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МАРИЙ ОБЛАСЬ Х-шо СОВЭТ-ВЛАК СЙЭЗДЫН КАЛЫК  
ТУНЫ КТЫ М О ДА КУЛЬТУР ПАША НЭРГЗН ЛУКМО ПУНЧАЛЖЫМ  

ТӰРЫС ШУКТАШЛАН ТАЛЫН КУЧЭДАЛМАН
(Марий Облась совэт-влак Х-ш о сй эзды н  пунчалжэ)

Комунист партий вуйлатымэ дэнэ социалист индустриализацэ 
мал озанлыкым колэктивлымэ да чыла фронтыштат социализмын 

■ СЭҤЭН толмыжо нэгызэш ССР Ушэмысэ чумыр шэмэр-влак дэнэ 
пырльа Марий область пашазэ клас дэн кумда шэмэр массат куль
тур  рэвольуцо фронтышто кугу  ончык каймашым ыштэныт.

Тӱҥалтыш школышко чыла йоча влакым шупшын -шукташ 
— XVI партсйэздын да совэт-влак VI сйэздын шындымэ задачэ Ма
рин облаетьыштэ шукталтын да „тидын дэнэ культур фронтышто 
гына огыл, политик дэн озанлык фронтылаштат пэш кугу  сэҥымаш 
ышталтын“. ( С т а л и н ) .

1934 ийыштэ тӱҥалтыш школ тунэм лэкшэ йоча-влак кокла 
гыч 85 нроцэнтшым шым ий тунэммэ школыш шупшмо. Пэдогагик 

- тэхникумлаштэ тунэмшэ-влак кок кана утла йэшаралтыныт. Кок ий 
д а  ныл уй тунэмман пэдагогик институт-влак организатлымэ. Чо- 
дра тэхник институтым, к у гу  йал озанлык комунист школым почмо. 
Марий наук шымлымэ институтым организатлымэ. Калык коклаштэ 
кнагалан моштышо 95 процэЦ^ыш шуын. Политпросвэт учрэждэньэ- 
влакым шукэмдымэ, 20,1 процэнт йоча-влакым дошкольно учрэждэ- 
ньылашкэ (дэтсад, нлощадкэ) шупшмо^ Искуство дэн литэратур ша- 
рымаштат ончык каймаш йатыр уло.

ВКП(б)Рӱдӧ Комитэтын школ нэргэн лукмо пунчалжым илышыш 
пуртэн толмо дэнэ школыш коштдымашым да кок ий ик класыштэ 
шинчымашат кок кана изэмын, школ-влакын матэриальнэ базышт 
пэҥгыдэмын. Тӱҥалтыш  школлаштэ туныктымашым шочмо йылмыш- 
кэ кусарымэ. Тидлан пэлэ кыдал школыштат кӱлэш условий ыштал- 
тын. Пытартыш кок ийыштэ марий йылмэ дэнэ 47 тӱрлӧ лӱман 

• -стабильнэ учэбник-влакым пэчэтлэн лукмо.
Тидын дэнэ пырльак путыракшэ политпросвэтучрэждэньэ-вла- 

кын пашаштышт качэствэ шот начар улмым сйэзд палэмда. Кадр- 
влакын квалификацышт ситышын укэ. Тыгак калык туныктымо 
пашам виктарышэ орган-влакын организацэ дэн мэтодик шотышто 
вуйлатымашышт, утларакшым Курык-Марий дэн Парэнгэ районышто 

г к у гу  ситыдымаш влак улыт.



Райисполком, йал, посьолок да ола совэт-влак дэч культур  * 
строитьылствэ шарымашым, эн ончычак пашан качэствыжым нӧлтал- 
мэ да матэриальнэ база пэнтыдэмдымашым пэш кӱлэшын ончэн? 
шогаш сйэзд трэбытла. Ш уш аш  жаплан эн тӱҥ  мэроприйатьылан 
тыгай задачэ-влакым шында:

I. ВСЭОБУЧ ШОТЫШТО.

1. Тӱшалтыш школышко чыла йоча туныктымашым умбакыжат 
пэ'ҥгыдэмдымашым тунэммэ дэнэ воспитатэльнэ пашан качэствыжым 
нӧлталмэ корно дэнэ колташ. Школышто пашан содэржаньыжэ да 
мэтодшым чыла тӱрлынат сайэмдаш. Национальна школлаштэ тунэм- 
шэ-влакын наукын тӱҥым, эн ондак физик, химий, матэматик, исто
рий гэографий, шочмо йылмэ да руш  йылмэ прэдмэт-влакым палэн 
налшаш вэрч кучэдалмашым калык туныктымо пашам виктарышэ> 
орган-влаклан адакат чотырак вийаҥдаш кӱлэш. Йӧрӧ варэн тунык- 
тымо школышто туныктымашын мэтодшым сайэмдымэ шотышто к а 
лы к туныктымо пашам виктарышэ орган-влаклан чоткыдын пижаш 
кӱлэш.

Обоно, Наук шымлымэ институт дай П эдинстж утлан  учэбник- 
влакын качэствыштым сайэмдымэ пашам виктарэн колташ. Мэтодик 
полыш-влакым пэчэтлэн лукташ.

2. 1935— 1936 ийыштэ область мучко кумдыкэш шым ий тунэм- 
машым пурташ. 1935—1936 ийыштэ кыдал школ влакьыг (8—9 да 1.0» 
клас) шукэмдаш, кажнэ районышто кок школ дэч м ӧ т т о -огыл лийжэ 
да тушто тунэмшэ-влакым 2000 йэҥыш шукташ.

3. Ш уш аш  кум ий жапыштэ 4 ий тунэмман сэдннститут коч* 
150 туныктышым, 2 ий тунэмман пэдинститут коч 220 туныктышым 
йамдылэн лукташ. Тыгак пэдтэхникумла гыч 1160 йэҥым, пэдинсти- 
тутышто заочно тунэммаш гыч 50 йэшым, техникум гыч 400 йэҥым. 
да курсла гыч 300 йэҥым туныктэн лукташ. Тидэ мэроприйатьым 
ш укташ организацион да матэриальнэ базым, тыгак профэсыр—прэ- 
подавэтьыл кадрым кӱлэш  нарэ ситарэн шогыман.

4. 1935—36 ий пытымэш школ влаклан кӱлэш  оборудованьэ да. 
туныкташ кӱлэш арвэр-влакым Наркомпросын ыштымэ обӓзатьылна- 
минимум дэч МӦҤТӦ огыл ситараш  кӱлэш.

Школ строитьылствым 1937 ий мучашлан кубатур шот ик ту- 
нэмшылан шындымэ нормо дэч мӧҥгӧ ынжэ лий манын, талын ви- 
йашдэн колташ. Чыла школ озанлыкым сайэмдэн шындаш. (Пӧртым, 
обшэжитийым олмыктымаш, чыла ӱзгарым шотыш налын, тӧрлатэн 
шогымаш, физкультур площадкым, молымат организатлымаш).

5. Тунэммаштэ матэрийальнэ базым шарышашлан 1935 ийыштэ-» 
чыла школ-влаклан мландэ участкым пуэн шукташ (тӱҥалтыш гакол- 
лан 2 га, кыдалаш школлан 8 га дэч мӧҥтӧ огыл),;тудым образцово,, 
учэбнэ показатьылнэ участкыш савыраш.

6. Ш коллаштэ йоча-влакым воспитатлымэ шотышто интэрнацио-- 
нальнэ, антирэлигиозно дэн художэствэнэ воспитаньым кумдан шал-
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• рэн колташ, тунэмшэ-влакын творчэствышт кушшашлан тудын тӱ- 
ҥалтышыштым руалтэн, полшэн шогаш. Книшкам, изобрэтагьылствым, 
физкультурым, молымат йӧраташ туныкташ. Тидлан чыла кӱлэш 
условпйым ыштэн шогаш. (Йоча библиотэк, тэхничэскэ стансэ, экс
курсий базэ, физкультур плошадкэ, клуб).

7. Туныктышо-влакын матэриальнэ йула сайэмдымэ шотышто 
ЦИК дэн СНК-н пунчалым жапыштэ шуктымым чоткыдын эскэрэн 
шогаш да тудым кадыртылшэ-влакым чоткыдын пӱтыралаш обис- 
полкомлан шӱдалтэш.

II. КУГУ ЙЭҤ-ВЛАК ТУНЫКТЫМО ШОТЫШТО

8. 1935 ийыштэ кнага шинчыдымашым тӱрысак пытарэн шук- 
"тагн. Ш агал тунэмшэ-влакым 1937 ий мучашлан туныктэн ш укташ
тидлан ку гу  йэҥ влак туныктымо Станционарнэ школ-влакым ышташ.

1935 ийыштэ шагал тунэмшэ-влаклан лудаш  марий йылмэ дэ-
> нэ газэтым да книшка-влак лукмашым организатлаш.

Тидэ пашам устан шуктымашыжэ йал, посьолко, ола совэт дэн 
Райисполком-влакын эн ончыч тидэ пашаштэ вараш кодию Курык- 

I Марий, Парэҥгэ дэн Йошкар-Ола район влакын ■ чын да кӱлэшын 
г вуйлатымагычышт лэктын шога, манын сйэзд ончыкта.

III. ПОЛИТПРОСВЭТ ПАШАШТЭ.

9. Лудмо пӧрт-влакын пашашт нэргэн ВКП(б) Горький крайком 
. дэн крайисполкомын лукмо пунчалжэ Марий областьыштэ о у к т ал -

тын огыл. Садланак чумыр лудмо пӧрт-влак гыч 30 процэнтшын 
посна пӧрт укэ, шуко лудмо пӧртлаштэ оборудованьэ пэш начар да

> кадр-влак пэш томам улыт манын сйэзд шотла.
1935 ийын пэрвой пэлийыштыжэ лудмо пӧрт-влакым йалыштэ 

массэ-политик пропагандылан да культур пашалан рӱдӧ вэрыш са- 
выраш  кӱлэш  условийым ыштэн ш укташ  Райисполком дэнэ йал 
совэт-влаклан кӱшташ.

10. 1935 ийыштэ кажнэ кугу  колхозышто, прэдприйатьыштэ, 
МТО-тэ сай оборудытлымо клубым ыштэн шукташ задачым шындаш. 
К ультур  шотым нӧлталмаштэ, пашазэ дэн колхозник-влакын твор- 
чэский самодэатьылнысыштым кушкыктымаштэ да ышкэ производ- 
ствысо тэхникым кидыш налмаштэ ку гу  вэрым налын шогышо клуб 
паш а вуйлатымашым организатлаш Обисполкомлан шӱдаш.

Политпросвэт пашам^срганизатлэн шогышо, йалысэ, прэдприйа- 
тий-влаклан показатьылнэ лийын кэртшэ сай оборудоватлымэ да 

'Сай йамдылымэ кадран клубым ш уш аш  жапыштэ кажнэ районэш 
ыштэн шуктышашым ончаш. Тидын дэн пырльак радиосэтьын па- 
шажым сайэмдаш тудым прэдприйатьылаш, колхозДаш, школлаш да 
чодра организацылаш кумдан шараш.

11' 1935 ийыштэ Область библиотэклан пӧртым ыштэн шуктаит, 
тудым книшка фонд дэнэ тэмаш, тушто чын науко образцово пашам 

« организатлаш Обисполкомлан шӱдаш. Тидын дэнэ пырльак районла-
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сэ библиотэк-влакын пашаштым тӧрлатэн шывдаш, книшка ф о н д . 
тэмэн толмыштым, утларакшым Курык-Марий районышто, тэргэн 
шогаш да нунын воктэн лудмо пӧрт дэнэ клублаш коштыктымо * 
книшка фондым организатлаш.

IV. ИСКУСТВО ДЭН ЛИТЭРАТУР ШОТЫШТО.

^  2. Областьысэ тэатрын тудын, воктэнсэ драмтрупын кушмыжо • 
уло, нашажат сайэмын. Тыгак Курык-Марий тэатрыштат ончык кай- 
маш уло. Симфоничэский оркэстрым, хор колэктивым, искуство тэх— 
никумым организатлымэ да вэрлаштат драмкружок-влак организат- 
лалтыныт гынат, сйэзд искуство пашаштэ вараш кодмашым палэмда.

Ш уш аш  жаиыштэ тэатр-влакын пашаштым качэствэ шотышто 
сайэмдымашьгм, вэрлаштэ массэ творчэский пашам шарэн колтыма- 
шым рӱдӧ вэрыш шындаш.

Самодэатьылнэ тэатральнэ куржок-влаклан методик вуйлаты- 
машым пуэн шогышо базэ— Марий государствэн тэатрым культур* 
шотышто показатэльнэ учрэждэньыш савыраш Обисполкомлан пуаш. 
Тидын дэнэ пырльак Курык-Марий тэатрым, искуство тэхникумым,. 
симфоничэский оркэстрым да хоровой колэктивым умбакыжэ пэҥ- 
гыдэмдышаш мэроприйатьым эртараш. Искуство учрэждэньэ-влакын 
пашаштышт иромпрэдприйатьэ-влак дэн кыл кучэмым ышташ. Ну- 
нылан вэрлашкэ лэктын спэктакыльым, концэртым шындылашышт - 
кӱлэш . Тиндэнэ Искуство произвэдэньэ-влакым кумда шэмэр мас- 
сылан ончаш йӧным ыштыман.

Иал озанлык районлаш кокымышо вичийашлык мучашлан кок 
совхоз-колхоз тэатрым организатлаш, а область рӱдэш  йоча тэатрым 
ышташ. Творчэский пашам вийаҥдэн, к у гу  талантан йэҥ влакым 
налэн налшаш вэрчын искуствын щ>сна ончыктыш-влак дэнэ (музык^ 
ончыктымаш, драматический, молат). Конкурс—сорэвнованьым эрэ* 
ак эртарэн шогаш сйэзд Обисполкомлан шӱда.

13. Улшо киносэтьын пашажым тӧрлаташ да сайэмдаш. Тудлан 
тэхник шотышто сай кино-фильмым пуэн шогаш. Куснэн коштпш * 
кино сэтьлан сайын йамдылмэ кадрым пуаш. 1935-36 ийыштэ кус-^ 
нэн коштшо кино сэтьым тылызылан ик кана кажнэ колхозышто - 
ончыктэн шуктьидаш виса шараш. Кажнэ район цэнтрыштэ да ф аб -- 
ричнэ завод посьолкышто станционарнэ кином ыштэн ш укташ да 
тушко тэхник шотышто йӧршӧ кино лэнтым колтэн шогаш.

14. Литэратурын илыш йодын шогымо дэч вараш кодмыжым 
да пошкудо автономий-влак дэч почэш кодмашым палэмдэн, сйэзд 
Обисполкомлан писатьыл-влак организацылан кӱлэш  иолышым пуэн 
пюгаш. Мариздатын литэратур-влак пэчэтлымэ планжым, эн чотшым, 
угыч марий йылмэ дэнэ возымым тэмэн шогаш шӱда.

V. ДОШКОЛЬНО ВОСПИТАНЬЭ ШОТЫШТО.

15. Областьысэ пашазэ дэнэ шэмэр-массын йочашт-Ълакым у т -  
ларак авалтышашым ончэн, дошкольно учрэждэньэ-влакым органиг -
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затлаш Сйэзд шӱда. Тидын дэнэ кэлыштарэн, дошкольно учрэждэньэ- 
влакын паша ^ачэствыгитым сайэмдаш да нунын куж урак  жапан 
паша ыштымыштым поснак ончаш. Кэҥэж жаплан гына организат- 
лымэ йоча плогаад-влакым постойанэ ыштэн шогымашкэ савыраиг. 
Кажнэ районышто 1—2 образцово йоча садым организатлаш тудым 
сай оборудоватлаш да сай йамдылымэ кацрым пуаш.

16. Ыаук шымлымэ Институтын культур  строитьылствэ дэнэ 
пашажым вийаҥдаш (калык туныктымо, йылмэ, литэратур^ и с
торий, этнографий, матэрйальвэ культур, фольклор, искуство). Тид- 
лан лӱмын районлашкэ экспэдицэ дэнэ лэкташ, наук шымлымэ 
институтын сэкций пашажым вийаҥдаш, вэрлаштэ крайэвой пашам 
пэҥгыдэмдаш.

К ультур строитьылствэ чыла мэроприйатий чумыр совэт об- 
шэствэныстьын активнэ полшымыжо дэнэ вэлэ шукталтэш, хманын 
сйэзд ончыкта. Марий автоном областьысэ чыла шэмэр калыкым 
клас тушман ваштарэш, лодыр, рвач, пужлышо элэмэнт да тӱрлӧ 
тӱсан опортунист влак ваштарэш чакныдэ кучэдалаит, умбакыжат 
соцсорэвнованьэ дэнэ ударничэствым кумдан шарымэ нэгызыш к у л ь 
тур рэвольуцо пашам адакат кӱшкӧ нӧлталаш, мэмнан Марий об
ластным ончыл радамышкэ лукташ  кучэдалащ сйэзд ӱжэш.



Н. К. Крупскайа Марий пэдагогик институтын 
ныл ийаш пашажэ.

Марий областьлан /ы далаш  школ дэн тэхникум-влаклан паш а 
йэҥ-влакым йамдылашлан Марий Пэдагогик Йнститутым 1931-32 ту- 
нэммэ ийыштэ почмо. Н. К. Крупскайа лӱмэш Марий Пэдагогик Ин
ститут почмыжлан 1934 ий октьабрын 10-шо кэчыштэ ныл ий тэмэ. Ты 
жапыштэ Институт пэш кугун  вашталтын, пашажат сайэм толын.

Марий Областьышэ Пэдагогик Институт почмаш пэш куго паша, 
Марий областьын историйышкыжэ пура. Марий областьысэ улшо шэ- 
мэр калык тошто кугыжан иравитэльствэ годым институт мутшы- 
мат колын огыл, адак Марий Пэдагогик Институт лийэш манын шо- 
налтэнат, омэшыжат кончэн огыл. Чыла тыгай куго паша-влак со- 
вэт власть лиймэ дэнэ гына, комунист партийын вуйлатымэ почэш 
Лэнинсэ национальна политикым гэнэральнэ корно дэнэ илыш кэ 
пуртэн толмо дэнэ гына лийын кэрдалтын.

Н. К. Крупскайа Марий Пэдагогик Институтым йӧршын йара 
вэрэш ышташ логалын. Ты мартэн Областьыштэ нимогай куго учэбнэ 
завэдэньэ укэ ыльэ. Сандэнэ пэрвой ййлан куго квалификацан про- 
фэссор, доцэнт-влакат укэ ыльыч манаш лийэш, улыжат ик доцэнт 
гына ыльэ. Кабинэт лабораторий влак пэш начар оборудоватьяымэ 
ыльыч. Тугэ гынат Институт пашам ыштэнак толын, нэлэ жапым 
чытэн, ий гыч ийыш паша сайэмдалтэш.

Студэнт-влакат ий гыч ийыш шукэм толэш. Студэнт-влак шу- 
кэм толмым тыгай цифр-влак раш ончыктат: (цифр-влак кажнэ ийын
1-й сэнтьабрлан ончыктымо):
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1 31-32 110 75 35 72 38 — 10 50 50 2 < 65 16 20

2 32-33 201 135 66 140 58 3 15 64 122 2 9 95 72 23

3 33-34 208 124 84 133 73 2 13 84 111 4 20 135 14 30

4 34-35 265 162 103 159 102 4 13 98 154
1

12 7 181
!
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Студэнт-влак шукэм толмо Ияститутын альэ ик могыр паша- 
жым гына ончыкта. Вэс морыр пашажэ, тидэ студэнт-влак тунэмын 
качэствыжэ вэрч кузэ кучздалыт, ты паша альэ студэнт-влакым тӱҥ  
пашалан шотлалтыт. Ты шотышто моло сэмынак куго сэҥымашна 
уло. Мутлан, тыгай цифр влакым налына.

1932-33 тунэммэ ийыштэ успэвайэмость 92,2%, нэусиэваэмость 
7,8% ыльэ. 1933-34 тунэммэ ийыштэ успэвайэмость 97,0%, нэуспэ- 
ваэмость 2,4% лийын. Ты цифр-влак студэнт-влактӱнэммаштэ качэствэ 
вэрч талын кучэдалмашым раш  ончыкта, сандэнэ ий гыч ийыя ин
ститут  кушкын толмым, ончыкыжат сай качэстван, куго квалифи- 
кацын, пэдагог вэрч кучэдалын пашам ышта.

Институтын научный паша йэҥ-влак кушкын толмаштэ куго 
сэҥымаш на уло.

Ӱлнӧ ончыктымо цифр-влак институтышто профэссор—прэпо • 
дава тэль-влак кушкын толмым пэш сай ончыктат:

Ий-влак
Моньар

й э н \

Нунын кокла гыч

марий руш. моло-вл.

1931— 32 21 11 10
■............1

1932— 33 38 19 19 —

1 9 3 3 -3 4 38 16 22 —

1934—35 46 23 17 6

Ннститутышто пашам ышташ тӱҥалмэ ийын (1931-32 ийыштэ) 
чылажат ик доцэнт гына ыльэ, ындэ мэ тыгай сӱрэтым ужына:

Профэс.-влак Д оцэнт-влак Ассистэнт-влак Прэподав влак

ьз м
ий влак. сз сЗ сЗ

1 « И «к
•ч
« Рр «

и
Рч 3 О и

рц 3
Ӧ
ч 3 . 3

О к
Рч 3

О
ч

сЗ к*} о сЗ >» о сЗ О сЗ о
а Рч а Рч Рч £ 2» Рч

1933-34 ийыш тэ _ 7 _ 4 8 _ 11 5 1 1 2 __
1934-35 1 7 — 11 6 6 9 3 — 2 1 —

Институтын пашажэ кум раздэл дэнэ ышталтэш: 1) туныктымо 
(учэбнэ) паша, 2) Наук шымлымэ паша, да 3) школлан полшымо паша.

1. Т у  п ы к т ы м о п а ш а. Туныктымо паша ий гыч ийын сайэм 
толэш, тунэммэ качэствэ вэрч талын кучэдалалтэш. Тэнэйсэ ийын 
РСФ СР калык туныктымо паша комисар А. С. Б у б н о в  йолташын 
пэҥгыдэмдымэ учэбнэ план да програм почэш туныктымо паша ы ш 
талтэш. Институт 1-сэнтьабрлан тунэммэ пашам тӱҥалын, учэбнэ план 
дэн  программэ тэмымаштэ кӱрылтыш тачэ кэчылан лийын огыл, 
паша ик сэмын кайа. Тэнэйсэ тунэммэ ийыштэ тыгай задачэ-влакым 
шындымэ: туныктымо пашаштэ улшо сэшымашым ончыкыжат пэҥ- 
гыдэмдэн, сайын илыш кэ пурташ, сай качэстван куго квалифика-
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дан туныктышо-влак йамдылашлан уло вийым пыштэн кучэдалашь 
Тэнэйсэ ийын студэнт-влак дэч учэбнэ прэдмэтым сай шинчышт 
манын, куго трэбованьэ ышталтэш, садланак моло ий дэн таҥаста- 
рымаштэ студэнт-влак шинчымаш налашлан кӱлэшынак пижыныт 
манаш лийэш Студэнт-влак коклаштэ причина дэч поена тунэммэ 
жапым эртарымаш пэш шагалэмын, заньатьэлан йамдылаш кӱлэ- 
шым кажнэ студэнт палэн шога. Сандэнак тидэ ийын туныктымо па- 
шаштэ ончыко каймаш шуко уло, студэнт-влакын шинчымашышт 
йэшаралт толэш. Институтышто тунэмшэ-влак ныл ий гыч кокла 
школ дэн тэхникумлан сай туныктышо лийын, лэктыт.

2. Н а у к - ш ы м л ы м э  п а ш а .  Наук-шымлымэ пашаштат Ин- 
ститутын сэҥымашыжэ уло. Институтысо паша йэҥ-влак тэнэйсэ 
ийын гына тӱҥалтыш, пэлэ кокла дэн кокла школ-влакыштэ туны к
тымо кнага (учэбник-влаклан) 10 нарэ рэцэнзийым ыштэныт. Поена 
йэҥ-влак: Шабдаров И. А., Борисов И. А., Соколов В. Т., тулэч мо- 
лат школлан кэлшышэ учэбникым сэрат. Адак В. М. Васильэвыы 
тэнэй марий йылмын научно грамматикшэ лэктэш. Вэткин М. И., 
Миткин Н. Н., Ятманов И. С., Можайэв А. Ф. статьа-влакышт „Про- 
лэтар культур  вэрч“ журналэш  да марий облась ударник туныктышо 
с'эздлан лукмо сборникыш пэчэтлалт лукталтын. Тид дэч поена 
1934-35 тунэммэ ийштэ 20 нарэ школлан кэлшышэ тӱрлӧ научно паш а 
сэралтэш. Наук-шымлымэ пашаштэ ик ситыдымашна уло, институ- 
тын пэчатлэ органжэ укэлан вэрч, шуко годым сэрымэ паша арам 
лийэш, кнага альэ статьа пэчэтлалт ок лэк, сандэнэ паша йэҥын 
пашажэ ок аклалт, вэс сэмынжэ школлан нимогай полшымаш ок 
кой, сандэнак ты шотышто институтын пашажэ кумдан койынак 
ок шого.

3. Ш к о л л а н  п о л ш ы м о  п а ш а .  Институтлан опорно школ 
шотэш тыгай школ-влак пуалтын: Мэдвэдьэво, Корьаково пэлэ кы- 
далаш да Йошкар-Ола кыдалаш школ-влак. Нинэ школлаштэ с ту 
дэнт-влак практикым эртарат, Институт паща йэҥ-влак туныктышо- 
влаклан кӱлэш  полышым пуат. Тэнэй нинэ школлаштэ 45 ийэҥ 
1У-шэ курс студэнт-влак урокымч пуэныт. Тиндэн пырльа Институ
тысо кабинэт-влак школласэ кабинэт влаклан оборудованным ышташ 
полшэныт. Тидэ школ-влаклан туныктымо пашаштэ д ,̂ мэтодик шо
тышто полшашлан Институтын научный мэтодик консультанжэ уло, 
консультант школ-влаклан учэбнэ производствэннэ плац ыштымаштэ, 
да уло школ пашаштэ полышым пуэн шога. Тугэ гынат ты пашаштэ 
тачэ мартэ эшэ шуко ситыдымаш уло. Школ влаклан кэчэ йыда 
полыш пуымаш ок ситэ, практика эртымэ сэмын школлаштэ наша 
луш кэмэш , мэтодик совэщаньэ паша кӱрлылтын ышталтэш. Тачэ 
мартэ опорно школ-влак институтыш кӱльэш  сэмын пижын огыт 
шого, шуко годым институтыш ӱжалты т гынат огыт тол, адак ин
ститутысо паша йэҥ-влакат практика эртымэ сэмын школла гыч 
кӱрылтын шогат, практикым эртарыэ студэнт влак кэчэ йыда по- 
лышым пуымашышт укэ. Тачэ мартэ институтын квалификациан
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профэосор дэн доцэнт-влак урокым пуым аиш ш т укэ, коклан-кок- 
лан опытный урок гына лийэш.

Тид дэч посна школлан полшымаштэ Институт паша йэҥ-вдак 
кодшо кэҥэжым Обонон органнзоватьлымэ курсышто пашам ыш- 
тэныт, курсыжат шукыж годым институт нӧртэш эртаралтын. Тугэ- 
гынат Институт ситышын пашам ыштэн манаш ок лий, Облась кӧр- 
гысӧ массэ школ-влак институт полышым шагал ужыт, садланак 
йодмашат тулэч молат вэрла гыч шагал толэш. Ты шотышто тӧрла- 
тышаш пашана шуко уло, массэ школ кызыт куго полышым вуча.

Институт лиймэ сэмын 19 йэҥым туныктэн лукмо, нуно чыла- 
нат кокла школ дэн тэхникумлаштэ пашам ыштат, тиддэч посна
1933-34 ийыштэ ик ийаш курсым пытарэп 53 йэҥым лукмо, шукыжш 
пэлэ кыдалаш школышто пашам ыштат. Тэнэйсэ ийын Институтым 
44 йэҥ пытарат, нуно тыгэ пайлалтьп:

Могай факульгэт.
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Л итэратур дэн  йылмэ 
ф а к у л ь г э т ............................ 12 8 4 1 5 3 2 7

Й эстэствознаньэ фа- 
культэт ................................. 21 10 11 :о У 2 1 3 17

Матэматик факультэт 11 4 7 А 7 2 9

Чылажэ 44 22 22 21 21 2 4 7 33

Тиддэч носна Институтын заочный (паша дэч ойырлыдэ тун* 
ныктымо) сэкторжэ уло. Заочный сэкторышто чылажэ 330 йэҥ тунэ- 
мэш. Заочно тунэмшэ-влак чыланат школышто пашам ыштат, тупык- 
тымо дэн пырльа шкэ квалификацыштым кугэмдат. Заочно тунэмшэ- 
влак тыгэ пайлалтыт.

Район-влак
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Йошкар-Ола . . . 45 27 18 18 26 1 9 36
Оршанкэ . . 25 21 4 13 12 3 5 17
Т ор‘йал . . . 47 38 9 25 22 — — 18 29
Ш эрнур . . 37 30 7 22 15 —*■ 2 10 25
Марий Турэк . . 32 30 2 9 22 1 — 8 24
Паранъга . . . 24 19 5 7 4 13 2 6 16
Морко . 45 31 14 38 7 — 2 10 33
Звэни гоэо . 39 26 13 23 15 1 2 7 30
Курык Марий . . . . 36 28 8 с в э д  э н и й у к э

Заочно тунэмшэ-влак очно тунэмшэ-влак программым тунэм. 
эртат, ойыртэмжэ тунэммын систэмыштыжэ гына, заочно тунэмшэ- 
влак сай тунэм пытарат гын Институт тӱнэм пытаршэ дэн ик гай 
правам налыт.
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Заочно пашаштэ тыгай ситыдымаш влак улыт: шуко годым 
заочник влак кӱлэш  матзриалым огыт йамдылз, сандэнэ консульта
н т  йыш да сэсеийыш йамдылдэ толыт, вэрлаштэ Роео дэн профсойуз- 
влак заочник тунэмшыдан условийым пуаш  огыт тыршэ заочник 
адак шкэ праваж вэрч кӱлэш  сэмын огыт кучэдал, садлан тудо ту- 
нэмаш пуымо жапшым кӱльэш  сэмын огзш эртарэ. Заочно п а т а м  сай 
шындашлан вэрласэ район организацэ влаклан сай шоналтэн, тыр- 
шыман. Заочник-влаклан тунэмашыжэ кӱлэш  условийым пуэн шо- 
гыман, заочно паша нэргэн совэт правитэльствын лукмо пунчалжым 
илышкэ пуртэн, тидэ пашам умбакыжат чот шарэн кажнэ тунык- 
тышӧ-влакын квалификацыжым нӧлташ пижман.

