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По боевому готовиться к новому 
1935-36 учебному году

Текущий учебный год знаменует собой значительный сдвиг в р а з 
витии советской политехнической школы Маркса—Л ен и н а-С тал и н а  
В строительстве политехнической школы большую помощь оказала 
Паша колхозная советская общественность. Один только об'ект, выс
троенный под Ш иныпинскую НСШ (Морки) за счет общественности 
выражается в сумме 40 тысяч рублей. Кроме того эта школа обо
рудована стандартной мебелью на 1100 р ,  приобретено физических 
II других приборов на 1200 р. Таких примеров но области мы 
имеем десятки и больше. В итоге по МАО в истекшем году обще
ственностью выстроено 71 об‘ект под школы на общую сумму 849000.

Мы имеем повышение процент успеваемости, более высокую 
грамотность, дисциплину и т. д.

Этот сдвиг был обеспечен тем, что подготовка к текущему учеб
ному году была проведена более своевременно, организованно и ка
чественно лучше, чем в предыдущие годы.

Все же эта подготовка не везде и не во всех школах была 
проведена удовлетворительно.

Некоторые РОНО нашей области (особенно Звениговский, Ново- 
Т<>р‘яльский и Параньгпнский) не выполнили директиву правитель
ства и Наркомпроса о своевременном и точном учете детского кон
тингента, в результате не все дети школьного возраста к началу 
учебного года были охвачены школой.

Приготовленная школьная площадь, мебель далеко не удовле
творила действительную потребность в этом. Во многих школах не 
выполнено постановление и директива правительственных органов 
об обеспечении школ топливом, капитальный и мелко текущий ре
монт произведен плохо (не утеплены здания, двери, нет вторых 
рам, форточки, не приведены в порядок уборные), не выполнены 
указания и твердые директивы по оборудованию школ мебелью, 
(разнотипная мебель, отсутствие классных досок, баков для воды, 
часов в классах, термометров, вешалок, керосиновых ламп).

Все эти недостатки явились и являются большим препят
ствием в поднятии качества учебных занятий и учебно-воспитатель
ной работы в школе.

На о с н о в а н и и  р е ш е н и я  10 О б л а с т н о г о  с ‘е з д а  с о 
в е т о в  в п р е д с т о я щ е м  85-36 у ч е б н о м  г о д у  п е р е д  н а м  и
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с т о я т  о г р о м н ы е  и о т в е т с т в е н н ы е  з а д а ч и  но з а к р е п л е 
н и ю  н а ч а л ь н о г о  и в в е д е н и ю  о б я з а т е л ь н о г о  7 л е т н е г о *  
о б у ч е н и я .

Разрешение этих задач будет зависеть от своевременной в  ка
чественной подготовки к новому учебному году.

Несмотря на стоящие перед нами ответственные задачи-, п о д г о 
товка к учебному году по всем звеньям развертывается крайне- слабой 
Районные отделы народного образования, Райкомы союза началь
ных и средних школ, секция культурного строительства с.-с-.,.дирек
тора и заведующие школами не учли опыт неполадок в подготовк%- 
к текущему учебному году и до сих пор не перестроили свою ра
боту, не придали оперативность и конкретность в практике рук»  
водства подготовкой к началу занятий.

Йошкар-Ола РОПО не знает сколько он должен заготовить топ
лива на отопительный сезон 35-36 учебного года. Неизвестно- екелько- 
дров заготовлено и вывезено к школьным дворам.

Мобилизация и сбор средств на учебники во всех: районах, 
поставлено из р ук  вон плохо.

Ш кольная мебель во многих районах не заказана, не изготов
ляется, ремонт ее не организован.

До сих пор со стороны директоров, заведующих школами «  
профсоюзных организаций нет подлинной борьбы за 1<>0%-ну» по
сещаемость и против отсева детей из школы.

В результате по Оршанскому району отсеялось и з  школы 3 !^  
чел. учащ ихся, по Мари-Турекскому району 444 чел., по 20 ш ко
лам Звениговского района отсеялось 165 чел.

Плохо поставлено питание учащ ихся и крайне слабо- разверты
вается подготовка к весенне-посевной кампании на приш кольных: 
земельных участках, от чего будет зависеть продовольственная база 
для горячих завтраков в предстоящем учебном году.

Для обеспечения своевременного и нормального начала заня
тий в новом учебном году во-всех школах нашей области и  созда
ния всех условий для работы школ в течении года, необходим» мо
билизовать инициативу рабочих, колхозной массы и родителей 
учащ ихся.

Заведующему РОНО совместно с Райкомом союза начальных в  
средних шкбл необходимо сейчас же распределить и прикрепить 
инструкторский состав по школам, возложив персональную ответ
ственность на каждого за весь ход подготовки к новому учебном у 
году, обратив при этом особое внимание на отстающие ш-с. и ш калы.

Соответственно плану обеспечения школ топливом по савному 
пути  закончить заготовку и вывозку дров к школьным дворам ва 
весь отопительный сезон предстоящего учебного года. За своевре
менную полную заготовку и вывозку дров должны отвечать персо
нально зав. и директора школ.

Необходимо составить олеративный план завершения перех»--
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ддящег© и нового строительства, определив конкретную д ол ю 'уч а 
с т и я  в этом общественности и обеспечить непосредственный и тех
нической контроль за каждым об‘ектом с тем, чтобы к 15/УШ—обес
печить  сдачу в эксплоатацню. Кроме строительства надлежит опре
делять  до каждой школе проведение необходимого ремонта и обес
печить окончание таковой к этому 'ж е сроку 15/УШ.

Соответственно суммы предусмотренного бюджетом оператив
ного алана 7 летнего всеобуча и наличия детского контингента к 
1 VI-—уточнить прием в школы, с указанием точного района д е я 
тельности каждой школе.

К  20у —по каждому школьному району провести учет всех д е 
тей  подлежащих приему в школы в новом учебном году, а к 15/УШ — 

.-закончить прием учащ ихся и к 20 VIII—окончат льное укомплекто
вание школ и классов.

По каждому району и школе в плане оборудования мебелью 
.предусмотреть и добиться замены старых, неприспособленных парт, 
классны х етолов с тем, чтобы в 35-36 учебном году школы имели 
до 70% стандартной мебели образца утвержденного Наркомпросом.

С  целью ускорения производства мебели при мастерских не
полны х средних и средних школ, организовать изготовление тако- 
лой , снабдив их необходимым строительным материалом, инстру
ментами и дефицитным товаром (гвозди, краска, лак).

Мароблоно по каждому району определил контрольную цифру 
орган и зац и и  этих мастерских.

1. Йошкар-Ола район • • • ■ о

2 .  Звеяшювский - - • • •
3. Горно-Марийский • • • . . . . 7
1. М о р к и н с к и й ...................... . . . . в
■Г». Паравъгинский -. • • • . . . . *>
4у. М ари -Т урекски й ................. . . . С
7. Ново-Торьяльскин . •
8. К у ж е н е р с к н й ................. о

М. Косолаповскнй ................. . ^

ДО. С е р н у р с к и й ......................... . . . . 4
1*1. О р ш а н с к и й ..................... о
13 ближайшее время директорам и заведующим школами, необ

ход и м о  точно определить минимум потребности учебно-наглядных 
пособии, инструментов для школьных мастерских и рабочих ком
н а т ,  а  также приборов и реактивов для кабинетов и лабораторий, а 
заведую щ им РОНО сделать организованную заявку в Госкультснаб.

Организовать работу по привлечению средств родителей уча- 
ацихея, предприятий и общественных организаций на- учебники, 
учебно-наглядные пособия и оборудование, строго руководствуясь 
п р и  этом указаниями Иаркомпроса.

Сбор средств закончить к 1 мая с.г.
Д оставку  в школы учебников,учебнс-наглядных пособий ипись-



менных принадлежностей организовать так, чтобы попадая на склад. 
РОНО максимум через 2—4 дня направлять в школы, не допуская 
залеж последних. За своевременное получение и доставку в школы 
персональная ответственность возлагается на заведующих Роно, 
директоров и заведующих школами.

Директорам, заведующим школами и школьным агрономам 
обеспечить освоение контрольных цифр по развертыванию работы 
на пришкольных земельных участках, животноводству, провести 
проверку готовности к весеннему севу, обеспечить своевременное и 
качественное проведение сева, а также уход и надзор в период лет
них каникул. Кроме того к 15/VI с.г. подготовить все помещения 
для хранения продуктов получаемых со школьных земельных уча
стков, а также кухонный инвентарь и требуемую посуду.

В связи с другими вопросами сейчас во всех районах нужно- 
начать подготовку к расстановке педагогической силы . к новому 
учебному году, где точно определить кто должен быть командиро
ван на учебу, отсеяться, выдвинут на курсы, выдвинут из начальной 
школы в неполную среднюю школу, кто из бывших учителей рабо
тающие не по специальности должен быть возвращен на педработу.-

Все эти вопросы должны быть точно отражены в балансе кад 
ров. Не позднее 15/IV —произвести распределение оканчивающих 
вузы системы Наркомпроса, курсы, педагогические техникумы.

Назначение педагогов, перемещение из школы в школу произвести 
не позднее 1/УШ, а явку в школы 15/VIII. Перемещение учителей 
из района в район допускать в исключительных случаях и только 
с санкции Мароблоно.

РОНО совместно с райкомами союза учителей должны соетавить- 
конкретный план по охвату учителей курсовыми мероприятиями в 
весенне-летний период, обеспечив соответствующими материалами, 
лекторским составом и также средствами.

Кроме охвата учителей  курсовыми мероприятиями на лето, 
также должны быть намечены оздоровительные мероприятия среди 
детей на лето (проведение экскурсий внутри района, в областной 
центр и дальние экскурсии, пионерские лагеря и санатории).

В работу по подготовке к учебному году необходимо втя
нуть комсоды при школах, обсудить на школьном совете, на 
секции культурного строительства с.-с., мобилизовать всю совет
скую общественность вокруг этого вопроса, суметь правильно рас
ставить силы и использовать инициативу нашей советской общ е
ственности.

В отношении очередных отпусков д л я  учителей, директоров, 
заведующих школами руководствоваться распоряжением Нарком
проса от 9/1-1934 г. (см. бюллетень НКП № 8, №  3 за 34 г.)

Директора и зав. школами отпуска получают только после 
полного об.спечения готовности школ к сроку (15 августа). Если 
же к этому сроку школа не будет готова, то директор (зав.) будет

<»



лишен представления отпуска пли компенсации -за неиспользован
ный отпуск.

По примеру прошлого года работа школ по подготовке к но 
вому учебному году должна быть принята специальной комиссией 
с составлением соответствующего акта. Прием производится в п е 
риод с 15 по 25 августа с.г.

Подготовка к новому учебному году является по сущ еству серь- 
'  езной проверкой работы ваших Рай(гор)оно, директоров и заведующих 

школами. От их оперативности, умения привлечь общественность, 
рационально использовать средства зависит успех  подготовки к з а 
нятиям. . '

Бажанов,

Как готовится к новому учебному году  
ваша школа? 

Проверь, организуй помощь! 
О ходе подготовки сообщи в редакцию  

журнала „Пролэтар культур вэрч“.
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Задачи и содержание работы передвиж
ных агитповозок

Развертывание сети передвижных агитповозок, являю щихся до
полнением к существующей стационарной сети политпросвет- 
учреждений, при весьма незначительных материальных затратах 
должно явиться одним, из моментов усиления культурно-массового 

1 обслуживания колхозника и единоличника в период подготовки 
большевистской весны 3-го года 2-й пятилетки.

В условиях обостренной клкссовой борьбы в деревне, при р ас 
тущ их  культурны х запросах трудящ егося крестьянства МАО и 
наличие незначительной количественной сети иолитпросветучреж- 
денпй со всей настойчивостью вытекает необходимость применения 
этих гибких по форме и ценных по содержанию организаций пере
движных агитповозок. Передвижная агитповозка, имеющая в своем 
распоряжении б—У человек работников из актива, являю щ ихся и 
ответственным представителями районных организаций, должны 
быть тем толчком и организатором, чтобы через все виды и формы 
лолитпросветработы мобилизовать внимание и силы трудящ ихся  
МАО на разрешение основных задач подготовки к весенне-посев
ной кампании:

1. Усиление классовой бдительности колхозного актива, а 
такж е и самой колхозной массы.

2. Борьба за овладение техникой в сельском хозяйстве.
3. Ремонт всех сельхозмашин.
4. Сохранение и подготовка коня.
5. Охрана ссыпных, семенных и страховых фондов.
г». За  качество сева.
7. Еще больше развертывание соцсоревнования и у д а р н и 

чества.
Агитповозка должна так строить свой маршрут, чтобы в п ер 

вую очередь оказать помощь наиболее слабым участкам в подготовке 
к весеннему севу. При остановках в каждом населенном пункте 
от 3 до 5 дней, она практически должна осуществить следующие 
мероприятия:

1-й д е  н ь—ознакомить с целью своего приезда, ознакомиться с 
работой всех  организаций (колхоз, сельский совет, парторганиза
ции, КСМ, школа, изба-читальня, клуб, красный уголок) путем 
беседы с руководящими работниками этих организаций, а также 
и с самим населением о их подготовке к весеннему севу.



Затем намечает план своих действий, при обязательном участии 
в 'работе культактива данного села.

2-й д е н ь —обобщенный материал, полученный на месте, об
рабатывает и подготовляет дл я стенгазеты типа „Ильичевка44 или 
„многотиражки44. Упор делается на мобилизацию внимания населе
ния, на устранения имеющихся недостатков и на практические у к а 
зания что конкретно надо сделать.

3-й д е н ь—проводит собрание (желательно диференцированные) 
с постановкой вопроса о задачах весеннего сева в свете решений 
7 с ‘езда советов СССР и 2-го с'езда колхозников ударников, иллюс
трируя  эти •решения местными данными о состоянии работы на 

-■■селе.
4-й д е н ь —организует информаци нно-справочную работу.
5-й д е н ь :
1. Одна часть работников подготовляет к выпуску газеты, д р у 

гая часть обрабатывает полученный материал для художественного 
выступления.

2. Представитель РК  БКП(б) и агроном, районный или м ест
ный проводят работу с правлением колхоза но уточнению планов 

-сева, норм выработки и постановки учета труда в колхозе, и т. д.
На вечер уходят в ближайшее селение для проведения там с о 
брания.

3. Работники с книгой, по договоренности со школьными р а 
ботниками организуют из уч-ся  старших классов бригаду книгонош,
их инструктируют и дают конкретные поручения в деле рас про *. • 

'гранения книги и организации по домам читок или бесед. Он помо 
т а е т  также избачу или красноугольцу устроить книжную выставку 
и показывает, как надо проводить работу с книгой, газетой, одно
временно проводится вербовка в с/х. кружки или еельскохозяй- 

'ственные курсы.
4. Выпускают стенгазету и проводят художественное вы с

тупление (с широким использованием местного материала). После 
выступления организуется обсуждение проделанной работы с той 
же целью мобилизации внимания масс на борьбу за большевистскую 
подготовку к севу.

3-й д е н ь :
1. Продолжение работы группы в колхозе по оказанию практи

ческой помощи.
2. Проводят женское собрание по вопросу организации работы 

.детских ясель и детплощадки, добиваясь 100% охвата ими.
3. Провести открытое собрание группы КСМ с вопросом „Ро^гь 

ш задачи комсомола44 в проведении подготовки посевной кам па
нии. При обсуждении слелать упор на организацию по втягиванию в 
юеть марксистско-ленинского воспитания и сельхозкружкн беспар
тийной молодежи.

й



4. Группа, устраивавш ая накануне художественное вы ступ
ление повторяет его в одном из ближайших колхозов.

5. При правлении колхоза проводится совещание актива по- 
проработке нормы выработки и учета труда.

4-й д е н ь :
1. Подведение итогов и отчет о проделанной работе перед мест

ными организациями с обязательным оставлением памятки-плана, 
что нужно делать каждой организации в подготовке к весенне-посез- 
ной кампании.

2. Обновление материала газеты и ее новый выпуск.
3. Выезд в другой сельсовет, согласно маршрута.
Организация методической помощи избе читальне может быть

сделана только по поручению инструктора политпросветработы 
при наличии его самого в бригаде.

Бригада комплектуется^в составе следующих лиц:
]. Организатор, он же пропагандист от РК ВКП(б).
2. Организатор массовик от КОМ организации.
3. Книгоноши—работник с книгой, газетой от райбиблиотек или 

Огиза.
4. Работник с печатью—-он же редактор бригадной газеты от 

редакции.
5. Дошкольный работник от РОНО или Райздрава.
6. Агроном Райзо — выход которого согласован с планом его 

работы или агрономом, привлеченным на месте.
7. 2—3 человека массовиков, организаторов бесед-читок и др~ 

по организации художественных выступлений от Райсофпрофа или 
РОНО.

8. Агитповозка, организуемая кустовой или * сельской избой- 
читальней, должна иметь в своем составе следующих лиц:

1. Руководитель, он же пропагандист местной парторганизации 
или от правления колхоза.

2. Организатор-массовик, избач или один из актива избы-чи
тальни.

3. Книгоноша—учащ иеся школы или актив колхоза.
Для проведения работы она использует хместный актив. Содер

жание ее работы ориентировочно то же, что и с районной агитпо- 
возкой, но с меньшим об'емом работы и с пребыванием в селе не 
более 3-х дней. Средства на организацию и содержание работы агит- 
повозки выделяются теми организациями, которые посылают в нее 
своих представителей. Средства идут на оплату работника, на при
обретение необходимых пособий для оборудования агитповозки 
и литературы.

Агитповозка должна мобилизовать внимание масс трудящ ихся 
на выполнение подготовки планов к посевной кампании своим внеш 
ним и внутренним видом.



Результаты работы ответственный руководитель периодически 
должен доводить до сведении Роно и освещать на страницах газеты.

П Р И М Е Ч А Й  И Е : Перечень рабочих пособий для ра 
йонных агитповозок.

1. Книгопе.редвижек (если имеется).
2. Радиопередвижка:
3. Гармошка, балалайка, гусли  и др. инструменты.
4. Библиотека в 7 0 —100 экз. для кружковых мероприятий.
5. 250—400 экз книг для распространения.
0. Ильичевка, бумага, краски, карандаши и другие материалы 

для выпуска газеты.
7. Грим, парики, несколько театральных костюмов.
8. Ш ашки, шахматы.
У. Красная и черная доска.

Ю. Лозунги, плакаты, диаграммы на тему дня.
Для сельской агитповозки:
1. Библиотечка книг для распространения—100—150 эк д.
2. Ильичевка и необходимый материал для выпуска.
3. Красная и черная доска.
4. Лозунги, плакаты, диаграммы на тему дня:

Массовый политпросветсектор

Мароблоно Ерохин.

Работники изб-читален, клубов, красных 
уголков и библиотек! 

Организуйте массовую коллективную под
писку на журнал „Пролэтар культур вэрч^ 
на 1935 год.



Э. Моносзон

Как составить план воспитательной 
работы школы )

В историческом постановлении ЦК ВКП(б) о школе от 5 сентя
бря 1931 г. указано, -что „в период социализма, когда пролетариат 
осуществляет окончательное уничтожение классов в условиях обо
стренной классовой борьбы, исключительно важное значение прио
бретает выдержанное коммунистическое воспитание в советской 
школе и усиление борьбы против всяких попыток привить детям 

-советской школы элементы антипролетарской идеологии*4.
Несмотря на исчерпывающий характер этой директивы, воспи

тательная работа в большинстве школ края находится в неудовле
творительном состоянии. Нарком по просвещению РСФСР А. С. Бубнов 
специальным приказом от 20 декабря 1934 года за Л1> 977 „О д и с 
циплине и воспитательной работе в школе“, приковывая внимание 
всех школьных работников к задаче корренного улучш ения поста
новки воспитательной работы в общеобразовательной школе, наме 
чает конкретную программу работы в этом направлении.

Подтверждая к неуклонному исполнению ранее данное Нарком- 
просом указание о том, что каждая школа обязана иметь конкретный 
план воспитательной работы,—тов. Бубнов вменяет в обязанность 
всем директорам и заведующим школами немедленно приступить 
к разработке такого плана (с 1 января 1935 г.) и установить точный 
порядок контроля за его исполнением.

