаньан култьуржо кэчын кушкын толэш. Мэмнан социалист эл 
чоткыдэммаштэ практик пашаштэ кэчын у йодмаш кушкэш. Ты па- 
шаш пролэтар культурым шарымаштэ калык коклаш партий дэн 
«совэт правитьылствын пунчалжым, политикшым кумдан шарэн шо- 
гыман да организатлымэ пашаштэ йалыштэ, колхозлаштэ,  завот 
прэдприйатьэ-влакыштэ политпросвэт паша систэмыштэ лудмо пӧрт- 
влак куго вэрым налын шогат. Кузэ вара мэмнан обласьыштэ ты 
паша шындалтын? Вигак каласаш кӱлэш, ты паша моло паша дэч 
ӧрдыжэш кодын манаш лийэш. Политпросвэт паша нэргэн да ты 
пашан ситыдымаш нэргэн ВКП(б) Крайком дэн Обком бӱро пэш 
раш ончыктыш. Ты пунчалмут-влак кажнэ район партий комитэт, 
совэт, комсомол, профсойуз, лудмо пӧрт, йошкар пусак вуйлатышэ- 
влаклан куго програмэ лийэш. Но тугэ гынат, Крайком дэн Обком 
пунчалмут лукмылан шуко жап эртыш, ты пунчалмут-влак илышыш 
пуртэн толмо шагал койэш. Тидэ тыжэчын палэ. Облась мучко 6 
районышто чылажэ 76 лудмо порт уло. Но тыштэ чылажат 53 луд
мо пӧртыштӧ вэлэ альэ вуйлатышэ-влак улыт. Шуко райком, рай
исполком, райОНО-влак партий пунчалмутым илышыш пуртэн шук
тэн огытыл. М-Турэк районышто 15 лудмо пӧртлан 9 лудмо пӧр- 
тыштӧ вэлэ вуйлатышэ уло, Шэрнурышто 14 лудмо пӧрт гыч 9 уло, 
Йошкар-Ола районышто 17 гыч 10 лудмо пӧртыштӧ вэлэ вуйлаты- 
шэ-влак уло. Кадр-влак укомплэктоваймэ паша альэ мартэ кӱшыл 
вэрым налын ок т о г о ,  йужо Райком-влак, РОНО-политпросвэт 
учрэждэньышкэ кӧ лийын тудым вуйлатышылан шогалтат. Кадрым 
партий дэн комсомол члэн-влакым пэнтыдэдымаш койын ок шого. 
Лудмо пӧрт вуйлатышэ-влак пэш шагал стажан улыт. Облась мучко 
лудмо порт вуйлатышэ-влак тылызэ гыч 6 тылызэ мартэ пашаш 
шогалшэ-влак гына улыт. РОНО-влак моло организацэ-влакат кад
рым кум-ныл ийлан пэнтыдэмдэн огыт шого. Лудмо пӧрт вуйлаты
шылан клас шот дэн партий шот дэн сай пашайэҥым пуымо Олмэш, 
сай пашайэҥ-влакым лудмо пӧртыш вуйлаташ шогалтымэ олмэш, 
колхоз вуйлатышылан моло пашаштат кораҥдэн шогымашат койэш. 
Мутлан Звэнигэ районышто Ильйин 4 ий политпросвэт пашам ыш- 
тэн, кизыт тудым Звэнигэ Райком колхоз вуйлатышылан колтэн. 
Парэнтэ районыштат тыгай фак?г лийэдэн.