1934 ийын октьабр тылызыштэ Пэд. Институт пэлэн кок ийаш 
Пэд. Институтым да 10 тылзаш курсым почмо. Кок ийаш Институт 
дэн 10 тылзаш курс ӱмбак, область кӧргыштӧ чыла йочам шым ий 
туныкташ  тӱҥ алаш лан  туныктышо-влакым йамдылаш пумо. Инсти
т у т  дэн курсышто чылажэ 109 йэҥ тунэмыт, ну но тыгэ пайлалтыт:

(Цифр-влак 1-й нойабрлан ончыктымо.)
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Кок ийаш институт. -61 35 26 35 25 1 _ 23 38

1 0  тылзаш  курс . . . 48 30 1 8 20 27 1 2 8 38

Чылажэ 109 65 44 55 52 2 2 31 76

Кок ийаш Институтыгато да курсышто тунэмшэ-влаклан ила- 
шышт тачэ мартэат условий пуымо огыл, сандэнак 8 йэҥ  тунэммым 
чарнэныт. Тачэ мартэ 40 йэҥ  пачэр дэч поена плат, тунэмшэ влак 

-5 мэҥгэ коклаш йалышкэ коштыт, тидэ мэмнан ситыдымашна, оласэ 
.дэн область организацэ-влаклан тидэ нэргэн кӱлэш  сэмын шонал 
тэн налын, тунэмшэ-влаклан условийым содор ышгыман.

Марий пэдагогик Институт почмо ийын Областьын IX Совэт погы- 
нымашыжэ эртыш. Ты мӧҥгӧ Областьыштына пэш куго вашталтыш 
да к у гу  сэҥымащ лийын. Ты жапыштэ Марий пэдагогик Институ- 
тат куш кы н тольо, шуко сэҥымашыжат уло. Область Х 'ш о совэт 
погынымашкэ ныл ийаш пашам итоглэн ончыкылан паша про- 
граммым ыштэн. Й нститутат Х-шо облась совэт погынымашлан шкэ 
итогшым ыштэн ончыктыш, уло ситыдымашыжым пытарэн и н с т и 
тут  мо л о Вузла дэн тӧр лийэш.

Пытартышлан иктым гына каласаш  вэрэштэш. Сталин йолташ 
партнйын ХУП С‘эздэш пэдагогик дэн мэдицин факультэт нэргэн 
ты гэ  каласэн: „ м э м н а н  п э д а г о г и к  д э н  м э д и ц и н  ф а к у л ь -  
т э т - в л а к  а л ь э  м а р т э н а т  ӧ р д ы ж н л  ш ӱ к а л м а ш т э  ( з а г о н е )  
у л ы т .  Т и д э  к у г о  Й 0  1Г ЫЛЫШ,  к у г ы ж а н ы ш  и н т э р э с ы м  
п у д ы р т ы м а ш  л и й э ш .  Т ы  с и т ы д ы м а ш ы м  о б ӓ з а т ь ы л ь н э  
п ы т а р ы м а н ,  м ы н ь а р  в а ш к э р а к  ы ш т а л т э ш  т у  н а р  с а й 
р а  к “. Сталин йолташын мутшым илышкэ пурташ, чыла область 
'Организацэ-влаклан пижман. Марий Пэдагогик Институтым ӧрдыж гыч 
шӱкалма (загон) гыч лукман.

Институт директыр олмэштышэ М . Кльонов.
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Как включилась и ведет работу по культ
походу Цибикнурская образцовая Н. С. Ш.

Ш кола включившись в культурно - производственный поход 
имени 7 го всесоюзного съезда советов взяла на себя нижеследующие? 
обязательства:

1—Во всех областях работы от всех добиваться преданной боль
шевистской работы д^лу социализма, широко применяя испытанный 
метод соцсоревнования и ударничества.

2—Д раться за образцовое состояние школьного хозяйства, школь
ных зданий, школьного двора, школьной мебели и инвентаря, за, 
санитарное состояние помещений и за целость и сохранность всего 
школьного имущества и не только в школах, но и в колхозах а  
хозяйствах колхозников и единоличников.

3—Добиваться образцовой постановки работЕч но выполнению 
учебной программы и по воспитанию в школах, количественно и ка
чественно решительно направляя работу по повышению квалификации 
педагогов школы путем самообразования и заочничества.

4—По большевистски повышать качество учебы,серьезно готовясь 
к урокам, отдельно занимаясь с отстающими учащимися.

5—Привлекать школьных ученических и общественных организа
ций детей и подростков (пионер и ВЛКСМ) к систематическому по
вышению качества учебно-воспитательной работы и принятия уч ащ и 
мися и вообще молодежью, навыков коммунистического поведения,, 
занимаясь самообразованием.

6—Д л я  подготовки колхозного кадра по всем отраслям хозяй
ства быть инициативными по организации курсовых мероприятий 
и производственных конференций колхозников того или другого  
производства (конюхов, доярок, скотниц, бригадиров, работников дет- 
учреждений и т. п.

7—Вести упорную борьбу за производственную и бытовую к у л ь 
турность, за личную и общественную гигиену, как в школе, так и 
вне школы, дома и в общественных учреждениях.

8—Добиваться от всех вежливого, культурного обращения со 
всеми людьми, ласкового отношения к животным, пролетарского вни
мания к машинам, изгоняя всякую грубость, небрежность, хулиганство, 
порочащие поступки, как оставшийся пережиток прошлых царских 
времен.

9—Осуществляя 7 летнее обучение по Цибикнурскому району,
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направить общественное внимание района деятельности школы на 
осущ ествление 10 летнего обучения.

10—Развертывая антирелигиозную работу среди населения, ведя 
культурно-массовую работу, направить колхозную общественность 
на строительство школьных зданий, клубов, мастерских, пекарен, сто
ловых, культурных жилых помещений, дет‘яслей, детсадов, прачечных 
и др., отвечающих педагогическим и санитарно-гигиеническим у с л о 
виям а также на укрепление работы сельпо

' 11—Конкретно поставить работу на организацию во всех кол
хозах культурно-бытовых учреждений—дет'яслей, детсадов, пло
щадок постояннодействующих столовых, прачечных в целях под
нятия производительности труда в колхозах.

12—Развернуть работу по расширению, радиоточек среди н а с е 
л ен и я  не охваченных радиоточками хозяйств, а также радиосетью тех 
«селений, где еще нет в районе деятельности школы.

13—Добиться образцовой постановки работы изб-читален при 
■сельсоветах, красных уголков, в колхозах с организацией при них 
кружков по политграмоте и по сельскому хоз-ву и др., пополнить 
колхозную библиотеку не менее, чем на 100 р. литературой, развернуть 
работу по ликвидации неграмотности, газеты и журналы довести 
до каждого двора.

14—Добиться поголовного освидетельствования во всех хозяй 
ствах в целях выявления трахомы, туберкулеза и социальных болез
ней среди населения района деятельности школы и принять вытека
ющие меры по их излечению с постройкой лечебницы в Цибикнуре и 
развернуть профилактическую работу среди населения.

15—Развернуть массовую работу среди населения на основе 
реконструкции водяных мельниц но р. Ошле, переводя на турбину, 
электрифицировать Цибикнурский сельсовет в целях применения 
электроэнергии на производстве в колхозах и освещения за счет 
населения и о проведении телефонизации сельсовета и колхозов д л я  
связи.

16—Развернуть массовую работу за завершение сплошной к о л 
лективизации района, за развитие животноводства, создавая во всех 
колхозах животноводческие фермы и способствовать качественному 
содержанию скота и ухода за ним.

17—В целях развития животноводства, повышения урожайности 
решительно внедрять зооагрознании среди населения и развер
нуть работу по созданию кормовой базы путем расширения посева 
трав, корнеплодов, по закладке силосов коренного улучш ения лугов, 
раскорчевке запасного земфонда и болота.

18—Особо уделив внимание на благоустройство колхозных се
лений, развернуть работу по древонасаждению, но устройству цветни
ков, общественных садов с игорными и физкультурными площадками 
д л я  детей подростков; вообще молодежи, летних театров с постанов
кой киносеансов, спектаклей, концертов и др.



19— Направить молодежь организуя различные комиссии, вовле
к а я  в члены секции сельсовета в особенности женщин на улучш ение 
-санитарно-гигиенических и культурно-бытовых условий в жилищах 
и в быту колхозников по определенному плану задания от обществен
ных, советских и профессиональных организаций.

20—Мобилизовать всю молодежь колхозников, в особенности 
женщин, за превращение в районе деятельности школы колхозов по 
работе в большевистские, образцовые культурные, а колхозников в 
зажиточные не ослабляя борьбу с врагами рабочего класса и т р у д я 
щ ихся колхозников (кулаками, подкулачниками, саботажниками, ло 
дырями. нытиками, уклонистами и т. п.) мешающими и вредящими 
щелу. соцстроительства.

21—Все школы действительно сделать подлинно советскими 
политехнически оборудованными с большевистской постановкой 
работы и вовлекая колхозную массу по созданию политехнической 
школы, выпускать полноценных и высококачественных детей для 
дела коммунизма.

Положив в основу работы взятые на себя обязательства за это 
время работы по культпоходу, имеем следующие результаты:

1—Все школы Цибикнурского и Кюшнурского сельсовета охва
чены соцсоревнованием за качество учебы, а также за санитарно- 
гигиеническое состояние школы.

2—Все школы охвачены пионердвижением и физкультурной 
работой, устраивая конькобежные и лыжные пробеги, соревнуются 
на лучш ее катание на коньках и лыжах.

3—Участвуя, учащ иеся  Цибикнурской Н.О.Ш.*и молодежь кол
хоза „Уэмдышэ“ на районных и областных лыжных пробегах, з а 
няли 7 место по области (Докукин А. уч. 7 класса).

4—Дети школьного возраста располагают коньками и лыжами 
а также и колхозная молодежь, организовавшись в физкультурный 
кружок.

5—Во всех школьных помещениях сделана генеральная чистка 
и уборка в целях создания санитарно-гигиенических условий для 
занятий.

6—Во всех колхозах Цибикнурского сельсовета организована 
санитарная комиссия для наблюдения санитарно-гигиенических состо
яний в помещениях, дворах, постельных принадлежностей, ути р ал ь
ников, одежды и т. п.

7—Достигнуто решение на расширенном пленуме членов Цибик
нурского сельсовета предколхозов, комсомольских организаций, за
ключив договор с химотрядом Осо, химизентией уничтожить в по
мещениях колхозников, в общественных и складских помещениях 
паразитов (клопов, тараканов, блох, вшей и т. п).

8—Все общественные помещения сельсовета, сельпо, правле
ния  колхозов мебелированы и приведены в культурно-санитарное 
состояние, разукрашено художествнно-плакатами и портретами вож



дей, отведено место для красных уголков и пополнены литературой 
на 50 руб. для кружков.

9—Проведено 9 собраний среди колхозников и единоличников 
с докладом за производственную и бытовую культурность, за личную* 
и общественную гигиену дома и в общественных учреждениях, где 
участвовало около 500 ч. из них на 50°/0 женщин.

10—Пополнена литературой Цибикнурская Н. С. Ш на 140 р. 
и изба-читальня при сельсовете на 90 р.

11—Подпиской на газеты и журналы  охвачено на 50°/0 хозяй
ств, в среднем на 2 хоз. один экземпляр.

12—Проведено поголовное освидетельствование всех семейств в 
районе во всех хозяйствах по выявлению трахомных заболеваний.

13—По борьбе с трахомой учреждено 4 трахоматозных пункта 
е трахоматозной сестрой для оказания помощи больным трахомой.

14—Достигнуты решения районного с'езда советов во исполнение 
воли колхозников Цибикнурский с.-с электрофицировать на основе' 
реконструкции ьодявых мельниц на р. Ошле: проект и смету 
составить взялся Марийский научно-исследовательский институт.

15—-По ходатайству Н.С.Ш. и колхозов Цибикнурского сельсо
вета в ответ за построение силами общественности здания для Н.С.Ш. 
правительством отпущено (кредита) средств на строительство Цибик- 
нурской Н.С.Ш. каменного здания 245 000 р., для здания профшколы 
85 000 р., намечено строительство больницы на 30 коек в Цибикнуре 
стоимостью 150 ООО р., на что уже "отведено место в Цибикнуре и 
составлен генеральный план строительства. Смета и план Н.С.Ш. 
составляется в Обоно для представления на утверждение.

10—Проводя антирождественскую кампанию организован мас
совый выход на лесозаготовку колхозников и единоличников по Ци- 
бикнурскому сельсовету, где принимало в ликвидации прорыва 253. 
человека рубщиков и возчиков, из них конных 103.

17—В целях развития животноводства, повышения урожайности, 
расширения посевной площади по Цибикнурскому сельсовету про
ведена массовая раз‘яснительная работа при доведении плана весен
него сева, при которой из 198 единоличных бедняцко-средняцких. 
хозяйств в колхоз вошло 38 хозяйств.

План весеннего сева принят, и ссыпку семзерна сделано на 128%., 
В Цибикнурском с.-с. коллективизировано 84% хозяйс в.

18—По подготовке колхозного кадра по животноводству при* 
Цибикнурской Н.С.Ш. во время зимних каникул проведены 2-х не
дельные курсы  для конюхов от колхозов Цибикнурского сельсовета 
где прошло и выдержало по пройденной программе испытаний 10 чел. 
и 2-х недельные курсы  для доярок и телятниц МТФ колхоза „Уэм- 
ды ш э“, где прослушало и выдержало испытаний 13 человек доярок, 
телятниц и скотников.

19— Решено весною текущего года провести во всех селениях 
озеленение путем древонасаждения, отвести место не менее га для

16



общественных садов с устройством игорной и физкультурной пло
щадки для детей и молодежи, устроить летних театров дл я  поста
новки киносеансов, спектаклей, концертов колхозными драмкружками 
во всех колхозах. Ведется подготовительная работа молодежью но 
практическому осуществлению организации общественных садов и 
театра.

20 —Для проведения в жизнь взятых на себя обязательств все 
преподаватели Н.С.Ш прикреплены по определенным на целый год 
работы селениям.

Сообщая о своей работе и обязательствах взятых на себя, сме
ем заверить, что под руководством партии и правительства, на основе 
соцсоревнования и ударничества еще решительнее поведем работу за 
разрешение новых задач и новых побед на фронтах культурной 
революции и соцстроительства.

Директор Цибикнурскои образцовой И. С. Ш. Ямбос.

Ш ошо аҥалан кызытак йамдэ лийман!
Школ вуйлатышэ дэн дирэктор-влак, шошо аҥалан кол

хоз дэн договорым штыза.
Удашлан шурным йамдылэ.
Агройӧным -илышыш пурташ ит мондо.

2 Пролэтзр культур вэрч



Мэдвэдэво пэлэ кыдалаш школ 7-шэ совэт  
с'эздым кугу сэҥымаш дэн ваш лий.

Мэдвэдэво йат урэмыш пурэтат; альэ ӧрдыжгычырак эртэн кай- 
этат, мӱндырчак волгалт шинчышэ ку гу  пӧрт шинчаш пэрна. Тидэ 
пэлэ кыдалаш школ. Школыш чакырак мийэтат, школ воктэнсэ 
сылнэшталт куш тш о сад шарлэн шога. Тидэ садыш кэҥэжым п у 
рэтат, лэкмэт ок шу: олма пу, эҥэж , шоптыр вондо, тулэч моло сыл- 
ыэ дэч сылнэ пуш энтэ-влак  тамлын ӱпшалтын пӱртысым сӧраста- 
рэн шогат.

Тидэ кэҥэжымсэ тӱс. Кызыт тэлэ жаплан сӧрал тӱсыштым гына 
вашталтышт.

Ш колыш пурэн шогалат, шинча йыма: йырым йыр кагаз гай 
ошо, сайын, арун чийалтэн пытарымэ. Ош пырдыжтэ тӱрлӧ-тӱрлӧ 
плакат, патрэт-влакым сӧрастарэн пыжыктылмэ. Школышто шӱкш а- 
кым, пуракым от уж. Рвэзэ-влак чиймэ вургэм дэн коштшо укэ. 
Коридорышто кажнэ класыя носна вэшылкышт уло. Ы нкэ вэшыл- 
кыштым шинчат: „вешалки У II кл „А“ №  8 —Калининой, № 13—Мо
розова" ...— манын кажнэ тунэмшын лӱмыштым возымо.

Клас йыда у  парт, табурэткэ-влак волгалт гына шинчат. Нинэ 
55 парт, 8 табурэткэ влакым тэнэй 1661 тэнтэйашым ыштымэ. Ты- 
гак кажнэчкабинэтыштэ тӱрлӧ сӱрэт, плакат-влак дэнэ сӧрастарымэ. 
Ик манаш-школ туе  чылт образцово.

Соцтаҥас — рӱдӧ вэрыштэ.
Коридорышто кугу  гына кагаз волгалт кэча. Вуймутшым „Соц- 

таш ас“ манын возымо. Тидэ кагазэш тӱрлӧ соцдоговор обӓзатэль- 
ствэ-влакым пэчэтлымэ: школышто клас дэн класын, тунэмшэ дэи 
тунэмшын ваш ӱчашымэ договорышт 7-шэ Совэт сйэздлан налмэ 
обӓзатэльствышт да мойын улэдат.

Чын, школ еоцташасымым илышыш пуртымо вэрч вийан крэ- 
далэш . Удан тунэмшэ-влаклан сай тунэмшэ-влак вийан полшат. 
Пионьэр дэнэ кӧмсомольэц-влак ышкэныштым ударник лан увэр- 
тарэныт. Ышкэныштым сай кучаш , кэчын кодыдэ тунэмаш умба- 
кышт налмэ обӓзатьылствыштым П1уктэн толыт. „Иктынат нэуд ынжэ 
л и й “ манын лозунгым луктыныт. Соцтаҥасымаш почэш кэчын кошт- 
маш палэмдымэ. Коридорышто кэчышэ „Посещаемость уч -ся  Мед- 
ведевской НОШ" манын возымо к у г у  кагаз ластык шинча ончыл- 
нак кэча. 1-шэ дэкабрь кэчылан тэвэ кузэ ончыкта: У  кл. „А“ 98,5 проц., 
V кл. „В“ — 99 проц., У кл. „ Б “ — 100 проц., У1 кл. „А “— 99 проц.,

18



'V I  кл. „Ви— 100 проц., VII кл. „А“ дэн „В* — 100 проц. Средняя посе
щаемость 97,9 лроц .“. Тыгэ кэчэ йыда учотым учэб. производствэн- 
ный сэктор вуйлатышэ Йэрофэйэв йолташ ыштэн шога.

Палэ ооцтатгасымаш почэш чийдэч посна кэчым кодымаш пытэн 
толэш. Тэвэ 1-шэ октьабрлан 85% вэлэ школыш толыт ыльэ, 1-шэ 

. дэкабрлан 97,9 проц. школыш коштмаш кӱзэн. Чийдэн 2 ироц. шко
л ы ш  толдымаш, молыжо чийдэч посна.

Туныктышо кокла гычат ударник улыт (Вэршинин, Йандулов, 
Изибайэв). Нинэ туныктышо-влак кэч могай пашаштат ончылно улыт. 
Ыштымэ планым тӱрые тэмэн толыт. Квалификацыштм кӱш нӧлтал- 
шаш  взрч, заочно курсышто шогат. Тӱрлӧ газэт, пэдагогикэ, мэто- 
дикэ журнал-влакым лудын шогат.

Раш  палэ: Пӱтынь ушэм 7-шэ совэт сйэздлан тунэмшэ, туны к
тышо-влак еоцташасымашын чапшым адак кӱш нӧлтэн пашам 

, ыштат.

Политэхник тунэммаш.
Мастэрскойытпто политэхник дан Николай Иваныч Ж уков туныкта. 
Пырдыжыштэ сай сӧрастарэн: тӱрлӧ ӱзгар, плакат пыжыктылмэ. 
Ш агат кача. Вэрстак-влак улыт. Тӱрлӧ ӱзгар-влакым ыштылын 
шындылмэ.

Политэхник паш а кум ий коклаштэ пэш ончык колталтын. 
Мастэрскойлан кӱлэш  ӱзгар-влакым, -казна  оксам кучылтдэ, 3000 
тэҥгэйашым чумырмо. Мастэрской гоч тунэмшэ вийдэн школлан 
кӱ л эш  ӱзгар-влакым 4000 тэҥгэ утла ыштымэ.

Шокшо кочкыш.
Столовой ӱстэл-влак йандар ару  шинчылтыт. Йырым-йыр чийал- 

тымэ, лозунг-влакым возэн пыжыктылмэ. Кухньышто рвэзэ-влаклаҥ 
кочкаш кэчэ йыда тамлэ кочшым йамдылат.

Канымэ жап моштэн эртаралтэш.
Канымэ жап. Тунэмшэ влак — рушыжо, марийжэ, чуваш ыжэ— 

чыланат куанэн тӱрлӧ модышдэн модыт.
Клуб ӱстэлбалнэ тӱрлӧ газэт, кнага, журнал-влакым шарэн 

оитымо.
Пк вэрэ — коридорышто модыт; вэс вэрэ — клубыгато газэтым 

да мойын лудыт. Иужышт лудын ситармэкэ модаш лэктыт, модын 
ситарышыжэ клубыш пурат. Пуракым тӱргыктыл курш талш э укэ.

Канымэ жап тиндэн гына ок эртэ; кажнэ арньан ик кана ышкэ- 
нышт коклаштэ куанымэ касым эртарат. План почэш кӱлэш  нэргэн 
изи докладым ыгатат, тӱрлӧ мыскарам да мойын модыт, мурым му- 
рат. I ӱрлӧ сэмын модыт, куштат. Тыгэ куанымаш касым эртармышт 
рвэзэ влаклан пэш кэлша. Адак рвэзэ-влак илымаш обшэжитьышкэ 
д а  школышко радиом пуртымо. Радиом йӧралтэн тӱш кан колыштыт.

Гэвэ тыгэракыы канымэ жапым моштэн образцово эртарат.
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Внэшкольно паша.
План почэш кэчэ коклан утрэник эртаралтэш. Тӱрлӧ кӱлэш  

паша нэргэн докладьш ыштат, инсцзнировко да мойын ончыкталтэш,. 
тӱрлӧ мыскарам, у  увэрым ойлат, почэла мутым, изи ойлымашым: 
лудыт. г,

Внэшкольно паша сай шындымэ. Тунэмгаэ вийдэн спэктакыльым, 
концэртым шындат. Литэратур касым эртарат: ышкэныштын возымо 
почэла мутым, ойлымашым да мойын лудыт, мурым мурат. Л иткру
жок вийдэн кажнэ тылызылан пырдыж газэтым, литэратур газэт, 
сылнэ мутан ж урнал лукталтэш. Литэратур круж ок вийдэн 13 кана 
радиостанцыш почэла мутым, ойлымашым да мойыш лудаш  миймэ. 
Кокана концэртым радио дэн пумо. Радио комитэт дэн кыл кучал- 
тэш. Школышто моло кружок-влакын пашамат (ВОКК, ООО, МОПР 
да мойын) план почэш ыштат. Ж ан лиймэ годым тӱшкан кином, спэк- 
такльым ончаш кош ты т.

Тунэммэ ийын чырык ужашын итогшо.
(1-шэ сэнтьабрь сыч 0-шо нойабр маркэ)

Тунэмаш 1-шэ сэнтьабрь гычак туҥалмэ. Тӱҥалтыш школ пытар- 
шым школыш 98 процэнтым гаупшмо, 2 процэнтшэ чийдэн школыш 
толын огытыл. Школышто 191 тунэмшэ уло. Нйнэ кокла гыч 131 ма- 
рий, 58 руш  да 2 чуваш. Тыжэч 150 пионьэр, 8 комсомолэц, 9 ту- 
ныктышо гыч: 4 марий, 5 руш . Р уш  кокла гыч, коктын гына марла 
кутырэн эшэ огыт мошто, молышт марла ойлаш тунэмыныт.

Туныктыгио кокла гыч 3 комсомол члэн, молыжо партийды м э.. 
Туныкташ тӱҥалмэ годым парт, доска да мойын ок ситэ ыльэ. Кӱ- 
чык кужым кӱчык жапыштэ тӧрлатымэ. 1-шэ сэнтьабр гычак шокшо 
кочкышым организовайымэ. Школ кочкышлан тэнэй школ участка - 
гыч 130 пуд уржам, 350 п. парэҥгым, адак пурсам, шыдаҥым, тӱрлӧ 
пакча йэмышым кушт.эн погэн налмэ,4 сӧсна дэн 3 кролик уло.

Тунэмшэ-влаклан 3 общэжитьыш радиом пуртымо. Чыла пашам 
пэнты дэ план дэнэ ыштэна. Планым тӱрыс тэмэн толына.

Соцсорэвнованьым кумдан шарымэ дэн, чыла пашамат сайэм— 
дышна. Кэчэ кодымашым чылт изэмдышна. Тунэмаш тӱҥалмэ годым 
12 процэн прогул ыльэ гын, кызыт 2 процэн вэлэ.

Нэуд налшат изэмын. Почэш шӱдырнышӧ-влаклан тӱрлӧ сэмын 
полшэна. Садланак 1-шэ октьабрлан 13 процэн нарэ нэуд уло ыльэ 
гын, кызыт 7 процэн вэлэ нэуд уло. Ончыкшо нэудым йӧршэш пы- 
тарэна.

Комсомол дэн пионьэр-влак чыла паш анпат ончылно, ударник, 
улыт. Тэвэ эн сай ударникын лӱмышт: Казакова, Мурзайэва, К али
нина 3. Калинина А., Савинов, Воробйоз, Румьанцэв, Пильщиков, 
Никитина, Зубакова, Шабдаров, Йэрофэйэв, Угольникова, Чистосрэ- 
дова, Малышэва, Суворова, Стольаров, Морозов, Родин, Мэдвэдкова, 
Бабин С., Царэгородцэва, Дэмина, Куликов, адак молат.. П ӱты нь .

23



' ушэмысэ 7-шэ совэт сйэздлан налмэ обӓзатьэлствым тӱрыс тэмышна.
Сай паша дэн пырльа, ситыдымашат эшэ уло — химий, физик, 

биологий прэдмэт дэн тунэммэ ӱзгарна ок ситэ.
Марий йылмэ Дэн марий литэратур учэбник укэ.

Шокшо кочкышлан чыла условий уло гыаат, тунэм ш эвлакы м  100 
процэнышкак ш улш ы н огынаул. Общэжитьыштэ арулык шотым 
мокташак ок лий. Йоча библиотэкыштэ рвэзэ-влаклан лштэратур 
ок ситэ. Ф изкультур ирэдмэт дэн да кружоклан тӱрлӧ модыш ин- 
струмэнтэ ок ситэ. Ф изкультур плошадкынам альэ ыштэн шуктэн, 
огынаул, адак моло тыгыдэ титакнат уло. Ончыкшо нинэ ситыдымаш 
паша-влакым пытарэна.

Мэдвэдэво школнам Марий область кӧргылан эн сай образцо
вый школыш шташлан чыла йӧнат уло, тидым кӱчык жапыштэ 

гштэн шуктэна.
К. Корьаков.

Школ вуйлатышэ, дирэктыр-влак!
-1935-36 тунэммэ ийлан кызытак йамдылалтман: 
пум ситышын школ кудопэчышкэ шупшыктэн ситарман, 
рэмонтлан чыла кӱлэш матэрйалым йамдылман, 

-тунэмшаш йоча-влакым учотыш налман.



Оршанкэ районышто культпоход кузэ эртэн„
Культпоходыш чыла 22 йал совэт ушнэн. Эн сай Маркове, К уж - 

мари, Краснорэчкэ, Упша да Отар йал совэт-влак ыштэныт. Маркове- 
йал совэт кӧргышто культпоход штабын начальникшэ Бэльайэв йол- 
таш пашам моштэн вуйлатэн. Чыла колхоз массым сай мобилизатлымэ* 
дэн, йатыр колхозышто илыш-йӱлаш культуры м  пуртымо. 12 агро- 
тэхкружок пашам ыштэн шогат. 15 колхозышто санитар комисым 
ыштымэ, тидэ комис-влак кэчэ йэда колхозник-влакын илымэ пӧр- 
тыштым ончат, арун илаш ышкэ ойыштым пуэдат. 7 колхозышто па- 
рихмахэрским почмо. 9 ОДН йачэйкым почмо. 12 ликпункт пашам 
ышта. Марий обчастьын 15 идалык пайрэм мартэ тунэмдымым 
туныктэн иытараш сӧрат. Чыла колхоз пэлэн йошкар пусакым почмо. 
Йал совэт мучко 248 экз. тӱрлӧ газэт журналым налыт. Йошкар пу- 
сак пэлэн 10 библиотэк уло, кэчэ йэда лудмашым эртарат. Тылызэ* 
йэда кӱрылтдэ пырдыж газэт лэктэш, культпоход тӱҥалмэ годеэк 7 
газэтым лукмо. Тыгак У пш а йал совэтыштат 6 йошкар пусакым 
почмо. Ӱстэл, пӱкэн, газэт журнал налаш чылажэ 540 тэнтэ  оксам 
кучылтмо. Угыч почмо тыгай кружок-влак нашам ыштат: ик литэ- 
ратурный, ик музыкальный, кум вэрэ агройӧным тунэммэ кружок, кок 
драмкружок. Чыла колхозлаштэ, йаллаштэ ару  илэм вар вэрч кучэ- 
далыт. Культпоход тӱҥӓлмэ годеэк 40 лэкций дэн бэсэдым эртарымэ,
6 пырдыж газэтым лукмо.

Ш и р в а н и  лӱм колхоз радиом шындэн, кэчэ йэда колхозник- 
влак погынэн колыштыт. Йошкар пусак пашам ышта, кум кружокшо> 
пашам сай ыштат (политкружок, агротэхучобо да литэратур кружок)- 
Колхоз канцэльарым арун, йандарын кучат.

