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За безусловную  грамотность в школе!
Выступление заведующего отделом школ ЦК ВКП{6) тов. Б. М. 
Волина: на педагогическом совещании в Ленинграде в Смольном

3 декабря 1935 г. *)

3  д е к а б р я  1935 г. в Л ен и н гр а д е  с о с т о я л о с ь  со в ещ а н и е  д и р ек то р о в  
школ, з а в е д у ю щ и х  у ч еб н о й  частью , п р еп о д а в а т е л е й  и ком сор гов  
школ, о р г а н и з о в а н н о е  о т д ел о м  школ Л ен и н г р а д с к о г о  ком итета  партии,  
П р е д с е д а т е л ь с т в о в а л а  з а в е д у ю щ а я  о т д ел о м  школ ЛК ВКП(б) тов.  
Д. А. Л азуркина.  О б с у ж д а л с я  в о п р о с  о грам отности  и пор я дке  ч 
школе.

В прен иях в ы ступали с л е д у ю щ и е  товарищи: Ю р ен б у р г  (1-я 
о б р а з ц о в а я  школа О ктябрьск ого  района).  Ширяк (д и р ек то р  3-й!школы  
В ы б о р г ск о г о  района),  Ф илипченко (п р еп о д а в а т е л ь  р у с с к о г о  язы ка  
14-й о б р а з ц о в о й  школы М о ск о в ск о г о  района),  Костин (за в е д у ю щ и й  
с ек ц и е й  р у с с к о г о  язы ка п е д а го ги ч еск о й  л а бор атор ии ),  Клетин (23-я 
ш кола Ц ен тр а л ьн о го  района),  Казарин (д и р ек то р  П у ^ л о в с к о й  ш ко
лы), Леш инский (Ц ентральны й районо),  А д р и а н о в а  (оп&тная средн яя  
ш кола П ет р о г р а д ск о г о  рай она) ,  В асилиев  (26-я ш кола Ц ентрального  
района),  Л у рь е  ( з а в е д у ю щ и й  у ч еб н о й  частью  5-й школы К ировского  
района),  М аякец ( за в е д у ю щ и й  у ч еб н о й  частью  16-й с р е д н е й  школы  
О к т я б р ь ск о го  района),  С ел ьдерев ич  |6-я ш кола К ир овск ого  района),  
Ф р у б ей н  ( за в е д у ю щ и й  О стровски м  р а й о н о  , А лексинский ' з а в е д у ю 
щий гороно),  Г е р д з е й  (1-я о б р а з ц о в а я  ш кола П ет р о гр а д ск о го  района)  
М озин (и н ст р у к т о р  К ир овск ого  райком а партии).

В ко н ц е  со в ещ а н и я  выступил з а в е д у ю щ и й  о т д ел о м  школ 
ЦК ВКП(б) тов. Б. М. ВОЛИН

Две школы
Я., к сожалению, не сумел побывать во многих школах Ленин

града. Побывал всего в двух школах, при чем предварительно п о
просил показать мне одну такую школу, которая находится в цен
тре города и ближе всего к гороно. Я пошел в 26-ю школу Централь
ного района, что на проспекте 25 октабря.

После осмотра этой школы тов. Лазуркина, зав. отделом школ 
Ленинградского комитета партии, чрезвычайно удрученная впечат
лением оставшимся у нас обоих, очень горячо настояла на том, что
бы поехать и в одну из наиболее известных образцовых школ Л е
нинграда— в 1-ю образцовую школу Петроградского района. Таким 
образом выбор школ не имел ничего предвзятого. Наоборот, и в 
одну и в другую школу вместе с тов. Лазуркиноймы поехали, чтобы 
получить о б ‘ ективное впечатление. И все же я считаю, что эти не 
преднамеренно выбранные для осмотра школы дали достаточный 
материал, иллюстрирующий то, о чем говорит ЦК партии в одном 
из своих важнейших постановлений о школе,— в постановлении от 
3 сентября этого года.

*) Перепечатана из газеты За коммунистическое просвещ ение от 13 декабря 
№ 171 (1942), (сокращенная стенограмма.)
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Вот школя, находящаяся в центре города, на проспекте 25 ок
тября, ближе всего к городскому отделу народного образования 
и его заведующему тов. Алексинскому. В ход— темный, б ез  света; 
сользкие, грязные ступени.

Мы идем по плохо освещенному коридору, мимо вешалки, у 
которой никого нет. Нас кикто не спрашивает: „Зачем вы пришли? 
К кому вы идете. Чего вам надо?“.

Мы поднимаемся по довольно тускло освещенной лестнице,  
снизу доверху окутанной кухонным чадом. Идем в директорскую, 
спрашиваем директора. Его случайно нет, и нас отводят в учитель
скую и оставляют одних. Никто не спрашивает: „Кто вы такие, что 
вы тут собираетесь делать?". На столе—пачка тетрадей. Я ее развя
зываю, читаю эти тетради, роюсь в шкафу в учительской. Никто 
ничего не спрашивает.

Приходит директор. Начинает с нами разговор, спрашивает: 
„Что вы хотите смотреть?". Но не спрашивает, кто мы такие и за
чем пришли.

Это было 1 декабря—день годовщины злодейского убийства 
Сергея Мироновича Кирова. Я эта школа и ее директор показали, 
что того, чего мы требуеч от всякого нашего государственного и 
общественного учереждения,—бдительности—у них в данном слу
чае не оказалось совершенно.

Я спросил директора: „Почему вы, товарищ директор, не спра
шиваете, кто мы такие“. Он ответил: „Я думаю, что вы из гороно".

Что мы видели? Прежде всего об учительской куда мы ранее  
всего попали в учительский грязь и безкультурье: мокрое, грязное по
лотенце на стене, поломанные кресла, отвратительный умывальник. 
Еще хуже верхняя учительская: наваленные грязные карты, грязные 
окна, отвратительное ведро и проч. и проч. И это, товарищи, че
рез три месяца после постановления ЦК партии о порядке в школе!

Классы, кою ры е мы осмотрели, оставляют тяжелое впечатление 
Ни в одной парте этой школы ни в одном из классов нет черниль
ниц. „Непроливайки*1 стоят сверху по одной на парте.^Вот внешная 
„культура" этой школы.

Я присутствовал на уроке литературы (о Достоевском) в 9-м 
классе. Поражает отсутствие культуры речи у школьника. Впечат
ление, которое оставила школа, целиком иллюстрирует то положе
ние в большинстве наших школ, которое так крепко, так опреде
ленно и убедительно было осуждено постановлением ЦК партии и 
СНК СССР от 3 сентября нынешнего года.

Посещение 1-й образцовой школы указало нам на нечто другое  
дополняющее и создающее общ ую картину того, о чем надо сегод
ня говорить.

1-я образцовая с внешней стороны резко отличается от той 
школы, которую я видел в центре города. Это в известной степени  
достоинство руководителей школы. Эта школа, действительно,
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внешнее впечатление оставляет очень благоприятное: много света  
цветы на всех подоконниках, в классах, на лестницах, везде чисто. Но 
это—внешняя, показная сторона.

Но основное, что преж де всего определяет качество работы 
школы,—грамотность учащихся вызвала серьезную тревогу.

Проходя по большому рекреационному залу, я обратил внима
ние на стенгазету „За знания," стоявшую на подставке, большую, 
хорошо украшенную стенгазету, посвященную годовщине злодей
ского убийства тов, Кирова. М ое внимание было остановлено за
головком передовой этой газеты „О учебе". Неграмотный заголовок 
заставил меня прочитать текст. И когда я стал читать, то вынужден 
был вынуть из кармана карандаш и отметить немалое количество 
ошибок в первом ж е столбце этой газеты.

Сказано, например: „Вначале второй четверти" („в начале" напи
сана в м есте/ Или: „Что вы Софья Ефимовна" („Софья Ефимовна" не 
выделено в запятых). Внизу— примечание от редакции, очень неряшли
вое: вместо того, чтобы написать,, в этом", написано ,,в это".

Если бы газета была сделана первыми четырьмя классами, 
еще можно было бы понять: дирекция, руководство не просмотрели, 
а ребята написали плохо, с ошибками, которые не должны быть 
допущены в таком важном документе. Но эта газета составлена 
9-м классом! Директриса школы вместе с заведующим учебной ча
стью оправдывалась, что газета выпущена б ез  просмотра педаго
гами. Как бу*то д ел о  только в том, чтобы выпускать газету пӧсле 
просмотра учителем. Дело не в^этом. Д ел е  в том, что ошибки сде
ланы учениками 9-го класса.

Беседа с учениками 9-го класса (паралельного) убедила меня, 
что действительно с грамотностью неблагополучно, что в этом деле  
имеются серезнейшие недостатки. •

В 26-й школе я спросил кто пишет грамотно: попросил поднять 
руки тех, кто пишет на „отлично". В образцовой школе было под
нято, кажется, две руки, а здесь —одна рука. Несколько рук (очень 
мало) подняли ученики, которые пишут на „хорошо", и остальные— 
на „посредственно" и „плохо". Если такую картину мы увидели в 
образцовой школе, то это говорит о серьезных недостатках, име
ющихся в значительном большинстве наших школ.

Когда я стал спрашивать как учащиеся проходили литературу, 
то получил ответ, что в 8-м классе они изучали былины и „Слово 
о полку Игореве", но ничего наизусть не учили. Прекрасный язык 
былин, народный, крепкий, хороший язык, который может приучить 
ребенка к русскому языку, красочный язык „Слова о полку Игореве" 
совершенно не остался в памяти у ребят. Только в качестве ил
люстраций по теории словесности брались отдельные примеры от
дельные фразы, и то наизусть они не заучивались. Как> проходят 
язык в младших классах, об этом много и убедительно рассказывай 
адесь ряд преподавателей.



Безграмотность—результат глупой антиленинской теории  
„отмирания школы“

ЦК партии дал исчерпывающий документ, который является 
действительно мощным путеводителем для правильного руководства 
школой, для наилучшего обучения детей и для выпуска из наших 
общеобразовательных школ юношей и девушек, которые могут по
ступить в высшую школу, продолжать образование и быть достой
ными гражданами нашего социалистического государства.

И как бы того ни хотели товарищи, начиная от Алексинского, 
заведующего гороно, и кончая любым преподавателем в любой на
чальной, неполной средней или средней школе, недостатки и без 
образия, имеющиеся в школе, свидетельствуют о неизжитой у мно
гих ещ е глупой, антиленинской теории „отмирания школы". В чем 
заключается она, эта глупая, антиленинская теория „отмирания школы"? 
Она заключается в том, что люди не могут, не хотят понять, что 
школу нужно всемерно укреплять, как об этом сказано в постанов
лении ЦК партии. Если в бою на фронте ты не укрепляешь важ
нейшую позицию, это значит, что она тебе  не нужна и ты ее хо
чешь сдать. Если руководители школ, работники народного обра
зования не укрепляют школу, значит они не понимают всего значе
ния этой школы, они от нее отказываются, они ее  „сдают".

Люди думают: „Я—не Шульгин: какое ж е право имеют назы
вать меня сторонником глупой, антиленинской теории „отмирания 
школы?" Товарищи, не надо быть ДИульгиным, чтобы обязательно 
слыть сторонником глупой, антиленинской теории „отмирания школы*. 
Достаточно необращать внимания на грамотность ребят, не разви
вать у них культуру речи, не заботиться о безукоризненном по
рядке в школе, вывешивать всякие малограмотные плакаты и, про
ходят мимо, не замечать их, составлять всякие неряшливые и без
грамотные документы. Я видел немало циркуляров гороно, отделов  
наробраза, в стиле и орфографии которых чувствуется величайшее 
пренебрежение к русскому языку. В Московской опытной школе 
им. Лепешинского, в плакате, где говорится, почему так медленно 
изживаются недостатки в* грамотности,— в этом самом документе я 
карандашом отметил несколько ошибок. Задача школы заключается 
в том, чтобы создать абсолютно грамотных, в рамках программы 
данной школы, людей, выработать из наших советских, замечатель
ных дётей дисциплинированных, воспитанных, социалистических ра
ботников, а школа культивирует безграмотность и бескультурье!

Д о  сих пор многие не стряхнули с себя ветхого Адама, глупой, 
антиленинской теории „отмирания школы". Очевидно, многие еще  
до сих пор пленены „героем** этой теории „отмирания школы" -  
Шульгиным, который утверждал, что всякая борьба за навыки — 
бесполезная трата времени, что ошибочно и вредно добиваться гра
мотности в течение патилетки и добиться ее к 1935 году.
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Сегодня это вызывает улыбку. Это должно вызвать и величай
шее возмущение, а между тем подобные „теории'* гуляли по всем 
школам нашей земли, отравляли наших преподавателей.

Вот он, 1935 год, и вот результаты. Вот работа 4-х и 5-х клас
сов, и вот как они сегодня пишут. Не буду цитировать диктантов, 
которые я видел и в которых на полутора страничках 56 ошибок 
и больше!

После образования отдела школ ЦК в этом году при приеме 
в высшую школу были введены диктанты. Одновременно были даны 
указания, чтобы и на всех курсах были проведены подобные дик
танты. То, что мы выяснили, превосходит всякие предположение. 
Студенты 3 —4-х курсов свыше чем на 30 процентов пишут с гру
бейшими ошибками. Студенты—будущие инженеры, медики, учителя— 
пишут неграмотно! При посещении мною педагогического института 
им. Бубнова в Москве я ряд тетрадей студентов 4-х курсов ис
пещрил замечаниями, так как ошибок в них никто до того не за
мечал.

Как же при таком положении с грамотностью, с преподаванием 
русского языка серьезно воспитывать в наших детях любовь к 
языку, к литературе? Как обеспечить нашим детям прочные знания 
русского языка, когда предупредительные диктанты редки, предва
рительный разбор ничтожен, когда списывание исключено, когда 
очень мало и плохо заучивают наизусть, когда над культурой речи 
не работают, тетрадей не просматривают?

По сущ еству, конкретно руководить школой!

Я присутствовал на уроках истории. Учитель задает разверну
тый вопрос и получает чрезвычайно сжатый, куцый ответ. Вы ни
когда не научите детей хорошей, осмысленной речи, не научите 
прелестям языка, не приучите любить из'ясняться на своем языке, 
прислушиваться к его звучанию при таком преподавании.

Партия и правительство рядом решений дали исчерпывающие 
директивы по грамотности и порядку в школе. Они обеспечивают с 
исчерпывающей полнотой школу учебниками и письменными при
надлежностями. Сейчас дело—за всеми работниками народного о б 
разования. Нужно каленым железом, тов. Алексинский, вытравлять 
оставшуюся еще до сих пор в сознании значительной части работ
ников гнилую, глупую, антиленинскую теорию „отмирания школы**, 
которая в конечном счете ведет  к закреплению в нашей школе 
Бескультурья и неграмотности.

Здесь выступал инструктор гороно по русскому языку и кон
статировал, что результаты первой четверти неудовлетворительны. 
Вы знаете, конечно,— и те, кто здесь присутствует, и те, кто здесь  
выступали,— что результаты работы школы оцениваются как неудо
влетворительные. Но как можно спокойно об этом говорить? Когда 
как ой-ни будь  цех, не говоря уже о целом заводе, не выполняет
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квартальной программы, поднимается величайшая тревога: цех не 
выполнил программы! Люди отвечают перед партией, перед страной. 
А когда у вас неудовлетворительно выполняется квартальная про
грамма—работа школы за целую четверть,—то какие выводы дела
ются? Кто спрашивает, кто отвечает за это дело, з* то, что плохо 
обучили, что ученик остается неграмотным? Полная обезличка, пол
ная безответственность у вас, работников народного образования! 
Как можно терпеть такое дело? Хватит, товарищи, больше терпеть 
нельзя, абсолютно невозможно!

Я не знаю таких отделов народного образования, директоров 
школ, общих собраний педагогов, которые действительно конкретно, 
по существу наметили большой план действий и могли бы потом, про
верив результаты своей работы, с удовлетворением сказать: „Вот 
как мы выполнили решение ЦК партии". Выступления на нашем сове
щании были чрезвычайно общи. Товарищи ничего не могли нам 
здесь рассказать, несмотря на то, что в начале нашего совещания 
мы просили подробно поделиться опытом борьбы за порядок в школе, 
об успехах в учебе, о всех вопросах, по к,оторым даны директивы 
партии и правительства.

И это—в момент грандиозного под'ема, который переживает 
вся наша страна в момент развития стахановского движения, являю
щегося величайшей странице в истории борьбы за социализу, дви
жения,  открывающего грандиозные перспективы, которые перед нами 
развернул товарищ Сталин, в своей речи, когда он сказал, что это 
движение является ступенью к дальнейшему под“ему нашей страны 
от социализма к коммунизму.