ВКП(б) Крайком, Обком пунчалмут почэш кажнэ лудмо порт- 
лан  поена ышкэ пӧлэмжэ лийман. Тыштат обласьыштэ ситыдымаш 
уло, 6 район гыч 76 лудмо порт гыч 39 лудмо пӧртыштӧ вэлэ ышкэ 
поена пӧлэмышт уло, а моло пӧрт-влакыштэ йа йал совэт дэн пыр- 
льа йа клуб пэлэн вэлэ улыт. Адак лудмо пӧрт илэм йа начар пӧр- 
тыштӧ улэдат. Торйал районышто 16 лудмо пӧрт гыч поена лудмо 
порт 8, Звэнигэ районышто 10 лудмо порт гыч 5 вэлэ. Лудмо порт- 
влаклан поена илымэ порт Крайком дэн Обком пунчалжым илы- 
шыш тӱрыс пуртэн шукташ кучэдал- толман

Крайком, Обком пунчалмэ почэш кан^нэ районышто поена кок- 
кум примэрнэ сай образэц-влак ончыктышо лудмо пӧрт-влакым ор- 
ганизатлыман ильэ. Но тидэ,_пунчалмутат илышыш пурталтын огыл. 
Облась мучко 10 20 лудмо пӧрт обраДэц ончыктышо лиймаи ильэ 
гын кызыт чылажат 5-6 лудмо порт-влак вэлэ чыла пашаштат обра 
зэцым ончыктэн шогат. Тидэ пэш шагал, чыла лудмо порт-влакым 
образэцым ончыктэн шогымашкэ шукташ мэмнан ончылно пэш куго 
задачэ. Куго Парат лудмо порт (Звэнигэ район) ышкэ пашаштыжэ 
образэцым ончыкта. Лудмо порт вуйлатышэ Вадамов ышкэ паша- 
жым шинчэн шога да колхозник-влак коклаш шэмэр массыш куль
тур дэн у йулам шарэн шога, шэмэр массын активнысым, йал озан- 
лык политик план тэмымаш вэрч да колхозник-влакым улан илы
шыш, колхоз-влакым большэвик корныш савыршаш вэрч кучэдал то- 
лэш. Лудмо порт, И йошкар пусак организатлымэ, массэ паша умыл- 
тарымэ почэш лудмо пӧрт оборудовайаш 800 тэҥгэ окса погымо, 
чыла йошкар пусак-влакыштэ радиоточкым организатлымэ. Тыгак 
Элэмпайэво лудмо пӧрт вуйлатышэ Йандулов, Пэхтубайэво лудмо 
порт вуйлатышэ Алэксэйэв (Торйал район) лудмо пӧрт паша сай 
организатлымэ. Элэмпайэво лудмо порт колхозник-влак коклаштэ 
газэт лудмаЛым эртара, лудмо порт паша йыр колхоз акти- 
вым организатлымэ. Но РОНО влак кокла гыч лудмо пӧрт пашаш 
мэлын шогыдымо дэн ты пашам организатлэн моштыдымышт дэн тыгай 
сай опыт-влак кумдан шарымэ огыл. РОНО пашайэҥ-влак лудмо 
порт пашам район кӧргыштӧ шинчэн огӹт шого. Йужо районышто 
пашам шинчымэ огыл, эльэ мартэ лудмо пӧрт вуйлатышэ-влакымат 
лӱмышт дэнэ огыт шинчэ. Альэ мартэ район кӧргыштӧ мыньарэ 
лудмо пӧрт уло, ты нэргэн учотат ыштымэ огыл. (К-Марий, Морко, 
Йошкар-Ола). Лудмо пӧрт-влак ышкэ пашаштым 17-шэ партейэзд 
пунчалмэ почэш ышкэ пашаштым молэмдэн толман ильэ. 17-шэ 
партейэзд пунчалмэ пропаганда пашам пэш кумдан шарыман умыл- 
тарэн шогыман ильэ. Кажнэ лудмо пӧрт-влакыштэ, лудмо порт паша 
йыр обшэствэнысым колхоз активым мобилизатлэн, колхозник влак 
погынымаштэ, колхоз бригадыштэ, поена ӱдрамаш-влак коклаштэ, 
ударник-влак коклаштэ партейэзд пунчалмым да Сталин йолташын 
докладшым пэш вийан умылтарэн толман. тӱрльӧ бэсэдэ-влакым, 
г а зэт  лудмашым, партейэзд пунчалмым, литэратурым шарэн куго 
вэрым налын шогыман ильэ. Но тыдэ куго паша шуко лудмо порт-
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влакыштэ альэ мартэ организатлэн моштымо огыл, организоватла- 
шат тӧчэн огытыл. Кизыт районлаштэ шошо агалан политпросвэт 
пашам кӱшкӧ шындаш кадр йамдылымаш ик тылызаш курс эртарал- 
тэш.Тыпашам К-Марий районышто гына конкрэтнын вуйлатэн толманв 
койэш. Курсышко 25 йэҥым погыман ильэ, чыланут тунэмыт. Тидлэч 
поена ты районышто 5 кэчаш йошкар пусак вуйлатышэ-влаклан 
шошо агалан йамдылымаш нэргэн ышкэ инициативышт дэнэ эрта 
рат. Шэрнурышто тылызаш курсыш 55 йэҥ толман ильэ, нунын. 
кокла гыч 3-шэ мартыштэ чылажат 8 йэҥ вэлэ толын. Райком партий,. 
РИК, РОНО-влаклан ты курсыш ситышынак лудмо пӧрт пашазэ-  
влакым йамдылаш колтыман. Ты пашам сай эртарэн шукташ куго 
чэс паша. Лудмо пӧрт-влак облась мучко ышкэ пашаштышт соцта- 
ҥас дэн ударничэствым пуртэн огыт шого. Тидэ пашам Обоношто- 
улшо политпросвэт сэктырынат вуйлатымашыжэ лийын огыл. Об- 
ласьыштэ мыньар лудмо пӧрт соцтэҥасыш ушнэн, тидэ нэргэн учот 
укэ, тидэ Роно-влакын политпросвэт пашам самотьоклан кудалты- 
маш лийэш.