А й м э т о в лӱм колхозыштат лудмо пӧртым почмо. Пашам сай 
шындымэ. Колхозяик-влак илымэ пӧртым арун кучат. Пырдыж газэ
тым луктын шогат, кок кружок пашам ышта (агротэхник, драмати- 
чэский).

„ З а р я “ колхозышто йошкар пусакым почмо. Тушто круж ок .,  
влак пашаш талын пижын улыт. Радиом шындымэ. 48 сурт 107 турлӧ-* 
газэт журналым налын лудын шогат. Арньа йэда чыла илымэ сурт 
кэчын йандарлыкшым тэргэн шогат.

„П о л и о т д э л э  ц “ колхоз лӱмын йошкар пусаклан ик пӧртым 
ойырэн. Кружок-влак пашам сай ышташ тӱҥалын улыт. Драмкружок.. 
дэн хоровой кружок кок куанымэ касым эртарыш, музыкант, мурызо*- 
влак ышкэ моштымыштыхм сайын ончыктышт.
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Район мучко культпоходыш 42 школ ушнэн, эн сай культур  
вэрч кучэдалшэ да пашам моштэн ыштышэ: Упшо пэлэ кыдалаш 
школ, Л ӱльпантӱҥ алты ш  школ, молат. Нинэ школлаштэ внэшкольно па
шам сай шындымэ. Район мучко культпоход эртарымэ жапыштэ чы
лажэ 13 лудмо пӧртым, 120 йошкар пусакым да 9 колхоз клубым почмо. 
90 тӱрлӧ кружок-влак пашам ышташ тӱҥалыныт, 39 пырдыж газэт 
лэктын шога. Газэт лудын шогышо 100 йэҥым ойырымо. Нуно Совэт- 
влак сйэздлан ыштымэ докладым лудыт. Ик тылызэ жапыштэ 170 
бэсэдым тӱрлӧ тьэмэ дэнэ эртарымэ. Бэсэдэ-лэкцийым колышташ 
чылажэ 6050 колхозник да поена озанлыкан мийэн. Культпоход жа
пыштэ район мучко 535 экзэмпльар тӱрлӧ газэт, журналым шарымэ.

Районысо культпоход штаб пашам кызытат талын ыштэн шога. 
Культпоходышто ик ситыдымаш, тидэ соцсорэвнованьэ лийын огыл, 
ик йал совэтат, колхозат культур  вэрч кучэдалмаштэ соцсорэвнованьэ 
договорым ыштэн огыл.

Тидэ экшыкым тӧрлатэн, Оршанкэ район культур  вэрч кучэдал
маштэ соцсорэвнованьэ дэн ударнэ пашам кумдан шарэн тылэчат 
ку гу  ончыктыш-влакым ыштэн кэртэш.

Г. Смирнов.

Культармэйэц-влак!
Культур пашаштыда ваш-ваш соцтаҥасэн пашам ыштыза.
Ш кэ пашада нэргэн „Пролэтар культур вэрч“ журна- 

лышкэ возэн шогыза!
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Выполнение приказа тов. Бубнова 
о дисциплине и воспитательной работе 

в школе.
Приказ Наркома по просвещению тов. Бубнова от 20 декабря 

1934 г. за №  977 о дисциплине и воспитательной работе в школе 
пмеет большое значение дл я  школ Маробласти.

Одновременно с тем, что наши школы имеют большие достиже
ния в деле реализации постановления ЦК ВКП(б) о школе, мы еще 
в части установления сознательной дисциплины и укрепления вос
питательной работы в школе имеем ряд крупнейш их недостатков. 
Об этом говорят целый ряд  материалов, полученных нами как в 
порядке обследования школ, так и в порядке проверки газетных 
заметок. О чем говорят такие вопиющие факты, совершенно не 
совместимые в советской политехнической школе, как например, 
событие в Лопатинской НОШ, где шестеро учащ иеся—пионеры 
избили до смерти ученика 1 класса той же школы, или, так назы
ваемые, „воспитательные приемы* бывшей учительницы Ш улкин- 
ской школы, Оршанского района, Евдокимовой (дочь попа), которая 
взяла за правило: за проступки детей бить их линейкой, выгонять 
в коридор, ставить в угол и особенно детей колхозников? Подобных 
примеров на практике отдельных школ нашей области мы имеем не 
мало. Случайно ли это? Безусловно нет. Эти факты говорят о том, 
что остатки классового врага проникают в наш у советскую поли
техническую школу, проводят свою отрицательную линию, стараются 
дискредитировать принципы советской школы, противопоставляют 
своим действием постановлению ЦК партии о школе. Эти факты 
говорят о том, что отдельные руководители наших школ заведую
щие и директора, учителя и преподаватели ослабили или даже не 
имеют достаточной классовой бдительности, не закрепили имеющиеся 
достижения в воспитательной работе, реализацию постановления ЦК 
партии о школе проводили».и проводят „кампанейски14, а не сделали 
его постоянным и систематическим директивным и руководящим 
документом в своей практической работе. Приказ тов. Бубнова дает 
исчерпывающий анализ состоянию воспитательной работы в школе, 
приводит целый ряд  выдержек из постановления ЦК партии о школе 
и ИКП о реализации этого постановления в части проведения выдер
жанного коммунистического воспитания детей и подростков и установ
ления сознательной дисциплины. Одновременно с этим, приказ тов.
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Бубнова подчеркивает, что „партийная директива об укреплении 
сознательной дисциплины учащихся и о воспитательной работе 
школы была выполнена органами народного образования неуд овл е- , 
лворительно", что ответственность за это несут как руководящие 
органы Народного Образования, так и работники школ.

Приказ тов. Бубнова особенно серьезно обращает внимание на 
значение и необходимость усиления воспитательной работы в настоя
щее время и подчеркивает, что „усиление борьбы против всяких 
попыток привить детям советской школы элементы антипролетарской 
идеологии" требуют в настоящее время: I) общая обстановка в СССР, 
характеризующая дальнейшим гигантским укреплением всех соцна- •*> 
диетических позиций в стране и 2) наличие попыток сопротивления 
победоносному шествию социализма со стороны остатков паразитичес 
к и х  классов и их агентуры

Д л я  усиления воспитательной работы имеются все основания 
II условия: *

1) Значительно укреплен школьный режим, дисциплина на 
уроке и имеются успехи в учебной работе.

2) Расширяются старшие классы средней школы, охватывающие 
подростков и юношей 15-18 летнего возраста.

3) Имеется значительная прослойка комсомольцев и пионеров 
-среди учащихся.

Что можно сделать для выполнения приказа тов. Бубнова о 
дисциплине и воспитательной работе в школе?

Д ля этого нужно:
1)—Мобилизовать вокруг этого вопроса все учительство партийно- 

комсомольские и профессиональные организации, ученические и 
пионерские организации в школе, рабочие и колхозные массы 
и всех трудящ ихся. Данный приказ о дисциплине и воспитательной 
работе в школе должен быть обсужден на всех совещаниях и соб
раниях учителей, директоров и заведующих школ,, а также во всех 
школах с приглашением родителей учащ ихся  и представителей 
общественных организаций. Необходимо систематически и планомерно 
проводить во всех крупных школах, в предприятиях, жактах и т. д. 
конференцию родителей по вопросам воспитательной работы в ш ко
л е .

Было бы плохо, если эти собрания и конференции мы стали 
проводить без всякой подготовки и ограничивались только голым 
зачитыванием приказа тов. Бубнова. Необходимо пред собраниями и 
конференциями подготовить соответствующим образом материал 
и конкретные мероприятия по укреплению дисциплины и воспита
тельной работы в школе.

2—Каждая школа должна иметь в обязательном порядке план 
воспитательной работы на каждую четверть учебного года и вести 
всю эту работу по этому плану. Этот план должен предусмотреть 
пзжитие всех имеющихся ненормальных явлений среди учащ ихся.
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Схема составления плана воспитательной работы будет дана в особой 
статье.

3— Весь учительский персонал обязан повседневно вести вос
питательную работу среди учащихся, как в школе, так и вне школы. 
Каждый учитель должен принимать активное и непосредственное 
участие в этой работе, индивидуально подходить к каждому ш коль
нику и знать каждого учащегося. Учитель не может быть в стороне 
от воспитательной работы в школе. Плохой тот учитель, который 
сам не является образцом коммунистического воспитания Учитель 
должен показывать учащ имся хороший пример, как в свош  бытовой 
жизни, так и во время учебной работы.

Пример учителя заразителен для учащихся. Если учитель 
пьянствует, хулиганит, дерется и т. д., а такие примеры у нас 
имеются, то такой учитель, ясно, не может поставить на должную 
высоту воспитательную работу среди учащихся. Учащиеся также 
будут хулиганить, драться и т. д. Такие учителя или являются со
вершенно разложившимися элементами, или попали в школу совер
шенно случайно, потому от таких учителей, которые не могут 
исправиться, нам необходимо избавиться.

4—Одновременно с этим, необходимо принять все меры, чтобы 
каждый учитель поднимал свой идейно-политический и общеобразо
вательный уровень. Каждый учитель должен выписывать минимум 
две-три газеты и педагогический журнал. В каждой школе должны 
быть „ЗКП“, областная и районная газеты и также центральные и 
местные педагогические журналы. Соответствующие статьи в педаго
гических журналах должны быть проработаны в педколлективе 
школы, а также на кустовых методических об'единениях. Кроме 
того, каждый учитель должен находиться заочником за педтехникум 
или за педвуз и систематически и планомерно прорабатывать 
материал и представлять в заочные сектора.

5— Учебная работа каждого учителя и преподавателя и учеб
ные дисциплины должны быть тесно увязаны с воспитательной 
работой школы. Учитель свою учебную дисциплину должен вести 
не только в целях задачи систематических знаний и систематического 
образования, но и в целях воспитания пролетарской идеологии и 
коммунистической морали. Образование и воспитание не отделимы, 
они составляют единый педагогический процесс. В деле коммунисти
ческого воспитания каждого школьника в школе имеет исключитель
ное значение использование таких предметов, как обществоведение, 
история, литература, естествознание, математика и т. д. Потому 
через все школьные предметы должна быть проведена и образователь
ная и воспитательная работа в духе Марксизма—Ленинизма.

6—Каждый учитель должен настойчиво добиваться улучш ения 
методов преподавания. Преподавание самых отвлеченных знаний 
должно быть живое наглядное и занимательное, нужно к этому 
привлекать материалы социалистического строительства, прививать
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учащ имся умение соединять теорию с практикой и развивать в них: 
коммунистические взгляды.

7— Особч серьезное внимание должно быть обращено на препо
давание обществоведения. Совершенно недопустимо явление, когда 
некоторые учителя и преподаватели начальных и неполных средних, 
школ, под видом отсутствия программы по обществоведению, прекра
тили преподавание этого важного, особенно в воспитательном отно
шении, предмета. Этот предмет, по существу, является предметом,- 
освещающим и изучающим современность и социалистическое стро
ительство СССР на данном этапе. Материалов по социалистическому 
строительству в СССР очень много. Нужно преподавателю и учителю- 
использовать материалы XVII партийного с'езда, пленумов ЦК партии, 
материалы VII с‘езда советов, П-го с'езда колхозников-ударников, 
III Краевого и X Марийского Областного с‘езда советов, а также 
газетные и журнальные материалы. Нужно учителю только соответ
ственным образом подготовиться, методически проработать эти 
материалы. Это вполне доступно. Также не лишне, а полезно крити
чески использовать имеющиеся учебники по обществоведению, как 
для начальной, так и для неполной средней школы. Необходимо- 
использовать также учебники политграмоты для начальной партийной 
и комсомольской политшколы.

8—В течении февраля м-ца провести перевыбор органов щколь* 
ных ученических организаций в неполной средней и средних школах,, 
превращая эту перевыборную кампанию укрепления сознательной 
дисциплины среди учащ ихся  и улучш ения воспитательной работы 
в школе. Напечатанное в данном номере журнала новое положение 
о школьных ученических организациях должно быть тщательно- 
изучено и проработано, как в кустовых методических об'единениях 
и на заседании педколлектива, также и на ученических организациях 
и собраниях.

9— Улучшить воспитательную работу классных руководителей. 
В каждой НСН1 и средней школе должны быть выделены и прикреп
лены преподаватели к каждому классу  для постоянного руководства 
воспитательной работой среди учащ ихся  данного класса. Данный 
классный руководитель обязан знать каждого ученика. Одновременно 
с этим, необходимо установить плановое (не реже 1 раза в 2 месяца) 
заслушивание отчетов классных руководителей о состоянии воспита
тельной работы на педагогических совещаниях и советах, в комитетах 
содействия, на родительских собраниях, ученических собраниях 
и т. д.

Ю -П р и н ять  меры к укреплению комсомольской и пионерской 
организации, комсомольской и пионерской работы в школах. Д ля  
этого заведующие и директора школ должны установить тесную 
связь с комсомольскими и пионерскими организациями, добиваться 
ликвидации текучести пионервожатых, руководителей октябрятских 
групп и т. д., разработать по этой линии конкретных планов воспи-
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дательной работы в школах и внешкольных учреждениях (детских 
клубов, комнат, кино-театров, театров, детских библиотек, изб-чита
л е н  и т. д.).

11—Принимать немедленно меры к ликвидации целого ряда 
имеющихся грубых извращений п« становления ЦК ВКП(б) о школе 
по вочросу об исключении из школы детей, которые хулиганствуют, 
•оскорбляют учащ ий персонал, ломают школьный режим и т. д. 
Причины исключения должны быть, как следует, обоснованы. Исклю
чения должны производиться как временная мера, на определенный 
срок (не более 3 лег) и утверждаться заведующим Роно.

Тов, Бубнов в своем приказе указывает, что „к самим исклю
ченным в некоторых случаях  было проявлено недопустимо формаль
ное и даже бездушное отношение14. Это замечание имеет весьма важ
ное педагогическое значение. Во 1-х к исключению детей из школы 
мы должны притти только после принятия всех мер педагогического 
воздействия, т. е. после того, когда исчерпаны все меры к и справ
лению этих детей и нет больше никаких возможностей к исправле
нию их. Во 2-х, исключив детей из школы, мы не можем остаться 
спокойными по отношению к этим детям и отмахнуться от них. 
Установление для этих детей срок исключения говорит о том, что 
.дети после исправления должны быть приняты обратно в школу. 
А для^того, чтобы мы могли принять этих детей обратно в школу, 
необходимо принимать меры педагогического воздействия к этим 
.исключенным детям: создать соответствующее окружение, которое 
может их исправить, иметь тесную связь с ними, оказывая постоян
ное педагогическое воздействие к исправлению и т. д. и, в случае 
.исправления, сократить срок исключения и принять обратно в школу.

12—Обратить внимание на лучш ую  постановку стенгазеты в 
школах, используя их в целях  упорядочения и улучш ения общест
венной и учебно-воспитательной работы учащ ихся. Одновременно с 
•этим в течении марта—апреля месяцев предполагается в районах 
.проведение конкурса на лучш ую  школьную стенгазету с выделением 
премиальных сумм. К этому конкурсу каждая школа должна гото
виться и мобилизовать вокруг этего учащихся и работников школ.

13—Все учителя и преподаватели школ на 100% должны быть 
•охвачены сетью политучебы. Месткомы и групкомы союза работни
ков начальной и средней школы должны проделать большую работу, 
иметь конкретный план по политическому просвещению учителей. 
Должны быть организованы круж ки по изучению трудов Маркса, 
•Энгельса, Ленина и Сталина, кружки текущей политики (изучение 
материалов VII Всесоюзного с ’езда советов) и т. д.

14—Обратить серьезное внимание на художественное обслуж и
вание учащихся, для чего необходимо максимально использовать 
кино, театры, клубы и т. д., разработать совместно с этими органи
зациям и  и учреждениями конкретный план художественного обслу
ж ивания уч ся.
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1 5 —Развернуть внутри школы массовую работу но художест
венному воспитанию учащ ихся. Д ля  этого необходимо органи-зовать- 
хоровые, музыкальные, драматические кружки, кружки детской- 
самодеятельности и т. д. Использовать в выходные дни школьные 
помещения для устройства концертов, литературных вечеров и спек
таклей исключительно для учащ ихся. Д л я  устройства таких кон
цертов, спектаклей и литературных вечеров должна быть в первую- 
очередь организована художественная самодеятельность самих:, 
учащ ихся, а также могут быть использованы местные художествен
ные силы (певцы, музыканты, колхозный хор и т. д.).

В марте или апреле предполагается провести в районах олим
пиаду и конкурс молодых музыкантов, певцов и художников—талан
тов с выделением премиальных сумм. Проведение олимпиады моло
дых художников—талантов имеет громадное воспитательное значение,, 
потому каждая школа должна выдвинуть таковых и готовиться к; 
проведению олимпиады.

16—Обратить серьезное внимание на развертывание внешколь
ной работы среди детей, особенно дома. Для этого необходимо дого
вориться с профсоюзами, колхозами, домкомами, жактами и т. д. об-* 
использовании находящихся в их ведении клубов, колхозных клубов,, 
домов культуры  и т. д. для усиления внешкольной работы с детьми* 
как-то: организация детских комнат и уголков в комнате, детских: 
ф изкультурны х и т. п. площадок на дворах, организация детских 
кружков самодеятельности, постановка концертов, спектаклей и т. д..

17—В самой школе должны быть созданы условия для развер
тывания внешкольной работы с учащимися. Д ля  чего должны быть, 
организованы при всех школах физкультурные площадки, катки 
и т. д., каждый учащийся должен быть обеспечен лыжами и конь
ками, в каждой школе должен быть выделен уголок для внешколь
ной работы: для  чтения газет, журналов, для игры—шахматы, ш аш ки 
и т. д. Одновременно с этим должно быть обращено внимание на 
правильную постановку преподавания ф изкультуры  и физического 
и санитарного воспитания среди учащихся.

18—Особое значение и место в воспитательной работе среди 
учащ ихся должно иметь развитие детского моделирования, изобре
тательства, планеризма и т. д. Этот взд  внешкольной воспитательной 
работы особенно тесно должен быть связан с политехническим тр у 
дом, с мастерскими по труду, сельским хозяйством и т. д., а также 
с осоавиахимом и детской технической станцией.

В этом отношении необходимо поднять и всячески поддержи
вать инициативу самих учащихся. Систематически необходимо устраи
вать выставку работ уч ащ и хся  и т. д.

19—Большое значение в воспитательной работе имеют дальние- 
экскурсии на завод, в города и т. д. Потому каждая школа должна 
заранее разработать план дальних экскурсий и организации ео 
(изыскивание средств, переписка с экскурсионно-туристическими
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«станциями, добиваться пред этими организациями включения—школьг 
в план экскурсии и т. д). Эти экскурсии могут быть больше в 

-летнее время, после окончания учебных занятий.
20 —Педагогическая пропаганда среди родителей учащ ихся  

имеет громадное значение в деле постанозки коммунистического вос 
питания в школе и дома. Эта работа должна проводиться в плановом 
порядке, а потому включение ее в план работы школы обязательно. 
Эта работа может быть проведена различными способами и методами, 
ж ак например, устройство бесед, докладов и лекций на разные темы 
воспитательного характера, распостранение среди родителей педа
гогической литературы, газет и журналов.

21—Одновременно с этим школа обязана проводить системати
ческое изучение состава учащ ихся  своей школы, знать их бытовые 
условия , семейную обстановку и социальное окружение. Это изуче
ние должно иметь практическое значение. На основе этого изучения, 
ш кола совместно с родителями должна принимать все необходимые 
меры для обеспечения детям хороших условий для- учебы, для 
правильной постановки коммунистического воспитания детей в школе 
и  дома, также д л я  предохранения детей от вредных воздействий 
окружаю щ ей среды.

22—Особое значение имеет по совместной работе школы и семьи 
в деле воспитания систематическое проведение совещания с роди
телями в более населенных пунктах: городах, районных центрах и 
^фабрично-заводских поселках, т. к. воспитательная работа здесь 
наиболее трудная. Необходимо проводить по вопросам воспитательной 
работы среди детей также особые совещания родителей коммунистов, 
договариваясь об этом с Горрайкомами и местными парторганиза
циями. Это имеет большое значение, т. к. партийная организация 
вокруг воспитательной работы школы мобилизует всю парторганиза
цию. Эту работу должны возглавить заведующие отделами Народного 
Образования.

23—Весьма важное значение имеет указание приказа тов. Бубнова 
о  привлечении к ответственности через прокуратуру  в установлен
ном законом порядке—родителей, нерадиво и преступно относящихся 
к  своим детям, подстрекающих их на хулиганские поступки, р ас 
пущенность и т. д. Такие явлевия у  нас в области имеются. Нужно 
такие факты выявлять, оформлять материалом и принять меры 
воздействия через прокуратуры на таких родителей.

Указанные мероприятия по приказу т. Бубнова о дисциплине 
я  воспитательной работе в школе должны лечь в основу работы 
школы и проведение их обеспечивает правильность постановки 
коммунистического воспитания в школе и ликвидацию сущ ествую щ их 
ненормальностей.

Инспектор Маробоно Агачев И. Т.



Растущей смене— правильное коммунисти
ческое воспитание!

О дисциплине и воспитательной работе в школе

-(Приказ наркома по п р о с в е щ е н и ю  РСФСР №  977 от  20 декабря).

В постановлении Центрального комитета ВКП(б) «О начальной 
и средней школе» было указано, что «в период социализма, когда 
пролетариат осуществляет окончательное уничтожение классов в 
условиях обостренной классовой борьбы, исключительно важное зна
чение приобретает выдержанное коммунистическое воспитание в совет
ской школе и усиление борьбы против всяких попыток привить детям 
советской школы элементы антипролетарской идеологии».

В постановлении «Об учебных программах и режиме начальной 
•средней школы» Центральный комитет партии вменяет в обязанность 
директорам, заведующим и педагогам школ „Повести настойчивую 
воспитательную работу, борясь с нарушающими порядок в школе 
проступками учащ ихся, привлекая к этому делу общественные 
организации, родителей, комсомольские и пионерские организации, 
а неисправных из учащихся, хулиганствую щих и оскорбляющих 
учащий персонал, нарушающих распоряжения администрации школы 
и педагогов и ломающих школьный режим, портящих или расхищ аю
щ их имущество школы, исключать из школы без права поступления 
в школу сроком от одного до трех л е т “.

Во исполнение этих директив Центрального комитета партии 
Наркомпросом РСФСР было издано специальное постановление (16 
сентября 1932 г.), в котором борьба за „укрепление сознательной д и с 
циплины учащихся*1 выдвигалась на первый план. Это постановление 
требовало, чтобы „каждая школа** имела „конкретный план этой 
воспитательной работы**. Здесь же особо указывалось, что „малейшее 
проявление невнимания, небрежности, формального отношения и 
бюрократизма при выполнении этой задачи будет тормозить и искажать 
успешное выполнение важнейшей директивы Центрального комитета 
партии о школе". Педагогам вменялось в обязанность „привлечь к 
это и задаче внимание и содействие родителей и родительских орга
низаций".

Но, несмотря на исчерпывающие директивы Централеного ко- 
-митета партии по важнейшему вопросу школьной жизни, разрабо-
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тайные по инициативе товарища Сталина, директора и заведующие* 
школ не развернули надлежащим образом этой работы в указанном 
направлении, а заведующие отделами народного образования не озабо
тились тем, чтобы приковать внимание всех школьных работников 
к этой задаче и организовать тщательный контроль за ее выполне
нием.

Б силу этого партийная директива об укреплении сознательной 
дисциплины учащ ихся  и о воспитательной работе школы была 
выполнена органами народного образования неудовлетворительно.

Ответственность за это несет и школьное управление НКП в лице- 
тов. Каменева, так как им не было на деле обеспечено практическое 
осуществление этой директивы и не было своевременно сигнализи
ровано об упущ ениях  в этой области школьной работы на местах.

Значительное укрепление школьного режима, дисциплины на 
уроке и успехи в учебной работе школы за последние годы с еще 
большей силой подчеркивают все недостатки, и из'яны в этой части 
работы школы по коммунистическому воспитанию детей и подростков.

Значение этой работы в школе особенно выдвигается в настоящее 
время потому, что за последние годы имеет место зналительное- 
расширение старших классов средней школы, охватывающих подро
стков и юношей 15— 18 летнего возраста, а значительная про
слойка комсомольцев среди них создает еще более благоприятные- 
условия для успешного разрешения задач коммунистического вос
питания.

Общая обстановка в СССР, характеризующаяся дальнейшим 
гигантским укреплением всех социалистических позиций в стране- 
при наличии попыток сопротивления победоносному шествию социа
лизма со стороны остатков паразитических классов и их агентуры*, 
по прежнему требует от органов народного образования и школьных 
работников внимания к задаче „усиления борьбы против всяких по
пыток привить детям советской школы элементы антипролетарской 
идеологии".

Исходя из этого, приказываю школьному управлению НКП 
РСФСР, заведующим отделами народного образования, директорам 
и заведующим начальными неполными, средними и средними школами 
провести следующие мероприятия:

1. По школьной работе
1. Подтверждая к неуклонному исполнению указание о том, что- 

каждая школа обязана иметь конкретный план воспитательной работы 
(см. постановление Наркомпроса РСФ СР от 16 сентября 1932 г.), 
вменить в обязанность всем директорам и заведующим школами немед
ленно приступить к разработке такого плана (с 1 янвяря 1935 г.) и 
установить точный порядок контроля за его исполнением.

При проведении плана воспитательной работы в школе учитывать, 
наиболее значительные случаи отрицательных явлений среди у ч а 
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щихся, используя их в воспитательной работе по укреплению созна
тельной дисциплины в школе.

Заведующим отделами народного образования лично и через 
своих инструкторов обеспечить руководство и наблюдение за выра
боткой и проведением школами планов воспитательной работы.

2. Директорам и заведующим школами вовлекать весь у ч и 
тельский персонал в повседневную воспитательную работу среди 
учащихся, добиваясь того, чтобы каждый учитель принимал самое 
непосредственное и активное участие в общей воспитательной работе 
в школе, умея индивидуально подойти к каждому школьнику.

Одновременно с этим каждый учитель должен при постановке 
преподавания своего предмета ни на одну минуту не упускать из 
поля своего внимания исключительного значения в советской школе 
коммунистического воспитания каждого школьника, используя в 
этих целях и преподаваемый нм предмет (обществоведение, история, 
литература, естествознание, математика и проч).

3. Поднимая свой идейно-политический и общеобразовательный 
уровень, все более и более всесторонне овладевая преподаваемым 
предметом, усовершенствуя свое педагогическое уменье, каждый 
учитель должен настойчиво добиваться того, чтобы преподавание самых 
отвлеченных знаний велось живо, наглядно и занимательно, прививая 
уменье соединять теорию с практикой, привлекая материал социалис
тического строительства и развивая у  учащ ихся  коммунистические 
взгляды.

Школьному управлению (тт. Каменеву и Белоблоцкой) под 
этим углом зрения собрать лучш ие образцы работы опытных и об- 
разцовглх школ. К этому делу привлечь Центральную педагогическую 
лабораторию НКП РСФСР тов. Эпштейну установить порядок про
ведения и сроки этой работы.

4. С 15 января 1935 г. перейти на новую программу по общество
ведению в начальной и неполной средней школе.

Школьному управлению (т. Каменеву) оставшееся время исполь
зовать для подготовки того, чтобы преподавание обществоведения по 
новым программам было развернуто надлежащим образом и в макси
мальной степени улучшено.

Заведующим отделами народного образования, директорам и 
заведующим школами поставить преподавание обществоведения в 
начальной и средней школе по новым программам под свое непосред
ственное наблюдение.

5. Школьному управлению (т. Эпштейну) немедленно опублико
вать новое положение о школьных ученических организациях. На 
основе его тщательно подготовить и организованно провести в течение 
января—февраля 1935 г. кампанию перевыборов во все органы ш коль
ных ученических организаций в начальной и средней школе, доби
ваясь в ходе этой кампании укрепления сознательной дисциплины 
среди учащ ихся.
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Г). Придавая большое значение классным" руководителям в деле 
развертывания воспитательной работы в каждом классе и в школе 
в целом, вменить в обязанность директорам и заведующим школами 
систематически проверять работу классных руководителей, практи
куя  постановку их отчетных докладов на педагогических советах, 
комитетах содействия, на родительских собраниях и т. д.

В виде опыта в ряде крупны х школ Москвы и Ленинграда про
вести освобождение классных руководителей от обычной педагоги
ческой нагрузки (один классный руководитель на 1-2, 2-3 или 3-4 
класса, при нагрузке их уроками не более 8—10 ч. в неделю).

Тт. Дубровиной и Алексинскому конкретный план проведения 
этого мероприятия представить на утверждение т. Эпштейну.

Зав. крайоблоно, зав. Мосгороно и Ленгороно обязать до 1 марта 
1935 г. утвердить всех классных руководителей в подведомственных 
им школах. Классный руководитель обязан знать каждого ученика.

7. Школьному управлению (т. Эпштейну) поставить в ЦК 
ВЛКСМ вопрос об укреплении пионерской организации и пионерской 
работы в школах, учтя  опыт проведенной реорганизации.

Принять по договоренности с ЦК ВЛКСМ срочные меры к у л у ч 
шению состава пионервожатых, работающих в школах. В этих целях 
поручить школьному управлению (т. Никичу) конкретно разработать 
такие мероприятия, как мобилизация 1.000 учителей-комсомольцев 
на работу освобожденных пионервожатых, повышение общей и специ
альной педагогической квалификации не менее 5.000 пионервожатых 
в течение 1935 г. и т. п. Ликвидировать текучесть  пионервожатых 
и не допускать в школе таких фактов, когда пионеротряд остается 
(нередко продолжительное время) без вожатого.

О всех, подобных случаях  директора и заведующие школ обя
заны сообщать зав. ОНО и в районный комитет ВЛКСМ.

8. Тов. Эпштейну организовать в школьном управлении с п е 
циальную группу  по пионерработе в школе, представив мне на у т 
верждение положение и штаты группы.

Пред группой в первую очередь поставить задачу конкретного 
ознакомления с постановкой пионерработы в школах и тщательного 
изучения всей практики этой работы (содержание работы пионер
отрядов, пионеротряд и учеба, пионеротряд и воспитание, пионер
отряд и дисциплина, состав и работа освобожденных пионервожатых, 
состав и работа неосвобожденных пионервожатых, классный руководи
тель и пионервожатый, директора школ и пионерработаи т. д.). Порядок 
и сроки этой работы установить т. Эпштейну.