А школа наша, где обучается молодежь, которая должна закон
чить построение этого общества, завершить начатое нами дело, не
допустимо резко, безобразно отстает от всего, что происходит в 
нашей стране. Эта школа воспитывает и обучает людей, которым 
суждено завершить создание коммунистического общества и кото
рые (в этом мы все глубоко убеждены) будут участниками побед 
социализма во всем мире. Этих людей, товарищи, мы должны по- 
настоящему подготовить, им мы должны дать самое лучшее, что 
накопило человечество в области культуры, дать им те знания, ко 
торые являются нашим достоянием, результатом всей нашей работы. 
Мы должны выпустить знающую, полноценную, высококультурную 
и коммунистически воспитанную молодежь. Это —прямая задача 
школы. То, что мы видим в практике школы, говорит, что эта задача 
выполняется Наркомпросом и его органами еще очень и очень плохо. 
Надо нашу большевистскую ярость увеличить во много раз и воору
житься ею для борьбы за настоящую грамотность, за подлинный 
порядок в нашей школе, за высокую культурность, за настоящих, 
большевистских учеников и большевистских учителей. В Ленинграде 
около З.ООЭ учителей русского языка. А сколько из этих учителей 
малограмотных? Ведь не шутка же, товарищи, когда попадаются

8



такие учительницы, как ,.знаменитая“ Овчаренко из 3-й школы Вы
боргского района. Она работала не один год и потом „оказалась11 
абсолютно безграмотной. Уже один почерк ее об этом говорит. 78 
ошибок на странице! И эта учительница обучала русскому языку 
наших детей!

Я смотрел тетради по химии в 1-й образцовой школе, где ди
ректором состоит тов. Перкина. В вих много грамматических оши
бок. Здесь требуется серьезнейшая работа со стороны учительства. 
Однако эта работа не может и не должна ограничиваться только 
уроками русского языка, потому что на русской языке наши ребята 
учат и географию, и историю, и естествоведение, и биологию, и все 
остальные предметы.

Я считаю, что у ленинградского пролетариата имеются все 
основания требовать, чтобы учительство по большевистски взялось 
за разрешение этих задач и вывело школы города Ленина на одно 
из первых мест среди всех школ нашего Союза. Пусть ленинград
ские школы соревнуются с московскими, как соревнуется ткачиха 
Виноградова с ткачихой Одинцовой, как соревнуются между собой 
комбайнеры и т. д. Здесь работа требуется очень серьезная. И она 
ни в коем случае не может быть штурмовой работой: в шестидне
вку, десятидневку, в четверть, или что-нибудь такое. Эту работу 
нужно проводить систематически, планомерно. И, судя по состо
янию, в каком находится наша школа, она предстоит не на один 
год.

В этом году среднюю школу закончило 40.000 юношей и де
вушек,  значительная часть которых поступила в вузы. В 1936 году 
школу закончат 70 тысяч человек, а в 1937 году— 120 тысяч чело
век. Это почти столько, сколько нужно для приема полного кон
тингента в вузы. Эги юноши и девушки будут определять лицо 
вуза, и на вас, товарищи, лежит ответственность за то, какой наши 
вузы получат „студенческий материал11. Эту ответственность надо 
действительно глубоко понять, ее нужно почувствовать и за вы
полнение этой огромной задачи нужно немедленно взяться. Здесь 
каждая школа должна проявлять собственную и максимальную ини
циативу, творчество и активность.

Овладеть техникой педагогического дела!

Мы глубоко убеждены в том, что положение в нашей школе 
можно выправить и что "оно будет выправлено. Все данные для этого 
есть. Лучшие энтузиасты, преданные люди, имеющиеся среди вас, 
сыггают в этом деле громадную роль. Надо, чтобы все резервы были 
использованы, чтобы все ваши знания, весь ваш опыт был исчерпан 
до дна, как это делает любой стахановец—ваш Сметанин,—-когда он 
свою технику исчерпывает до дна.

Товарищ Сталин в своей речи на совещании стахановцев про
мышленности и транспорта дал характеристику стахановца. Эта ха



рактеристика имеет прямое отношение к любому работнику в нашей 
социалистической стране и, конечно, к работникам народного обра
зования. Стахановцы,—сказал това ищ Сталин,—это «люди культур
ные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккурат
ности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научив
шиеся считать время не только минутами, но и секундами». Это 
указание нашего вождя и учителя должно войти в обиход вашей 
жизни. Работникам культуры самим прежде всего надо быть дей
ствительно культурными. Надо овладеть техникой педагогического 
дела, организовать режим времени, научиться самим ценить фактор 
времени и научить этому учащихся.

Хочу еще сказать несколько слов относительно конкретности 
в руководстве. Я считаю, что этой конкретности нет ни у гороно, 
ни у районо, ни у многих директоров. В чем тут дело? Гороно сов
сем не надо ждать четверти,  чтобы, подведя итоги, дать указания. 
Заметь характерные недочеты по одной школе, дай конкретные ука
зания и дай так, чтобы эти указания стали известны всем школам 
го. ода. Точно так же должен работать районо. Он может и должен 
еще ближе стать к школе, у него всего 20—30 школ То же самое 
должен делать директор в отношении каждого учителя, каждого 
класса. К сожалению, директор приходит на урок редко; нет того, 
чтобы он послушал, обратил внимание на неправильности, 'нелепо
сти языка, на метод преподавания, неряшливость, небрежность, без 
грамотность,, бескультурье, которые имеются в классе. А послушав 
и обратив внимание, нет того, чтобы он немедленно отдал приказ. 
Директор должен собрать всех учителей, указать,  как надо рабо
тать, и указать конкретно, как тому учит нас ЦК партии.

«Внимание прозаическим мелочам»—это слова, сказанные мне 
товарищей Сталиным в первой же  его беседе со мной. Товарищ Ста
лин спрашивал, как положение с учебниками, с тетрадями, с пись
менными принадлежностями. "Вот как товарищ Сталин интересуется 
каждым вопросом школы. А вы, работники народного образования, 
почему вы не можете интересоваться всем этим—и чернильницами, 
и па тами, и чистотой, и порядком—всеми „мелочами", которые имеют 
огромное значение для школы?

Наша партия интересуется каждой мелочью в любом вопросе,  
понимает их на большую политическую высоту. Почему же вы, ра
ботники такого важнейшего участка нашего социалистического строи
тельства, как школа, не .можете уделять внимания этим мелочам, на
чиная от умывальника в вашей учительской и кончая ошибками в те 
тради. Почему вы не можете навести настоящий, большевистский по
рядок в школе,  в классах, чтобы там было чисто, опрятно, чтобы 
были чернильницы, чтобы был мел, которым бы могли писать р е 
бята, чтобы тряпка была влажная, а не сухая, чтобы стекла были 
вымыты, чтобы в уборной был свет, чтобы было чисто везде, чтобы 
можно было к этому и ребят приучить и гла в ное—чтобы была вы
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сокая и безусловная грамотность? А это есть основа всех основ. И 
это должно быть товарищи!

Все школы нашей страны должны стать образцовыми

Я думаю, что присутствующие здесь представители гороно, ра- 
йоно и парторганизаций с большевистской остротой и конкретно
стью поставят все затронутые здесь вопросы перед своими работ
никами, и дело в нашей школе пойдет по —новому. Этого заслужили 
наша школа; наша замечательная молодежь, этого требует наша пар
тия, этого требует лично товарищ Сталин, уделяющий такое исклю
чительное внимание вопросам школы. Все последние выступления 
товарища Сталина есть выступления о кадрах, о лгадах. А люди и 
кадры обучаются и воспитываются в первую очередь в школе.

У нас в общеобразовательной школе обучается сейчас 25 мил
лионов человек. Это—те люди, которые постепенно идут вверх по 
ступеням зияний: это—-те люди, о которые Ленин говорил, что им 
суждено построить бесклассовое социалистическое общество: это — 
те люди, которые по перспективе, данной товарищем Сталиным, 
действительно построят коммунистическое общество. Никакого дру
гого человеческого материала нет в нашей стране. Это—единствен
ный человеческий материал, и он вам, товарищи, доверен, вам по
ручен, и на вас возложена ответственность за его обучение и во
спитание!

Никогда, как сейчас, не чувствовалась огромная высота, на ко 
торую возводятся у нас учитель и его работа. Я верю, что все 
школы, под руководством рулевого ленинградских большевиков то 
варища Жданова, станут образцовыми и будут примером" для всех 
школ нашей великой страны, руководимой любящим нашу работу 
великим вождем и учителем товарищем Сталиным! (Продолж итель
ные аплодисменты).

О НАЗНАЧЕНИИ тов. ВОЛИНА Б. М. ПЕР
ВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРКОМА ПО ПРО

СВЕЩЕНИЮ РСФСР
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР

Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
Пазначить первым заместителем народного комиссара по просве

щению РСФСР тов. Волина, Б. М.
Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР

Д. СУЛИМОВ.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров РСФСР

И. ГЕРАСИМОВ.
Москва. Кремль 17 декабря 1935 года.
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И. К. Крупская

Стахановское движение и школы 
взрослых*)

О стахановцах должен знать каждый рабочий и колхозник
Стахановское движение —это под‘ем на новую, высшую ступень 

всего производства, это громадный под'ем всей производительности 
труда, это рост богатства нашей Страны советов, рост благосостоя
ния трудящихся масс и города и деревни. Об этом много и кон
кретно говорилось на всесоюзном совещании стахановцев.

Надо чтобы то, что говорилось на этом совещании руководи
телями нашей партии и правительства, говорилось самими стаханов
цами, было доведено до  каждого рабочего, до каждой работницы, 
до каждого колхозника, каждой колхозницы. Печать наша создала  
возможность этого.

Недопустимо, чтобы от этого дела остались в стороне библио
теки, клубы, избы-читальни, дома культуры, школы взрослых.

Наркоипрос будет требовать, чтобы каждый библиотекарь, каж
дый политпросветчик, каждый учитель школ взрослых знали, пони
мали суть стахановского движения, основные книжки, которые будут  
выходить по стахановскому движению, знали основы рационализа
ции трудовых процессов, знали, понимали, как вести стахановскую  
пропаганду среди обслуживаемого населения как сделать ее сугубо  
конкретной.

Брать знания с бою

На совещании стахановцев очень много говорилось о культуре, 
об учебе. Почти каждый стахановец говорил о том, как он учился, 
как он вырабатывал в себе уменье, привычку овладевать необходи 
мыми ему знаниями, что ему давало общее образование, школа 
ФЗУ, техминимум, говорил о своем стремлении учиться.

Ленин писал в свое время, что для поднятия производитель
ности труда нужны известная сознательность и образованность, что 
з стране неграмотной социализма не построишь.

По части сознательности у нас успехи громадны, по части о б 
разованности дело хуже.

Конечно, наша страна перестала быть темной, безграмотной 
страной, но завет Ленина—необходимость учиться, брать знания, что 
называется с бою— остается во всей сиае.

*) От редакций. Статья Н. К. Крупской перепечатана из газеты „В помощь учебе*,
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Увязывать теорию с практикой

Во всей силе остается и то, о чем говорил Ленин на 3-м с‘езде 
комсомола,—о необходимости увязки теории с практикой.

Тут стахановцы особенно напирают. Они настаивают на этой 
увязке. При школах взрослых в Донбассе введены „часы стаха- 
новца“, где проводится как -раз увязка теории с практикой. На тран
спорте возникли „стахановские школы". Это не просто общеобра
зовательные школы взрослых, это не профтехнические школы, это 
школы, I Де тео ия тесно увязывается с практикой где знания основ 
наук тесно связываются с практическими задачами производства.

Эго не сможет не повлиять определенным образом на всю по
становку преподавания в школах взрослых, на постановку всей по- 
литпросветработы.

Политпросветчик должен быть образованным человеком

Выступая перед избачами Западной области, нарком просвеще
ния тов. Бубнов спросил их об их общеобразовательном уровне.

Оказалось, из 30 человек половина обладает знаниями лишь в 
об'еме начальной школы. Тов. Бубнов указал на необходимость для 
них обладать знаниями по крайней мере в об'еме средней школы, 
приобретать эти знания в школах взрослых повышенного типа без 
отрыва от производства.

Вопрос поставлен со всей серьезностью.
Но этот вопрос влечет за собой ряд других вопросов. Может 

ли избач по тому случаю, что ему надо учить -я, запереть избу-чи
тальню на замок? Конечно, нет. Необходимо ему будет учиться 
самостоятельно при постоянной помощи консультации школы взро
слых повышенного типа, пользоваться учебниками заочного образо
вания, сдавать зачеты. Нужен при школе повышенного типа экстер
нат (сдача испытаний за курс школы на основе подготовки на дому) 
Школа взрослых должна стать много гибче, чем она есть.

Учиться у  стахановцев работать

Другой вопрос, который тов. Бубнов подчеркнул,—это необ
ходимость подойти ко всей постановке политпросветского дела с 
учетом стахановского движения в стране. Замечание тоже очень 
важное.

Что это значит? Это значит лучше, целесообразнее организо
вать дело, организовать е* о так, чтобы оно давало наилучшие резуль
таты, максимум производительности. Как это сделать? Речь Стаха
нова на совещании озаглавлена была „Мой метод".

В чем заключается стахановский метод? В том, что Стаханов 
прекрасно изучил свойства материала, над которым он работал, 
свойство характер угольного пласта своей шахты—это, во первых; 
во-вторых, взвесил с точки зрении производительности труда целе
сообразность организации труда, обдумал, как реорганизовать труд
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коллектива всей работавшей с ним группы таким образом, чтобы 
при наименьшей затрате труда достигался максимум производитель
ности.’ Обдумал, как сделать это путем такого разделения труда, 
чтобы ни одна минута даром не пропадала, чтобы повысилась от 
ветственность каждого за производимый им труд.

Учитель должен знать своих учащихся

Нели мы хотим подойти по-новому к школам взрослых с уче
том стахановского движения в стране, то первое, что необходимо,— 
это тшательн оСралом изучать тот материал, над которым, педа
гог работает,—учащихся школ взрослых. Надо сказать прямо, что 
это изучение очень часто стоит на очень низкой ступени. Гово
рится об изучении учащихся вообше.

Вот фабрика на ней 6 тысяч рабочих, из них 500 человек не
грамотных. Знают ли педагоги своих учащихся? На это дело не 
обращено надлежащего внимания. Изучают учащихся „вообще". Но 
не знают кто из какого цеха, что за работа в этом цехе, сколько в 
каком цехе неграмотных, какие у них неполадки в работе, какие 
прорывы, какие достижения. Это первое, что должен знать работ 
ник школ взрослых.

Второе—они должны знать их бытовые условия. Только зная 
бытовые условия, можно знать, чем и как помогать учащимся, как 
ликвидировать пропуски и прочее. Одному нужно достать очки, у 
другой устроить ребенка в детский сад, третьей организовать учебу, 
в том поселке, где она живет и т. д.

И, наконец, надо знать уровень сознательности и общей гра
мотности, образованности каждого учащегося. С этим тоже дело 
обстоит плохо*.

На селе не менее важно знать условия производства, бытовые 
условил, уровень развития и знаний учащихся.

Без знания учащихся, сколько бы ни кричала заведующая 
школой об обязательности учебы, о необходимости повышения „ува
жения к школе", „уважения к педагогу41 ничего из этого не выйдет, 
кроме понижения интереса к учебе.

Я думаю, надо бы вступить на путь соревнования между пе
дагогами в деле изучения и в первую очередь изучения характера 
и условий их труда, их быта, развития. Только тогда можно выра
ботать целесообразные программы, выработать наилучшие методы 
преподавания, дающие отличные результаты. Тут нужна серьезней
шая перестройка. ,

Нужна серьезная перестройка школы взрослых

Программы должны быть построены так, чтобы они давали 
учащимся максимум знаний, так, чтобы они осваивались учащимися 
с наименьшей затратой сил и времени, чтобы в них не было за 
грузки. десятистепенными, ненужными мелочами, а выделялось бы

14



в данной отрасли знания самое существенное, самое основное.
Что основное в программе, что второстепенное—это необходимо 

до конца осознать учителю. Вопрос о методох встает со всей остро
той больше всего в школе взрослых. Как увязывать теорию с 
практикой, как вести учет знаний, учет развития, как устанавливать 
показатели соревнования между учащимися?

Вот мне пришлось присутствовать на большой фабрике на 'за
седании педагогов и учащихся школ взрослых. Учащиеся-отличники 
премировались. Так ли было проведено собрание, как надо? По- 
моему, не так.

Сначала говорили речи заведующая школой, педагоги. Все го
ворили о стахановском движении. Эго хорошо. Но говорили слиш
ком „вообще". А потом педагоги вызывали учащихся, которые бы
стрым шагом пробирались на трибуну, получали из рук кокого-то 
рассеянного человека премии—куски материи, книжки—и уходили.

Говорили заведующая,  педагоги. Из учащихся только двое чи
тали что-то по бумажке.

. По моему, говорить надо было больше всего учащимся и пред
ставителям общественности.

Надо было бы сделать, примерно, так. Говорит педагог о каж
дой группе отдельно, дает характеристику группы: сколько в ней 
человек, из каких цехов, есть ли среди них партийцы, комсомольцы, 
какую общественную работу ведут учащиеся, есть ли среди них 
стахановцы, что нового эти учащиеся рабочие стахановцы внесли 
в организацию труда. Потом надо было бы рассказать об учебе 
данной группы, какие были трудности, как их преодолевали, как 
этому помогали фабричная организация, фабричная общественность, 
что достигнуто в учебе, кто и чем выдвинулся, как пгошла про
верка, кого именно и за что премировала Говорят о том же уча
щиеся, говорит о том же заводскоя общественность. Учащиеся пре
мируемые—на трибуне.

После этого уже премируются и с песней и с премией идут 
на свои места.