Лудмо пӧрт-влак пашам облась мучко тыгэ кодаш ок лий. Тьь 
пашаштэ Область организаций гыч тӱҥалын район организацэ влак-  
лан 17-шэ партсйэзд пунчалмэ да ВКП б) Крайком, Обком бӱро 
пунчалмышт йыр мобилизатлэн уло пашазэ, колхозник шэмэр-вла- 
кым лудмо пӧрт пашаш шупшын шогэн, лудмо пӧрт-влак пашам 
кизытак молэмдыман. Облась мучко лудмо пӧрт-влакым образцово» 
шындаш-мэмнан чыла условий уло.

Игнатьйэв дэн Йэрохин,



СООБЩЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ.
Школы Оршанского района по боевому участвуют в подготовке 

весеннего сева.

Школы района взяли на себя 
конкретные обязательства во ока- 
3 1НИЮ помощи колхозам и льно
совхозу в подготовке и проведе
нии весеннего сева. До 20 апреля 
просвещенцы провели во многих 
колхозах проработку обращений 
областного слета колхозниц-удар- 
ниц и 3-го краевого слета колхоз- 
ников-ударников.

По району создано 50 бригад из 
просвещенцев и учащихся стар
ших групп для проверки хранения 
семенного материала, готовности 
к севу сельхозинвентаря, тягловой 
силы и колхозных бригад. Б ол ь 
шую работу проводят школы по 
проверке всхожести семян яровых 
культур.

Важнейшими обязательствами 
школ являются: взять шефство
над 15 колхозными фермами выра
щивания молодняка и шефство над 
конем из фонда РККА, отремон
тировать в школьных мастерских'  
25 плугов, 40 железных борон, 10 
жаток, 8 молотилок и 3 косилки; 
каждой школе распространить в' 
каждой колхозной бригаде не ме
нее АО  экзэмпляров газет, а среди 
единоличников не менее одной га
зеты на 2 хозяйства.

До 7 апреля в колхозах создано 
75 красный уголков, через кото
рые организована основная культ
массовая работа среди колхозйи- 
ков.

До  1 мая школами района бу
дет  организовано до 200 стенных

колхозных газет и до 100 стенга
зет в единоличных селениях; на
мечена помощь в организаций 300 
стенгазет в бригадах во время в е 
сеннего сева.

