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С овэт школын кӱкшӧ качэствыжэ вэрч

Мэмнан партийын Рӱдӧ Комитэтшэ социализм ыштышэ элын 
^кушкын шогышо тукымжым туныктымо, воспитатлымэ пашам пэш 
*чот ончэн шога.

1930 ий 25 ийульышто всэобуч пуртымо нэргэн пунчалым лукмо 
,ыльэ. Тидэ историй дирэктив шукталтын.

1931 ий 5 сэнтьабрыштэ школышто туныктымашын качэствы- 
.жым нӧлталмэ да тӱҥ ситыдымашым пытарымэ нэргэн пунчалым 
лукто. „Тӱҥ ситыдымашыжэ" тыгай ыльэ: „школышто туныктымо 
обшэобразоватэльнэ шинчымашым ситышын ок пу да тэхникум дэн 
куго школ-влаклан йӧршэш грамотнэ йэҥ-влак йамдылымэ задачым 

чситышын ок шукто.“
1932 ий 25 августышто ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт „туныктымо про

драм да тӱҥалтыш дэн кокла школышто рэжим нэргэн“ у пунчалым 
лукто. Пунчал тунэмшэ-влаклан кӱкшӧ шинчымашым пуаш, тунэм- 
машым социализм вэрч кучэдалмэ дэнэ кылдэн шогаш корным он- 
•чыктэн пуыш, школышто улшо „шола“ прожэктэрствым пытараш 
?йӧн-влакы\г'ыштыш да чыла шот дэнат дисциплиным, туныктышо- 
:влакын вуйын шогьшыштым да рольыштым нӧлталаш кӱлэш,—манын
г О Н Ч ЫК ТЫ Ш.

ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт дэн ССР Ушэм СНК-ын школ нэргэн 
кум пунчалышт мэмнан школ-влаклан кэлгэ паша програмым пуат. 
'Рӱдӧ Комитэт дэн Совнарком мэмнан школышто альэ кодшо чыла 
чсэрйозло ситыдымашым тӧрлатат.

Школышто пэҥгыдэ большэвик порӓдкэ дэн дисциплиным шын- 
.даш кӱлэш. Школын класшэ-влаклан образэц примэрым ончыктэн 
шогышо, пашам тунэмаш йӧратымым воспитатлышэ, шуко шинчы
машым пуышо йачэйкэ лийаш кӱлэш.

Кум тип школ ышталтэш: тӱҥалтыш, кугырак да кокла школ. 
'Нинэ кум тип школ чыла йоча-влакым авалтэн налыт.

У лӱм-влак пурталтыт.Труплан—к л а с ,  кугырак дэн кокла школ 
вуйлатышылан—д и р э к т ы р .  Нинэ у лӱм—вывэскэ вашталтмаш гына 
огыл, тидэ йоча-влак ӱмбакат, туныктышо-влак ӱмбакат куго мут 
кучымаш вочмым ончыкта.4

Рӱдӧ Комитэт дэн Совнаркомын кокымышо пунчалжэ С С Р  
' У ш э м ы н  ш к о л л а ш т э  г р а ж д а н  и с т о р и й  т у н ы к т ы м о  нэр
гэн ойла. Тидэ мартэ школлаштэ граждан историйым отвлэчон соц- 
•иологий схэм-влак дэнэ вашталтэн шогэныт. Факт-влакым тунэмшэ
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шагал шинчэн. Событий-влакын жапышт, вэрышт тунэмшэ-влак вуй-  
эш кодын огыл. Нуно картым, кунам мо лиймьшг конкрэгнэ лӱмым' 
огыт шинчэ. Нуно мутлан, Пугачэв бунт нэргэн шинчат, но Пугачэвг 
нэргэн пэш шагал шинчат. Иэкатэрина II нэргэн йӧршэш нимомат 
огыт шинчэ.

М а р к с  дэн Э н г э л ь с ы н  кажнэ иктӹшлэн каласымышт Фак- 
тичэский куго матэрйал гыч лэктын. Л э н и н  дэн С т а л и н  мэтодо- 
гийын вийжэ, тидэ мэтодологийын прэдмэтым пэш кумдан да кэл— 
гын шинчымаш дэнэ кылдалтмаштэ. Школ учэбникыштэ, школышто* 
туныктымаштэ „Мэтодологий“ арам кычкырмашкэ, умылыдэ тӱрлӧ с х э -  
мым тунэммашкэ савыралтош.

Школын тӱҥ учэбниклан Гуковский дэн Трахтэнбэрг учэб- 
ник ыльэ. Тушто историй факт-влак дэч поена пуалтын, тудо ту -  
нэмшэ влаклан истории событий дэч поена йэҥ-влак шинчымашымй 
пуэн огыл.

Социализм ыштышылан историйысэ поена йэҥ-влакым, кунам 
мо лиймым шинчымаш пэш чот кӱлэш. Буржуаз журналист Лӱдвиг 
дэнэ кутырымаштэ С т а л и н  йолташ историйыштэ поена йэҥык* 
рольжым чын мӓрксист-влакын кузэ умылымыштым каласыш: Бо
лотников, Разин, Пугачэв, моло историйысэ йэҥ-влакым мэ, большэ- 
вик-влак эрэак шинчэн шогаш тыршэн улын^ Мэ нинэ йэҥ-влакыҥ 
тарванымышт пызырналтшэ клас-влакын пызырышэ клас ваштарэш 
стихийнэ тарванымашым, фэодал пызырымаш ваштарэш крэстйанын 
стихийнэ воспитаньыжым ужына". Иэҥ-влак историйым ыштат, „ту- 
гэ гынат, нуно ышкэныштын йарымэ йамдэ условийым чын умылат 
гын-вэлэ, нуно тидэ условийым кузэ вашталтышашым умылат гын вэлэ,. 
историйым ыштэн кэртыт" ( С т а л и н ) .  Рэвольуцион марксизмын ти
дэ шотшым раш умылымаш школышто историй туныктымаштэ увэ- 
ыльэ.

Совнарком дэн Рӱдӧ Комитэт историй туныктымашым тӱҥ гы- 
чак вашталташ кӱштат. „Тунэмшэ-влаклан историй курсым пэнты- 
дын шинчашлан рэшайышэ условий—историй событий-влакым кунам* 
лиймышт дэч кораҥдэ туныктымаш лийэш; историйсэ куго фактг 
историйсэ пашайэҥ, кунам мо лиймэ—тунэмшын ушэшыжэ обӓза- 
тэльнэ пэҥгыдэмдалтшэ“.

1935 ий ийуньлан историй нэргэн 4 учэбникым йамдылэн шук- 
тышаш. Тыштэ тошто тӱньа, кокла курым историй, у историй, С С Р  
Ушэм историй, зависим да колоний эл-влакын у историйышт шо
тышто чын шинчымашым пуышаш раш ончыкталтэш.

Т ӱ ҥ а л т ы ш  д э н  к о к л а  ш к о л ы ш т о  г э о г р а ф и й т у н ы к -  
т ы м о  нэргэн Совнарком дэн Рӱдӧ Комитэт лӱмын пунчалым лукты- 
ныт. Мэмнан школышто карт дэнэ пашам шагал ыштэныт, тунэмшэ- 
влаклан физик-гэографий шотышто раш шинчымашым пуэн огытыл^ 
Йсторий сэмынак гэографий тунэммашат чӱчкыдын ехэм дэн соц
иологий иктышлымашым тунэммашкэ еявырнэн.

Тунэмшэ-влак совэт элын да капиталист эл-влакын экономикыш-
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ты м  шкнчаш тӧчэныт, но эҥэр, ола, курык*влак лӱмым йӧршэш шин
чэн огытыл. Сай годымжо гэографий олмэш экономик политикым 
-тунэмыныт. Экономик дэн политик гэографий дэч ончылно шогэн.

Учэбник-вл’ак статистик матэрйал цифр-влак дэнэ тэмалт шо- 
тэныт. Гэографий -туныктышылан—кӧ вэрэштын, тудо л и й ы н . Мут- 
лан ,  Моско^бласьыштэ  гэографийым 500 туныктышо гыч 7 йэҥжэ 
гына лӱмын тунэмшэ. Тидлан кӧра тунэмшэ-влак школ гыч гэогра
фий шотышто путырак шагал шинчымаш дэнэ лэктыныт.

Тӱҥалтыш дэн кокла школлан гэографий учэбник-влакым, кар- 
тым, Ушэмысэ дэн Рэспублик Наркомпрос-влаклан пужэн ончаш Сов
нарком дэн Рӱдӧ Комитэт кӱштэныт. Тунэмшэ: картым, тӱньан чыла 
ужаш гэографий обзорым, чыла совэт рэспублик, край, облась, гэо
графий обзорым шинчэн шогышаш.

Комунист обшэствым ышташ йамдылалтшэ кушкын шогышо 
поколэнь'ым туныктымаштэ да воспитатлымаштэ тӱҥалтыш дэн кы- 
дал совэт школ—пэрвой звэно улэш. Ушэм рэспублик наркомпрос- 

..лан, туныктышо-влаклан, чыла партий, совэт обшэствэностьлан пар
тий дэн правитэльствын школ нэргэн дирэктивӹштым сэҥымаш дэнэ 
шукташ мобилизатлалташ кӱлэш. Школышто тунэммашын качэствы
ж э  вэрч, чынак шинчышаш вэрч, правитэльствэ дэн партий ӱжмаш- 
ыштлан паша дэнак вашмутым пуышаш вэрч.

ч



ССР Ушэм СНК дэн ВКП(б) Рӱдӧ Коми- 
тэтын пунчалышт-влак

ССР ушэмыштэ тӱҥалтыш дэн кокла школын структуржо»
нэргэн N

1. Школышто раш организацион структур дэн порӓдкэлийшаш- 
лзн, чыла ССР Ушэмыштэ обшо шинчымашым пуышо тыгай тип 
школ-влакым ышташ: т ӱ ҥ а л т ы ш ш к о л ,  т ӱ ҥ а л т ы ш  д э ч  к у г ы -  
р а к  д а  к о к л а  ш к о л .

2. Т ӱ ҥ а л т ы ш  школышто—4 класым (1 гыч 4 мартэ) ышташ,. 
т ӱ ҥ а л т ы ш  дэ 'ч  к у г у р а к  школышто—7 класым (1 гыч 7 мартэ),.. 
к о к л а  школышто— 10 класым (1 гыч 10 мартэ).

3. Школлаштэ кизыт улшо групп-влакым к л ас  манын лӱмдаш, 
шотлымо порӓдкым 1-шэ клас гыч 10-шо клас мартэ ышташ.

4. Иужо школышто 7 ийаш йоча-влаклан ыштымэ н у л ь э в о й  
группым п р и г о т о в и т э л н э  к л а с —манын лӱмдаш.

5. Кокла школ-влакым писыракын шарышаш планым ССР Ушэм 
Совнаркомыш пуаш ССР Ушэм Госпланлан кӱшташ.

6. Тӱҥалтыш дэч кугурак школышто тунэм. лэкшэ-влаклан утла- 
ракшэ тэхникум-влакыш пураш права налмашым кокла школышто^ 
тунэм лэкшэ-влаклан утларакшэ куго школ-влакыш пураш правам 
налмашым ышташ.

7. Тӱҥалтыш школ-влак вуйлатышылан ончыкӹжым пэдтэхни- 
кумышто сай тунэм лэкшэ, учитьыллан кум ий шогышым вэрласэ 
калык туныктымо орган влак дэч сай атэстацым налшэ учигьыл-вла- 
кым гына шогалтыман.

ч
8. Тӱҥалтыш школ вуйлатышылан Ушэмысэ дэн рэспублик 

Наркомпрос-влак, калык туныкгымо вэрласэ орган-влак ончыктымо 
почэш шога.^ат.  ^

9. Тӱҥалтыш школ дэч кугурак дэн кокла школ-влак вуйлаты- 
шым д и р э к т ы р —манын лӱмдаш.

10. Т ӱ ҥ а л т ы ш  дэч кугурак дэн кокла школ-влак дирэктыр- 
лан ончыкыжым пэдагогик куго школышто сай тунэм лэкшэ да кум. 
ий годым школ пашам ыштышэ-влакым гына шогалтыман.

11. Тӱҥалтыш дэч кугурак дэн кокла школ-влак дирэктырлан 
ушэм дэн рэспублик Наркомпрос-влак шогалтат.

12. Спэциальнэ пэдагогик образованным налшэ йэҥ-влакым вэс- 
пашаш ышкэ спэциальнысшэ дэнэ огыл, колтымашым чараш.

ССР Ушэм Совнарком вуйлатышэ— В. МОЛОТОВ.
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт сэкрэтар—И. СТАЛИН.



ССР Ушэм школлаштэ граждан историйым туныктымо 
нэргэн

ССР Ушэм Калык комисар-влак Совэт дэн ВКП(б) Рӱдӧ Коми
тэт ССР Ушэм школлаштэ историй туныктымаш начар шындымэ 
манын палэмдат. Учэбник-влак дэн туныктымашыжат отвлэчон, схэ- 
матик шотан улыт. Г р а ж д а н  и с т о р и й ы м  илышэ, сӧралэ формо 
дэнэ, кугырак событий дэн факт-влакым хронологий радам дэнэ да 
историй пашайэҥ-цлакын характэристикышт дэнэ туныктымо олмэш 
—тунэмшэ-влаклан обшэствэнэ-экономик формацэ умылтармашым 
абстрактнэ пуат, тыгэ граждан историйым радам дэнэ туныктыма- 
шым отвлэчон социологий схэмэ-влак дэнэ вашталтат.

Тунэмшэ-влакым историй курсым пэнтыдын умылымаштэ рэша- 
йышэ условий—историй хронологий радамым кучэн, тунэмшэ влак 
ушэшышт кугырак историй йавлэньым, историй пашайэҥ-влакым, 
хронологий датым обӓзатьылнэ пэҥгыдэмдымаш улэш.

Тыгай историй курс вэлэ тунэмшэ-влаклан кӱлэш нарэ умылы- 
машым, историй матэрийалын нагльадныс дэн конкрэтнысшым пуэн 
кэртэш, тидэ нэгызэш гына историй событийым чын лончылымаш да 
чын иктышлымаш лийын кэртэш, тыгэ гына тунэмшылан марксист 
сэмын умылымашкэ шуктэн кэртэш.

Тидын дэнэ кэлыштарэн, ССР Ушэм Совнарком дэн ВКП(б) Рӱдӧ 
Комитэт пунчалыт:

1. 1935 ий ийуньлан историй дэнэ тыгай у учэбник-влакым йам- 
дылаш:

а) дрэвний мир историй;
б) кыдал курым историй;
в) у историй;
г) ССР Ушэм историй;
д) зависим Хэн  колоний эл у историй. ^
2. Историй дэнэ у учэбник-влакым лукташ т ы г а й  г р у п  

ч л э н - в л а к  спискым пэнтыдэмдаш*
Д р э в н и й  м и р  историй: профэссыр Ковӓльов С. И. (вуйла

тышэ), акадэмик Никольский Н. М. С в а н и д з э  А. С. дэн профэссыр 
Минулин А. В.

Кыдалаш курым историй:

П р о ф э с с ы р  Косьминский Е. А. (вуйлатышэ), профэссыр 
Гуновский А. И., Трактэнбэрг О. В., Малышэв А. И.

У
У историй:

Акадэмик Лукин Н. М. (вуйлатышэ), профэссыр Фридльанд Г. С., 
профэссыр Далин В. М., профэссыр Зайдэль Г. С. дэн доцэнт Йэфи- 
мов А. В.



ССР Ушэм историй:

Профэссыр Ванаг Н. Н. (вуйлатышэ), профэссыр Грэков Б. Д., 
профэссыр Панкратов А. М., профэссыр Пионтковский С. А.

Зависим дэн колоний эл у историй:

Радэк К. П. (вуйлатышэ), Габидулин X. 3., профэссыр Кондрад
Н. И.. Мухарджи А. С., Годэс М. С., Кокин М. Д., Мадьар Л. И., 
Миф П. А. дэн Ратштэйн Ф. А.

3. Историй дэнэ квалифицирована спэциалист-влакым йамды
лаш лийын 1934 ий 1 сэнтьабр гыч Моско дэнЛэнинград унивэрсти- 
тэтлаштэ историй факультэт-влакым угыч почаш. Шыжэ прийомлан 
кажнэ факультэтыш 150 йэҥым налаш, тунэммэ срокым 5 ий ышташ.

ССР Ушэм Совнарком вуйлатышэ В. МОЛОТОВ.
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт сэкрэтар И. СТАЛИН.

V

ССР Ушэм тӱҥалтыш дэн кокла школлаштэ гэографий 
туныктымо нэргэн

ССР Ушэм Совнарком дэн ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт ончыктат, 
тӱҥалтыш дэн кокла школлаштэ гэографий туныктымаш ситыдымаш 
дэнэ орлана; тышэч куго ситыдымашыжэ тыгай-г отвлэчоныс дэн 
кукшын туныктымаш, физик-гэографий матэрйал шагал, картым 
палымаш начар, гэографий туныктымаштэ да учэбник^влакыштэ 
статисткэ—экономик матэрийал дэн обшо схэмэ утыж дэнэ уло, сан- 
дэнэ тунэмшэ-влак школ гыч шукыж годым гэографийым элэмэн- 
тарнэ шинчымаш дэч поена лэктыт.

Ончыктымо ситыдымаш-влакым пытараш лийын, ССР Ушэм 
Совнарком дэн ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт тӱҥалтыш дэн кокла школ
лаштэ гэографий туныктымо учэ0нйк-влак дэн програмым угыч ончэн 
лэкташ кӱлэш манӹн шотлат, ушэм рэспублик Наркомпрос-влаклан 
тыгай положэньэ дэнэ виктаралташ кӱшталтэш:

1. тӱҥалтыш школышто (3 дэн 4 клас) тунэмшэ-влакын ушыш- 
тышт тӱҥ гэографий лӱм-влакым (эл, вӱд, тэҥыз, курык, ола-влак 
лӱмым тулэч молат) пэнтыдэмдаш тыршыман да гэографий картым 
програмыш ончыктымо почэш пэҥгыдын шинчаш. Туныктымашкэ 
нагльаднысым, тунэмшылан умылшашым, попульарнэ да сай сэры- 
мым пурташ.