Тогда получаются подьем, заоядка, польза от такого заседания. 
(После мне рассказывали, что премирование учащихся на данной 
фабрике вызвало много обид, и многие учащиеся заявляли, что б р о 
сят учебу. Вместо стимулирования неправильно организованное 
премирование дезорганизует, понижает настроение).

Надо серьезно подумать, как о >ганизовать все дело так, чтобы 
люди учились с увлечением, с радостью, чувствовали свой куль
турный рост и чтобы вместе с учащимися рос педагог, учитель не 
важничал, не кричал. Сталин в своей речи на совещании стаханов
цев в конце ее поблагодарил стахановцев за то, что они поделились 
своим опытом, своими высказываниями, помогли лучше налаживать 
работу, а зеведующий школой взрослых, малоопытный педагог, еще 
сплошь и рядом свысока смотрит на взрослых учащихся, не умея 
учиться у взрослых рабочих, не умея вдуматься, как лучше орга
низовать учебу, трактуя их, как малых ребят.

Надо учиться у Ленина, у Сталина, как изучать массы, как их 
слушать и как им помогать.

Будем учиться.
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Октябрь революцийын да мэмнан 
социалист элын шочшышт

Октябрь революций дэч ончыч шэмэр калык да тудын шочшыжо- 
влак пэш йосланэн илэныт. Нуным кугыжа, кугыжан правительетвыжэ 
капиталист, помещик-влак, поп, йалысэ пойаҥ-кулак-влак тӱрлын йӧ- 
сландарэн, орландарэн, мускылэн, пычкэмыш илышыштэ ашнэн улыт 
Тидэ нэлэ йӧсланэн илымаш утларак йоча-влаклан логалын Нуно шу- 
жэн, кылмэн коштыныт. Нунылан изиньэкак тӱрлӧ нэлэ пашам ышташ 
логалын. Тунэммэ шотышто ончална гын, пашазэ дэн шэмэр крэсаньык 
шочшо школышто сайын тунэмын кэртын огыл. Шӧчшо ончымаш,. 
воспитаньэ паша тунам кок корно дэн лийын шогэн: мӧҥгысӧ дэн 
школысо. Мӧҥгысӧ дэн школысо воспитаньэ паша тӱҥ шонымаштэ, 
цельжэ—религий воспитаньэ улмаш. Йоча-влакым изыньэк йумылан 
кумалаш, йумылан ӱшанаш, адак кугырак йэҥ дэн тӱрлӧ начальник- 
влак дэч лӱдаш туныктэныт. Школышто революций дэч ончыч изиш 
лудаш, возаш, шотлаш туныктэныт да адак йумылан кумалаш. Чэркыш 
кошташ, поп, кугыжа дэн пойан вэлышкэ лийаш, нунын кулжо лийаш 
вэлэ туныктэныт.

Тунам школжат пэш шагал улмаш, адак школжат шукыжым 
чэркэ (церковный) школ-влак ильыч. Мэмнам Марий Область улмо 
вэрыштэ тошто Чарла уездыштэ 1908 ийыштэ тыгай школ-влак гына 
ильыч: калык туныктымо пашам ончышо министерствын—8, земский 
школ—58, чэркэ-приход школ —45, братство св. Гурия—18, оласз 
школ—3. Чылажэ 132 школ. Тидэ школ влак коклаштэ 48% чэркэ 
школ улыт улмаш. Нинэ чэркэ приход школ шукыжым марий йалыштэ 
ильыч. Адак шэмэр калык шочшо-влак коклаштэ пэш шагал гына 1—2 
ийым тунэмыныт. Шукыжо тунэмаш тӱҥалын, вашкэ чарнэныт. Шко
лым тунэмын пытарышэ пэш шагал лийын. Тэвэ 1908 ийыштэ Чарла 
уездыштэ чыла школла гыч 355 йоча гына тунэм лэктын, тышэчын 
марий йоча-влак 155 нарэ. Садлан мэмнан Марий Область лиймэ 
годым мэмнан областьыштэ чылажат марий пӧрйэҥ коклаштэ 16%, 
марий ӱдрамаш коклаштэ — 2% тунэмшэ грамотный йэҥ вэлэ ильэ. 
Тидэ шотышто шукыжо пойанрак кокла гыч гына тунэмшэ ильэ.

.Кыдалаш дэн кугу школышто пашазэ дэн шэмэр крэсаньык шоч
шо-влак тунэмын кэртын огытыл. Тыгай школышто тунэмашлан ту-  
нэмшэ-влак дэч оксам налын улыт. Тунэммылан оксам пойан вэлэ 
тӱлэн кэртын. Садланак шэмэр калыкын шочшышт школышто тунэ
маш жапымат муын кэртын огыл, тунэммаштэ эрык укэ улмаш.
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Адак тӱҥалтыш школышто шэмэр калыкын шочшышт йужыжо 
тунэмын гынат, тидэ школышто илышлан кӱлэш шинчымашым пуэн 
огытыл. Иумылан кумалаш, чэркылан, пойанлан кул лийаш гына ту- 
ныктэныт. Тыгыдэ калык йоча-влакым школышто шкэ шочмо йылмэ 
дэн туныктэн огытыл. Школышто туныктышо-влак шукыжо поп дэн 
пойан тукым гыч улыт улмаш. Школышто, школ пӧртыштӧ йоча-влак 
дэч коклаштэ нимогай паша ышталтын огыл. Садланак,йоча-влак ышкэ 
шонымо сэмын паш м ыштэн кэртын огытыл, адак тыгэ ышташатс»
эркым пуэн огытыл. Иоча шкэпӱсылыкшым ончыктэн гын, тудым тид- 
лан сола дэн кырэныт, сукэн шинчыктэныт, лукыш шогалтэныт, коч- 
дэ кодэныт, иумылан кумалыктэныт. Учительым тыгэ ыштымыжлан 
нигэат чарэн огыл, лачак, йоча влакым лӱдыктэн, кырэн туныкташ 
вэлэ кӱштэныт. Йоча-влакым тыгэ туныктэн, нунын гыч лӱдшӧ, кул- 
лык йыҥым йамдылэныт.

Тыгэ Октябрь революций дэч ончыч шэмэр калыкын шочшыжо- 
влак йбсланэн, индыралтын, шужэн, пычкэмыш илышыштэ илэныт, 
тунэмдэ кушкыныт.

Октябрь революций дэч вара уло Совет Ушэм комунист (больше
вик) партий вуйлатымэ почэш да тудыи-онжо Владим <р Ильич Ленин 
дэн Сталин йолташ вуйлатымэ почэш уло пашазэ дэн шэмэр крэса- 
ньыкын илышыжэ сайэмэш. Тугак шэмэр калыкын шочшыжлан ту 
нэмаш эрык кугун почылтэш.

Мэмнан партий шкэ программыштыжэ тунэммэ нэргэн тыгэ 
каласэн: „чыла калыкым 10 ийаш политехник школышто обязательнэ 
туныкташ кӱлэш. Тидэ школ гыч чыла могырымат шинчы пэ, социа
лизм у илышым, комунист обществым ыштэн кэртшэ йэҥым йамды- 
лэн лукман Тидэ йэҥ культурный, пэш куго ушан, тунэишэ, пэнтыдэ 
тазалыкан, илышыштэ йывыртэн коштшо шкэ шонэн пашам ыштэн 
кэртшэ,, активный, адак уло социализм дэн комунизм ыштымэ па- 
шалан чот вуйын шогышо лийжэ", манын.

Партийын шындымэ тыгай з <дачыжэ мэмнан элыштэ ындэ илы
шыш пурэн шуын. Мэмнан шочшына-влак кызыт иктэ коддэ чыла 
тӱҥалтыш школ дэн кыдалаш школышто тунэиыт. Мэмнан Марий 
Областьыштат 1930 ий гыч тӱнгалтдш школлаштэ чыла тунэмааш- 
(всеобуч) илышыш пурэн. Тӱҥалгыш школым тунэмын пытарышэ 
кокла г,ыч тэний 95% пэ!э  кыдалаш школышко тунэмаш пурэн. Тыгэ 
школышто 7 ий тунэммаш мэмнан Областьыштэ 95% шуын. Кызыт 
ындэ 10 ий тунэммашан нэгызым ышташ тӱггалын улна Тыгэ ончык 
каймынамтыгай цифр-влакгыч ужына: Октябрь революций дэч ожно 
132 школ гына ильэ гын, кызыт мэмнан Марий Облас ьыштэ 512 
тӱҥалтыш школ уло, тыштэ 61 тӱжэм йоча-влак тунэмыт (100%). Пэлэ 
кыдалаш дэн кыдалаш школ 5—нарэ валэ гын, кызыт мэмнан 136 
пэлэ кыдалаш школ уло, тушто 19 тӱжэм йоча-влак тунэмыт. 
Кыдалаш школ 13 уло, тыштэ ик тӱжэм нарэ тунэмыт. Тылэч посна 
моло тӱрлӧ школат шуко уло. Рабфак-влак 3 уло, тушто 800 рвэзэ- 
влак тувэмыт. Техникум-влак 14 уло, тунэмшышт 2500 утла уло. Ожно
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ВУЗ-влак иктат укэ ильэ гын, кызыт 4 ВУЗ уло, тышгэ 1200 нарэ 
тунэмыт. Адак пэш шуко тӱрлӧ курс дэн моло школ-влакат улыт.

Мэмнан воспитаньэ дэн тунэммэ паша йочан шочмыж дэч варак 
ышташ тӱҥалалтыт. Ик ий гыч тӱҥалын 3 ийаш маркэ йоча-влаклан 
йоча ясльэ ышталтэш. 4 ийаш гыч тӱҥалын 7 ийаш маркэ йоча-влак
лан йоча сад, йоча илощадкэ, молат ышталтыт. Тыгай учрежденый- 
влакым дошкольный учреждений маныт. Тыгай дошкольный учреж- 
деный-влак (ясльэ, йоча сад, площадкэ-влак) Октябрь революций дэч 
ожно йӧршын укэ ильыч. Кызыт нуно олаштэ гына огыл, чыла фаб
рик дэн заводлаштэ, совхозлаштэ, куго колхозлаштэ улыт. А кэҥэжым 
нуным чыла колхозлаштат почэдат. Тыштэ йоча-влакым сайын пук- 
шат, йӱктат, чийыктат, модыктат да моло. Мэмнан Марий Область- 
ыштэ гына кызыт дошкольный учреждений-влак: йоча сад 150 нарэ 
уло, йоча илощадкэ 300 нарэ ильэ. Чылажэ тыштэ тэний 12 тӱжэм 
йоча-влак ильыч. Тылэч посна мэмнан шуко йоча пӧрт-влак улыт. 
Тышкэ тулыкэш кодшо йоча-влакым ога^. Тыгай йоча пӧрт-влак 
Октябрь революций дэч вара первой 5—6 ий коклаштэ пэш шукэ- 
мыч. Тунам империалист сар дэн граждан сар почэш, адак нужна ий 
годым пэш шуко йоча-влак тулыкэш кодыч. Тыгай йоча пӧрт-влак 
мэмнан Марий кундэмыштэ кызыт 6 уло, тыштэ 700 нарэ тулык йоча 
влак илат. Нуным тыштэ пукшат, йӱктат, чийыктат адак туныктат.

Тунэммэ иашат тошто сэмын огыл. Тошто школ кугыжалан, по- 
йанлан кулым йамдылэн гын, кызыт мэмнан школ дэн тунэммэ уч
реждений-влак социализмым ыштэн кэртшэ йэҥым йамдыла. Тидэ 
шотыш.то школ шинчымашым наук ончыктымо сэмын радамлэн пуа. 
Туныктымо програм дэн туныктымо методикэ тошто сэм^ын огыл. 
Ожно йоча-влакым кырэн, лӱдыктэн туныктэныт гын, адак илышлан 
кӱлэш шинчымашым пуэн огытыл гын, кызыт мэмнан школышто 
илышлан мо кӱлэшым гына шкэ шочмо йылмэ дэн туныктат, адак 
йоча-влакшын инициативыштым кӱшкӧ нӧлташ тыршат.

Садлан туныктымашкэ тӱрлӧ метод пурталтэш. Тунэмшэ учитель 
дэч ок лӱд. Тунэмшэ учительым ышкэ кугурак йолташыжлан онча, 
тудын дэч тӱрлӧ полышым йодэш.’ Тошто сэмын учитель йоча-влакым 
ок кырэ, ок мускыло, ок игылт, а тӱрлӧ сэмын тунэмаш полша. Сад
лан Совет учительым тунэмшэ-влак, йоча влак йӧратат, шэмэр ка- 
лыкат нунылан полшат, школым ышташ да моло. Мэмнан йоча-влак 
ик наукылан гына огыт тунэм. Нуно комунист воспитаньым школ- 
заштат, моло организацийыштат налыт. Ожно, Октябрь революци 
дэч ожно йоча коклаштэ нымогай организаций укэ ильэ гын, кызыт 
нуно октябрят, пионер дэн комсомол ушэмыштэ шогат. Тушто нуно 
у илышым, социализмым ышташ тунэмыт. Мэмнан Марий Область- 
ыштэ гына школлаштэ чылажэ 19—20 тӱжэм пионер уло, октябрят- 
влак 7 тӱжэм нарэ шотлалтэш. Школышто ик тӱжэм нарэ комсомол 
шотлалтыт.  Тылэч посна комсомол-влак куго школыштат, фабрик— 
аводлаштат,  учрежденийыштат, совхоз, колхозлаштат шуко уло. Ма
рий Областьыштэ 10 тӱжэм нарэ комсомол-влак шотлалтыт. Чыла



тидэ организаций-влак йоча-влак коклаштэ пэш куго воспитаньэ па
шам колтат. Тӱрлӧ политкружокым, почэдат, клубышто пэш шуко 
пашам ыштат, тугак уло шэмэр калык коклаштэ социализм ыштымэ 
пашам ышташ полшат. Ожно йоча-влак коклаштэ религий воспита
ньэ пуалтын гын, кызыт религий взштарэш кучэдалаш наук почэш 
воспитаньэ пуалтэш. Ожно йоча-влак коклаштэ моло калыкым пы* 
зыраш, йӧсландараш воспитаньэ пуалтын гын, кызыт интернациональ
ный воспитаньэ пуалтэш чыла шэмэр калыкын'интересыжым аралаш, 
тӱрлӧ вӱр йӱшӧ ваштарэш кучэдалаш йамдылалтыт. Тугак ышкэнан 
элым аралаш йамдылалтыт, моло тӱрлӧ оргацизацийыштэ: МОПР, 
Осоавиахимыштэ членлан шогат, тунэмыт. Воспитаньэ пашаштэ тугак 
йочан ача-аваштат пэш кугын полшат. Нуно воспртаньэ'конкурсыш 
ко ушнэн, йоча-влаклан тунэмаш полшат.

Тэвэ тэний шошым тидэ конкурсышко 17879 родитель-влак уш- 
нэныт ильыч. Нуно шкэ йочашт-влаклац сай условийым ыштэныт.

Адак йоча-влакын тазалыкыштым аралышаш вэрч пэш шуко 
ышталтэ. Кажнэ школышто физкультур кружок уло, тыштэ тӱрлын: 
йэчэ дэн да моло дэн соревнованьэ ышталтэш. Адак нормы мат БГТО 
значоклан, ЮВС, ГСО-лан кучат, Тэвэ кодшо ийыштэ чылажэ нор- 
мым 5000 йэш утла кучэныт ыльэ.

Йоча-влак коклаштэ тӱрлӧ талант-влакат шуко лэктыт: музы- 
кант-влак, художник-влак, артист-влак. Ожно Октябрь-революций, 
дэч ожно музыкант-влак, артист-влак, моло талант-влак шэмэр кок
ла гыч лэктын кэртын огытыл. Кызыт мэмнан ындэ йатыр уло. Мут- 
лан, техникум искуствышто Искандаров йолташ да моло.

Мэмнан профессор, академик да моло кугун тунэмшэ укэ ыльэ 
Кызыт марий кокла гыч академикат лэктын—Мосолов йолташ, про- 
фессорат улыт.

Чыла тидэ Октябрь революцмйлан вэрчын лийын. Чыла тидэ 
Ленинын сугыньыжым шуктымо лийэш.

Чыла тидэ ВКП(б) дэн тудын онжо Сталин йолташын вуйлаты- 
мыжэ дэн лийын.

Чыла тидэ-Сталин йолташын йоча-влак вэрчын эрэ тыршымыжэ 
дэн лийын.

Нымогай капиталист тӱньаштэ шэмэр йоча-влак нэргэн тыгэ 
тыршымаш укэ.

Мэмнан дэн гына, мэмнан Совет-системыштэ гына, пашазэ класс 
да комунист партий вуйлатымэ почэш, чыла могырымат, чыла сэмы- 
нат тунэмшэ йэным йамдылаш лийэш.

Эсэн лийжэ Октябрь революцийым вуйлатышэ комунист партий.
Эсэн лийжэ Октябрьын шочшыжо-влак!

И. Агачев.
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Шабдар И. А.

С. Г. Чавайн
(К Т Р И Д Ц А Т И Л Е Т И Ю  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И )

В огне первой русской революции зародилась марийская худо 
жественная литература. Революция 1905 года стояла и у колыбели 
творчества одного из зачинителей марийской литературы—Сергея 
Григорьевича Чавайн.