План воспитательной работы должен быть составлен на период 
с 1 января но 10 июня 1935 г. На летний период составляется каж 
дой школой специальный план. План воспитательной работы школы 
может быть составлен по следующей форме:

-  а Содерж ание воспитательны х  

мерощ иятнй

Организация, ме
тоды и этапы вы
полнения работы  

(календарно)

Кто

вы полняет

Отметка

0

выполнении

1 2 3 4 5

В графе „Содержание воспитательных мероприятий44 должны 
найти соответствующее отражение следующие вопросы:

1. Политическое воспитание учащихся.

а) Специальные мероприятия по улучш ению постановки полити
ческой информации, качества преподавания истории и обществоведе
ния в школе, усиления воспитательного значения „основ наук44.

*) П ерепечатано из ж урнала „Горьковский Просвещ енец" № 1.



б) Мероприятия КСМ и пионерорганизации по- политическому 
воспитанию учащ ихся.

„Вся воспитательная работа в целом должна воспитать учащ ихся 
в духе безграничной преданности делу рабочего класса, партии, 
вождю тов. Сталину, в духе классовой ненависти ко всем врагам 
рабочего класса, к врагам партии” .

2. Воспитание сознательной дисциплины в школе,
а) Мероприятия по упорядочению школьного режима (режим' 

урока, перемены, внешкольных занятий и т. гк);
б) Мероприятия по устранению наиболее значительных случаев 

нарушения дисциплины и порядка в школе, борьба против хул и га н 
ства и озорства учащихся;

в) Работа с трудными школьниками и их родителями;
г) работа с родителями учащ ихся и привлечение родительского 

актива (комсод и т. п.) в помощь учителю в воспитательной работе;
д) мероприятия ДСУ и пионерорганизации по установлению- 

сознательной дисциплины в школе.

3. Воспитание социалистического отношения 
учащихся к учебе, труду, общественной собственности.

а) Проведение бесед с учащимися на соответствующие темы;
б) показ через стенгазету лучш их учащ ихся— ударников учебы,- 

бережно относящихся к школьному имуществу, охраняющих обще
ственную собственность;

в) мероприятия по воспитанию коммунистической морали У 
учащ ихся;

г) мероприятия по развертыванию соцсоревнования среди 
учащихся;

д) борьба за социалистическую кул ь тур у  учащ ихся.

4. Антирелигиозное воспитание учащихся.
а) Отражение антирелигиозных моментов в преподавании отдель

ных учебных предметов (подробно разрабатывается в рабочих пла
нах учителей); X

б) основные мероприятия круж ков СВБ;
в) клубно-кружковые антирелигиозные мероприятия;
г) работа уголка безбожника в школе, стенгазета;
д) антирелигиозная работа в религиозные праздники.

5. Интернациональное воспитание,
а) Отражение вопросов интерн#ционального воспитания в препо

давании отдельных дисциплин (история, обществоведение, география);.
б) переписка с зарубежными пионерами и школьниками, со 

школами народов СССР;
в) работа кружков ЮДМ и МОПР;
г) празднование интернациональных революционных праздников 

(Первое мая, Парижская коммуна и т. п.).



6. Политехническое воспитание.
а) Мероприятия по улучшению постановки трудового политех

нического обучения в школе;
б) работа технических кружков;
в) мероприятия по улучшению опытно-учебной работы на при

школьном участке т т .  п.

7. Физическое и военно-политическое воспитание.
а) Мероприятия по улучшению постановки преподавания физ

культуры;
б) создание санитарных условий в школьной и производственно- 

трудовой обстановке школы;
в) организация физкультурной и военной самодеятельности 

учащихся;
г) лагеря, физкультплощадки, детский туризм;
д) периодические физкультурные праздники и соревнования 

и т. п.;
е) работа врача.

8. Половое воспитание.
Указываются конкретные мероприятия по половому просвеще

нию в школе.

9. Художественное воспитание.
а) Мероприятия по улучшению преподавания рисования, пения 

и музыки в школе;
б) радио и кинофикация;
в) мероприятия по детской художественной самодеятельности.

10. Общественно-полезная работа учащихся.
а) Перечень основные общеполезных работ школы (классов);
б) проведение революционных праздников.
План общественно-полезной работы учащ ихся строится на основе 

указаний ЦК ВКП(б) о том, что необюдимо „весь общественно-про
изводительный труд учащ ихся  подчинять учебным и воспитатель
ным целям школы“.

11. Совместная работа школы и семьи в деле воспитания.
а) Мероприятия по педпропаганде, по привлечению родителей 

к воспитательной работе школы;
б) важнейшие мероприятия комсода, шефствующего предприя

тия, колхоза.
При проработке содержания очередных воспитательных меро

приятий школа учитывает состояние и особенности своей воспита
тельной работы с детьми. План должен быть конкретным. В графе 

-3-й указываются организация, методы и основные этапы выполне
ния намеченного мероприятия с указанием календарных сроков.
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На основе плана воспитательной работы школы н с учетом 
особенностей каждого класса, классным руководителем ежемесячно 
составляются оперативные планы воспитательной работы в своем 
классе. Эти планы утверждаются директорами и зав. школами, кото
рые обязаны повседневно проверять выполнение пианов воспитатель
ной работы, так же, как и планов учебной работы учителей. Планы 
воспитательной работы не должны быть громоздкими, должны пред
усматривать главное, основное.

План воспитательной работы классного руководителя 
может быть составлен по такой форме:

2 *  -  ^ Содерж ание работы Срок выполнения
Отметка 

об исполне

^  & ^  о
Ж в

нии

1 9 3 4

В плане работы классного руководителя необходимо особое вни
мание уделить работе по идейно-пэлитическому воспитанию уча* 
щнхся, по установлению сознательной дисциплины в классе, по во
спитанию социалистического отношения к учебе, труду, школьному 
имуществу, воспитанию соцкультуры у  учащ ихся, организации соц 
соревнования. В отношении отдельных трудны х школьников необхо
димо предусмотреть в плане особые мероприятия.

К выполнению плана воспитательной работы школы и классного 
руководителя должны быть безусловно привлечены все педагоги, 
общественные организации школы, родители.

В конце каждой учебной четверти выполнение планов воспита
тельной работы всей школы и но отдельным классам должно обсуж
даться на педагогических совещаниях, в комитетах содействия, на 
родительских собраниях.

Необходимо сделать план воспитательной работы серьезным 
фактором коммунистического воспитания подрастающего поколения.

Тесной связью школы и семьи обеспечим  
коммунистическое воспитание нашей смены.



Воспитаньэ пашач

1931 ий 5-шэ сэнтьабрышгэ да 1932 ий 25-шэ августы ш то 
БКП(б) Рӱдӧ Комитэт школ нэргэн пунчалым лукто. Тндэ пунчал 
дэч вара школ паша койын сайэмаш тӱҥальэ. Стабильно програм,. 
кнага-влак лэктыныт. Туныктымо пашат сайэмэ: пэнтыдэ расписание 
иуртымо, школ кӧргыштӧ порьадкат лийэ, урокланат йамдылымаш 
лийын шога. Йатыр школ шинчымашым пумаштэ, воспитания па 
шаштэ ончыл вэрым налын шогат.

Тугэ гынат, чыла школ ик тӧр ончыко кайэн огыл. Ш уко ш ко
лышто альэ мартэ йатыр ситыдымаш уло. Иатыр туныктышо-влак. 
уроклан кӱлэш  сэмын йамдылэн огыу шого, шинчымашым пумаш 
дэн воспитаньэ пашам туныктымо годым иквэрэш ушэн^огыт шого. 
Адак школ ӧрдыштат рвэзэ-влак коклаштэ воспитаньэ паша шагал 
ышталтэш. В )спитаньэ паша планат чыла школышто укэ. Туны к
тышо-влак ышкак ойлат: „воспитаньэ пашам кызыт мартэ сайын 
ончэн шогымо огыл“.

Моло организацэ-влакат: профсойуз, комсомол, пал совэт, к о л 
хоз, копэрацэ, молат рвэзэ-влак коклаштэ воепиТаньэ пашам кӱлэш 
сэмын ончэн, вуйлатэн шогэн огытыл. Йэш коклаштат, ача-ава коклаш- 
тат тидэ паша сайын шындалтын огыл. Бубнов йолташ школышто 
дисциплин дэн воспитаньэ паша нэргэн приказыштыжэ тыгэ кала- 
сэн: „Туныктымо пашам ончышо орган-влак партийын воспитаньэ- 
нэргэн дирэктившым шуктэн огытыл“ , манын.

Садланак шуко вэрэ тунэмшэ йоча-влак коклаштэ йатыр кӱлэш 
ок кӱл койыш койын шогат. Тыгай осал койыш-влак клас тушман- 
лан вэлэ полшэн шога. Клас тушман комунист воспитаньэ вашта- 
рэш тӱрлӧ сэмын осал пашам ышташ толаша. Школышко, рвэзэ-влак. 
коклашкат кулак  койыш эрэ нурэн шога.

Сталин йолташ XVII партий сйэздыштэ тыгэ ойлэн: „Кызыт ту 
вэлым опасность,'.кушко мэ ончымашнам лушкыдэмдэна". Туныктымо 
дэн воспитаньэ пашаштат тыгак. Кызыт мартэ туныктымо пашам он
чышо полка (Облоно, РОНО-влак), школ туныктышо-влак шукыжым 
шинчымашым пуымо (образованьэ) пашашкэ ончэн шогэныт. Ты жа- 
пыштак рвэзэ-влак коклаштэ воспитаньэ паша ӧрдыштӧ лийын ш о 
гэн, ты пашам ончымаш лушкыдэмын. Тыгэ тунэммэ дэнэ воспитаньэ* 
пашаштат пурла-шола вэлыш тайыл лийын шогат. Садлан кок мо- 
гырыш лупшалтмаш дэн чот кучэдалын, шинчымаш (образованьэ) дэн 
воспитаньэ пашам ик тӧр колтыман.

Шинчымаш тунэммэ пашам чот пэҥгыдэмдэн, кызыт воспитаньэ
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пашам пэш чот кӱшкӧ нӧлтыман. Садлан, кызыт уло Совэт Ушэм йыр, 
мэмнан Марий область ыштат 1-й Май мартэ „йоча-влакым сайын вос- 
питатлашлан" конкурс эртаралтэш. Тидэ конкурсын условийжэ ӱлнӧ 
ончыкталтын. Тидэ конкурсыш (таҥаеымашыш) чыла организацэ- 
учрэждэньэ-влак ушыыман, эн ончычак чыла школлан ушнаш кӱлэш.

Тидэ конкурсын значэньыжэ пэш кугу . Тидэ конкурс воепи- 
таньэ нагаам кӱшкӧ нӧлталаш, шэтггэлан кодмыжо гыч тарваташ 
йӧным ышта. Тидэ конкурс воспитаньэ пашан тӱҥалтышыжэ вэлэ 
лийшашлык. 1-й Май дэч вара воспитаньэ пашан ончык каймыжым 
пэнтыдэмдэн, утларак тидэ пашам умбак сайын колтыман. Тидэ 
паша йыр уло школ-влакым, уло-туныктышо дэн тунэмшэ-влакым, 
уло шэмэр калыкым ушыман.

Мои, кузэ ыштыман? Коч могац пашат план почэш ыштымэ 
дэнэ вэлэ сайын эртаралт кэртэш. Садлан чыла школлаштэ, клае- 
л а т т э ,  учрэждэньэ дэн организацылаштэ, конкурсыш ушнэн, условий 
почэш мом ыштышашлык конкрэтнэ план лийман. Тидэ планым пэн> 
гыдэмдэн, пашалан чот пижман. Планым тыгай формо дэнэ ышташ; 
лийэш:

№№ Ышташ шонымо 
ааш а-влак

Кузэ ышташ, мо- 
гай жапы ш тэ ш ук

таш.
Ко ышта.

Тэргымым
ончыкты-

маш.
Моло

оалэмды ш .

1 I- 2
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Планым тыгай формо дэнэ ыштэн, тидэ планлан вуйын шогышо 
ЙЭҤЫМ ойырыман Адак план птукталтмым чӱчкыдын тэргэн шогы- 
ман, укэ гын олан шукталт ок шу.

Конкурсым сайын эртаршашлан моло организацэ-влакымат чот 
шупшман. Эн ончыкак тидэ пашаштэ школын пнтэрэсыжэ кугу. 
Садлан, вэрлаштэ школ вуйлатышэ-влак, туныктышо-влакат моло 
организэцэ влакын, шэмэр калыкын конкурсыш ушнымыштым, пла- 
ныштым шинчэн шогыман, нуным конкурсыш, воспитаньэ пашашкэ 
шупшман.

И. Агачэв.

Тажа капкылан, сайын тунэмшэ,— ушанР 
вэсэла да йывыртэн илышэ йоча вэрч кучэ- 
далмаш— чыла шэмэр калыкын пашажэ.



Иочавлакым сайын воспитатлашлан 
область конкурсым увэртарымэ

Конкурсын условийжэ

Моско область Серпухов оласэ органнзацэ-влакыи школышто 
да йэшыштэ ночам сайын воспитатлашлан конкурс эртараш тӱҥал- 
мышт пэш сан. Тидэ тӱҥалмашкэ. мэмиан элысэ да Горький крайысэ 
шэмэр-влакат ушнэныт.

Крайын ончыл районлаштыжэ пашазэ дэн колхоз йэш-влакын 
азам сайын воспитатлачглан социалист сорэвпованьэ пгарла.

Марий область к^лык туныктымо пӧлка, профсойуз влак о б 
ласть совэт дэн ВЛКСМ Обком 1 май мартэ жаплан пашазэ дэн 
колхоз йэш-влакын, школ, туныктышо, врач, пионьэр отрьад, фабзав- 
ком, клуб, жакт, промирэдприйатьэ, совхоз, колхоз, добровольно об- 
шэствэ-влак, внэшкол йоча учрэждэн, тэатр, йал, ола дэн район-вла- 
кып йоча-влак коклаштэ воспитатьылнэ пашш сайын шындашлан 
область конкурсым увэртарат.

Конкурсын т ӱ гг условийжэ-влак тыгай лнйыт:

Йэш дэн ача-ава-влаклан

1. Азалан малашыжэ посна вэрым, поена тӱшак дэн вакшмэ 
вургэмым ышташ, посна шӱргӱштышым, шовывым, пӱ шотка дэн 
г п р о  ш о к  и м налаш, вургэм сакаш посна ишкым ышташ.

2. Азатам модашыжэ да заниматлашыжэ кэч тыгылай пусакым 
ышташ.

3. Аза ситышын йандар йужышто лийжэ манын тыршаш, азан 
чэржым умбак колташ огыл, йоча коцеультацыш чӱчкыдын кошташ. 
Йоча-школьник туш ммэ задапьыжым кузэ шукта тэргаш. Чӱчкы- 
дын ШКОЛЫШ МИЙ5Н, йочан тунэммыжэ да ышкэнжым кучымыжо 
нэргэн каҥашаш.

Йочалан кэлшыдымэ кино сӱрэтым ончаш да тэатрыш колташ . 
огыл.

Тугак йочалан пэгггыдэ кэчэ рэжимым ыштымэ нэргэн пунктым 
ача-авалан условийышкэ пуртыман.

Школлан

1. Чыла тунэмшэ йочаным йула условийыштым чыла ончэн 
налаш да ача—аваштлан тудым сайэмдаш полшыман. Иоча-влакым 
воспитатлымэ шотышто ача ава-влаклан 3 лэкций дэч шагал огыл
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организатлаш. Чыла тунэмшэ-влакым внэшкол пашашкэ кумдан 
у ш аш .

2. Чыла йодам шокшо кочкыш дзнэ авалтыман.
3. Туныктышо дэи тунэмшэ-влак чумыр колэктивым нэоргани- 

зоваыыс элэмэнт-влак ваштарэш, тунэмшэ влак коклаштэ шӧрын оп- 
чымаш дэн сырымаш койыш ващ/гарэш кучэдалмашкэ шупшаш.

4. Йоча-влак коклаштэ тазаҥдымын кэҥэжсэ пашам шараш.
5. Сап культурно обстановко дэн арулык вэрч, сай дисциплин 

дэн  сай тунэммэ вэрч клас-влак коклаштэ сорэвнованьым шараш.

Туныктышылан
1. Пэдагогик г.ропагандым, ача ава-влаклаы консультацым орга- 

ннзатлаш, чумыр пашаштат тунэмшэ-влакым комунизм шӱлыш дэнэ 
воспнтатлышаш вэрч да сознатьылнэ дисциплиным пуш аш  вэрч ку- 
чэдалман.

‘2. Иоча влакын поена ойыртэмыштым да йодмыштым тунэммэ 
аэгызэш кажнэ классыштэ поена йоча-влак групылан внэшкол мини- 
мумым ышташ. Йоча-влак ум бак кычкыраш мойын огыл. Тунэмшэ- 
влакын ышкэныштым культурно, арун, акуратнэ кучаш, культурный 
кутыраш  туныкташ.

Тазалык аралымэ полкалан
1. Ш колышк-влакын тазалыкыштым аралымэ шотышто пашам 

организатлаш. Тунэмшылан школышто да йэшыштэ рэжим дэн сан- 
минимумым ышташ, санитар гигиэн минимум йодыш дэнэ ача-ава- 
влаклан консультацым организатлаш. Йоча-влакым амбулаторийыш 
чэрэт дэч поена пуртымым организатлаш.

Пионэр отрьад дэн октьзбрьат групылан
1. Школышто чыла ппонэр дэн окгьабрьат сайын тунэмышт.
2. Чыла йояа влакым школысо, клубысо, жактысэ дэн обшэжи- 

тьысэ тӱрлӧ кружокыш шупшаш. Школ дэн пионэр дисциплиным 
пуды рты л мо ик фактат ынжэ лий.

3. Ужартымэ шотышто пашам сай ышташ, шындымэ уж ар пу- 
щэҥгэ-влак аралымым организатлаш.

4. Пноиэр модышым, куш таш , стишок, дэкламацэ, ойлымашым 
ойлэн моштышо йоча-влак отрьадыштэ шуко лийжэ.

5. Тунэмшэ-влаклан вин шутыдымо заданг/ым уто дэнэ пуаш
огыл.

Домком дэн жактлан
1. Ж акт кудвэчыштэ альэ обшэжптьыштэ йоча-влаклан модаш 

лӱмы н плоптддкым ышташ. Йоча-влаклан лӱмын пӧлэмым ышташ. 
Тудым оборудоватлаш, книжкам, сӱрэт-влакым, радпом, пӧлэмысэ 
модыш-влакым, шахмат, гаашкэ, домино да молым налын пуаш. Ача- 

. ава дэн йоча влаклан пэдагог, врач, альэ авд кокла гыч жактыштэ 
пнетруктыр лийжэ.
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2. Кэиэжлан йоча плошадкым организатлаш, тушто йоча-вла
кым кэчэш ик кана пукшаш.

Клублан
1. Наша планыш лӱмын йоча-влак коклаштэ ыштышаш паш а 

нэрТэп у ж а т ы м  пурташ. Клуб пэлэн йоча-влак коклаштэ паша ш п- 
ташлан лӱмын инструктыр лпйжэ. Йоча библиотэкэ лпйжэ, йоча кру- 
жок-втакым организатлаш. Кажнэ канымэ кэчын клубэш йоча пай- 
рамым эртараш (кино, спэктакль, самодэйатьылнэ кас). К эҥ эж  Кани
кул годым йоча-влакым обслуживатлашлан йамдылалташ.

Фабзавкомлан
1. Йэшыштэ, жактыштэ, обшэжитьыштэ йоча-влаклан сай пула 

условий дэн культурно обстановкым’ ышташ пашазэ йэш коклаштэ 
сорэвнованьым кумдан итараш.

2. Внэшкол йоча учрэждэнььтм шэфыш палаш. Йоча-влакым 
культурно шотышто обслуживатлымаштэ конрэтчэ полшаш.