2. Кокла школышто гэографий туныктымашкэ тыгай ваштал- 
тышым пурташ:

а) 5 к л а с  програмыш—физик-гэографийым гына пурташ, 
ыштымэ кугытым тугак кодаш, но содэржаньыжым куштылгэмдаш 
да тудым 5 класьпптэ тунэмшэ-влак игот дэнэ кэлыштараш;

б) 6 к л а с ы ш т э  т)>ньа ужашын (Йэвропо, Азии, Амэрик-А(| рик, 
Австралий) физик гэографий обзорэш утларак шогалаш. Кажнэ ужа
шын кугырак кугыжаныш нэргэн свэдэньым йэшараш ^политик строй,
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калык озанлык, тулэч молат), тунэммэ матэрйалым тидэ класыштэ 
тунэмшэ-влакын ий шотышт дэнэ кэлыштарэн куштылэмдаш;

в) 7 к л а с  програмыштэ ССР Ушэм обшо физикэ-гэографий 
обзорым кодаш, тудын кугытшым утларак кугэмдаш, тыгак ССР 
Ушэм рэспублик, Край, облась обзорым кугэмдаш, програмыштэ 
экономик дэн статистик матэрийалым шагалэмдаш, тидэ жапыштак 
обзорлаштэ кажнэ рэспублик, край дэн облась гэографий характэ- 
ристикым кумдаҥдаш (вӱд, йэр, тэҥыз, климат, флот дэн фаун-влак 
описаньэ, калык, кугырак ола-влак, кӱртньӧ корно дэн шоссэ корно, 
тулэч молат);

г) 8 к л а с  програм почэш ССР Ушэм экономик гэографийым 
тыгэ туныктыман: эн ончыч ССР Ушэм производитьыл вийым вэраҥ- 
дымэ дэн калык озанлыкын могай улмыжо нэргэн обзорым ышташ, 
вара кажнэ районын экономик-гэографий характэристикыжым лон- 
чылэн пуаш. **

д) 9 к л а с  програмыштэ капиталист эл-влакын экономик гэог- 
рафийыштым пурташ.

3. 1935 ий ийуньлан гэографий дэнэ у учэбникым йамдылаш, 
тидлан тыгай автӹр-влакым пэнтыдэмдаш:

а) Т э р э х е в  П. Г. дэн Э р д э л и  В. Г.—т ӱ ҥ а л т ы ш  ш к о 
л ы н  3 д э н  4 к л а с л а н  э л э м э н т а р н э  г э о г р а ф и й  учэбник (2 
ужашан);

б) профэссыр Б а р х о в  А. С. дэн профэссыр Половинкин А А.— 
5 класлан физик-гэографий учэбникд

в) Варжанский С. Л.—6 к л а с ы н  т ӱ н ь а  у ж а ш  д э н  к у г ы 
р а к  э л - в л а к  г э о г р а ф и й  у ч э б н и к  ( С С Р  У ш э м  д э ч  п о е н а ) ;

г) профэссыр Паранский И. Н.—7к л а с л а н  С С Р У ш э м ф и з и к  
г э о г р а ф и й  у ч э б н и к ;

д) Профэссыр Баранский Н. Н.—8 к л а с л а н  С С Р  У ш э м  э к о 
н о м и к  г э о г р а ф и й  у ч э б н и к ;

е) Витвер И.А.—9 к л а с л а н  к а п и т а л и с т  эл  э к о н о м и к  
г э о г р а ф и й  у ч э б н и к .

4. РСФСР Наркомпрос дэн ОГИЗ-лан учитьыл-влаклан полшаш 
гэографий хрэстоматийым, гэографий туныктымо мэтодикым, кнага 
влак библиографий ончыктышым да учитьыл-влаклан гэографий жур 
налым лукташ кӱшташ.

5. Ушэм рэспублик наркомпрос-влаклан, 1934 ий гыч тӱҥалын, 
•тунэмшэ-влаклан гэографий дэнэ лудаш изирак кнага-влак сэрийым 
(куго путэшэствэник-влак биографий, поена эл дэн калык-влак илыш 
гыч ойлымаш, кугырак путэшэствий, тулэч моло попульарнэ описа
ньэ) лукташ кӱшташ.

6. ОГИЗ дэн Картотрэстлан наркомпрос-влак йодмо почэш 
гэографий картым, атласым, сӱрэтым, таблицым, тулэч моло кӱлэш 
тунэммэ пособийым луктын шукташ кӱштымӧ.

ССР Ушэм Совнарком вуйлатышэ В. МОЛОТОВ.
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт сэкрэтар И. СТАЛИН.
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Образцово подготовиться к новому учебному году
Предстоящий 1934-35 учебный год является годом действитель

ной борьбы за полную реализацию решений ЦК ВКП(б) о школе, 
борьбы с коренным недостатком нашей школы. Без сомнения на этом 
участке прошедший год имел очень большие положительные стороны

Решения 17-го сезда  ВКП(б) и 15 й областной партконферен
ции заобязывают закрепить достигнутые успехи и еще дальше с 
большим энтузиазмом, энэргией двинуться вперед. Что это значит? 
Это значит успешно завершить учебный год и образцово подгото
виться к новому учебному году. В этом деле главную роль должны 
сыграть профорганизации, приковав внимание всей общественности 
Марйской области на дело образцовой подготовки к новому уч еб
ному соду, ибо без участия всей общественности,  без мобилизации 
внимания масс на борьбу за качественное улучшение культурного 
строительства не будет обеспечена образцовость подготовки к но
вому учебному году. Как факт обеспечивающий участие всей массы 

е в культурном строительстве—это взятие шефства заводами, фабри
ками, совхозами, колхозами и др. организациями над школами, оказав 
этим самым помощь.

В условиях Марийской области, межсоюзные организации это 
дело до сих пор еще в достаточной степени не обеспечили, не раз
вернули агитационно-массовой раз'яснительной работы среди 
предприятий, совхозов, колхозов, МТС и др. организаций о необ
ходимости взятия шефства над школами, тем самым оказав помощь 
—частицу доли участия в улучшении подготовки к новому учебному 
году. Мы очень мало имеем случаев взятия шефства—обязательств 
предприятий, заводов, колхозов,  МТС над школами в подготовке к 
новому учебному году. Это все откладывает отпечаток неблаго
получного, тревожного положения, ведущего к срыву подготовки к 
новому учебному году.

Безсомнения, возглавляющую роль в образцовой подготовке 
к новому учебному году призван сделать союз Работников Просве
щения, он должен со всей его низовой сетью своевременно возглавить 
это дело, учтя ошибки прошлого года в срыве подготовки к новому 
учебному году, учтя этот горький опыт, ныне ни в коем случае не дол
жен допустить этого дела и под руководством партийных организаций 
обязан обеспечить образцовость подготовки. От вопросов зарплаты, 
снабжения, пойти к вопросам производства, вот основные пути под-
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готовки к новому учебному году союзных организаций. Это значит 
своевременно выдать зарплату, своевременно обеспечить отпускными 
и подготовить школу к новому учебному году, начиная с капиталь
ного ремонта и хконч а я  заготовкой мела и др. учебн. пособий 
обеспечив контроль над новым строительством школ и не оставив 
без надзора на летний период пришкольные участки, тогда только 
учитель может с чистосердечной и спокойной совестью пойти в 
отпуск, если он себя чувствует действительным учителем. Селькомы, 
группкомы и профуполномоченный в равной степени ответственный 
за подготовку к новому учебному году- так же, как и заведующие 
школ и не только за школу, как отвечают заведующие, а за всю 
периферию своега участка и не могут пойти в отпуск до тех пор, пока 
не будут подготовлены школы к новому учебному году, добиваясь 
заслушивания отдельных школв на заседании президиумов с'с, РИК.

Если так поставят перед собой задачу сельские низовые проф- 
звенья, то без сомнения они обеспечат образцовую подготовку.

Товарищи профработники, учителя — ударники, имеем ли мы 
возможность сделать это?

Да, имеем. Мы имеем все возможности, у нас все в наших ру
ках и все зависит от нас самих, лишь бы было желание и больше
вистская настойчивость.

181 чел. профармия в лице председателей Райпросов, предсе
дателей селькомов, месткомов, групкомов и профуполномоченных 
583 ударника-учителя, из них 200 чел. ударников учителей участво
вавших на областном слете ударников —безсомненно такая армия, ар
мия передового культурного фронта может сделать все, если она по 
настоящему, по деловому и по боевому возмется за это дело и ни
кто не имеет права отставать в подготовке к новому учебному 
году с другими областями Горьковского края. ,

Ударник-учитель Марийской Области должен показать свое 
лицо, проявить на практике ведущую роль по подготовке к новому 
учебному году и мог бы с гордостью рапортовать на предстоящем 
краевом слете ударников учителей о своих достижениях и ведущей 
роли.

Тов. учителя! Мы призываем и надеемся, что вы при поддержке 
всей бщественности, под руководством партийных организаций, давая 
жесткий отпор всем классовым вылазкам на культурном фронте и 
идеологически не выдержанным обеспечите образцовую подготовку 
к новому учебному году, заняв первое место в соревновании с 
ЧАССР. *

Свинцов



■

Шушаш 1934-35 тунэммэ ийлан образцово йам- 
дылалтын, Чуваш рэспублик дэч ончык 

лэкман
У тунэммэ ийлан йамдылалтмаштэ Марий облась Чуваш рэспуб

лик дэн таҥасэн шташлан социалист договорым штымэ. Тидэ дого- 
вор^чыла районысо Рик, РОНО, школлалан, профсоюз, комсомол, пио
ньэр адак моло мэр организадэ-влаклан, тыгак йал совэт, колхоз 
влаклан шушаш 1934-35 тунэммэ ийлан образцово йамдылалташ бо- 
йэвой программыжэ.

Тидэ социалист договор дэн налмэ обьэзатэльствым чэс дэн 
сылнын шуктэн, Чуваш рэспублик дэч ончык лэкташ чыла йӧнат уло. 
Вэрласэ Рик, Райком, Роно-влаклан, йал совэт, партгруппо,—йачэйкэ 
да школлан тунэммэ ийлан йамдылалтмаштышт опэртивнэ эрэ вуй- 
латэн шогымышт лийман. Йамдылалтмэ пашам ВЦИК-н 25-шэ фэв- 
ральыштэ, Крайком дэн Крайисполкомын 17-шэ мартыштэ адак облась 
исполкомын 16-шэ мартыштэ да Обком партийын 19 шэ майыштэ 
лукмо пунчалмут-влакыштэ ончыктымо сэмын, ончыктымо срокышто 
шукташлан бойэвойла кучэдалман. Чыла тидэ тунэммэ йилан йамдылмэ 
пашаш комсомол, профсойуз, пионьэр адак моло мэр организацэ-вла- 
кым, колхоз-влакым, ача-ава-влакым шупшын шогыман. Ик шотдэн 
чыла общэствэныстым мобилизовайэн, партий дэн правитэльствын 
кӱштымӧ срокышто 15-шэ августлан чыла школым у тунэммэ ийлан 
образцово йамдылэн шуктыман. Тидлан кызытак йамдылаш пижман. 
школ пӧртым угыч штыман, гын кӱрылтдэ ыштэн шогыман, кызытак 
кӱлэш стройматэрйалым муын ситарман. Школ пӧртын штышаш рэ- 
монтым жап шуйдэ кызыт кэҥэж паша дэч ончыч ыштэн пытарман, 
школ озанлыкым вольыкым угыч налшашым кызытэ кэҥэжымак 
йамдылман, пакча кӧргӧ саскам сай ончэн куштымаш, моло ӱдымӧ 
шурным жапыштэ сай ончэн куштэ’’, сай погэн налаш кызытак йам'  
дылалтман. Ситыдымэ учэбный пособийым, политэхник оборудова
нным ситышын угыч погэн ситарман. Учэбник-влакым кызытак си- 
тышын школыш шуктыман. Учитыл-влакын шинчымашыштым нолта- 
лаш йӧным штыман, кэҥэж канышлан шкэныштым кандарашат йӧ- 
ным штыман, отпуск жаплан пашадаржым кызытак кидышкэ пуэды- 
ман. Тидлан вэрласэ школ дэн школ, колхоз дэн колхоз, йалсовэт 
дэн йалсовэт моло мэр организацийат шкэ коклаштышт у тунэммэ 
ийлан йамдылалтмэ пашам сай штэн шогымаштышт социалист ӱчаш 
дэн пашам штэн толман. Тыгак район дэн район, Оршанкэ район сэ
мын социалист договорым штэн, чыла тунэммэ ийлан йамдылалтмэ па
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шам социалист ӱчашымаш дэнэ штыман. Ударник-влак эшэ утла лийыц 
шогыман, тидлан ударничэствым кумдан шарман, нунылан чыла 
йӧным ыштэн шогыман.

Тидэ №-р журналэшна Чуваш рэспублик дэн Марий облась кок
лаштэ штымэ социалист договорышто могай пашам, кузэ кунамлан 
штэн шуктышашым пэш раш ончыктымо. Вэрласэ район организацэ-- 
влаклан тидэ договор дэн налмэ обьазатэльствым тӱрыс илышыш 
шуктышашлан чот кучэдалман. Чарак шындышэ клас тушманлан, 
аудын агэнтурышт, тӱрльӧ тӱсан пурла вэлыш таньылшэ кызытсэ- 
жапыштэ эн осал уклон да „шола“ вэлыш таньылтшэ опортунист- 
влаклан жапыштыжэ чоткыдо отпорым пуэн, у тунэммэ ийлан йам- 
дылмаш пашам сай эртарэн, ВЦИК-н кӱштымӧ почэш 15-шэ август 
гыч эртармэ школ ончымаш дэкадэ маркэ Облает кӧргыштӧ улшо- 
чыла школнам образцово йамдылэя шуктэн, Чуваш " рэспублик дэч 
ончыл вэрым налман.

У тунэммэ ийлан йамдылалтмаш паша— почот паша, тидэ пашам 
штэн шукташ чыла йӧнат уло. Вэрласэ партий, комсомол, профсойуз, 
моло мэр организацэ-влаклан уло общэствэнысым мобилизовайэн^ 
тидэ почот пашаштэ ончыко эрэ сэҥэн толман.

Смирнов.



1934-35 тунэммэ ийлан сай йамдылалташ 
Чуваш АССР дэн Марий Облась 

коклаштэ ыштымэ 
\  социалист договор

Чуваш АССР дэн Марйй автоном облась, 1934-35 тунэммэ ий
лан ВЦИК прэзидиумын, РСФСР СНК-ын, ВКП(б) Чуваш Обком плэ- 
нумын да Чуваш ЦИК сэсийын, ЧАССР СНК-ын, ВКП(б) Маробком 
дэн  Марий.Облась Исполкомын пунчалышт-влак почэш сайрак йам* 
дылалтшаш вэрч соцтаҥасымашкэ ушнэн, ышкэ ӱмбакышт тӹгай обӓ- 
затьылствым налыт:

1. Провэркэ испытанным сай эртараш, тунэммэ ийым организо
ван эртараш йӧным ышташ. Испытаньэ дэч ончыч туныктышо-влак- 
лан практик инструктажым эртараш, испытаньэ эртарымэ жапыштэ 
шэкланэн шогаш.

2. 25 майлан школыш пуртыша'ш йоча-влакым учотыш налмым 
труп йэда комплэктлымэ да 7 ий тунэммэ школ шарымэ план ыш- 
тымым пытараш. *

3. Марий Обласыштэ 1934-35 тунэммэ ий тӱҥалтышыштэ кокла 
школын 5-шэ групшо дэнэ тӱҥалтыш школ коч тунэмын лэкшэ кокла 
гыч 84 процэнжым авагсташ, Чуваш АССР-ыштэ 1934-35 тунэммэ ий 
тӱҥглтыш гыч чыла обэзатьылнэ 7 ий туныктымым илышыш пурташ, 
тӱҥалтыш школ пытарышэ чыла йочам авалташ, 7 ий дэн 10 ий ту 
нэммэ школ-влакын дэн 7 групышто тунэмшэ чыла йоча шотыштат 
7 ий туныктымашым илышыш пурташ.

4. Тӱҥалтыш школын 1 групышкыжо угыч пурышо чыла йочам 
1 ийунь мартэ мэдицин осмотор коч колташ.

5. 25 августлан тунз(маш угыч пурышо йочам груп йэда шэлэ- 
дэн, 30 августлан груп-влакым комплэктоватлэн пытараш.

6. Тазаҥдымэ йӧн-влакым гтуртышаш вэрч кэҥэж жаплан Марий 
обласыштэ 6350 йэҥым авалтэн, Чуваш рэспубликыштэ 20.000 йэҥым 
авалтэн школ плошадкым почаш.

Марий обласыштэ 1140 йэҥым колтэн кэртшэ пионьэр лэгэр- 
влакым организатлаш.

7. Улшо пэдкадырым школлашкэ 1 ийунь дэч вараш коддэ пэҥ- 
гыдэмдэн пытарыман, уло тӱҥалтыш дэн кокла школ сэтьым пэд- 
кадр дэнэ 5 августлан йӧршэш комплэктоватлэн пытарман.