Только революция 1905 года, до основания встряхнувшая вет
хое здание русского самодержавия, могла вызвать появление худо
жественной литературы у такого отсталого, веками угнетенного ца
ризмом народа, как марий. Поэтому,' совершенно не случайны даты 
появления первых стихотворений Сергея Гриюрьевича совпадают 
с 1905 годом. Таковы— „Ото“ (Роща), „Антик поэт" гыч. (Из твор
чества античного поэта) и другие, написанные Чавайном в ноябре— 
декабре 1905 г.

Как дитя революции этот поэт должен был отразить револю
цию и окружающую его социальную жизнь, и главное—жизнь ма
рийского крес1ьянсгва его чаяния и надежды, его силу и слабость. 
У  Чавайна это отражение было неполным, однобоким, иногда втис
нутым в узконациональные рамки, либо передаваемым сквозь мут
ные очки марийской интеллигенции, не освободившейся от народ
нических настроений. Но это не вина Сергея Григорьевича, а ско
рее его несчастье. Происходя из среды самого забитого, темного 
марийского крестьянства, он с детства был окружен этой приту- 
пляюш.ей крестьянской стихией, в марийских краях не было промыш
ленного пролетариата. Образование Чавайна было особенно ограни
ченным, марксистская литература до него не доходила Однако, тов.. 
Чавайн с первых шагов своей литературной деятельности выступает 
как человек революционной эпохи и как стихийный выразитель иде
ологии широких масс марийского крестьянства. В единственном 
ярко-революционном стихотворении этого периода т. Чавайн в 1906 г. 
писал:

„Смело, товарищи, без боязни,
Восстаньте все, как один,
И родную землю—мать 
Спасите от вражеских рук...
. . .Пробьет час новой жизни 
И народ избавится от паука"...
Не трудно заметить, что здесь Чавайн выступает против са

модержавия,  в этих словах поэта воплощена заветная мечта зака
баленного царизмом марийского крестьянства.
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Суб‘ективно Чавайн не революционер в прямом смысле слова., 
те революционные мотивы, которые прозвучали в его поэзии в 
1906—7 г. г. вскорее замолкли, но об ‘ективно его творчество в це
лом имело большое прогрессивное, революционизирующее значение. 
Оно внушало бодрость и силу, оно полно надежды на избавление 
от „мрака", от „врагов, нависших черными тучами“. Сам поэт чер
пает и эту силу в труде, в просвещении, он ищет их в народном 
героическом эпосе, в юморе народном, в том, что он глубже ухо
дит в гущу марийского крестьянства, памятуя, что „на миру и смерть  
красна". В эти годы он обрабатывает в стихотворной форме народ
ные сказания о богатырях, где восхваляется их героическая борьба 
за народ, он пишет целый ряд стихотворений, изображающих жизнь 
крестьянства, где часто, даже тяжелую долю бедняка, поэт облег
чает отрадной семейной идиллией, когда дети обрадованные воз
вращением усталого, но заработавшего на хлеб отца „бегают по 
лавкам и хлопают в ладошки".

Сочетание труда и просвещения является лейтмотивом всей 
дореволюционной (отчасти и послереволюционной) поэзии Чавайна, 
труд и плюс культура, по мысли поэта, есть единственный путь для 
крестьянства, единственная основа его благосостояния даже в ус
ловиях капитализма. Не даром никто в марийской литературе не 
воспел человеческий труд с такой силой, как С. Г. Чавайн.

„Нас не устрашит эта темная ночь,
Мы бури и бед не боимся,
Мы сильные дети труда,
Мы—народ молодой.
Темными тучами навис наш, враг,
Кружится вихрем и страшно воет,
Но мы любим труд,
Мы песни славы поем труду"...
Так он писал еще в 1910 году. Сергей Григорьевич видел и 

понимал всемогущество человеческого труда, он преклонился пе
ред трудовым народом, но он был еще настолько недальновидным 
и ограниченным, что не мог понять того, что этот труд нужно осво
бодить от ига помещиков и капиталистов, это право свободного  
труда нужно отвоевать, нужно создать условия осуществления под
линного просвещения масс,—еловом нужно совершить социалисти
ческую революцию. Он тогда этого не понимал, он довольствовался 
народническими иллюзиями, что давало ему возможность так при
чудливо сочетать бодрые, прогрессивные тенденции его поэзии с 
утопией, с романтической мечтой о туманном „крестьянском рае".

Значительное место в дореволюционной поэзии Чавайна зани
мает пейзажная лирика. Выросший в условиях богатой в природном 
отношении местности, поэт глубоко понимает и любит ее .  Чрезвы
чайно красочны и бодры его пейзажи. Та же жизнь могучая, игри
вая брызжет и восходе солнца и в волнистом колыхании ржаного
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поля и в рощах, оглашаемых пением птиц и в образе пчелки, ле
тающей над цветами. Яркий летний день, сияющее солнечное утро, 
чарующее пробуждение весенней природы—вот излюбленные кар
тины пейзажной лирики Чавайна. Таковы его стихи „Заря“ , „Летнее 
утро“, „Весною в поле" и др.

Пейзажи Чавайна—не результат пассивного созерцания, здесь 
чувствуется активно-действенное, трудовое отношение к природе. 
У него все находится в движении, в радостном трудовом возбуж
дении, у него „природа пробуждается", „солнце восходит", „листья 
шелестят", „птицы вьют гнезда", „пчелы летят за медом", или 
„строят соты“ , даже зимние пейзажи у него динамичны и отрадны. 
Это чрезвычайно характерно для Чавайна. Следует также отметить, 
что пейзажи в чистом виде у Сергея Григорьевича почти не встре
чаются, картина природы обязательно дополняется образом „трудо
вого человека".

* *

Если революция 1905 года была основной причиной зарожде
ния марийской литературы, то последующие годы черной реакции 
вскоре задушили эти слабые ростки. Не приходится и говорить, на 
сколько ограничены были возможности печатания произведений ма
рийских писателей. Следует отметить, что из всех дореволюцион
ных марийских поэтов сравнительно больше посчастливилось Ча- 
вайну, он напечатал 4 стихотворения в „Марий календарях", издавав
шихся с 1907 по 1913 год и выпустил на частные средства малень
кий сборник отихов и рассказов, хотя им написано было значительно 
больше. Вполне понятно, что наиболее сильные революционные 
вещи не могли тогда увидеть свет. После 1910 года стихи Чавайна 
в печати не появляются, указанные „Календари" становятся мис
сионерскими, черносотенными и в них не печатают даже культур
нических произведений.

Это невыносимо удушливая политическая атмосфера, отсутст
вие возможностей печатания, притеснении его по службе как „ино
родца" не могли не отразиться на его творчестве и мы видим, что 
с 1910 года творчество Чавайна постепенно замирает и после 1912 
года окончательно прекращается.  На примере С. Г. Чавайна мы 
еще раз убеждаемся,  как самодержавие душило все творческое, 
прогрессивное, губило таланты, которые таились в народных массах 
России.

Восторженно встретил С. Г. ЧАВАЙН Октябрьскую революцию. 
Сколько радости и восторга было в его стихах и так они были с о 
звучны настроениям освобожденного народа, что многие его стихо
творения в эти годы распевались наряду с народными песнями. Т а 
ковы его „Утро свободы", „Добрые вести", „Мой прекрасный" и др.

Сильно изменяется тематика его лирической поэзии. Если в 
стихах дореволюционного периода мы видели рбычное воспевание
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труда и природы, то теперь основной, ведущей тематикой его ли 
рики становится—резолюция, свобода.-Исключительно большое внгг 
мание уделил Чавайн в своем творчестве образованию Марийской 
области. В одном только сборнике его стихов „Новые плоды", из
данном в 1920 году, мы найдем 6 стихотворений на эту тему, где 
он изливает свою радость по поводу образования автономии, при
зывает к просвещению, к деятельности и активному участию в строи
тельстве новой, свободной жизни.

Изменяется не только содержание его поэзии, но мы видим и 
новые моменты в ее форме. Дореволюционные стихи Чавайна были 
довольно однообразны по форме, часто представляли смесь размера 
марийских народных песен с русским классическим стихом. После 
революции в построении стихов Чавайна мы видим значительное 
изменение. Характерным в этом отношении следует считать стихо
творение „Революция", написанное в 1920 году и напоминающее 
стихотворение в прозе М. Горького. В пределах возможностей со
хранения особенностей стиля, это стихотворение можно перевести 
на русский язык примерно так.

Тучи черные сгущаются и кружатся,
Шквалами сильными крепнет ветер,
Меж туч здесь и там зигзаги молнии.
Что же она так яростно ищет,
С гневом великим гром грохочет 
И в страхе трепещет земля и т. д.
Это собственно и не стихи в обычном традиционном понима

нии, но вместе с приемами аллитерации, которые там встречаются, 
придают стихам динамичность, особое звучание, как соответствую
щее содержанию стихотворения. Безусловно, в отношении культуры 
стиха Чавайн занимал тогда среди марийских поэтов первое место.

Послереволюционное творчество Сергея Григорьевича значи
тельно изменяется и в отношении жанров. Помимо лирической поэ
зии, которую он продолжает до последнего времени после револю
ции, с большим успехом работает в области художественной прозы 
и главным образом драматургии. За последние годы драма стано
вится его излюбленным жанром и тов. Чавайн заслуженно пользу
ется большой известностью среди марий, именно как крупный д р а 
матург. Всего им написано 13 пьес и некоторые из них, как пьесы 
„Мӱкш Отар“ (Пасека) и „Акпатыр" не сходят со сцены Марийского 
Государственного Театра.

Нам кажется чрезвычайно характерным для творчества Чавайна 
следующее обстоятельство: на протяжении 30 лет своей работы он, 
продолжает оставаться продуктом своей среды, сыном своего на
рода. Его творчество отражает за эти 30 лет все моменты истори
ческой жизни марий и отражает наиболее важнейших моментах, в 
узловых поворотах. Ни одно важное событие, ни один поворот ис
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торик марийского народа не остался вне творческого внимания 
С. Г. Чазайна.

Но опять таки нужно помнить, что это отражение было не 
всегда правдивым, реааистическим. Нередко в произведениях Ча- 
вайна мы видим некоторый налет романтизма, особенно в его исто
рических произведениях. Он часто берет жизнь не такой, какая она 
на самом дели есть, а снабжает иногда без надобности малореаль
ными вымыслами. Нам кажется, что тов. Чавайн не всегда умеет 

. брать из конкретной действительности нужный для обобщения в ху
дожественных образах материал. Он создает сначала эти образы 
своим творческим воображением и лишь затем старается приспосо
бить к действительности а поэтому изображаемое у него высту
пает не как реальное, а часто как должное. Это, конечно, ничуть 
не говорит о разрыве писателя с нашей действительностью, о не
удовлетворенности настоящим. Его оптимизм не исходил из глубо
кого диалектико-материалистического понимания нашей действи
тельности. Многое в происходящих событиях он понимал по-своему, 
будущее часто представлялось ему хотя и радостным, светлым но 
довольно туманным, неясным. Вот почему он впадал в эти противо
речия.

В годы НЭГГа противоречия и колебания в творчестве Чавайна 
значительно усиливаются. В 1922 году он пишет рассказ „У мландэ“ 
(Новая земля), который впоследствии пе щделывает в пьесу. Здесь 
автор хотел показать переспективу экономического и культурного 
переустройства марийской деревни. Он изображает, как отсталая, 
бедная марийская деревня неузнаваемо изменяется через 10 лет в 
результате проведения агро-культурных мероприятий, как изменя
ются сами крестьяне, их культура и быт. Автор взял на себя очень 
ответственную и трудную задачу. Чтобы реалистически мечтать о 
будущем, чтобы четко представить себе картину будущей марийской 
деревни,  безусловно, нужно было основательно знать марксизм-ле
нинизм, иметь полное представление о ленинском кооперативном 
плане и задачах социалистического строительства, чего тогда, к со
жалению, у автора не было. Вследствие чего „социализм" получился 
нереальным, мелкобуржуазным. Однако в этой пьесе есть и новое, 
положительное, это—сознательное изображение классовой борьбы в 
марийской деревне, хотя через чур схематичное. Вообще эту пьесу 
нужно признать, как и сам автор считает—моментом большого идео
логического срыва в послереволюционном творчестве Чавайна.

Значительное в марийской поэзии произведение—поэма „Ок
тябрь", написанная к 10 й годовщине Октябрьской революции, в 
своих 6 песнях Чавайь? изображает жизнь марийского народа, начи 
ная с тяжелого прошлого и кончая победоносным социалистическим 
строительством в 'Маробласти. Также весьма значительным явлением 
в марийской драматургии считается пьеса „Мӱкш Отар" (Пасека") 
написанная в 1928 году. Исключительные достоинства этой пьесы
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заключаются не в новизне и оригинальности темы и сюжета (судьба  
сиротки, эксплоатируемой кулаком, а затем освободившейся и став
шей на новый путь), а в сценичности, композиционной четкости, 
показывающими значительный рост драматического мастерства Ча
вайна.

Но исключительно значительными в идеологическом росте и в 
творческой перестройке С. Г. Чавайна следует считать последние  
годы реконструктивного периода, годы связанные с победоносным  
наступлением социализма в нашей стране. Особенно значительныҥ 
переломным моментом нужно считать появление очерков об авто
заводе им. В. М. Молотова в 1931 г. и пьесы „Лесозавод". Эти про
изведения новы прежде всего по своей тематике. Д о  сего времени 
все творчество Чавайна в любом жанре было связано с деревней и 
мы имели все основания считать его писателем деревни. В указан
ных произведениях он впервые довольно удачно включается в инду
стриальную тематику. Второй момент, характерный для этих произ
ведений— глубокая проблемность, пожалуй, можно сказать, много- 
проблемность что ранее у Чавайна встречалось редко. Так в очерке 
„Семен и Д ж о н “ в ярких художественных образах разрешается проб
лема преимущества системы социалистической над капиталистиче
ской.

Третий момент, носящий новое в творчестве С. Г. Чавайна, 
это —динамичность образов. До сего времени обычно его герои- 
представляли из себя определенную давность со всеми их харак
терными чертами, в продолжении произведения эти герои остава
лись статичными. Таковы образы: Акнаш, Кргори, Йамблат. Кугу- 
йар и т. д. В последних произведениях герои берутся в их диалек
тическом развитии, в постоянном движении. Так Семен—отсталый 
крестьянин превращается в лучшего ра бочего-ударника; американ
ский рабочий Джон Смит изменяет свое понятие и свое отношение 
к Советскому Союзу; Вери—старая крестьянка, марийка, становится 
председателем колхоза, хорошим организатором и бдительным бор 
цом с классовыми врагами и т. д.

И, наконец, четвертый момент, тоже говорящий о большой твор
ческой перестройке писателя, связи с тематикой его творчества. 
На всем протяжении литературной деятельности у Чавайна парал
лельно развиваются две тематические линии: одновременно он пи
шет произведения исторические и отражающие нашу современность.

Наконец, несколько замечаний о последней нашумевшей пьесе  
Сергея Григорьевича— „Акпатыр“, написанной в 1935 году. Тема— 
участие марийцев в Пугачевском восстании. Акпатыр—мариец-бед- 
няк, проданный вместо богача в салдаты, бежит со службы и пря
чется в марийских лесах, где  собирает вокруг себя обездоленное  
марийское крестьянство и примыкает к пугачевскому движению. 
Он борется против правительства, жестоко мстит богачу марийцу 
Сави за свои обиды, за смерть своей жены, за страдания дочери,
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но в последствии и сам героически погибает в неравной борьбе с 
правительственными войсками, преданный одним из своих же сооб 
щников.

* **

Таков в общих чертах творческий путь старейшего марийского 
писателя С. Г. Чавайна, одного из основателей марийской литера
туры. 30-летннй юбилей литературной деятельности которого Ма
рийская область празновала 30 декабря. Это—трудный, извилистый 
путь, полный напряженной борьбы, сомнений и ошибок, но и путь, 
как мы уже видели, больших достижений и побед. Это путь пи
сателя, вышедшего из низов, из среды темного, угнетенного ца
ризмом народа и ставшего благодаря социалистической революции 
и правильности ленинско-сталинской национальной политики пар
тии большим мастером художественного слова.

Пожелаем юбиляру долгих лет плодотворной работы пр соз
данию высокохудожественных произведений, достойных нашей ве
ликой радостной эпохи.



С. О паев.

Тӱҥалтыш школышто марий йылмэ 
туныктымо методик

1. Лудаш (окаш) туныктымо

1-шэ КЛАС. Програмын эн ончыл ужашыжэ—лудаш туныктымо. 
Тӱҥалтыш школышто лудаш туныктымо тӱҥ пашалан шотлалтэш. 
Садланак програмын ты ужашыжэ ончыл вэрым налын шога.

Тӱҥалтыш школышто лудаш туныктымо пашам кок ужашлан 
шэлаш лийэш: 1) лудаш туныктымо (букварьный период), 2) букбарь- 
ым лудаш тунэммэ дэч вара куштылгын, раш, йандар, писын, 
кутырымо ганьэ, лудмым умлэн лудаш туныктымо. Лудмо пашан 
кокымышо ужашыжэ тӱҥалтыш шкоДын чыла класлаштыжат шуктэн 
шогалтэш.