9. В связи с ростом комсомольских ячеек в школе за  последние 
годы необходимо всемерно использовать этот новый рычаг укрепления 
коммунистического воспитания учащ ихся  в школах. Тов. Эпштейну 
поставить этот вопрос в ЦК ВЛКСМ, чтобы разрешить и провести 
ряд  мероприятий по укреплению работы самой комсомольской
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ьлчейкн в ш коле, связи се с пионерработой, взаимоотношения комсо
мольской ячейки с директором школы и т. д.

10. Школьному управлению (т. Эпштейну) немедленно заняться 
вопросом об исключенных из школ, устранив целый ряд  имеющихся 
налицо грубых извращений постановления Центрального комитета, 
заключающихся в том, что нередко исключения производились без 
установления какого-либо срока, причины исключения были мало 
обоснованы, а в некоторых случаях  даже неправильные, а к самим 
исключенным в некоторых случаях  было проявлено недопустимо

-формальное и даже бездушное отношение.
Эти обстоятельства приводили к тому, что совершенно не дости

гались те результаты, которые преследовала директива об исключении 
из школы хулиганствующих, оскорбляющих учащ ий персонал, ломаю
щ их школьный режим и т. д.

Директорам и заведующим школами принять к руководству 
настоящее указание.

11. Обязать директоров и заведующих школами о всех случаях  
исключений учащ ихся докладывать заведующим отделами народного 
образования с точным указанием причин исключения и срока, на 
какой данный уч ащ и й ся  исключается из школы. Заведующим отде
лами народного образования наблюсти за тем, чтобы исключения

.уч ащ и хся  без срока не имели места в школе.
Школьному управлению (т. Никичу) разработать вопрос об орга

низации в виде опыта в крупных городах специальных школ с интер
натом для исключенных. Расходы по содержанию интерната в такой 

ли коле должны быть возложены на родителей.
12. Ш кольному управлению (т. Никичу) в декадный срок 

пересмотреть правила внутреннего распорядка в школе, выделив 
особым разделом правила для учащ ихся 8-ых— 10-ых классов. Пред
ставить мне на утверждение не позже 30 декабря с. г.

13. Школьному управлению (т. Никичу) проверить исполнение 
в крупных городах распоряжения о разукрупнении школ. Ввиду 
того, что ряд разукрупненных школ за истекший год расширил 
контингент учащ ихся, зав. крайоблоно, Мосгороно и Ленгороно ликви
дировать подобные случаи  и в дальнейшем не допускать сущ ество
вания ш к о л е  контингентом учащ ихся  сверх установленных норм.

1-4. Зав. крайоблоно, Мосгороно и Ленгороно организовать в 1935 г* 
конкурсы на лучшую школьную стенную газету, используя их в целях  
упорядочения и ул учш ен и я  общественной работы учащ ихся.

15. Школьному управлению (т. Эпштейну) войти в ЦК союза 
учителей  начальной и средней школы РСФСР с предложением об уси 
лении работы по политическому просвещению учителей (изучение 
трудов Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, организация кружков 
текущ ей  политики и т. п).

Разработку конкретного плана  этой работы поручить т. Каменеву 
«"Срок— 15 дней.
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II. По развитию сети внешкольных учреждений 
и укреплению их работы.

1. Зав. крайоблоно, Мосгороно и Ленгороно поставить в руково
д я щ и х  партийных и советских органах вопрос о максимальном исполь
зовании всей сети кино, театров, цирков, домов культуры  и т. д. 
дл я  художественного обслуживания детей, разработав конкретный 
план этих мероприятий. 'Об исполнении я  проведенных мероприятиях: 
сообщить т. Эпштейну.

2. Школьному управлению (т. Эпштейну) войти в ВЦСПС и в ЦК. 
крупнейших профсоюзов с предложением об использовании клубов 
и домов культуры для усиления внешкольной работы с детьми (детские 
комнаты, кружки, детские концерты и спектакли, организация само
деятельности детей и т. п.). ^

3. Всем директорам краевых и областных домов художествецлогп 
воспитания детей немедленно установить самую тесную связь с д и 
ректорами школ для того, чтобы разработать конкретные планы расш и
рения всех мероприятий по художественному обслуживанию учащ ихся.

Школьному управлению (т. Глатман) непосредственно наблюсти 
за исполнением этого указания.

4. Директорам Московской и Ленинградской консерватории у с и 
лить работу по организации детских концертов, ежемесячно составляя 
расписания их и заблаговременно опубликовывая.

Главному инспектору т. Красину наблюсти за исполнением 
этого распоряжения.

5. Директорам детских театров (тюзов) озаботиться, расширением 
своей деятельности, добиваясь максимального охвата детей своими 
спектаклями. С этой же целью организовать специальные гастроли 
по домам культуры, клубам и наиболее крупным школам.

Школьному управлению (т. Глатман) наблюсти за исполнением 
этого указания.

6. Директору Центрального дома художественного воспитания 
детей т. Зельдовичу принять к исполнению указание пп. 3 и 5, а 
также разработать план распространения кукольных театров, внеся 
свои предложения на утверждение в школьное управление.

7. Школьному управлению (т. Каменеву) войти в ВЦСПС и ВСФК 
с предложением о бесплатном использовании для детей в течение зимних 
каникул, а также в дневные часы в течение всей зимы катков, лыжных 
станций, зимних стадионов и т. д.

8. Директорам и заведующим школами использовать в выходные 
дни школьные залы для устройства концертов, литературных вечеров 
и т. д. для  учащ ихся, привлекая на них лучш ие художественные 
силы консерваторий, театров, музыкальных техникумов и т. д., 
а также организуя художественную самодеятельность самих детей.

9. Школьному управлению (т. Глатман) разработать план прак
тических мероприятий по детским техническим станциям, используя;.
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последние в целях развития детского моделирования, планеризма, 
изобретательства и т. д. Представить его на утверждение т. Эпштейну. 

- Срок— 15 дней.
10. Всем заведующим отделами народного образования, директорам 

и заведующим школами, председателям комитетов содействия с прив
лечением комсомольских и пионерских организаций обратиться к ж ак
там, домкомам и фабзавкомам в целях широкого развертывания работы 
по организации детских площадок во дворах и детских комнат с соответ
ствующим оборудованием (библиотечка, игры, радио и т. д). Разверты
вая эти мероприятия, необходимо в максимальной степени восполь
зоваться инициативой руководящих организаций г. Серпухова, Мо
сковской области, отмеченной в моем приказе № 960 от 14 декабря 
с. г. (опубликован в газете „За коммунистическое просвещение* 
№ 289 от 17 декабря с. г.).

11. Школьному управлению (тт. Никичу и Каменеву) разработать 
план детского туризма, ориентируясь главным образом на летние 
каникулы. К разработке плана привлечь директоров детских экскур 

сионно-туристских баз и директоров школ. Срок—1 месяц. ■
12. Ввиду неудовлетворительной постановки ф изкультуры в 

школах предложить школьному управлению (т. Пропер) и зав. край- 
облоно, Мосгороно и Ленгороно в 1935 г. заняться надлежащей по
становкой этого дела в образцовых школах с тем, чтобы их опыт 
распространить на всю сеть школы.

Школьному управлению (т. Пропер) войти с предложением в 
ВСФК по вопросу о спортинвентаре и инструкторах для школ.

13. Школьному управлению (тт. Каменеву и Глатман) в течение
2-й четверти 1934—35 уч. года изучить постановку художественного 
воспитания детей (пение, музыка, танцы) в московских и ленинград
ских школах с привлечением к этой работе Центрального дома худ о 
жественного воспитания детей и Центральной педагогической станции.

Доклад представить т. Эпштейну к 15 марта 1935 г.
14. Школьному управлению (тт. Пропер и Глатман) собрать весь 

материал о физкультурных детских праздниках и детских художе
ственных олимпиадах в краях  и областях за 1933—34 уч. год.

Доклад и практические предложения представить т. Эпштейну 
ш  1 марта 1935 г.

15. Зав. Мосгороно т. Дубровиной и зав. Ленгороно т. Алексинско
му на основе изучения школьных детских экскурсий в музеи и на 
выставки за 1933—34 уч. год и 1-ю четверть 1934— 35 уч. года 
представить тов. Эпштейну доклад с практическими предложениями 
об организации этого дела. Срок—1 марта 1935 г.

16. Директору Госкультснаба при Наркомпроее РСФСР т. При- 
ходченко организовать специальный отдел культпосылок для пери
ферии по снабжению школ, различных школьных кружков, дтских 
технических станций и т. д. необходимыми им для  их внешкольной

^работы материалами и пособиями.
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III. По совместной работе школы и семьи в деле
воспитания.

1. Ввиду того, что указанияДентрального  комитета партии о педа
гогической пропаганде и издании, популярной педагогической ли-, 
тературы для родителей (см. постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа?, 
1932 г.) не выполнено, предложить школьному управлению (т. Эп-г 
штейну) обеспечить немедленную разработку конкретного плана меро- 
нриятий по педагогической пропаганде и .педагогической л и те р а ту р е - 
для родителей с тем, чтобы в течение ближайших 3 месяцев выпустить,, 
все необходимые практические указания для родителей по этим в о 
просам, а Учпедгизу (т. Вяхиреву) издать небольшую педагогическую, 
библиотечку для родителей.

2. При школьном управлении Наркомпроса РСФСР и. при край
облоно, Мосгороно и Ленгороно образовать специалное бюро по пе
дагогической пропаганде. Положение и план работы этих бюро> 
разработать школьному управлению.

3. Зав. крайоблоно и зав. гороно в течение январа—ф евраля, 
провести конференции родителей по вопросу о воспитании детей (при 
жактах, крупных школах, заводские и т. д.). К участию в подготовке 
и проведении этих конференций привлечь директоров и заведующих: 
школами, а также учителей и профессорско-преподавательский состав 
пединститутов и педтехникумов.

4. Директорам и заведующим школами, классным руководителям ' 
и учителям внимательно изучать состав учащ ихся, их бытовые условия, 
семейную обстановку и социальное окружение с тем, чтобы совместно 
с родителями принимать все необходимые меры для обеспечения, 
детям хороших условий для учебы и воспитания и предохранения.> 
их от вредных воздействий

5. Предложить заведующим краевыми и областными отделами, 
народного образования, заведующим Мосгороно и Ленгороно по мрре 
надобности созывать совещания родителей по вопросам школьной 
и воспитательной работы. Одновременно с этим рекомендуется созывать,, 
по тем же вопросам совещания родителей-коммунистов.

6. Обратить внимание заведующих отделами народного образова
ния на тот пункт в постановлении серпуховских руководящих ор
ганизаций, в котором прокурору предлагается привлечь к судебной 
ответственности двух граждан „за преступную распущенность, хул и 
ганство и воровство их детей“. Предложить зав. ОНО в устано
вленном законом порядке практиковать эту  же меру в отношении тех, 
родителей, которые преступно нерадиво относятся к своим . детям,, 
тем более к тем, которые подстрекают детей на хулиганские поступки,,, 
распущенность и т. п.

7. Отделу детдомов (т. Чаплыгину) пересмотреть положения о.- 
комиссиях по делам несовершеннолетних и о социальной инспекции^ 
учтя  опыт их работы за последние годы

Нарком по просвещению А , Бубнов.
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М. П. Чхаидзе.

К вопросу о путях развития 
национальных языков

(ПРОДОЛЖЕНИЕ*)
(о развитии двух марийских языков).

Совершенно очевидно, что сторонники об'единения не поняли, 
по крайней мере, двух вещей:

а) То, что процесс развития речи есть е с т е с т в е н н о - и с т о р и -  
ч е с к и й  процесс, потому что этот процесс сам вырастает из из
вестных условий. Об этом процессе мы можем найти указания у 
Маркса, хотя бы в письме к Кугельману, где речь у  него идет о мы ш 
лении, которого никак нельзя отрывать от языка, как находящегося 
в единстве с ним. Нет слов, что эсперантисты, которые утверждают, 
что будущ ее принадлежит нынешнему искусственно-созданному языку 
эсперанто, забывают об этом естественно-историческом процессе раз
вития речи. Нет слов, что всевозможные попытки реконструировать 
язык „в два счета44 и в любом направлении, не зная истории и зако
нов развития речи, — есть плод непонимания этого естественно-исто
рического процесса.

в) Во-вторых наши об'единители не понимают того, что сущ ест
вующие различия между отдельными языками и наречиями — резул ь
тат вовсе не влияния на них различных географических факторов, а 
результат того, что они находятся на различных степенях социаль
ного развития. Они забыли, совершенно забыли Марксову форму
лировку о том, что „хотя наиболее развитые я з ы к и ,  з а к о н ы  и 
о п р е д е л е н и я  имеют нечто общее с наименее развитыми, но имен
но процесс их развития и выделяет их из общего исходного"1)- Они 
совершенно не поняли того положения нового учения о языке, что 
„От преломления сдвигов в базисе намечаемых социально-экономичес
ких образований возникают системы в оформлении соответственного 
мышления, системы языков на надлежащих стадиях44 2), и что н а 
речные разновидности м а р и й с к о г о  языка суть „равноценные пред
ставительницы44,находящиеся „ н а р а з л и ч н ы х  ступенях развития44 3).

Как можно просмотреть за единством корней слов между л у го 
вым и горным на 70% — основное: нахождение их на разных ста
диях развития?

*) Начало в №4-5. 1934 г.
’) К. Маркс. К критике политической экономии стр. 10.
2) Н. Марр. К семантической палеонтологии в язы ках неяф етнческих си с 
тем, Л енинград 1931 г . стр. 13.
3) Марр. Первая выдвиж. яфет. эксп. стр. 38.
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Товарищ Сталин говорит, что сейчас „Надо 'дать национальным 
культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, 
чтобы создать условия для  слияния их в о т у  общую к ул ьтуру  с од
ним общим Я З Ы К О М 4' 1) .

Эти слова Сталина могут забыть те, которые рвут с политикой 
партии и Советской власти в национальном вопросе, те, которые 
жонглируя флагом интернационализма, на деле проводят политику 
удуш ения национальной культуры.

Думаю, ясно, какие вехи намечали классики марксизма в воп
росе о путях развития языков. Задача лингвистов состояла в том, 
чтобы развить и углубить эги положения дальше, уточнив и вы
явив конкретную обстановку дальнейшего хода развития.

Такое уточнение ведет яфетическая теория. Остановиться на них, 
на этих уточнениях, я считаю первой обазанностью.

Прежде всего мы должны вспомнить о том, как характеризова
ли классики марксизма будущий единый интернациональный язык.

На XVI съезде партии Сталин говорил: „Что касается более
далекой перспективы национальных культур  и национальных язы
ков, то я всегда держ ался и продолжаю держаться того ленинского 
взгляда, что в период победы социализма в м и р о в о м м а с ш т а б е ,  
когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки 
неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, 
не будет ни великорусским, ни немецким,а чем-то и н ы м (п о д ч .  мной 
ЧХ.)“ 2).

Нужно сказать, что т. Сталин дал гениальное указание на прин
ципиально иной характер будущего языка, в отличии от современ
ных языков.

Яфетическая же теория, проработав дальше этот вопрос на 
'безграничном количестве фактов, целиком подтвердила указанные 
положения Сталина. Более того, яфетическая теория окончательно 
установила, что будущ ий интернациональный язык будет совсем не 
звуковой язык.

Рассмотрим, какие имеются к этому предпосылки, изложенные в 
яфетидологии.

Прежде всего, предпосылка тому, что мы неминуемо идем к еди
ному итернациональному язы ку  заключена в прослеживаемом едином 
процессе развития речи на базе единого процесса развития челове
ческого общества. „Не толоко различные системы звуковой речи, — 
говорит Н. Я. Марр — но и по орудию производства различные языки, 
ручной язык, звуковой язык, лиш ь отдельные звенья этого грандиоз 
ного монистического процесса творчества речи* 3).

Во-вторых, развитие речи идет стадиальными скачками, т. е. 
язык в своем развитии прошел несколько стадий. При чем новая

Ц Сталин, В опросы  ленинизма 1931 г . стр. 566
2) Сталин,''Вопросы  ленинизма стр. 571.
3) Н. Я . Марр. Язык и мы ш ление А. Н. 1931 г. стр . 57 — 8.
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стадия речи коренным образом отличается от предыдущей. „Сдвиги — 
говорит Марр — настолько мощны, настолько громадны по создаю
щимся за сдвигами изменениям, что новые поколения каж утся при
шедшими из другого мира сравнительно с теми прежними, от кото
рых они произошли" *).

Это положение следует хорошо запомнить особенно тем, кото
рые детски лепечут о непрерывно-эволюционном развитии в б у д у 
щем марийского языка к единому языку.Признание мирного эволю
ционного развития речи и служит теоретическим основанием для тех, 
которые в единичных фактах обрусения отдельных мариев, прожи
вавших в кольце русского населения (напр, в Костромской губернии) 
видят угрожающий ноток, могущий рано или поздно захлестнуть 
всю Маробласть. А люди с таким убеждением у нас есть!

Далее, выяснилось, что мышление в своем развитии тоже име
ло несколько стадий 2). Одна стадия мышления сменялась другой 
на всем протяжении истории мышления. Но нужно всегда помнить, 
что наше мышление — диалектическое есть последняя смена, об
разовавшаяся после предыдущего формально-логического мышле
ния. Оно, это диалектическое мышление беспредельно в своем дальней
шем развитии, оно непрерывно будет развиваться в ширь и в глубь, 
но сменено не будет. Марр об этом прямо говорит: „У диалектико- 
материалистического мышления нет смены, но нет и замыкания, в 
нем неисчерпаемые возможности сдвигов в ширь и в глубь, в про
странство и время

Итак, мышление будет существовать и развиваться дальше. А 
почему же звуковой язык не может развиваться рядом с мышлением, 
воздействуя д руг  на друга, как это шло до сих пор, а он должен 
отмереть, чтобы уступить место другому? Звуковой язык не может 
бесконечно развиваться подобно мышлению потому, что у  него вн у 
тренние возможности развития ограничены. Он обусловлен физиоло
гическим строением органов речи. Язык почти уже исчерпал все 
свои возможности, свои потенции развития. Он может и должен на 
некоторое время развиваться в будущем, но для коренных сдвигов, 
которые будут происходить в мышлении коммунистического общества, 
у  него нет никаких данных. Поэтому мышление, опережая язык в ✓ 
своем развитии, уже переросло его: „Диалектико-материалистическое 
мышление — говорит Марр — переросло линейную речь, с трудом 
умещается в звуковую, готовится к лепке, созиданию н а  к о н е ч н ы х  
д о с т и ж е н и я х  р у ч н о г о  и з в у к о в о г о  языка нового единого 
языка, где высшая красота сольется с высшим развитием ума", 
(подч. мною ЧХ.).

А какой же будет этот будущий единый язык? Марр говорит,

Ц Ц. С. гтр. и
‘)  Там же стр. 3 3 .
у) Марр, Язык и мы ш ление, стр. 45.
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что: „Будущий я з ы к — мышление, растущее в свободной от природ
ной материи технике44 *).

Я понимаю, в какую обывательскую панику падали и надают 
некоторые, прочитав эту мысль. Позвольте, как же это так? Мыш
ление — мышлением, а язык, это же не мышление? Чем же тогда 
мы будем передавать свои мысли, и какой же это тогда язык, коль 
скоро оно мышление?!

Такое возражение возникает вследствие непонимания самых 
элементарных вещей, касающихся сущности языка.

Критики этого калибра не понимают, во-первых, того, что язык 
нельзя отожествлять с его техникой, орудием его воспроизводства, 
выявления безразлично, ручная  она или звуковая. Они не понимают,, 
что язык — нечто другое, чем звуки, которые мы произносим в р а з 
говоре. Ови отожествляют язык со звуками. И в этом нет ничего 
удивительного, если вспомнить, что ученые индоевропеисты в течении 
ста с лишним лет только и  занимались изучением звуков, называя 
свою специальность „языкознанием44 (для их занятия более подошло 
бы название — „звукознание").

Во-вторых, они не понимают, что язык с мышлением должны 
слиться, вернее, мышление должно впитать в себя все достижения 
языка. Об этом ведь говорит Марр в только что цитованной работе!.

Чем мы будем передавать мысли, если не существующим ныне 
звуковым языком?

Разумеется, мы будем передавать мысли более усовершенство
ванным орудием, более усовершенствованной техникой, чем то имеет
ся у  звукового языка. Ведь современный звуковой язык и сейчас 
нередко ставит нас в затруднение при передаче сложнейших деталей 
нашей мысли. А что будет тогда, когда мышление разовьется, под
нимаясь „в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом и 
новых стяжаний44 2)? Несомненно, что ему понадобятся новые, более 
усовершенствованные приемы передачи, новая техника.

Новые данные, решающие в принципе этот вопрос о будущ ей  
новой технике уже имеем в новых достижениях человечества. Я 
имею в виду радио, телефон, кино, телевидение и т. д. Я  говорю в 
п р и н ц и п е ,  потому что отожествлять одно с другим нельзя. Что 
требуется от новой техники передачи мыслей? Требуется преодолеть, 
пространство и время3).

А новые достижения, напр., телевидение (бильдаппараты) и д р у 
гие, в значительной степени уж е преодолевают пространство. Да и 
смешно было'бы думать, что при бесконечном развитии науки и 
техники в будущем бесклассовом социалистическом обществе не. 
найдется или не создастся новая, более усовершенствованная техника 
передачи мысли.

1) Марр, Язык и мыш ление стр . 62.
2) Там же.
3) Там же, стр. 62.
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Итак, современный звуковой язык обречен на отмирание в д а -  
. деком будущем.

Что из этого вытекает? |Вытекает-ли из этого, что мы уже сей
час должны взять курс на отмирание языков? Безусловно нет. На
оборот, сейчас мы должны всемерно развивать языки, дать им в ы 
явить все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в. 
будущем вместе с коммунистическим мышлением, после победы ком
мунизма в мировом масштабе.

Новым учением о языке установлено, что „человечество не на
чинало единым языком, а шло и идет к единству языка всего чело
вечества1). Исследование выявило путь развития речи о т м но ж е  с т- 
в а  я з ы к о в  к е д и н с т в у  их, имеющему быть созданным в б у 
дущем коммунистическом обществе.

Этот длительный процесс слияния всех языков мира в один 
общий язык происходит весьма сложнӹм, но строго закономерным 
диалектическим путем. Его нельзя показать никаким графическим 
способом. Этот длительный процесс отображается в тех сдвигах,, 
которые происходят ныне в языках национальностей СССР. Он осо
бенно наглядно виден на примерах интернациональной терминологии, 
более или менее одинаково распространенной во всех языках наше
го Союза преимущественно в ведущей части речи (термины социа
листического строительства).

Таким образом, в настоящее время в каждом национальном язы 
ке нашей страны налицо интернационализация одной, в основном 
ведущей, части языка н а р я д у  с выявлением и развитием внутрен
них, национальных потенций в другой, в основном в фондовой, 
части каждого конкретного языка. При этом мы знаем, что законо
мерность в е д у щ е й  части речи в конце концов возьмет в е р х и  тем 
самым обеспечит в будущем создание единого мирового языка всего 
человечества.

Однако, мы пока не знаем (исследование речи не позволяет пока, 
знать этого), успеют-ли все звуковые языки слиться в один общий 
язык раньше, чем произойдет смена звуковой речи новой техникой 
выявления мысли. По сущ еству, знание этого пока нам и не так важ 
но. Наша первейшая обязанность, это—возглавить сдвиги, происходя
щие в языке именно на актуальной ныне стадии равития.

Мы должны выявлять и укреплять возникающие общие элементы 
(в терминах, в синтаксисе) у  разных языков, одновременно ведя 
работу по линии выявления и развития особенностей и возможнос
тей каждого языка, в данном случае—марийского. При этом, главной 
задачей на настоящем этапе остается задача выявления в н у т р е н 
н и х  п о т е н ц и й  языка. Подменять же эту практическую н а ш у  
рабрту явно проблематическими суждениями о судьбах речи в д а 
леком будущем значит дезориентировать себя и всех работников.

]) Н. Я. Марр, Яфетическая теория стр 18, § 3 .



языкового фронта в деле борьбы за наци нальноз культурное стро
ительство.

Поэтому, нет ничего удивительного в том, что основоположник 
яфетической теории, акад. МАРР, в названной работе „Язык и мыш
ление1', после ряда глубоких замечаний о перспективах развития 
речи в далеком будущем, сразу возвращается к вопросам языкового 
строительства на данном этапе и указывает на целый ряд научно
обоснованных мероприятий по этой линии. Там же мы узнаем, что:
„не говоря о политехнизме, присущем учению об- языке в новой 
установке, с теориею (яфетической Ч Х ) наросла возможность един
ственного в наших условиях приемлемого решения таких жизнью 
поставленных проблем, как проблема о письме, создании нового и 
реформах старого, проблема о производственном и литературном языке, 
проблема о национальных языках и общесоюзном языке, проблема 
о русском языке и письме, проблема о типовом учебнике языка— 
пособия к выявлению и укреплению общах черт языка, проблема 
об усвоении иностранных языков411). \

Само собою разумеется, что без солидного знания конкретных 
достижений яфетической теории эти проблемы в какой-либо мере 
состоятельно решить нельзя.

Б связи с этим мы не можем пройти мимо вопроса о н е р а в н о 
м е р н о с т и  р а з в и т и я  языков. Факты неравномерного развития 
языков окончательно установлены новым учением о языке. Мы, знако
мые с ленинским положением о неравномерное ги развития капитализма, 
без малейшего затруднения можем понять это важнейшее положение 
яфетической теории. МАРР говорит в одном месте, что „Немецкий 
народ, собственно представляющий его господствующий слой, ныне 
занимающий в кр у гу  всех наций мира по наличным в старой Европе 
представлениям место с мировой культурной весомостью, говорит 
языком со структурой весьма архаичной ступени стадиального р а з 
вития, т. е. немцами сделан в культурном своем хозяйственном р а з 
витии и соответственном уровне просвещения громадный скачок 
без прохождения всех ступеней развития, проделанных языками 
более позднего склада 2). Нет сомнения, что это ценнейшее указание 
яфетической теории дает нам очень мцогое для понимания путей 
развития марийского языка, оно дает нам „силу ориентировки “и 
„ясность перспективы44 в вопросе о будущем марийского языка; 
оно указывает на то, что языки, находящ иеся на древних ступенях 
развития, могут, при наличии соответствующих социально-экономи
ческих условий для данной страны, перескочить на высшую я з ы 
ковую ступень, минуя промежуточные стадии. Имеет-ли марийский 
язы к предпосылки для такого скачка? Да, имеет. Основная предпо
сылка для такого развития это то, что марийские трудящ иеся  вместе 
с  пролетариями СССР под руководством большевистской партии

А МАРР, Язык к мы ш ление стр .0 3 .
2) М АРР, Н Я , Новый поворот в работе по яфетической геори, ИАН, 1981 г. стр. 681.
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идут на всех парах по пути строительства бесклассового социалис
тического общества, одерживая победу за победой в области рекон
струкции всего народного хозяйства.

Д ругая  предпосылка, определяющая мощное развитие мар 'языка 
это—наличие в нем о б р а з н о г о  мышления, в отличии от ф о р м а  л ь- 
н о - л о г и ч е с к  о г о Анализ м ар‘языка выявляет Наличие у ма- 
риев мощного слоя образного мышления в соответствующем языковом 
оформлении, что облегчает, подобно тому, как это. произошло у  нем
цев, скачок непосредственно к диалектико-материалистическому 
мышлению. Само собой разумеется, что такими прогрессивными 
качествами одарен не один марийский язык в СССР.

Теперь каснусь некоторых задач, стоящих перед нами в обла
сти развития марийского языка, если хотите, марийских двух языков.

Эти задачи приобретают особо важное значение в связи с даль
нейшим развертыванием культурной революции в плане задач бли
жайших лет.

Я  не буду здесь особо выпячивать вопросы исследвания, поскольку 
по этому поводу сущ ествует у нас яфетидологическая литература. 
Но нельзя не отметить здесь одного, это—забвения некоторыми товари
щами из работников у  нас по языку роли знания и с т о р и и  каж 
дого явления. Есть у  нас такие товарищи, которые под эгидой а к 
туальности совершнно отходят от изучения истории языка, сосредо
точив все внимание на изучении, скажем, колхозного языка. Изуче
ние колхозного языка безусловно надо считать актуальнейшей зада
чей, но разве не ясно, что мы этот колхозный язык не поймем без 
солидного знания истории языка? В августовском постановлении ЦК 
со всей решительностью ударил по практике преподавания предме
тов без их истории в начальной и средней школе. Нельзя надеяться, 
что это постановление будет выполнено у нас в части языка, если, 
мы преподающие сами не будем знать эту историю.

Итак, о задачах.
Нужно отмстить, что Октябрьская Революция с особой силой 

выдвинула задачи языкового строительства в нашей стране. В этой 
области достигнуты огромные успехи: после октября создана пись
менность для 42 национальностей, многие народности находятся на 
стадии ее создания, 68 национальностей переведены на латинский 
алфавит, имеются огромные сдвиги в деле выработки литературных 
языков для безписьменных и младописьменных языков и т. д. и. т. д.

Когда речь идет о марийском языке, то мы правильно говорим, 
что марийская лтература имено Октябрьской революции обязана 
своим развитием, если не самим происхождением. Трудности в р а з 
витии марийского литературного языка очень большие. Мы часто 
сталкиваемся с отсутствием важнейших терминов, оборотов в марий
ской речи. Эта бедность терминов, слов для отражения новых хозяй
ственно-политических понятий, предметов техники, нового быта, — 
характеризует не только марийский язык, такая бедность в извест
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ной степени была и в русском, благодаря чему русским писателям 
XVIII и XIX вв. приходилось целыми фразами вклинивать в русскую 
речь французские и другие иностранные слова за неимением 
аналогичных русских. Насколько плачевно обстоит в этом отношении 
дело в других национальных языках, вам расскажет ленинградский 
этнограф Тан - Богораз. Он говорит в одном месте: по-чукотски 
„одно и то же слово эҥэҥылын обозначает1 одновременно: ш а м а н ,  

«(русский) н о й ,  и д о к т о р .  Ассоциация... ясная: все эти три категории 
-спец-знахарей лечат болезни. Но извольте-ка сочинить при таких 
■лингвистических подходах обращение:,, к ш а м а н а м  не обращайтесь, 
а обращайтесь к д о к т о р  а м “').