8. У тунэммэ ий тӱҥалтышлан йамдылаш:
Марий обласыштэ 6 тылызан курс коч тӱҥалтыш школышто 

туныкышылан 185 йэҥым, кокла школлан—67 йэҥым.
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Чуваш АССР'Ыштэ тӱҥалтыш школышто туныктышым-120 йэным
9. Заочно тунэммаш дэнэ тынар туныктышым авалташ: Марий 

обласьыштэ 7 ий тунэммэ школ дэнэ—200 йэҥым, пэдтэхникум дэнэ 
—500 йэҥым, пэдинститут дэнэ 250 йэҥым.

Чуваш рэспубликыштэ пэдтэхникум дэнэ—550 йэҥым, пэдинсти 
тут дэнэ—400 йэҥым.

10. Талукаш сэминар дэнэ авалташ:
Марий обласьыштэ тӱҥалтыш школышто туныктышым—74 йэ 

ҥым, кокла школышшто туныктышым—280 йэҥым.
Чуваш рэспубликыштэ тӱҥалтыш школышто туныктышым— 100 

йэҥым, кокла школышто туныктышым 320 йэҥым
11. Квалификацэ нӧлтымӧ кэҥэжсэ курс дэнэ авалташ:
Марий обласьыштэ 7 ийаш школ пытарыдымэ туныктышым—

200 йэҥым, кокла образованьан туныктышым 150 йэҥым, кокла школ 
гыч туныктышылан шогалтымэ 250 йэҥым.

Чуваш рэспубликыштэ 7 ийаш школ пытарыдымэ туныктышым 
—350 йэҥым, кокла образованьан туныктышым— 10() йэҥым, кокла 
школ гыч туныктышылан шогалтымэ 200 йэҥым. •

12. Заочно сэсий дэнэ авалташ:
Маробласьыштэ пэдтэхникум заочникым—250 йэҥым, Чуваш рэс

публикыштэ—320 йэҥым, пэдинститут заочникым Маробласьыштэ— 
250 йэьгым, Чуваш рэспубликыштэ—300 йэҥым.

13 Отпускыш кайшэ туныктышо-влаклан пашадарым отпуск 
жаплан ончычак пуаш.

14. 15 августлан школ пӧрт ыштымашым пытараш.
Марий обласьыштэ—чылажэ 1.984,4 тӱжэм тэҥгэ капиталым пыш- 

тэн, 22 тӱҥалтыш школ дэн 4 кокла школым, Чуваш рэспубликыштэ 
1367 тӱжэм тэҥгэ капиталым пыштэҥ, 25 тӱҥалтыш дэн 4 кокла 
школым ыштэн шукташ.

15. Школышто капитальна рэмонтым 15 августлан пытараш.
Тидлан Марий обласьыштэ чылажэ 246,4 тӱжэм тэҥгэ капита

лым, Чуваш рэспубликыштэ —283 тӱжэм тэҥгэм пышташ.
16. Обшэствэнысын полшымыж дэнэ школ пӧртым ышташ: 

Марий обласьыштэ 840 тӱжэм тэнтэашым, Чуваш рэспубликыштэ
900. тӱжэм тэнтэашым.

17. 1 ийуль мартэ школ-влаклан, тугак туныктышо-влакын па- 
чэрыштлан талуклан ситышын пуым йамдылаш да шупшыкташ.

18. Школ-влакын продовольствэн базыштым чынак пэнтыдэм- 
д^лшаш, тунэммэ ий мучкылан шокшо кочкышым ситарышаш вэрч 
Марий облась школ дэн йоча пӧртлаштэ имньэ вуйым—81 мартэ, 
ушкал дэн прэзым—120 мартэ, сӧсна дэн сӧсна игым—391 мартэ, мӱк- 
шым 22 йэш мартэ, кроликым—6610 вуй мартэ, сурт кайыкым—1152 
мартэ шукташ; Чуваш рэспублик школ дэн йоча пӧртлаштэ—имньэ 
вуйым 255 мартэ, ушкал дэн прэзым—Зоб мартэ, соснам да сӧсня 
игым—3.147 вуйыш, мӱкшым— 183 йэшыш, кроликым— 4620 вуй мартэ, 
сурт кайыкым— 1240 вуй мартэ шукташ.
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19. Кэҥэж жапыштэ школ пэлэнсэ озанлыкым кӱлэш сэмын он
чэн шогыман; школ участкыштэ шурно лэктышым нӧлтышаш вэрч 
кучэдалмаш, тугак тужэчын шурным жапыштэ погэн налман, сэдыгэ* 
чыла школышто талук мучко чыла тунэмшылан шокшо кочкышым 
пукшаш йӧным ыштыман.

20. Д5 ийульлан школ участка дэн колхоз-влак дэч налмэ про
дукт аралаш вэрым йамдылэн шуктыман.

21. 15 августлан чыла школышто, йоча пӧртыштё улшо поли- 
тэхник оборудованным ратыш пурташ, пашазэ пусакым организатлаш, 
а кокла школлаштэ паша мастэрскойым ышташ.

22. Тунэммэ ий тӱҥалтышлдн издатьылствэ планым тичмашыҥ 
тэмаш.

Марий обласьыштэ: курык мэрий йылмэ дэнэ 22 учэбникым,. 
олык марий йылмэ дэнэ 27 учэбникым, Чуваш рэспубликыштэ 43 лӱ- 
ман учэбникым лукташ. Марий обласьыштэ тунэммэ ий тӱҥалтышлан 
7 ий тунэммэ школ мартэ чыла марий школлан марий учэбникым 
ситараш, Чуваш рэспубликыштэ—9 ий тунэммэ школ мартэ чуваш 
йылмэ дэнэ лукмо учэбникым ситараш.

23. Чувнаркомпрос дэн МароблОНО-н лукмо, тугак КОГИЗ-ын 
учпэдсэктыр гыч кондымо стабильнэ учэбниквлакым школыш кажнэ' 
тунэмшылан пуаш ситышашын 15 август дэч вараш коддэ шуктыман.

24. Школлан полшышо комитэт-влак коч, йал совэт сэкций-вла- 
кым шупшылын, мэр озанлык, копэратив организацэ дэн колхоз-влак 
дэч, тунэмшэ-влакын ача-авашт дэч учэбник налаш да школ обору-  
дытлаш оксам погыман.

25. Заньатьэ тӱҥалмэ жаплан тӱҥалтыш школышто кажнэ ту
нэмшылан 3 тэтрадь гыч, кокла школышто 8 тэтрадь гыч, каранда- 
шым, чэрнилам, ручкам, пэрам, тулэч молымат тунэммэ ийын пэрвой 
чырыкшылан Гнормо почэш) ситышын налын йамдылыман да школ- 
лашкэ жапыштэ шуктыман.

26. Тӱҥалтыш дэк кокла школ-влакл?н тунэммэ ий тӱҥалмэш 
чыла дисциплин дэнат програмым, школ вуйлатышэ-влаклан справоч- 
никым ситарыман.

27. Чуваш АССР дэн Марий облась чыла школлаштэ туныкташ 
туҥалмэ жаплан производствэн паша план лийжэ манын тыршыман.

28. У тунэммэ ийлан образцово школлаштэ йамдылалтмым пос- 
нак ончаш, нуным тунэммэ ий тӱҥалаш 1 августлан йамдылэн шукташ.

29. 15 август гыч Фкол-влакын заньауьылан йамдылалтмыштым 
ончэн налаш, тидэ пашашкэ чыла мэр, совэт дэн профсойуз органи- 
зацым шупшылаш.

Профӧрганизацэ корно дэн
1. „Динамо" дэн „Молотов" лӱмэш Горький автозавот пашазэ-  

влак дэн ИТР-ын примэрышт почэш чыла прэдприйатьылан школ- 
влакым шэфыш налыкташ да у тунэммэ ийлан йамдылалтмэ ССР 
Ушэм соцтаҥасымашкэ ушаш.
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2. Шэфыш налшэ прэдприйатьэ, организацэ-влак коч школ рэ- 
монт ышташ обшэствэныс дэч окса погымым, калыкын паша дэнак 
полшымыжым организатлаш, политэхник оборудованным, стабильно 
учэбник, нагльаднэ пособий-влакым правитьылствын ончыктымо сро- 
кышто налын шукташ оксам погыман.

3. Профорганизацэ вий дэнэ школ участкыштэ мландэ пашам 
жапыштэ ышташ, шурным жапыштэ погэн налаш обшэствэнысьш 
мобилизатлыман, погэн налмэ шурным кӱлэш сэмын аралыман.

4. Ийунь тылызыштэ у тунэммэ ийлан йамдылалтмэ нэргэн партий 
дэн совэт орган-влакын лукмо пунчалышт шуктымым тэргэн налман, 
тидлан лийын вэрлаштэ ваш тэргымашым организатлыман (МАО-шта 
50 тӱҥалтыш школ дэн 50 ШКМ-м, Чуваш АССР-ыштэ 100 тӱҥалтыш 
школ дэн 100 ШКМ-м, 5 прэдприйатьэ пэлэнсэ ФЗС), чыла районышко 
профорганизацэ гыч отвэтствэн. йэҥ-влакым, тугак район гыч вэр- 
лашкэ колтыман.

5. Чыла туныктышылан сай пачэрым, пум, волгалтарымашым, 
мэтодик пособий пумо пашаштэ практик полышым пуыман.

6. 15 ийуньлан сай ударник туныктышо-влакым ойырэн, нуным 
вэрысэ вундо гыч, а эн сайжым Бубнов лӱмэш вундо гыч пӧлаклащ 
колтыман, МАО гыч канымэ пӧртыш 160 йэҥым, курортыш 16 йэҥым, 
Чуваш АССР гыч канымэ пӧртыш 300 йэҥым, мӱндыр курортыш 20 
йэҥым колтыман.

Йул дэнэ да Ушэм промышлэн рӱдылашкэ 2 экскурсым 25 йэҥ 
дэнэ организатлаш.

8. Чыла тунь.АТЫшым у тунэммэ ийлан конкрэтнэ обэзатьылствым 
налын образцово йааддылалташ социалист таҥасымашкэ ушыман.

9. Чыла мэстком дэн ФЗМК пэлэн у тунэммэ ийлан йамдылалтмэ 
шотышто контроль—сигнал постым ышташ, вэрысэ дэн рэспублик 
газэтлаштэ кумдан волгалтарэн шогаш.

10. Учэбник-влакым вашкэрак лукшаш вэрч пэчатньик пашазэ- 
влак коклаштэ умылтарымэ пашам, социалист таҥасымашым кумдан 
шарэн колтыман.

Комсомол корно дэнэ.
1. У тунэммэ ийлан школ-влакым ачалэн, пум йамдылэн шук- 

тышашлан, школ кудовэчым эрыктышашлан, адак школ участкым 
обработытлаш ВЛКСМ Чуваш дэн Марий Обком-влак облась ком
сомол суботник-влакым эртарат, тидэ суботникыш пашазэ, колхоз
ник, йачан ача-аваштым, пионьэр дэн тунэмшэ-влакым шупшыт. Шко
лын матэриальнэ нэгызшым пэнтыдэмдышашлан комсомол, пионьэр вий 
дэнэ шурно вуй, тумэльэгэ, моло погымашым организатлат.

2. У тунэммэ ийлан школ-влакын йамдэ улмыштым ончэн налаш 
школ, мастэрской ачалымаш, пу йамдылымаш, учэбник шот, моло, 
куштылго кавальэрын облась рэйд-влакым организатлаш. Школлаш 
учэбник-влакым кондэн шуктымым куштылго кавальэр поена ончэн 
шога, тидлан лӱмын постым ышта.

*2 Пролэтар Культур вэрч 17



3. Пэдагогик тэхникум дэн институт-влакыш тунэмаш колташ: 
ВЛКСМ Чуваш Обком —240 комсомолэцым, ВЛКСМ Марий Обком— 
100 комсомолэцым. Туныктымо пашалан сай, кокла школым пӹта- 
рышэ комсомолэц-влакым Чуваш Обкомол 60 йэьгым, Марий Обкомол 
50 йэҥым мобилизатла, нуным пэдагогик курс коч туныктэн луктэш.

4. Кажнэ пионьэр организацышкэ да школышто пргынымаш дэн 
утрэникыштэ комсомол организацэ-влак политувэртарымашым эрта- 
рат. Тидэ увэртарымаштэ интэрнациональнэ воспитаньэ, капиталист 
элласэ пролэтариат дэн йоча-влакын рэвольуцион кучэдалмыштым 
палдыртарымаш, Чуваш рэспублик дэн Марий облась наций рэспу- 
блик-влакын культур-экономик шотышто кушмышт да социализм 
ыштымаш каймым ончыктымаш тӱҥ вэрыштэ лийшаш.

5. Марий облась комсомол вий дэнэ, йанда промышлэныс па- 
шазэ-влакым шупшын, школ-влаклан полыш пумо шот дэнэ'30000 
чэрнила атым ышташ. Чуваш комсомол 300 партым, 100 клас оҥам 
да 10000 линэйкым ышта.

6. Йоча влак дэн нунын ача-авашт коклаштэ массэ паша нэгызэш, 
тунэммаш тӱҥалмэ пэрвой кэчын тунэмшэ-влакын организован толма- 
шым ышташ, пэрэмэн годым культобслуживаньым (тӱшкан модмаш, 
муро, мойын) сай организатлаш.

7. ВЛКСМ райком комитэт дэн тӱҥалтыш организацэ могырым 
практик паша дэнак полшэн толын, комсомолэц - влакын паша ыш- 
тымэ школ у тунэммэ ийлан йамдылалтмаштэ ончыл школ лийшаш.

8. У тунэммэ ийлан йамдылалгмаш к а й ы м э  н э р г э н  ВЛКСМ 
Обком-влак облась радиопэрэкличкым^ ыштат. Тидэ пэрэкличкыш 
школ, завод, колхоз комсомол организацэ-вйак шупшылтыт. Адак 
договор шуктымым ончымо да опытым налмэ шот дэнэ облась дэн 
рэспублик кокла ик радиопэрэкличкым ышташ.

9. Тидэ Обэзатьылствым сай шуктышаш вэрч тӱҥалтыш орга- 
пизацым, комитэтым да райкомолым соцтаҥасымаш дэнэ авалташ.

10. ВЛКСМ Чуваш дэн Марий Обком-влакын облась комсомол 
газэтӹш: „Самрак колхозник", „Пионьэр сассы“, „Рвэзэ Комунист", 
„Йамдэ Л ий“ соцтаҥас кайымэ нэргэн эрэак возэн шогат да паша 
опӹт вашталтымашым организатлат.

11. Пионьэр отрӓд-влаклан, лӱмын пионьэр постым ыштэн, школ 
воктэнсэ мландэ участкэ обработкын качэствэ тэргымашым да шурно 
оролымашым организатлаш

Тидэ договорым 1934 ий 1 октьабр мартэ йӧршылан шотлаш. 
Тидэ договор дэнэ натмэ обэзатьылствэ шуктымым вэрлаш лэктын 
тэргыман. У тунэммэ ийлан йамдылтмаш дэн договор шуктымашым 
край, Чуваш рэспублик дэн Марий облась газэт-влак коч увэртарэн 
шогаш.

Арбитырлан КрайОНО вуйлатышэ Цэхэр йолташым, ВКП(б 
Крайком Культпроплан вуйлатышэ Бэрман йдрташым, адак „Горь
ковская Коммуна11 газэтым сайлаш.

Чуваш АСС Рэспубликын прэдставитьылышт:
ЧАССР Наркомпрос Чэрнов.

ВЛКСМ Обком Родзанов. ЧСПС, Чуваш прос. Прохоров.
Марий обласьын прэдставитьылышт: Обоно—Платов.
ВЛКСМ Обком Митрушкин. МСПС, Облпрос Дымов.



Доцент МПИ М. И. Веткин.

О 'годовы х планах школьной работьц
ЦК ВКП(б) своими решениями о школе дает четкое направле- 

шие строительства политехнической школы. Разработанные на ос
т о в е  этих решений НКП стабильные программы и учебники опреде
ляют содержание работы школы. Эти важнейшие мероприятия пос
ледних лет значительно подняли качество работы школы, поднялась 
грамотность учащихся, некоторые сдвиги мы видим в овладении 
щучащихся системой знаний. По пути дальнейшего продвижения 
школы на следующую ступень, по пути поднятия роли учителя, как 

.„основной фигуры“ педагогического процесса, по пути ликвидации 

.коренного недостатка школы и улучшения всей учебно-воспита- 
тгельной [работы огромное-значение в настоящее время приобретает 
(планирование всей работы школы.

.Идея планирования школьной работы известна учительству, но 
ша практике недостаточно осуществляется плановость работы. Есть 
школы и не мало учителей, которые не имеют планов своей работы 
шли может быть планы и имеются, но сама работа идет самотеком,/ 
т о  „вдохновению'4, план остается бюрократическим документом для 
ревизующих и обследующих лиц.

План еще не стал средством борьбы за качество работы школы 
«орудием борьбы за систему знаний, за привитие детям сознатель
ной дисциплины, орудием борьбы за коммунистическое воспитание.

Являясь орудием перестройки школы план в данный момент 
.должен мобилизовать силы школы на выполнение задач поставлен
ных перед школой историческими решениями партии.

Годовое планирование имеет целью на основе учета предыду
щ е й  работы точно определить задачи, которые необходимо разре
ш и т ь ;  данной школе в новом учебном |году,  полной реализации 
'учебных планов и программы и наметить дальнейшие мероприятия, 
которые обеспечили бы разрешение этих задач в полном соответ
ствии с принципами комвоспитания.

Годовой план должен дать школе и учителю перспективу их 
работы на предстоящий год и указать пути организации всей ра

б оты  и учебно-воспитательной в особенности. План должен быть 
«оперативным документом, помогающим руководителям школы, учи
т е л я м  и школьным организациям четко проводить практическую 
фаботу, настойчиво добиваться осуществления намеченных'- целей.

В годовом плане работы школы необходимо предусмотреть- 
травильную организацию производственного труда и общественной
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работы учащихся, систематическую связь школы с обществен:* 
ностью, правильную организацию учета школьной работы.