Для культмассовой работы в 
колхозных бригадах на период ве
сеннего сева выделены 50 чел. 
учителей и 250 учащихся старших 
групп ШКМ, которые не в ущерб 
школьной работе* будут являться 
организаторами громких читок га
зет и журналов и проведения бе
сед во время перерывов на поле
вых работах. Для обслуживания 
полевых бригад на время сева о р 
ганизуется 25 передвижных книж
но-газетных киосков.

Выделяются учителя и учащиеся 
для проведения-работы в дошколь
ных учреждениях.

Пионерия района организовала 
встречу пернатых^ друзей, сдела
но около 300 скворешен.

Большая работа школами будет 
проведена на своих пришкольных 
земельных участках, которые дол
жны в этом году сыграть громад
ную роль в укреплении материаль
ной базы школ.

Задача каждой школы, каждого 
просвещенца так поставить работу 
по культобелуживанию весеннего 
сева, чтобы она была подчинена 
учебно-воспитательным целям шко
лы, чтобы она еще больше под
няла борьбу за качество усвояе
мости пройденного в школе мате
риала. Г. Иванов.

5* Прол Кул. вэрч.
О п



„Пэтров" дэн „Ушнымаш“ колхоз-влак  
школлан полшат

Шэҥшэ йал совзт (Морко район) 
колхоз влак Марий область удар
ник учитьыл-влак 1-й погыныма- 
шын ӱжмаштыжэ почэш школ
лан полшат. „Пэтров" колхоз 500 
тэҥгэ да „Ушнымаш" колхоз 400 
тэҥгэм школлан пуэныт. Ты окса 
дэнэ школлан кӱлэш физик дэн 
химий прибор-влакым налаш ыш- 
тымэ. Мастэрскойланат кӱлэш ӱз- 
гар налылтэш. '

Тугак нинэ колхозник школ 
пӧртым шарэн ышташ вийын пи- 
жыныт. Кнзыт школлан кӱлэш ма- 
тэрийалым йамдылмэ, чодрам руэн 
шупшыктымо.

Шошо агаланат школ дэн кол 
хоз-влак йамдэ улыт, ваш догово- 
рым ыштэныт. Моло колхоз-вла- 
кымат школлан полшаш ӱжыт.

Пайбэрдин.

Педколлектив и школьники не отстают 
в подготовке к севу

(Письмо делегата областного слета учителей-ударников)
Прошло целых два месяца пос 

де того, как учителя-ударники 
раз‘ехались после областного сле
та по своим школам. С новой 
энергией продолжается дело уче
бы. Повышается качество учебы: 
успеваемость, посещаемость и дис
циплина среди учащихся. Между 
учащимися и группами перезаклю
чены договора. Вторая группа, с 
которой занимаюсь я, заключила 
отдельный соцдоговор со 2 ой 
группой Копанской школы. Н а м е 
чены академические бои перед 
годовыми проверочными испыта
ниями (Троицко Посадская, Пок
ровская и Копанская школы) в ц е 
лях лучшего проведения провероч
ных испытаний. Учителя также по
вышают свою квалификацию, поч
ти все состоят на заочных курсах, 
но не хватает литературы. Один 
из учителей нашего педколлектива 
изучает немецкий язык, он состоит 
заочником на центральных курсах 
с тем, чтобы с нового учебного года 
ввести в школе эту дисциплину.

После слета на союзном собра
нии я сделал доклад об итогах 
слета, что дало еще трех новых 
ударников - учителей Копанской, 
Покровской и Сосновской школ.

Педколлектив и школьники не 
отстают' и в деле подготовке к 
весеннему севу: подробно разра
ботан план работы на пришколь
ном участке, запасены семена, п е 
резаключены договора с колхоза
ми. В настоящий момент школьни
ками заготовляются в своей мас
терской скворешницы для колхоз
ных садоз, идет заготовка золы 
для огородов и т. д. Помогают 
сельсовету в проведении посевной 
кампании.

Предстоит работа по проведе
нию весеннего сева на пришколь
ных участках, работа в садах. Все 
эти работы будут выполнены по 
ударному, на основе соцсоревно-, 
вания и ударничества.

Учитель-ударник Троицко-Посад- 
ской школы Г-Марийского района—

Орлив А.