Аналогичные примеры диффузного, нерасчлененного понимания и 
наречения одним термином целого ряда понятий много найдется и 
в марийском. Кто не знает, напр., что мы одним словом „кэчэ“ называем 
-и „солнце" и „день". А ведь это две разные „вещи". Задача состоит 
© том, чтобы обогащать марийский язык новыми терминами как ин
тернациональными, так и местными, избавляя его этим самым от 
полисемантизма и помогая уточнению и углублению понимания 
внутренней связи вещей.

Какие источники мы имеем для обогащения марийского языка? 
Я  назову три из них.

О д и н  источник, это—восприятие, выявление в укрепление ин
тернациональных терминов,в том числе и русских слов,ставших интер
национальными (совет, большевизм, меньшевизм и т. д.). В этом воп
росе  у  нас иногда искривление доходит до того, что некоторые уч е
ные как, напр, в Грузии лет 8 тому назад даже слово „галоши" пе
реводили, или же слово „телефон", слово, которое в таком оформле' 
я и и  обошло весь мир. А марийские националисты предлагали „пар
тию" называть тӱшка, т е. „группа" „толпа", „стадо" „табун". (Это уже 
граничит с вредительством в языковой практике). Ясно, что мы та
ким „домостроительством" далеко не уедем. Нужно чрезвычайно со
знательно относиться к вопросом интернационализации терминов, 
чтобы вместо приближения печати к массам не оторваться совер
шенно от масс — массовой речи. Нужно спуститься до масс с тем, 
чтобы поднять их языковую к у л ьт у р у  на высшую степень.

В т о р о й  источник, это выявление в н у т р е н н и х  возможно
стей  самого местного языка, если хотите—мобилизация внутренних 
рессурсов в каждом национальном языке. Возможности у  языков в 
зтом  направлении огромные и я  не буду на них останавливаться долго.

Т р е т и й  источник (в данном случае я  говорю специально об- 
нсточннке марийского языка), это использование т . н . ф о л ь к л о р н о г о  
материала. На ряду  с другими источниками использование матер
иала, почерпнутого из некогда вполне самостоятельного классового 
языка, ныне сохранившегося в марийских преданиях, сказках, за-

*) Советская этнография, № 3-4, 1932 г. стр. 152
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^клинаниях и. т. д., — может послужить одним из мощных источников 
обогащения марийской речи.

Нечего говорить, что ведущее место в этих источниках принад
лежит моментам интернациональным. Однако, в этом вопрос у мно
гих имеется неясность. Иногда толкуют так: если мы берем мате
риалы из марийского,фольклорного языка, то мы этим самым берем 
и классово чуждую нам идеологию той общественности, для кото
рой этот язык был некогда разговорным языком. Неправда это! Во 
первых, потому что мы здесь говорим о материалах, как об о т д е л ь 
н ы х  словах, выражениях и.т.д., а не о развернутой фольклорной 
речи, воспринимание которой действительно привнесло-бы с собой 
эту чуждую идеологию в нашу речь. Во-вторых, это неправильно 
потому, что мы, беря эти термины со старым содержанием переос
мысливаем их согласно нашему мировоззрению. В подтверждение 
этой мысли достаточно указать на то, что закон переосмыслива- 
ния терминов является с у щ е с т в е н н ы м  законом развития речи. 
Кому неизвестно, напр., что значило во французком языке слово 
„бригадир"? Там это — буржуазный термин, применяемый в капи
талистическом военном деле. А у  нас? У нас ведь „бригадир" 
это — живой прообраз будущего бесклассового социалистического ч е 
ловека, борца за коммунизм! Новое учение о языке прослеживает 
этот закон вплоть до эпохи возникновения звуковой речи. Этот закон 
называется законом ф у н к ц и о н а л ь н о й  п е р е д а ч и . И з в е с т н о ,  
напр., как название „собаки" функционально перешло на название 
.„лошади" и.т.д. Об этих фактах нельзя теперь не знать. Чем обус
ловлена возможность переосмысливания слов? Она обусловлена тем, 
что язык есть надостроечная категория и развитие его не н е п о с р е д- 
с т в е н н о зависит от базиса. Слово не приковано к обозначаемому 
предмету, а может переходить и прикрепляться к другому предмету, 
представлению, понятию в путях  закономерной ф у н к ц и о н а л ь н о й  
преемственности.

Энгельс в одном месте прямо указывает на возможность, а иногда 
и необходимость использования терминов старого отжившего языка,
в том числе и фольклорного. Энгельс, трактуя о роли государства
при диктатуре пролетариата, говорит: „Мы предложили бы поэтому 
поставить везде вместо слова г о с у д а р с т в о  слово „община" ( д е т е т - 
шезеп), прекрасное старое немецкое слово, соответствующее ф р ан 
цузскому слову „коммуна" 2).

Об этом же говорит Н. Я. МАРР: „Не то опасно для нашей 
-общественности, что кто-либо п р о и з н е с е т  (подчеркнуто мной ЧХ) 
„спасибо" (из „спаси бог") или хотя бы „слава богу", а то, какое 
место он отводит фетишизированному и ипостасизированному термину 
в своем действенном мировоззрении (подчеркнуто мной ЧХ)" 2)

Не надо, товарищи, думать, что использование фольклорного 
языка для обогащения марийской речи можно вести, так сказать, в

Э Ф- ЭНГЕЛЬС, письмо к БЕБЕЛЮ  от 16/28 марта 1875 г.
-) Н. Я. МАРР. Язык и мыш ление, Стр. 6.
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порядке самотека. Развертывая эту работу, мы должны неизмеримо 
повысить нашу бдительность, чтобы классовый враг не воспользовался 
нашей неорганизованностью, нашим несознательным подходом, нашей 
работой вслепую в этом деле. Языковое вредительство не пустая 
фраза, товарищи, а реальный факт, (напр, выявленная на процессе 
СВУ на Украине группа Инарк-а), имевший и имеющий место в наших 
национальных республиках, *) отражающий обострение классовой 
борьбы в наших условиях.

Наша задача заключается также в том, чтобы вести борьбу за 
ч и с т  о т у литературного языка. Об этой задаче, касаясь русского 
языка писал еще Ленин в 1924 г. 2). Борьба за изгнание из речи в с я 
кого рода хлама, засоряющего головы наших практиков,—должна 
быть поставлена на должную высоту. По сущ еству это есть борьба за 
чистоту идеологии пролетариата/и  стало быть, должна подчиняться 
задаче последней.

Я уже не говорю о такой задаче, как дальнейшее п о в ы ш е н и е  
т е о р е т и ч е с к о г о  у р о в н я  наших лингвистов. В этой области мы 
пока не можем особенно похвастаться достижениями.

Разработки и уточнения требуют также и вопросы орфографии 
мар'языка. Но эта задача тоже требует соответствующей подготовки. 
Нужно, наряду с использованием опытов в этом деле других сосед
них народов,—поставить его проработку применительно к, мар'языку 
на научную почву, с учетом истории письм'а, а также с учетом 
того, что звуки являются отнюдь не дарами природы в некоем хао
тическом виде, а они суть „социально-значимые единицы" (МАРР), 
имеющие определенную историю и строгую закономерность развития. 
Кое что в этой области уже проделано в МАО.

Но успешное разрешение этой задачи предполагает четкое по
нимание основных, принципиальных моментов в области орфографии 
и правописания. Всегда ли у  нас здесь такая четкость? Я  думаю 
что нет. Во всяком случае в наших учебниках по м ар 'язы ку звуки 
трактуются совершенно отрешенно от действительности, от их идео
логической функции. Ни о какой системе в них не может быть и 
речи. Более того, большинство наших языковедов больше всего вни
мания уделяют вопросу о том, с какими оттенками произносится тот 
или иной звук в отдельных уголках МАО. Однако беда не столько 
в этом, сколько в том, что они считают эту  задачу громадной н а у ч 
ной задачей. Результатом этого являлось отстаивание в луг. наречии 
целой серди звуков „ы“ ы,ы,ӹ, тогда как мы прекрасно можем обойтись 
(и обходимся, наир, в газетной литературе и др.) одним начерта
нием этого редуцированного гласного. Это значит, что многие здесь 
не понимают того положения, что: „нет надобности в письме масс 
передавать все разновидности того или иного звука н е —актуальной

') См ж урн . Пролетарская Литература, № 1— 2 1932 г. стр. 48
а) Ленпн Об очистке русского языка, газ. „Ленингр. Правда, ст. 1924 г. 4/ХП
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массовой значимости'" ’). „Всем известно, что и на практике основное 
назначение языка—взаимное понимание, и еще лучше известно у д 
муртам, говорящим на различных говорах, что при всех фонетичес
ких расхождениях они д руг  друга прекрасно понимают"2). Это у к а 
зание МАРРА целиком приложимо и к марийскому языку. Далее, 
нет сомнения, что между письмом массового употребления и письмом, 
применяемым для теоретического изучения всех деталей речи, может 
быть расхождение. Но это расхождение должно быть не принципиаль
ное, а вытекающее из практических потребностей.

С еще большей настойчивостью должен быть направлен огонь 
против у з к о г о  н а ц и о н а л и з м а  в языковом вопросе.

Факты проявления уклона к местному национализму у  насесть. Чем 
0 0 ‘яснить хотя бы такой факт, что пионеры марийской литературы 
решили мар. звук „е“ обозначать через ,,э“ оборотное? Может быть 
это научно состоятельно, скажем марийский звук более открытый 
и не соответствует русскому „е“. Но при чем тут русский язык? 
Известно ведь, что у  немцев тоже*„открытый" этот звук „е“, но пи
шут е, а не что-либо другое. Или же, другой факт: некоторые от
стаивают аморфность или синтетичность марийского языка. Говорят, 
что глагол в марийском яз. всегда нужно ставить в конце. И, главное, 
в этом видят большие эстетические качества марийской речи Нужно 
помнить, что аморфность присуща самой древней ступени развития 
речи, и мы на этой стадии остановиться не можем. II марийский 
язык не остановился на этой стадии, а развивает более усоверш ен
ствованный способ передачи мысли, дифференцируя наши понятия 
дальше. Нельзя не замечать такие факты, когда в разговорной речи 
одинаково слышится выражение, „тышкэ тол! тол тышкэ- (иди сюда) 
или ясай(рак)шич и шич сай!“ (садись как следует). А  ведь выражение 
шич сай! некоторые горе-теоретики марийского языка считают „вар
варизмом, несовместимым с духом марийского языка"! О националис
тической практике в словарях марийского языка всем уж е известно.

Слова т. СТАЛИНА о существе уклона к местному национализму 
попадают не в бровь, а в глаз подобным лингвистам: „Существо 
уклона к местному национализму состоит в стремлении обособиться 
и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы, в стремлении 
затушевать классовые противоречия внутри своей нации, в стрем
лении защ ититься от великорусского шовинизма путем отхода от 
общего потока социалистического строительства, в стремлении не 
видеть того, что сближает и соединяет трудящ иеся массы нацио
нальностей СССР, и видеть лишь то, что может их отдалить д руг  
от друга"3)- Цель наша—укрепление и развитие п р о л е т а р с к о г о  
и н т е р н а ц и о н а л и з м а

Задачи стоят перед нами большие. Я здесь, естественно, не успел 
перечислить все, хотя бы все главные задачи. Но нет сомнения, что 
мы эти задачи сможем выполнить с честью, если мы будем после
довательно и решительно бороться на два фронта в национальном и 
языковом вопросе, как в теории, так и на практике.

1) Языковая политика яфет. теории... стр. 1?4
2) Там же.
3) СТАЛИН, Вопросы  ленинизма, стр. 567.

4 Пролэтар культур вэрч. 49



Ассист. геологии МПИ Ятманов И. С.

Методика школьной обработки экскурсион
ного материала по геологии

(ПРОДОЛЖЕНИЕ*).
При школьной обработке органогенных пород, т. е. горных по

род с органическими остатками преподаватель-естествовед совмес
тно с уч-ся неполной средней школы должен выяснить следущ ие 
положения:

1. В связи с прохождением зоогеографических и климатических 
поясов по географии, зоологии и ботанике, по ископаемым остаткам 
животных и растительных организмов, необходимо выяснить истори
ческий образ их жизни и участие в образовании и изменении го р 
ных пород, как при жизни их, так и после вымирания Например, 
'Сфагнум— он является болотным растением умеренного клим атичес
кого пояса и о шовременно породообразующим торфа и, даже самого 
болотного грунта, лосколько в большинстве случаев из озер и долин 
образуются болоты после того, как начинают развиваться болотные 
растения. Последние виды растений характерны, главным образом, 
для переходного типа болот, где мы видим, в связи с сильным развитием 
некоторых растительных организмов в водных бассейнах, благо
приятные условия для образования болот, а после смерти растения 
дают материалы для образования торфа.

2. Кроме этого, необходимо выяснить геологические процессы и 
климатические условия минувших геологических эпох на образо
вание органогенных пород, т. е. данный остаток животного орга
низма или растений, находящ ихся в горной породе, является ли 
обитателем водной или континентальной среды, если водной, то 
глубоководной или мелководной или лагунной, речной, болотной или 
озерной, а также необходимо выяснить характер мелководного бас
сейна, например, коралловые рифы -  животные, живущие., в каменис
тых днах побережной части моря в жарком климатическом поясе. 
Среди органогенных пород не мало встречаются в ископаемом сос
тоянии окаменелые тела, скелеты и их части (животных и растений), 
которые бывают построены или же пропитаны после их смерти 
известью или кремнеземом. Также совершенно не исключена воз
можность встречи в горной породе их отпечатков.

В некоторых случаях органические части вымерших животных и 
растений полностью или частично бывают вытеснены или замещены

*) Начало в № 4— 5, 1934 г.
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„ другими минеральными образованиями, которые могут быть углекис- 
. лыми кальциями, кремнями, окислами железа и т. и

Когда же минеральное вещество заполняет пустоты, образовав-
* пшеся после разложения органических веществ, то такие отливы 
внутренних чаете» тела животных и растений называются я д 

ами.
Есть случаи,*»вгда только сохраняются на горной породе отпе- 

т- чатки—следы наружной поверхности, т. е. внешняя форма вымер- 
шого животного или растения (коры деревьев, листьев, перьев птиц, 
крыльев насекомых и т. п.). Крылья и перья птиц, а также крылья 
насекомых в ископаемом состоянии встречаются сравнительно редко 
и это характерно для образования горных пород континентальной 

-среды  Очень редкими ископаемыми (организмами)формами являю т
ся органические остатки сохранившие все мягкие и твердые части 
тела среди горных породи последние наблюдаются в холодвых к л и 
матических областях.

Различные виды органических ископаемых остатков являются 
черезвычайно важными документами для познания истории земли и 
животных. Задача преподавателя—естествоведа заключается здесь в 
умении руководить но изучении тех или иных процессов на мест
ных материалах по неорганической и органической природы и 
увязать с теоретическим курсом истории развития животного, рас
тительного мира и земли.

Послденае вопросы очень хорошо разрабатываются на местных 
материалах, где возможно показать уч -ся  изменение поверхности 

- земли, а местами даже имеют возможность изучить историю земли 
на основе местных фаунистических остатках, как например, гора- 
„Ч укш а“, „Карман курык" (в Моркинском районе) „Ильан-сӓрӓн Корэм“, 
„Введенский монастырь—Шим-важ Карэм“—(Горно-Марийском районе).

* Согласно находок тех или иных материалов неорганической природы 
можно установить изменение физико-географических и климатичес
ких условий земного шара минувших геологических эпох.

Кроме этого нас интересуют ископаемые органические остатк 
г как породообразующие элементы, т. е. какие организмы в каких 

случаях и условиях могут скопляться в большом количестве и 
-.дать новые горные породы за счет вымерших животных и растений 

и их жизнедеятельностью. Для чего необходимо изучить ископаемый 
мир животных и растений, образующие с одной стороны породы, 

' С другой сторонЕч как объект истории развития жизни растений, 
животных и земли.

Животные ископаемые остатки образовавшиеся в процессе ока
менения вымерших животных организмов при массовом скоплении 
дают в некоторых случаях  очень мощную толщу образования гор
ных пород. Во время классной обработки в экскурсионном материале 

г необходимо^ обратить внимание уч-ся на породообразующие ископае
мые органические остатки, на изменение и на процесс окаменения их.
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Отсюда возникает вопрос: при каких условиях сохраняются органичен 
кие остатки в ископаемом состоянии? Первым условием полного окаме
нения организмов является окружающая среда вымирающего живот
ного с одной стороны и с другой, состав и качеств) организма (хи 
мический состав скелета и др). Под внешней средой нужно пони
мать циркуляции воздуха для загниваиия и одновременный про
цесс выноса и осаждения минеральных частиц, приносимых в рас
творенном состоянии из окружающей породы.

При этом первоначальное вещество твердых остатков организ
ма может совершенно замещаться другим веществом, сохраняя пер
воначальное скелетное строение и также может сохранить полностью* 
первоначальное даже с дополнительным привносом минеральных 
частиц.

Вторым условием сохранения организмов в ископаемом состоя
нии является порода в которой они заключены и инертность цир- 
кулирую щ егося раствора т. е. вымывающей подземной воды. Иногда 
вследствии таких явлений в породе на местах фауны образуются 
пустоты и в последствии заполняются осадками из минеральных рас
творов, напоминающие формы частей естественного скелета, .но отличаю
щиеся по микроскопическому строению, где строение клетки пред 
ставлены нарушенными формами. Такая пустота, образовавшаяся 
в породе процессом выщелачивания внутренних частей тела рако
вины называется внутренним ядром,, а когда выщелачиваются все 
части тела ископаемой ф >рмы, а на месте их образуются минераль
ные выполнения, пустоты называются внешним ядром или отпечат
ком наружной поверхности. Как мы видели органические остатки 
в одних случаях  образуют или вернее переходят в ископаемую 
форму и в других  случаях нет. Теперь возникает вопрос 
почему не всегда сохраняются органические остатки в ископаемом 
состоянии?

Как известно из элементарной химии, что не только разруш а
ются и изменяются органические вещества, но и переходят в не
органические тела.

В данном случае входящий в части организма углекислы й каль
ций растворяется в воде, где много углекислого газа. Если органи
ческие остатки заключены в водопроницаемую породу (пески и 
др ), то просачивающие воды через нее извлекают известковые час- 
чицы и в последствии становятся менее плотными, более пористыми и 
наконец рассыпаются. Безусловно так же не нужно из виду . у п у с 
кать циркуляции воздуха, как ускорителя процесса загнивания и т. д.

После рассмотрения условия окаменения вымерших организмов 
необходимо остановиться на их классификации и на описании 
встречающ ихся ископаемых фаун на территории Марийской 
области.

Здесь мною не будет дано полное описание, а только класси
ф икация и краткая характеристика, дополнительно всем естество»-
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тведам необходимо обратиться к к у р с у  зоологии, ботанике и .  
Палеонтологии

Данная статья рассматривает планы и методы, обработки экскурси
онного материала по геологии, а определение при классификации 
будет затронуто только попутно и очень кратко, следовательно 
определение необходимо проработать по учбнику. Как весь сов
ременный животный мир точно также и ископаемые животные 
делятся на позвоночные и на беспозвоночные, которые в свою 
-очередь делятся на типы, классы, порядок, подпорядок, род, семей- 
'Ства, виды, и т. д.

Первый тип— простейшие.
Процесс, питание и размножение для простейших ископаемых и 

ныне живущ их почти одинаковы (например, из более примитивных— 
-амебы, а из высокоорганизованных—инфузорий), которые и делят
ся на четыре класса из которых лиш ь класс корненожек встречает
ся в ископаемОхМ состоянии, а остальные классы споровики, жгути
ковые и инфузории не встречаются.

Класс корненожек подразделяется на четыре порядка: амебовид
ные, форманиферы, солончаки и радиолярии в ископаемом состоянии 
встречаются из них: форманиферы и радиолярии, первый с 
известковым скелетом, а второй с кремневым скелетом. Форманифе
ры имеют округленную форму раковин, иногда внутренняя прото
плазма выходила через поры на наружную стенку вследствии чего— 
образовала ложную форму нескольких раковин. Раковина имеет за
битую форму, камеры которых отделены перегородками. Среди 
них различают однокамерные и многокамерные. Все они являются 
породообразующими раковинами. Радиолярии—глубоководные мор
ские простейшие животные и имеют шаровидную форму раковины 
с центральной капсулой, заключенной в перепонку и внекапсуляр- 
ную протоплазму с тонкими лучистыми ложно-ножками. Скелеты 
радиолярий в болышшзтве спучаев имеют решетчатое строение и 
реже в виде игл-спикулей. В ископаемОхМ состоянии встречаются 

"•только спикулы, а сами радиолярии не встречаются. При прохож- 
. дении курса  зоологии по теме простейших необходимо обратить 
внимание уч-ся на вопросы их условия образования и сохранения 

^ископаемых форм.

Тип губки.
Губки — морские неподвижные животные прикрепленные к 

посторонним предметам, а тело имеет мешковидную форму, покрытое 
с наружи тонким эпителем и мелкими порами для  входа воды.

Среди ископаемых форм скелеты губок различают по коли
честву лучей исходящих радиально от центра спикулы:

а) Одноосные спикулы , которые имеют форму иглы, слагаются 
шз одной лучи или из двух лучей, причем оси могут быть прямые

53



или согнутые, откуда и получают название одноосные- каменистые - 
губки. В ископаемом состоянии встречаются с кремнистым и л и .  
известковистым скелетом, обитавшиеся колониями, и ли  одиночно. . 
Встречаются от древнего палеозоя до ныне.

б) Трехосные спикулы образовались отложением кремнистых 
или известковистых частиц по трем осям взаимноперпендикуляр
ными в общем едином центре, количество лучей этих -спикулей ■ 
бывают шесть. Губки называются трехосными пли шестилучевыми:, 
и ведут одиночный образ жизни &<> живут от древнего палеозоя до 
ныне.

в) Четырехосные губки имеют четырехлучевые формы скелета— 
оси пересекаются перпендикулярно под равными углами и напо
минают форму вида перпендикуляров отпущенных из центра 
тетраэдра на средины его граней^-живут со средины палеозой, 
до ныне. Все эти ископаемые формы животных (губок) являются 
обитателями прибережной части моря. При прохождении курса зо
ологии точно также имеется возможность иллюстрировать ископае
мые губки с указанием значения для геологии в религиозном воп
росе и для образования горных пород, а также на постепенное изме
нение этих форм, т. е. истории развития жизни.

Тип кишечно-полостные.
/ 4̂ '

Кишечно-полостные животные разделяются на четыре класса 
из которых с известковыми скелетами гидромедузы, медузы и ко
ралловые полипы. На территории Марийской Области могут быть 
встречены как ископаемые формы коралловые полипы. Эти (корал
ловые) полипы очень часто колониальные с глоточными трубами и  
радиальными мезетермиями (сильно ветвистыми радиальными вырас- 
тами стенки тела) и с известковистым скелетом—живут от древ
него палеозоя, до ныне.

Тип черви.
Эти животные от вышеописанных типов отличаются- присут

ствием в теле пищеварительного канала, протягивающегося от рта 
до анального отверстия полости помещающейся между пищ еваритель
ным каналом и стенкой тела, называемые общей полости тела целома. 
Кроме этого имеют кровеносные и нервные системы. К этому типу 
из ископаемых форм можно отнести кл. мшанок и брахиоподы. 
М шанки—животные прикрепленные к месту обитания и представ
лены колониями, а индивидуумы сидят в ячейках.

Из ячейки иногда высовывается н аруж у  часть тела ж ивотного- 
с ротовым отверстием, округленные щупальцами находящимися., 
около анального отверстия. Иногда мшанки покрываются в ячейках , 
подвижной крышечкой. Ископаемые мшанки встречаются в горной 
породе в виде колоний точек или ячеек.

Брахиоподы или плеченогйе имеют дугообразно-изогнутый;
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канал так, что анальное отверстие располагается близь ротового 
отверстия на переднем конце тела. Вместо жавры имеют руки в виде 
спиралей. Тело этого класса животного всегда покрыто раковиной, 
состоящей из двух частей—створок. Ж ивут от древнего палеозоя до 
ныне. Из ископаемых форм на территории Марийской области 
встречаются в слоях слагающих Карман-Курык, Чукша-Курык, 
Кушна-Курык и др. местах мы находим их окаменелое тела назы* 
ваемые продуктусами (Ргос1ик1:и5‘ами) спириферами (ЗрҥйеГами).

Безусловно при прохождении курса  зоологии на эти истори
ческие моменты необходимо обратить особое внимание как на поро
дообразующие материалы и такж е как на об’екты познания истории 
земли и животного мира.

Ти п малюски.
С общей характеристикой типа малюски Необходимо познакомить 

уч-ся из курса  зоологии, последние уже достигнуты во всех школах.
Из ископаемых мы будем рассматривать класс гастроподы и 

головоногие т. е. встречающиеся на территории Марийской области. 
О распространении этих ископаемых форм вы можете найти в ж у р :  
„Пролэтар культур  вэрч“ за 1934 год вып. Мароблоно.

Гастроподы—обитатели водных бассейнов, имеют голову, полза- 
тельные ноги—жаберы. Раковина известковистая, непарная, асси- 
метричная, свернутая в коническую спираль и снабжена роговой 
или известковистой крышечкой; представители этого класса живот
ных встречаются от древнего палеозоя до ныне.

Грловоногие—обитатели морских бассейнов— двухсторонне симме
тричные, снабженные роговыми челюстями в виде клюва, относятся 
к хищным. Передвигаются с места на место посредством плавания 
или ползания. Ж ивут от древнего палеозоя до ныне. Из типа малюси 
ков на территории Марийской области можно найти как из иско
паемых так из ныне ж ивущ их фаун, где и необходимо показать 
этапы развития и изменения этого типа животного и их значение 
для геологии, т. е. при изучении истории земли.

В связи с такой постановкой курса  уч-ся могут получить цель
ное представление об изменении и развитии животного мира, а 
последние вопросы можно разрешить в летнее время экскурсиями.

Тип позвоночных.
Общую характеристику и описаний типа позвоночных живот

ных уч-ся  могут узнать из- курса зоологии, а историю развития 
и попутно как действовало изменение климатических условий в дан
ном районе на изменение окружающей среды, поверхности земли и 
на истории развития отдельного животного от древних форм до сегод
няшнего дня, необходимо дать уч-ся во время классной обработки экс
курсионного материала по геологии. Как пишет А. П. Боровицкий
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(„Методика естествознания" изд. Учпедгиза 1934 г., Москва-Ленинград) 
„в дореволюционной школе педагог мог лишь контрабандой протас
кивать эту идею. Свое выражение эволюциониая идея получила 
в расположении материала в восходящем порядке в последователь
ности расположения типов и только".

Наша задача—в самом содержании курса  дать четкое предс
тавление об истории развития животного мира, способствующее 
воспитанию диалектико материалистического миропонимания. Если 
в дореволюционной школе в курсе зоологии об ископаемых формах 
давалось лиш ь поверхностное представление или совсем не упоми
нались—то теперь мы подходим к современным рептилиям лишь 
как к определенной ступени развития животного мира, имевшее 
огромное развитие в условиях мезозоя с его характерной раститель
ностью и особыми климатическими условиями.

Как видно из цитаты А. П. Боровицкого, что при школьной 
обработке экскурсионного материала по геологии, зоологии повиди- 
мому должны проводиться согласованно, чтобы уч-ся  могли понять 
весь материал как одно целое. Безусловно также не исключает это 
положение и по курсу ботаники, где точно так же ископаемые флоры 
необходимо увязать с историей земли и растительного мира. Кроме 
этого во время проработки и обработки в породах ископаемые фауны 
и флоры необходимо увязать с вопросом породообразования как напр. 
Ракушечные известняки, горючие сланцы, каменный уголь, торф и 
т. д. не исключая хозяйственное значение горных пород и полезных 
ископаемых, образовавшихся за счет деятельности жизни и их остат
ков после вымирания животных и растений. После обработки най
денных или собранных ископаемых животных и растительных остат
ков в горных породах и полезных ископаемых приступают к составле
нию геологического разреза, описанию и зарисовке обнажений.

Составление разреза земной коры.
По экскурсионным материалам по геологии

После того, как все собранные природные образцы буду г обра
ботаны и классифицированы по вышеизложенному методу должны 
приступить к составлению разреза земной коры с таким расчетом, 
чтобы встречающиеся полезные ископаемые и ископаемые органические 
остатки можно было бы выделить в особый слой.

Д ля  чего проверяется полевая зарисовка, согласно школьного 
обработанного материала, после этого по прямой линии выбирают на 
плане ряд обнажений и наносят на миллиметровочную бумагу. 
При чем учитываются относительные высоты и расстояния между 
обнажениями одна от другой (хотя бы глазомерно, согласуя  эти 
высоты и расстояния от нолевой точки, соединяя эти точки мы п о 
лучим линию, показывающую изменение поверхности земли. И от 
этой поверхностной линии будем складывать слой по направлению 
внизь. А затем одинаковые слои соединяя получим так называемый 
профиль разреза земной коры, где будет видно изменение слоев 
земли, в каком направлении те или иные слои выклиниваются, а 
так же можно будет говорить о запасах того или иного полезного 
ископаемого, встречающегося в этом р-не. Кроме этого, можно у с та 
новить геологический возраст пласта по данным ископаемых флор и 
фаун.
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Радио‘м массылан.
Класдымэ обшаствэ ыштымаштэ комунист партий дэн правитэль- 

-ствым кумда массэ дэпэ кэчэ йэда кылдалт шогымаштэ радио эи кӱ- 
лэш ан бойэвой орудий лийын. Совэт радио 1934 ийын 29 дэкабрыштэ 
11 ий тэммэ пайрэмжым эртарыш.'Гидэ 11 ийкоклагптэ радио шары- 
маштэ нӧлталтмэ дэнэ радио колыштшо-влакат пэга кугун шукэмын 
улыт. Совэт радиоувэртышат кушкын, шуко пачаш чоткыдэмын.

Тыгэла радио массын культурно лимыжым нӧлтал толмаштэ мас- 
сын ончылно шогышо задачэ-влак шукташ, у  сэҥымашым налагалан 
калыкым мобилизатлымаштэ пэш талын кучэдальш.