В соответствии с этим можно наметить следующую схему п л а н а  
годовой работы школы:

1. Основные задачи школы на данный учебный год..
2. Краеведческий очерк района.
3. Организационно-хозяйственная работа:
а) материальная база;
б) всеобуч;
в) организация учебного года.
4. Учебно воспитательная работа:
а) теоретическое  обучение;
б) политехническое обучение;
в) воспитательная работа.
5. Детское самоуправление:
6. Работа пионер отряда.
7. Методическая работа школы и повышение квалификации.
8. Работа школьных организаций и педагогическая п р о п а 

ганда.
9. Руководство школой и отчетность.
В первом разделе отмечаются совершенно конкретно те задачи^ 

которые стоят перед школой на данный учебный год, исходя из» 
обще-государственных требований и особенностей социально-эко
номических условий района. Отсюда во втором разделе должны: 
быть вскрыты характерные особенности хозяйственного строитель
ств \, и главным образом то, что может быть использовано школой; 
в учебной и воспитательной работе.

В разделе организационно - хозяйственной работы указыва
ются:

1. По вопросам материальной базы школы необходимо разра
ботать мероприятия значительно укрепляющие материальную базу 
школы. В этот раздел должны быть включены мероприятия по» 
обеспечению школы необходимыми школьными зданиями (там где- 
их нет) ремонту зданий, приведением школьных зданий в надлежа
щий порядок, ремонту и изготовлению мебели, заготовка дров, приг 
обретения инвентаря, работа на пришкольном хозяйстве и его раз
витие, в особенности по животноводству, организация горячих зав 
траков, заблаговременное приобретение учебников, учебных принад
лежностей, учебного оборудования и т. д.

В этом разделе должны быть точно указаны сроки работ, от
ветственные лица и формы организации работы.

2. По вопросам всеобуча указываются районы деятельности 
школы и отдаленность пунктов от школы, учет деДей, новый прием,, 
комплектование групп, сроки и порядок медосмотра у-ея, характе- 
теристика нового приема, изучение социально-бытовых условий1 
учащихся школы.

2 0



3. По организации учебного года намечаются важнейшие меро- 
шриятия этой работы: количество учебных дней и перерывы, рас
пределение времени по четвертям и отдельным предметам (недель
ная и годовая сетка часов), устанавливается рабочая неделя. Здесь 
должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие полное вы
полнение учебного плана, как-то: организация работы по труду, 
создание рабочей комнаты, мастерских, организация работы на при
школьном участке, по второму языку и т. д.

Здесь же устанавливаются отпуска заведыв., агроному (там где 
они имеются), работникам школы и мероприятия по обеспечению 
кадрами школы во время отпусков и разрабатывается режим и рас
порядок занятий в школе на основе типового распорядка НКП и 
НКЗ и пост. ЦК об упорядочении нагрузки школьников.

В разделе учебно-воспитательной работы должны быть разра
б о т а н ы  мероприятия обеспечивающие выполнение программ, разно
образия методов работы, мероприятия по поднятию грамотности 
учащихся и ликвидации „коренного недостатка^.

По политехническому обучению в этом разделе должны быть 
-спланированы мероприятия, обеспечивающие выполнение программ 
*ло труду, формы связи школы с предприятиями, колхозами и т. д.

В этом же разделе должны быть разработаны мероприятия по 
воспитательной работе с учащимися, как общешкольных, так и по 
отдельным концентрам с учетом возрастных особенностей детей, на
метить план внешкольной работы с детьми, план общественной ра
боты школы, руководствуясь постановлением ЦК „об упорядочении 

^общественной работы учащихся“ и пост. НКП и НКЗ о типовом 
распорядке занятий в школах. Здесь же нужно определить участие 
учителей во внешкольной работе, участие в работе ДСУ и т. д.

В разделе—ДСУ должны быть намечены мероприятия в соответ
с т в и и  с положением о ДСУ по вовлечению детей в борьбу за под
нятие качества учебы и сознательной дисциплины.

В разделе—работы пионер отряда разрабатываются (совместно 
с вожатым) мероприятия работы пионер-отряда и помощь пионер- 

•отряду со стороны школы и учителей.
В разделе—методическая работа и повышение квалификации раз

рабатываются вопросы организации и содержания методической р а 
боты в школе (групповые и цикловые объединения, пед. совещания) 
организация взаимоотношения уроков и вопросы повышения квали

ф и к а ц и и  учителей, как-то: коллективная проработка общеобразова
тельных дисциплин и специальных вопросов,  заочное обучение 
и т. д.

В разделе—работы школьных организаций должна быть четко 
спланирована работа школьного совета и комсода, обеспечивающая 

■ их помощь заведующему школы в работе. Здесь же должен быть 
цзазработан план пед. пропаганды среди родителей.

В разделе—руководство школой и отчетность планируется рабо
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та заведующего, зав. учебной частью (там где* они имекггся)*. груп
поводов,  разрабатываются вопросы контроля (посещение уроков*, 
просмотр планов и т.-д.) и сроки и порядок отчетности перед РОНО» 
и местными организациями.

В годовом плане учебно-воспитательной работы учитель разра 
батывает весь программный материал по четвертям года по каждой* 
дисциплине, при этом предусматривает „хвосты“ от прошлого года- 
(там, где они еще имеются) и планирует материал та^им образом,,, 
чтобы программа была полностью выполнена. С особой тщатель
ностью должно быть разработано оборудование занятий. Здесь дол
жны быть предусмотрены подготовка оборудования, возможные экс
курсии по теме и т. д. •

Годовой план учебно-воспитательной работы строится пӧ^ сле
дующей схеме:

1. Название предмета.
2. Распределение часов на квартал по данной'дисциплине.
3. Материал программы по кварталам и моменты локализацию- 

(перечисляются темы и подтемы).
4. Оборудование занятий.
5. Учет работы^
В начальной школе где педагог занимается одновременно с~ 

двумя классами, годовой план учебно-воспитательной работы должен^ 
составляться на каждый класс в отдельности; *

По истечении каждой четверти, на основе пройденной работы*, 
в годовой план вносятся изменения и поправки.

Мы не касаемся здесь вопросов составления-планов работы на 
неделю, для проработки одной темы и планов уроков,—это будет нами: 
дано позднее в следующем -№-ре  журнала. Вся работа школы- 
должна строго учитываться.

Это относится к годовому планированию работы школы и учи
теля. Во многих школах, у многих учителей не ведется учета вы
полнения планов (годовых, рабочих) это порождает самотек в ра 
боте,  нежизненность планов. Без учета и план.становится нереаль
ным. Необходимо добиться того, чтобы четко составленный план*, 
систематический контроль за его выполнением являлись орудием 
борьбы за скорейшее поднятие советской школы на должный уро
вень.

От школьного управления Маробоно: Данный материал р а з 
работанный доцентом Марпединститута т. Веткиным М. И. „О пла
нировании работы в школе“ дается для руководства при составле
нии годового плана работы школы на 1934-35 учебный год..-



У тунэммэ ийлан талын йамдылалтшэ 
школ влак

♦ Л ӓ ж - в э р ш и н  т ӱ ҥ а л т ы ш  ш к о л ,  Ш э р н у р  р а й о н ;  у ту- 
нэммэ ийлан мэрий облась ударник-учитьыл сльот кайымэ жапыш- 
так йамдылалташ тӱҥалын. Сльот обрашэньым шэмэр-калык кок- 
лаштэ сайын умылтарымэ дэнэ колхоз, ышкэт озанлык крэстйан, мэр 
организацэ-влакым у тунэммэ ийлан йамдылалташ мобилизоватлымэ.

Школлан пӧртым чийалташ, памашым кӱнчаш, (пургэдаш), адак 
тунэммэ ӱзгарым ышташ, тоштыжым олмыкташ, тунэммэ ийлан си- 
тышын 300 куб. мэтр пум пӱчкын, договор почэш колхоз-влак пол- 
шэн улыт.

Кнага, карандаш адак учэбниклан оксам ситышын погэн улыт, 
май тылызыштэ кодшо 400 т. погэн пытарышт.

Тунэмшаш йоча-влакым учотыш налмэ, чылажэ толшаш ийлан 
140 йоча тунэмаш тӱҥалэш.

Школын кок га мландыжэ уло, тэний шошым тушан колхоз-влак 
договор почэш ик ийаШ шурным, парэнтым шындэн улыт, шокшо 
кочкышлан у тунэммэ ийлан ышкэ продукто ситышын лийшаш. План 
почэш школын вольык лийман, кизытэ лийшаш чыла вольык укэ, 
курго (кормыжо) йамдылалтэш.

Шошымсо тэргымаш испытаньэ сай эртыш. Чэрнов йолташ 
школым у тунэммэ ийлан 15-шэ а в г у с т л а н  ч ы л т  й а м д ы л э н  
ш у к т э н а  манын сӧра.

♦ Му с т а й  ш к о л ,  Ш э р н у р  р - н ;  у тунэммэ ийлан йанварь 
тылызыштак районысо ударник-учитьыл сльотлан йамдылалтмаш го- 
дымак йамдылалташ тӱҥалын ильэ. Марий Кундэм ударник учитьыл-влак
1-шэ сльотын обрашэньыжэ почэш эшэ талын, чыла колхоз-влак социа- 
листичэский обӓзатьылствым налын, школлан у пӧртым ышташ чодрам 
руэн шупшыкташ договорым ыштэн, тэлэ корно дэнак строй матэрйалым 
йамдылышг. Лум шулмӧҥгӧ викак пӧрт шындышаш вэрэш лакым кӱн- 
чэн фундамэнд ышталтэ, кизытэ, пэш талын строитьылствэ кайа. 
Колхоз влак полшымо дэнак школлан 7 га мландэш икийаш шурно- 
влакым ӱдэн кодышт. Шындашлан ситыдымэ парэҥгым йоча-влак 
шкэдэчынышт кондэн шындышт. Школ пакча да сатым пэчаш оҥа 
йамдылмэ, пэчашат тӱҥалмэ, тошто школ пӧртыштӧ рэмонт ыштымэ 
конта,  тӱньык ачалэн шындымэ. Ситыдымэ 25 ӱстэл да 25 пӱкэным 
гына эшэат ыштэн шуктымо огыл. Школ пэлэнсэ пионьэр-влак , 
облась йоча искуство олимпиадыш ушнэныт, шошымсо тэргымаш 
испытаньэ эртарымэ дэч ончычак апрэль тылызыштак тӱрлӧ сай му- 
рызым, почэламут ойлышым, драм кружокышто сай модшовлакым, 
сай куштышым ышкэ коклаштэ, лӱмын касым ыштэн палэн налын, 
районысо адак облась олэмпиадыш колташ ойырэн улыт.
Шошымсо тэргымаш испытаньэ сай эртыш. Кизытэ кэҥэж жаплан 
сай канымашьш эртарашлан пижын улыт. ч
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С. Туруэв

Кэҥэж жапыштэ йоча тазалык пэнтыдэмды- 
мэ мэр пашам сай эртарман.

Школлаштэ 1933-34 тунэммэ идалык пытыш. Школ пашаштына 
„тӱҥ ситыдымашым4* пытармаш паша тэнэй туныктымо ийыштэ ут- 
ларак вийан лийын шогыш, йоча коклаштэ дисциплинэ кӱш нӧлталтэ, 
йоча-влак тэнэй шинчымаш вэрч кӱлэшын кучэдалын, тунэмын шо- 
гышт, садлан шуко мильон йоча-влак соцтаҥасымаш кучышо ра- 
дыш ушнышт. Тидлан мэмнан тунэмшэ йоча-влак кэҥэж жаплан 
сай канышым йодын кэртыт.

Школлаштэ кэҥэж каникул тӱҥалын—тидэ физкультурлан вос- 
иитатьлымэ, тазалыкым пэҥгыдэмдымэ йоча-влаклан жап лийман.

Кэчэ, йандар йуж (шӱльыш), вӱд, йывыртэн-воштыл модаш, экс- 
курсо эртармаш, муро мурмаш, музык шоктымаш-модмаш, газэт-кнага 
лудмаш, колхозник-влак дэн ваш лиймаш, МТС-лан полшымаш, тӱр- 
льым сӱрэтлымаш, драматург, изобрэтатьыл паша—тэвэ тидым йоча- 
влаклан канымышт годым пуман.

Адак учитыл тӱрльӧ сылнэ внэшкольно пашан сылнэ сэмжым кэ- 
Ҥ Э Ж  каныш жапыштэ йоча илышыш пуртэн кэртэш.

Кэҥэж жапыштэ йоча коклаштэ массэ пашам, тазалык пэнгы- 
дэмдымэ пашам нанггайэн шогымаш. У тунэммэ ийлан йамдылалт- 
маштэ кӱлэш мэр паша лийман.

Кэҥэж жапыштэ йоча-влак кӱлэшын, сай канышым эртарэн, 
сайын тазалыкыштым пэҥгыдэмдат гын вэлэ, шушаш 1934-35 тунэм
мэ ийыштэ школ пашаштэ сай успэх лийын кэртэш.

Садлан, школлан, пионьэр организаций, адак моло мэр органи- 
заций-влакланат йоча-влак коклаштэ культур массэ, тазалык пэнгы 
дэмдымэ пашам сайын эртараш тыршыман. Ончыктымо ты пашаштэ 
йоча-влаклан ХУП-шэ партс'ездын пунчалжым сылнэ, сӧрастарэн 
(красочно сэмын) умылтарман, йочан кругозоржым да социализм ыш- 
тымаштэ активнэ лиймашыжым кумдаҥдыман.

Кэҥэж каникулым организованнэ эртармашкэ чыла йоча-вла- 
кым шупшман, тунам вэлэ школын цэльжэ мучко лийын шуэш.

Йоча коклаштэ кэҥэж пашан тӱҥ формыжо тыгай лийыт: п и о 
н ь э р  л а г э  р - в л а к .  Тэнэ облась пионьэр лагэр „Тайыр“ йэрдэн сэ- 
зон мучко 900 йэҥлан (йочалан) почылтын. Курык-марий районышто 
прэдприатийлаштэ штышэ пашазэ йоча-влаклан 240 йыҥлан почыл
тын. Ты кок лагэрэш чылажэ 1140 пионьэр, тунэмшэ-ударник-влак 
канаш тӱҥалыт. В н э ш к о л ь н о  п л о щ а д к э - в л а к  10-14 нарэ район
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йыда почылтэдат. Чылажэ облась мучко почылтшаш: пэл суткан
площадкэ-влак 86 вэрэ, чылажэ кэҥэж гоч йочам 4200 йыҥым кан- 
дарат. Суткан площадкэ-влак 26 вэрэ лийэш, чылажэ йочам 2150 йы- 
ҥым кандарат. Тидэ ончыктымо точко дэн контигэнт-влак Обисполком 
прэзидиумын тэнэ 26-шэ апрэльыштэ лукмо пунчалжэ дэн пэнгымед- 
далтын. Роно, школ-влаклан, комсомол, пионьэр организацэ-влаклан 
тидэ планым шуктышашлан пэш чот кучэдалман, садлан, жапыштыжэ 
кӱлэшын йамдылалтман.

Кодшо ийыштэ тидэ пашаштына мэмнан шуко ситыдымаш ыльэ: 
шукыжым каникул жапыштэ йоча коклаштэ нимогай пашат ыш 
шталт манашат лийэш. Районлаштэ лагэр эртармаштэ йоча-влак ша
гал шупшмо ыльэ, лагэр-влак пэш начар оборудоватьлымэ ыльыч, 
йужо лагэрыштэ нимогай воспитатэльнэ пашат укэ ыльыч, мэдицин 
ончымаштэ врачын пӧлышыжо кӱлэшын пуалтын огыл. Отвэтствэн- 
ность шагал улмо дэн Роно-вуйлатышэ, школ-вуйлатышэ-влак кэ- 
ҥэж каникул жапыштэ йоча коклаштэ пашам сайын эртаршаш вэрч 
кӱлэшын йамдылалтын огытыл ыльэ.

Тэнэсэ ийштэ ты ситыдымаш-влак мэмнан пашаштына нигузэат 
лийман огыл, садлан вийан йамдылалтман, йамдылмэ пашашкэ проф- 
сойуз, тӱрльӧ озанлык организацэ-влакым, шэф, ача-аваштым шупш- 
ман.

Кэҥэж каникулым организовано эртараш—тидэ чыла общэст- 
вэнностьын пашажэ.

Внэшкольно площадкэ-влак школла йыда, пырльа ик площадкэ 
шуко школлан лийман. Пӧрт лиймӧҥгӧ, утларакшым оборудований 
нэргэн шонаш кӱлэш. Кӱлэш оборудваньэ тыгай лийман: кухньо,
столовой, клуб оборудовании; газэт, сылнэ мутан кнага-влак, тӱрльӧ 
модыш ӱзгар, шашкэ, шахмат, музык инструмэнт-влак, адак кружок- 
влакын пашам эртарашлан тӱрльӧ матэриалым йамдылман. Йоча- 
влаклан канымэ вэр, физкультур площадкэ (валэй бол, баскэт бол, 
тылэч моло спорт модыш. „ГТО“ значоклан нормым пуашлам тӱрльӧ 
кӱлэш оборудованьэ, йӱштылмӧ вэр, тушакак вӱд тӱрэш ошман вэ- 
рэш пльажым кэчэш кӱашлан штыман, вӱдӱмбалнэ кошташ пушым,т. м. 
кӱлэш ӱзгарымат йамдылман. Тидэ минимум оборудованьым чыла пло- 
щадкэлан Роно-влаклан штэн йамдылэн шуктыман. Оборудованьым по- 
гаш шуко (йатыр) срэдства кӱлэш, ик Роно-влак гына шкэ вийдэн штэн 
огыт шукто, садлан облась, районысо организацэ влаклан, озанлык ор- 
ганизацэ-влак, шэф, профсойуз ОДД-ушэм,  т. м. организацэ-влаклан, 
Обисполкомын тэнэ 26-шо апрэльыштэ лукмо пунчалжэ почэш по
лышым пуэн шогыман. Питаньэ шотышто ача-авашт, колхоз-влак по
лышым пуэн шогыман.