Совхоз дэн колхозлан
1. Йоча-влаклан модаш плошадкым ышташ. Йоча пӧлэмым ой- 

раш да оборудоватлатн. Лпоньэр отрӓдым шэфыш палаш. Йоча-влак
лан кэҥ эж  канышым эртарашлан йамдылалташ

Прэдприйатьэ дэн копэрацылан У
1. Ыштэн лукмо йоча издэлий дэн модыш асортнмэнтым кугэм- 

даш да качэствыжым сайэмдаш.
2. Ышкэ производствысо отход дэнэ тэхник етанцэ дэн школ- 

ласэ тэхник кружок-влакым снабжатлаш.
3. Йамдэ вургэм дэн обувь ужалаш лан йоча магазин-влакым 

почэдаш . .

Внэшкол учрэждэньылаи
1. Ача-ава дэн совэт обшэствэн гыч да школ прэдставитьыл • 

влак дэнэ паша ыштэн кэртшэ комсод-влакым ышташ, школ дэнэ- 
ча.к кылым кучаш.

2. Йоча - влакын моштымыштым вийакгдымэ шотышто дш пам  
организатлаш.

Врэлишэ прэдприйатьылан
1. Йоча-влакым культобслуживаньэ шотышто конкрэтнэ план 

лийжэ. Школьник-влакын самодэйатьылнэ сылнэ мутан кружок*влак- 
лан полшаш вуйлатышым ойырэн шогалташ. Районлашкэ лэктын 
спэктакль дэн кино сӱрэтым оычыктылагп. *

Профсойуз обком-влаклан
1. Йоча-влакым тэатр, клуб, сад, стадион коч обслуживатлаш. 

Йоча-влаклан санаторий дэн кайымэ иӧртыштӧ; вэрым ойрага. Проф
сойуз библиотэклаштэ йоча отдэлэньэ лпйжэ. Ч ы л а '  сойузлаштат 
воснитатьылнэ паша йодыш дэнэ ик профкэчым эртараш.
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2. Йоча-влакым культобелуживатлымэ шотышто оксам ойраш.
3. Внэшкол учрэждэньым шэфыш налаш,
4. Йоча-влаклан массэ нрэдприйатьэ дэн экскурсий-влачым ор- 

танизатлаш. Йоча-влак коклаштэ кэҥэжым тазаҥдымэ пашам шараш.

Район дэн йал совэтлан

1. Вэрыеэ условий дэнэ кэлыгатарэн, внэшкол минимумым ыш 
таш. Тушто йоча внэшкол учрэждэнь влак сэть кугэмдымым, улшо 
влакын матэрийальнэ базышт пэнтыдэмдымым да нуным ончыкыжат 
шарымым ончыктагн.

2. Йоча надзорлыкдымо дэн прэступнысть ваштарэш кучэдал- 
мым шараш. Йоча-влак коклаштэ паша ышташ лай добровольно ин- 
структыр влак групым ышташ. ^

3. Совэт-влак пэлэнсэ культсэкци^Свлакын паша качэствыштым 
йоча-влак нэргэн тыршымым вийаҥдымэ шот дэнэ сайэмдаш.

Условнныштэ тугак йоча-влакым радио дэн добровольно обшэ- 
ствэ-влак корно дэнэ культобелуживатлымэ шотышто пункт влак 
;ул ыт.

И оча -влакы м  сайы м  во сп и татлаш лан  О б 
л а сть  к о н к у р сы ш  уш нэн а т?  

Конкурс дэн мом ыштымэтым „Пролэтар 
культур вэрч“ журналыш увэртарэ.



О проверочных испытаниях в начальной», 
неполной средней и средней школе

10 марта 1035 г. № 196.

1. Утвердить представленную Управлением начальной н сред
ней школы инструкцию о проведении проверочных испытаний ҥ 
начальной, неполной средней и средней школе.

2 Предложить всем зав. край-облоно немедленно по получении 
настоящей инструкции отпечатать ее в таком количестве экземпляров,, 
чтобы каждая начальная школа была бы снабжена не менее, чем 
одним экземпляром инструкции, а каждая неполная средняя и сред
н я я —не менее, чем двумя.

3. Вменить в обязанность всем школьным инструкторам тщ а
тельно ознакомиться с инструкцией и немедленно приступить к  
разъяснительной работе среди директоров и заведующих школами,, 
заведующих учебными частями и учителей о порядке пров-едени ; 
проверочных испытаний в школе.

Д. Обязать всех директоров и заведующих школами в теченч^ 
марта —апреля ознакомить учащ ихся  и родителей с характером и 
содержанием предстоящих проверочных испытаний.

5. В соответствии с п. 6 инструкции, директорам и заведующим 
школами иметь в виду в учебной работе школы во втором полуго
дии повторение основных разделов пройденного учебного материала 
и организацию систематической помощи отстаощим учащимся.

6. Всем край-облоно не позднее 5 мая с. г. разослать по райо
нам знающих и опытных методистов для оказани I помоииГв д е л е  
организации и проведения проверочных испытаний.

7. Управленаю начальной и средней школы Наркомпроса н е  
позднее 5 мая разослать с-воих представителей в помощь краям 11- 
областям в организации и проведении проверочных испытаний.

8 На основе опыта окончания 1933 3 4 учебного года предла
гается всем Зав. ОНО ввести премирование учащихся -  ударников 
учебы, лучш их учителей и школ в результате итогов весенних 
испытаний.

Зав. ОНО немедленно войти с ходатайством в президиумы испол
комов и горсоветов об образовании премиальных фондов (организа
ция  экскурсий во время летних каникул, направление в дома 
отдыха и санатории, выдача в качестве премий соответствующих книг 
в художственном оформлении, фотографических аппаратов, спортив
ных принадлежностей, часов и т. п.).

Нарком А. Бубнов,
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Инструкция о проведении проверочных 
испытаний в начальной, неполной 

средней и средней школе
1. Проверочные испытания, организуемые в конце года, я в л я 

ются заключительным годовым учетом знаний, умений и навыков 
уч-ся.

Данные только проверочных испытаний не могут быть решаю
щими в определении степени успеваемости каждого отдельного 
ученика по пройденному курсу; данные проверочных испытаний 
должны дополняться данными систематического учета успеваемости 
уч-ся, практикуемого в течение всего учебного года.

2. Проверочные испытания дол иены дать отчетливую оценку 
знаний и ва-ыков каждого учащегося, должны стимулировать у ч а 
щ ихся  к повышению их ответственности за свою работу и к повы
шению качества работы каждого ученика.

3. Проверочные испытания являются также формой государ
ственного и общественного контроля не только за работой учащихся, 
но и за качеством работы учителя и^диколы в целом.

Учитель полностью отвечает за качество проведения испытаний 
по своей дисциплине и за правильность оценки знаний учащ ихся.

В случае умышленного повышения пли снижения оценок у с п е 
ваемости учащегося учитель несет ответственность в администра
тивном порядке.

). Зав. ОНО, директорам и заведующим школами и учителям 
вменяется в обязанность пресекать малейшие попытки извратить 
характер испытаний, превратив их в экзамены старого типа зап у 
гивающие детей и отбивающие у них интерес к овладению зна
ниями. _ _

Подготовительная работа к проведению проверочных 
испытаний

5. Цель подготовительной работы—повторить и закрепить знания 
учащ ихся  в тех разделах, которые ими недостаточно усвоены в 
течение года.

6. Д л я  осуществления этой цели необходимо каждому учителю 
во втором полугодии учебного года включить в план своей работы 
систематическое повторение с учащимися всего пройденного за пред
шествующее полугодие по каждой дисциплине.

7. Повторение пройденного материала проводится на уроках в 
классе, что не исключает индивидуальной самостоят льной работы 
учащ ихся  в классе и дома по заданиям учителя.



8. При повторении должно быть уделено особое внимание заня
тиям с отстающими учащимися.

У. Вследствие ограниченного количества времени, отводимого 
на повторение, учитель должен тщательно спланировать эту работу, 
соблюдая требования Ыаркомпроса н Наркомздрава о типовом распо
рядке времени школьника.

10. Недопустимо сосредоточивать всю работу по повторению и 
но ликвидации отставания только в последние месяцы и недели 
перед самыми испытаниями.

11. Чтобы создать у учащ ихся правильное отношение к прове
рочным испытаниям, необходимо заранее педагогическому коллек
тиву вместе с комсомольской, пионерской и ученическими органи
зациями провести среди учащ ихся раз‘яенительную работу о роли и 
зацачах проверочных испытании.

Необходимо добиться, чтобы учащиеся вполне сознательно отно- 
силПсь к проверочным испытаниям, как к средству борьбы за 
лучшее качество учебной работы, за действительно прочное усвое
ние знаний и навыков.

Учащимся должно быть раз'яснено, что подготовка к испыта
ниям обеспечивается Правильной организацией работы учащ ихся  в 
течение учебного года и что в самый период испытаний специаль
ная „подготовка и зубрежка пн в коем случае не должны иметь 

' места".
12. И целях правильной ориентации родителей в вопросе о годо

вых проверочных испытаниях в школе директору и заведующему 
школой необходимо своевременно провести разъяснительную работу 
на родительских собраниях.

13. Д л я  больных уч ащ ихся  испытания переносятся на осень 
решением директора и заведующего школой на основании медицин
ской справки.

14. Директорам и заведующим школами предоставляется право 
в отношении отдельных, слабо усп вающих уч-ся переносить про
верку знаний на осень по тем дисциплинам, которые входят в к руг  
испытаний, и по которым у  этих уч-ся имеется отставание. Б отдель
ных случаях, учиты вая возможности учащ ихся—их силы и домаш
ние условия работы, может представиться целесообразным дать 
совет слабо успевающему учащ емуся (по согласованию с родителями) 
остаться на повторительный курс и спокойно отдохнуть летом.

15. Особо болезненные и нервные дети при удовлетворительной 
успеваемости в году могут быть переводимы директором (заведую
щим) школой по представлению врача и педагогического совещания 
без испытаний.

Организация испытаний и порядок их проведения

Ю. Проверочные и выпускные испытания должны проводиться 
при переводе уч-ся из класса  в класс и при окончании школы. ^
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На проведение проверочных испытаний в начальной школе отво
дится  последняя др окончания учебного года десятидневка, в непол
ной средней и средней школе—последние две десятидневки.

17. В приготовительных, первых и вторых классах школы испы
тания не проводятся. Вопрос о переводе учащ ихся  этих классов р е 
шается на основе годовой характеристики, составленной по данным 
текущего года.

18. Переводные и выпускные испытания в начальной школе про 
водятся: в III классе—по русскому языку и математике (устные и пись
менные), в 4 классе—по русскому языку и математике (устные и 
.письменные).

-а) В национальных школах испытания по родному языку про
водятся с Ш-го класса, а по русскому языку проводятся начияая 

.-с IV класса.
б) В национальных школах, где преподавание всех предметов 

ведется на русском языке, а родной язык преподается как пред
мет, испытания по русскому и родному языкам проводятся начи
ная с Ш-го класса. По естествознанию и географии (устные) ' в 
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными 
Наркомпроеом.

19. Переводные и выпускные испытания в неполной средней и 
средней школе проводятся: в Л'’ классе—но русскому язы ку и л и 
тературе, по математике, истории, естествознанию и географии, в VI 
классе—по русскому языку и литературе, но математике, физике, 
.историей, естествознанию, и географии; в VII классе—по русскому 
языку и литературе, по математике, истории, физике, химии, естест
вознанию, географии, иностранному языку и труду, в УШ -классе—по 
математике, литературе, физике, химий, естествознанию, географии, 
иностранному языку и истории, в IX классе—по математике, литера
туре, физике, химии, естествознанию, географии, иностранному язы
ку и истории, в X классе—по математике, литературе, физике, хи
мии, истории ВКП(б), геологии и минералогии, иностранному языку 
и труду.

По русскому языку и литературе и по математике в неполной 
средней и средней школе проводятся устные и письменные испы 
тания.

По остальным предметам проводятся только устные испытания. 
Испытания по труд у  проводятся в форме практических знаний с 
учащ имися в мастерской, сопровождаемых с опросом уч-ся из области 
технологии, при проверке знаний по труд у  предлагается устраивать 
выставку изделий детей за истекший учебный год.

При проведении испытаний особое внимание уделяется выпуск
ным классам (IV, VII, X). Директорам и заведующим школами и 
учителям вменяется в обязанность производить выпуски только тех 
уч-ся, которые полностью отвечают программным требованиям 
Паркомпроеа и успеваемость которых обеспечивает вполне удозле-



творительное усвоение знаний в следующих классах средней школы 
(У,VIII), в техникуме или в высшей школе.

20. Письменные работы на испытаниях по русскому языку 
должны выражаться в III и IV-* классах в диктанте из связанного 
текста с присоединением небольшого количества грамматических 
упражнений, или в письменных ответах на 1 2 простых вопроса, пред
ложенных учителем, в V  кл ассе—в диктанте или изложении, в УХ 
классе—в изложении или сочинении, в VII—X классах—в сочни - 
нии, в пределах пройденного курса.

По математике в письменных работах должна даваться одна 
задача и дополнительно несколько (2—3) примеров.

При испытаниях по тем дисциплинам, по которым установлены 
и письменные и устные испытания, в начале проводятся письменное 
испытание. Контрольные письменные работы должны быть проверены 
учителем до начала устного вопроса. Письменные работы необхо
димо проверять кроме учителя, преподающего данный предмет, 
другому учителю этой же школы, по назначению администрации 
школы.

21. Необходимый для испытаний материал по каждой дисцип
лине (виды письменных работ и вопросники по тем предметам, по 
которым будут проводиться испытания) подготовляется в самой 
школе, ее преподавателями. Школы могут пользоваться материалами 
образцовых школ и различных методических организаций и у ч р еж 
дений. При пользовании этим материалом, каждый учитель должен 
переработать его применительно к особенностям своеП школы и 
своего класса. Никаких обязательных и однотипных контрольно- 
проверочных работ для  всех школ со стороны Районо не должно 
быть.

Все контрольно-проверочные работы (тексты для письменных 
работ и вопросники для устного опроса уч-ся) утверждаются дирек
тором или заведующим школой и он несет полную ответственность 
за их качество. Утверждения этих материалов со стороны Районо не 
требуется. Районо через своих инструкторов обязан- оказывать п о 
мощь. школам II исправлять замеченные ошибки и недочеты. В от
дельных случаях Районо может-специально командировать своих м е
тодистов в те школы, которые наиболее затрудняются, в подготовке 
материала к испытаниям. В Районо, в лучш их школах и педлабо- 
раторпях организуются в определенные часы консультации мето
дистов и опытных педагогов по всем вопросам проведения прове
рочных испытаний, особенно но материалам для испытании.

Старшие учителя проводят подготовительную работу с учите 
лями сельских школ по всем вопросам проверочных испытаний 
(инструктаж, помощь в составлении расписаний, в подготовке во
просников к испытаниям и т. п.).

В составлении содержания контрольных работ для IV классов 
участвуют преподаватели соответственных предметов У классов..
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22. При определении содержании всех видов контрольно-про
верочных работ как письменных, так и устных, необходимо строго 
руководствоваться программами для каждого года обучения.

23. Проверка знаний на испытаниях проводится в об'еме фак
тически пройденного к концу учебного года материала. Если при 
этом окажется,„ что школа фактически недовыполняет по каким-либо 
дисциплинам программы, директор или заведующий школой обязан 
предупредить об этом Районо по крайней мере за четверть до конца 
учебного года и дать объяснения, почему он не может требовать от 
учащ ихся  полностью всех знаний по программе всего года. О всех 
фактах таких заявок Районо должен поставить в известность Крайоно. 
В случае неуважительных причин отставания в выполнении про
граммы директор или заведующий школой привлекается, к от
ветственности

24. Учащиеся должны быть ознакомлены с порядком испытаний. 
Предварительное доведение до уч ащ ихся  индивидуальных вопросов;, 
а также текстов письменных работ, подготовленных для применения 
на испытаниях не допускается.

25. Учащиеся, готовясь к испытаниям, должны руководство
ваться учебником. Поэтому запрещается давать учащимся для пере
писывания, особую, так называемую, программу испытаний в виде 
„вопросников1'.

26. При составлении вопросников для учителя  необходимо вы
делить главные вопросы, выявляющие существенное в пройденном 
за год содержании данного предмета; к этим вопросам могут до
бавляться дополнительные с таким, однако, расчетом, чтобы вопросник 
в целом не был громоздким. Надо задавать при испытаниях такие 
вопросы, которые бы показывали, что учащийся д йствителоНО усвоил 
учебный материал.

27. Директора (заведующие) школами- навесь педагогический 
персонал особо предостерегаются от недопустимых попыток наро
читого „срезывания" учащ ихся путем постановки им особо трудных 
или „каверзных" вопросов.

В неполной средней и средней школе допускается раздача вызы
ваемым учащимся вопросов на карточках, если карточки подготовлены 
педагогом с соблюдением индивидуального подхода к учащимся и у т 
верждены директором (заведующим) или завучем школы.

При опросе данного ученика необходимо учитывать степень 
его развития слабые и сильные со стороны его работы в зависимости 
от этого давать ему практические работы или ставить ему соответ
ствующие вопросы. Например, если уч-ся  в течение учебного года 
хорошо усвоил какой-либо раздел программы, то на испытаниях 
нет нужды долго останавливаться на этом разделе, а лучш е будет 
проверить его знания по другим разделам программы. Кроме этбго, 
сильному учащ ем уся можно давать более сложные вопросы, чем 
среднему учащ ем уся и т. д.
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Вопросы учащ емуся ставятся из разных разделов программы. 
Вопросы ставятся в индивидуальном порядке отдельным у ч а 

щимся, если учащ ийся затрудняется ответить на доставленный ему 
вопрос, учитель ставит этот вопрос всему классу  с тем, чтобы не 
было оставлено без правильного ответа ни одного вопроса.

28. Во избежание перегрузки учащ ихся  контрольно-провероч
ными работами, заведующий учебной частью вместе с классными 
руководителями и преподавателями составляет точное календарное 
расписание этих работ для каждого класса и за декаду до начала 
испытаний доводит это расписание до сведения учащихся.

В день проводится только одно испытание или устное, или 
лисьменное.

При составлении расписания следует руководствоваться сле- 
л у ющ им и указаниями:

а> Каждый педагог должен составить тщательно продуманный 
план проведения испытаний в своих классах по своим предметам 
на каждый день.

В своем плане к устным испытаниям он должен заранее опре
делить содержание вопросов, с расчетом на общее количество уча
щихся в классе и порядок опрос-а.

б) Общая дневная нагрузка школьника, а равно домашняя под
готовка его к испытаниям, не должны превыше,ть норму, установ
ленных постановлением Наркомпроса и Наркомздрава о типовом р а с 
порядке- школы. Администрация школы должна следить за тем, 
чтобы домашняя нагрузка учащ ихся не превышала норм, установ 
ленных типовым распорядком школьных занятий.

в) Работа, требующая от учеников значительного умственного 
напряжения должна чередоваться с работой, требующей от них 
меньшего напряжения.

г) В III и IV классах на проведение письменной контрольной 
работы в день может быть отведено не более^одного учебного часа, 
в V—VII классах— не более двух часов и в VIII—X к л а с са х—не бо
лее трех часов.

На устные испытания в III, IV, V, VII классах отводится не бо
лее трех учебных часов, в VIII—X классах— не более четырех учеб
ных часов. Перемены обязательны через каждый академический час.

ПРИМЕЧАНИЕ: Испытания в классе по одному предмету 
(устные или письменные) должны заканчиваться в один день. 
В случае надобности возможно разделить класс пополам (нап
ример, одна половина класса держит испытания с у до 11 ч а 
сов, а другая ,е И  до 1.9 часов).
д) Испытания могут проводиться ежедневно, за исключением вы

ходных дней. В середине периода, отведенного на проведение всех 
испытаний, рекомендуется в IV и во всех классах неполной сред 
ней и средней школы сделать дополнительный перерыв в 1-2 дня 
для отдыха уч-ся но усмотрению директора (заведующего) школой.

2 ч



е! В день испытаний (устных и письменных) в данном классе 
V  никаких других занятий ни в коем случае не должно производиться.. 