Рэвольуцо годым, мэмнан совэт элыштэ тошто росийсэ шала- 
нышэ, озанлык нӧлталшаш вэрч кучэдалтолмо годым Владимир Ильич 
Лэнин радио нэргэн тыгэла ойлэн: „кӱчык жапыштэ нэмнан элыш- 
тына кагаздымэ газэт лийман“. Тудо тидым 1923 ийшгэ ССРУ-н 12 ки- 
-ловат вийан ик увэртаршэ стансэ улмо годым ойлэн.

Кызыт Совэт ушэмыштэ пэрэдачэ радио сэть улмо моншость 
дэн тӱньаштэ эн ончыл вэрым налын шога. Лэнин йолташын 
радио нэргэн ойлымо мутшо шукталтын. Кызыт радио шуко милио- 
нан аудиторий улэш.

Радио олаштэ, йалыштэ, колхозлаштэ, школ дэнэ учрэждэн, 
прэдприатий-влакыштэ, поена суртышто, чодраштэ, йужышто, вӱд 
ӱмбалнэ, пасулаштэ вэрым налын. Радио илыш шэмэр калыкын йӱ- 
лаш кыжэ иурэн. Радио айдэмэлан ки н д эд эн вӱд кӱлэш  гайак кӱлэ- 
шан лийын. Тудым шэмэр массэ шкэ кидышкэ налын.. Наушник, 
рэпродуктор, кажнэ колхозникын, шэмэр калыкын илышлан кӱлэш лык 
тарман шотышко пурэн. Радио рэлигий ваштарэш кучэдалмашгэ, 
тунэмдымым туныктымаштэ, почэш кодшым ончык луктын шуктымо 
пашаштэ, пашам шуктэн толаш ушымаштэ, культурно канымаштэ— 
эн кугу , впйан, пиеэ орудий. Тудо-комунист партийын мутым тора 
йӱд йӱмал вэрыш, газэтын вараш мийэн шугно тора сэла дэн йалыш, 
вӱд  ӱмбак, йуж ы ш  намийа. Радион тыгай куго йӧн улмыжым нимо- 
гай виса дэнат ончыктэн от сэҥэ. Тидэ сэҥымашым лачак Октьабр 
рэвольуцо, комунист партийын вуйлатымэдэн гына тидэ шукталтын. 
Социализм ыштымаштэ радио активна орудий улэш. Тудын рэпро- 
дукторыш т—лудмо пӧртыштӧ, политотдэлыштэ, пасу бригадыштэ, кол
хозник суртышто, фабрик заводышто, чодраштэ, лэстранхоз дэн участ- 
кылаштэ улыт. Социалист паеун киндэ лукшо шэмэр-влакым шошо 
дэн шыжэ агам ӱдаш, киндэ погэн налаш, тылэч моло иолиткам- 
л аний  эртараш шэмэр массым жапыштыжэ моблизовайа.



Марий Областьыштэ радио эн ондак Йошкар-Олаш ыштымэ. Эи 
ончыч Совпартшколэш ышталтэ (кызыт, ты пӧртыштӧ ВКП(б) Горрайком 
улэш). Ты пӧрт гыч радио тунамсэ крэсаньык пӧртышкӧ пурталтэ- 
Тушто йал гыч толшо крэсаньык-влак радиом колыштыт ыльэ. Олаштэ- 
улшо шэмэр-влакат 50 ыр. тӱлэн, кас кэчэ йыда порт тич погынэн 
радио колшташ мийэдышт.

Вара тыгэ радио вэс вэрэжэ У-Торйал сэлаш, лэсозаводыш, чодрасэ> 
пашазэ дэк пурталтэ. 1928 ийгитэ Йурин посьолкэш трансльацэ- 
узэл почылто. Тунам тушто 12 радио точно гына ыльэ.

Вич ий эртымэк Йуриныштэ 450 точкыгн шуо. Йурин дэч вара 
Моско пэрэдачым 1929 ийштэ Йошкар-Ола шэмэр-влак колышташ 
тӱҥ алы н улыт. Тугэ  гынат, ты жаплан 1929 ийштэ Йошкар Олаштэ* 
7 радиоточко ыльэ гын, 1930 ийштэ 1 дэка0рлан95О точкыш шуын. Ма
рий Областьыштэ радио шарлэн толмо сӱрэт умбакыжэ тыгэ койын шога

1928 ийыштэ 7 тОчклн ик радиоузэл гына ыльэ
1929 „ 2 радиоузэл, тушто 325 точно ыльэ
1930 „ 4 радиоузэл, тушто 7а0 точно лий.
1931 „ 7 радиоузэл, тушто 1744 ТОЧНО.
1932 „ 10 радиоузэл, тушто 2700 точно.
1933 „ 11 радиоузэл, тушто 2723 точно.
1934 „ Октьабрлан 12 радиоузэл тушто 3165 ?очко.
Область мучко эфирнэ точно 205 вэрэ уло.

Абонэмэнтэ платэ олаштэ 1934 ийыштэ радио колыштшо дэв 
тэхничэский пашалан тӱлымаш план— 13550 т. кызыт планым 117 % тэ- 
мымэ. Йаллаштэ план—38.250 т.; погымо—21253 т.шына.

1933 ийыштэ Йошкар-Олаштэ 1056 точно ыльэ гын, кызыт 1934 ий- 
ыштэ олаштэ 1255 точно уло, облась мучко 3165 точно.

Тидэ пагытыштэ радиоузэл-влакын мощностьышт кугэмыи 
1929 ийыштэ область мучко 4 ватт вийан ыльэ гын, 1933 ийыштэ 346 
ватт ыштымэ. Радиотэхник промышлэностьыш область мучко 1933 ий 
ыштэ И  радиоузэлын апаратурыштлан 77 тӱжэм тэгггэм кучылтмо,. 
абонэмэнтэ содэржаньылан 67 тӱжэм тэҥгэм погымо.Тидэ пашам ыштэн 
пашазэ дэн шэмэр крэсаньык-влакын йодмыштым шуктымо. 1933- ий
ыштэ область пэрэдатчик ышталтын, тудын мошностьжо 1 клв. ышташ- 
лан 113 тӱжэм тэшгэ кучылталтын. О бласьыттэ 1-ой марла увэр  
пумаш 1930 ийыштэ дэкабр тылызыштэ тӱҥэлалтын. Марий вэгцаньэ 
ыштымаштэ Горький ВКП(б) Крайком гыч толшо бригадэ иэш кугун  
полшэн. Культпоход годым массэ пашам нуно ыштэныт. Пошкар-Оласэ 
парторганизацэ тыритымэ дэнэ радио коч марла кутырмашым орга- 
низатлымэ. Тыгэла 1930 ий гыч тидэ увэртыш станцэ гоч марла радиол 
газэт вара ивформацэ, музык увэртыш, йоча увэртыш, л итэратур  
увэртымаш, пэрэкличка, доклад ыштымаш лийын шога. К ӱры лты ш  
лачак элэктричэский укэ дэнэ вэлэ лийэда. Вэрла гыч радио нэргэн пэш 
ш уко возымаш радио комитэтытн пура. Тэвэ Вуртэм Вараныж й-совэт 
Морко р-н гыч 55 ийаш Шобйаков Йыван воза:
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„Мэ колхозвик-влак тэндан увэртыглдам тӱш кан колыштына. Увэр- 
тышда сай. Увэрым пуат: вэс элыштэ, совэт ушэмыштэ, край дэш 
обласьыштэ, район дэн колхозла штэ могай паша ышталтын, радио гоч 
палэн шогэна. Мобилизацэ шотан матэриал дэч посна, мэ ку л ь ту р н о  
канэна. !\{узыкым,сылнэ мутым колыштына. Куанымашнам,канымашнам 
радио сайэмда, пашам куатлын ышташ вийым чумыра“ . Моло вэргычат- 
тыгай сэрыгп эрэак йатыр пура.

Шобйаков йолташ 55 ийаш колхозник, тудо активнэ радио ко- 
лыштшо вэлэ огы.т, тудо социализм строитэльствэ фронтышто кучэ- 
далшэ активист. Радио комитэт озанлык политик кампаньэ эртары- 
маштэ пашам йатыр ыштэн. 3 933 ийыштэ 30 кана пэрэкличкэ 
лийын. Пэрэкличкэ - влак озанлык политик кампаньэ эртарымаш то 
ончык каймашым ышташ полгпэн. Радио п а п а  ончык каймэ дэнэ- 
пырльа, экшык нэргэнат каласыдэ огэш лий. Экшык шуко ыльэ,.. 
тидэ нэргэн партий эрыктышэ комисэ ончыктэн пуэн. Тятакан-влакым 
партий гыч эрыктэв луктын. Шӱшӧ либэрализм купэш  пижшэ мланна 
йӧрдымӧ класс ту[пман икшывым апарат гыч кожэн лукмо (Комисаров).. 
Кызыт радиокомнтэт паша^ чоткыдэмын толэш. Кодшо ийыштэ 27 
корэсподэн вэлэ ыльэ гын, кызыт 80 корэсподэнтьтш шуын, вэрлаштэ 
корэсподэнт кружок 2 уло. Партий дэнэ правитэльствэ кугу  оксам 
радио паш аш  пыштэн. Тидэ оксам кучылт моштэн, радио нашам 
сайэмдэн колтыман. Облась мучко 3105 точко уло. Кузэ нуно вара, 
ойлат мо? Чыла огыл шол. Чыла р-н-влак йужгунам узэлышт гоч 
вэрысэ увэртышым огыт транслироватлэ. Вэрлаштэ радио шарымаш 
пэш эркые кайа.

Райисполком-влак, тудын отдэлышт: Р а 1’ьзо, Роно, Райздрав кӱ- 
лэш  сэмын шкэ систэмыштышг радио колыштмашым, радио точкым 
шындаш огыт тыршэ. Тыгак чодраштэ пашазэ-влаклан Маритранлэс 
пэш начар радиоточкым угыч шындылэш.

Тылэч вара массэ пашам кумдан шарэн чыла колхозлаштэ, школ- 
лаштэ, лудмо пӧртлаштэ, эмлымэ вэрлаштэ. чодраштэ. Радио колышт 
мап1ым сайэмдашлан радиоточкым 100 пачаш шукэмдыман. Тид»  
кодшо ийлан радио колыштшо влак дэн лӱмын ик конфэрэнций гына. 
эртарышэ тудыжат олаштэ эртарымэ.

Ончыкыжо радиовэщанийланат радио колыштшо массыдэн пашамг 
утларак ыштыман. Вэрлаштэ лӱмын конфэрэнцым эртарэн массын 
йодмыжым шуктыман, адак шэмэр массэ гыч микрофон дэн ойлаш лаа 
1нупшман. Тндэ вэщанийын кызытсэ жапыштэ улшо тӱ ҥ  пашажэ.

Стрэльников И.



Хорошая организованность культармии 
обеспечивает успех политпросветработы.

Как организовать культактив
Политпросвет учреждения, политпросвет работники деревни 

только тогда добьются решающих успехов и результатов в деле 
поднятия темпов и особенно качества социалистического перевоспи
тания трудящихся, когда смогут организовать вокруг себя, вокруг 
политиросветучреждения, вокруг проводимой политпросветработы—  
лучш их ударников героев сельско-хозийетвенного производства. Когда 
четко расставят силы и организуют труд культакива культармии.

Без культурного актива, без культармии, политпросвет работник 
„единоличник". Политпросвет учреждение— центр пропаганды ком
мунизма и общественно-политической жизни деревни. Политпросвет
работник это организатор— командир важнейшего участка к у л ь ту р 
ного фронта. 'Вокруг политпросветработника должен быть создан 
крепкий и подготовленный актив, агитаторы, пропагандисты.

Не опираясь накультармию пытаясь проводить всю культработу 
„единолично", Зав избой читальней и колхозным клубом, библио
текарь, красноугол ц никогда не смогут широко и во всей направ
лениях развернуть культурно-политическую работу, бороться за про
ведение в жизнь решений партии и правительства. Поэтому полит
просветработники обязаны от .методов единоличного" ведения работы 
перейти к широкому проведению методов коллективной работы, осу
ществляемой культактивом— культармейцами.

Необходимо решительно бороться с неорганизованностью культ- 
армейцев и советов изб-читанен, колхозных клсбов, красных уголков, 
библиотек, так как исключительно вследствие этой неорганизован
ности понижается производительность политпросветработы и ее 
жачество, получаются „бездействие", неполное и нерациональн >е и с 
пользование инвентаря, учебно наглядных пособий, книг, газет, р а 
дио, кино, а также самого культактива.

Особенно важной задачей является перенесение политпросвет
работы в бригаду, на ферму, скотный двор, на участки, обслужить 
политнросветработой каждого колхозника и единоличника, ор
ганизовать широкий охват политической, агротехнической учебой. 

-Э ту задачу политпросветработники смогут разрешить лишь при 
помощи культактива— культармейцев, путем организации в бри-
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гадах, культпостов, кружков ячеек, добровольных обществ, путем, 
переноса культработы на производственные участки в бригады, на 
улицу, красные уголки и т. д.

Организация труда культармейцев и членов совета, избы-чи
тальни, клуба, красного уголка должны строиться по каждой отрас
ли работы. Должны быть организованы группы, бригады со стар
шим бригадиром руководителем из числа членов совета избы чи
тальни, клуба, красного уголка. Необходимо провести четкое раз. 
деление работы, чтобы каждый культармеец в соответствии со своими 
способностями но собственному желанию получил определенную 
нагрузку, имел бы твердый план, расписание и руководство своей 
работой. Рекомендую установить следующие примерные категории 
культармейцев членовкультбригад:

I. Заведующие красными уголками.
(Организаторы массовой политпросветработы в бригаде, н а . 

производственном участие и т. п.).
В их обязанностях входит осуществлять общее руководство 

культактивом красного уголка, организовать массовую политпрос- 
ветработу на своем участке, заботиться об оборудовании красного 
уголка, составлять план его работы на основе положения о красном 
уголке. Зав. краевым уголком всю работу ведет не единолично, а 
совместно с членами совета красного уголка, путем распределения 
Ми ж ду собой обязанностей, а так яге при участии культармейцев.

В своей работе зав красным уголком получает руководство и 
отчитывается перед избой-читальней, колхозным клубом, культко- 
миссией колхоза, общим собранием колхозников.

II Заведующие досками соцсоревнования и 
ударничества.

Организаторы массовой политпросветработы по соцсоревнова
нию и ударничеству при избе-читальне, клубе, или красном уголке 
на обязанности их лежит:

а) руководство группой культармейцев— членов культбригады 
массовой политпросветработы по соцсоревнованию и ударничеству,

б) собирание сведений через членов культбригады о ходе выпол- 
невия производственных планов, заданий и своевременная отметка 
результатов выполнения плана на доске соцсоревнования, на красной 
и черной доске,

в) наблюдение за сохранностью красной и черной доски и доски 
соцсоревнования,

г) организация при помощи культармейцев— книгонош выставки 
книг по вопросам организации труда, соцсоревнованию, сдельщине, 
технике и продвижению этих книг в массы, в

д) составление сводок о ходе соцсоревнования для стенгазет и 
районной печатной газеты,
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е) организуют у  досок соцсоревнования, черной и красной доски 
•беседы по вопросам борьбы за производственный план, организацию 
дгруда, сделыцину, ударничество,

ж) участвуют в комиссии красного уголка или избы-читальни, 
клуба по проведению вечеров ударничества и соцсоревнования,

з) держать постоянную связь с производственными совещаниями 
жолхоза, сельсовета.

При красном уголке, избе-читальне может быть несколько до- 
•сок соцсоревнования, для учета работы на полях, по скотному двору 
410 птицеводству и т. д. В соответствии с различными отраслями 
•сельскохозяйственного производства в данном колхозе, сельсовете.

III. Организаторы радиослушания.
Облуживаюгцие радиоустановку и радиослушание различных 

передач и громкоговорителя На их обязанности лежит:
а) следить за расписанием радиопередач,
б) организация кружков заочной учебы по радио из актива 

колхозников-ударников,
в) извещать об очередных радиопередачах население, слуш ате

лей  заочных курсов по радио,
г) следить за порядком во время радиослушания,
д) вести учет посещения радибслушания,
е) помогать радиослушателям в выяснении непонятных мест 

передач по радио.
При каждом громкоговорителе должна быть особая группа орга

низаторов передач для женщин (час колхозницы или женделегатки. 
д л я  пионеров, по вопросам агротехники, по санитарному просвеще
нию, военной пропаганды, художественных передач и т. д. каждый 
■из членов бригады по радиослушанию несет ответственность за то, 
чтобы в час передач была достаточная нагрузка .радиослушателей дол
жен каждый дежурный культармеец нести ответственность за исправ
ность и сохранность радиоустановки и радиооборудования.

IV. Организаторы работы с газетой.
На их обязанности лежит:
а) следить за выпиской и доставкой газет в красный уголок 

шзбу-читальню, клуб,
б) просмотр газет и подбор важного материала, с которым необ

ходимо обязательно ознакомить всю массу населения или отдельные 
-его группы (колхозников, единоличников, женщин, трактористов и т. д),

в) устройство громких читок газет, проведение политинформа
ций в колхозе, в бригаде,

г) хранение газет (подшивка),
д) устройство вырезок важнейших материалов, составление д о 

с к и ,  плакатов и альбома газетных вырезок (рисунков, статей, к а р 
ри  натур и т. д.).
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е) организация подписки и распространения газет и журналов 
•среди колхозников и единоличников,

ж) созыв подписчиков газет и беседы с ними об использовании 
газеты, организация обслуживания газетой (громкие читки и про
чее) широких масс колхозников и трудящ ихся единоличников. В эту 
работу организаторы вовлекают подписчиков из числа таких людей, 
.которые могут обеспечить политически верное разъяснение газетного 
материала.

V. Книгоноши при библиотеках, избах-читальнях, клубах.
На обязанности культармейцев— книгонош входит: знакомиться 

•с книгами, имеющимися в библиотеке, избе-читальне, красном уголке 
■собрать средства на закупку книг от колхозов, кооперации и т>. д. 
Выясняют интересы различных читательских групп. Под руковод
ством библиотекаря, красноугольца, избача подбирать книжки и 
разносить их для обмена не менее раза в декаду. Следить за свое
временным возвращением и сохранностью книг, собирают отзывы о 
прочитанных книгах, устраивают книжные выставки, вербуют по
стоянных подписчиков биб-ки, следят за тем, чтобы не было прос
тоя книг на наполках библиотеки, задержка книг читателями больше 
установленного срока. Помогают библиотекарю избачу обрабатывать 
вновь полученные книги.

Книгоноши подбираются из числа актива читателей, комсомоль
цев, уч-ся НСШ  и старших груп п  начальной школы. Каждый кн и 
гоноша прикрепля тся к участкам. Пятидворки, д^сятидворки, бри
гады, ферма, скотный двор, мельница, кузница. Выходы книгонош 
•организуются не реже раз в декаду.

VI. Заведующие справочным столом.
На их обязанности лежит: дежурить в часы работы справоч

ного стола, писать заявления и выдавать справки по справочникам, 
помогать избачу, зав. красным уголком собирать для справочного 
стола материалы. Получать в сельсовете, правлении колхоза сведе
ния о новых директивах центра, решениях сельсовета, рика и др. 

•организаций, изготовлять плакаты и об‘явления для письменной 
настенной информации, вести вырезки декретов, инструкций и др. 
официальных материалов, вести Справочную работу вне избы ч и 
тальни, красного уголка, на поле, у  ссыпных пунктов в сельсоветах, 
участвовать в устройстве вечеров вопросов и ответов. В целях у л у ч 
шения качества Справочной работы (вопросы техники— уход за трак
торами и сельхозмашинами, агрономические, земельные законы, за
коны о труде, охрана общественной собственности, законы о браке и 
семье наследстве и т. д.). Прикрепляет отдельные группы  кул ьт
армейцев— членов бригады по справочной работе, с тем, чтобы они 
могли глубже познакомиться с сущностью данных вопросов. Б ри
гада привлекает к справочной работе специалистов (агроном, врач, 
.учитель и т. д.).
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VII. Организаторы пропаганды агротехнических знаний.
Помогают политпросветработнику и культармейду бригады в 

постановке агротехнической пропаганды и агротехнической учебы:
а) организуют в колхозах, в бригадах круж ки и еле лит за их 

работой, созыв, учет посещаемости, отчетность, забота о докладчи
ках, о литературе,

б) помогают в устрой тве бесед, лекций и докладов по вопро
сам агротехники, поднятию урожайности, доходности, животноводства,, 
борьбы с сорняками и вредителями.

Помогают в устройстве агротехнкабинетов, уголков, организа- 
дня опытных участков и сбор местных материалов, выставок за под
нятие урожайности, в организации труда по борьбе с поломками 
тракторов, сельхозмашин. Помогают книгоношам устраивать выставки 
агротехнической книги и продвигать в массы книги по агротехнике. 
Помогают работнику в организации во всех колхозах, бригадах, 'аг
ротехнических кружках, а также при избе-читальне, колхозном 
клубе, различных краткосрочных курсах  по агротехнике. Организуют 
вечера, конкурсы, лотереи по агротехнике, устраивают экскурсии 
и т. д., следят за приобретением и изготовлением лозунгов и пла
катов по технике, устраивают соревнование и конкурсы на лучшее 
обращение с машинами, на качество ремонта тракторов и сель.-хозяй
ственных машин. Организуют ячейки ,,техмасс“ , вовлекая в них но
вых членов.

VIII. Организаторы военной пропаганды.
Выделяет ячейка Осоавиахима.

IX. Организаторы интернациональной пропаганды.
Выделяет ячейка МОГ1Р.

X. Организаторы антирелигиозной пропаганды.
Выделяет ячейка ОВБ.
Обязанности культармейцев, указанных выше бригад VIII, XI, X 

те же,что и организаторов технической пропаганды

XI. Организаторы физкультуры.
На обязанности этой группы культармейцев лежит содействие 

физкультурным кружкам  в проведении ими работы, в вербовке чле
нов, в устройстве массовых вечеров для пропаганды физкультуры. 
Организуют массовое вовлечение колхозников и особенно молодежи 
на сдачу норм ГТО, ворошиловских стрелков. Организация физкульт- 
кружков, если их еще нет. Проведение при избе-читальне, к л у б е . 
совещаний различных физкульткружков данного сельсовета в це
л ях  увязки физкультработы с общим планом массововой политпро
светработы. Устройство широких физкультпраздников, состязаний 
наблюдение за сохранность физкультинвентаря.
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XII. Организаторы внешкольной работы среди детей.
Нодбрираются из числа пионеров, комсомольцев, на обязанности 

этих культармейцев лежит:
а) разработка совместно с ячейкой ВЛКСМ и отрядами юных 

пионеров плана массовой нолитпросветработы и культобслуживания 
избы читальней, клубом, библиотекой, детей школьного возраста и 
подростков,

б) помощь Заведующему и совету избы-читальни, клуба и др. 
в осуществлении намеченного плана, дежурство в избе читальне, биб
лиотеке и радио, в часы, намеченные по плану для работы с . под
ростками и детьми, руководство различными самодеятельными кр у ж 
ками, экскурсиями, устройством игр, праздников вечеров,

в) вовлечение детей и подростков (в помощь избе-читальне, клубу, 
библиотеке, красному уго л ку  (в общую массовую работу избы чи
тальни, клуба, библиотеки, красного уголка со взрослыми, органи
зуют детские агитбригады для работы по обслуживанию колхоза.

XIII. Организаторы художественной самодеятельности 
(9-15 чел.).

Руководителей различных художественных кружков, агитбри
гад, хоровых, музыкальных, изокружков. Организаторы вечеров са
модеятельности на производственном участке, в красном уголке, в 
бригаде, колхозе. Основные обязанности их следующие:

а) учет самодеятельных художественных сил: музыкантов, пев
цов, балалаечников, гармонистов, плясунов, запевал и других,

б) организация из них кружков— бригад для обслуживания 
сцены избы-читальни, красных уголков, бригад, производственных 
участков,

в) разработка вместе с заведующим учреждением общего плана 
художественной работы, на квартал, на месяц в избе-читальне, в кол
хозе,

г) организация политико-просветительной работы и учебы среди 
членов художественных бригад— кружков,

д) организация художественных вечеров, женщин, молодежи, 
агротехвечеров, вечеров ударников, военных вечеров, производствен
ных вечеров и вечеров самодеятельности,

е) учет работы художественных бригад, особенно ее результа
та и качества,

ж ) устройство при избе-читальне курсов по повышению квали
фикации членов художественных бригад— кружков.

XIV. Организаторы стенных газет.
Создаются из числа редакторов колхозных и бригадных стенга

зет членов редколлегий. Задачи этой бригады мобилизовать внима
ние и активное участие селькоров и общественного культактива для
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устройства стенгазет в красных уголках, в избе-читальне, в брига
дах. Работают под руководством сельсоветской стенной газеты и за
ведующего. Кроме организаторов, для обслуживания стенгазет при 
них создаются бригады культармейцев по вы пуску (переписка, пе 
чатание, оформление разрисовка, расклейка, стенгазеты) и подбор ма
териала, организуют в бригаде стенкоров.

XV. Организаторы культурно-бытовой работы.
Избы читальни, клубы, красные уголки ведут через них работу 

среди женщин в колхозах, бригадах. Выделяют из актива женде- 
легаток членов культурно бытовых секций сельсовета, культурно- 
бытовых комиссий колхозов. Ведут работу по созданию кружков и 
курсов кройки и шитья кружков и курсов общественного питания, 
организаторов, детских яслей садов и площадок. Устраивают совместно 
с бытовыми секциями сельсовета и культурно-бытовыми комиссиями 
колхозов беседы, доклады, вечера по бытовым вопросам. Всю р а 
боту эта бригада культармейцев увязывает с бригадой культармей
цев, ведущих санитарно-культурную пропаганду.

Вся работа культбригад должна вестись на основе плана у т 
вержденного советом, договоров с колхозами соцсоревнования и у д а р 
ных самообязательств для этого необходимо: учитывать культработу 
каждой бригады и каждого культармейца, отмечать на особой доске 
ход соревнования культармейцев, заключать договора соцсоревнова
ния между отдельными бригадами и между культармейцами внутри 
бригад, определяя в этих договорах, в целях каких результатов со
ревнуются бригады, культармейцы.

Для учета работы культармейцев необходимо: вести общий учет 
культармейцев, их состав, характер выполняемой работы (ведет запись в 
особой книге, зав. политпросветучреждениями, зав. красным уго л 
ком). Вести дневник работы культбригады с подведением итогов, 
подекадно (ведет бригадир, руководитель группы), на основе этих 
записей делаются отметки на доске соцсоревнования культармейцев. 
Д л я  правильной организации соцсоревнования между культармей
цами, учета работы культбригад и отдельных культармейцев при 
избе-читальне, клубе, красном уголке должна быть создана особая 
проверочная группа (бригада) из 3-5 культармейцев, избираемых на 
общем собрании культармейцев, ведущих политпросветработу при 
избе-читальне, красном уголке, клубе.

Изба-читальня, культурно бытовая комиссия колхоза, сельпо 
профорганизация и др. общественные организации села для преми
рования лучш их культармейцев-ударников организуют фонды п р е 
мирования.

Культармейцы организуются в культбригады, как при самой 
избе-читальне, клубе, так и при библиотеке, при красных уголках 
на производственных участках, бригадах. Один и тот же культармеец 
пли активист может состоять не больше как в 2-3 бригадах одно-

66



временно Общая ответственность за руководство и работу культар
мейцев (ведущих массовую политико-просветительную работу) ле
жит на заведующем избой-читальней, колхозном клубе, клубах при 
с.-с. Организация культармии и работа с нею, главным образом под
готовка, является основной обязанностью заведующих нолитпросвет- 
учреждений. За работу отдельной культармейской бригады несет от
ветственность прикрепленный член совета избы-читальни.

В целях организационно методического руководства культар- 
мейцами, выявления классово и идеологически выдержанных эле
ментов, коммунистического просвещения и воспитания культармей
цев изба-читальня, колхозный клуб должны организовать тщатель
ную проверку культармейцев, постоянное руководство и подготовку 
культармейцев. Для этого необходимо: на расширенных заседаниях со
вета тщательно проверять состав культармейцев, отсевать классово
чуждые элементы, идеологически невыдержанных и дезорганизато
ров. Обсуждать работу бригад, отдельных культармейцев и рассмат
ривать договора иа соцсоревнование между бригадами и культар- 
мейцами, производить премирование и поощрение.

Производить производственно-методические совещания культар
мейцев для обсуждения плана работы избы-читальни задания бри
гаде, состояние того или иного вида культработы, итоги выполнения 
плана и задания.

Особые совещания проводить для подготовки массовой работы 
по хозяйственно-политическим кампаниям (заготовки, посевная кам
пания', уборка урожая, лесозаготовки, финплан, проведение проле
тарских праздников и т. д). Проводить краткосрочные (3-10 дней) 
курсы  инструктаж для специальной подготовки культармейцев по 
соответствующему виду работы. Курсы организуются избой-читаль 
•ней, колхозным клубом в масштабе сельсовета, по программе Облоно 
Районо.

В целях обеспечения культармейцев пособиями по их работе 
избы-читальни, колхозные клубы, красные уголки обязаны организо
вать библиотеки, методлитературы по всем вопросам массовой поли
тико-просветительной работы и выписывать основные руководящие 
журналы по массовой политпросветработе, устраивая проработку с 
культармейцами, основных руководящих статей, инстукций и поста
новлений, публикуемых на страницах данного журнала.

Каждый культармеец— общественник должен быть ударником 
на производстве, должен быть вербовщиком новых ударников, так 
как основная цель культработы— это воспитание сознательных ак
тивных строителей социализма. Вот почему особую заботу избы-чи
тальни, клуба, красного уголка составляет задача повернуть всю 

-свою культармию лицом к производству; а лучш их ударников вов
лечь  в число культармейцев.

Особую задачу составляет вопрос о политическом и производ
ственном воспитании культармейцев наряду с методической их
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подготовкой. Д л я  этого изба читальня, клуб, красный уголок прово
дят: совещания культармейцев по проработке и проведения очеред
ных хозяйственно политических кампаний, решений партии и пра
вительства, устраивают для культармейцев беседы, вовлекаются сл у 
шателями политшколы по агротехнике, агрономии и для различных 
групп культармейцев.