Площадкэ штымаштэ тӱҥ цэльжэ гыч палэн, йоча-влакым пло- 
щадкыштэ рациональнэ пукшымо-ашнымэ рэжим кэчэ, пайдам пушо 
рэшайуший условий лийэш, садлан пэнтыдэ рэжим сай кочыш пло- 
щздкылаштэ лийман.

Ик йочалан Соцздрав дэн гигиэнэ институт пэлэнсэ „ О З Д “ Сэк-
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т ор ы н  о нч ы кты м о п оч эш ИК КЭЧЭШ кочкаш пу к шы м о н о р м о  тыгай1
л и й м ан :

Кок кана нукшымо Ик кана пукш ы -
' (суткаш) площадкышгэ. мо ('!2 суткаш)"

площадкыштз>
1. Уржа киндэ 125 гр. 50 гр.
2. Шыдаҥ „ 125 „ 50 „
3. „ ложаш 1 Ю „ 3 „
4. П арэҥгэ „ 6 „ 2 „
5, Ш ӱраш дэн пурса 53 „ 20 я
6. Рис 6 * —
7. Макарон 6 * 10 „
8. Парэҥгэ 200 „ 50 „
9. М оло пакча йымыж * ^ 200 , &оо

10.' Сакыр (шакир) 25 „ 10 * /
11. Нӧшмӧ ӱ 3 .  . 4
12. У шкал ӱ 10 „ —
13. Йӧр 40 „ 25
14. Кол 56 „ 33 „
15. Ш ӧр (ш ӱш эр) 200 гр. 207 г[>.-
16. Шбр-торык кочыш 45 .  ^
17. Саска (фрукты) 110 „ —
18. Муно (Чымылэ) 16 н —
19. Кондитэр кочыш 110 . • —
20. Шинчал

Кэчаш рэжим
20 „ 10 .

Оутка мучко, иашам ыштышэ площадкэлан
7-30 гыч 8 шагат эрдэн йоча-влакын погынымышт*.
8-00 „ 8-30 . зарьадкэ гимнастик пр оц эдур ,
8-30 „ 9-00 ,, эр кочкыш,
9-00 „ 9-30 . кочмо мӧҥгӧ уборкым эртармэ, т. м. 

школ плошадкэ кӧргӧ пашам тӧрлаты-

) ч
маш,

'9-30 „ 11-30 „ организатлэн заньатьым эртармэ- 
экскурсо, канэн коштмо, пакчаштэ па-

т а м  штымаш,
11-30 ” 12-30 „ кэчывалым кэчыштэ ваннэ, йӱштылмӧ душ  

кучымаш,
12-30 - 1-00 канымаш да кэчывал кочкаш- 

лан йамдылалтмаш,
1-00 1-30 „ ьэчывал кочкыш
1-30 3-00 . канэн шып киймэ жап,
3-00 п 4-00 „ тӱрлӧ модыш, кружок паша, м. т паша,..
4-00 „ 4-30 „ кас вэлэш кас кочкыш,

4-30 » 5-00 , 99 м ӧҥӧ (тӧркэ) кайшашлан йамдылалтмаш,
5-00 п — « 99 мӧҥгӧ (тӧрчэ) шаланэн кайат,.

Пэл сутка жап паша штышэ площадкэлан:
8-30 гыч 9 шагат эрдэнэ— ӧоча-влак погынат,
9-00 п 9-30 я » зарӓдкэ, гимнастик, порцэдур,
9-30 п И -30 „ „ занатьийым организоватлэн эртарымаш: экскурсо, канэн.

11-30 12-00

коштмаш, пакча кӧргӧ пашам ышты- 
маш, кружок пашам, модышым эртар- 
маш,

кэчыштэ ваннэ, йӱштылмаш,
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12-00 „ 12-30 „ кэчывалым канымэ жап, кэчывал кочкышлан йчм— 
дылалтмаш, 
кэчывал кочкыш,
тӱрльӧ мэр яашам эртармаш, мод- 
маш , кружок паша, пырльа йӱштыл- 
маш. т. м ,
йоча-влак мӧҥгӧ (тӧркэ) кайат.

12-30 „ 1-00 „
1-00 „ 3-00 , 99

3 -0 0

Кодшо ийштэ лагэрлаштэ нимогай рэжимат укэ ыльэ манащ 
лийэш, тидлан кӧрат шуко ситыдымаш лийэ.

Внэшкольно площадкэ-влак мэрий Обласьыштэ йатыр вэрэжз 
пэрвой лийэдат, йоҥлыш паша ончыко ынжэ лий манын, ӱмасэ 
опытым лагэр пашаштэ палэн лийын, площадкэ пашаштэ пашам сай 
шындаш тыршыман.

Кэҥэж каникул жапыштэ йоча коклаштэ, площадкэ пашаштат 
пажажэ тыгай тӱҥ формо-влак дэн лийман,

1. Политик воспитаньэ. Площадкэ альэ лагэр уло пашаштыжэ— 
модмаштат,  кнага, газэт лудмаштат, экскурсо, прогулко эртармаштат*. 
политик воспитаньэ элэмэнт мучко эрэ лийын шогыман.

Мэмнан совэт элыштэ, йаллаштат, олаштат, озанлык культур стро- 
итэльствэ примэрым живой койыш дэн йоча ончылно ончыктыман.. 

Сылнэ мутан, художэствэ ойлымаш сэмын Х\Л1-шэ партсйэздын ди- 
рэктивым йоча-влак ончылно умылтарыман. Колхоз, совхоз, завод 
пашаштэ у паша формым йочалан ончыкташ. Кузэ МТС, тудын пэ- 
лэнсэ, пс&штотдэл пашам штат. Тыгэ палэн налын. йоча-влакат п а 
шаштэ полшэн шогышо лийышт.

2. Физичэски воспитаньэ дэн тазалык пэнтыдэмдымэ. Кэҥэж 
жапыштэ тӱҥ задачэ—йоча-влакын тазалыкым пэҥгыдэмдымаш, 
садлан вӱдстанцыштэ, стадионлаштат, лагэр площадкыштат физ
культур спорт пашам шарэн шогыман. * Йоча-влакым самодэ- 
йатэльнэ физкультур пашашкэ шупшмаш: куршталмэ, тӧрштылмӧ,  
йӱштылмӧ годым иймаш стиль-влакым эрэак трэнироватлэн, „ГТО“ 
значоклан нормым здаватлэн шогыман. Йоча командэ-влакым орга -  
низатлэн, командэ коклаштэ сопэвноватлэн волэйбол модышым, куш- 
тылго спартакиадым, физкульур пайрамым эртарман. Чыла йоча-влак
лан врачын ойжо дэн гына гимнастьик, Дэн заниматлыман, кэчыштэ, 
йужышто ванным эртарман, чылалан вӱдыштӧ ийаш тунэмман. Ты та
залык мэр паша врачын контроль почэш эртаралтэш. Физичэски 
процэдур, дозо, приниматлымэ канышаш площадкэ, лагэр, рэжим* 
лан кэлшэн эртаралтыт. Рэжимым врач гына молэмдэн кэртэш.

3. Тэхник, агротэхник паша. Тэхник, агротэхниклан тунэммаштэ 
йоча-влак кружокышко ушнат. Кружокын пашажэ, тэхник,. йал озан- /  
лык тэхник конкрэтнэ вопрос-влакым тунэммаш дэн эртаралтэш- 
Практичэски опытым эртарэн, тэлэ годым тэорий тунэммэ матэрйа-
лым тӱрльӧ тэхник кружокын погымо матэрйалжым тэргат. Кружок 
пашадэч поена адак массэ тэхник пропаганда нэргэн, тэхник моды- 
шым, выставкым, касым, колхоз, МТС озанлыкышкэ тэхник походым, 
т. м. эртарман.
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4. Художэствэ воспитаньэ. Школ паша кӧргыштӧ гайак худо
жэствэнэ касым, спэктакыльым эртарман. Тидэ нэргэштэ уто пачаш 
кутыраш ок кӱл манын шонэм. Кызытэ художэствэ воспитать- 
лымаштэ искуство нэргэн йоча коклаштэ шагал шталтын, ты мартэ 
йочан искустволан тунэмаш тыршымыжым шагал шинчэн шогэн 
улна, садлан художэствэнэ воспитаньэ формальнэ шот дэн чыла вэ- 
рат эртаралтэш, йочан тыршымыжэ нэргэн содэржатэльнэ учот лий
ман. Кызытэ художэствэнэ пашам йоча интэрэсым палэн лийын сайэм- 
дымаш вэлыш молэмдыман. Вара тошто историсэ паматник-влакым 
ончымаштат художэствэ шотшо дэн ожнысо пӧрт-влакым ончэн 
стильыштым кызытсэ у порт совэт стиль дэн штымэ-влакдэн таҥас- 
тарэн ончэн кагазэш, вичкыж оҥаш сӱрэтлыман. Лагэр, площадкэ- 
влакым сайын, адак илмэ пӧрт кӧргымат тӱжвачынат сылнэштарэн, 
сӧрастараш тунэмман, сӱрэтлымашым сайэштыман.

„Искуство пролэтарским детям'1 манмэ значоклан нормо пумаш 
йоча коклаштэ облась мучко пэш талын ок кай, ты пашамат кэҥэж 
жапыштэ шарэн шогыман.

5. Экскурсионо-турист-паша. Йоча коклаштэ куго воспитатэльнэ 
значэньыж лийын шога. 1934 ий кэҥыж жапыштэ экскурсионо турист 
пашам 5350 йэҥ шуктышашлык.  Экскурсо-туризм таза пэнтыдэмдыш- 
лын лийман, учэбный сэмын экскурсым эртарман огыл, эн ондак шкэ 
район, облась, край совстроитэлстьвэ палымэ исслэдоватэлски край- 
эвэд кружок пашам шарыман. Тӱҥалтыш тӱшкаштэ тунэмшэ йочалан 
прогулко экскурсо лийман, кыдалаш ий йочалан—йолэшкэ, войэнизи- 
рованнэ развэдкэ поход, вӱд почэш корэмым, вӱд тӱрым гэологи- 
чэски шотгыч палымашым эртарман.

Колхоз йоча-влаклан кӱчӱк жапаш олашкэ новостройко, ту- 
лэч моло нэргэн экскурс-походым штыман.

Экскурсионо-турист походлан кӱлэш инвэнгар: поход рӱкзак, 
блок-нот, компас, изи товар, аквариум, тулэч молат лийман. Кажнэ 
школышто, площадкыштэ, лагэрыштэ тидэ кӱлэш арвэр лийаш кӱлэш.

Лагэр, площадкэ рэжим экскурсо пашам чактарэн ынжэ лий, 
но садак чотко таза пэнтыдылык эскурсо йӧн рэжим походышто, 
альэ туризм илышыш пурэн шогыжо. Ты шотыштат врачлан рэжи- 
мым шэкланыман.

Ты чыла паша формым ончыктымо почэш альэ тугак музык 
кружок, сарлан туныктымо, библиотэк, кнага, моло кэлшышэ массэ 
мэр пашамат йоча коклаштэ эртарман. Ты пашаштэ музыкат, йош
кар армэйс, командир, библиотэкар, поэт, писачыл, артист, почэла 
мутым лудшо, затэйньык-шамыч полышым пуэн шогышт. Йоча дэнэ 
площадкыштэ лагэрыштэ пырльа ушнэн жапым эртарышт.

Йоча коклаштэ эртаршашлык чыла культур массэ паша кэҥэж 
жапыштэ сайын шонэн планлымэ лийжэ, планыштэ ончыктымо мэр 
паша йочан тазалык пэнтыдэммаштэ чын полышым ончыктэн шогыжо.

Тыгэла кэҥэж каникул годым сайын тунэмшэ йоча-влакым кан- 
дарэн, капкылжым пэнтыдэмдэн, шушаш 1934 35 тунэммэ ийштэ эшэ 
утларак вийан тунэмшэ, тунэммашын качэствэ вэрч кучэдал кэртшэ 
лийыт.
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Опытное пришкольное хозяйство Цибикнур- 
ской образцовой ШКМ.

Изучение с/х. производства в школе, особенно в колхозе,— 
является одним из важнейших элементов политехнического образо 
вания и коммунистического воспитания.

Прежде чем приступить к работе на пришкольном участке, надо 
иметь конкретный учебно-хозяйственный план; заранее предусмотрен
ные к насаждниею и к посеву культуры, отвечающие программному 
требованию и экономическому развитию колхозов в данном рай
оне. И только после этого можно будет окончательно решить воп
рос о характере и об ‘еме работ на пришкольном участке со всеми 
вытекающими опытами. В основном к школьному участку пред'явля- 
ются следующие требования:

1) разрешить с/х. политехническое производственное обучение
2) обезпечить учащимся понимание основных законов биологии 

(растений и животных);
3) создать учащимся условия для активной исследовательской 

работы в области’с/х. и естествознания;
4) усвоить учащимися агротехнику по всем отраслям хозяйства 

и использовать ее в целях повышения урожайности и продуктивно
сти скота и содействовать организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов;

5) дать' учащимся навыки исследовательской работы, развивая 
в них наблюдательность и уменье разбираться в явлениях природы 
с объяснением их сущности;

6) воспитать в учащихся навыки коллективного труда с приме
нением социалистических методов в работе и содействовать комвос- 
питанию (антирелиг. социалист, отношению к производству и соцсоб-  
ственности и т. п.);

7) применять свои математические и др. знания при работе на 
пришкольном участке и в колхозах в организации труда и производ
ства.

Положив в основу эти задачи, Цибикнурская образцовая Ш.К.М1. 
свой пришкольный участок из имеющихся 7 га, пять га отводит для 
культивирования различных с/х. культур, а остальная площадь пошла 
под учебно-хозяйственные застройки со школьными зданиями, обще
житиями, (на спортплощадку, курятник и крольчатник с выгонами, 
на гумна, скотного двора, складочных помещений, на тир, оранже
рею, на инкубационное помещение с бруберником и на устройство 
парников и т. п).
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Отведение 5 га для с/х. работы распределены под разные ' •- 
.туры следующим образом:

а) под полеводство 3 га л) „ крыжовник 3/24 га
б) „ опытное поле 2/3 га м) ,  смородину 1[и  га
в) „ плодовый сад ’]3 га н) и земляники \!и  га
г) под плодов, питомник 116 га °)  » Дарвинскую площадь с
д) „ школу саженцев 3/24 га устройством аквариума отводит-
е) „ „ сеянцев 1/48 га ся 1[в га
ж) „ маточник ягодника 1/48 га п) П°Д лесоботанич. участок
з) „ вишневый сад 3/24 га 1/с га
и) „ калиновый сад 3/24 га р) под огород 3/6 га
к) я малину 3/24 га
На полеводном участке 27000 кв. метров, который разбит на -О 

равных частей по 3000 к. мет. с 9 польным севооборотом со с л е 
дующими культурами: 1) пар, 2) озим, пшеница, 3) пшен. яровая,
4) пар занятый, 5) рожь, 6) овес с подсевом клевера, 7) клевер 1 г, 

•8) клевер 2 г. и 9) лен, где культивируются сортовые семена с пра
вильной обработкой почвы. Собранный же урожай сортовых куль
тур поступает на обмен в колхозы. Кроме того каждый из полей 
девятиполья разбит на 12 равных частей ('делянок) по 250 кв. мет
ров для опыта с удобрениями. Учащимися и колхозниками узнается—• 
какое удобрение и как влияет на урожайнность различных засевае
мых в севообороте культур. Удобрение вносится из расчета на га— 
навоз 30 тонн, минеральных: азотистых от 1 до 2 п., фосфатных от 
3 до 4 цент, калийных от 2 до 4 цент, торфу до 60 тонн, компост до 
30 тонн. Внесение удобрений производится в следующем порядке: 1 
участок занимается навозом, 2 й комбинированно напр, селитрой (азот),* 
костяной мукой,(фосфат)  зола (калийн.) 3-й уч.—калий+фосф,  4 —уч.— 
силит+калийн.  5-й у ч .—фосфат+кали,  6-й уч.— силит. 7-й уч.—фосфат 
8-й уч —калийн., 9-й уч. —известь, 10 уч.— без удобрений, 11 участ.— 
торф, 12 уч.—компост, или навозная тина. Таким образом весь полевод
ный участок является опытным участком удобрений. Подобная опыт- 
наяработа вызывается еще тем, что колхозники кроме действия навоза 
на урожайность, не знают и мело верят на действие минеральных удоб
рений и торфа. Из подобного опыта с удобрениями на полеводстве с 
различными культурами школа в состоянии будет любому колхозу и 
колхознику доказать полезность применения минеральных удобрений 
и торфа под те или другие культуры и кроме того — в каких удоб
рениях наша почва нуждается и в каких нет. После этого сами кол
хозы покроют сетью опытных участков под различные культуры 
свои колхозные поля, 'с  удобрениями, и дети колхозников в школе 
получат основы знаний и навыков к опытной работе. Опыты с удоб
рениями начнутся с 1934 года с определенным разработанным пла
ном, с системой севооборота, удобоений и сроком на 10 лет для того, 
чтобы узнать какое удобрение и на сколько лет действует на после
дующие культуры и как и на сколько влияет на повышение урожая.
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Для постановки разнообразных опытов с различными вопросами 
отведено 6000 к. мет. Этот отведенный участок разбит на 2 опыт
ных поля с 16 участками, на них организовано 192 делянки по 10 кв. 
метр, каждая, т. е. каждый из участков имеет по 12 делянок. В одном 
из участков № 1, прошлой осенью 26/Х заложена озимизация 12 раз- 

.личных засеваемых колхозами полевых культур, с определенным сево
оборотом из года в год чередующие. Для опыта взяты под озимиза- 
цию следующие культуры: рожь, картофель, пшеница яровая, горох, 
овес, греча, озимая пшеница, свекла, ячмень, морковь, лен, вика. 
Под этими культурами занято 120 кв. метров.