1-шэ класыштэ, букварным лудаш тунэммэ дэч вара, програм 
почэш тыгай пашам шуктыман: кӱчык ойлымашым, мут кодыдэ, 
мутым тӱрыс каласэн, пачаш-пачаш каласыдэ, точко дэран чарнэ-н, 
мут пэралтышым, ой пэралтышым кӱлэш вэрэ шындэн, раш лудаш 
туныктымо. Лудын лэкмэ нэргэн йодыш почэш каласэн пуэн мош- 
таш туныктымо. Почэла мутым кнагашкэ ончыдэ каласэн пуаш ту
нэммэ. Тунэмшэ-влаклан шкэ возымыштым лудаш туныктымо.

Букварным пытарымӧҥгӧ, туныктышын тӱҥ пашажэ-куштылгын, 
лудмым умлэн, лудмо годым йӱкым кӱлэш сэмын кэлыштарэн лудаш 
туныктымо.

Куштылгын лудаш туныктымо

Лудмын тӱҥ шотшо-лудмым умлэн лудмаш. Кб сайын, куштыл
гын лудын ок мошто, тудо лудмыжым кӱлэшын умлэн налын ок 
кэрт. Садлан лудмым умлышаш вэрч, эн он^ылтэнак писын, куш
тылгын лудаш тунэмман. Лудмо ойым умлышаш вэрч, ойышко пу- 
рышо мут-влакым иктышт-вэсышт дэнЭ ушнэн шогымо шотышт дэнэ 
умлыман. Тунэмшэ куштылгын лудын огэш кэрт гын, посна буква- 
влакым пачаш-пачаш каласкалэн парньаж дэнэ ончыктылын лудэш 
гын, лудмыжым шкат умлэн ок кэрт, колыштшат огэш умло. Тугэ 
лудшо, кум-ныл мутан ойым лудмыж годым, ой мучашкэ шуэшат, 
ончылно лудын лэкмэ мут-влакым монда, пӱтын ойым ок умло, шкэ 
мутшо дэнэ, альэ кнагасэ сэмынак каласэн пуэн ок кэрт. Садлан 
лудаш туныктымо годым пӱтынь мут дэнэ лудаш туныкташ тыршы- 
ман. Рвэзэ кажнэ буквам шуйэн, пачаш-пачаш каласкалэн лудаш 
тунэмэш гын, варажым тудым кӱлэш корнышко пурташ куштылго 
ок лий.
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Ончылтэн, поена мут-влакым лудаш туныктымо годым, мут 
лончо дэнэ лудаш туныкташ лийэш. Мутлан, тыгэ: Ма-ша, му-ра, 
Ма-кар. Мут лончым икканаштэ, буква-влакым шуйыдэ каласэн л у 
даш туныктымо куштылгын, писын лудаш тунэмаш кугын полша. 
Кӱчыкырак мут-влакым лончылыдэат лудаш лийэш (уна, ана, ура, 
руа). А кужо мутым, адак йыгырэ пич йӱкан мутым лончылыдэ лу
даш туныктымо пашам йоҥылыш корнышко пуртэн кэртэш: рвэзэ 
кажнэ буквам шуйэн, пачаш-пачаш каласэн лудаш тунэмэш, адак 
йыгырэ пич йӱк коклашкэ уто йӱкым пуртылэш, мутлан, тыгай мут- 
лаштэ: пукша, ушна, Онгон (йыгырэ пич йӱк коклашкэ Ы буквам 
пурга). А йужо мутышто адак иктаж буквам кодэн лудэш.

Пӱтынь мут дэнэ лудаш туныктымо йӧн *) куштылгын лудаш 
туныктымаштэ кугун полша. Тугэ гынат. букварь дэч вара вэс клас- 
лаштат тидэ пашам кудалтыман огыл, рвэзэ влакым куштылгын лу
даш эрэак туныктэн шогыман. Паша гыч койэш: кӧ I ай лудэш, тудо 
лудмыжым сайын умыла, возашат кэртэш, тудын йылмыж т куш- 
тылго, пиеэ лийэш. Лудаш туныктымо годым туныктышо - влаклан 
тыдым мондыман огыл.

Куштылгын лудаш кузэракын вара туныктыман? Ты шотышто 
могай йоным ончыкташ лийэш?

Тыштэ иктым мондыман огыл: коч могай пашамат монарэ шуко 
ыштэт тунарэ тудо пашалан тунэмат. Тыштат тугак: монарэ тунэмшэ- 
влак шуко лудыт, тунарак сайын лудаш тунэмыт.

Ты шотым туныктышо-влак шкэ пашаштышт шукташак шонат. 
Тугэ гынат, пашашт шукыракшэ кӱлэш сэмын ок шукталг. Тунык
тышо ик ойлымашымак, альэ ойвлакым рвэзэ-влаклан пачаш-пачаш 
лудыкта. Тыгэ иктымак уэш-уэш лудмаш тунэмшэ-влакым ӧркандара 
вэлэ, нуно йӧратэн огыт луд, садлан тугай пашан пайдажэ укэ ма- 
нашат лийэш; уло гынат, пэш шагал, механический лудмаш гына 
лийэш. Ик ойлымашымак, почэла мутым, альэ стат 'ям тунам рвэзэ- 
влак пачаш пачаш кумыл пуэч лудыт, кунам уэш-уэш лудмын кӱлэ- 
шыжэ нунылан палэ лийэш, кунам туныктышо лудмо нэргэн кэлыш- 
тарэн уэш лудаш йодышым пуа. Мутлан, тыгай ойлымаш лудылтэш:

Курыкышто

Тачэ школышто канымэ кэчэ.
Йоча-влак эҥэр воктэн мунчалтат, кычкырат, кутырат.
— Эй, ончыза! Мый кузэ кайэм!—-кычкыра изи Эвай.
— Ой-ой, кайэт! Тэвэ мый кайэм!—манэш Микалэ.
Каласэн вэлэ шуктыш, комдык пӧртынат кайыш. Шкэжэ лу- 

мышто, издэржэ мӱндырнӧ, ӱлнӧ.
Ты ойлымашым ончылтэн чыла лудын лэкман. Вара уэш-уэш 

лудаш тыгай йодыш-влакым (пашам) пуаш лийэш:
1. Эвай мом каласэн, лудын лэкса.
2. Микалын мутшым лудса.
*)  М етод целых слов.
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3. Йоча-влак кунам, кушто мунчалтымыштым лудса.
4'. Микалэ мо лийын, ту нэргэн кнагаштэ кузэ каласалтын, лу- 

дын лэкса.
Ик йодышым ик рвэзылан, вэсыжым вэсылан пуэн ты пашам 

шукташ лийэш. Адак ты ойлымашым вич йочалан лудыкташ лкйэш. 
Иктыжэ йоча влакын кунам мучалтымышт нэргэн лудэш, вэсыжэ— 
кушто мунчалтымышт нэргэн, кумышыжо—Эвай мутым, нылымы- 
шыжэ —Микалын мутшым, визымышыжэ Микалын мо лиймыжэ 
нэргэн. Тыгэ лудат гын, рвэзэ-влаклан лудашышт интересный лийэш 
лудмым умлэн налаш куштылго лийэш.

Йодыш почэш ойлымашын, иочэла мутын кӱлэш ужашыжым 
альэ посна ойжым уэш лудыктымаш, ик могыры.м, куштылгын, л у д 
мым умлэн лудаш туныкта, вэс могырым, кнага гыч кӱлэш ойым, 
шонымашым налын мошташ туныкта, кумышо могырым, йӱкым кэ- 
лыштарэн лудаш йӧн лийэш.

Мутлан „Кок колхозник" лӱман ойлымашым*) иккана лудын 
лэкмэ дэч вара тыгай пашам пуаш лийэш: Элзксэй нэргэн кнагаштэ 
мо каласалтын, муын лудаш. Тыгэак Йогор нэргэн каласымым муын 
лудаш. Элэксэй дэнэ Йогорын кутырмыштым лудаш. Посна ужаш- 
влакым лудмо дэч вара адак иккана ойлымашым пытарэн лудаш 
лийэш. Варажым лудмо нэргэн кутыралтэш.

Умлэн лудаш туныктымо

Куштылгын лудаш туныктымо дэнэ лудмым умлэн лудаш ту
ныктымо паша иктыжэ-вэсыжэ дэнэ ушнэн кайат манынна ыльэ, 
Метод шотышто лудаш туныктымо кӱлэш корно дэнэ кайэн шога 
гын, рвэзэ-влакым куштылгын лудаш туныкташ йӧсӧ ок лий. А куш
тылгын лудаш тунэммэ лудмым умлэн лудаш туныктымо пашам куш- 
тылэмда. Тугэ гынат, умлэн лудаш туныктымо тыдын дэнэ гына ок 
пытэ. Рвэзэ-влак сайын лудит гынат, йужо мутым, ойым, йужо ой
лымашын иктаж ужашыжым огыт умлат, ойлымашым пӱтыньэк ум- 
лыдэ кодыт. Садлан лудшаш матер“ял куштылгак огыл гын, лудмо 
дэч ончыч кӱчыкын кутыраш вэрэштэш. Мутлан „Владимир Ильич 
Ленин* ойлымашым *) лудмо дэч ончыч рвззэ-влакын Ленин нэргэн 
шинчыадашыштым палэн налшаш вэрч, кӱчыкын кутыраш кӱ- 
лэш: тудын революционный пашажэ нэргэн, ӱмыржӧ мучко пашазэ 
дэн шэмэр хрэсаньык вэрч тыршымыжэ нэргэи, илышыж нэргэн, 
ожно пашазэ дэнэ шэмэрын пызырналт илымышт нэргэн, комунист 
партий нэргэн, кугыжа, помещик, капиталист нэргэн. Кутырмо го- 
дымак умлыдымо мут-влакым умландараш кӱлэш (кугыжа, помещик, 
капиталист, Сибирь, мавзолей). Ты ойлымаштэ кужо ой-влак улыт. 
Лудмо годым тугай оЙ-влакым лончылэн умлэн налдэ, 1-шэ класыштэ 
тунэмшэ-влак ойлымашым пӱтыньэк умлэн огыт кэрт. Мутлан садэ 
ойлымаш гычак тыгай ойым налына: „1917 ийыштэ пашазэ дэнэ сал- 
так-влак, комунист партий вуйлатымэ дэн, кугыжам, капиталистым,

*) „Лудшаш кнага* 1-шэ ужаш. Николаевын возымыжо.



помещикым поктэн колтышт". Ты ойьш умлышаш вэрч, тыгай йо- 
дыш-влакым пуаш кэлша: „Пашазэ дэнэ салтак-влак ком поктэн кол- 
тышт? Кунам поктэн колтышт? Кӧн полшымо дэн?“. Лудмо годым 
тыгэ йӧсырак, кужырак ой-влакым лончылэн умлэн налдэ, тунэмшэ- 
влак ойлымашым пӱтыньэк умлэн огыт кэрт.

Йужо ойлымашым, альэ стат“ям сайын умлышаш вэрч, ужашлэн 
лудаш оҥайрак лийэш. Лудмо годым кажнэ ужашьш вуйлыман. 
Вуйлымаш стат“ян план шотшо лийэш. Стат“ян ужашышт-влакым вуй- 
лымо сэмын клас оҥаш, альэ тетрадьэш возэн мийэт гын, рвэзэ- 
влаклан лудмо нэргэн каласэн пуашышт куштылго лийэш. Адак 
тыгай планын лудмым мондыдымаш вэрч кӱлэшыжэ уло. Мутлан 
„Лум йымалнэ“ ойлымашым *) ужашлэн лудаш лийэш. Ойлымаш 
ныл ужашлан шэлалтэш: 1). Кузэ Васлий лум йымакэ вэрэштын?
2) Мӧҥгыштыжӧ Васлийын йоммым кузэ палэныт? 3) Васлийым 
кӧ. кузэ муын? 4) Васлийым кузэ колымо дэч утарэныт?

Куштылгын ужашлалт шогышо ойлымашым вэлэ ужашлэн лу
даш оҥай. Йужо ойлымашым, ночэла мутым пӱтыньэк луддэ умлаш, 
ок лий, садлан тугайым ужашлэн лудаш огэш кӱл.

Мутлан „Тэлэ кас‘; почэла мутым*), „Фабрикыштэ кузэ пашам 
ыштат“ ойлымашым*) ужашлэн лудаш оҥай огыл.

Кид дэн возымым лудаш туныктымо

Програм почэш печэтлымым лудаш туныктымо дэч посна кид 
дэнэ возымымат лудаш туныктыман. Кид дэнэ возымым лудын мош- 
тымаш илышыштэ пэш кӱлэш. Садлан тӱҥалтыш школыштат ты 
пашам програм почэш кӱлэш сэмын шуктэн шогыман.

Кид дэнэ возымым .лудаш печэтлымым лудмо дэч йӧсырак: 
кид дэнэ возымо (подчэрк) икгай огыл, тӱрлӧ йэҥын тӱрлӧ. Садлан 
1-шэ класыштэ тунэмшэ-влак шкэ возымыштым вэлэ лудаш тунэмыт.

Паша тыгэракын шукталтэш: ончылтэн рвэзэ-влакын урокышто 
возымыштым ту урокыштак лудыктыман. Варарак тэнтэчэ возымым, 
ожнырак возымымат лудман. Ты паша тунэмшэ-влакын шуктымо 
пашаштым ончэн лэкмэ шот дэнэ шукталтэш. Возымыштым рвэзэ- 
влаклан йӱклэн лудыктыман. Тачэ возымым тачак лудаш йӧсӧ огыл, 
ожнырак возымым лудаш куштылгак огыл: рвэзэ-влак йужыжым 
мондэн кэртыт. Тугэ гынат, ожнырак возымымат коклан лудыкташ 
кУлэш. Тудо, ик могырым, кид дэнэ возымым лудаш туныктымо 
паша лийэш, вэс могырым, ожнырак тунэммым ушэштараш 'й ӧн  
лийэш.

П-шо КЛАС

Програм почэш лудмо шотышто тыгай пашам шуктыман:
1. Кужырак ойлымашым умлэн, эркын, кӱлэш вэрэ чарнэн-чарнэн 

куштылгынрак лудмо. Точко дэран йӱкым кӱжгэмдэн, йодышан, 
адак кычкыралмэ ойэш йӱкым молэмдэн лудын моштымо. Кид дэнэ

*) яЛудшаш к н аг а  “ 1-ш э ужаш, Николаевын возымыжо.
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возымым шуктэн лудын моштымо. Ойлымашым лӱмлэн (рОЛБ дэнэ) 
лудаш тунэммэ.

2. Шкэт вуйын шып лудын моштымо. Туныктышо шӱаымӧ по
чэш кнагаштэ ваш мутым муман, кӱлэш матер“ялым сайлэн налаш 
тунэмман.

3. Кнагам налаш тунэммэ: кнаган комжо, ончыл листшэ, лӱмжӧ,  
автыржэ, вуйлымашыжэ, страницэ, тӱрлӧ шрифт.

4. Тунэмшэ-влакын мӧҥгыштышт кнага лудмо нэргэн кутырмо 
(могай кнагам йоча шкэ лудын, адак могай кнагам тудлан кугырак- 
влак лудын пуэныт). Лудмо кнага гыч иктаж мо нэргэн ойлэн пумо. 
Лудмо кнага гыч умлыдымо мут-влакым возэн налын моштыман.

Куштылгын лудаш туныктымо

II шо класыштэ лудмо шотышто рвэзэ-влакым куштылгын, пис- 
ынрал лудаш туныктымо эн кӱлэш пашалан шотлалтэш. Лудмо годым 
шӱртньыаз (поена мут влакэш чарныдэ) эркын лудаш туныктыман. 
II шо класыштэ ты паша тӱҥ шотшо дэн 1-шэ класыштэ шуктымо йӧн 
дэнак шукталтэш: уэш уэщ лудмаш туныктышын йодышыжо почэш 
(заданьэ почэш) шукталтэш. II шо клас програмышкэ адак шкэт вуйын 
шып (йӱкым лукдэ) лудаш туныктымо паша пура. Ты паша йукын 
лудаш тунэммэ пашам куштылэмдаш кугын полша. Паша тыгэрак 
шукталтэш: ойлымашым, альэ почэла мутым лудын тӱҥ шонымашы- 
жым умлэн налмэ дэч вара, туныктышо шып лудын шукташ пашам 
(заданным) пуа. Туныктышын йодышыжо почэш тунэмшэ-влакойлы- 
машым, альэ почэла мутым шып лудын, шинчашт дэнэ гына опчэн, 
йодышлан кэлшышэ вэржым лудын пуат.

Мутлан „Пакчаштэ" почэла мутым1) йӱкын лулын лэкмэ дэч вара, 
уэш вич йоча чан лудыкташ лийэш: иктыжэ шоган нэргэн, вэсыжэ кэшыр 
нэргэн, кумышыжо ковышта нэргэн, нылымышыжэ кагун дэнэ рэвэ- 
нэргэн, визымышыжэ парэҥгэ нэргэн лудэш. Ты паша 1-шэ класыштэ 
шуктымо сэмынак шукталтэш.