Допускаются лишь занятия но музо и физкультуре, в пределах у т 
вержденного Наркомпросом учебного плана, как в данном случае 
средства развлечения и отдыха.

ж) Письменные испытания по русскому языку н литературе 
проводятся в порядке одного испытания: дается одна работа на м а
териале из пройденного по литературе. По результатам этой работы 
оцениваются знания учащ ихся как по языку, так и по литературе.

Устные испытания по русскому языку и литературе прово
дятся совместно, как одно испытание.

В V классе письменные испытания проводятся по арифметике. 
Устные испытания проводятся также только но арифметике.

В VI классе письменные испытания проводятся только по 
алгебре, устные—только но геометрии.

В VII классе письменные испытания проводятся только по ал
гебре, устные испытания—отдельно по алгебре и отдельно по гео
метрии.

В VIII классе письменные испытания проводятся только по 
алгебре, устны е—только но геометрии.

В IX классе письменные испытания проводятся только по ал 
гебре, устные испытания— только по геометрии.

В X  классе письменные испытания проводятся по тригонометрии 
(уравнения) и ее приложению к геометрии. Устные испытания про
водятся отдельно по алгебре и отдельно по геометрии.

з) Администрация школы должна принять меры к тому, чтобы 
в период испытаний в школе были наилучш им образом организо
ваны питание учащ ихся, детский досуг и занятия физкультурой.

29. Проверочные испытания проводятся по твердому расписа
нию в обычной обстановке, в присутствии всех уч-ся  данного 
класса (или половины класса, если класс разделен пополам).

Испытания проводит учитель, работающий в данном классе по 
данной дисциплине.

На испытаниях необходимо широко пользоваться наглядными 
пособиями и лабораторным оборудованием, заранее приготовляя 
весь этот материал в классной комнате или в соответствующем ка
бинете и в мастерской.

На устных и письменных испытаниях присутствуют, кроме 
педагога не более двух представителей (от ОНО и комсода). На ис
пытаниях могут также присутствовать педагоги, работающие в па
раллельных классах.

В однокомплектных школах обязательно присутствие предста
вителей ОНО. Представители общественности (ОНО, комсод, педагоги 
присутствуя на испытаниях, осуществляют ф ункции общественного 
контроля за работой уч-ся  данного класса и школы в целом, не 
вмешиваясь в процесс испытании, они на основе своих наблюдений



за ответами уч-ся, могут оценивать устехи класса в целом сооб
щать свои замечания но окончании испытаний педагогу, директору, 
заведующему школы или на школьном совете. Окончательное реш е
ние об успехах уч-ся остается за педагогом и за руководством 
школы.

30. С целью быстрого исправления недочетов, возникающих во 
время испытаний, каждый педагог в конце учебного дня сообщает 
директору (заведующему) школы о ходе испытаний в его классе с 
указанием отрицательных фактов, которые имели место в проведе
нии как класса в целом, так и отдельных уч-ся.

31. Директор или заведующий школой и заведующий учебной 
частью I бязаны своим личным участием в испытаниях обеспечить 
правильное руководство ими и нормальный порядок их проведения.

Условия перевода и выпуска учащихся
32. В общей оценке знаний учащ егося на проверочных испы 

таниях необходимо руководствоваться как качеством письменных 
работ и устных ответов на самих испытаниях, так и данными теку
щего индивидуального учета.

Общая оценка по каждому предмету записывается преподава
телем в журнал текущего учета.

На основе итоговой оценки по каждому предмету решается 
вопрос о переводе учащегося в следующий класс или об окончании 
им школы.

33. В зависимости от уровня знаний и навыков уч-ся устан а 
вливается следую щая итоговая оценка успеваемости: неудовлетво
рительно, удовлетворительно, хорошо, очень 'хорошо.

Помимо указанных оценок в годовой характеристике отмечаются 
особые склонности уч-ся к той или другой дисцнглине, точно пе
речисляются, какие именно разделы курса  не усвоены учеником и 
почему (невыполнение работы в школе и дома, отношение к работе, 
пропуски уроков по ‘уважительным и неуважительным причинам, 
опаздывания и др.) и мероприятия по устранению этих недочетов.

Кроме того, в характеристику вносятся следующие данные: 
“дисциплинированность учащегося, его поведение, количество про
пусков, количество опозданий, общественная работа (какую и как 
выполнял), участие в соцсоревновании и ударничестве (последние 
два вопроса не обязательны для уч-ся I  и II классов.)

Итоговая характеристика работы ученика должна быть зафик
сирована в документах школы и сообщена ученику и его родителям.

34. Формой такой характеристики является  учетная карточка 
ученика, куда заносятся четвертные и годовые характеристики за год 
(форма Г1Ш-1).

Учетная карточка должна включать следующие графы: 1) пред
меты (перечисляются в вертикальном столбце все предметы и вно
сится оценка успеваемости по каждому предмету), 2) какие про



белы, дисциплинированность, 4) количество пропусков, 5) количе
ство опоздании, 0) общественная работа (какую и как выполнял).

35. Учащиеся допускаются к весенним испытаниям независимо 
от количества имеющихся у них неудовлетворительных оценок по 
предметам учебного плана.

зо. Учащиеся, при на и чип неудовлетворительных оценок, по
лученных ими в результате весенних испытаний, допускаются к 
повторному испытанию,осенью, независимо от количества получен
ных ими весной неудовлетворительных оценок, испытания прово
дятся по тем предметам, по которым учащийся имеет неудовлетво
рительную оценку (см. § 14).

ят. Время для повторных осенних испытаний отводится за д е 
каду до начала нового учебного года с таким расчетом, чтобы к н а -  
чалу учебного года все уч-ся уже -были распределены по классам 
и чтобы школа с первого же дня смогла приступить к системати
ческим занятиям

38. Школа должна принять меры к тому, чтобы допущенные к 
повторному испытанию уч-ся в летнее время могли бы получить 
при желании необходимую помощь и указания со стороны учите
лей школы.

39. Осенние испытания приводятся пе к  присутствии всех у ч а 
щ ихся данного класса, а лишь с теми учащимися, у которых имею
тся повторные испытания по данному! предмету.

На осенних испытаниях могу г присутствовать: кроме учителя 
уч-ся которого держит испытания, преподаватель параллельного 
и л и  следующего класса по данному предмету и директор, и л и  за
ведующий школой, или заведующий учебной частью школы.

40. Учащиеся начальной, неполной средней и средией школы, .п о 
лучившие на повторных осенних испытаниях неудовлетворительную 
оценку по одному и более предметам, подлежащим проверочным 
испытаниям, оставляются на повторительный курс.

41. Условные переводы не допускаются
42. Оставление на третий год не разрешается. Второгодники, 

не выдержавшие повторных (осенних) испытаний по какому либо 
предмету, увольняются из школы и получают справку от школы с 
указанием, какие предметы данный уч-ся проходил в школе и по 
каким он может считаться усвоившим курс школы.

43. Учащиеся начальной, неполной средней и средней школы 
имеющие повторные осенние испытания и переводящиеся в течение 
лета в другую школу, представляют в эту школу'необходимые, 
справки п держат испытания в той школе, в которую они переведены.

В процессе проведения испытаний органы народного об разо 
вания директора или заведующие школами и учителя должны обес
печить внимательный, чуткий и диференцированвый подход к у ч а 
щимся, учитывая условия учебы каждого школьника.

Зам. Наркома М. Эпштейн.



Конкурсыш ушнэна
24 мартыштэ Помар пэлэ. кыдалаш школышто (овэнига район) 

тунэмшэ влакын ача-авашт дэнэ туш ка погынымашьтм эртарымэ. 
Тидэ погынымашкэ 154 йэҥ толын. Йоча-влакым сайын воспитат- 
лашлан тунэмшэ,—нунын ача-авашт да туныктышо-влак тыгай у с 
ловий дэнэ область конкурсыш ушнышт:

1. Чыла тунэмшэ йочан йӱла условийыштым ончэн налаш да  
ача-аваштлан тудым сайэмдаш полшаш.

2. Йоча-влакым воспитатлымэ шотышто ача-ава-влаклан 3 лэк- 
ций дэч шагал огыл организатлаш.

3. Чыла тунэмшэ-влакым внэшкольно пашашкэ кумдан шупшаш.
4. Туныктышо дэн тунэмшэ - влак чумыр колэктивым пу- 

жышо элэмэнт-влак ваштарэш, тунэмшэ-влак коклаштэ шбрын ончы- 
маш дэн еырымаш койыш ваштарэш кучэдалмашкэ шупш аш .

5. Пэдагогик пропагандым, ача-ава-влаклан консультацым ор
ганизатлаш, чумыр [пашаштат тунэмшэ-влакым комунизм ш ӱлы ш  
дэнэ воспнтатлышаш вэрч да сознатэльнэ дисциплиным п уш аш вэрч  
кучэдалаш. Йоча-влак ӱмбак кычкыраш огыл.

6. ДСУ дэнэ пионьэр пашам эшэ чот молэмдаш, сайэмдаш.
7. Тунэмшэ-влакым ышкэныштым культурно, арун, акуратнэ 

кучаш , культурным кутыраш  туныкташ. *
8. Тунэмшэ-влаклан малашышт поена вэрым, вакшышым, шӱргӧ- 

ӱпггышым ышташ, шовыным, пӱй шотка дэн порошокым налаш, вур- 
гэмым сакаш поена пшкым ышташ. Чӱчкыдын школыш мийэн, йо
чан тунэммыжэ да ышкэнжым кучьшыжо нэргэн каҥашаш.

9. Йоча-влакым амбулаторийыш чэрэт дэч поена нуртымым 
организатлаш. Тунэмшэ-влакын трахом чэрым чылт пытараш. Тидэ 
конкурс условийым иуртыгаашлан, соцсорэваньыш „Красеогор" ш к о 
лим  ӱжына.
Дирэктыр Казаков Г И. Завуч Паймаков. Комсорг Рьабчикоз Г. И-. 
Мэстком Аникайэв. Пионьэр отрьад вожатый Иванов Н. И, Соко 
лов И. И. ДСУ Актуганов. Ача авашт: 154 кид пыштыш.



Мах. Калашников.

О некоторых моментах культурного и 
языкового строительства Мариев и борьба 

на два фронта
Д о  р с в о л ю ц и и не приходилось и думать о создании 

литературного марийского языка.
Правильное и неуклонное проведение ленинской национальной 

политики обеспечили бурное развитие к у л ь т у р ы .  Марийская область 
превращается в область сплошной грамотности, вводится всеобщее 
7-летнее обязательное обучение, в то время, как до революции имели 
только 10% грамотных. Это показывает какой скачек сделан за 17 
лет революции—с 16 до 95%!

Имеем 3 высших учебных заведения, а до революции был только 
один человек из мари с высшим образованием, сильное развертывание 
научно-исследовательской работы. Отсюда наглядно видно, что только 
пролетарская революция, пролетарская диктатура создает огромные 
возможности развития национальной культуры, социалистической 
по содержанию и национальной по форме.

Мы имели до революции только около 100 названий книг, и они 
были: евангелие, история ветхого и нового завета, о царях, о р е л и 
гии и пр. одурачивающее колонизаторское брахло, а из худож ест
венной и учебной литературы мы имели только несколько названий- 
За  17 лет революции мы имеем уже около 1000 названий книг, из
дается 7 журналов, издается (Г'областных газет и районных, произ
водственных около 20. Это все говорит о нашем огромном росте.

В о т н о ш е н и и  у ч е б н и к о в  мы имеем огромные дости 
жения: за 1933 год мы выпустили по 26 названий учебников
для луговы х в горных наречий, в 1934 году выпущено 49 наз
ваний учебников в об‘еме 450 печатных листов. Национальными 
стабильными учебниками охватили почти полностью все неполные 
средние школы и средние школы по ведущим дисциплинам.

Имея столько печатной продукции, имея такое бурное развитие 
национально-культурного строительства— очевидна огромная роль 
языка— острого оруж ия классовой борьбы и соцстроительства.

Создается литературный марийский язык. Этот литературный язык 
сложился на нескольких говорах ведущих районов и сейчас этот 
литературный язык ведет уже остальные диалекты и имеет на них 
определенное координирующее влияние.

Язык является средством общения, орудием классовой борьбы, 
средством коммунистического воспитания и поднятия культурного 
уровня трудящихся,средством строительства социализма,отсюда вопро
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сы идейной чистоты принципиальной политической высоты в языковом 
строительстве, в отношении наиболее полной дачи знаний, доведе
ния политики партии до самых широчайших слоев трудящ ихся  по
средством языка—задача чрезвычайно важная и большая.

Тов. СТАЛИН, говоря о печати подчеркивал, что ,.печать является 
самым острым и сильным оружием партии", печать такое орудие „при 
помощи которого партия ежедневно, ежечасно разговаривает с рабочим 
классом на своем нужном ей языке41. Поэтому языковой вопрос является 
очень важным политическим вопросом. Язык не является  самоцелью, 
а является средством социалистического строительства. Поэтому он 
должен быть боевым, отточенным, острым. Нужна беснощадня борьба 
против тех, кто старается его притуплять, или повернуть на враж 
дебный нам путь.

Исходя из этих установок развертывается языковое строитель
ство.

Если мы возьмем терминологический вопрос, то здесь огром
ные успехи на фронте хозяйственного и культурного строительства 
отображаются и в языке.

Вот т. н. СОВЕТИЗМ!>1: совэт, влас, клас, пролэтар, диктатур, 
партий, м арклпм , лэнинизм, большэвик и т. д. Термины ИНДУС
ТРИАЛИЗАЦИИ: индустрий, промышлэныс, фабрик, завод, цэх, 
машина, автомобиль, авиацэ, бльуминг, гигант, рэконструкцо, тэмп, 
хозрасчот, бригада, ударник и т. д. Термины социалистической п е 
рестройки сельского хозяйства, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ колхоз, совхоз, 
комуя, трактыр, комбайн, элэзатыр, агротэ'шнк, потитотдэл, МТС, 
МТФ, СТФ и т. д. Термины КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: с о ц и а л и ; 
культур, наук, тэорий, га эт, журнал, искуство, тэатр, кино, поли
техник школ и т. д. Эти термины (здесь в марийском оформлении) 
понятны всем,—они интернациональны. Это показывает единство, рост 
всей нашей социалистической системы в единстве национальных 
многообразий нашего великого Союза. Это все говорит о т >м, какие 
большие сдвиги произошли в экономике и язык являясь  явлением 
надстроечного порядка, конечно, отражает действительность.

Говоря о наших огромных сдвигах тов. МОЛОТОВ щза 1 ом 
съезде удары и ков-колхозников, указывае т:

„Еще не вел деревня повернула на колхозной путь, но та деревня, 
новая деревня, которая ж ивет в колхозах, эта деревня живет теперь по 
новом у. Многое пз старой жизни уходит в прош лое и заменяется новым  
содерж анием .

И в соответствии с этим, в деревне все больш ее значение п р и об
ретают новы е слова. Вот, например, какие эго новы е слова: трактор, 
бригада, учет, план, социалистическая форма. Еще несколько лет назад  
эти слова были незнакомы  в деревне. А теперь в них отраж ается рост  
колхозного хозяйства, борьба крестьян за  новую лучш ую  жизнь, за  стро
ительство социал изм а" .

Терминологический фронт—чуткий отражатель нашего социа
листического строительства. Поскольку наше социалистическое стро
ительство имеет общее единое содержание, то, следовательно, раз-
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вптие языка происходит по линии интернационализма. В этом плане 
введение в национальный язык русских революционных и интерна
циональных терминов означает не „уничтожение".или „засорение на
ционального языка" как говорят националисты,а рост,развитие нацио
нального языка по социалистическому интернациональному пути.

Если посмотрим язык 1-го колхозного с'езда, речь тов. СТАЛИНА 
и доклад тов. КАГАНОВИЧА, то как они понятны массам!

Тов. КАГАНОВИЧ в своем докладу глубоко изучает язык масс, 
широко использовал современное народное языковое творче тво, близ
кое к самым широким слоям масс (современные пословицы, пого
ворки, афоризмы и др.). Используя это он поднимал на принци
пиальную высоту и вооружал массы энтузиазмом содстроптельства. 
I I  действительно „и коммунисты, и беспартийные колхозники на 
этом съезде бьют в одну точку. И те и другие— говорят ОДНИМ 
ЯЗЫ КОМ “ (Молотов).

Нам нужно изучать язык масс, использовать в языкотворчестве, 
надо брать пример с речей наших вождей.

Поскольку терминологическое строительство отображает нашу 
классовую борьбу, отображает наше социалистическое строительство, 
естественно, что на этом фронте наиболее сстро идет классовая 
борьба.

Какие могут быть искривления, как проявляется в языковом 
строительстве классовая борьба? Во-первых, борьба остатков старых 
миссионерско-колонизаторских элементов (в первые годы после ре
волюции), открытая борьба и замаскированное протаскивание враждеб
ных установок в литературе, печати, в школе и научной работе.

Во-вторых, ктассовая борьба проявляется через сознательных 
пли бессознательных агентов отживающих враждебных классов— че
рез уклоны.

Прежде всего, возьмем великодержавный шовинизм. В условиях 
Марийской области были такие проявления, высказывания: „Зачем 
нам марийский язык?.. Марийский язык беден, не хватает слов и 
т. д. Он скоро ликвидируется. Зачем читать по-марийски, я умею 
ло-русски. С марийским языком дальше станции Куяра не поедешь"... 
Такая установка некоторыми работниками претворялась и в практике. 
Это означает отказ от такого важного орудия классовой борьбы и 
-соцстроительства— языка, в условиях отсталой национальной области, 
в период ожесточенной классовой борьбы, капитуляция перед импе
риалистическо-колонизаторской политикой буржуазии.

Тов. СТАЛИН на 16-м съезде партии говорил, что великодер
жавный шовинизм не хочет мириться с реальным существованием 
украинского, башкирского, узбекского и прочих языков. Проявления 
.великодержавного шозинизма были и у  над.

„Практически он выражается в том, что автор, редактор, 
переводчик вводят в национальную литературу уйм у русских 
слов, легко поддающихся переводу, употребляют русские обо
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роты, игнорируя национальную структуру языка. В переводной; 
литературе это делается под флагом сохранения стиля ориги
нала, а вообще мотивируется бедностью того или иного нацио
нального языка. Нередко под этим предлогом проводится свое
образное замаскированное сопротивление развитию национального 
языка и литературы". (ДО „ПРАВДА* № 328 от 28. IX. 32 го_. 
Надо отметить, что великодержавный шовинизм проявляется и 

среди национальных работников. Насчет этого там же в „ПРАВДЕ" 
говорится очень ясно:

„Подпав под влияние великодержавного шовинизма, тот 
или иной национал думает, что он поступает „революционно",, 
„интернационалистически", когда относится пренебрежительно к:, 
особенностям родного языка, национальной культуры и т. д.

Ж онглируя флагом интернационализма, он рабски подра
жает во всем русским образцам и формам, механически переса
живает в национальную литературу  русские слова и обороты, 
в результате мишает создавать литературу, понятную для ш и 
роких национальных масс. 0 6 ‘екгивно он поддерживает байскую- 
легенду о невозможности перевода ЛЕНИНСКОЙ литературы на 
национальный язык".
Об этом п р о явлен ии  „своеобразного великодерж авного  ш о в и 

низма" среди  марийских работников указы валось  КрайкОхМОм в 1930- 
году. Это указание и до сих пор не у тр ати л о  своего значения.