На следующих 7 участках (№ № 2, 3, 4, 5, С, 7, 8) опыты на 
влияние времени сева на урожайность яровых культур—пшеницы 
яровой, овса, ячменя, льна, вики с овсом, картофеля, гречихи. Для 
каждой культуры отведено по 12 делянок по 120 кв. метров. Посевы 
будут производиться через каждые 5 дней, начиная с 20/1У и срок 
окончания посевов 15/У1. Тем самым учащиеся и колхозники уста
новят на данной местности — какое же время самое благоприятное 
время для посева различных яровых культур для получения хоро
шего урожая. Здесь вводятся для опыта две новые культуры—свекла 
и морковь, как кормовые, каковые культуры на полях колхоза не 
имеют еще должного места. Опыты эти будут производиться в тече- *  
нии 5 лет.

Затем на 2 участках (№ № 9 и 10) будет испытано на 12 различ
ных культурах влияние сорняков на урожайность. Эти опыты про
деланы будут следующим образом: одна из делянок (а делянка 10 к. 
мет.) будет полкой освобождаться от сорняков, а другая будет расти 
с сорняками. После снятия урожая путем взвешивания узнается— 
какая разница получается в урожае с сорняками и без сорняков. 
Таким образом будет испытано на культурах: ржи, пшеницы озим, 
яровой, ячменя, льна, картофеля, свеклы, моркови, турнепса, брюквы. 
Рожь ’и озимая пшеница будет яровизирована.

Дальше на 2-х участках (№ № 11-12) ставятся опыты — как 
влияет обработка почвы на урожайность озимой пшеницы и ржи. 
Для той и другой культуры отводятся по 12 делянок по 120 кв. 
метров. Порядок будет следующий: 1-я делянка—лущение, 2-я дел.— 
без лущения, 3-я дел.—зяблевая вспашка 151УШ, 4-я дел.— зяблевая 
вспашка 1/ТХ, 5-я дел. зяблевая вспашка 15/1Х, 6-я дел.—зяблевая 
вспашка 1/Х, 7-я делянка—зяблевая вспашка 15 X, 8-я делянка обык
новенный крестьянский пар^ 9-я делянка—ранний пар, 10-я делянка— 
ранний пар с полкой сорняков, 11-я делянка—перепашка (двоение) 
12-я делянка—перепашка (двоение) с полкой сорняков.

- На 2 участках (№ № 13 и 14) на 24 делянках производятся 
опыты для выяснения времени сева озимой пшеницы и ржи на 
урожайность.  Посевы указанных озимых культур будут произво
диться через каждые 5, дней начиная с 1/УШ до 25/1Х. Этой работой 
школа задалась целью установить—какое же время самое выгодное
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для посева озимых культур на данной местности. Все эти опыты 
будут вестись в течении 5 лет.

На последних 2-х участках (№ № 15 и 16) в одном из них на 
первых 6 делянках опыты с я р о в и з а ц и е й  р ж и ,  о з и м о й  и 
я р о в о й  п ш е н и ц ы ,  а на последних 6 делянках опыты с рожью и 
озимой пшеницей, посевом очищенными семенами от сорняков, 
пропущеными через триер и триумф. На другом же участке—опыты 
с новыми лубяными культурами. Будут посеяны: кенаф скороспелый,, 
зеленый, №  1086, канатник, сорт 452, маджурский, кендыр Сыр-Дарь- 
инский и рами №-29 Индокитайский. Каждая из 4 культур будет за
нимать по 30 кв. метров. По новым культурам, отмечая даты посева, 
школа будет следить за всходами, бутонизацией, цветением, созрева
нием и датировать уборку семян и стеблей. Кроме того школа бу
дет производить среднюю высоту растений к моменту уборки на каж
дой культуре отдельно, путем промера 25 растений. За весь период 
вегетации растений отмечать болезни растений и характеризовать 
вегетации отдельных культур (невызревание, ненормальное разви
тие и т. п.)

Все эти данные по опыту школа отчетом будет представлять в 
Институт лубяных культур (Москва) и Марнии (Йошкар-Ола), с ко 
торыми работа увязана.

Третьим не менее важным попросом является организация Д а р 
винской площади с лесоботаническим участком, для постановки раз
личных вопросов при прохождении эволюционного учения и изучении 
развития растительного и животного мира в пределах программы 
школы. Вопросы по организации Дарвинской площади и изучаемыми 
вопросами находится в проработке. На этой площади в текущем 
году силами учащихся создан будет большой искусственный аква
риум, как учащиеся называют „ученическое озеро", для содержа
ния водорослей, простейших мягкотелых и др. животных, живущих 
в водоемах в данной местности.

Кроме этого школе колхоз „Уэмдышэ!‘ для работы и изучения 
предоставил искусственный рыбоводный пруд, находящийся от школы 
в 400 метрах, где в настоящее время растут напущенные ребятами 
икринками рыбы, а так же и мальков — карасей, линей, окуней,, 
щук и др.

Лесоботанический участок организован и перенесен в натуру. 
Участок разбит на 20 делянок. Одна из них уже засажена Австрий
ской черной сосной, куда разместили 24 корня, а другая 24 крн. 
такими лесными растениями иностранного происхождения—Пузырни
ком, Петелькой, Кленом Силкатум, Шелковицей, Лиственницей Сибир
ской, Орехом Американским, Лохом серебристым для опытной цели. 
Эти растения, если будут удаваться, кроме научной цели, будут 
заслуживать внимания для распространения в нашей местности, как 
декоративные, оврагоукрепляющие и промышленного значения. Осталь 
ные 18 делянок будут заняты лесными растениями местного проис-
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хождения, имеющими промышленное и хозяйственное значения. 
Этим лесоботаническим участком школа преследует цель приучить 
колхозных детей с малолетства к внимательному уходу и бережному 
отношению к лесам и правильному ведению лесохозяйства. Эта ра- 
бота увязана с лесным питомником гор. Йошкар-Ола. Лесобота
нический участок по размеру 1500 кв. метров, такая же площадь и 
Дарвинская.

Плодовый сад занимает 3000 кв. метр. На этой площади поса
жены 165 шт. яблоней, сорта: Янис, Антоновка, Боровинка, Хоро- 
шавка, Налив, Пудовщина и Китайка крупноплодная. Указанные 
сорта заслуживают внимания для распространения в районе деятель
ности школы. Организованный уход учащимися ведется по всем пра
вилам требования с прошлого года. Весною текущего года будет 
внесено удобрение—навоз. Этот плодовый сад будет служить, как 
маточник для снятия черенков для прививки глазком и как плодо
вый для получения в прок яблоков.

Заложен плодовый питомник на 1500 кв. метр., с 4-х польным 
севооборотом, разбитый на 4 участка. На один из 4-х участков весною 
текущего года посажено 600 шт. дичков для окулировки летом 
учащимися, а два другие участка по 250 шт. каждый заняты вишней 
и калиной, выращиваемые для снабжения колхозов осенью текущего 
года посадочным материалом для разведения ягодных насаждений в 
колхоз;  х. Четвертый ж е— последний участок, будет перештыкован с 
оазделкой и "подготовкой почвы для посадки дичков весной 1935 
года. Таким образом школа из своего питомника ежегодно будет 
выпускать привитых яблоней 2-х леток по 600 шт., ежегодно с осени 
1937 года для снабжения колхозов и массов. школ для закладки 
плодового сада определенными сортами, а вишней с текущего же 
года.

Вишневый и калиновый сады занимают по 375 кв. метров по 
54 куста в каждом участке. Сорт вишни—Владимирский, а калина— 
сорт местный, взятая из болота. Междурадья засажены малиной. 
Почва будет унавожена со внесением извести. Посадка вишни и ка 
лины произведена весною прошлого года и почва надлежащим обра
зом обработана

Смородина занимает 375 кв. метров. Смородина черная, сорт 
„Неаполитанский". Для опыта участок разбит на 4 делянки, на 25 
кустов на каждой делянке. Одна из делянок остается без удобрений, 
другая удобрится навозом, третья—золой, четвертая —из клозета по 
установленной норме внесения потребного количества удобрений 
на га. От внесения различных удобрений учащиеся узнают от какого 
же удобрения получается хороший прирост и хороший урожай ягод 
и почему. Тем самым как учащиеся, так и колхозники практикой 
подтвердят теорию усвояемости растениями разных питательных 
веществ. Подобным образом опыты производиться будут в течении 
4 х лет,  с надлежащей обработкой почвы.
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Малина занимает 2 участка по 375 кв. метр, по 225 кустов >на 
каждом участке. Сорт малины Мальборо. Один из этих участков пред
положено занять крыжовником, но до выращивания на питомнике для 
посадки крыжовника,—школа заняла малиной. Один из участков ма
лины унавожен осенью, а другой унавожен будет теперь, весною. 
Урожай малины ожидается летом 1935 года, а посадочный материал 
для распространения среди колхозников школа будет выпускать с 
1936 г. в размере 500 корней ежегодно.

4 Под земляникой 375 кв. метров, разибта на 4 делянки по 5 гряд 
на каждой делянке. Весною текущего года почва под землянику под
вергнута будет надлежащей обработке со внесением навозного удоб
рения и из клозета, а затем засажена будет определенными сортами 
„Шарйлес“ и Дейч-Эверн". Посадочный материал вырощен.

Осенью 1933-34 учебного года заложен маточник по 25 кустов 
смородины „Неаполитанской" и крыжовник „Авенариус" для разве
дения отводками на площади 187 кв. метров, а также 10 кустов ма
лины сорта „Ремонтанта" дающая два урожая в лето и 5 кустов кры
жовника, сорт „Горный Американский", исключительно редкостный, 
не подвергающийся заболеванию мучнистой росой, заслуживающий 
внимания для распространения среди колхозов.

Под школу сеянцев отведено 187 кв. метр., где осенью посеяно 
китайским способом семян яблоней 6750 зерен, можжевельника 750 
ерен, смородины черенками, сорт Неаполитанский 400 шт. и новых 

сортов чертой смородины 265 шт. Почва требует внесения поливки 
с жидкими удобрениями для нормального выращивания посаженных 
растений.

Под школу же саженцев и лесной питомник отведен 750 кв. 
метров. Площадь эта по всем требованиям учащимися будет разде
лана со внесением удобрений и организована с устройством грядок 
для пикировки ягодных, плодовых н лесных растений из школы 
сеянцев. - - ^

Учащимися устроено 5 парников на 30 рам и заготовлено 12 
парниковых рам.

Для опытной работы колхозы Цибикнурского с с. под сад и 
огород навезли 100 возов навоза и 4 центнера золы. Всего же удоб
рений требуется 400 возов навоза, 24 цен. золы, 4 цен. суперфосфата 
и азотистых 3 цен. Кроме завозных удобрений школа получит их от 
колхозов.

Под огородом 1500 кв. метров. На этой площади устроены 48 
гряд. Школа огородными семенами обеспечена большей частью сор
товыми. .»

Из орудий труда школа имеет 45 железных лопат, навозных вил 
10, ведер 20, леек 30, кадок 15, опрыскивателей 1, граблей железных 
10, английских вил 20 и т.п., но этого недостаточно. Вопросами 
снабжения школ инвентарем, удобрением и посадочным материалом 
РОЦО и с совет занимаются далеко недостаточно.



Дорожки, аллеи засажены но определенному плану рябиной, 
•орешником, яблонями-китайкой в целях получения от них в будущем 
ягод, орехов, семян, нужных для хозяйства школы и учебной работы.

Школа с нынешнего года организует небольшой цветник в 30 кв. 
метров, где будет посеяно 23 различных цветочных растений. Этим 
школа намерена дать навыки и знания по цветовождению, как куль
турно надо украшать полисадники, жилья колхозников, что конечно, 
отсутствует в марийском быту. Вот все, что полагает школа сделать 
в текущем учебном году. Необходимо заметить и то, что учащиеся 
над организацией школьного участка занимаются три года, шаг за 
шагом осваивают предоставленный школьный участок, добывая раз
личные сортовые посадочные материалы для посадки без затраты 
бюджетных средств. Стоимость добытых посадочных материалов, 
выраженная в рублях, оценивается в сумме 2000 рублей. На снаб
жение посадочным материалом школ до сих пор н е  обращено вни
мания, а так же и по снабжению семенами сортовых культур, для 
работы на пришкольном участке. Одним руководством „должно быть“ 
не каждая школа в состоянии обеспечить себя нужными посадоч
ными материалами, сортовыми семянами, должным количеством ин- 

> вентаря, удобрениями и т. — п./ 'если их в данной местности нет, а 
Р ОНО по этой части работы руками разводит, отсылая на общест- 
ветственность. Коренным вопросом для политехнизации школ явля
ется вопрос снабжения и производства тех материалов, в которых 
она нуждается, где общественная помощь не может обеспечить, кроме 
тех учреждений, от которого это зависит (опытные станции, спец. 
учреждения и др.)

Кроме этих 5 га площади, дополнительно предоставленные 4 га 
колхозом УэмдыЩ.э“, школа отводит под полеводство и введен бу
дет 7 польный севооборот по 5000 к», метр, в каждом поле. Пра
вильной обработкой почвы школа будет добиваться повышения уро
жая против колхозов. ' -

Подробный учебно-хозяйственный план с производственной ра
б отой  и организацией труда с приходо-расходной сметой школа по
лагает дать читателям на суждение к началу учебного года, прило
ж и в  план пришкольного участка, в след №-ре журнала.

Учащиеся школы для работы разбиты на 3 бригады. В 3-х бри
гадах 15 звеньев, а каждое з-вено составляется из 5 человек, с веде.- 
нием учета труда^каждого, по звениям и по бригадам. При работе 
широко применяется метод соцсоревнования и ударничества, как 
между бригадами и звеньями, так и индивидуально между учащимися 
отдельно.

Школа включилась на конкурс на лучшее проведение с/х работ 
во втором году 2-й 5-летки и задачи поставленные перед собою 

; школа разрешит успешно.
Ямбос.

.
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Куго йэҥ туныктымо пашам политик шиҥ- 
чымаш дэн да тэхникылан туныктымаш д эн  

ушыман.
Куго йэҥ туныктымо пашаштэ пэш кугын ончыко тошкальш 

улына. Тэвэ 1920 ийыштэ пэрэпись почэш Обласьыштына лудын сэ- 
рэн моштышо марий гыч 18 процэнт вэл улмаш гын, тэнэйэ 96 про* 
цэнтыш шумэш шуын. Тыгэжэ гын ындэ чыла пашанат шуын маны- 
нак она кэрт. Альэ ыштэн шуктышаш пашана тулзчат куго. Лудапии. 
сэраш, шотлаш тунэмым гына тунэммэ пашалан шотлаш ок л и й . Тыдэ 
шагал; лӱмжӧ дэн фамильыжым сэрэн мошта гын, тыдэ ик паша; ту
дым альэ тунэмшэ манын она кэрт. Тудлан шуко тунэмашыжэ кӱлэш- 
Тунэмдымэ йэҥым ликпунт гыч туныктэн луктын, умбак тунэмаш* 
йӧрышӧ моштымашым налжэ. Тыдэ йодмашым умбакыжым пашазэ:- 
кумда колхоз массэ, шэмэр крэстйан ончылно утларак шындыман.

Эл индустрийаҥдымэ дэн пырльа мэмнан йал озанлыкнат кэчыв? 
молэмэш. Тыдын дэн пырльак у культуран, у йулан йэҥ лийман- 
Садлан шинчымаш пумо шотыштат куго молэмдымашым ыштыдэ* 
ок лий. Кызыт колхозлаштат паша у сэмын шындалтэш, пашашкз* 
сдэльшина пура, садым шотлаш тунэмдымэ колхозник ораж дэн альз* 
пасушто участкымат висэн, шотлэн ок кэрт. Паврик заво-дышто ту 
нэмдымэ пашазэ-влакым налына гынат, туштат ты сэмынак. Произ- 
водствыш у дэч у тэхникэ пура; пашазылан тыштэ тэхник шинчыдз* 
ок лий.

Ик манаш гын, мэ ик тошто дэн гына илэн она кэрт. Тугэ гын,. 
Обласьнам пӱтынь тунэмшан Обласьыш савырымэ дэн пырльа, йалт 
тунэмдымэ дэн изин тунэмшэ коклаштэ ыштышаш пашана ончылнына* 
пэш куго. Эн ондакак, книга, тӱрлӧ журнал, газэт лудын мошты ш о  
лудын налмыжым калык коклаштэ умылтарэн моштышо йэҥ кӱлэш^ 
Тидэ паша куштылго огыл. Адак куго йэҥ туныктымо пашам поли-*’- 
тик да тэхниклан тунэммаш дэн ушыман. Тыдэ шотна лач шагал' 
Шукыж годым йалт тунэмдымым утларак туныкташ пижмэ дэнэ, 
изин тунэмшэ коклаштэ ыштышаш паша мондалтэш.

Ончыкыжым тыгай ситыдымаш-влакым пытарыман. Йӧршӧш ту-- 
нэмдымым туныктымо жапыштак изин-тунэмшэ коклаштэ пашам кӱ* 
лэшын шындыман, нуным мэр пашаш шупшман.

Политэхнизм нэргэнат Лэнинын каласэн кодымыжо школыссг- 
йочалан гына каласалтын огыл; „чыла пашазат, колхозникат, шэмэ*- 
рат мастарлыкан (уста) лийыман”—манын каласэн. Производствым? 
шинчышт, производствын ужашыжэ производствылан кузэ полша— 
чыла умылышт.