В горячую пору сельскохозяйственных работ (посевная, пропо
лочная, сеноуборочная, уборочная), когда трудно организовать даже 
краткосрочные курсы  необходимо устраивать групповые (по произ
водственному признаку) собрания культармейцев с тем, чтобы обес
печить успешное выполнение производственного плана в той отрасли 
сельскохозяйственного производства, в которой работает данная 
группа  культармейцев. Надо учитывать производственные и общест
венные интересы каждого культармейца, поставить учебу, культоб* 
служивание, снабжать его книгой, газетами, обслуживать кино сеан
сами. Надо помнить, что культармеец будет активно работать т о л ь к о - 
тогда, когда он сам тесно связан со своим культучреждением, когда 
он сам является читателем библиотек, подписчиком на газеты и ж у р 
налы, членом кружка, активным посетителем всех, мероприятий из
бы-читальни.

Прочитав данный материал у  политпросветработников может 
возникнуть вопрос: „сколько яге нужно иметь культактива - культ- 
армии, где найти столько людей, чтобы организовать работу по но
вому"? Окруяшть себя помощниками, организовать как следует р а 
боту, обслужить широкие массы рабочих и колхозников политпро- 
светработой, необходимо 20 25 человек культармейцев. Такое коли
чество нетрудно подобрать. В МТС, в колхозах, растет широкий ак 
тив, но мы иногда его не замечаем, не умеем привлечь, не умеем ор
ганизовать. Люди найдутся надо только поставить злдачу, создать 
актив, подготовить его, организовать труд культактива.

На основе приведенных методов ликвидировать обезличку и бе
зответственность за отдельные участки работы.

Рекомендуемая организация труда культармии целиком отве
чает этой задаче. Она помогает политпросветработнику организо
вать труд и работу культактива—культармии, ликвидирует обез
личку и безответственность за отдельные участки работы.

Этот метод не является „надуманным41 в кабинете, нет, он ело» 
жился из практики работы передовых политпросветучреждений р а 
йонов.

Ерохин.



Михаил Калашников.

Марийское искусство на под'еме*).
„Три года скачи— до Царевококшайска из доскачешь” писал

Н. В. Гоголь. В этих словах великого писателя— дореволюционный ма
рийский край, захолустье, заволжская лесная глуш ь, край беспрос
ветной темноты, социальных болезней, край физического вырождения 
трудящ ихся марий. „Скакать*' было нельзя, но русские бояре, татар
ские мурзы, волжские купцы  сквозь леса и горы огнем и мечем 
прокладывали себе путь и совместно с марийскими князьями, „тар- 
ханами**, „он ‘ами“  закабалили марийских трудящ ихся, неся с со
бою все „прелести** колонизации. От оборонительных войн и нападе
ний воинственных охотников-мари царские посланцы построили ряд 

-крепостей и колонизаторам на помощь пришла православная хрис
тианская церковь с пушками на колокольнях.

Одним из форпостов колонизации был знаменитый Царевокок- 
шадек—  символ российского захолустья, грязи, самодурства купцов, 
царских чивновников и место ссылок „неблагонадежных** узников 
царизма.

Нет теперь Царевококшайска и в помине, есть растущ ий центр 
Марийской автономной области г. Йошкар Ола с четырьмя Вузами, 
Научно-исследовательским институтом, промышленными предприя
тиями, -звуковым кино, государственным театром, техникумом и скус
ств и т. д. и т. д. Совершенно преобразилось лицо этого края: рань
ше здесь гудели жерла пушек, сейчас мощные гудки промышленных 
предприятий, гигантов, в лесах стоял стон— сражались марийцы с 
царскими войсками, стонали у лесопромышленников лесные рабо
чие, на Волге и др. марийских реках бурлаки, сейчас звенят со
циалистические предприятия — лесозаводы, с бодрой песней работа
ют ударники лесоразработок, далекими гудками мчатся поезда; 

на полях— сиял кулак, блестели сабли стражников, казаков, над спи
нами мужиков взлетали и плясали плетки, сейчас— золотым блеском 
сияют обильные колхозные поля, где в единую симфонию сливается 
стальной звон машин и переливные трели обновленной природы.

*) Д анная статья в сокращ енном виде помещ ена в газете „Советское  
искусство- (№ 4 от 22/ 1-35 г.).

Для ознакомления с достиж ениям и марийского искусства ш ироких масс т р у д я 
щ ихся и культурны х работников М арийской области редакция ж урн ала помещ ает в 
полном виде. О дновременно редакция считает, что работники Роно, школ, изб-чи
тален и культурно-просветительны е учреж дения долж ны  усилить свое внимание  
на развитие массового сам одеятельного искусства в колхозах, на предприятиях, в 
ш колах и при избах читальнях. Учительство долж но обратить ещ е больше внимания 
на выявление и воспитание юных дарований. Редакция.
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Такой же контраст и в искусстве народа Мари.
Если послушаем дореволюционные песни м а р и й ц е в -в  них печаль - 

исторически обреченного в прошлом народа—заунывный, несложный 
минорный мотив, в словах—лишения, лишения... Лишь в моменты рево
люционных порывов (Пугачевщина) Разинщина, 1905г.), как прожек
тор в темную ночь—песни боевые, веселые—открывают лучь надежды. 
Посмотрим танцы—какая ограниченность, боязнь шума, боязнь д в и 
жений (особенно в безлесных районах, где колонизация .была наиболее- 
сильна). Музыкальные инструменты („шиалтыш"—свирель, „шӱвыр“—• 
волынка, пузырь, „кӱслэ“—гусли, „шушпык"—дудка и др.) тоже носят: 
этот характер. И лишь в боевые моменты выступают барабан и „тӧтрэт 
п у ч “—(лесная труба, которые потом начали принимать религиозно
культовый характер), ими в лесах созывали на сбор, на войну с ц а 
ризмом.

Марийское народное творчество, искусство до революции было? 
чахлым, отравленным цветочком, лишенным всех благ для роста..

Октябрьская революция дала все условия для расцвета нацио
нальной культуры , национального искусства. Мощное шествие социа
листического строительства по всей нашей стране подняли на небы
валую высоту национальное по форме, социалистическое по содер
жанию кул ьтур у  народов СССР.

Если среди Марий до революции было 15% грамотных, то сейчас 
Область становится поголовно грамотной, на каждого гражданина 
от 12 до 55 лет приходится 1 газета, на каждого человека об
ласти в 1934 году на народное образование из бюджета приходилось 
по 24 руб.

В какой капиталистической стране это видано, где так беспо
коятся о мелких народах? Нигде, как в Советском Союзе!

Если до революции не было литературы, то сейчас пиш утся 
романы, повести, поэмы, пьесы для Марийского Гостеатра. Небывалый 
рост экономики и культуры, обеспечили бурное развитие искусства. . 
Искусство становится достоянием широких масс: по области насчи
тывается более 70 кружков самодеятельности, имеется 2 гостеатра 
(областной и горно-марийский), организовываются колхозные театры ..

Выпущены 3 хроникальных и несколько марийских художествен
ных кинофильмов ( , Песнь о счастьи"—получивший всеобщую поло
жительную оценку звуковой фильм, „Марий кужэр" и др.). П рекрас
но исполнена роль Мустафы марийским актером-поэтом Йыван 
Кырльа в нашумевшей картине „Путевка в жизнь". Имеются свои , 
композиторы: Палантай, Эшпай, Искандаров и др., которые дали н е
мало хороших музыкальных произведений, они исполняются^ 
далеко за пределами области. На марийские темы написаны произ
ведения известными композиторами (Н. Раков „Марийская сюита“ 
—получивш ая 1 премию на конкурсе, исполняются крупными орке
страми Москвы и др. городов под управлением засл. деятеля ис
кусств Гаука, проф. Орлова, засл. арт. Алексеева и др., эта сюита
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специальном концерте передавалась в Америку; произведения Лоба- 
чева и др.).

Молодой областной симфонический оркестр под управлением 
марийского дирижера Сидугакина играет марийские симфо
нические произведения, классические произведения великих 
композиторов: Шопена, Шуберта, Вагнера, Грига, Чайковского, 
советских композиторов: йпполитова-Иванова, Мясковского и др.
Создан крепкий коллектив хоровой капеллы под управлением 
Искандарова, имеющий определенные успехи в исполнении не толь
ко марийских хоровых, народных песен, но и произведений к л а с 
сиков (Шуберта, Чайковского, Мусорского, Глинки и др.) и современ
ных советских композиторов (Давиденко, Шехтера, Лобачега и др.). Ра
ботает ансамбль Областного Радиокомитета.

Марийский техникум искусств готовит новых мастеров нацио
нального искусства. Техникум нынче выпускает 8 драматических 
актеров, среди них имеются талантливые, способные, уже играющие 
(дублирующие) первые роли в Маргостеатре, как например Конакова, 
Лебедев и др. Имеются в числе учащ ихся  юные дарования, овла
девающие сложными музыкальными инструментами, исполняющие 
великих классиков и уже удачно составляющие композиции ма
рийских песен (Смирнов и др.).

Собирается народный музыкалный фольклор. Собрано около 
1000 песен, 100 гусельных мелодий, 150 волыночных мелодий, на 
фонограф записано фольклорным кабинетом Академии Наук около 
200 номеров марийской национальной музыки.

До революции не было живописи. В настоящее время при Област
ном музее имеется выставка «Марийская Автономная Область в живо
писи» 0, где выставлены более 100 полотен, ярко показывающие т я 
желую дореволюционную жизнь (прекрасная картина „Взимание 
ясака“ худ. Медведева), революционное движение среди марий 
(„Агитатор из города", „Митинг в лесу", „Арест на дому", „Казаки 
ведут арестованных" и ряд  картин о 1905 г. худ. Егорова и Горбун- 
цова), социалистическое строительство („Первый поезд, „Колхозная 
уборка", „Возка леса", „Лесоразработка", „Лесозавод", „Ударники 
лесоразработки", „На сплаве", „Заседание сельсовета", „Изба-читаль
ня", „Детсад", „Первый трактор", „Монтеры пришли", „Годовщина 
смерти Ленина в мар. деревне" и другие картины художников: 
Тимофеева, Горбунцова, Егорова, Блинова, Атлагакиной). К ультура  и 
быт ( ряд  картин худ. Тимофеева, Егорова и др.). Создается худож ес
твенная галлерея.

Заслуживает серьезного внимания Марийский Государственный 
театр с национальной драматической труппой.

В 1919 году организуется драмкружок, в 1926 г. через сту-

1) См. «Правду» от 20/Х1-34г., «Ленинскую смену» от 18/XI— 34 г. и «Р вэзэком у- 
нист» от 12 и 15/11— 35г.
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дню создается драматический театр в специально выстроенном 
здании. Через ряд творческих неудач и ошибок (постановки: „Иам- 
блат К ӱвар“, „И лы ш  йыжыгг", „Пычкэмыш кэртэ"— „Власть тьмы“ 
Толстого и др.), националистических моментов, любования националь
ной экзотикой, Марийский государственный театр к настоящему 
времени твердо встал на путь художественного театра. Если на Все
союзной олимпиаде искусств 1930 г. в Москве печать отмечала, что 
Марийский театр еще не художественный, театр еще имеет сильный 
отпечаток драмкружковщины, то этот этап театром пройден, в н а с 
тоящее время театр имеет не только огромное воспитательное, но 
и художественное значение и заслуженно пользуется огромной 
популярностью среди трудящихся.

Доказательством огромного роста театра является постановка в 
нынешнем сезоне классического произведения, одного из самых 
худож ественны х и сильны х пьес основоположника реалистической 
школы  в русском  театре А . Н. О с т р о в с к о г о  „Гроза" в пере
воде на марийский язы к известным писателем-драматургом-С . Г. 
Чавайн. Пьеса умело поставлена режиссером И. Д . Станиславским . 
Театр шел не по линии упрощ енчества, подражания, а шел по линии 
наиболее глубокого критического освоения классического наследства, 
по линии  социальной трактовки пьесы (без излишней мистики, м о 
рали). Театр с этой задачей в основном справился. Пьеса великого 
драматурга классика сыграла огромную педагогическую  роль для 
молодого актерского коллектива и чувствуется  огромный рост и 
умелое, продултнное, глубокое раскрытие образов большинством 
актеров. Каждое движение актеров продумано, типы  даны ярко (даже 
в массовых сценах). Хорош о выполнили роли: Катерины — Филиппова 
и Конакова, Д и к о го — Сорокин-Руй  и Лебедев, К абан ихи—М усаева, 
Тихона— П уш кин , К уд р яш а  — Соколов, Варвары — Смирнова, Бориса—  
Якш ов, К ул и ги н а— М амуткин , Ф екл уш и — Тихонова.

Высокой и верной оценкой работы театра является отзыв дан
ный зам. пред. Горьковского Крайисполкома т. Спасовым и бригадой 
краевых работников:

„В се— подготовка к  спектаклю , художественное оформле
ние и игра артистов не м огут не вызвать восхищ ения и радости.

Блестящ е выполнили свою роль: Филиппова, Смирнова, Т и 
хонова, П уш кин , и особенно Соколов. Реж иссер труппы  тов. С та 
ниславский сумел дать хороший, к ул ьтурн ы й  спектакль.

За ходом спектакля мы ' следили с исключительным 
вниманием, в постоянном напряжении, увлеченные игрой 
артистов— не только мир мракобесия так образно и х уд  жествен- 
но показанной ими в „Грозе“ , ной  в наш м и р— мир-небывалого 
рсцвета национальных к ул ь тур " . („Мар. Правда" № 239 от 
17/Х-34 г.).
Работа театра нашла долж ную  оценку и в областной печати, 

где указывалось; „Похвальная оценка обязывает еще выше поднять 
мастерство".



Новым достижением театра за этот сезон является постановка 
режиссером Станиславским симфонии-оратории „Ленин“. Ограничен
ными средствами слова (без движений и др. сценических оформлений) 
и музыкально шумовым сопровождением театр создал поэму симфо
нию о жизненном пути великого учителя, вождя, его работе, 
победе и международном значении Ленинизма, о смерти вождя, все
народном трауре, ликовании мировой буржуазии и белых; о про
должении великого дела Ленина и всепобеждающем шествии соц- 
строительства.

Эта новая форма ставится театром впервые (была и довольно 
удачная попытка поставить „Гармонь“ Жарова реж. Календром, но 
в ином плане). Ораторий глубоко захватывает слушателя, оставляя 
яркое долго незабываемое впечатление о вожде.

Показом творческого лица театра является его репертуар.
Огромной популярностью пользуется п ш са  С. Г. Чавайна ,,Мӱкш 

Отар" (Пасека). Постановка этой пьесы (реж. Календр, позже об
новлены Бакарадзе и Станиславским). Несмотря на ряд  недостатков 
— легкость драмггизации, простота композиции и недостатки относя
щиеся к содержанию—является определенной ступенью, творчес
ким этапом театра. Эта пьеса наиболее художественно показывает 
национальные особенности. С этой пьесы начинается музыкальное 
оформление постановок (органическая насыщенность песнями, сопро
вождение симфоническим оркестром). Замечательна музыка Эшпая, 
Кудрявцева и Сахарова к этой пьесе, она теперь поется по всей 
области. Хорош национальный балет „Танец пчел“. В этой пьесе мож^ 
но усмотреть зачаток марийской оперы. Тема пьесы: тяж елая жизнь 
батраков в пасеке кулака, борьба с кулачеством, рост марийки-ба
трачки. И не случайно, что эта пьеса в г. Йошкар-Ола выдержала 
более 120 и в районах более 60 постановок (с 1928 г.) и сейчас 
идет с большим успехом. Д р у гая  пьеса Чавайна „Марий рота" ри
сует историю борьбы с чехами под Казанью, организацию большевиками 
марийской роты, сражения роты, борьбу царевококшайских купцов, л е 
сопромышленников, националистов и эсеров против революции и м а 
рийской роты. Ставится с большим успехом пьеса известного писа- 
теля-драматурга Шкэтана „Ш урно“ (новая обстановка в деревне, 
коллективизация, борьба за урожай, новые формы классовой борьбы). 
Готовится к постановке новая пьеса Чавайна „Акпатыр“ (борьба 
марийцев с царизмом в эпоху Пугачевщины).

Прошедший недавно X Областной с'езд советов был свидетелем 
всех этих огромных достижений. Театр свою работу показал и Горь
ковскому Краевому съезду советов. Достижения огромны. Но во- 
всяком великом новом деле бывают и недостатки, и их не мало, 
с ‘езд уделил большое внимание и искусству, отметил достижения, от
ставание от других отраслей и наметил ряд  крупных, мероприятий 
по развитию искусства национального по форме, социалистического 
по содержанию

3. И. Ленин писал, что капитализм мял, давил, душ ил таланты,— 
которых в народе непочатый родник,—тысячами, миллионами. Да, так 
было до революции и так сейчас в капиталистических странах— 
тюрьмах народов. Только у  нас в Советском Союзе на основе неук
лонного проведения ленинско-сталинской нацполитики возможно та
кое невиданное развитие культуры  и искусства.
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Марий драмтруппын пашажэ

Марий драм труппо 1930 ий гыч пэш шуко пашам ыштэн. 
Марий Облась районлашкэ чылажэ 14 кана командировкыш куж у  
жаплан лэктын коштын. Нинэ коштмаштэ 239 поетанвко лийын. Ну- 
нын коклаштэ 91 спэктакль 148 концэрт, 14 пийэс шындалтын (б 
оригинал, 8 кусарымэ). Чумыржо 50641 йэш ончэн. Нунын коклаштэ 
23293 колхозник, 14199 йэдиноличник да 13149 пашазэ ончэныт.

П ытарты ш  кана марий труппо Звэнигово районыш  нойабр тыл- 
чыш тэ (Лопатиныш , Красногор. заводыш, Ш олэнгэр  станцыш) мийэы 
кошто. Тидэ кош тмаш тэ Островскийын возымо „Гроза" пийэсым  % 
кана, концэртым 4 кана шындымэ. Чылажэ 2900 пашазэ ончэн.

Тыгэ гынат, тэатыр альэ кундэмы сэ колхозник дэн паш азэ 
калыкым обслуж итлымаш тэ пашам ситыш ын ш тэн огыл. Й у ж э  
районлашкэ Морко, М арий-Турэк, к ум  ийат пэлэ годеэк Марий т р у п 
по мийэн огыл. Йанвар ты лызыш тэ чодраш тэ улш о пашазэ-влаклан, 
11 постановкым п уэн  чылажэ 2500 пашазэ ончэн. Колхозник дэн э  
пашазэ-влак мартруппы н шындымэ спэктакль дэн концэрт ш ынды- 
мыштым ончаш пэш  йоратат.

Тэатырлан районлаш  лэкмаш ым тӱчкы ды нрак ьппташ кӱл эп ц  
Тид дэн пырльа концэрт программымат, спэктакльы мат сайлык (ка* 
чэствэ) шотышто вийаҥдэн сӓйэмдыман. Программымат кугэмдыман*. 
Адак вэрласэ худож эствэннэ драматичэский да хоровой кружок*вла, 
кын паш аш тым сайэмдаш  полшыман.

Пӧ/пыр-Пайдуш ,
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Т. Букина.

О драматической работе в начальной 
и средней школе

До настоящ его времени в работе театральных круж ков не было, 
систематизированных программ, не было определенных методов в 
работе и не было четкой принципиальной установки.

В  большинстве случаев работа театральных ж руж ков носила 
узко-потребительский характер исключительно сводилась к обслу
живанию красны х чисел календаря различными выступлениями, да 
и выступления-то в своем большинстве подбирались случайно.

Из всех этих отрицательных моментов вытекает общее неудов
летворительное состояние театральной работы в школе. В учебном; 
году  вся работа театральных круж ков должна быть реорганизована 
так, чтобы круж ковец  в результате пребывания в круж ке  мог п о л у - ' 
нить конкретные навыки и знания.

Драматическая работа в начальной школе.
Дети от 7-8 и до 12-13 лет характеризуются игровой д е я те л ь 

ностью, она составляет один из важнейших элементов их жизни.
И  играют они не все, что их интересует, что они видят перед 

собою. И гры  эти носят импровизационный характер и имеют боль
шое значение слуш ателям , являьсь одним из средств уяснения слож 
ны х жизненных явлений.

Эта игровая деятельность и является исходной точкой для ор~ 
ганизации их театральной работы. Следует, чтобы игра была в р у 
ках учителя и средством ознакомления с кругом  представлений, и  
средством воспитания в них определенных интересов и приемом 
учебной работы.

В возрасте 7-8 лет детям еще бывает трудно готовить спек
такль по готовому тексту—необходима свободная, импровизирован
ная игра на определенную, заинтересовавшую детей тему.

Драматическая игра с ребятами младош х гр уп п  может входить 
даже в состав ш кольного урока, явивш ись для учителя одним ив 
приемов проработки учебного материала. Разумеется, учитель дол
жен избирать только те темы, которые доступны  силам детей. На 
уроке и гр у  проводить следует не чаще трех раз в полугодие.

Какой материал использовать для игры? Моменты детских  пе 
реж иваний в связи с экскурсиям и , с общественной работой, в связи 
с прорабатываемым материалом.
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В 1-м классе такая изобразительная игра ведется в порядке 
чистой импровизации, с очень небольшой предварительной подго
товкой, без заучного текста, без плана, так как ребята еще плохо 
владеют письмом.

По мере того, как дети учатся читать, можно организовать игру 
на основе прочитанного.

 ̂ Так, можно поставить игру о жизни людей жарких и холодных 
стран. Преподавателю нужно предложить ребятам разыграть игру  
на тему из жизни негров, а уж  ребята сами изобразят приключения 
и сами найдут оформление игры, но роль руководителя здесь все 
же велика—направить ребят на какие-то возможные по игре моменты, 
поддержать детей во всех затруднениях, следить, чтобы игра не за
тянулась. Поэтому он должен заранее продумать игру, заранее вы яс
нить имеются ли в школе нужные по ходу игры предметы для ее 
оформления. В 1-м классе в 1-й полугодии можно проводить игры 
на темы: что мы видели на экскурсии, как я поступал в школу, 
случай из моей жизни.

Учитель намечает с детьми моменты игры, количество д ейству
ющих лиц, какие необходимы предметы. После игры следует орга
низовывать обсуждения ее со всей группой и затем игру разыграть 
снова со второй группой ребят, уже исправляя все ошибка первой.

Во втором полугодии наряду  с играми по прочитанному мате
риалу  нужно начать работу по выразительному чтению рассказов, 
стихотворений, басен.

Во втором классе нужно на этот раздел обратить особое внима
ние: басни можно уже разыгривать в лицах, к чтению присоединять 
мимику, жесты. В этой же группе можно начать разучивать с реб я 
тами небольшие коллективные выкрики и подвести их таким обра
зом к коллективной декламации. С ребятами 2 класса  интересно 
проводить особый род игры театрализованной шарады, где слоги 
загадываются действием, т. е. разыгрываются. Берется слово, которое 
легко загадать по слогам, например: ВОЛ-ОСЫ, БОР-ОНА, ВОРО- 
ШИ-ЛОВ и др. На каждый слог придумываются действия, которые 
одна группа ребят разыгрывает, а другая  смотрит и отгадывает

Как в 1-м так и во 2-м классе театральная работа ведется не 
в драматическом кружке, а входит в состав урока и частично и с 
пользуется во время перемен, во время прогулок и т. д.

Только в 3-4-м классе драматическая-работа переходит в кружки. 
Здесь уже ребята в состоянии работать с готовым материалом, с 
ними можно подготовить постановки небольшой пьесы, несложной 
по своему содержанию, тексту и оформлению.

Театрализованная шарада, имевшая место в драмработе 1 и 2 
класса, здесь используется в еще большей степени. Одним из мо
ментов драмработы в круж ке возраста ребят 3 и 4 класса можеть явить
ся  также разыгрывание небольших простеньких мимических этюдов.

Это развивает в ребятах правильную жестикуляцию, вырази-



тельность всего тела, мимику, и главное, развивает в ребятах: 
творческие данные.

Преподаватель предлагает ребятам представить сценку: они в 
л угах , р вут  цветы, цветов очень много и они такие красивые, что 
хочется нарвать букеты , как можно больше. Но одна -беда— над го
ловами вьются тучи  комаров и не только вьются, но и кусаю тся. 
Н уж но  изобразить всю сценку, свое поведение.

Ребята будут отмахиваться от воображаемых комаров, бить их ла
донями и т. п.

Или: одному из мальчиков предложить представить, как он шел 
в ш колу, по дороге на него напала привязчивая собака и как  он от 
нее отмахивался. Драматическая игра, конечно, и здесь имеет место, но 
уж е несколько сложнее, чем в 1 и 2 классе.

Прежде всего потому, что сам материал, который чони разы гры 
вают, сложнее, рассказы, с которыми они знакомятся на уроках, серь
езнее тех что читаются в 1 и 2 классе, Темами для и гр  м огут 
сл уж и ть  теже, что и для младш их класс, но в з классе ребята мо
гу т  уж е составить план игры , наметить разговоры действую щ их 
лиц  и таким образом, составить по прочитанному материалу и н сц е 
нировку.

Больш его драматическая работа в начальной школе, пожалуй,, 
и не должна захватывать.

Драматическая работа в средней школе.
Драматическая работа в средней Школе ведется также, как и в 

старш их классах начальной ш колы  через круж ки . П ри  организации 
круж ков можно объединять учащ ихсл  У  и VI, V I I  и V III классов.

Требования, предъявляемые к драматической работе в средней 
школе, не отличаются от требований, пред 'являемых к  драматичес
кой работе с начальной школы: н уж на и увязка  с преподаванием 
литератуы , обществоведения и увязка  с общественно политической 
жизнью школы, нуж на и увязка при составлении плана работы дра
матического кр уж ка  с круж кам и  ИЗО , М У З О  и др.

Виды  драмработы в средней школе, безусловна, более разно
образны, чем в начальной школе работа над спектаклем, инсцени
ровками, шарадами, работа над малыми формами, живая газета, клоут 
нада и т. п.

Е сл и  в начальной ш коле инсценирование имело место при сос
тавлении драматических игр, то здесь уж е инсценирование зани
мает более значительное место.

Особенно инсценировки прочитанного, прорабатываемого лите
ратурного  материала.

В  средней школе очень большое место занимает постановка 
готовой печати й пьесы.

И  это-то именно и представляет большие затруднения, так как  
готовых пьес для детской самодеятельности почти совсем нет.

77



Обычно в школах берутся за постановки классическое.) репер
туара  „Горе от ум а44, „Бедность не порок44, Ревизор" и т. д.

Но нужно сказать, что это не совсем верный исход. Работа над 
классическим репертуаром под силу не всякому, даже профтеатру, 
не говоря уже о школьных д р а м к р у ж к ах .-

Поэтому, с педагогической точки зрения даже вредно давать 
детям недостижимые задачи, которые < ни поневоле выполняют плохо. 
Д а  еще кроме того при работе над такой сложной вещью у ребят 
больше, чем когда либо развивается простое механическое подража
ние или актерам взрослого театра, где они видели эту вещь, или 
руководителю, которому придется довольно часто самому не только 
исправлять ребят, но и прямо указывать им, какой жест, какая и н 
тонация нужна здесь и т. д..

Постановка трудных д тя  сил ребят спектаклей не дает, таким 
^образом, возможности для развития их творческой инициативы и 
рождает в них нездоровое стремление к актерской „взрослости".

Правильнее поэтому будет ставить литературный вечер, посвя
щенный Грибоедову, Гоголю, или Островскому с докладом о их 
творчестве и с исполнением отрывков из их произведений.

Небольшой, наиболее легкий отрывок можно лучш е обработать 
для  постановки. Можно указать пьесы из репертуара детской ■ амо- 

.деятелъности для драм-кружков средней школы, как-то:
1) Плагин „Зеленые л у ж к и "—издание 1941 г., стр. 84, ц. 40 к.

2) Макарьев „Дружным ходом44—ГИЗ, 1931 г., стр. 76, ц. 65 к,
3) Преображенский „Темно 1 пятно44—ГИЗ 1930 г.,;1стр. 60, ц. 17 к.
4) Любимова „Неважные предметы44 затейник № 2 6 — 1932 г.
5) Перекрестов „Нечистая сила"—ГИЗ, 1930 г., стр. 32, ц. 80 к.

'Очень много пьес помещается в „Затейнике44, поэтому к а ж 
дому школьному драмкруж ку необходимо выписывать „Затейник".

Кроме указанных видов работы, т. е. постановка готовой пьесы 
и инсценировок литературного произведения в драмкруж ке—с л е 

д у е т  проводить и театрализованные шарады.
Но только в круж ках  средней школы шарада должна разыгры

ваться, как пьеса. Это делается таким образом: действия придумы
ваются не оторванными друг от друга, а связанные по тематике.

В „Затейнике44 помещен пример такой ш арады —пьесы.
Особенно важное значение приобретает в драматической работе 

средней школы подготовка спектакля. К работе над спектаклем нужно 
^привлекать как можно больше участвующих, не обязательно для ак 
терского исполнения. Нужно учитывать, что самостоятельность толь
ко тогда и оправдывает свое назначение, если по возможности 
будет сделано силами самих ребят: декорации, костюмы, реквизит 
и т. д.

Самим сделать, достать где-то, применить—это главное. И для  
этой цели так же, как и для актерского исполнения, должны п р и 
влекаться ребята.



Спектакль— дело коллектива, и драматическая работа—прекрас
ное средство воспитания коллективизма и чувства долга перед к ол 
лективом.

Об организации изоуголков или изостен 
в школах.

За последнее время в Москве, Ленинграде и ряде д р у ги х  го
родов были организованы выставки детского ри сунка  в связи со смо
тром юных даровании.

Опыт этих выставок и, в особенности, международной выставки 
детского  рисунка, показал, что детский рисунок имеет большое со
циальное, педагогическое и художественное значение, как  документ, 
вскрываю щ ий к р у г  интересов и знаний детей Советского Союза.

П оэтому необходимо, чтобы в ш колах и в первую очередь в 
опы тны х и в образцовых ш колах было бы обращено большое внима
ние на собирание, систематизации и изучение детских рисунков как 
классны х, так и сделанных детьми дома.

С этой целью в ш колах должно быть отведено специальное место 
для хранения рисунков, а также для постоянных небольш их выставок 
изостена— детских рисунков  из периодически сменяющегося мате
риала. Эти выставки могут быть посвящ ены свободному тематичес
ком у  р и су н к у  детей по разделам: отображение общественно-полити
ческой жизни в ри сун ках  детей, отображение общеобразовательных 
предметов в изо творчестве детей (природа, история, география, л и 
тература и пр.).