Краснойар школ гай образэцым ончыктэн, 
шошо агалан йамдылалтман.

Краснойар ШКМ школ вуйла
тышэ Стэпанов (Двэнигэ р-н) чыла 
пашаштат образэцым ончыкта. Ту
ныктышо дэн тунэмшэ-влак тэо- 
рий шынчымашым, социалист прак
тик паша дэнэ ушэн шогат. Тунэм
шэ-влак мут дэнэ огыл, а чын 
паша дэнак колхоз-влаклан полы- 
1ЦЫМ пуэн шогат. Ышкэ тунэмшэ 
чуричыштым волтэн огыт тол, а 
примэрнын ышкэ авторитэтыштым 
колхозник-влак коклаштэ шарэн 
толыт. Мутлан нуно шошо ага 
фронтышто ышкэ пашаштым он- 
чыктат. Тунэмшэ-влак кажнэ йа- 
шыкым ыштэн, школышто колхоз- 
влаклан урлык НӦШМЫМ шытыктэн

пуэныт. Колхоз-влак дэнэ кылым 
кучэн соцдоговорым ыштэныт, ты 
договор почэш 700 тэнтэ оксам 
школ иашалан полышым пуэныт. 
Кажнэ тунэмшэ колхозлашкэ мас- 
сэ пашам умылтараш ойырымо, ты 
договор почэш колхозлаштэ бэсэдэ, 
газэт лукмаш эртаралтэш. Шко
лышто улшо агроном Хлэбниковат 
ышкэ туныктымо лӱмжым волтэн 
ок шогӧ, тудо ышкэ пашажым 
шуктэнак толын, колхозник-влак- 
лан полышым пуаш уло вийжым 
пыштэн. Моло школ - влакланат 
Краснойар школ опытым шымлэн 
налын, илышыш пуртэн шогыман.

Моло туныктышо ӱдрамаш-влаклан 
образэцым ончыкта

Михальова й. ошӱргӧ школышто 
(Йошкар-Ола район) туныктышы- 
лан шога, тудак пионьэр отрӓдым 
вуйлата. Ошӱргӧ школышто Ми
хальова туныктышылан толмо дэч 
ончыч, нымогай порӓдкэ укэ ильэ, 
тунэмшэ влак качэсгвэ вэрч кучэ- 
далын огытыл. Михальова самы- 
рык гынат, школ пашаштэ куго 
пэрэломым ыштыш, школ пашам 
йӧратэн вуйлата.

Школ пэлэнсэ пионьэр отрӓдыштэ 
79 пионьэр уло- Пионьэр отрад 
погынымаш план почэш эртарал
тэш. Михальова вуйлатэн мошты-

Политик тунэммаштэ
Кузньэцово пэдтэхникумысо пэ

лэнсэ комсомол йачэйкэ политик 
тунэммэ пашам сай организатлэн. 
Чыла кок кружокым почмо. 17-шэ 
партейэзд пунчалмым тунэмаш сай 
пижыныт, ты матэрйалым 90 про- 
цэн кыдалаш шот дэнэ шинчэн 
шогат, нэуд укэ. Политик гунэммэ 
пашаштэ Звэнигэ Пэдтэхникум ком
сомол йачэйкэ дэнэ таҥасэн толыт. 
Тунэммаш чыланат коштыт. Кол
хозлаштэ комсомолэс - влак сай

мыж дэнэ рвэзэ-влак школ пашам 
нӧлгалаш пижыныт. Пионьэр от
рад шумовой о р  к э с т р ы м  
организоватлэн, колхозник - влак 
коклаштат оркэстр дэнэ модыт. 
Пионьэр вий шуктымо сэмын кол
хоз-влаклан полышым пуэн шога, 
(ломыжым погымашгэ). Колхозник- 
влаклан 46 тэҥ. литэратурым ужа- 
лышт. Тунэмшэ-влак канымэ жа- 
пым сайын эртарат, тӱшкан йэчэ 
дэнэ коштыт, тазалыкыштым пэҥ- 
гыдэмдат. Моло туныктышо-влак- 
лан школ пашаштэ Михальова й. 
сэмын ку.чэдал шогыман.