Тунэмшэ йэҥ социалист озанлыкыштэ машинын, тэхникын пай- 
дажым умылыжо. Садланак мыланна куго йэҥ туныктымо пашам* 
тэхник шинчымаш дэн ушаш кӱлэш. Тыдэ у пашам шуктышаш вэрч 
О Д Н  организацылан ышкэ пашаштыжэ кызытак куго молэмдымашьшь 
ыштыман.
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Ассистент М П  К  и н-с. 
геолог М а р Н И И  Ятманов И. С.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА ЩКОЛ.

.Методика изучения полезных ископаемых 
Маробласти.

„О беспечение развития народного хозяйства вызывает 
необходимость придать такие темпы геолого-разведочному  
делу, которые должны значительно опередить темпы разви
тия промышленности с целью заблаговременной подготовки  
минерального сырья".

/И з  постановления XVI партс'езда).

Задачей каждого трудящегося,  комсомольца, краеведа, туриста, 
колхозника, учителя, школьника и пионера должна быть мобилиза
ция внимания на изучение недр своего района. Задача туриста бо
лее  шире, у  него имеется возможность выбрать маршрут и в более 
отдаленные места. Этот поход за познание недр своего края дол
ж е н  быть направлен не простым любительством природы, а созна
нием, что каждый лишний факт, раз"ясняющий геологию района, 
каждая  находка полезного ископаемого руды, строительного камня 
есть вклад в минерально-сырьевую базу второй пятилетки, а сле
довательно и есть непосредственное участие в строительстве 
социализма.

Задача данной статьи—дать самые элементарные понятия о гео
логии полезных ископаемых и методику исследования недр МАО 
для широчайшей массы трудящихся и особенно для учителей на
чальных школ и неполных средних школ.

Марийская Область мало изучена, а изучение может дать неис- 
черпываемый материал для применения сил каждого, добровольно 
взявшего на себя общественный труд краеведа вообще и в особен
ности в школе.

Массовое участие молодых организованных сил школьников и 
пионеров в краеведческой работе по изучению области крайне -  
необходимо.

Изучить местность своего района с физико-географической и 
экономической стороны, изучить полезные ископаемые своей обла
сти—это значит помочь делу строительства области.

Вот почему советское краеведение в наших школах и в усло
виях жизни приобретает большое значение и отсюда вытекает не

обходимость  выявления имеющихся полезных ископаемых.
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ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
N

На территории Марийской Области земная кора сложена гор1-  
ными породами осадочного происхождения, а вулканические или 
магматические отсутствуют. *)

Древнейшими отложениями из всех образований на данной 
территории являются образования верхне-пермского периода, пред
ставленные двумя ярусами: Казанскими и Татарскими.

КАЗАНСКИЙ ЯРУС. Наиболее древними отложениями по всей 
территории Марийской Области нужно считать Казанский ярус.

Образование этого яруса происходило в морской среде, на 
что указывают некоторые фауны окаменелости). (Опиреферы, про* 
дуктусы, страфолезия (Малюски), иманок и других форм) слагаю
щегося породами карбонатного ряда (известняками чистыми и до-  
ломитизированными, доломитами, песчаниками, гипсами и другими)' 
Выхода на поверхности приурочены главным образом по овра
гам, где водораздельная возвышенность превышает абсолютные 
отметки значительно выше 200 метров от уровня Балтийского моря.

1. В Сернурском районе отложения Казанского яруса выходят 
на поверхности земной коры: Горное заделье в 10 километрах юж
нее села Сернура у д. ПамапГяла, Шор-Сола и Иван-Сола, где аб
солютная отметка 285 метров от уровня Балтийского моря. Кроме 
указанных местностей выхода полезных ископаемых также был» 
встречены по правобережью р. Немды в верховьях р. Визимки, 
каменной горе и др. местах.

2. В Мари-Турекском -..районе по берегам р. Уржумхи,  Буя и 
по его притокам— Сюболи и других местах.

3. В Тор'яльском районе по верховьям р. М. Кундыша и дру
гих местах.

4. В Звениговском районе по Плети около Кожла-сола, Клено
вая гора и других местах.

5. В Моркинском районе— „Карман курык“ „Ушкурык", „Ваш- 
курык", „Чукшэ курык“, „Йэрдур курык“, по Юшуту и др. местах.

Из указанных точек некоторые месторождения нерудных иско
паемых заслуживают серьезного внимания не только марийской 
области, но даже и края.

Одним из таких полезных ископаемых является Иван-Солин- 
ский известняк, он по физико-механическим свойствам и по хими
ческому- составу вполне может применяться в строительном деле 
в качестве хорошего облицовочного материала.

Жерновые песчаники „Горного заделия“, как в качественном 
так и количественном отношении вполне удовлетворяют требова
ниям современной выработки и применения.

*) Имеются указания с присутствии изверженных пород (вулканических) около  
стекольного завода „Мариец*. О бразец гранита был представлен ин. Атлашкиным 
вместо аппатитовой руды.



Эти жерновые песчаники приурочены нижней толще Казан
ского яруса и залегают тремя пластами мощностью 0,48—0,80 метров 
каждый по отдельности, которые также применяются в строитель
ном, дорожном и в других более серьезных строительствах.

ТАТАРСКИЙ ЯРУС.

Отложения этого яруса слагающиеся непосредственно на об
разованиях казанского яруса, распространены в основном в водо
раздельных возвышениях. Одновременная морская среда Казанского 
яруса заменяется континентальной, на что указывают характеры 
слагающейся породы и находки фауны этой толщи. Если в Казан
ских отложениях были окаменелости морских жителей, то в татар
ских отложениях преобладающие—континентальные фауны: пресмы
кающиеся, насекомые и др.

Толща татарского яруса сложена обломочными и карбонат
ными породами: мергелями, глинами, песчаниками, песками и извест
няками. Выхода этих отложений на поверхности приурочены по 
обрывам и оврагам сравнительно высоких водораздельных возвы
шенностей.

В Горно-Марийском районе по правому берегу реки Волги 
сложены мергелями, песчаниками и известняками с линзами гипса и 
вторичного кварца.

Для нижней части толщи татарского яруса характерны извест/ 
няки, выходящие на поверхность между р. р. Люндой и Ветлугой, 
где нижняя свита сложена чистыми и доломитизированными извест
няками.

Верхняя часть свиты: Са СОз —95,67%
* *  Мд С О з — 1,47%

Количество Мд Са (СОз)—93,84% 
а свободное Са СО з—93,83%

Нижняя часть свиты: СаСОз—61,47%
МдСОз—32,070 о 

Количество Мд Са(СОз)2—69,21° 0 
Свободное Са СОз — 23,63° 0

Как видно из таблицы химических анализов верхняя часть сви
ты сложена почти чистыми известняками, а нижняя доломитизиро
ванными известняками, что характерно для отложения Казанского 
яруса.

Известняки верхней свиты нижней толщи татарского яруса 
вполне могут быть использованы в стекольной промышленности.

В Оршанском и Йошкар-Ола районе отложения татарского 
яруса, как и в других местах, слагаются обломочными породами: п е 
сок, конгломерат, песчаник, глина и мергель.

Мергельные отложения распространены по всей толще татар 
ского яруса в большом количестве и изучение этого вида мине-
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рального сырья с целью применения в промышленности, в строи
тельном и других видах производства должно занимать в данный
период первое место.

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ.

Марийская Автономная Область отложениями Юрской системы 
очень бедна и выхода встречаются только островками в гористых 
местностях Горно-Марийского района. В остальных районах до сего 
времени не найдено отложений пород этой системы.

Эта система отложений образовалась в условиях морской
среды, на что указывают слагающиеся породы и фауны. Юра сло
жена в основном осадочными породами: глинами, известняками и 
горючими сланцами. Среди этих отложений были найдены окамене
лости морских обитателей: Кардюсерасы, аммониды и чертовые 
пальцы.

Минералогический состав этой системы характеризуется с ое 
динениями связанными с жизнедеятельностью организмов того вре
мени. Результатом чего, по всей вероятности, являются образова
ния в толще Юрской системы: пирита, фосфорита и кальцита, а 
также образования горючего сланца.

Работой В. А Будде в Горно Марийском районе удалось вы
яснить местонахождения фосфоритов по оврагам реки Черной 
„Овраш-нур карэм“ „Улнангэр карэм“, „Моржва карэм", „Кушкунур 
карэм“ с содержанием фосфоритной кислоты (Р2 05)  от 26,17— 
28,3°,0. Мощность и площадь распространения фосфоритов не 
выявлена.

Горючий сланец найден во время рытья колодца на участке 
Октябрьской коммуны в Горно-Марийском районе, мощностью 0,75 
метра на глубине около 2-х метров, а площадь распространения не 
выявлена. Для полного выяснения необходимо организовать при
исково-разведочную партию.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ-

Современные отложения распространены по всей территории 
Марийской области и доходят местами мощностью до 60 метров 
(в Звениговском районе на зем. участке д. I-Лесной).

Образования четвертичного периода сложены главным образом 
обломочными породами: гальки, глины, пески, суглинки и другие 
породы.

Месторождения гравия в Йошкар-Ола районе были обнару
жены у. д. Березово и Эсеней-Сола, мощностью от 2 2,5 метров. Точно 

т акже были найдены они и в других районах.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ МАО

В Марийской Автономной Области встречаются следующие 
полезные ископаемые: известняки, фосфориты, доломиты, пески 
•стекольные, пески строительные, гравий, глины гончарные, глины 
кирпичные, серный колчедан, торф, железные руды, жерновые п е с 
чаники и некоторые другие более редкие.

О геологии полезных ископаемых мы уже рассмотрели, а те
перь нас интересует вопрос, как их определять.

ИЗВЕСТНЯК определяется так: если на него подействовать 
крепким уксусом (но не уксусной эссенцией) илр  1О0 о раствором 
соляной кислоты, то он вскипает. Твердость известняка незначи
тельная, он царапается ножом, цвета бывают различные.

Ф о с ф о р и т ы  можно определить вполне. Если потереть один 
■сухой фосфорит-о другой и понюхать, тогда получается особенно 
сильный, характерный запах. Это —фосфориты. Встречаются фосфо
риты в песчано-глинистых порода юрских отложений и залегают слоями 
то в виде желваков, иногда значительной величины (примерно с ку 
лак и более,) то принимая иногда совершенно круглую, как шар 
форму.

Сам фосфорит—минерал серого или черного цвета, образовав
шийся при соединении фосфорной кислоты разложившегося орга
низма с известью. Скопления фосфоритной кислоты происходят в 
местах гибели организмов, почти в каждом организме имеется 
фосфор. Фосфориты образовались на дне моря из остатков живот
ных в нем бывших.

С т е к о л ь н ы й  п е с о к —беловатого и сероватого цвета, обра
зовался при разрушеннии минерала кварца, а поэтому называется 
кварцевым. По внешнему виду кварц бывает обыкновенно прозрач
ный или почти белый. Кварц не царапается ножом, настолько тверд 
что может чертить стекло. Он тяжелее воды в 2,65 раза. Под д е й 
ствием воды и температуры кварц разделяется на мельчайшие ча
стицы и встречается в виде песка.

С т р о и т е л ь н ы й  песок, состоит главным образом из зерен 
кварца с приместыо других минералов (слюды, глины и др). Благо
даря этим примесям песок имеет разную окраску: серую, желтую, 
.красную, зеленую и т. д. и от этих примесей зависит качество.

Г р а в и й —э т о  песок, состоящий из крупных зерен (от 2 х до 
10 миллиметров диаметром), массовое скопление которого в ледни
ковых и речных отложениях. Гравий идет для дорожного дела про
кладки шоссейных дорог и железнодорожных насыпей) и также для 
«бетонных сооружений.

Г л и н ы гончарные,—встречаются в ледниковых отложениях 
буро-красного или красновато-желтого цвета. При дыхании на 
нее пахнет „печкой*, впитывая воду, разбухает и обращается в 
мягкую, пластичную, вязкую породу. Залегает слоями.
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Образовалась о н а '  в озерах, отложившись текучими водами, 
первоначально получается при выветривании гранита, глинистых 
известняков и т. д.

С е р н ы й  к о л ч е д а н —минерал, отличающийся своим металли
ческим цветом и блеском, похожим на золото и значительным ве- 

_сом. Он встречается в виде конкреций в темно-серых юрских 
отложениях.

Т о р ф —под словом торф подразумевается масса отмерших рас
тений, которые сохраняются в 'условиях постоянной влаги, при срав
нительно низкой температуре, причем отдельные части их не раз
рушаются. Торф встречается в болотах. _

С Н А Р Я Ж Е Н И Е .

Отправляясь на экскурсию по обследованию богатств недр, не
обходимо иметь при себе следующее снаряжение:

1. Геологический стальной молот на длинной деревянной 
ручке для отбивания образцов от горных пород. Вес молота 600 
грамм (Р/г  фунта), длина ручки 40-50 сантиметров (лучший моло
ток—академика Павлова). У этого молотка один конец тупой, дру- 
гой-заостренный, пирамидальной формы. Рукоятка должна быть уст
роена из сухой березы или же из клена. '

2. Зубило (12-15 см.) для выбивания из породы окаменелостей 
и образцов руд и отдельных минералов.

3. Железная лопата для расчистки обнажений.
4. Рулетка или складной метр для измерения мощности слоев 

" (мощность измеряется перпендикулярно к верхней и нижней поверх
ности пласта.

5. Компас—служит для определения стран света, направления 
течения реки, направления падения слоев.

6. Капельница с соляной кислотой с притертой стеклянной 
пробкой, необходима для пробы горных пород на вскипание (извест
няк, мергель известковый и некоторые глины от действия соля
ной кислоты дают шипение, т. е. вскипание).

7. Записная книжка с простым карандашом № 2, для записи 
- обнажений и разных наблюдений во время экскурсии.

8. Этикетики или блокнот для записи образцов и точного 
места их нахождения. ' \

9. Перочинный нож.
10. Оберточная бумага для завертывания образцов.
11. Моток тонкой бечевки для завязывания завернутых в бу

магу образцов.
12. Вата и коробочка для мелких и нежных окаменелостей п 

образцов минералов.
13. Холщевые мешки для сыпучих пород (песок).
14. Фотоаппарат (желательно) для с'емки обнажений и т. д.
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15. Топографическая карта данного района крупного ' масштаба 
(3-х или 10 верстки в дюйме (для ориентировки экскурсии и для
нанесения на ней обнажений горных пород.

Если наблюдатель умеет разбираться в геологической карте, 
лучше иметь и ее, ибо на ней можно заранее ориентироваться в 
тех породах, которые встретятся в районе, а также более пра
вильно выбрать маршрут. ^

16. Сумку для укладки и переноски образцов.
17. Сумка через плечо для хранения записной книжки, блок

нота, ножа, капельницы с соляной кислотой.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ. ,

Принимающие участие в краеведческой работе по изучению 
местного края и его минеральных богатств должны заняться тща
тельным обследованием берегов рек, оврагов и озер, а также, по 
возможности, не должны упускать случая присутствовать при всех 
глубоких земляных работах, как то: при бурении и рытье колодцев, 
при работах в каменоломнях, при прокладке шоссейных и ж е л е з 
ных^ дорог, при проводке канализации и т. п. Полезные ископае
мые не встречаются в природе в чистом виде, они находятся в 

'  смеси с другими веществами. Например золото встречается в виде 
песка. Такие полезные ископаемые могут встречаться в виде боль- , 
ших или маленьких скоплений.

По происхождению такие скопления минералов или полезных 
ископаемых связаны с первоначальными горными породами. Напри
мер, золотосодержащий кварц разрушаясь под действием текущей 
воды, дает золотоносный песок.

Устанавливая такую связь полезных ископаемых с горными 
породами, делаем отсюда прямой вывод о том, что изучение гор
ных пород, условий их залегания, условий их образования, их сос
тав и т. д. Находящийся в теснейшей связи с поисками полезных 
ископаемых.

Наблюдения на^ юрными породами удобнее производить там, 
где они обнажены от растительного слоя и наносов. Такие места 
называются обнажениями. Эти обнажения и должны являться пред
метом внимания исследователя.

Каждое осмотренное обнажение после тщательного его осмотра 
необходимо будет описать в следующем порядке:

1. Место возможно точнее отметить обнажение на карте круж
ком и производят номерации непрерывно с возрастающими числами 
в течении данного года (1, 2, 3, 4, и т. д.) чтобы не было их пов
торения и путаницы.

2. Положение обнажения: у подножья, на склоне, вверху, 
внизу, на гребне или вершине, на равнине, среди долины, в бере
говом обрыве реки, оврага, озера и т. д.
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*3. Приблизительные размеры обнажения.
4. Характер—скала, утес, обрыв, осыпь, глыба и пр.
5. Свежесть обнажения.
6. В записной книжке необходимо зарисовать обнажение с хе 

матически, установив по возможности наклон пластов, относитель
ную их мощность и т. д.. каждый пласт или породу можно отме
чать условным обозначением (песок точками и т. д )  Каждый замет
ный в обнажении слой следует на рисунке обозначить буквой в 
порядке алфавита, начиная сверху.

Описание слоя производится сверху вниз по отдельности.
7. О п и с а н и е  с л о я .  При описании слоев необходимо отме

чать буквами указывая мощность или толщину отдельных пластов и 
записать в книжку, давая краткую характеристику каждого слоя, 
характер породы, органические остатки и элементы залегания.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЯ-

В Марийской области горные породы встречаются только о с а 
дочные, по всей вероятности придется остановиться только на опи
саниях осадочных пород.

1. Состав (известняк, песчаник, мергель и пр.) слоя.
2. Цвет. Отмечается цвет породы, внутренний обнаруженный 

при изломе и измененный от выветривания, поверхностный (вторичный).
3. Зернистость величина, форма зерен.
4. Наслоение (толстое, тонкое, ясное, неясное, неправильное) 

расположение слоев (волнистое, плойчатое, косое.)
5. Цемент у песчаника и конгломерата необходимо указать 

состав и цвет.
6. Вкрапления, включения-состав, величина и форма.
7. Галька конгломерата-состав, величина, форма (степень ока- 

танности), распределение (густо, редко, слоями, в беспорядке), про
слои линзы, песчаника, глины и пр.