Противоположный уклон, но имеющий общий же корень с этим 
уклоном это— местный узкий националиЗхМ. Об этом контрреволюцион
ном буржуазном национализме, как  вам всем известно, и на XVI и 
на XVII партс/ездах тоз. СТАЛИН дал точную характеристику, как 
никто вскрыл его контрреволюционную сущность В марийском языке 
тоже были яркие факты проявления местного национализма. Если 
мы возьмем период до 1 пятилетки, то марийские националисты 
установили непосредственную связь с Гельсинфорсом. Они в е 
ли вредительскую работу на терминологическом словарном фронте. 
В 1928 году был выпущен „Русско - Марийский словарь" (авторы 
Васильев, Мухин В. и др.), в котором слово КАПИТАЛИЗМ перево
дят „КӰСЭЛВУНДО", это можно понять и как карманное богатства 
и как богатство, накопленное нажимом крестьян (последнее х а р а к 
терно только для феодально-крепостнической эпохи, но ни чуть  не 
напоминает сущность капитализма и прибавочной стоимости). Вы ви
дите, как извращает этот „перевод" классовую сущность капитализма. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО переводят, как „огненная река". Олово ДОКЛАД
ЧИК—старым религиозно культовым словом „ВИНТНЫЗЭ", это озна
чает ЖРЕЦ. „ Я ч е й к а  ВКН(б)" перевед на — „ИЗИ П Ы РЛ Ь А ЗЭ  
ТУЧА", т. е. в точном переводе—м а л е н ь к а я  к у ч к а  о б ъ е д и н я 
ю щ и х  с я. К У Л Ь Т У Р А —учение, способ улучш ения  жизни, потом 
автор ставит марийский термин „ТУВЫРЧЫК", эго значит—ра-зби--
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тое сваренное яйцо. СОЦИАЛИСТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР обгоняется, 
«переводится, как борец за улучш ение жизни народа (???) В их „п ере 
воде" большевик тоже не далеко от эсера. Отсюда ясна их классо
вая  позиция. Имеется масса таких вопиющих фактов. Если возьмем 

-•слова на букву „А *— всего 151 и из них 43% выдуманных, ни для 
кого непонятных слов. Эту же политику проводили я в литературе, 
и  в истории (Егоров), во всех областях культурного строительства.

Эти националисты, конечно, потерпели полный крах. Наши о р 
ганы пролетарской диктатуры, наша партия разбила их в пух и 
прах, но были моменты оживления за последние годы этого нацио
нализма (Горно-марнйский национализм, Кузнецовская группировка, 

ш роявл-ния  в Мариедянституте, письмо Чижова) и все в той или иной 
мере связаны с языковым вопросом. Еще много остатков капитализма, 
т национальных моментах это держится особенно крепко. На усн* 

-леняе  борьбы с контрреволюционным национализмом заострялось 
“внимание на 15 областной и IV краевой партконференциях.

Наш  гениальный вождь т. СТАЛИН на X V I I  партс‘езде говорил1 
„Уклон к национализму—есть приспособление интернацио

налистической политики рабочего класса к националистичес
кой политике буржуазии. Уклон к национализму отражает по
пытки „своей" национальной буржуазии подорвать советский 
п р о  и и восстановить капитализм, источник у  обоих уклонов, как 
видите, общий. Это отход от ЛЕНИНСКОГО интернациона
лизма. Если хотите держать под огнем оба уклона, надо бить 
прежде всего, по этому источнику, по тем, которые отходят от 

• интернационализма".
Необходима большевистская бдительность, беспощадная борьба 

н о  всеми уклонами, особенно с теми, которые оживляют свою деятель
ность и с которыми ослабили борьбу.

Что сделано нами в области языкового строительства?
Сектор языка,литературы и искусства Марийского научно-иссле

довательского института составила терминологические словари (р у 
копись) но математике, химии, физике и естествознанию. Идет сбор 
лексического материала- революционного периода, периода строи
тельства социализма. В этой части сектором собрано около 3000 но- 
к ы х  терминов, сверх имеющихся словарей. Горно-марийский филиал 
МАГНИИ выпустил „Горно-марийско—Русский словарь" (14 печ. л и с 
тов). Печатается научная грамматика марийского языка ВА СИ ЛЬЕ
ВА. На эту книгу имеются положительные отзывы: академика
Н. Я. МАРРА,академика МЕЩАНИНОВА и ряда специалистов и пар
тийных работников. Составлена и выпущена общая б и б л и о г р а -  
ф 'и  я (литературы на русском и иностранном языках) о мари и всей 
марийской печати, литературы, также и по языку включена подроб
н а я  библиография—учет наших научных трудов. Начинаем изучать 
ш ш т  братских национальностей Советского Союза: получили мате
р и а л  от Мордовии, Белоруссии,Армении, Башкирии и др.
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В прошлую зиму для языковедов в городе Йошкар-Ола произ-- 
водился цикл докладов по разным проблемам языкового строитель
ства. Состоялась беседа секретаря ОБКОМА о языковедами, где об
суждались принципиальные вопросы языкового строительства.

Выпущены учебники и программы по языку для школ(ОБОНО).
Проделана огромная работа научной языковедческой экспеди

цией летом и осенью прошлого года.
Теперь кратко о принципах терминологии.
В марийский язык, как и у * всех других национальностей, 

вводятся интернациональные, русские революционные термины, тер
мины социалистического строительства. В связи с этим у нас введены 
ранее отсутствующие звуки, ках Ф, X , Ц в алфавит. Здесь была 
сильная борьба националистов против введения их, тем самым они 
вели узко националистическую линию по отношению к революцион
но-интернационалистическим терминам и великодержавно шовини
стическую линию по отношению к цокающим диалектам и диалектам, 
где имеется X . А вместо „фермы" (ни  писали „пэрмэ“ , что означает 
удар. Эга линия была насквозь реакционной.

Какие принципы построения Терминологии? Эгп п р и н ц и п ы  сле
дующие: интернациональные термины, русские революционные тер
мины и потенциальные возможности нашего марийского языка. Здесь 
нужно указать, что мы вводим новые термины, но их оформляем по- 
закономерностям марийского языка. Эти интернациональные слова, 
термины мы принимаем через русский революционный язык.

Возьмем примеры национального оформления. ИМЕНА ‘ С У 
Щ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Е оформляются так: слова с окончаниями на-ПЗМ 
-И С Т /И К  пиш утся также (лэнпнИЗМ, марксИЗМ, матэриалИЗМ, 
комунПОТ, активИСТ, большэвИК, ударнИК, диалэктИК).

Слова с окончаниями на-А пиш утся без нее или с окончанием. 
Э (политик(э), экой- мик(э), физик(э), диалэктик(э), культур, кон- 
йуктур , диктатур, агэнтур и др.).

Слова с окончаниями-О, изменяют их на-А (окнА, сукнА  и др.) 
Слова с окончаниями на-ЦИЯ, цишутся-ЦО,-ЦЭ,-ЦИЙ (рэвольу-ЦО 
(ЦИЙ,) станЦЭ), с окончаниями-ЗИЯ, пишутся-ЗИЙ (буржуа-ЗИП, 
АЗИН).

ГЛАГОЛЫ . Как писать глаголы: „индустриализировать", „коллек
тивизировать", рационализировать" и т. д. Спорили оставить-ли эти 
громоздкие глагольные суффиксы? Имеются эти суффиксы в вво
димом нац. языке какое-либо семантическое значение? Если бы 
писать с оставлением этих исторически сложившихся в д ругих 
языках суффиксов - ИР-ОВ и т. д., то нужно было писать, и в 
первое время писали: „индустриализаровайтлаш", „колэктивизиро- 
ваитлаш" (20— 22 букв!). Как громоздко. При том при приклеива
нии марийского глагольного < кончанпя эти елояшвшиеся морфемы 
теряют свое значение. Такая громоздкость с методической точки



зрения (особенно для ребят) совершенно неудобна и огромные поли
графические издержки. Эти глагольные термины по (удобрить, смас- 
образцу глаголов „ВПИАГГДАШ" (сделать сильным), „ӰЙА1ГДЛШ" 
лить)—оформляются: Д1НДУСТРИА1ГДАШ", „КОЛЭКТ11ВА1ГДАШ * 
и т. д (из 20—22 букв стало только по 12). Просто п очень доступно

Такие слова, как: мобилизовать, рационализировать—пишутся:
„ м о б л л и з (о в) а и 'Л ш “, „ ра ц п о н а л из (о в)а I' г аш “.

Имена ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. Здесь русские окончания прилага
тельных в большинстве отбрасываются, т. к. в марийском языке* 
прилагательные (перед существительными) не имеют окончаний. 
Например: граждан сар (гражданская война), колхоз трактыр (кол
хозный трактор), диалэктнк материализм, пролэтар диктатур, кон
троль комнс, рэвиз комис, п т. д. Окончание прнлагательных-НЬШ, 
заменяются марийскими окончаниями-НЭ, -ЛЭ, -НО, (ударНЭ(ЛЭ‘, 
культурНО й т. д.). Но иногда оставляем также (активный йыҥ, 
интэрнациональный, гэнэральеый, социальный, культурный, клас
совый I I  др.).

Окончания -СКИН сокращается, например: „ком у ни с воснита-
н ь э “, „социалнс культур", иногда нщнут „социалист рэализм", 
„социалист вольык“ (в переводе животное социалиста), это понятие 
делает двояким и иногда совершенно абсурдным, поэтому так писать 
совершенно не целесообразно, тем более, что окончание ИСТ присущ е 
только существительному (комунист, активист и т. д.), а не прила
гательному. Но иногда приходится оставлять и окончание-СКШ! 
(Сталинский устав).

\ Большой вопрос—грамматические термины. В учебниках разно
бой. Формалисты, например, слово СКАЗУЕМОЕ в мар. языке хотят 
узаконить как „мучаш м ут“ (конечное слово). Это вульгарный м е х а 
ницизм, ничего но имеющий общего с наукой. В предложении ска
зуемое может быть в разных местах, не только на конце, не место 
является главным признаком сказуемого. Нужно на этот участок 
тоже обратить серьезное внимание.

Слова, термины надо брать не отдельно, а в контексте и в семан
тическом значении, а не подходить исключительно с формальной 
точки зрения.

Некоторая стихийность в терминологической работе была и есть. 
Надо не плестись в хвосте масс, создавая научно обоснованную 
терминологию, влиять, поднимать массы, проявлять организованное 
воздействие.

Нужно м о б и л и з о в а т ь  у ч и т е л ь с т в о  в первую очередь 
на анатиз наших стабильных учебников: насколько наши стабиль
ные учебники доступны нйыеп ученической массе, нашей молодежи, 
насколько эта терминология соответствует (может быть есть другие 
термины более подходящие?). У ч е б н и к и —это орудие производства 
в школах. На это нужно обратить в течении нынешнего учебного



года самое серьезное внимание. При разрешении вопросов термино
логии нужно со всей серьезностью подойти к использованию, развитию 
огромного внутреннего богатства, потенциальных возможностей сво
его языка. Это должно занимать большое место. Бот новые слово
образования: производительная сила— „Ш Т Ы Ш  ВИ Й “ , способ произ
водства—  „Ш Т Ы Ш  ЙӦН“ . Нужно сказать, что удачно.""-

При разрешении вопросов терминологии нужно помнить, что 
говорил Э н г э л ь с  в предисловии к „Развитию социализма от утопил 
к науке".

„Необходимые иностранные слова, в большинстве случаев 
представляющие общепринятые научно технические термины, 
не были бы необходимы если бы они поддавались переводу. Зна
чит перевод только искажает смысл, вместо того, чтобы раз'яс- 
нить, он вносит путаницу".
Это очень важно. Поэтому я позволю себе еще раз привести, 

цитату из ДО:
„Искусственные натянутые национальные термины подчас 

менее понятны, чем соответствующие международные научные 
термины, не говоря уж е о фактическом содержании этих тер
минов. Надуманные и часто „неуклюжие и интеллигентски искус 
ственные термины44 (Ленин), наспех создаваемые переводчикам у 
мешают затемняют, засоряют, вместо того, чтобы помочь чита 
телю уяснить сущность подлинного текста". („Правда44 № 328 
от 28/1X-32 г.).
Язык будущего язык терминов социалистической культуры , 

науки и техники. Поэтому нужно знать путь развития и строго на
учно обосновать все моменты языкового строительства.

Какие же вопросы разрешаются на д ругих участках языкового 
строительства? Идет дискуссия о принципах построения националь
ной грамматики. Были факты грубого и слепого подражания русской 
грамматике: почти переводили грамматику Ш АП И РО  (на горно-марий
ский язык), которая не отвечала особенностям нашего языка. Здесь 
есть и другая сторона— люди, прикрываясь аглютинативностыо ма
рийского языка, хотят механически отделить марийский язык от 
русского революционного языка Китайской стеной. Это не что иное, 
как проявление узкого национализма. В .наш их учебниках по грам
матике есть и формализм. Насмотри на все эти недостатки, у  нас 
имеются огромные достижения по созданию стабильных программ и 
учебников.

Насч т морфологических и фонетических принципов построения 
грамматики у нас также имеются искривления, идут споры. Нужно 
строить грамматику в сочетании морфологического с фонетическим 
принципом.

Энгельс говорил, что письменный английский язык чуж д рабо
чей массе, он оторван и служ ит для высшего класса (в английском 
языке пишется одно, а читается совершенно другое).
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Поэтому нам нельзя также принять „чистый морфологический 
принцип". Он, вместо приближения письменного языка к массе, 
«лишь отделяет.

Если придерживаться „чистого" фонетического принципа—это 
иттн по воле волн, стихии. Это тормоз в научно-организованном 
развитии языка, нарушение, подрыв литературного языка, диалекти
ческие ограничения и разнобой. Поэтому принципу для каждого 

.диалекта, района нужно создавать свою грамматику. Политически 
вредная, реакционная установка.-Необходимо изучить вопросы вза
имоотношений наречий марийского языка и путей их развития.

В 1927—30 годы националистическими элементами ставился во 
прос экстр иного об'едпненил лугового и горного наречий. Это с 
одной стороны помогало националистам (МЕНДИАРОВУ, ЕГОРОВУ 
и др.) для „теоретического" обоснования контрреволюционного плана, 

чмгецннения марий с „Вшикой Финляндией", с другой сто р о н ы -  
местным горным националистическим элементам (Григорьев, Пекунь- 
кнн, Эпин и др.) развить „теорию самобытности языка горных марий, 

«ставили вопрос о Горно марийской автономии, хотели использовать 
.латинизацию для отрыва ог общекультурного развития мариев, х о 
тели создать вражду между трудящ имся луговых и горных марий, 
тем самым играли па руку  буржуазии, кулачеству. Это все в кон де
то концов выявилось в антипартийную контрреволюционную борьбу. 
.Крайком и Обком ВКП(б) дали жесточайший отпор этому национа
л и зм у . Одновременно признали, что объединение лугового и горного 
шаречий н создание единого марийского литератуного языка пока 
преждевременным. Отсюда это не означает, что об'единение на опре
деленных ступенях развития невозможно, поэтому не нужно изучать 
как поняли эго некоторые люди. Национальные языки р а зв и в а к т  я 
по пути интернационализации, по пути все большего сближения. 
Поэтому вопросы схождения, моментов расхождения и путей развития 
требуют серьезного изучения.

Также из за неизученности и научной необоснованности вопрос 
.'взаимоотношений лугового и восточного наречий в создании марий- 
■юкого литератуного языка использовали националистические эле
менты (Кузнецов), они частично изгоняли общепринятые в лугово
марийском языке лексические за часы и внедряли особенности вос
точного диалекта (с привесом татаразма) в литературный язык, что 
«сделало переводную литературу еще более непонятною для основных 
масс трудящ ихся  марий. Эти вопросы требуют глубокого изучения 
и научного обоснования в целях правильного развития литератур
ного языка.

Остро стоит вопрос переводов. Дело не только в переводческой 
технике, но и в научном обосновании. Этот вопрос связан с р а зр а 
боткой терминологии, морфологического оформления терминов, точно 
установленными законами орфографии (здесь также большой разно-
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бой), научного изучения структуры марийского предложения (син
таксиса) и путей их развития.

В этой части, в деле практической помощи издательствам и р е 
дакциям сделано очень мало и с ик стороны к обобщению опытов- 
мер принято совершенно недостаточно. Переводческие кадры недо- 
статочно квалифицированные. Поэтому переводы ответственных пар
тийно-политических документов получаются малопонятными м арий
ским читателям. Па эти вопросы обращали внимание XIV Областная 
партконференция- и не раз в своих решениях Обком ВКГ1(б).

В вопросе переводов марксистско-ленинской литературы имеются 
тоже искривления. С одной стороны, то огромное глубокое, величест
венное содержание революционной партийной литературы хотят 
втиснуть в узкие схоластические рамки отсталого, в ы х о л о т  е ни о г о- 
марийского языка, сведения марийского литературного языка к нор^ 
мам отдельных диалектов, тем самым выхолащивают боевое револю
ционное содержание.

С другой стороны, формально придерживаясь русского ориги
нала, стиля, каждого слова и знака (при этом не мешает вспомнить 
Гоголевского Акакия Акакиевича), строя неправильно марийские- 
предложения, не соблюдая закона согласования и развозя сложными: 
длинными предложениями на целую страницу делают переводы 
совершенно малопонятными, т. е. из-за внешней формальной стороны 
з а б ы в а ю т  в н у т р е н н  ю ю с у щ н о с т ь  в е щ и. Это худш ий 
вид формализма в вопросах перевода. Таким тенденциям нужно д а т ь  
отпор. Научно обосновывая вопросы переводов, обобщая накоплен
ный опыт в практике редакций и издательств, нужно на марийском 
языке выпускать выдержанную полноценную и понятную марксистско- 
ленинскую литературу. Нужно марийских трудящ ихся на своем р о д 
ном языке научать мыслить марксистски-ленински-сталински!

На основе неуклонного проведения ленинской национальной 
политики партии добились огромных успехов в деле социально
культурного строительства, в частности языкового строительства- 
мариев. По невиданно быстрыщугемшм развития социально-культур
ного строительства во П-й пятилетке еще более повышают роль- 
язы ка—орудия классовой борьбы, орудия переделки людей в созна
тельных строителей социализма. В языковой вопрос упираются и 
работа издательств, редакций, школ и развитие литературы, искусства 
и др. Поэтому вопросы п о д в е д е н и я  т в е р д о й  б о л ь ш е 
в и с т с к о й  н а у ч н о й  б а з ы  в я з ы к о в о е  с р о и т е л ь с т в О  
м а р и е в должны занять очень серьезное место в системе всей- 
научной работы. Существовавший до сих нор отрыв научной работы 
МарНИИ с практикой соц.-культ. стр-ва кабинетность, хранение на
учно-языковых материалов (терминолог. словари и т. д.) лишь в 
делах МарНИИ—должны быть ликвидированы. У ч и т е л ь с т в о- 
особенно яыковеды) н е  м о г у т  с т о я т ь  н а  с т о р о н е  ч> т
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в с е г о  э т о г о  д е л а .  И х  б о г а  т>ы й о п ы т  н э п  а н и я'  д о  л- - 
ж  н ы б ы т ь  у ч т е н ы ,  и б о я з ы к о в о й  в о п р о с  с а м ы м 
т е с н ы м  о б р а з о м  с в я з а н  с р а б о т о й  ш к о  л.

Эти вопросы особенно актуальны в связи со статьями „П РА В Д Ы •* 
(от 26/Х1 и 30/ХИ-34 г.). . 0  ч и с т о т е я з ы к а  н а ш и х  г а з е  т “ 
и постановлением Обкома ВКП(б) от 27 ноября 1934 г. Эти доку
менты выходят далеко за переделы газетных рамок, они и м е г  т 
о г р о м н о е  п о л и т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и д о л ж н ы  б ы т ь  
р у к о в о д я щ и м и  у к а з а н и я м и  в о  в с е м  н а ш е  м ■я з  ы~ 
к о в о м  с т р о и т е л ь с т в е .
Апрель, декабрь 1934. 
г. Саранск, Йошкар-Ола.

Как готова ваша школа к проверочным 
испытаниям?

Читай инструкцию о проведении проверочных испытании 
в школах на стр. 22 этого номера.



Основные этапы развития марийской 
литературы

Одним из наиболее ярких показателей культурного роста МАО 
а истекшие 14 лет, являются достижения в области разватия пе

чати и в частности художественной литературы на марийском языке. 
До революции царским правительством на марийском языке изда
валась почти исключительно религиозная литература, одурмани
вающая марийских труд ящ и хся  и служ ащ ая в руках  господству
ющего класса и самодержавного правительства орудием бесчеловеч
ной эксплоатации и закабаления.