„Жуков Ивук1,2) ойлымашым нальгна гын, тыштэ пашам вэс сэм- 
ынрак шукташ лийэш. Ойлымашым пытарэн лудмо дэч вара, тунэмшэ- 
влаклан шып лудын йамдылаш, вара йӱкын лудын пуаш тыгай паша 
пуалтэш: Ивукын писмажым, тудын кэм ургызо дэнэ йӧсланэн илы- 
мыжэ нэргэн, коч^о йӱмыжӧ нэргэн, писмам кузэ колтымыжо нэргэн, 
писмам шолып, лӱдын возымыжо нэргэн.

Умылэн лудаш туныктымо

Тыштат, 1-шэ класыштэ ыштымэ, ганьчк, лудмо дэч ончыч куты- 
рымашын кӱлэшыжэ уло. П-шо класыштэ лудшаш матер“ял кугырак* 
кэлгырак, шонымашан лийэш. Садлан, лудмым сайын умылэн налшаш 
вэрч, ончылтэн кутырмэш кэлгырак лийэш. Мутлан „Электричество" 
ойлымашым1) лудмо дэч ончыч, тунэмшэ-влакын электричество нэр-

1)яЛудш аш  кнага", П-шо ужаш , Николаевын возымыжо.
^ ^ ш г а к .



гэн шинчымыштым палэн налшаш вэрч, адак ойлымашым умлэн луд- 
шаш вэрч, кутырмаш кугынак кӱлэш. Ончылтэнак электричество ман- 
мым умландараш кӱлэш. Электричеством машина кузэ луктэш, гидро- 
станцэ, электростанцэ нэргэн, электричествон илышыштэ, социализм 
ыштымаштэ кӱлэшыжэ нэргэн. В. И. Ленин электричество нэргэн мом 
каласэн—чыла тудым кутырмаштэ умыландарыман Кутырмо годым 
туныктышо электричество нэргэн ойлэн шкэ нуа гын, эшэ сайрак лийэш. 
Тунэмшэ-влакат электричество нэргэн шинчымыштым, ужмыштым 
ойлэн пуат.

Иктаж мо нэргэн лудшаш ойлымаш, альэ почэла мут иктэ вэлэ 
гын (мутлан, Н-шо класыштэ „Лудшаш кнагаштэ"1) сат паша нэргэн 
ныл ойлымаш, ик почэла мут ула) ту нэргэн лудмо дэч ончыч ик
кана вэлэ кутырман, кажнэ ойлымашым лудмо дэч ончыч ты пашан 
кӱлэшыжэ ок лий. Тугак тошто илыш нэргэн ойлымаш, почэла мут- 
влакым лудмо дэч ончыч иккана вэлэ ончыл пашам (кутырмашым) 
ыштыман. (Ту кнагаштак ожнысо илыш нэргэн кок почэла мут, кум 
ойлымаш уло).

Лудшаш ойлымаштэ умылдымо мут*влак лийын кэртыт. Тугай 
мут-влакым лудмо дэч ожно умландарыман. Ты пашам туныктышо- 
влак шукыракшым шуктат: лудшаш матер“ялгыч ончылтэн умлыдымо 
мут-влакым клас оҥаш возэн шындат, вара тунэмшэ-влаклан умлан- 
дарэн пуат. Тыгэ ыштымын ситыдымашыжэ уло: умландарышаш мут- 
влак лудшаш матер“ял дэнэ пижын огыт шого, посна ойырэн лончы-. 
лалтыт. Ты пашамлудмо дэч ончыч кутырымаш дэнэ пырльа шукташ 
кӱлэш. („Электричество" ойлымашым лудмо дэч ончыч тугэ ышташ 
лийэш;. Йужо мут влакым кутырмаш дэнэ ушэн умландараш йӧн 
ок лий, ойырэн умландараш вэрэштэш. Мутлан „Мичуринын сатыш- 
тыжэ“ лӱман ойлымашыштэ улшо мут-влакым (карлик) посна ^йлан- 
дараш логалэш.

Марий йылмыштэ калык кутырмо йылмэ дэн литератур йылмэ 
коклаштэ куго ойыртэм укэ. Сандэнэ лудмо годым умлыдымо мут 
шагал вэрэштэш, утларакшым вэс наций йылмэ гыч пуршо мут вла
кым, адак интернациональнный мут-влакым лудмо дэч ончыч умлан
дараш кӱлэш лийэш.

I шэ класыштэ ойлымашым ужашлэнат, пӱтыньэкаг лудаш лийэш 
манын каласалтын ыльэ. Н-шо класыштат тугэак ышташ лийэш. Уж- 
ашлэн лудмаш ойлымашым пӱтыньэк умлэн налаш оҥайрак лийэш. 
Лудмо годым кажнэ ужашым вуйлэн миймаш, ик могырым, ойлыма
шын тӱҥ ойжым умлэн налаш йӧн лийэш, вэс могырым, ойлымашын 
планжым ышташ туныктымо паша лийэш.

Примерлан ик почэла мутым налын, кузэ лудаш, кузэ лончылащ 
ончыктэн пуэна.

Н-шо класлан печэтлэн лукмо „Лудшаш кнага", гыч „Колхоз  
пасушто“ лӱман почэла мутым налына.

^„Лудшаш кнага" 2-ш о ужаш, Николаевын возымыжо.
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„Колхоз пасушто“ почэла мутым умлэ налаш йӧсӧ огыл, садлан 
лудмо дэч ожно кутырмашын кӱлэшыжэ укэ. Почэла мутым тыгай 
радам дэнэ лончылыман: 1) туныктышо шкэ лудэш, 2) йодыш-вла- 
кым пуэн, тунэмшэ-влакын умлымыштым палэн налэш, 3) ужашлэн лу- 
дыкта, 4) почэла мутым пӱтыньэк лудыкта, 5) сылнэ мут-влакын 
кулэшыштым умландара. 6) почэла мутын иктаж ужашыжым сӱрэт- 
лэн пуаш шӱда.

Турэдмэ жапым ушэш налшаш вэрч, туныктышо, лудмыж дэч 
ончыч, тунэмшэ-влаклан ик-кок йодышым пуа. Вара вашкыдэ, йӱкым 
кэлыштарэн, кӱлэш вэрэ чарнэн-чарнэн лудэш. Туныктышо лудмо 
годым рвэзэ-влакын кнагашт ынжэ лий. Лудмо дэч вара изыш чар- 
нэн шогаш кулэш. Вара туныктышо йодыш-влакым пуа. Йодыш-влак 
тыгайрак лийын кэртыт: „Почэла мутышто могай жап ончыкталтэш? 
Уржа пасу могай? Колхозник-влак мо дэнэ тӱрэдыт? Колхозннк-влак 
пашам кузэ ыштат?“ Ты йодыш-влак почэш тунэмшэ-влак почэлаг 
мутын туҥ ойжым палэн налыт. Тулэч вара почэла мутым ужашлэн 
лудаш кэлшышэ йодыш-влакым пуман. Иодыш-влаклан ваш мутым 
кнага гыч лудын пушаш лийжэ. Тыштэ тыгай йодыш-влакым пуаш лийэш 
„Пасу нэргэн кӱзэ каласалтын? Уржа нэргэн мо каласымэ? Кэчэ нэр
гэн каласымым лудса. Машина нэргэн, кылта нэргэн мо каласалтын? 
Колхозник влак пашам кузэ ыштат, ту нэргэн кузэ каласымэ?" Ты 
йодыш-влаклан рвэзэ влак почэла мутын йодышлан кэлшышэ ужашы
жым лудын пуат.

Вара почэла мутым пытарэн лудман. Лудшын йонылышыжым 
туныктышат, тунэмшэ-влакат эскэрэн шогат; ^экылышыжо лийэш гын, 
шижтарат. *

Ындэ почэла мутын йылмыжым ончышаш уло. Тунэмшэ-влакын 
йылмыштым пойыктарымаштэ, сылнэштарымаштэ ойлымашын, альэ 
почэла мутын сылнэ койышыштым палаш туныктымаштэ тидэ пэш 
кӱлэш паша. Тыштэ таҥастарымаш, метафор манмэ сылнэштарышэ 
мут-влак йатыр уло. Мутлан: „Пасун той ӱпшым шэрэш. Тэҥыз вӱдла 
лӱҥгалтэш. Кэчэ пасуш пашалан покта“, т. м. Ноэтын тыгай сылнэ 
'С'авыртышыжым умылэн налшаш вэрч, тунэмшэ-влаклан тыгай йодыш- 
влакым пуаш лийэш: Молан уржа пасун той ӱпшӧ маналтын? Шур- 
но молан тэнтыз дэнэ таҥастарымэ? ,,Кэчэ пасуш пашалан покта“ 
манмым кузэ умылаш? Почэла мутышто тыгай сылнэштарышэ мут- 
влакын кӱлэшышт нэргнэ рвэзэ-влаклан умыландарыман.

Тыгэ лончылымаш почэла мутым кэлгын умлэн налаш полша; 
вэс сэмын каласаш гын, почэла мутын ,чонжым“ шпжтара, ончыкыжо 
сылнэ литератур произведенийым лончылэн мошташ изин-изин тунык
тэн шогымо йӧн лийэш. Адак почэла мутын сылнэ мутышт, сылнэ 
савыртышышт-влак рвэзэ-влакын йылмэшышт „пижэш“, йылмыштым 
сылнэштара. Эн пытартышэш почэла мутын иктаж сылнэ сӱрэтшым 
кагазэш сӱрэтлыкташ лийэш. Мутлан, уржа пасум, тӱрэдмэ маши
нам сӱрэтлаш лийэш. Адак почэла мутым тунэмаш пуаш лийэш.

Тыгэ сылнэ мутан ойлымашым, почэла мутым лончылыман. Ты*



гылай шомак дэнэ возымо статьям1) вэс сэмынрак лончылалтэш. „Кол
хоз пасушто* почэла мутым лончылымо радам гыч 1, 2, 5, 6 паша ок 
пуро. Тудын олмэш ончыл мут (кутырмаш) лийэш, умлыдымо мут- 
влак' умландаралтэш (стат“яштэ тугай мут-влак-~ лийыт гын), лудмо 
нэргэн йодыштмаш лийэш, чыла лудмым шкэ мут дэнэ рвэзэ-влак- 
лан ойлыктыман.

Йӱкым кэлыштарэн лудаш туныктымо.

Ойлымаштэ, йа почэла мутышто ончыктымо йэҥ-влакын мутыш- 
тым рвэзэ-влак коклаштэ ойыркалэн лудмо (чтение по ролям), адак 
кнагашкэ ончыдэ почэла мутым каласаш тунэммэ ты пашаштэ кугын 
.полшат. ^

Роль дэнэ лудаш кэлшышэ ойлымашым, йа почэла мутым „Кол* I 
хоз пасушто“ почэла мутым лончылымо радам шог дэнак лончылаш 
лийэш. Ойлымашым, альэ почэла мутым ик рвэзылан лудыктымо 
-олмэш (5-шэ паша), роль дэнэ лудаш кунар йоча кӱлэш, тунар йоча- 
лан лудыктьгман. Рбль дэнэ лудмо годым адак ик шотым монды
ман огыл: лудмо дэч ожно ойлымаштэ ончыктымо йэҥ-влакын койыш- 
ыштым, могай улмыштым, кӧ улмыштым палэн налаш кӱлэш. Тудым 
пзлэн от нал гын, ончыктымо йэҥын койышыжлан, йылмыжлан кэл
ыштарэн лудаш ок лий. „Лудшаш кнагаштэ“ „Полыш" дэнэ „Трактыр“ 
ойлымаш-влак роль дэнэ лудаш кэлшат).

Йӱкым кэлыштарэн лудаш туныктымо пашаштэ почэла мутым 
тунэммэ кугын полша. Тидэ пэлэ. Почэла мутым тунэммэ годым, 
йӱкым кэлыштарэн лудаш туныктымо—тӱҥ паша. Ты пашаштэ ту- 
ныктышо-влаклан адак ик шотым мондыман огыл: тунэмшэ-влак ту 
нам й*ӱлэш сэмын йукым кэлыштарэн лудын кэртыт, кунам ойлыма
шым, йа почэла мутым раш умылэн налыт.

о
Иӱкым лукдэ шып лудаш туныкуымо

Шып лудаш туныктымо нэргэн ончылнырак .изиш каласалтэ. 
Тидэ у паша огыл. Ожсэкак школлаштэ лудаш туныктымо пашаштэ 
шкэ вуйын кнага дэнэ пашам ыштымаштэ тудын вэржэ уло. Ты йо- 
нын кӱлэшыжэ коч кӧланат палэ. Тугэ гынат, ты паша школлаштэ 
кӱлэш сэмын шукталт шога манын каласаш ок лий. Шып лудмым 
туныктышо-влак утларакшэ пэл пашалан шотлат. Чынжымак кала
саш гын, пашаштэ тугак лэктэш. Шукырак школлаштэ туныктышын 
кидыштыжэ кок клас лийэш, йужо школышто кумытат улэда. Сад
лан туныктышо, ик жапыштак кок клас дэнэ заниматлэн ок кэртат, 
ик класыж дэнэ шкэ заниматла, вэсыжлан шкэ вуйын ышташ па
шам пуа. Тыштэ шкэ вуйын шып лудмаш куго вэрым налэш. Тунык
тышо икгаж ойлымашым лудаш пуат, садын дэнэ йужгунам пытара. 
Лудмо нэргэн йодыштэш гынат, 'ӱмбач вэлэ. „Активист-влакм гына 
изиш ойлышын койыт да паша пыта. Тыгай паша кӱлэшын пайдам 
пуэн ок кэрт: йужо рвэзыжэ лудмым умылдэак кодэш, йужыжо уро-

')Деловая. научная стат“я.

35



кым укэлан эртара, адак паша дисциплина лушкэмэш. Чыла шко-  
лыштат паша тыгэ шукталтэш манын каласаш ок лий Иктым гынэ. 
вик каласаш лийэш: туныктышо-влак шып лудаш туныктымо пашаг. 
кӱлэшын огыт аклэ.

Педолог, психолог, методист-влак шынэн налмэ гыч койэш 
шып лудаш тунэммын кӱлэшыжэ пэш куго. Кӱчыкын каласаш гык 
шып лудмын кӱлэшыжэ (пайдажэ) тыгай:

1. Йӱкын лӱдмо лэч шып в^шкэрак лудылтэш;
2. Шып лудмо йӱкын лудмо нарэ ок нойыктарэ;
3. Шып лудмо годым сайрак умлалтэш;
5. Кӱлэш мут-влакым, кӱлэш ой-влакым вашкэрак муаш лийэш;
5. Лудмо гыч кӱлэшыжым, тӱҥ ойжым ойырэн налаш оҥайрак
Тыгэ каласымэ гыч шып лудмо йӱкын лудмо дэч кӱлэшанрак 

манын умлыман огыл, тыдыжат тудыжат кӱлэш. Йужо пашаштэ, 
мутаан, йӱкын луддэ йӱкым кэлыштарэн лудаш туныкташ ок лий. 
Тугак куштылгын лудаш туныктымаштэ йӱкын лудмын кӱлэшыжэ куго

Шып лудаш туныктымо Н-шо класыштэ тӱҥалэш. Америкысэ 
педагог Брукс ты пашам шукташ кэлшышэ вич тӱрлӧ йӧным ончык- 
тэн пуа*).

1. Ты пашаштэ эн куштылго йӧн—класлан кӱлэш нарэ жапым 
пуаш, ту жаиыштэ лудын лэкташ матер‘ялым ончыктэн пуаш, вара- 
ик тунэмшылан лудмо нэргэн ойлэн пуаш шӱдаш. Моло рвэзэ- 
влак, кнагаштым пэтырэн, ойлышо рвэзым колыштыт. Ойлышын 
йоҥылышыжо, ситыдымашыжэ лийэш гын, моло влак тӧрлатат; ку- 
лэшым каласыдэ кода гын, йэшарат.

2. Туныктышо класлан лудшаш матёр'ялым пуэн кӱлэш нарэ 
жапым палэмда. Лудын иытармӧнтӧ,  ввэзэ-влак дэч кнагаштым пэ- 
тырыктэн, лудмо нэргэн йодышташ тӱҥалэш. Урок годым йодышым 
кычалын укэлан жапым эртарымыдэч, адак йодыш-влакым кэлыш
тарэн пушаш вэрч, туныктышылан ончылтэнак йодыш-влакым йам-
дылыман.- ■ ♦

3. Класлан йодыш-влакым пуман. Пумо йодыш-влаклан ваш му
тым шып лудшаш матер'ялыштэ муащ лийжэ. Кнагаштэ пумо йо
дышлан вик кэлшышэ ваш мут ок лий гын, рвэзэ-влак кнага гыч 
лудмо почэш шкэ мутышт дэнэ йодышлан кэлыштарэн каласэн пуат. 
Тыга йодыш-в1ак почэш (заданьэ ~почэш) лудмаш тунэмшэ-влакым 
чылаштымат пашашкэ уша: коч кӧжат кнагашгэ ваш мутым вашкэ 
рак муэш тырша. Йодыштмо годым чыла тунэмшз-влакымат пашаш
кэ ушышаш вэрч, сай тунэмшэ дэч ик йодышлан вэлэ ваш мутым 
йодман, молыжым пушкыдырак тунэмшэ-влак дэч йодыштман. Пуш- 
кыдырак тунэмшэ каласэн ок кэрт гын, сай тунэмшэ дэч йодман.. 
Тыгэ ыштэт гын, пӱтынь клас пашаштэ лийэш.