образэцым ончыктат
сылнэ мутан литэратур кассым ор- 
ганизатлат, докладым, бэсэдым плат 
почэш эртарэн шогат. Чыла кол- 
хозышто 33 йэҥым ойырымо. Кру- 
пина дэн Соколова (политшкол 
вуйлатышэ - влак) политшкол па
шам моштэнак организатлэн шогат 
уло эньэргыштым пыштэн, тунэм
маш качэстзым нӧлталаш пижын 
шогат да 1 майлан политшкол 
програмым шуктэна манын ойлат.

Эткна.

67



К началу нового учебного года Наркомпрос выпускает 
сборник „Учителю— опыт лучших“. Шлите для этого сборника 
в М арО БО Н О  описание лучшего опыта работы школ по от
дельным дисциплинам, лучшие образцы уроков, работ

ЖУРНАЛЫ: „Начальная школа" и „За политехническую 
школу", являются методическими органами, содержат мате
риал руководящего практического характера и абсолютно не
обходимы каждому учителю начальной и средней школы в 
качестве руководства в его повседневной работе.

Подписная цена на год на журналы:
„Начальная школа“ 7 р. 20 к.
„За политехническую ш колу“ 4 р. 80 к.
Подписку направьте по адресу:

Москва, Маросейка, 7, в Главкую контору подписных пери 
одических изданий НОГ И ЗА.

Д СУ  и т. д. .
* *

А. Э льчибаев. 
Редколлегия: Г. Смирнов.
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Двухнедельный массовый журнал 
„ПРОЛЭТАР КУЛЬТУР ВЭРЧ"

■Ц>РГАН М АР0 Б 6 Н0  И О БД 11РОСА. ОТВЕТСТВЕННЫЙ Р Е Д А К Т О Р -Р В Д -  
КОЛЛЕГИЯ: А. ЭЛЬЧИБАЕВ, Г. РОМАНОВ и Г. СМИРНОВ.

* ЗАДАЧИ, ЖУРНАЛА: Быть "массовым. органом конкрцт- 
иого руководства просвещением в-Марийской об
ласти. методическим и практическим пособием 
для просвещенцев и культармейцев всех типов 
просветучреждений.

ЖУРНАЛ СТАВИТ: —своей целью добиться проведения в 
жизнь постановления Ц К ВКП(б) о начальной 
и средней школе путем освещения теории и 

А практики педагогического процесса.
ЖУРНАЛ БУДЕТ: всесторонне освещать основные вопро

сы маркеистско-лепльсюй педагогики, бороться 
за генеральную линию партии, за выполнение ре
шений XVII партс‘езда, неуклонно, последова

тельно разоблачая правый оппортунизм как глав
ную опасность и „левой" уклон в вопросах куль
турной строительства.

ЛРОЛЭТАР КУЛЬТУР ВЭРЧ—будет освещать опыт со
циалистического культурного строитььльства об
ласти, оказывать помощь работникам просвеще
ния в их творческой работе, в деле повышения 
качества учебы.

^  ВО ВСЕЙ СВОЕЙ РАБОТЕ—журнал собирает, систем а-' 
тизирует и распространяет опыт лучших учреж
дений, опираясь на образцовые^ школы п опыт
ные культпросвет учреждения, Привлекать к сис
тематическому сотрудничеству просвещенцев— 
практиков, научных работников области. > научно 
исследовательский институт, пёд. и н с т и т у т  тех- 

• никумы. ‘ -  
Мароблойо и Облпрос рекомендуют всем подведомствен

ным учреждениям: прикрепленным производства^ к школе, учи
телям и культармейцам выписать журнал.

Подписная цена:
на 1 год—6 руб. 
на 6 м. 3 руб.
на 3 м. 1 р. 50 к. <

Подписка принимается всеми отделами союзпечати, ноч- 
гово-телеграфными конторами, писмоносцами, уполномоченны
ми союзпечати, снабженными соответствующими удостовере
ниями на местах.
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