Первые проблески марийской художественной литературы, 
вызванные революцией 1905—7 г.г., вскоре были задушены, на время 
восторжествовавшим, самодержавно-полицейским строем. Л иш ь 
отдельные писатели смогли с большим трудом напечатать несколько 
стихотворений, в начавших издаваться после 1905 года „Марий к а 
лендарях" да С. Г. Чавайн на частные средства выпустил 7-ми к о 
пеечный сборничек своих стихов и рассказов. И лиш ь первый ка
лендарь за 1907 год в истории марийской литературы остался ярким 
отражением революционных настроений тогдашней передовой ма
рийской интеллигенции. Кстати сказать, составители календаря не 
-остались безнаказанными и за эту свою попытку. Календари за 
последующие годы (они издавались до начала империалистической 
войны) из рупора прогрессивно-революционных идей превратились 
в орудие черносотенно клерикальной свистопляски предвоенных 
лет. И даже культурнические статейки и материалы устного твор
чества вытеснялись „житиями святых11, описанием различных „чудес" 
н восхвалением самодержавия. Характерно отметить, что творчество 
некоторых марийских поэтов, как М. С Микай, Н. С. Мухин, кото
рые были пробуждены мощной волной первой русской революции, 
могло увидеть свет лишь после Октябрьской революции.

Только Октябрьская революция раз и навсегда разруш ила 
вековые оковы ужасающего гн >та, под которым изнывали марийские 
трудящ иеся  и дала возможность для их физического и .духовного 
расцвета. II мы видим—с первых лет после революции начинается 
усиленная тяга  марийского крестьянства к культуре и просвеще
нию. Начинают издаваться газеты на мар. языке. Выходят газеты 
, Йошкар-кэчэ" (Красное солнышко), „Нэзэрын шамакшы" (Слово 
бедняка) на горном языке, „Марий комунист“ в Вятке, 2 журнала. 
Чрезвычайно показательно развитие мар. художественной литера-
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туры: Только за 1918—19 гг., одних оригинальных пьес выпущено* 
было около десятка, тогда как до революции не было ни одной. 
Пышным цветом расцветает марийская лирическая поэзия. Возоб
новляют свое творчество Чавайн, С.Г., Мухин, П.. С., Макай, М. С.,- 
появляются десятки новых поэтов и писателей,, как М ухин В. А., 
Шабдар О. А., Конаков, А. Ф., Борисов, И. А. и другие.

Основные мотивы молодой марийский поэзии: революция, отри
цание и осуждение прошлого, радость освобождения, призыв к 
просвещению, борьба с бытовыми недостатками.

Вполне понятно, что марийская литература не развивалась 
единым потоком. С первых шагов ее зарождения голоса в ней рас
ходятся, обостряющаяся классовая борьба находит свое отражение 
и в художественной литературе. Первым, тогда еще слабым росткам 
марийской советской литературы приходится вести упорную борьбу 
против классово-враждебных течений, против великодержавничества 
и особенно против местных националистов и выразителей кулацкой 
идеологии в лице Егорова, Ф. Е., Ефремова, Т. Е. и др.

Открытие Марийской автономной области послужило новым 
мощным стимулом развития марийской революционной литературы 
и самый факт открытия области нашел свое отражение в тогдаш
ней мар. литературе главным образом в поэзии, в стихах Чавайна, 
Мухина, Шабдара и других.

В годы НЭП, усиливающаяся мелкобуржуазная стихия захлее- г 
тывает и марийскую литературу, вызывая идеологические шатания 
в рядах части мар. писателей. Писатели до сего времени идущие 
за революцией, на время отшатываются от нее на националистичес
кие позиции Чавайн „Йамоылат кӱвар“, историческая драма „Ямбы- 
латов мост" Мухин, Н. С.— некоторые стихи), углубляется мелко
буржуазный индивидуализм, слышатся нотки разочарования (ли
рика Шабдар А. О.). Но борьба шла. Марийская советская литера
тура росла и крепла с каждым годом. В годы восстановительного пе
риода вливаются новые силы, особенно нужно отметить выступление 
в литературе крупного писателя прозаика Шкэтанаи поэта комсомоль
ца Иванова,М.М.,затем Тишина, Н., Элэксэйн,. Пэктэрэк, Токмурзина и 
др. Этот этап развития мар. советской литературы ознаменован 
выходом таких произведений, как повести „Йумын йазыкшэ“ (Грех 
божий), пьесы „Ачийжат Авийжат" (Эх, родители)— Шкетана, по
эмы „Октьабр“ и ряда пьес Чавайна, стихов и первых прозаических 
произведений Шабдара) простых, но революционно-бодрых стихов Ива
нова, М. М. и т. д.

О начала реконструктивного периода впервые систематически 
начинает выходить специальный литературн-о художественный ж ур 
нал „У  вий“ (Новые силы) на луговом языке и несколько позднее 
„У  сэм“ (Новое качество) на горвом языке. Это еще больше спосо
бствовало творческому росту мар. писателей и давало возможность 
систематически печатать их произведения. Печатались стихи, рас-
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сказы, повести, пьесы, помещались небольшие критические статьи.
Период развернутого социалистического наступления по всему 

Фронту явился в истории мар. литературы периодом больших 
идеологических сдвигов в сторону пролетарской литературы и твор
ческой перестройки основных писательских кадров. Если до сего 
времени тематика творчества мар. писателей и поэтов большей час
тью вращалась вокруг деревни, ее быта и т. д., то здесь уже видим 
большой тематический размах. Проблемы индустриализации страны, 
коллективизации и машинизации сельского хозяйства, развертыва
нии культурной революции, социалистическая переделка человечес
кого сознания, международные события— становится творческим 

-^6‘ектом мар. писателей. Мотивы индустриализации впервые за
звучавшие в неглубоких по содержанию стихах Тишина, подхва
тываются другим и марийскими поэтами и писателями. Появляются 
производственные очерки, особо отметим „Красное Сормово*1— А. Эш- 
кпнина и „Семен и Д ж он‘V— очерк Чавайна в Горьковском автоги
ганте. Быстро идет идейно-политический и художественный рост 
-литературной продукции. Если еще в годы восстановительного 
периода марийские писатели в большинстве случаев ме могли да
вать правдивого отображения нашей революционной действитель 
ности в ее ведущих тенденциях, то и в этом отношении мы имеем 
значительные достижения. Имеются произведения правдиво изобра
жающие социалистическое строительство и классовую борьбу в ее 
различных формах, даются довольно яркие образы коммунистов и 
ударников соц. строительства.

Конференции писателей Марийской Области, проведенные в 
1031—32—34-х гг. еще больше об‘едшшли наших писателей вокруг 
генеральной линии партии, проде монстриро вал и достижения и не
достатки, выдвигали очередные творческие задачи. Но исключи
тельное значение в развитии марийской литературы имело истори
ческое постановление ЦК ВКП(б) от 23-го апреля 1932 г. и соотве
тствующее руководящее указание Крайкома и Обкома. Именно после 
-этого появились такие произведения, как роман „Эр э ҥ э р “ (название 
деревни)— Шкэтана, развертывающее на широком полотне показ 
( од. строительства и классовой борьбы в марийской деревне в годы 
восстановительного периода; „Чодра завод11 (Лесо-завод)-Чавайна, С. Г. 
изображающее разоблачение вредительства и борьбу за выполнение 
пром. фин. плана в лесопильном заводе; „Телеграм11—Шабдар, О., 
показывающий идеологическую перестройку старой марийской ин- 
теллйгенции в процессе колхозного строительства классовой борьбы 
..Вырсы мардэж“ (Ветер войны)—Игнатьэв, Н. В. и ряд  др.

Нужно отметить, что реконструктивный период выдвинул ряд мо
лодых талантов, таких как оригинальный писатель, новелла^т-сатирик 
М ичурин Иатман, га к  очень плодовитый и растущ ий поэт Олык Ипай 
прозаики Д. Орай, Ал. Эрыкач, поэт и прозаик Ялкаев Яныш и мн. 
д р уги х .
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Весь путь развития марийской советской литературы это— путь 
борьбы и огромных достижений, это ярчайший показатель пра

вильности ленинско-сталинской нац. политики партии и правитель
ства.

Но эти достижения есть еще только начало полного расцвета 
марийской литературы, национальной по форме и социалистической 
по содержанию. Наша литература в очень многом отстает от общих 
темпов социалистического строительства, от возрастающих кул ь тур 
ных потребностей трудящ ихся области. Особенно отсталым участком 
литературного фронта следует считать .нашу критику. Критика не 
ориентирует читателя в художественной литературе, не способ
ствует правильному пониманию художественных произведений, также 
плохо помогает творческому росту писателей. Плохо организован 
■перевод лучш их произведений марийских писателей на русский 
язык и языки д ругих  национальностей.

Первый Всесоюзный с-'езд писателей поставил пред писателями 
рзд неотложных проблем и задача писательской организации МАО 
претворить их в организационной и творческой практике. Основное 
в этих задачах овладение творческим методом социалистического 
реализма.

Шабдар Осып.



Устройство парников и выращивание 
ранней рассады в колхозных 

и школьных огородах
Предпосылкой к каждой практической работе в школе имеется 

в виду, что будет проводиться сначала беседа учителя и после этого 
только будет выполняться то или иное практическое мероприятие г 
так как голая практика без научного обоснования, доступного для 
понимания ученика приучать его к  схематичности, не расширяет его 
кругозора, не развивает интереса и коммунистического отношения 
к труду и не содействует углубленному освоению теоретического 
курса. Предлагаемая читателю довольно практически важная тема,, 
требующая длительного опыта в конкретных условиях „устройство 
парников и выращивание рассады“ включает целый ряд организацион
ных моментов и практических приемов длительного порядка. Если 
она будет проводиться в школе, займет несколько отдельных уроков 
с определенной, в каждом уроке, целевой установкой и практичес
ким назначением. Имея ввиду, что данная статья может быть испол- 
зована не только в школе, но и в колхозе, поэтому методическая 
сторона школьной работы по отдельным урокам и годам обучении 
не дается, а обращается главное внимание на агротехническую часть, 
как материала, добытого практически длительным опытом в конкрет
ных наших условиях Маробласти.

Обеспечение хорошего урожая огородных культур  безусловно 
зависит не только от умелого выращивания рассады, а от всего ком
плекса агротехнических мероприятий, проводимых в течении всего 
весенне-летнего сезона, но нужно учесть, что при плохой рассаде 
хорошего урожая получить невозможно, поэтому на выращивание 
рассады нужно обратить самое серьезное внимание, так как ошибки 
допущенные в выращивании рассады дальнейшими мероприятиями 
не исправишь.

В наших условиях для выращивания капусты, помидор, тыквы, 
огурцов, не толщш ранней выгонки, но и обычной поздней приходится 
пользоваться парниками. В царской России при раздробленных едино
личных мелких хозяйствах, а так же и в школах, за исключением про
мышленных огородов, парники применялись очень редко. Можно 
встретить и теперь по области, есть еще колхозники и единолич
ники о парниках ничего не слыхали и не умеют как их устраивать 
и как ими пользоваться, а опыт показывает, что хорошего урожая 
по ряду огородных культур  без парников не получишь, поэтому мы 
и начинаем беседу с устройства парников.
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Устройство парников

Парники бывают теплые 75 —110 см. глуб., полутеплые 50—70 см. 
и холодные 45—55 см. глубиной, углубленные и надземные. Па сухих, 
возвышенных, незатопляемых водой местах парники устраивают у гл у 
бленные, на сырых низких— надземные.

По величине парники можно устраивать различные от двух 
до десяти и более рам, но в малых парниках на 2—4 рамы тепла бы
вает меньше, поэтому меньше, чем на пять рам парников устраи
вать не рекомендуем, а также и слишком больше свыше 10—11 рам.

На выбранном защищенном от холодных ветров, сухом месте 
(защитить можно устройством с трех сторон тесовым забором) из 
бревен 17—20 см. толщиной или половых досок делают раму, шириною 
по размеру снаружи 100 см. для школьного парника и 145 см. для кол
хозного, по длине в зависимости от имеющихся лесоматериалов. 
Парник должен иметь северную стенку выше южной, для теплых 
парников на 13—15 см. и полутеплых 8— 12 см. Для плотного приле
гания парниковых рам верхний край парникового ящика должен 
быть ровным, с задней стенки и боков нашить для защиты от сквоз
няков доски, а в бревенчатом парнике устраиваются пазы. В целях 
удешевления устройства парника на глинистом и суглинистом гр у н 
тах стенки ямы обшивать досками или устраивать бревенчатый сруб 
совершенно не встречается надобности, нельзя этого избежать только 
при песчаном грунте. По установлению парникового ягцпка. на месте 
внутри его вырывают яму, для теплых парников 75— 110 см. глуби
ной и для полутеплых 50—70 см. и для холодных 45—55 см., считая 
глубину от верхнего края передней стенки парникового ящика. Стен 
ки ямы выкапываются не отвесные,а слегка наклонные, дно ямы бу
дет короче и уже верха на 15—20 см. Вынутая земля разбрасывается 
вокруг парника и приваливается к парниковому ящ ику равномерно 
со всех сторон. Получается возвышение и при проливных дождях вода 
скатывается от парников по сторонам. При устройстве шескольких 
парников расстояние между ними устанавливается 70—110 см.

4 Дальнейшее оборудование парника заключается в устройстве 
парниковых рам. Длина рамы определяется шириной парникового 
ящика, т. е. 110—145 см. и ширина 100—110 см. Лесоматериал для 
парниковых рам, при отсутствии окраски, лучше брать елевый или 
сосновый-смолистый При остеклении парниковых рам можно с успе
хом использовать обрезки и лом стекла, а также старые негативы 
фотографии, предварително промыв их от желатины в теплой воде. 
Б елуче использования мелких обрезков стекла количество продоль
ный брусков в раме делается 4—5 ш тук.

Кроме парниковых рам нужны соломенные маты-щиты, кото
рые должны быть по размеру длинее парниковой рамы на 50 см. и 
по ширине равные ширине парниковой раме, некоторые огородники
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предпочитают маты длинные до трех метров длиной и шириной рав
ной ширине парника.

Сообразуясь с силами учащ ихся не следует маты вязать толс
тыми, пучки соломы берутся не толще 3—4 см.—громоздкие маты 
скорее изнашиваются.

Набивка парников
Лучшим материалом для набивки парников является конский 

соломистый навоз, за неимением такового можно употреблять навоз 
п коровий соломистый с добавлением конского и в крайнем случае 
один коровий. Мерзлым навозом парник набивать не следует, 
навоз должен быть талым, а еще лучше горячим, для этого навоз 
складывается рыхло в кучи  в которых он через несколько дней со
гревается и от него пойдет пар, тогда им набивают парники, согревание 
можно ускорить искусственным путем, вливая в средину кучи навоза 
кипяток.

Время набивки парников зависит от их назначения, например, 
парники для выращивания рассады ранней копусты, памидор и л ука  
ну ясно начать набивку примерно 10 марта, для выращивания 
рассады поздней капусты, тыквы и огуречной рассады для гр у 
нта парники набиваются 20 апреля, а для выращивания парни
ковых огурцов набивка теплого парника глубиной 110 см. произво
дится с 1-го марта. При набивке парника навоз сбрасывается в п а р 
ник рыхло равномерно до самого верха, прихлопывается вилами, с у 
хой навоз увлажняется водой через ситечко лейки, затем слегка 
утаптывается ногами, особенно по краям, поверхность выравнивается 
добавлением навоза. Количество навоза в парнике должно быть на 
8—10 см. ниже верхнего края передней стеики парника, нужно п р и 
нять во внимание то, чтобы в последствии при оседании навоза р а с 
тения находились от стекла парниковых рам не далее 20—25 см. иначе 
растения будут вытягиваться. На поверхность навоза, особенно коро
вьего, посыпается тонкнй(1/2 см.) слои свежей золы в предупреждение 
появления навозных грибов и потом насыпается до краев 8-14) см. слой 
земли. Крупные комки мерзлой земли предварительно измельчаются. 
Парник накрывается рамами и сверху соломенными матами Днем в 
солнечный день маты снимаются для прогрева земли и парника солн
цем. В солнечный день крайние рамы с боков приподнимаются для 
вентиляции. Свежий воздух небходим для проветривания земли и 
для горения навоза. Д ня через 2 - 3  земля оттаивает,проветривается 
и оседает, добавляют еще слой земли в 4 5 см. Всего земли нужно 
насыпать до 14-10 см. при чем одна глинистая или нловато-дерво- 
вая звхмля слишком груба—при поливке скоро уплотняется

Одна торфяно-дерновая земля слишком рыхла, при поливке раз 
мывается, кории обнажаются и часто рассада сваливается.

Л учш ая  земля будет для ра сады капусты смесь глинисто ило
ватой земли с торфяно-дерновой в равных количествах. Случается 
что в первое время, если употреблен навоз конский, он сильно согре
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вается, высаженные растения страдают от избытка тепла—навоз ожи. 
гает корни. В предупреждение от ожогов корней, пред насыпкой земли 
вниз после посыпки парника золой насыпать слой в 3— 1 см. перегнив < 
шего навоза или опилок.

Оттаявшую землю в парнике разрыхляют перекопкой лопаты или 
лучш е прямо руками гребнями, как окучивают картофель на глубину 
до перегноя. При этом руками пропускают землю через пальцы, разми
ная комки. Все травы, $орни, корневища выбрасываются. При рыхле
нии земли подмешивается просеянной свежей золы—одно ведро на 5—6 
рам. После рыхления поверхность разравнивается. Полезно от мышей и 
других насекомых, уничтожающих посевы и посадки, посыпать в углах 
парника и по сторонам у самой стенки под каждой рамой по щепотке 
нафталина, нафталин испаряется скоро, через неделю посыпка его 
повторяется. В марте (нал аир.) м-це иногда бывают сильные утрен
ники и морозы, чтбы предохранить от промерзания землю вокруг 
парника и сохранить тепло в парнике, нужно кругом парника наст
лать толщиною в 8—9 см. и шириною 0,5 метра слой навоза. По 
минованию утренников этот навоз используется для удобрения ого
рода.

Наиболее подходящие сорта огородных культур 
в наших условиях

Большое влияние в деле получения высокого урожая культуры  
имеют хорошие семена и подбор сорта, подходящего к данным к л и 
матическим и почвенным условиям. В нашей местности хорошо уда 
ются нижеследующие сорта огородных культур.

Капуста кочанная—ранние сорта: Номер первый, Валват'ева. 
Средние сорта: Брауншвейская, Слава, Копенгагенская. Поздние сорта: 
Московская поздияя, Амагер, Сабуровка.

Огурцы:—Муромские, Вязниковские, Неросимые. Аксельские, 
Боровские.

Помидоры:—Спаркс-Ирлиана, Пьеретта, Король ранних, Чудо 
рынка или Совершенство

Свекла столовая:—Е ги п етская . '
Морковь:—Нантская) Геранда.
Брюква:—Красносельская.
Тыква:—Этампская.
Репа:—Петровская.
Лук:—Арзамасский
Фасоль:—Московская, Печерская.

Б обы :—Обыкновенные, Винзерские.
Сельдерей:—Яблочный

Подготовка семян к посеву
До проращивания и посева в грунт огородные семена должны 

быть тщательно просортпрованы от всяких сорных трав и неполнове
сных семян, а затем провести протравливание.
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Посев, протравленными семенами лучше обеспечивает огород
ные растения от грипных заболеваний.

К подготовке семян также относится проверка всхожести. 
Всхожесть семян нужно проверить два раза, первый раз до протрав
ливания и второй раз после протравливания. Такое определение 
всхожести лучше, гарантирует нормальный посев. Низкий процент 
всхожести характеризует недоброкачественность и устаревшие се
мена. Своевременная проверка всхожести дает возможность, в случае 
невсхожих или низкой всхожести семян, заменить их другими или 
произвести посев гуще.

Нормальный процент всхожести огородных семян:

Наименование семян
Средней
процент

всхож ести
Наименование семян

Средний
процент

всхожести

К а п у с т а ...................■ . . . 85 Огурцы ..................................... 90

П о м и д о р ы ................................ 80 Репа . . • ................................ 75

М о р к о в ь ..................................... 70 Брюква ..................................... 7 5 - 8 0

Свекла столовая ................... 80 Л ук ( с е м е н а ) ............................