4. Лудшаш матер'ял почэш кнагаштак йодыш уло гын, альэ 
туныктышо йодыш-влакым ончылтэнак йамдылэн клас оҥаш возэк 
ш ьЩД-э!{_ г ы н, т у н эм ш э-в л а к л а н лудшаш матер'ял сэҥышашлык гын..

*; П роф. Афанасьовын „Русский язык в начальной школе" кнага гычшэ налмэ
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тунэмшэ-влак йодыш-влакым шып лудыт; тугак ваш мутымат ончык 
тэн пумо матер‘ялыштэ шып лудын муыт.

5. Туныктышо йодыш-влакым клас оҥаш возэн шында. Вара 
ончыктэн пумо матер'ялым шып лудын, йодыш-влаклан ваш мутым 
зозэн йамдылаш шӱда. Пашам шукташ кулэш нарэн жапым пуа.

Профессыр Афанасьевын мутшо гыч, ты вич йӧным мэмнан 
школлашкат пурташ лийэш.

П-шо класыштэ шып лудаш туныктымо пашашкэ кӱшнӧ ончык- 
тымо 1-шэ дэнэ П-шо йӧным пурташ лийэш. И-шо класыштэ шып 
лудаш тӱҥалалтэш вэлэ, сандэнэ лудшаш матер'ял куштылго да ин- 
гересан лийжэ. Мутлан „Трактыр* ойлымашым шып лудаш пуаш 
лийэш. („Лудшаш кнага", 2-шо ужаш, Николаевын возымыжо). Па
шам тыгэракын шуктыман:

Ончылтэн туныктышо трактыр нэргэн, тудын пайдажэ нэргэн, 
ноча-влакын трактырым первой кана ужмышт нэргэн йодыштэш 
;кучыкын кутырмашым ышта). Варажым тунэмшэ-влаклан каласаш 
кӱлэш: мо нэргэн нуно лудаш тӱҥалыт, кузэ лудаш кӱлэш, лудмо 
годым могай пашам шуктыман. Шуктышаш пашам йодыш-влак дэнэ 
ончыкташ лийэш. Ты ойлымашлан тыгайрак йодыш-влак кэлшат:

1) Васлий дэн ватыжэ молан ӧрыныт? 2) Йалышкэ мом кондэ- 
ныт? 3) Трактыр куралмэ годым калык коклаштэ могай мутланы- 
маш лийын? 4) Васлий дэнэ ватыжэ кузэ колхозыш пурэныт? 5) Трак
тыр йалышкэ могай у койышьш пурта? Пытартыш йодышыжо йо- 
сырак лийэш: ойлымашыштэ тудлан вик ваш мутым муаш ок лий. 
Тугэ гынат, тугай йодышым рвэзэ-влаклан лудмын тӱҥ ойжым шкэ 
гыч пунчал лукташ полшышо йодышым кӱлэш вэрэ пуаш кӱлэш. 
Тугай йодыш, ончылнырак каласымыла, ойлымашын „чонжым“ по- 
чаш полшышо йодыш лийэш. Йодыш-влакым лудмо дэч ончыч клас 

-ъҥаш возэн шындаш лийэш, тунэмшэ-влакын шкэ тетрадьэшыштат 
зозыкташ лийэш. Лудмо дэч вара тунэмшэ-влак ваш мутым шкэ 
мутышт дэнэ пуат. Йодышлан кэлшышэ йужо вэржым йӱклэнат лу- 
дыкташ лийэш. Адак йӱкым кэлыштарэн лудаш туныктымо шот дэ- 
нат пашам пурташ лийэш. Мутлан: Васлий дэнэ ватыжын ойлымыш- 
тым, колхозник-влакын трактыр куралмэ годым ойлымыштым роль 
дэнэ лудыкташ лийэш.

Шып лудаш тӱҥалмэ годымрак йодыш-влакым шукырак пуаш 
кӱлэш. Вара сэмын шагалрак, кэлгырак шонымашан йодыш-влакым 

•думай. Ончылтэн куштылго, сэҥэн кэртшаш матер'ялым пуман. По
чэла мут тӱҥалтыш жаплан огэш кэлшэ.

Кид д эн э  возымым лудаш туныктымо

1-шэ класыштэ тунэмшэ-влаклан шкэ возымыштым гына лудык- 
т-тлтэш ыльэ гын, тыштэ (П-шо класыштэ) йолташыштынымат лу 
дыктыман. Ончылтэн пӱтынь класын икгай возымыжым (тетрадным 
яашталтылын) лудыктыман. Тугай возымым лудаш йӧсӧ огыл: луд- 
и?ылан матер'ялжэ палэ. Варарак рвэзэ-влак тӱрлӧ нэргэн возымыш^
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тым тетрадьым вашталтылын лудыт. Тыгэ тетрадьым вашталтыл. 
лудмо годым, туныктышылан иктым мондыман огыл: лудмо тетра- 
дьыштэ йоҥлышыжо тӧрлатымэ лийжэ. /

Кнага д э н э  пашам ыштымэ

Книга дэнэ пашам ыштымэ нэргэн ончылнырак изиш ойлалтэ.. 
1Ьшо класыштэ кнага паша тӱҥалэш вэлэ. Тидэ тӱҥалмаштат-кнагам 
палымаш вэлэ (програмыштэ ончо). Школышто кучылтмо кнагам 
налын ончэн (мутлан, П-шо класлан лукмо „Лудшаш кнагам"), рвэзэ- 
влакым кнага налаш туныктыман. Кнаган комэшыжэ мо возалтмым, 
молан возалтмым налат (кнаган лӱмжӧ, автыржэ, печэтлымэ гэржэ, 
жапшэ, акшэ, кӧлан лудаш кэлыштарэн лукмо). Варажым кнаган 
ончыл листшым (титульный лист манмым) ончат. Тушан мо возалт
мым палэн налыт. Кнаган вуйлымыжым ончат тудын кул^шыжым 
палэн налыт. Варажым кнаган кӧргыштыжӧ тӱрлӧ шрифтын кӱлэ- 
шыжым палат. Пытартышэш кнагам палаш тунэммэ нэргэн кӱчыкын. 
пунчалым возаш лийэш. Кнага нэргэн палымым пэҥгыдэмдышаш 
вэрч, кнаган вуйлымашыжэ дэнэ кнагаштэ кӱлэш ойлымашым.. йа 
почэла мутым муаш тунэмман. Тыдын дэнэ паша кошарга.

Ч • _
Мӧҥгыштӧ лудмо

Тунэмшэ-влакым мӧҥгыштӧ кнагам лудаш туныктымо пэш кӱ- 
лэш паша. Садлан П-шо клас гыч' ты паша програмышкэ пуртымо. 
Пашам туныктышо виктарэн шога. Мӧнгыштӧ лудмо школышто 
лудмо дэнэ пижын кэлшэн кайа. Мутлан, школышто Октябрь Рево
люций нэргэн ойлымаш лудылтэш гын, ту нэргэнак иктаж кэлшы- 
шэ кнагам мӧҥгыштӧ лудаш шӱдыман. Тунэмшэ-влак кнагам мӧҥ- 
гыштыжӧ лудаш шкэ вуййын огыт нал, туныктышо дэнэ каҥашэн 
налыт. Могай лийэш, тугай кнагам мӧҥгыштӧ лудаш пу.ман огыл, 
рвэзэ-влакын интересыштым, иктаж мо нэргэн шинчэн налаш тӧчы- 
мыштым палэн кэлшышэ кнагам пуман. Тыгэ от ыштэ гын, рвэзэ- 
влак мӧҥгыштӧ кумыл пуэн лудаш огыт тунэм.

Мӧҥгыштӧ лудмо нэргэн тунэмшэ-влак дэч йодыштман: кӧ мо 
нэргэн лудын; можым умлэн, можым умлэн огыл: мо кэлшэн, можо 
кэлшэн огыл: молан кэлшэн, молан кэлшэн огыл. Тыгэ йодыштмаш, 
ик могырым, рвэзэ-влакын умлымыштым палэн налаш кӱлэш, вэс 
.могырым, нунын интересыштым палаш полша.

* * • 
*

Ш-шо КЛАС

Лудаш туныктымо програм Ш-шо класыштэ тыгай:
1. Йӱкым кӱлэш вэрэ вашталтыл моштэн, кульдымлш вэрэш 

чарныдэ, куштылгын лудын моштымо. Кид дэнэ раш возымым (пись
мам, увэртымашым, протоколым) лудын моштымо.

2. Сылнэ мутан ойлымашым, почэла мутым лудаш тунэммэ. 
Лудмо нэргэн каласэн пуэн моштымо.
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3 Кнагам, ойлымашым умлэн лудаш туныктымо.  Ойлымаштэ 
тӱ.ҥ ойым, мо кӱпэшым палэн налаш туныктымо. Ойлымашым ужаш- 
лэн моштымо. Ужаш-влакым^ушэн, кэлыштарэн ойлэн пуэн мошты
мо. Ойлымаштэ туныктышын йодмыжлан ваш мутым мумо. Шкэт 
вуйын лудмо годым ойлымаштэ тӱҥ шонымашым палэн налын, туш- 
кан каҥашымаштэ лэктын кутырэн моштыман, адак тидэ ойлымашым 
йандарын, умландарэн, шуктэн лудын моштымо.

4. Газетым лудын моштымо. Газетын могай ужашыжэ лийэш. 
Газетыштэ кӱлэшым кычал муын моштымо. Газет гыч кӱлэш матер‘- 
ялым погэн моштымо. Газетым тӱшкан лудын моштымо.

5. Тунэмшэ-влакын мӧҥгыштӧ лудмышт нэргэн кутырмо (мо
гай кнагам лудыныт, можо кэлшэн, можо кэлшэн огыл, нэлэ, альэ 
куштылго лудаш, т. м.).

Куштылгын лудаш туныктымо

Ш-шо класыштэ куштылгын лудаш туныктымо ончыл вэрым 
налын ок то г о .  (1-шэ дэнэ П-шо класыштэ ты паша ончыл вэрыштэ 
ыльэ). Тугэ гынат, ты пашам тӱҥалтыш школын чыла клаелаштыжат 
мондьшан огыл. Ш-шо класыштэ куштылгын лудаш туныктышаш 
вэрч поена пашан кӱлэшыжэ укэ, тудо умлэн лудаш туныктымо 
дэнэ да йӱкым кэлыштарэн лудмо дэнэ ушнэн кайа. Куштылгын лу
дын кэртдымэ тунэмшэ-влакым шукырак йӱкын лудыкташ кулэш, 
мӧҥгышкышт лудаш пашам пуман.

Умылэн налаш туныктымо

Тӱҥ шот дэнэ ты паша П-шо класыштэ шуктымо ганьак шук- 
талтэш. Ойлымашым, альэ почэла мутым ончылтэн ужашлэн лудын, 
вара путыньэк лудман, йа ончылтэн пӱтыньэк лудын лэктын, вара 
ужашлэн лудман. Ш-шо класыштэ утларакшэ сылнэ ойлымаш-вла- 
хым лудман. Садлан тыштэ кокымышо йӧнжӧ (ончылтэн ойлымашым 
пӱтыньэк, вара ужашлэч лудмаш) утларак пашашкэ пурталтэш. Мо 
ланжа палэ: ончылтэн пӱгыньэк лудын сылнэ мутан ойлымашын, 
альэ почэла мутын тӱҥ шонымашыжым умлэн налдэ, посна ужа- 
шышт-влакым, адак нунын (посна ужаш-влакын) тӱҥ шонымашым 
почаш кӱлэшлыкыштым умлэн налаш ок лий. Наук шотан стат'я- 
влакым ончылтэн ужашлэн лудман. Кажнэ ужашыжым посна-посна 
у.млэн налмӧҥгӧ, стат'я пӱгыньэк лудылтэш.

Ш-шо класлан лукмо хрестоматийыштэ кужо, кэлгэ ойан сылнэ 
ойлымаш, почэла мут-влак шуко. Сандэнэ ончыл наша (лудмо дэч 
ончылтэн кутырмаш) Ш-шо класыштэ кэлгырак, кумдарак лийэш. 
Ойлымашым лончылымашат П-шо клас дэч кэлгынрак шукталтэш.

Лудмо годым умлыдымо мут-влакым, адак викак умлаш лий- 
дымэ кужо, кыдэжан ой-влакым кузэ умландарымэ нэргэн ончыл- 
нырак каласымэ. Кнагаштэ, альэ газетыштэ вэрэштшэ умлыдымо 
мут-влакым посна тетрадьэш мутэр сэмын возэн мийаш пэш сай 
лийэш. Ты паша, ик могырым рвэзэ-влакын йылмыштым пойыкта-
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раш полша, вэс могырым, йӧсырак мут-влакым моштэн возаш ту
нэммэ паша лийэш. Викак умлаш лийдымэ кужо, кыдэжан ойым ту
нэмшэ-влак туныктышын йодышыжо почэш ужашлэн умлэн налыт.

Сылнэ мутан ойлымашым, альэ почэла мутым лудмо, лончылымо

Сылнэ мутан ойлымашым, альэ почэла мутым кузэ, могай йӧн 
дэнэ лудмо нэргэн ончылнырак изиш каласалтэ. Тыштэ ик ойлыма
шым, ик почэла мутым налын, кузэ лудаш, кузэ лончылаш—ончык- 
тэн пуэна.

Ш-шо класлан лукмо литератур хрестоматий гыч „Совет власть 
вэрч“ ойлымашым налына. Ты ойлымаш—йоча ойлымаш, граждан 
сар гыч. Ончылтэн граждан сар нэргэн кутырэн ӱмландарыдэ, рвэзэ- 
влак ойлымашым кӱлэшын умлэн налын огыт кэрт. Кутырмо годым 
умлыдымо мут-влакымат умландарман. Кутырмо дэч вара тунык
тышо ойлымашым шкэ лудэш, йа сай лудшо тунэмшылан лудыкта 
(класыштэ сай лудшо уло гын). Лудын лэкмӧҥгӧ, ойлымашын тӱҥ шо- 
ныма1пыжым умлэн налшаш вэрч туныктышо йодыш-влакым пуа. (Ио- 
дыш-влак кнагаштэ уло). Вара ойлымаш уэш лудылгэш. (Тунэмшэ- 
влак лудыт). Уэш лудмо годым, туныктышын йодышыжо почэш ой
лымашым ужашлыман, кажнэ ужашым вуйлыман. Кнагаштэ ойлымаш 
нылытэ ужашлымэ.  Ужаш-влакым тыгэ вуйлаш лийэш: 1) Мишан 
зчажым кычалаш кайымжэ, 2) Мишан Йошкар Армийыш вэрэшт- 
мыжэ, 3) Миша Йошкар Армийыштэ, 4) Миша ачаж дэнэ ваш лий- 
мыжэ. Ты вуйлымашым туныктышо клас оҥаш воза, тунэмшэ-влак 
шкэ тетрадьэшышт возат. Ойлымашым вэстӱрлынат ужашлаш ли
йэш: ныл ужаш олмэш, кандаш ужашлан шэлаш лийэш. Тыгэ: икы- 
мышэ ужашым кумытэ—1) граждан сар жап, 2) Миша дэнэ аважэ,
3) Миша ачэжым кычалаш кайа. Кокымышо ужаш тугак кодэш. Ку
мышо ужашым кокытэ шэлаш лийэш —1) Мишан Йошкар Армийыштэ 
илмыжэ, 2) Мишан разведкышкэ коштмыжо.  Нылымышэ ужаш ко

кытэ шэлалтэш—1) Мишан геройлыкшо, 2) Мишан ачаж дэнэ ваш 
лиймыжэ. Ойлымашым кнагасэ ганьак ужашлаш лийэш, кандаш ужа- 
шланат шэлаш лийэш.

Ужашлэн пытарымӧҥгӧ, ойлымашын сылнэ сӱрэтан вэржым 
ойырэн тунэмшэ-влакын ушэшышт, кумылэшышт чотырак пыжыкты- 
шаш вэрч, адак ик гана лудыкташ лийэш. Ойлымашын сылнырак 
вэрышт-влак: Миша дэнэ аважэ мӧҥгыштышт. Мишан командир дэнэ 
ойлымыжо, разведкыштэ геройлыкшо, ачаж дэнэ ваш лиймыжэ. 
Кумышо гана лудмо годым ойлымашым пӱтыньэк йӱкын лудаш огэ- 
шат кӱл. Туныктышо шӱдымӧ почэш, тунэмшэ-влак ойлымашым 
шып, йӱк лукдэ ончэн лэктын, кӱлэш вэржым (туныктышын муаш 
шутшмыжым) муыт. Вара садэ кӱлэш вэржым гына йӱкын лудын 
пуат. Ты ойлымашын йужо вэржым роль дэнэ лудаш оҥай. Мутлан, 
Йошкар Армеецын Миша дэнэ ойлымыжым, Мишан коман-тир дэнэ 
ойлымыжым, разведкыштэ ойлымым.

Пытартышэш тунэмшэ-влак лудмо нэргэн ойлэн пуат. Адак

40



рвэзэ-влаклан граждан сар нэргэн колмыштым, иктаж кнагаштэ луд- 
мыштым ойлыкташ лийэш. Лудмо нэргэн куштылгырак йодыш-влак- 
дан ваш мутым возаш мӧҥгышкӧ пашам пуаш лийэш. Школышто 
граждан сар нэргэн сылнэ мутан кнага уло гын, тудым тунэмшэ- 
влаклан мӧҥгышкӧ лудаш пуман.