М огут  быть также организованы небольшие выставки, посвящ ен
ные смотру классной работы, продвижению учащ ихся  по приобретению 
соответствую щ их ум ений  и навыков по рисованию или смотру работ 
изокружка: указанные выставки могут быть организованы по отде
льным возрастным группам .

Эти выставки дадут возможность, и педагогам, и родителям 
^учесть кругозор детей, а также умение выявить его в худож ествен 
но-творческой деятельности и несомненно б удут  способствовать росту 
интереса и сознательного отношения к работе по изобразительному 
и ск у с с т в у  в школе самих учащ ихся .



У тверж дено зам. Нач. Упр. Нач. и Ср. 
ш колы НКП Ю.Никич. 1 сентября— 34 го д а . .

П О Л О Ж Е Н И Е
Об ученических библиотеках в начальной, неполной 

средней и средней школах.
I. Задачи ученических школьных библиотек.

1. Ш кольная ученическая библиотека, как необходимое учебно- 
воспитательное учреждение при каждой школе, имеет следующие 
главные задачи:

а) помочь школе научить учащ ихся  начальной, неполной средней 
и средней школы самостоятельно и систематически пользоваться 
книгой, газетой, журналом для углубления и расширения знаний, 
даваемых учебным курсом, - /

б) помочь учащимся извлекать из прочитанных книг сведения 
для  практических работ, для удовлетворения стремлений к творчес
кой деятельности,

в) влиять на развитие и расширение умственного кругозора 
учащ ихся, воспитать в них литературно-художественный вкус, лю
бовь к книге, критическое отношение к прочитанному,

г) воспитать навыки бережного обращения с книгой, как социа
листической собственностью,

д) научить учащ ихся пользоваться библиотекой.

II. Работа ученической библиотеки,

1. Ученическая школьная библиотека ведет работу в установлен
ные дни и часы по расписанию, утвержденному директором (завед.) 
и по правилам, выработанным на основе данного положения в соот
ветствии с планом работы школы.

2. Общий производственный план работы разрабатывается на 
совещаниях с преподавателями и утверждается директором (завед). 
В годовом плане следует предусмотреть такие виды работы библио
теки: по абонементу, по читальне, работу с активом, работу с роди
телями и массовую работу:

а) в работу по абонементу входит выдача книг на дом, изучение 
читательских интересов, беседы о прочитанном,

б) в работу читальни входит: выдача книг, газет и журналов 
для прочтения, содействие в пользовании ими, содействие в пользо
вании словаьем и справочником, подбор и указание материалов д л я '
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сочинений в связи с проходимым курсом, помощь в работе кружков 
и любителям чтения,

в) в работу библиотекаря с активом входит их инструктаж, 
руководство кружковыми занятиями и проведение бесед.

П р и м е ч а н и е :  Актив составляется из представителей от 
каждого класса, начиная с 3-го. Представитель получает рекомен
дательный список книг и помогает учащшмся в выборе книг, 
по этому списку; следит за своевременной сдачей книг и бе
режным обращением с ними, помогает библиотекарю при выдаче 
книг.
г) работа библиотеки с родителями состоит: в постановке докладов, 

отчетов, консультаций по вопросам детского чтения на собраниях 
родителей, а также в беседах, читках в красных уголках, жактов и 
в клубах связанных с данной школой,

д) план работы библиотеки должен предусмотреть массовую 
работу с книгой, газетой и журналом, организации библиотечных 
занятий в виде читки, рассказывания лекций декламаций и вечеров 
книги. Эта работа должна быть тесно увязана с программами НКП 
и планом внешкольной работы.

П р и м е ч а н и е :  Библиотечные занятия включают—озна
комление учащ ихся с организацией и значением библиотеки, 
правилам и поведением и пользования библиотекой, правилами 
обращения с книгой и с характеристикой вновь поступивших 
книг и журналов.
з. К.работе в библиотеке, кроме педагогов и представителей от 

детей, привлекаются родители, представители шефов и друг, обще
ственные организации. Библиотека периодически созывает общие 
собрания для  обсуждения организационных вопросов, рассмотрений 
годового плана, плана комплектования книг и пр. Принятые по
становления утверждаются директором (завед.) школы.

III. Права и обязанности библйотекарей.
1. На должность библиотекарей назначаются лица, имеющие 

подготовку по школьно-библиотечному делу. Впредь завед. библио
теками средней школы назначать лиц, имеющих высшее педагогичес
кое или высшее библиотечное образование.

2. При начальной школе с числом учащихся менее 500 ч. заве- 
дывание библиотекой может быть возложено на одного из препода
вателей по совместительству. Во всех же школах с числом учащ их
ся более 500 чел. должен быть штатный библиотекарь и отдельный 
работник читальни. >

3. Библиотекари входят в состав педагогического коллектива 
школы.

4. Библиотекари подчиняются директору и зав. учебной частью 
школы и ведут работу в тесном контакте с преподавателями, поль
зуясь их указаниями при пополнении библиотеки книгами и при 
выдаче книг школьникам.

6 Пролэтар культур вэрч
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5. Библиотекарь комплектует ученическую школьную библио
теку, исходя из потребности школы в пополнении материалов дня 
внеклассного чтения и проходимым программам и на основе здоро
вых запросов и интересов учащихся.

6. Библиотекарь обязан вовлекать в систематическое чтение всех 
учащихся школ и содействовать им в подборе необходимой литера
туры в соответствии с их возрастом и запросами, пользуясь указа 
ниями преподавателей и своими личными наблюдениями.

7. Библиотекарь ведет систематическую пропаганду книги при 
помощи выставок, рекомендательных списков, громких читок, до
кладов, выступлений в школьной газете о книге и необходимости 
бережного обращения с ней как с социалистической собственностью.

8. Библиотекарь ведет текущую работу по выдаче книг на дом 
или для чтений в читальне. Организует учет выданных книг по со
ответствующим разделам.

9. Библиотекарь составляет каталоги, ведет инвентарь библио
теки., текущую переписку и отчетность, ведет библиотечную стати
стику по установленной форме, одинаковой для всех школ РСФСР.

Ю. Библиотекарь несет ответственность перед директором (завед . 
школы за сохранность имущества библиотеки.

11. Библиотекарь составляет отчет о работе библиотеки и по 
утверждении директора (завед.) отсылает в ОНО в установленный срок.

IV. Помещение и оборудование библиотеки.
1. Ш кольная библиотека должна иметь особое помещение для 

хранения и выдачи книг, отдельную светлую комнату для читальни. 
В школе с небольшим количеством учащ ихся при отсутствии необхо
димого помещения, книги хранятся в закрытых приспособленных 
для этой цели шкафах.

2. В библиотеке должны быть шкафы или полки для книг, стол 
для работ, прилавок, ящики для карточного каталога, инвентарная 
книга карточки для записей читателей, щиты и витрины для выставок.

3. В читальне необходимы т ты, стулья или скамьи для посе
тителей, стол для работника читальни, ящ ик с карточками для ре 
гистрации.

V. Бюджет библиотеки.
1. Ш кольная ученическая библиотека должна иметь специаль

ные ассигнования в общей смете расходов школы. В этот раздел 
включаются средства: а) на приобретение вниг, журналов, газет и 
др., б) на оплату библиотекарей, в) на хозяйственные нужды биб к, 
переплеты книг и ремонт инвентаря, на приобретение предметов 
библиотечной техники (карточек), г) на хмассовую работу с читате
лями (устройство вечеров, читок) и т. д.

Помимо средств, отпущенных на библиотеку по бюджету, школа 
привлекает средства для биб-ки от шефов, родителей, профсоюзов и 
проч.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о школьных ученических организациях в 
начальной, неполной средней и средней школе.
I. Ӧ задачах и руководстве работой ученических организаций 

в школе.
1. В интересах содействия работе школы по повышению качества 

обучения и коммунистическому воспитанию детей, для лучшей орга
низации и учащ ихся внутри школы, укрепления дисциплины, раз
вития у  учащ ихся инициативы, самодеятельности, сознательного 
отношения к учебной и общественной работе—в школах создаются 
ученические организации.

2. Директор (заведующий) школой, классный руководитель (в 
классе) осуществляют влияние и руководство ученическими орга
низациями, отнюдь не стесняя инициативы учащихся, всячески раз
вертывая их самодеятельность и выдвигая перед учащимся ведущую 
роль комсомольских и пионерских организаций, оказывая повседнев
ную практическую помощь ученическим организациям в их работе. 
Директор (заведующий) школы отчитывается за работу ученических 
организаций перед органами Наркомпроса.

3. Комсомольская организация в школе, являясь вожаком и 
организатором учащейся молодежи, осуществляет свое влияние и 
повседневное руководство ученическими организациями через выбран
ных в них комсомольцев и пионеров.

4. Вся работа ученических организаций проводится в школе 
в установленное время, в соответствии с внутренним распорядком 
школы.

II. Организационные формы и содержание работы 
школьных и классных ученических организаций

а) Начальная школа
Никакие комитеты учащ ихся  в начальной ш коле не создаются. 

В ся  работа по организации учащ и хся  в начальной школе ограни
чивается выдвижением учителем  поочередных деж урны х из учени 
ков для проведения, под его руководством, примерно следую щ их 
работ:

а) наблюдение за чистотой своих товарищей;
б) ведение простейшего календаря погоды;
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в) забота о чистоте класса, классной мебели, учебного оборудо
вания и сохранности учебников и школьного имущества;

г) помощь учителю в раздаче учащимся к урокам письменных 
принадлежностей, учебных пособий и проч.;

д) уход за живым уголком в классе и помощь учителю в озелене
нии класса; ч

е) организация сбора и изготовление простейших наглядных 
пособий для классных занятий (картинки, счетные палочки и т. п.);

ж) выполнение отдельных поручений учителя при организации 
прогулок, экскурсий и помощь ему в устройстве игр и развлечений 
во время перемен;

з) подготовка к школьным утренникам и революционным празд
никам.

В 3-х и 4-х классах учащ ийся приучается к коллективному 
выполнению небольших работ, требующих разде тения труда и рас- 
читанных на время—от 3-х до 5-ти дней.

В 4-м классе учитель, по мере надобности, но не чаще одного 
раза в месяц устраивает специальные собрания (продолжительность 
не больше х/2 час.) учащ ихся своего класса, посвященные вопросу 
луучш ения работы классов в целом и отдельных учащихся.

б) Неполная средняя школа и 5—7 классы средн. школы
1) Классные организации.

В старших классах неполных средних и средних школ (5-6-7,) 
для обсуждения и решения отдельных вопросов жизни и работы 
коллектива учащ ихся  данного класса, проводится не чаще одного 
раза в месяц общее собрание учащихся.

Общие собрания проводятся председателем из учащ ихся в при
сутствии классного руководителя и при его непосредственной помогцрг.

Д л я  организации ученической самодеятельности, для создания 
в классе дружеской, товарищеской обстановки, общее собрание 
учащ ихся класса выбирает ученического организатора класса на 
срок не более 3 месяцев.

Ученический организатор класса работает под руководством 
учкома и при активной помощи классного руководителя.

Содержанием работы ученического организатора класса является:
а) организация дежурств учащ ихся в классе;
б) организация учеников в помощь учителю  по обеспечению 

урока наглядными пособиями;
в) помощь учителю в устройстве игр, прогулок и спортивных 

развлечений; -  .
г) организация участия  учащ ихся  в школьных массовых меро

приятиях  (художественные постановки, революционные праздники 
и проч).

2) Ш кольные организации:
Общие собрания учащ ихся 5-7 классов проводятся один раз 

в четверть учебного года.
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При наличии в классах (5-7) более 300 учащихся, общие собра
ния заменяются конференциями.

На общих собраниях обсуждаются вопросы учебы, дисциплины  
учащ ихся  и работы ученических организаций. В яркой и занима
тельной форме, доступной пониманию учащ ихся , проводится озна
комление их  с важнейшими событиями общественно-политической 
жизни страны.

Общее собрание учащ ихся  5-7 классов, в начале учебного года 
выбирает из своего состава ученический комитет (учком) из 5-ти 
человек.

Общие собрания проводятся учкомом в присутствии  директора 
ш колы  или его заместителя и при их активной помощи.

Учком  выбирает из своего состава председателя и^организатора 
культурно-массовой работы. Остальные члены учкома работают по 
отдельным заданиям.

Учком избирается два раза в году—в начале сентября и в 
январе.

Задачей учкома является— направление и руководство работой 
ученических организаторов классов.

В  работе учкома обязательное участие принимают: директор 
школы, секретарь комсомольской организации и пионервожатый.

П Р И М Е Ч А Н И Е : В  ш колах, развертывающихся в неполные
средние школы и имеющих только 5 е классы, учкомы не
создаются.

в) Средняя школа

Основной задачей ученических организаций 8-9-10 классов 
должна быть борьба, под руководством комсомола, за коммунистичес
кое воспитание учащ ихся, за расширение политического кругозора 
учащ ихся за изучение ими основных трудов Маркса—Э н г е л ь с а -  
Ленина—Сталина и дальнейшее укрепление и углубление знаний по 
отдельным предметам. Всемерно борясь против всяческих классово
чуждых влияний, хулиганства антиобщественных поступков и т. д 
ученические организации должны помогать комсомольским органи
зациям школы воспитывать уч ащ ихся  в духе беззаветной предан
ности партии и социалистической родине.

В старших классах средней школы (8-9-10) один раз в месяц 
устраиваются общие собрания учащ ихся.

Д ля организации и руководства внеклассной работой учащ ихся, 
общее собрание класса выбирает ученического старосту класса. 
Ученический староста класса работает под руководством старостата.

Содержанием работы старостата являются:
а) организация дежурств учащ ихся  в классе и кабинетах;
б) вовлечение учащ ихся  в работу предметных кружков (мате

матических литературных и т д.) издание специальных журналов;
в) вовлечение учащ ихся  в работу библиотек и Д ТС;
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г) организаций помещений театров, лекций, музеев, выставок, 
концертов;

д) организация художественных постановок, докладов и выста
вок в школе и на предприятиях;

е) вовлечение учащ ихся  в физкультурные кружки, в сдачу 
норм на „Ворошиловского стрелка", „ГГО“, „ГСО“, организация 
физкультурных соревнований и праздников;

ж) установление связи с частями Красной армии;
з) помощь подшефной школе и работе в добровольных 

обществах;
и) организация соцсоревнования между классами и внутри их 

между отдельными учащимися.
2. О динрзз  в четверть учебного года устраиваются общие собра

ния учащихся. Собрания проводятся отдельно для учащ ихся  5 и 7 
классов и 8 и 10 классов.

На общих собраниях—8-10 классов обсуждаются вопросы рабо
ты старостата в целом и заслушиваются, в порядке информации^ 
сообщения директора школы и зав. ученбой частью о работе школы.

Для организации работы среди учащ ихся 8— 10 классов изби
рается старостат в числе 5-7 человек. Старостат направляет и 
руководит работой ученических старостат 8-10 классов.

Старостат выделяет из своего состава председателя и утвер 
ждает организаторов культурно-массовой и бытовой работы.

Д ля увязки работы учкома (5-7 классов) с работой старостата, 
в состав старостата входит председатель учкома 5-7 классов.

ютаростат может привлекать к своей работе отдельных учащихся.
В работе старостата принимает обязательное участие директор 

школы и секретарь комсомольской организации.
П Р И М Е Ч А Н И Е : В  школах, развертывающихся в средние

школы и имеющие только 8 е классы,—старостаты не создаются.

Утверждено:
Секретарь Ц К  В Л К С М  Салтанов.

Зам. наркомпросса Р С Ф С Р  Эпштейн.
20 января 1935 г.



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Й

ОЭМЬӦНОВ К. КӰСАРЭН— Рыбкин, гэомэтрий задач злак, 6-8 
класлан, икымышэ ужаш, Моско, Учпэдгиз, 1934 ий.

„ЗКП" газэтэш марпй йылмэ дэн лукмо Рыбкинын гэомэтрий за 
дачниклан рэцэнзэ возалтын ыльэ,

Рэцэнзыштэ кнагаш пурышо тӱрлӧ йоҥылыш нэргэн ончыктал- 
тын ыльэ тэрмин шотышто, йылмэ шотышто. Кнагам руш йылмэ гыч 
Сэмьонов К утлукай Архитэктур институтышто 4-шэ курсышто ту- 
нэмшэ кусарэн.

Кнагам пэчэтлэн лукмаштэ автырын, рэдактырын да корэктыр- 
влакын йоҥылышышг кодын.

Гэомэтрий задачник пэрвой кана лукталтэш. Чылажэ задачни 
кыш 1000 задач дэчат утла пурэн.

Тыгай кнагам кусараш альэ опыт лийын огыл, садлан кӱчык 
жапыштэ да содор лукмаштэ йоҥылыш-влак пурэныт.

Матэматик тэрмнн-влак ты мартэ наук почэш шымлымэ огыт 
ул, садлан кусарышылан да рэдактырлан шкэ тэрминыштым пурташ 
вэрэштын.

Р у ш  йылмэ дэн лукмо кнагажат куштылго йылмэ дэн возымо 
м ан а т  ок лий, ой-влак кужо лончан улыт. Марий йылмышкэ куса- 
рымаштэ автырат тыгай йылмэ дэнак кусарэн манаш лийэш.

Тэрмин шотышто йоҥылышыжо тыгайэ: онто (окружность) да 
тыртыш (тэтра, йыргэшкэ) йатыр задачыштэ ик тэрмин дэнак он- 
чыкталтыныт (онто)—тидэ йонылыш. Т угэ  гынат, тидэ тэрминжэ 
кумдык ончыктымаштэ, кычалмаштэ гына йошылыш лийэш. Диа-- 
мэтрын, радиусын, оҥгын кужытшым кычалмаштэ лэктыш числа 
ок вашталт, садлан „тыртыш, радиус, тыртыш диамэтр, хордо, ты р 
тыш кёргэш тыртыш чэртитлыман" манмэ олмэш „оҥгын радиус, 
диаметр, хордо, онто кӧргэш оҥго чэртитлыман“ манмаштэ к угу  
йоҥылыш укэ манаш лийэш.

Ындэ моло тэрмйн-влак шотышто каласаш кӱлэш: моло тэрмип- 
влакым кэлшыдымэ улыт манаш ок лий. Ш укыжо практик гыч 
налалтын, умлыдымо тэрмин укэ.

Рэцэнзэн тыгэ сэра: „равняется" тэрминлан марий йылмыштэ 
ик тэрмин гына кэлшышэ у л о — „иктӧр". Тидэ йоҥылыш, А дэн В 
иктӧр улыт. А тёр лийэш  В-лан. А дэн В ик кугытан улыт маныт.

Ындэ руш  йылмэ гыч налмэ тэрмин влакым налына. „Социа
лист" мут—ойышто палэ мут шотышто шога гын, тӱрлын возат, ик 
закон лийын шуын огыл: социалист озанлык, социалис озанлык
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„Гэомэтричэс“ вэр манмэ ок кэлшэ —манэш рэцэнзэнт, Элэктричэс 
манмат тудлан ок кэлшэ, марий йылмыш тыгай формо пурэн гынат,
поктэн лукнэжэ. Рэцэнзэнтш э—Ванайн (Алэксэйэв, П. В.) шкэат
матэматик кнагам возэн. Тэрмин шотышто шкэнжынат йоҥылышыжо 
йатыр уло. „Чотык лоычыш паша кнагам" налына гын, тушто „пай 
палэ“, „пайлудыш", „ш укэш ты ш э“, „чотык кокла“, молат пурэныт. 
Кызыт тыгай йӧрдымӧ тэрмин-влакым кудалташ  вэрэштэ. Рэцэнзэнт 
адак тыгэ воза: ,,тэтра“ (круг) гына чын тэрмин, молышт йоҥылыш 
улыт,—манэш. Эрвэл марий-влак „тэтра“ маныт гын, ты тэрмин 
олык марий коклаштэ тудын олмэгн .,тыртыш", „йыргэшкэ", „тьтр- 
тэшкэ" маналтэш. Ик „тэтра“ тэрминым кодэн „тыртыш" тэрминым
пурташ огыл гын, олык марий коклаштэ тудо ок кэлшэ.

Йужо годым эрвэл да олык марийлан ик тэрминым кок лум 
дэн ончыктыдэ кодаш ок лий (монар—мыньар, налаш —кудалташ, 
у ж алаш —пайлаш, тэтра—тыртыш, час —шагат, молат).

Йылмэ шотышто задачникыштэ тыгай йоҥылыш уло: задач влак 
коклаштэ лончан, кужо ой дэн возымо йатыр уло.

Кнагаштэ тыгай йоҥылыш-влакым тӧрлатыман:

Стра
ница

Задач
№

Пэчэтлымэ К ӱ л э ш:

6 17 Тӱр Могыр
7 22 2/9 с1-лан шуко 2/0-лан куго
8 4 Тӱш могырыштыжо Туш могыр воктэнысэ 

лук-влакын
9 7 В Е точкым Е точкым

10 12 Ик кухмлукашын Кок кумлукаш
99 21 АВС дэн АВС
12 40 102° 102° л у к
13 47 Ш ӱдырлан кӧра шӱдыр дэкэ

99 50 симэтричнэ БЭС онтым симэтричнэ вэс линийым
13 4 МГ4ВЙ ИМВЙ
15 16 л у к  мучаш мучаш лук
99 19 лукын кугытшым мучаш  лукын кугытшым
16 24 

(22, 25,
Нунын катэтыгитыы катэтыштын

30—31 <27, 28, 
( 29

Ошго тыртыш (тэтра)

35 9 Хордо дэн тӱр радиус Хордо дэн тур радиус лук 
Тыртышын (тэтран)40 72 Ошгын

99 74 йыргэшкышт тыртышышт
п 75 Ошго тыртыш
99 78 йыргэшкым тыртыш ым

41 82, 83 Ошго Тыртыш
42 5 ...Кужытан улыт ...улыт

99 99 ;вэс ,вэс
45 23, 24 ошго тыртыш
48 19

7-шэ
А В Д -В С А АВД=ВСА

52 строчко
кӱш ы ч

6 -ЫН 6



Стр-цэ Задач №  Пэчэтлымэ К ӱ  л э ш
53 11 Отношэнэ влаклан Отношэньэ-влак дэнэ
*• 13 Пӱтынь числа влак Кум тичмаш числа

60 69 Онтым Онтын
» 70 Онтын Тыртышын

65
88

§ И Онтысо Тыртышысэ
116 Прамай кудлукаш Кудлукаш

39 126 Паралэльнэ вик улшо ли
ний влак

Паралэльнэ улш о вик 
линий-влак.

90 138 Онто Тыртыш
Тыртышын91 $ 14 Онтын

93 § 15 Онтын да тудын... Тыртышын да тудын...

94 Онтын кужытшымат, 
кумдыкшымат.

Онтын кужытшымат, ту 
21 дын тыртыш кумдыкш ы- 

мат.
95 33 Онто кӧрэш тыртыш кӧргэш
96 38 Онто йыр Тыртыш йыр
95 45 Пэлонтын Пэлтыртышын
П 46 К радиусан онто 

Хордо-влак кокласэ ош-
К  радиусан тыртыш 
Колласэ онтын кумдык

97
гын кумдык

55 Онтын диамэтрыжым Тыртышын диамэтржьш

СННИЦКИЙ Л. Д.-—учебник „физическая география" для 5 клас
са, Москва, Учпедгиз, тираж 7500 экз,, цена 1 р. 25 к , перевод тов. 
М. И. Иргибаева.

Постановлением ОНК союза и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. о 
преподавании географии в начальной и средней школе СССР четко 
сказанно: „Преподавание географии в начальной и средней школе
страдает существенными недостатками, крупнейшими из которых 
являются отвлеченность и сухость изложения, недостаточность ф и 
зико-географического материала, слабая ориентировка по карте 
перегрузка преподавания и учебников статистико-экономическим 
материалом и общими схемами, вследствие чего уч-ся выходят из 
школы не обладая зачастую элементарными географическими позна- 
ннями‘\  До 1934— 1935 уч. г. марийские школы стабильных учебни
ков по географии на марийском языке не имели.

На 1934—35 уч. г. марийские школы в качестве стабильного 
учебника получили: „Физическая география" для V кл., автор 
Л. Д. Синицкий, перевод на марийском языке М. И. Иргибаева, отв. 
редактор М. Соколов, корректор Аюпова М.. Печатных листов 
Тираж 7500 экз., цена 1 р. 25 к.

Наша задача: дать уч-ся живые, наглядные, интересные уроки 
по географии, чтобы уч-ся  заинтересовались физической географией 
хорошо ориентировались по карте и т. д.

Учебник „Физическая география" Л. Д. Синицкого в этом учеб
ном году явится основным учебником дл я  уч-ся  5—6 классов.

Получая данный учебник в переводе на марийский язык, мы 
видим одни очаровательные картины, который обладает существен
ными недостатками.
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Приведу несколько фактов из учебника, где с русского издания 
на марийский язык отдельные содержания переводятся совершенно 
в другом смысле, в искаженной, изуродованной форме.

^Распределение сущи и воды на земной поверхности"—пере
водится— „Местоположение суш и и воды на земной поверхности" 
стр. 25.

„Развалины старого храма близь Неаполя,—согласно учебника 
выстроены 200 лет тому назад и через 1200 лет берег опустился на 
12 метров, потом снова поднялся на 6 метров ’. Стр. 30.

— В теме „Вулканизм и трещины земной коры”—в учебнике 
утверждается, что— „газы, не имея выхода, частью расплавляю тся в 
магме, частью накопляются в верхней части трещины". Стр. 33.

Учебник утверждает, что „Новая Земля— „целикОхМ покрыта 
материковым льдом. Известно, что в данный период материковым 
льдом покрыт лишь северный остров „Новой земли“. Стр. 43.

5—„Небольшие возвышения, если над уровнем моря 200 метров 
не превышают, называются холмами11. Стр 48.

„Суточные колебания температуры на Новой Земле (под 73° 
с. ш.) менее— 25°“ Стр. 78.

„Давление атмосферы равно 1 кг. на 1 кв. см , или 10 тонн 
1 кв. м. тяжести". Стр. 81.

Выражение—„это граница лесов"—переводится—„это—лесная 
зона". Стр. 93.

„Низменные побережья Мексиканского плоскогорий, Панамского 
перешейка, подножья Анд и Амазонская низменность имеют жаркий 
и влажный климат"—переводится— „Низменности Мексиканского ~ 
плоскогорья, Панамского перешейка; гора Анд „и Амазонка имеют 
жаркий и влажный климат". Стр. 141.

Когда изучаешь Америку и Австралию, встретишь такие места: 
„Кратчайшее расстояние между Европой и Америкой з1/* км. 
Стр. 133. „Австралия омывается Атлантическим океаном". Стр. 145.

Пропущены целые предложения и абзацы. В разеделе „Внутрен
ние силы земли" на стр. 31, после выражения „если лава жидка то 
она выливается без взрывов и быстро стекает со склонов"—про
пущено—„От характера лавы зависит не только характер изверже
ния, но также и внешний вид вулкана".

В разделе—„Нагревание атмосферы" на стр. 81 после третьего 
абзаца пропущено следующее выражение"—Наоборот, если изотерма 
изгибается к экватору, значит, что на той же параллели находятся 
места с более низкой температурой, и мест с той-же температурой 
нужно искать ближе к экватору". Помимо указанных дефектов в 
учебнике имеются ряд грубейших ошибок.

Берем схематические изображения параллелей и меридианов на 
Стр. 23, рис. 20 и 21. В этих схемах нужно определить географи
ческую ш ирину и долготу точек: А, Б, В, Г, Д, Е на что перевод
чик заставляет ссылаться, а их на самом деле нет.

При том, перевод производится с издания 1933 г. а иллюстра
тивные материалы берутся с издания 1934 г., вследствие чего и по
л учи л ась  путаница с отдельными рисунками и схемами.

Всего в учебнике насчитываются более 60 таких ошибок. По 
таким „горе учебникам" вести обучение крайне трудно. Далее 
к учебнику никакие карты не прилагаются, хотя бы на русском 
языке, т. к. многие школы страдаю!'из за отсутствия географических 
карт.

Таким безобразным отношениям при переводе учебников надо
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положить конец. Учебников по географии надо дать таких, которые 
действительно отвечали бы всем требованиям программного мате
риала, как по содержанию, так и по изложению в смысле усвоя
емости уч-ся.

Замеченные опечатки.
Стр. Строки Напечатано Следует читать

17 сн. 9. Оклыкын т. м. Олыкын т. м.
21 св. 15 (Кутышыжым) (Кумдыкшым)
22 сн. 13 Ыалэн Палэн
26 сн. 15 К уыдыкш о Кумдыкшо
29 св. 19 14—20° 19—20°
29 св. 16 — 17 Тэмпэратур 1°-лан 

йэшарэн шогымым 
палэн налылтын.

Тэмпэратур 1° лан 
йэшаралтэш.

31 сн. 4 1 402 1902
34 сн. 11 (29 сӱр) 28 сӱр.
33 св. 9 куго окэан Куго окэан
48 св. 6 крэстовый Крэстовый
50 сн. 3 5 см. лийэш 5 м. лийэш
52 св. 7 (48 сӱр.) (49 Сӱр).
55 сн. 16— 17 (Кззакстан) (Казакстан)
58 сн. 14 младнэ мландэ
60 сн. 11 лӱман Мамонтов / Мамонтов лӱман
66 св. 13 кугым кугын
66 св. 24 4 млн. га 4,3 млн. га
66 сн. 9 киласаш каласаш
68 сн. 8 Гудон * Гурон
69 св. 13 кандран грузын (нэмытын)
72 сн. 4 Кум чэрык кок кумышо (2/3.)
75 св. 4 „Прэсэйэш “ „Пэрсэйэш“.
78 сн. 13 25° градус 2,5°
81 сн 4 нэлгытым вэрым
88 св. 21 класвэн касвэл
93 св. 16 зоно границэ
96 сн. 1 оркӱмбал рокӱмбал

111 сн. 6 Аальпий Альпэ
112 сн. 11 вуклан-влак вулкан-влак
116 св. 18 тагыдэ тыгыдэ
116 26--27 капиталаст капиталист
134 сн. 11 —Ианании -И спаний
133 сн. 10 31 /2 КМ. 3112 тӱжэм км.
138 св. 9 класаш каласаш
141 св. 1 50 мм. 50 см.
141 св. 1 20 мм. 20 см.
146 сн. 2 куго  окэан Куго окэан
147 сн. 10 Йэвроцэиэц-влак Йэв р о пэ йэ ц - вл ак .
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