8. Конкреции: состав (кремневые, известковые,, колчеданные и 
пр.), величина, форма, распределение. ' ,

9. Органические остатки:
а) животные (беспозвоночные и позвоночные), или раститель

ные, ,обилие, распределение (в какой породе, слоями по всей массе), 
не окатаны ли кости, ракушки, куски древесины.

б) Собирай по слоям или пластам, из каждого порозонь, не 
нужно смешивать, собранные в осыпи, у подножья, на склоне отме
чай отдельно.

в). У беспозвоночных отмечай на месте преобладающий состав 
фауны (кораллы, мшанки, брахноноры, гастропоры, головоноги^ 
пелецииоды).

г. Если экземпляры трудно отделяются от породы, бери с по
родой крупными кусками.
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д) Нет ли микрофауны—проверь под лупой, просеиванием рых
лых пород.

е) Образчик включающей'  породы не забудь взять,—если соб
рал одну фауну (окаменелости).

з) Ядра нужно брать с окружающей породой, чтобы получить 
слепок наружной поверхности.

и) Если кости позвоночных распадаются—собирай все осколки.
к) У растений отмечай и преобладающие формы (папоротник,,

саговые, лиственные и пр.), наличие корней, стволов, положение 
последних, залегание остатков—в кровле, почве, среди, слоя породы.

л) Оберегай сборы фауны и флоры от истирания, поломки, за
верни мягкой ватой, положь в коробку.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ СЛОЯ ИЛИ ПЛАСТА.
а) Смотри, нет ли несогласного налегания (угловое несогласие,, 

параллельное налегание,' несогласное прилегание.
б) Смотри, не перевернуты ли слои—проверь по плоскостям- 

напластования, (рябь,*) трещины, усыхания, отпечатки, псевдомор
фозы и положение животных, растительных остатков.

в) Направление падения пласта:
г) палают ли круто или полого и также укажите направле

ние падения пласта.
Направление падения пласта можно определить, если лить водьг 

на поверхность пласта, то она потечет но направлению его паде
ния, которое тогда легко определить при помощи компаса. Направ
ление перпендикулярное падению пласта, называется его простиранием,

д. Каждый раз необходимо особо отмечать нахождение полез
ных ископаемых и руд, отличая мощность рудного слоя, обилие руд
ных материалов, постоянство рудного слоя и т. д.

Нужно твердо помнить, что все записки как на этикетке, так и 
в записной книжке должны быть сделаны на месте нахождения об
разца. Вообще записи, сделанные позднее, по памяти, не допуска
ются, так как на свою память полагаться нельзя.

Кроме описаний обнажений также необходимо будет описать 
пространство между обнажениями, по вышеуказанному же плану,, 
отмечая характер изменения выветрившихся пород, рельеф и т. д.

е. Изучение обнажения и пространства между ними сопрово
ждается отбором образцов. Образцы можно разбить на три группы:

1. Минералы и горные породы, характеризующие человеческий 
разрез.

2. Окаменелости и отпечатки животных и растительных 
остатков.

3. Полезные ископаемые.
Для характеристики геологического разреза нужно отбирать 

образцы пород и окаменелостей из каждого слоя.
Рябь— представляет из себя мелкие паралельные грядки, гребешки острые 

или округленные.
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Образцы горных пород и полезных ископаемых должны быть 
отбиты молотом так, чтобы размер их был 9X12 см., или 6X9 см. 
при толщине 2-3 сантиметра.

При сборе каждому образцу нужно давать соответствующую 
этикетку. На этикетках следует писать номер обнажения, буквен
ное обозначение слоя, из которого взят образец, местонахожде
ние обнажения, год месяц и число, фамилию собравшего. Если 
образец взят из осыпи, то это необходимо указать.

Этикетку нужно сложить пополам и завернуть в угол бумаги, 
в которую должен быть завернут взятый образец.

Завернутые в бумагу и еще лучше перевязанные на крест бе
чевкой образцы аккуратно сложить в сумку.

Принесенные домой или в школу образцы развернуть и выло
жить на стол, проверить все ли они имеют этикетки.

В случае, если при описании обнаружится, что тот или иной слой 
породы (глина, *гесок, пириты) привлечет к себе особое внимание, 
т. е. данная порода сама окажется полезной (глина) или в ней 
встретятся полезные ископаемые (пески, содержащие фосфориты), 
то описанию этой породы уделяется особое внимание, причем с 
максимальной тщательностью отмечают все, что касается ее.

Особое внимание также следует здесь же уделить и взятию 
-образца такой породы или полезного ископаемого. В этом случае 
надо стремиться к отысканию образца, представляющего по своему 
качеству нечто среднее. Такие средние образцы называются сред
ней породой.

Так, например, один из обычных слоев взятия средних проб за
ключается в следующем. Поперек пласта (или слоя), который хотят 
опробовать,  во всю интересную для опробования ширину прово
дят канавку шириною 15-20 сантиметров, глубиною 5-10 сантимет
ров. При этом тщательно собирают всю породу, которая извлекается 
из канавки при ее проведении. Полученные таким образом обломки 
пород собирают вместе, перемешивают и делят на четыре части. 
Из этих четырех частей берут две части, и если он^ по общему 
своему еще очень велики, то делят еще раз на четыре части и так 
до тех пор, пока вес последних двух частей не будет 2 килограмма. 
Эти два килограмма и будут представлять собою правильно взя
тую среднюю породу, по которой можно будет узнать путем испы
таний в лаборатории среднее качество (процент содержания и т. д.) 
полезного ископаемого.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ и ПРОВЕСТИ ПОХОД ЗА ПОИСКОМ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.

Как всякая работа, также краеведческий поход за познание 
недр своего края требует подготовку, план и организацию исслед* 
довательской работы.



Подготовка в основном должна охватить вопрос доведения 
плана экскурсии, детской кочевки, похода до школ, пионерских 
отрядов, комсомольских ячеек и колхозов.

На обязанность райбюро ДКО, Бюро Краеведения и РОНО 
возлагается общее руководстве) в проведении похода по изучению 
полезных ископаемых, в чэстн&сти составление плана маршрута, 
согласуя с имеющимся планом Мар. Обл. ДЭТС при ОблОНО, и 
прикрепление по определенным участкам местности школ, пионер
ских отрядов и т. д.

Одновременно с этим необходим инструктаж и прикрепление 
краеведов к экскурсионной группе идущих на поиски полезных 
ископаемых.

При составлении плана маршрута необходимо будет учесть 
все естественные выхода коренных пород (обнажений) и всех ви
дов земляных работ (колодцы, кана'вы и т. д.)

Последним этапом подготовки является доведение и прора
ботка плана по школам, пионер, отрядам и т. д.

Дальнейшая работа по изучению края должна идти в форме 
экскурсий, кочевки и т. д.

Прежде, чем устраивать кочевки, походы и экскурсии необхо
димо собрать все. требуемые материалы, указанные в отделе сна
ряжения, а затем экскурсгруппы учащихся или пионеров разбить 
на бригады для охвата всех имеющихся веток системы оврага и 
земляных работ.

Обеспечившийся всеми необходимыми материалами или сна
ряжениями в полевых условиях до начала работ, руководитель- эк
скурсии, кочевки и похода должен устроить инструктаж, показывая 
на практике как производится исследование обнажений.

После этого бригаду учащихся или пионеров можно будет на
править для выявления количества обнажений, заслуживающих 
серьезного внимания, а затем эти выявленные обнажения необхо
димо будет руководителю вторично исследовать по вышеонисан- 
ному методу ' совместно с учащимися или пионерами той бригадой 
которая выходит т. е. одним словом провести проверку в полевых 
условиях. , ' ^

Чтобы учащиеся или пионеры лучше освоили методику иссле
дования обнажений, руководителю необходимо по возможности 
проверять работу каждой бригады, в отдельности двигающихся по 
всей системе обнажений или по оврагу с его разветвлениями. А за
тем после возвращения с похода или экскурсии необходимо раз'яс- 
нить и разобрать собранные материалы учащимися или пионерами. 
По появлении интересного материала (полезных ископаемых) нуж
но вызвать райкраеведа для окончательного выяснения, если руко
водитель не в состоянии сам сделать вывод, у

Собранные таким образом пробы полезных ископаемых сле
дует направлять в Марийский Научно-Исследовательский Институт



или Областное Бюро Краеведения, лучше всего Облбюро Краеведе
ния, где пробы будут просмотрены и после предварительной оценки 
направлены в лабораторию, которая и даст окончательное заклю
чение о ценности полезного ископаемого.

Об'яснение непонятных слов и терминов

Абсолютная высота или отметка-высота данного места над 
уровнем моря (в метрах). —

А м м о н и т ы —Ископаемые раковины головоногих молюсков- 
(мягкотелых животных, живших в мезозйвское время). Для данного- 
животного характерно спирально-завитая форма, разделенная на 
отдельные камеры.

Г о р н ы е  п о р о д ы —породы состоящие из минеральных сис
тем отложенные водами, суши, ледниками, ветром, магмой из внут
ренности земли и т. д. например гравий, песчаник, известь.

О с а д о ч н ы е  п о р о д ы —породы,  отложенные водами, сушей», 
ледниками и ветром.

Г р а в и й —Округленные ледниками, мелкие осколки горных: 
пород.

К а р д о с е р а с ы —ископаемые раковины головоногих моллюс
ков, отличающиеся от аммониды своей формой.

К о н к р е ц и и —Сстежения)—шарообразный включения в горных: 
породах внутри с лучистым строением (железистые, колчеданные, 
известковые и т. д.)

К о н г л о м е р а т  ы—цементированные окатанные обломки пород.
К о н т и н е н т а л ь н ы е —фауны-ископаемые животные остатки 

живших на (континетах) суши.
С в и т а —отложения однородных слоев пород. Линза или жел-  

ваки-мелкие прослои пород выклинивающиеся на коротком расстоянии.
Юра—есть время отложения пород в начале в средней (мезо-- 

зойской) эры.
Ч е р т о в ы е  п а л ь ц ы—(белемниты)— ископаемые остатки го

ловоногих моллюсков, живших в Юрское время. Раковины вставля
лась в конические углубление, которым снабжались с верхнего 
конца массивные известковистые образования конической формы 
(нижний конец их заострен).

Мощность—есть толщина слоя.
М и н е р а  л— ч а с т и ц а горной породы состоящая из однород

ных соединепий (например—песчаники, зерны кварйа).
П с е в д о м о р ф о з ы - о б р а з о в а н и я  форм одного минерала в  

другой форме минерала. Например минерал магнетий образуется в-, 
форме каменной соли.

П л о й ч а т о е  н а с л о е н и е —слои ленточные с перерывами.
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Положение о краеведческом кружке в школе
Утверждено Президиумом Центрального Бюро Краеведения и 

-Управлением начальной и средней школы НКП РСФСР.

1. Задачи и содержание работы кружка.
1. Кружок организуется в начальной и средней школе с целью:
а) углубления и расширения учебных занятий в школе, опира- 

чощихся на собрание краеведческого материала и изучение местного 
района;

б) пропаганды краеведения среди трудящегося населения р-на 
и привлечения его к изучению местного производства, естественных 
богатств, культуры и быта для разрешения задач соцстроительства.

2. Содержание работы кружка определяется:
а) учебными программами школы;
б) специальными задачами собирания и изучения местного кра- 

еведного материала по вопросам общественно-экономическим (эко
номика) производство, общественная жизнь, культура и быт края 
историческим (история местного края, культура и быт края, исто
рическим (история местного края и значение ее для современности, 
в особенности история революционного движения в р не естественно- 
историческим (естественные богатства края, географическим, лите
ратурным, изучение речи и художественного творчества в крае и др.

3. Для осуществления этих задач кружок:
а) организует наблюдения и экскурсии: обществоведческие,  

культурно-исторические, естествоведческие, географические, эконо
мические;

б) выполняет задания местных краеведческих организаций по 
изучению окружающего р-на, подчиняя их задачам учебно-воспита
тельной работы в школе;

в) созывает собрания для заслушивания и обсуждения докла
дов по краеведческим вопросам;

е) организует школьно-краеведный уголок, кабинет краеведе
ния и краеведческую библиотеку.

2. Состав кружка:

1. По своему составу в соответствии с возрастными особен
ностями школьников, а также с программой их школьных занятий 
кружок в школе распадается на два вида кружков в 3— 4 группы 
начальной школы и 5— 10 группы средней школы.
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2—В 1—2 группе начальной школы краеведческая работа ве
д ется  в непосредственной связи с учебными занятиями, причем из 
среды  уч-ся выделякдтся группы школьников под постоянным руко
водством преподавателя для собирания краеведческого материала 
и помощи старшим школьникам в их краеведческой работе.

3.—3—4 группы начальной школы организуются под руковод
ством педагога в самостоятельный школьно-краеведческий кружок, в 
состав которого входят школьники, проявившие интерес к вопро
сам школьного краеведения, как в области собирания краеведче
ского материала, так и для практической работы по обслуживанию 
соцстроительства р-на. Кружок берет на себя работу в пределах 
учебных занятий школы и внешкольной работы детей, а также при
нимает участие в краеведной работе школы, связанной с общест
венно-полезной работой в р-не. .

4—В группе средней школы организуется единый школьный 
краеведческий кружок. В состав его входят школьники, принявшие 
на себя обязательство активно проводить краеведческую работу. В 
кружок могут входить преподаватели школы. Членами кружка м о
гут быть также подростки школьного возраста, не уч-ся в школе, 
принимаемые в члены кружка через учком и с разрешения зав. 
школой.

. Структура и управление кружка.

1. В своей деятельности школьно-краеведный кружок входит 
в сеть организации ДСУ и подчиняется зав. школой. План его ра
боты включается в общешкольный план и расписание. Кружок при
нимает к руководству директивы центральных, краевых (областных) 
и районных бюро краеведения.

2. Руководящим органом кружка является общее собрание 
кружка. Собрание созывается для избрания бюро кружка, рассмот
рения плана и отчета о работе кружка и его секций—утверждение 
новых членов.

3. Общее собрание кружка избирает из своей среды бюро 
кружка в составе 3 —5 человек, в том числе председателя (из 
школьников старших групп) и секретаря. В состав бюро входит 
прикрепленный к кружку педагог.

4. На обязанности бюро лежит:
а) выполнение постановлений общих собраний и районного 

бюро Краеведения;
б) организация работы кружка;
в) составление плана и отчета о работе для представления об

щему собранию;
г) информация о деятельности кружка зав. школюй, районного 

бюро краеведения, а также советских и общественных организаций 
района;
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д) прием и исключение членов кружка.
5. В своей работе кружок тесно увязывается с др. школьными) 

кружками.

4. Средства и оборудование кружка.
1. Средства кружка составляются:
а) из средств, отпускаемых школой;
б) из целевых сборов на проведение т&х или иных краеведных

работ;
в) из средств комсода;
г) из средств хозорганов р-на, к которым прикреплена школа;

или для которых кружок выполняет краеведческую работу;
д) от бюро краеведения;
е) от других поступлений.
2. Кружок пользуется оборудованием (школы) и создает свой 

краеведный уголок (кладет начало кабинету краеведения) и крае- 
ведную биб-ку.

6. Ликвидация кружка. 1. Кружок может ликвидироваться по- 
постановлению общего собрания и по распоряжению зав. школой,-

2. При ликвидации кружка его имущество передается школе.
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Ежемесячный массовый журнал 
„ПРОЛЭТАР КУЛЬТУР ВЭРЧ"

ОРГАН  МАРОБОНО И ОЦЛПРОСА.— РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. ЭЛЬЧИВАЕВ,
Г. РОМАНОВ и Г. СМИРНОВ.

■ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА: быть массовым органом конкрет
ного руководства просвещением в Марийской об
ласти, методическим и практическим пособием 
для просвещенцев и культармейцев всех типов 
просветучреждевий. '  >

ЖУРНАЛ СТАВИТ: — своей целью добиться проведения в 
жизнь поставленений Ц К ВКП(б), крайкома и 
Обкома ВКП(б) о начальной и средней школе, 
путем освещения теории и практики педагоги
ческого процесса.

ЖУРНАЛ БУДЕТ: всесторонне освещать основные вопро
сы марксистско-ленинской педагогики, бороться 
за генеральную линию партии, за выполнение 
решений XVII партс‘езда, за интернациональное 
воспитание в 'ш колах, последовательно разобла
чая правый оппортунизм и „левый" уклон, вели
кодержавный шовинизм и активизирующийся мест
ный национализм, в вопросах культурного строи
тельства. / • ~

ПРОЛЭТАР КУЛЬТУР ВЭРЧ—будбт освещать опыт со
циалистического культурного строительства об
ласти, оказывать помощь работникам просвеще
ния в их творческой работе, в деле повышения 
качества с< учебы.

ВО ВСЕЙ СВОЕЙ РАБОТЕ—журнал обирает, системати
зирует и распространяет спы* лучших учрежде
ний, опираясь на Образцовы школы п опытные 
культпросвет учреждения, привлекать к система

тическому сотрудничеству просвещенцев— прак- 
>. тиков, научных работников области, научно-ис

следовательский институт, нед. институт и тех- 
* -Г .никумы.

Мароблоно и Облпрос рекомендуют всем подведомствен
ным учреждениям, прикрепленным к производствам, к школе, 
учителям 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, поч
тово-телеграфными конторами, писмоносцами, уполномоченны
ми союзпечати, снабженными соответствующими удостовере
ниями на местах.
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ЧЫЛА ЭЛ ПРОЛЭТАР ВЛАК, УШНЫЗА1 
ПРОЛЗТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

(ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ)
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