ОО1ою

Проращивание семян и посев

Семена капусты до посева в парники или комнатные ящ ики 
при небольших размерах посева лучш е производить проращивание.

Проращивание производится в чистой редкой сырой холстинке 
для чего, холстину опускают в воду комнатной температуры, слегка 
выжимают, один конец сложенный в двое расстилают на. тарелку, 
затем рассыпают тонким слоем семена, другим концом сложенным 
вдвое или втрое семена накрывают, при подсыхании холстинку у в 
лажняют водой комнатной температуры. Перед посевом к пророщен- 
вым семенам подсыпается чистый сухой песок или просто земля, а 
еще лучш е вместо песка и земли подсыпать для окраски семян, 
немного мелко толченного мела, что облегчает равномерный посев 
семян в парнике. _ _

Проросшие семена высевать следует на расстоянии одного см. 
семячко от семячка. Под 1 раму поместится около 10000 шт., самый 
посев в больших количествах производится рукою в разброс, а в 
небольших количествах просто садком. Хорошие и свежие семена 
прорастают в конце 2-х суток, старые семена на 1-2 дня позднее. Как 
только начнут показываться росточки-корешки, следует их тотчас 
же высеять в ящ ик или прямо в парник, несмотря на плохую по
году, и если даже парник не согрелся лишь бы была земля талая 
и не слишком сырая. Иногда приходится высевать семена в парник 
во время снегопада. 13 парнике к этому времени земля должна быть 
разрыхлена вновь и выравнена. Высеянные семена слегка придавли-
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ваются доской к земле и засыпаются тонким слоем до 1|з см. п ри 
готовленной к этому времени талой землей. Затем, если земля суха 
посев слегка взбрызгивается водой. Поливка не производится, если 
земля в парнике сыровата и засыпается влажной землей. Поливку 
производят только в случае надобности, т. е. если земля суха или 
высыхает. На первое время при горении навоза выделяется много п а 
ров воды, которые и увлажняют землю. При высыхании поверхности, 
особенно в солнечный день, чтобы ростки не засохли, в первое время 
раз или два раза в день приходится землю слегка взбрызгивать во
дой из лейки с мелким ситечком. В случаях , за невозможностью про
извести посев проросших семян, семена смешанные с землей следует 
вынести в прохладное место, хранить при температуре 0° & не более 
2-х градусов, тепла чтобы задержать их рост. Переросшие зародыши 
семян переплетаются корешками и впиваются в тряпку в таком виде 
.не представляется возможности произвести посев и их приходится 
выбрасывать. Ерли из-за дурной погоды невозможно бывает высе
вать семена на воле в парник, то легко это сделать в комиате, вы
сеяв, их в ящики. Ящики потом помещаются в парник, и недели 
через 2 распикировываются в грунте того же парника.

Д ня через два после посева появляются всходы. Чтобы рассада 
не сваливалась при поливке, по достижении ею 1—2 см., подсы
пается слой свежей дерновой земли в 1 см. толщиной. Попавшая 
на семядольные листочки земля стряхивается гусинным или курин- 
ным пером и оставшаяся смывается водою при поливке. При хоро
шей погоде рассада в парнике быстро развивается и от тесноты мо
жет вытянуться. Доводить до этого не следует, вытянувшуюся рас
саду невозможно распикир звать, да и толку от нее будет мало.

Во избежании этого недопускать в парнике температуры выше 
15° по термометру Цельсия и давать больше света, для чего порань
ше утром снимать соломенные маты с парниковых рам и вечером 
накрывать ими по-позднее, при закате солнца. Рассаду, при появ- 
-л-шии первого основного листочка, кроме семядольных нужно рас
саживать в другие парники или как говорят огородники произвести 
пикировку. Пикировка, колировка, пальцеровка—название одного и 
того же способа пересадки маленьких растений смотря потому, при 
помощи каких орудий производится посадка—при помощи пики, ко
лышка или просто пальца. В книгах все эти 3 названия заменяются 
одним—пикировка. Так называть будем и мы. Пикировку удобнее 
производить с помощью пальца. Пикируется в парник рассадка— 
если на недолгое время до новой рассадки в парник или в теплые 
грядки, то на расстоянии 5—0 см., а если же она остается в п а р 
нике до высадки в грунт на постоянное м зсто, то на расстоянии 9— 12 см. 
В первом случае под раму поместив около 400 шт., во втором 
150 ш тук не более. Рассада в парнике ко времени высадки в грунт 
в начале мая бывает очень крупной (25—28 см. высотой) занимает в 
ларнпке много места да и выбирать из парника и высаживать в



грунт приходится с большим комом земли. Хорошо применять времен
ную пикировку рассады в парник, а затем перенести ее в теплые грядки; 
считаем это очень выгодным на это и обращаем внимание. При двой
ной пикировке хотя затрачивается больше труда, за то вы игры
вается место для выращивания в парнике ранней рассады. II так 
мелкая рассада посева 20—21 марта принесенная в тарелке из ящика 
пли из парника в небольшом количестве (до 100 шт.), чтобы она не 
завяла; не сохла распикировывается, на расстоянии 5 —6 см. так; у к а 
зательный палец левой руки  втыкается вовсю длину в землю, затем 
правой рукой 2 пальцами берется раесадина за семядольный л и 
сточек и тотчас, как только вынимается палец левой руки, раесадина 
опускается в отверстие до половины стебля, п ри н том  длинный ко
решок у  рассады прищипывается. Опять указательный палец вты
кается сбоку наискось и земля им прижимается к корню и стебельку 
опущенной рассадины. Когда будет распикировано рассады на поло
вину рамы нужно произвести предварительную п ышвку вокруг 
растеницы из рыльца чайника и тот час яге накрыть парниковой 
рамой, чтобы не подвергать ее действию свежего воздуха и солнца. 
Но мере продолжения пикировки и такой же поливки, рассада по
степенно накрывается при половине пикировки под каждой рамой. 
Затем вся посадка в парнике слегка поливается еще из лейки. С л е 
дует иметь в виду, что для  пикировки открывается наполовину 
только 1 рама, остальные рамы для сохранения тепла, остаются на 
своих местах. Пикировку лучш е производить в солнечный тихий 
день когда окружающий воздух согреется. Случается, что рассада 
начинает вытягиваться п ее необходимо сейчас же высадить. По не
обходимости, приходится пикировать рассаду в пасмурный прох
ладный и ветренный день. Тогда нужно, приподнять спереди или 
сзади раму, прочно укрепить на подставку (на кол), и закрыть от
верстие пологом или половиками, пикировка производится у яге под 
пологом.

Капуста в парнике требует более внпмательн то  отношения к 
себе, нежели другие овощи. Прежде всего нужно бояться для капусты 
не холода, а жары и спертого воздуха.

От избытка тепла и спертого воздуха рассада в нариике вы тя
гивается. Поэтому необходимо парник чаще 'проветривать, припод
нимая на день рамы то спереди, то сзади, то с той, или с другой 
стороны на подкладки, смотря по погоде, от 3 —5 см., даже прихо 
дится в полдень притенять стекла, набрасывая реденько солому. 
Если ночь теплая, рамы остаются приподнятыми или совсем сни
маются на ночь. Бывает и так: солнце в полдень сильно прогревает 
парник, в то же время дует сезеряк. В таком случае приходится 
приподнимать рамы, притенять стекла соломой, а в защиту согретой 
рассады от ожога струями холодного воздуха набрасывать на отвер
стия под рамами мочальные рогожки или соломы. Несмотря на 
пасмурную погоду все равно раз или два в день следует в парнике
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освежить воздух и удалить испарения. Д л я  это_о попеременно, на
чиная с края до конца парзика, каждая рама приподнимается, взма- 
хиваетея раза 2 —3 и опять опускается ма место. Оставлять парники 
долго покрытыми матами никогда не следует; От темноты растения 
бледнеют и вытягиваются Маты следует снимать, если нет утрен
ника, утром пораньше и вечером настилать их по-позднее. В снего
пад 'маты с капустных парников всеравяо снимаются зная, что не
большое охлаждение парника для капусты вреда не приносит.

Запомните: сейчас мы описывали уход в парниках за ранней ка п у с 
той. Огурцы, помидоры, которые придется вам выращивать в парниках 
требуют большого тепла. Охлаждение парника до 1° уже вредно от
зывается на их здоровье и если такая температура в парнике будет 
держаться долго, огурцы погибнут. Для томат, а особенно огурцов 
и тыкв нужно поддерживать температуру 15—25° и в холодные дни 
маты снимаются только 1—2 часа, при утренниках утром снимают 
позднее, когда сойдет иней, вечером укрываются раньше, причем, 
сырые и мокрые маты промерзают и не сохраняют теплоту, просу
шивать их нужно чащ**. Поливка рассады в парнике должна быть 
всегда нормальной. В первое время рассаду с неделю иногда и болое 
поливать не приходится. При горении навоза выделяется пар, который 
и увлажняет землю. Затем приходится проверять и просмотреть 
землю рукой чтобы убедиться на сколько глубоко влажна или про
сохла земля. Если земля просохла только сверху.то рассада или не по
ливается, или взбрызгивается слегка Д —Д  лейки на раму. Если про
сохла глубоко и растения заметно вянут, производят поливку обиль
ную, только не зараз, а в 2 приема 1 или П 2 ведра на кажчую 
раму. Такой поливки хватает надолго. Научиться—сколько нужно 
употреблять воды на поливку, следует после каждой поливки через 
Д  и л и  Ч2 часа разрыть землю. Кажется, что полил достаточно, а 
смотришь, земля влажна только на 1 или 1Д  вершка, ншке-же со
вершенно сухо, следовательно поливку нужно повторить. Л учш е по
ливать речной водой, а если есть колодец, то ее предварительно со-' 
гревают до температуры речной в щы. Можно добавить кипятку один 
два ковша на ведро колодезной воды. Д ля  согревания колодезной 
воды употребляются кадки или тары они ставятся у колодца и на
полняются водой с вечера или утром. В солнечный теплый день 
вода успевает согреваться и ее можно уж е употреблять на поливку. 
Поливку рассады в парниках нужно производить в теплое время дня.

Через 1Д —2 недели рассада разростается ей становится тесно. 
Нужно к этому времени приспособить рассаду к росту в открытом 
грунте, а за это время и приготовить теплые грядки для новой более 
редкой пересадки до 15—20 см. Рассада приучается к открытому 
воздуху не сразу. Сначала 2—3 дня рамы приоткрываются на под
ставки спереди высотою на 35— 70 см., а затем и вовсе снимаются, 
с высадкой рассады торопиться не следует. Нужно выждать, чтобы 
она окрепла, потом уже высадить в открытый грунт, не боясьутрен-
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ников. Проще для приучения растении к открытому свежему воз 
д у х у  можно пользоваться пасмурными или дождливыми днями. В 
такие дни с вечера с парников снимают рамы и рассада дня через 
два уж е осваивается с открытым вольным воздухом, и в ясные дни 
не страдает от солнечных лучей. В апреле месяце и даже в начале 
мая часто повторяются утренники до 1—3° холода. Пока капуста не 
высажена в грунт и находится в парниках и теплых грядах, конечно 
не следует подвергать ее постоянному действию утренников, почему 
следует парники предвидя утренники на ночь прикрывать рамами, а 
теплые гряды матами. При помощи теплых гряд  и при небольшом 
количестве 4 —5 полутеплых парников можно вырастить значительное 
количество рассады ранней капусты  и помидор. В данном случае 
теплыми парниками пользуются только для выращивания мелкой 
рассады в большом количестве, которая потом, уже в более теплые 
время рассаживается на теплых грядах. При пользовании теплыми 
грядами работы прибавляется, зато значительно сокращается потреб
ность в парниках, в парниковых рамах и в навозе.

Выращивание рассады ранней капусты в 
большом количестве при помощи теплых гряд

Теплые гряды приготовляются шириной 1,1 метра, длиннее 20—25. 
метр, их не делают, так как на обход их при работах тратится бес
полезно много времени. Борозды между грядами для удобства де 
лаются шириною 0,5—0,6 метра (размер внизу). .Место для теплых 
гряд хорошо обшивать с двух сторон в плоских кольях тесовыми 
досками и затем приступить к перекопке их с навозом. Перекопку 
производить на глубину 13—14 см. расстояниями- в 1 метр, длины 
по ширине гряды. Землю выбрасывают вперед гряды, в образовав
шуюся канаву, затем равномерно расстилают, безразлично конский 
или коровий навоз, слоем 9— 12 см., который затем уплотняется при- 
хлопыванием вилами. Сухой навоз при этом поливается водой.

При перекопке гряды следует выбрасывать все корни, корневица 
и травы, закопанные в землю они прорастут. Небрежной перекопкой 
создается потом много лишней работы по удалению этих сорняков. 
Вторую гряду  начинают перекапывать с другого конца. Землю с п ер 
вого квадрата начала 2-й грядки перебрасывают на навоз последней 
канавы 1-й грядки. В последнюю канаву с навозом 2-й гряды земля 
набрасывается из кучки земли, выброшенной с первой полосы 1-й 
грядки. Затем снова 2-е рабочих, с обоих сторон гряды одновременно, 
разрыхляют землю на всю глубину до навоза, выбрасывая оставшиеся 
сорняки.

После этой работы поверхность гряды выравнивается граблями 
и гряда для пересадки рассады готова. После устройства гряд, для  
предупреждения появления сорных трав, перекапываются и борозды.

В позднюю весну или после дождя земля бывает настолько 
сырой что кажется нельзя приготовлять теплую гряду. В этом слу-
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ч а е  следует применять двухкратную обработку гряды. Сначала 
перекопать грубо комьями до 20—25 см. в объеме, затем дня через 
2  когда земля провянет, перекопать и вместе с этим провести за
д е л к у  навоза, как было указано выше.

Выращивание ранней рассады в комнате или в нлассе

Школы имеют небольшие участки  земли. Следовательно и вы
ращивание ранней капусты будет школами производиться в огра
ниченном количестве—500—1000 шт. Школы не преследуют коммер
ческие цели—получить продукт, как можно раньше и продать его 
.дороже, а преследуют главным образом воспитательную цель—„вос
питание в детях сознательной дисциплины и коммунистического 
отношения к т р у д у “. Поэтому выращивание рапней пикировочной 
рассады капусты в школьной комнате будет легко и удобно выпол
нять работы связанные с выполнением учебных и трудовых про
цессов. Школам, не преследующим коммерческой цели, и во
обще, не имеющим навыка в парниковой культуре растений, в 
первый год рекомендуется начинать эти работы на П /2—2 не

д ели  позднее указанных сроков, т. е. начинать проращивать семена 
вместо 18-20 28-30 марта, а парник для пикировки приготовить к 12 
апреля, начав набивку его вместо 23—25 марта 8-10 апреля. Преиму
щество и удобства в выполнении работ для учащ ихся будут заклю
чаться в следующем:

1) Посев, уход и наблюдение за растением производится в 
классе, комнате. з

2) Набивка парника навозом производится в более теплое время.
3) Набивку парников без риска можно производить холодным 

талым, взятым прямо их хлева • навозом, который в теплое время 
•скоро согревается.

4) Если набивка производится горячим навозом, то этим готов
ность парника к пикировке ускоряется.

5) Запасенная в огороде в кучах  земля очищенная от снега в 
ранние весны прогревается солнцем, оттаивает и обветривается. В 
таком виде ее легче брать и насыпать в парники,

6. Меньше ухода за парниками, а особенно по очистке парни
ков п матов от снега, сокращается во время ухода за парниками 
и при том в холодное время.

Ящики для посева делаются глубиной в 9 с.\Г, шириной не бо- 
.лее 23 см., и такой длины, чтобы свободно помещались на подуш 
ках окон. Ящ ики наполняются свежей дерновой землей почти 
вровен^ с краями, поверхность земли выравнивается. Посев пророщен- 
иыми семенами производится от руки  в разброс или садком. Посев 
в небольшом количестве лучш е производить садком. Д ля  этого паль
цем на расстоянии 1 см. д руг  от друга делают ямочки глубиной 
п, см., в них раскладывают лучш ие проросшие семена, мокрым 
щальцем или концом спички покрывают не толще см. слоем дер
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новой земли. Посев слегка поливается. Влажность земли поддержи» 
вается сначала ежедневной осторожной поливкой, разбрызгивая воду 
рукой, чтобы не размыть семена, потом поливку нужно производить 
обильнее, но реже. До появления всходов ящики с посевами лучше 
держать в комнате на столе (теплее и земля не суш ится солнцем), 
когда появятся всходы ящ ики переносятся на южные окна ближе 
к стеклам летних рам. Зимние рамы выставляются, задняя сторона 
ящика приподнимается на подставку в 4 —0 см. (спичечн. коробка), 
так, что ящ ик все время находится в наклонном положении к свету. 

Для капустной рассады излишек тепла вреден— она быстро вы тя
гивается, становится негодной. В солнечный день следует ее прите
нять листами писчей или газетной бумаги, которые прикалываются 
булавками к раме. Почыо следует держать рассаду попрохладнее, 
занавешивая ее от комнатного воздуха занавеской.

Поливка должна быть всегда целесообразной: не допускать, 
чтобы растения завядали, поливать так, чтобы земля была сырой 
равномерно на всю глубину ящика и тогда, когда замля просохнет, 
т. е. дня через 2-3 или даже 4 Д ля  этого поливку производят из 
чайника в 2 приема. Сначала поливают немного, а потом поливку 
равномерно повторяют. При однократной поливке вода не успевает 
впитываться землей, вытекает из ящ ика и земля остается сухой. При 
иолнвке подставка убирается, ящик ставится на подушке окна гори
зонтально. Минут через 10 вода впитывается землей и ящ ик опять 
устанавливается на подставку наклонно к окну. Когда рассада дос
тигнет более 1 см. высоты, следует подсыпать дерновой земли 1;2 см., 
чтобы она не сваливалась при поливке.

В комнате на окнах рассада может пробыть не более 2—2’ з 
недель—она не может долго выносить комнатного воздуха. Следо
вательно не позднее 2—2’/2 недель распикировать в парник. Распи
кировывают в парнике на разных расстояниях: 5—6 см. для новой 
пересадки в теплые грядки и на и— 12 см., если рассада останется 
в парнике до высадки в грунт огорода. Нормальная температура в 
парнике для капустной рассады 12— 15 см. В солнечные дни необходи
мо парник проветривать сильнее.

Пересадка временно распикированной в парнине рассады 
в теплую грядку

За */2 часа до пересадки, временно расииркированной для пере 
садки в теплую грядку, рассада в парнике обильно, I —1 з ведра на 
раму, поливается.

Рассаду из парника вырезают ножом с кубическим в 20—25 см. 
комом земли, кладут лежа в тазы или мелкие ящики, слегка взбрыз
гивают водой и в таком виде несут к теплым грядам.

На поверхности теплой гряды, вдоль, прочеркивают по ш нуру  
заостренной тычинкой 7—8 рядов на расстоянии 12— 13 см. Сперва 
рассаживают рассаду по средине в одном 4-м ряду, а ногом расса
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живают в шахматном порядке остальные ряды. Рукою делают не-  
большую ямку, становят рассаду с комом земли на дно ямки, выну
тую землю сбрасывают обратно, разравнивают вокруг растения и, не 
делая лунки, землю прижимают к корням рассады не выше полови
ны стебля

По засадке каждого десятка поперечных рядов, в предупреж
дение завядания, высаженная рассада поливается и т. д. Опять таки 
первую поливку удобнее производить из чайника. После 2—3 ежеднев
ных поливок высаженная рассада принимается.

"-Последующие поливки производятся по мере надобности, сообра
зуясь со степенью влажности земли и лучше уже из лейки, причем 
поливается вся гряда сплошь. Земля влажна—поливать не следует, 
суха—полить 1— 1*/а ведра на кв. м., но поливать лучш е реже, дня, 
через 3, но более основательно. Рассада на теплых грядах оставляется 
открытой, покрывается матами на ночь, лишь в тех случаях, когда 
предвидится утренник. Бывают и морозные дни, в такие дни маты 
снимают утром позднее и сзакрывают вечером раньше. Днем же для 
согрева солнцем растении и гряды, гряда оставляется открытой.

Выса к у  рассады производят в теплый день безразлично; утром,,, 
днем или вечером, высаженная с комами земли рассада после пере
садки почти не вянет.

Дальнейший уход за ранней рассадой до высадки в грунт огоро
да заключается в выполывании сорных трав и в рыхлении почвы по
верхности гряды между растениями. Номере роста расс-чды боковые 
доски приподнимаются, чтобы при покрытии матами ее не приминать.

Агроном—педагог Г. Л. Мухин и огородник И. В. Булаев.



М ароблоно ты програмым ик жаплан кэлшышылан  
ш отла.

М аробоно вуйлатыш ым олмэш ты ш э И. П. Суворов.

Тӱҥалтыш школын 3 дэн 4-шэ класыштэ 
литэратур тунэммэ програм*)

Програм нэргэн умландарымаш

Икшывэ-влаклан комунист воспитанным пумо пашаштэ сылнэ 
«литэратур к у г у  вэрым налын шога.

Иочэла мутым, ойлымаш-влакым лудмаш, лудмо почэш шкэ 
пылмэ дэн ойлэн моштымаш, наизусь тунэммаш—чылажат икшывэ- 
влакын тӱньам палымыштым, шинчымыштым шарыман, нуным эмо
циональные шотышто вийаҥдыман; эртышэ илыш гычат, кызытсэ 
илыш гычат конкрэтнэ образ-влакым пуман.

Кумышо дэн нылымышэ клас програмым тунэм лэкмэкэ т у 
нэмшэ икшывэ-влак литэратур грамытын т ӱ ҥ  шотшым ыҥлэн 
налман:

1. Сылнэ нроизвэдэньын тэкстшым, идэйжым, сылнылыкшэ ку- 
нар улмыжым ыҥлыман.

2. Сылнэ произвэдэньэ-влакын (ойлымаш, почэла мут, басньэ, йо- 
мак) формо шотышто тӱрлӧ ойыртышыштым палэн моштыман.

3. Сылнэ литэратурын йылмэ ойыртышыжым (эпитэт, таҥастар- 
маш, кусарымэ (переносный) значэньан мут, рифмэ) тӱҥ  шотышто 
шинчэн шогыман.

4. Писатэльын могай класыштэ улмыжым, тудын возымыжын 
могай клас вэк шогымыжым тӱҥ  шотышто ыҥлэн налман.

5. Эртышэ обшэствэнэ илышыштэ, кызыт социализм илыш ыш- 
тымэ жапыштэ литэратурын рольжо, значэньыжэ могай улмым тӱҥ  
шотыштӧ ыҥлэн налман.

Ты литэратур програм моло дисциплин-влак дэн кылдалт шога: 
обшэствовэдэньэ, йылмэ тунэммэ, пӱртӱс тунэммэ дэн да искуствын 
йужо формыж дэн.

Йылмэ тунэммэ дэн кылдалт мал и тышэч лэктын шога: лудаш  
•ойырымо произвэдэньэ-влак сӱрэтлэн ойлымо йылман-образнэ йыл- 
манулыт. Садлан икшывэ-влакын ойлэн, возэн моштымыштым вийаҥ- 
дышашлан упражньэньым ышташ, йылмым моло ион дэн тунэммэ шо- 
тыштат матэриалым шуко пуэн шогат.

Литэратур програмын обшэствовэдэньэ дэн кылдалтмыжэ тышэч 
лэктын шога: лудаш  ойырымо произвэдэньэ-влакыштэ эртышэ дэн 
кызытсэ обшэствэнэ илыш гыч иосна факт-влак ончыктымо улыт, 
примэрлан, крэпосной права годсо илыш гыч („Холопын икшывыж 
дэн баринын пивьэгы ж э“), пролэтар дэн шэмэр-влакын рэвольуцо

*)  Обонон ш ӱды мӧ почэш програмым Борисов И. А. возэн.
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вэрч буржуй ваштарэш крэдалмышт нэргэн („Дэзэртир-влак", „Ок- 
тьабр кэчылаштэ", „Кориш“), социалист строительства—фабрик, сов
хоз, колхоз, МТС ыштымаш пашам социалист мэтод дэн виктарымаш 
(„К угу паша план нэргэн ойлымаиг"), молат.

П ӱртӱс  илышым рашрак, эмоциональнырак шижын шогаш 
полшышо произвэдэньэ влак пуртымо улыт (Чавайн, Мухин II., Шаб- 
дар, Тишинын пӱртыс нэргэн возымышт).

Литэратур програм моло дисциплин дэн кылдалт шогыман 
манна. Тугэ гынат, сылнэ литэратурын школышто шкэнжын рольжо, 
спэцификшэ лийман, моло дисциплин коклаштэ тудлан посна вэ- 
рым пуман, тудын тӱсыжым, спэцификшым йомдарыман огыл.

Кумышо дэн нылымшэ ийлан литэратур матэриалым тунэмаш 
ойырымо годым, тыгай принцип-влакым шуктэн шогыман:

1. Сылнылык шотышто произвэдэньэ шуктэн возымо лийжэ.
2. Произвэдэньэ куштылго йылмэ дэн, раш возымо, икшывэ- 

влаклан ыҥлэн сэҥыман лийжэ.
3. Литэратур материал икшывын интэрэсшылан кэлшышэ, нк- 

шывын илышыж дэн, пашаж дэн кылдалт шогышо лийжэ. Садлан 
икшывэ илышым сӱрэтлышэ произвэдэньэ-влаклан кугу  вэрым пуман.

Програмыш пуртымо обшэствэнэ илышым ончыктышо произвэ 
дэньэ дэн посна, адак рэвольуцо пайрэм лӱмэш возымо йроизвэдэ- 
ньэ-влакым тунэмман; ты матэриалым „У вий“, „Иионьэр й у к “ ж у р 
нал гыч, адак сылнэ мут^н тӱрлӧ кнага гыч налын шогыман. Ты 
кнага-влак гыч шкэтын, тӱш кан лудаш , инсцэнировкым, драматиза- 
цым ыштэн ончыкташ, адак пырдыж газэт, плакат лукмо годым 
тӱрло лозунг возаш матэриалым налын шогыман.

Програмышкэ сылнэ произвэдэньэ мари литэратур гычат, руш  
литэратур гычат пуртымо. Р у о  сылнэ литэратур тӱрлӧ шотыштат 
ончылно шога, мари сылнэ литэратурымат випашдаш полша. Сад
лан програмыштэ руш  сылнэ литэратурлан кугу  вэр пумо.

Програмыштэ ончыктымо руш  литэтарур гыч кусарымэ произ
вэдэньэ ӱмбач, адак руш ла гыч кусарымэ посна лукмо кнага-влакы- 
мат икшывэ-влаклан лудыктыман, нунын лудмыштым виктарэн шо
гыман, кӱлэш огыл кнагам лудмо дэч эскэрыман. Л удш аш лы к кнага- 
влак кызыт йатыр лукмо улы?. Тӱҥ алты ш  школышто тунэмшэ 
йоча-влаклан могайыжэ лудаш  кэлша ты нэргэн Обоно жапын-жа- 
пын, посна спискэш, возэн, ышландараш тӱҥалэш.

Ты кнага влакым тунэмшэ икшывэ-вл к кӱлэш  сэмын ы ҥлыш т 
манын, туныктышо нунылан полшэн шогыман, ыҥлавдарыман, мои 
лудмышт, кузэ ыҥлымышт нэргэн нуным йодыштман, йошылыш. 
ыҥлымаш лийын ынжэ кэрт. Ожнысо илышым икшывэ-влаклан про- 
лэтар идэологий шот дэн ы ҥ лаш ы ш т полшымае, тыштэ нунылан пол- 
шыдэ ок лий^

Тӱҥ алты ш  школышто литэратурым 3 дэн 4-шэ класыштэ ту- 
нэммылан ий йыда 65 сагат гыч пуалтэш, чылажэ 130 сагат.

Маробонон школ пашам виктаршэ сэкторжо..
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Школышто мом лудкан

К УМ Ы Ш О  КЛАС.

Тӱҥалтыш пэл ий
1.М. Иванов. Эй пионьэр! (почэла мут).
2. Олык Ипай. Пионьэр муро (п. м.).
3. Содорон. Л агэрыштэ (п. м.).
4. С. Маршак. Отрьац (рушлагыч кусарымэ п. м.).
5. Мустави. Лагэрыштэ (ойлымаш\
6 Д. Орай. Пиоиьэрын онлымашыжэ (ойл.).
7. И. Стрельников. Олина (ойл.).
8. Смирнов Кав. Изи болынэвик-влакын куго пашашт (ойл.).
9. С. Чавайн. Трактыр кэртэ (ойл.).

10. Васэньэв. Инжэньэр влак (ойл.).
11. М. Иванов. Марш (п. м.).
12. Шабдар. Чыла шэмэр икгайак (п. м.).
13. Пушкин. Колызо дэн шӧртньӧ кол. (рушлагыч кусарымэ

йомак).
14. Крылов И. А. Чуриончыш дэн обэзьан (рушлагыч к у с а 

рымэ басыьэ).
15. Ньэкрасов. Топтыгин гэнэрал (рушлагыч кусар. п. м.).
16. Королэнко. Холопын икшывыж дэн баринын пиньэгыжэ

(рушлагыч кусар ойл.).
17. В. Гаршин. Сигнал (рушлагыч кусар. ойл ).
18. Мухин Н. Тэлэ (п. м.).
19. Чавайн С. Г. Тэлэ корнышто (Пушкин гыч, п. м.).
20. Мухин. Чодра (п. м.).

Вэс пэл ий

21. Толстой Л. Кавказыш плэныш вэрэштшэ (рушлагыч к у с а 
рымэ ойл.).

22. Шкэтан. Нужна туныктэн (ойл.).
23. Мичурин Йат. Ӱмырышт ш уы н (ойл.).
24. Иванов М. Попын осалжэ (п. м.).
25. М. Горький. Архип коча дэн Лэнька (ойл.).
26. Тыныш О. Октьабр кэчылаштэ (ойл.).
27. С. Чавайн. Марий область почылто (п. м.).
28. Йыв. Кырльа. Корнышто (п м.).
29. Чавайн. Шошо (п. м.).
31. Тишин. Шошо толэш (п. м.).
32. Олык Ип. Наша жап. (п м.).
33. Шабдар О. Кориш (ойл.).
34. Мухин Н. Йур (п. м.).
35. Чавайн С. Г. Кэҥэж эр (п. м.).
36. Шабдар О. Кэҥэж эр (п. м.).
37. Тишин. Завод (п. м.).



38. Олык И. МТС (п. м.).
39. Иванов М. Трактыр (п. м.).
40. „ Тӱрэдмаштэ (п. м.\
41. Олык И. Чот куатлэ Лэнин он (п. м.).
42. А. Ульйанова. Лэнинын нкшывэ годсо илышыжэ (ойл.).
43. Тишин. Ударлэ завотлан (п. м.).
44. М. Ильин. К у гу  паша план нэргэн (ойл).

Нылымышэ клас тӱҥалтыш пэл ий.

1. Йомак-влак: Поп дэн мужик (ругалагыч кусарымэ). Мужик
дэн барин (ругалагыч кусар.).

2. Муро-влак. Салтак муро (империалист сар годсо.). У муро-
влак (совэт власть, комсомол, колхоз нэргэн).

3. А. С. Пушкин. Поп дэн тудын тарзыже балда (йомак, руш -
лагыч кусар.).

4. Тыныш. Шорык пол годым (ойл).
5. А. П. Чэхов. Йвук (ойлымаш, ругалагыч кусар.).
6. М. Шкэтан. Йаку (ойл.).
7. М. Горький. Пэпэ (ойл. ругалагыч кусДр.).
8. Мухин. Н. С. Ш ӱдыршӧ (п. м.).
9. А. Сэрафимович. Кӱмыж совла лонташтэ (ойл. ругалагыч

кусарымэ).
10. Голубь. Паслэ (ойл, ругалагыч ку сар ) .
11. Иванов М. М. Марий ӱдрамаш (н. м.).
12. Чавайн С. Г. Шыжэ (п. м.).
13. Шабдар О. Колхоз пчсушко (п. м.).
14. Шабдар О. Тэлэграм (ойл.).
15. Олык Ипай. Ш урно толэш (п. м.)
16 Мухин Н. С. Бригадэ муро (п. м.).
17. Ф. Сидук. Индустрии нӧлтэна (п. м., куры к марийгыч).
18. Шадт-булат. Комсомолий (п. м., курык марийгыч.).
19. Олык Ипай Йэчэ муро. (п. м).
20. Виктор Гьуго. Гаврош (ойл., ругалагыч кусарымэ).
21 И. Токмурзин. Пакэт дэнэ (ойл.).
22. Чавайн С. Мэмнан муро (п. м ).
23. Тишин Н. Фабриклан (п. м.).
24. Мухин. Машина (п м.).
25. Шкэтан. Мый тыйын айдэмэт улам (ойл)

Вэс ПЭЛ ий.

26. С. Чавайн. Йанварын 21 жэ (п. м.).
27. Иванов М. 0-шэ йанвар (п. м.).
28. „ Лэнин дэн пырльа (п м.).
29. Чавайн. Колчак ваштарэш (ойл.).
30. Дэмьан Бэдный. Совэт часовой (п м. ругалагыч ку сар ) .
31. Олык Ипай. Йошкар армий (п. м.).
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32. Шабдар О. Совэт корабль (и. м.).
33. М. Горький.^Пӧрвой май (ойлымаш руш ла  гыч кусарымэ)..
34. Иванов М. Йошкар май (п. м.).
35. Чавайн С. Элнэтыштэ (ойл.).
36. Шабдар О. СССР (п. м.).
37. Тишин. Завод йӱк (п. м ).
38. „ Муро (п. м.).
39. Иванов М. Волгыдо кЬрныш (п. м.).
40. Григорйэв С. Йошкар бакэн (ойл., руш ла гыч кусарымэ)»

Туныктышо йолташ-влак!
Стабильна учебник-влакын мо йӧрдымы- 

жэ дэн экшыкшэ нэргэн, шкэ ойдам „Про- 
лэтар культур вэрч" журнал рэдакцийыш 

возэн колтыза!
Пашада нэргэнат возыза!



Н. К. Крупскайа лӱмэш Марий пэдинститут
1935-36 тунэммэ ийлан заочно тунэмшэ-влакым налмэ 

нэргэн увзртара.
1. Заочно пэдинститутын Очно институт гайак 4 факультэтш э— 

историй, йылмэ дэн литэратур тунэммэ, матэматик, йэстэствэннэ уло. 
Нинэ чыла 4 ф акультэтыш кыжат тунэмаш налалтэш; тунэмаш налмэ 
правилыжэ Очно институтын гайак.

2. Заочно инетитутышко тунэмаш налалтыт:
а) тӱҥалтыш школышто, кыдалаш  школышто, пэдтэхникумышто, 

пэдрабфакыштэ туныктышо, инструктыр мэтодист-влак, адак туны к
тымо пашам ончышо полка (ОНО) вуйлатышэ-влак;

б) институтыш Марий облась гыч адак область ӧрдыжсӧ марий 
туныктышо-влак кокла гычат развэрсткэ шот дэнэ РОНО пу- 
мо командировко почэш налман.

3. Тунэмаш пурымо нэргэн йодмаш 20-шо май гыч 1-шэ август 
марта налалтэш. Йодмашым РОНО командировко почэш пэдинсти
тут  дирэктыр лӱмэш пуман.

4. Тунэмаш пурмо нэргэн йодмаштэ могай факультэтышкэ пуры- 
шашым’ат ончыктыман: историйым туныктышылан—историй факуль- 
тэтым, матэматикым туныктышылан—матэматик факультэтым, молы- 
жат тыгак.

Умылтарымаш
Заочно пэдинститутышко пурымо годым ышкэ спэцпальностьым 

РОНО дэн профсойуз йодмо почэш вэлэ вашталташ лийэш.
5. Йодмаш пэлэн тыгай докумэнт-влакым пыштыман:
а) шо'чмо жап нэргэн ӱшандарымашым;
б) тунэммэ нэргэн тӱ ҥ  докумэнт-влакым. Ты докумэнт-влак 

РОНО-што, альэ Обоношто улыт гын, нунын завэритлымэ копий- 
штым пыштыман;

в) РОНО командировко пуымо нэргэн ӱшандарымашым;
г) тунэмаш пураш йодшын пэҥгыдзмдымэ (завэритлымэ) анкэ- 

тыжым;
д) Тунэмаш пурыш ын подписан кок фотокарточкыжым.
6) Чыла тунэмаш пурыш ылан институтыш налмэ програм почэш 

испытаньым кучыман. Испытаньэ 4 дисциплинэ дэн—общэствовэ- 
дэньэ, марнй йылмэ дэн литэратур, руш  йылмэ дэн литэратур, 
адак матэматик дэн лийэш.

Тулэч посна адак кӧ, могай факультэтыш пураш шона, туда  
факультэтын ик спэциальнэ дисцнплиныжэ дэн испытаньым ку ч ы 
ман. Мутлан: йэстэствэнэ факультэтыш пурышылан хпмийым шин 
чымаы, матэматик факультэтыш п у р ы ш а ш л а н -ф и зи к ы м  шинчыман.
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Кыдалаш школым (тэхникум, рабфак, 9 ий тунэмман школ- 
пытардымылан кыдалаш школ програм почэш чыла дисциплин дэнат 
йодалтэш; ИЗО, МУЗО дэнэ вэлэ ок йодалт.

7. Испытаньэ— 15-25 августышто Марпэдинститутэш лийэш.

Умылтарымаш
Испытаньэ дэч поена заочно институтышко икгат ок налалт.
8. Заочно институтышко налмэ чыла студэнт-влаклан В кэчаш  

сэспйыштэ лийман; сэсай дэч вара нуно институтышко пуртымо 
нэргэн докумэнтым налыт.

9. Институтын заочно тунэммэ пашажэ 1-шэ октьабрыштэ 
тӱҥ алэш .

РАЗВЭРСТКЭ:
Ф А К У Л ь т э т - В Л  А К

РАЙОН ЛӰМ Истор. Литэр. Матам. Йэстэст. Иктышкэ П алэмды ш .

1. Йошкар-Ола. . . . б — — — б

2. М о р к о ....................... б — 7 5 18

3. Звэнигэ ................... 4 4 о 3 13

4. О р ш а н к э.................. б 3 5 6 20

5. Ш э р н у р ................... 3 5 — б 14

О. М .-Т у р эк ................... 8 6
.

— 6 20

7. П а р э н ь г э ................. о — 2 2 6

•8. К.-Марий . . . . 8 Г 2 8 25

9. У -Т о р й а л ................. 4 4 I 4 8 20

10. Р о н т о ....................... — — 2 3 5

11. К о с о л а п ................... 4 5 2 4 15

12. К у ж э ҥ э р ................... 3 2 — 3 8

54 30 29 58 180

Тидэ развэрсткэ почэш РОНО-влажлан 1935—36 ийыштэ заочно 
тунэмаш колтышаш туныктышо-влакым содор гына спискыш возы- 
ман, тудо спискым Марпэдинститутын заочно сэктырышкыжэ кол- 
тыман.

Марий пэд. институтын ик жап дирэктыр
пашам ыштышэ К л ь о н о в.

Дирэктырлан Заочно тунэммэ дэн полшышыжо Г. Н. а  г а ч е в .
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Марий область кӧргыштӧ налын туныктымо 
пашам ончышо полна дэн ОДН Область со
вэт. Лудаш тӱҥалшэ да шагал тунэмшэ-влак
лан лӱмын марий йылмэ дэнэ „ЛЭН ИН  О И ’ 

газэтым 6 кэчэш ик каналуктыт.

ГАЗЭТЫН А К Ш Э :
Ин ийлан 3 тэҥгэ
Пэл ийлан 1 тэн*. 50 ырш. 
Поена номыржо 5 ырш. шога.

Лодпиекым чыла писва кош ты кты ш о дэчат, адак пош ты ш тат  
ышташ лийэш.

„ЛЭНИН 0Й“

газэтлан подписным ышташ вашкыза!
Рэдащэ.
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