Ындэ „Ударлэ заводлан44 лӱман почэла мутым лончылэн ончэна*) 
'Ш-шӧ класлан лукмо литератур хрестоматийыштэ).

Ты почэла мутын тӱҥ ойжо—Совет элым индустрийаҥдымаш. 
Лочэла мут куштылгын возалтын. Лудмо дэч ожно элым индуст- 
рийаҥдымэ нэргэн, тудын кӱлэшыжэ нэргэн кутырэн, почэла мутым 
умлэн лудаш рвэзэ-влакым йамдылыман. Вара туныктышо почэла 
мутым шкэ лудэш.

Почэла мутым лудмо годым, йӱкым . кэлыштарэн лудмо—эн кӱ- 
лэш паша. Ты шот шагал школлаштэ шукталтэш. Тыдыжат уло: 
лочэла мутым кӱлэш сэмын йӱкым кэлыштарэн тунам лудаш лийэш, 
кунам почэла мутын „чонжым", поэтын тӱҥ шонымышыжым умлэт; 
йылмыжым, сылнэ савыртышым, вэс сэмын манаш гын, поэтын сӱ- 
рэтлымэ „чийажым44 палэн налат. Садлан туныктышылан ончылтэн, 
класыштэ лудмо дэч ожно, сайын йамдылалташыжэ кӱлэш. Почэла 
мутым могай темп дэнэ, могай тон дэнэ лудаш кӱлэш, тудым рвэзэ- 
влаклан лудын ончыктэн пуаш—туныктышын пашажэ.

Ты почэла мутым куштылго темп дэнэ лудман. Лудмо годым 
йӱк куштылго, вийан кумылым нӧлтышӧ лийман. „Мэмнан вийым, 
гшэм пичкэмыф, от кэрт ындэ шалатэн!14 манмэ ужашым лудмо годым, 
йӱк пэҥгыдэ, шыдан лийэш. „Эй, чогыт, чот пэралтэ!..44 мут-влак 
дэнэ тӱҥалшэ ужашым эн вийан, йывыртэн, йӱкым кӱзыктэн лудман.

Туныктышылан лудмо дэч вара почэла мутын тӱҥ ойжым палэн 
валшашлан вэрч йодыш-влакым пуман: „Почэла мут мо нэргэн во- 
ззлтын? Мо элым вэсэмда? Могай элым вурыс элыш савырымэ нэр
гэн каласалтын? Пашам ыштымэ нэргэн мо каласалтын?“ Варажым 
лочэла мутым уэш лудын лэкман (тунэмшэ-влак лудыт). Уэш лудмо 
д эч  вара почэла мутым кэлгынрак лончылаш пижман. Лончылымаш 
туныктышын йодышыжо почэш шукталтэш. Тунэмшэ-влакын кнагашт 
гнчылнышт почылтын лийэш. Йодыш-влак тыгайрак лийман: „Совет 
элым мо вэсэмда?14. „У пашам ыштэна, у з 1урым мурэна“ манмым 
кузэ умлыман? Элна мучко могай вийым шарэна? Могай вийым 
^вурыс вий“ манын каласымэ? Ожнысо, тошто эл кузэ манылтын? 
.Молан тугэ манылтын? Мом „шэм пичкэмыш44 манмэ? Молан шэм 
пичкэмыш мэмнан вийнам шалатэн ок кэрт? Завод вийым нӧлталмз 
нэргэн кузэ каласалтын?44 Тыгэ лончылымо дэч вара, адак ик гана 
лудаш лийэш. Ик тунэмшэ—заводын пашажэ нэргэн лудэш, вэсэ— 
пашам кузэ ыштымэ нэргэн, кумышо—вурыс вийым эл мучко ша- 
рымэ нэргэн, нылымышэ— элым вурыс элыш савырымэ нэргэн, 
зизымышэ—заводын вийжым нӧлталмэ нэргэн. Адак почэла мутын

*) Ты почэла мугым лончылаш п олш ы ш о йоды ш -влак кнагаштэ пумо огыл.
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почэлалыкшым (рифмым) ончэн лэкташ лийэш. Тыштэ рифма корно 
коч, альэ йыгырэ шуктымо. Почэла мутым тунэмын-паша кошарга.

Почэл 1 мутым, альэ ойлымашым лудмо годым, тунэмшэ-влакын 
возышо (поэт, альэ писатель) нэргэн шинчымышт шуэш. Нуно писа
тель, поэт нэргэн йодышташ йӧратат. Садлан туныктышылан изнш 
каласкалашыжэ вэрэштэш. Тыштат Тишин нэргэн изиш каласыман.. 
Тишин марий литературышко индустрий тематикым пуртэн. Тудым. 
рвэзэ-влаклан каласыдэ кодыман огыл. -

Йӱк лукдэ шып лудмо 
Ты паша И-шо клас гыч тӱҥалмэ. Ш-шо класыштэ паша Н-шо 

класыштэ шуктымо сэмынракак шукталтэш. Тӱҥ шотшо—шып лудаш 
пумо матер’ял умлышашлык лийжэ. Мутлан, граждан сар нэргэн 
лудшаш ойлымаш коктыт гын, актыжым туныктышо дэнэ пырльа 
йӱкын лудаш кӱлэш, а вэсыжым шкэт вуйын шып лудаш пуаш 
лийэш. ,

Ш-шо класлан лукмо хрестоматийыштэ капиталист элласэ па
шазэ илыш гыч кок ойлымаш уло. Иктыжэ туныктышо дэн пырльа 
йӱкын лудылтэш гын, вэсыжым— „Шужэн колышт“ лӱманжым— шып 
лудаш пуаш лийэш. (Ойлымашым йӱкын могай йӧн дэцэ, могай ра
дам дэнэ лудман—ончылно каласымэ).

Ойлымашым шып лудаш пумо дэч ончылтэн туныктышо кала
сэн пуа: „Капиталист кугыжаныш-влакын колонийышт уло (колоний 
манмым умландараш кӱлэш, адак могай кугыжаныш влакын колоний
ышт шукырак—тудым кӱчыкын умландарыман). Колонийыштэ тыгыдэ 
наций шэмэр пэш орланэн, капиталист кид йымалнэ пызырналтын, 
вольык шотышто ила. Кызыт тэ ик нэгыр пашазэ йэш нэргэн „Шу- 
жэн колышт" лӱман ойлымашым лудыда, Тушто ончыктымо, кузэ 
колонийысэ пашазым капиталист орландара, кузэ пашазын вӱржым 
йӱэш, тудын вийжэ дэнэ пойа. Лудмыда годым тыгай йодыш-влаклан 
ваш мутым пуаш йамдылалтса*): 1) Дэнкаун йэшыжэ кузэ илэн?
2) Дэнкау молан- йэшыжлан кочкаш кондэн огыл? 3) Байар, киндэ 
олмэш Дэнкаулан мом пуэн? 4) Ту жапыштэ йэшыштыжэ мо лийын?
б) Шкэт кодмыж годым Дэнкаун ушышкыжо могай ой пура? 6) Кна
гаштэ ончыктымо 2-шо йодышыжо л и й э ш /  Йодыш-влакым ончыл
тэнак клас оҥаш возэн йамдылман). Кӱлэш лийэш гын, лудмо дэч 
вара, кутырмо годым, йодыш-влакым йэшараш лийэш.

Йужо ойлымашым, альэ почэла мутым куштылгын, йӱкым кэ 
лыштарэн лудаш йамдылалтшаш вэрч ончылтэн шып лудын лэкташ 
пуаш лийэш. Ш^лп лудын йамдылымэ матер“ялым йӱкын лудын 
пуаш куштылгырак лийэш.

Кид дэнэ  возымым лудаш туныктымо
1-шэ дэнэ П-шо класыштэ тунэмшэ-влак шкэ возымыштым, альэ 

йолташыштыным лудаш тунэмыт ыльэ гын, тыштэ—Ш-шо класыштэ 
писмам, кӱлэшан кагазым лудаш туныкталтэш.

*) К нагаш тэ й оды ш -вл ак  с и т ы ш ы н  п ум о  огы л.
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К5*лэшан кагазым: расписным, йодмашым, тӱрлӧ отношений
манмэ кагазым йал совет гыч, колхоз правлений гыч, моло вэр гы
чат налын школышто лудаш лийэш. Кызытсыжым огыт пу гын, тош- 
тым архив гыч налман. Писмам йалыштэ тожо муаш лийэш. Рвэзэ- 
влаклан ачашт авашт дэч, йа палымэ лышыл йэҥ-влак дэч школышко 
кондыктэн лудаш лийэш. Кажнэ йал гыч маншашлык, Йошкар Ар
мийыштэ ко гына’г лийэш. Тудын писмажым, йа тудлан возымым 
школышко кондэн лудман. Тыдэ, ик могырым, йошкарармеецын 
илышыжэ нэргэн палаш сай лийэш, вэс могырым, тудын йэшыш- 
тыжэ писмам возаш пэш огыт кэрт гын, школ полшэн кэртэш.

Писмам, альэ кӱлэшан кагазым рвэзэ-влак лудын огыт сэҥэгын,. 
туныктышо полша. Кӱлэшан кагазым лудмо годым, тудын радамжым 
(могай формо дэнэ возалтэш) рвэзэ-влаклан палыктыман.

Кнага д эн э  пашам ыштымэ

Ты шотышто Ш-шо класыштэ у паша укэ манаш лийэш. П-шо- 
класыштэ шинчэн налмым пэнтыдэмдаш да изиш кэлгэмдаш. Тыштэ 
кнагам, ко возымым, кунам могай издательствэ печетлэн лукмым 
палынрак умландарыман. Тошто дэнэ у кнагам налаш туныктыман 
(могай ийыштэ печэтлэн лукмым кнага комэш палэмдымэ гыч). Прак
тик шот дэнэ тыгай пашам пурташ лийэш: кнаган вуйлымашыжэ гыч 
тунэмшэ шкаланжэ лудшашьш муэш (мом лудмыжо шуэш, тудым), 
мумыжым лудэш, вара каласэн пуа.

Газет д эн э  пашам ыштымэ •

Газет пашам (газетым лончылэн, палэн налаш) тӱҥалмэ дэч 
ожно, Ленин дэнэ Сталин йолташ влакын газет нэргэн, газетын кӱ- 
лэшыжэ нэргэн каласымыштым тунэмшэ-влаклан умландарэн пуман_

Газет паша, кнага пашам шуктымо сэмынракак шукталтэш. Р в э 
зэ-влаклан газетым пуэдэн („Пионер йук“-ым, „Рвэзэ комунистым“, 
„Марий комуным" йа вэрысэ газетым пуаш лийшэ), кнагам палаш 
тунэммэ сэмынак пашам тӱҥалман. Ончылтэн газетын лӱмжым, вуй- 
лымашыжым, кунам лэкмыжым, номержым палэн налман. Ты шо
тышто газетым кнага дэнэ таҥастарэн ойыртэмжьш палэн налман. 
Варажым газетын ужашышт-влакым, матер“ял могай радам дэнэ 
пурталтмым палэн налман. (Ончыл с та т“я (передовица), моло ста- 
т “я-влак, вэрласэ увэр, фелетон, молат). Газетын эн мучашэшыжэ 
мо возалтмым эскэрыман Газетым лончылэн, лудын ончымо годым. 
газет дэнэ кнага кокласэ ойыртэмым тунэмшэ-влаклан палыктары- 
ман. Ойыртэмжэ тыгай: газетын матер“ялжэ, йылмыжэ, стильжэ,.
статия-влакым вуйлымаш кнагасэ ганьэ огыл.

Газет гыч кӱшнӧ ончыктымым палэн налмӧнтӧ, тунэмшэ-влаклан 
газет дэнэ пашам ышташ тунэмман: газетыштэ кулэш матер“ялым 
муын мошташ, кӱлэш матер“ялым газетын могай ужашыштыжэ кы
чалаш. Адак газетым эрэак лудын шогаш тунэмман. Ты шот дэнэ 
тунэмшэ-влаклан тыгай пашам пуаш лийэш: газетыштэ лозунглан
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плакатлан кэлшышэ матер“ялым муаш; газет гыч кӱлэшыжым лӱч- 
кэдэн налын альбомым ышташ, мутлан: тунэммэ паша нэргэн, тазалык 
аралымэ нэргэн, илышышкэ культуран койыш пурымо нэргэн, т. м.

Мӧҥгыштӧ лудмо

Ш-шо класыштэ тунэмшэ-влак кнагаш мо нэргэн возымым па
лэн моштат. Ындэ нуным мӧнтыштӧ лудаш кнагам шкэ вуйын сай- 
лэн налаш туныкташ лийэш. Туныктышо ты пашам тыгэракын вик- 
тарэн шога: мо нэргэн лудаш, тунэмшэ-влаклан ойым пуа, кнагам 
сайлэн налаш нунылан шкаланышт эрыкым пуа, тунэмшэ кэлшыды- 
мырак кнагам налэш гын, вэсым налаш шӱда. Кнагам лудын пыта- 
рымэ дэч вара, тунэмшэ дэнэ туныктышо кӱчыкын кутырат. Тунэмшэ 
кнаган тӱҥ ойжым, альэ иктажэ кӱлэшырак вэржым умлыдэ кодэш 
гын, туныктышо умлэн налаш полша. Адак тунэмшэ-влакын шкэ 
эрыкышт дэнэ лудмо пашашкышт тыгай шотым пурташ мондыман 
огыл:  рвэзэ-влак могай кнагам лудаш налшаш нэргэн туныктышо
дэнэ библиотекарь дэнэ моло шинчышырак йэҥ дэнэ каҥашаш ту
нэмышт (библиографий почэш кнагам налаш вэсканарак тунэмыт), 
лудмышт нэргэн йолташыштлан, йэшыштлан каласэн пуаш тунэмышт, 
сайрак кнагам вэс йэҥлан лудаш, каҥашым пуаш тунэмышт.

*■ *
1У-шо клас

1У-шэ курсын лудаш туныктымо програмжэ тыгай:
1. Печэтлымым, кид дэнэ возымым кэлыштарэн, шуктэн лудын 

моштымо. Ш-шо класыштэ лудмо пашам шарэнрак, сайракын 
шуктымо.

2. Ой-влакым кӱлэш сэмын каласэн, шонымаш вашталтмэ сэмын 
йӱкым вэсэмдэн лудын моштымо.

3. Калык ончыко лэктын почэла мутым, альэ сылнэ ойлымашым 
сайын лудын моштымо.

4. Кнагаштэ тӱҥ шонымашым палэн моштыман. Лудмо кнага, 
газет нэргэн йодышлан вашмутым пуэн кэртман. Тӱҥ шонымашым 
пэҥгыдэмдышэ ойым (примерым) кнагаштэ муын моштыман.

5. Кнагам ужашлэн, поена ужаш-влакым лӱмлэн моштыман. 
-Лудмым ужашлэн мошташ; кажнэ ужашым лӱмлаш тунэмаш (план- 
ным ыштымаш).

6. Библиотекыштэ каталогым ончэн кӱлэш кнагам кычал муаш 
тунэммэ.

1\Лшэ курсышто куштылгын лудаш туныктымо паша лӱмын ок 
ышталт: тунэмшэ-влак ындэ кӱлэш сэмын куштылгын лудаш тунэ- 
4̂ЫНЫТ.

Вэс класлаштэ кид дэнэ возымым лудаш туныктымо шотышто 
могай кагазым лудшаш нэргэн палэмдэн ончыктымо ыльэ. Тыштэ— 
’ЗУ-шэ класыштэ кид дэнэ возымо коч могай кагазымат лудаш ту- 
ныктыман. Тугэ гынат, ты пашаштэ туныктышылан иктым монды-
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ман огыл: лудшаш кагазыч почеркшэ тунэмшэ влаклан сэҥышашлыь: 
лийжэ. Туныктымо йӧн Ш-шо курсышто ганьак лийман.

Лудмым умлэн, кӱлэш сэмын йӱкым кэлыштарэн лудаш тунык
тымо Ш-шо класыштэ шуктымо сэмынак шукталтэш, лудшаш мате- 
р “ял гына кэлгырак шонымашан лийэш.

1\Л-шэ класыштэ лудаш туныктымо шотышто шуктышаш тӱҥ 
паша тыгай: сылнэ ойлымашым, альэ почэла мутым кӱлэш сэмын 
йӱкым кэлыштарэн, лудмо ойлымаштэ шонымаш, альэ сӱрэт ваш- 
талтмэ сэмын йӱкым вэсэмдэн, куштылгын лудаш туныктымо.

Примерлан „У пасушто'4 лӱман Шабдар Осыпын почэла мутшым 
лончылэн ончыктэна („Вурс йӱк“ лӱман сборник 1933 ийыштэ лэкшэ». 
Ты почэла мут лудмо шотышто тӱҥ пашам шуктымаштэ 1У-шэ* 
курслан кэлша. Почэла мут икгай темп дэнэ, икгай йӱк дэнэ ок 
лудылт: шонымаш, альэ сӱрэт вашталтмэ сэмын йӱкат, темпат ваш- 
талт мийа,

Почэла мутышто ачаж дэнэ эргыжын ойлымышт шуко вэрым 
налэш. Эргыжын ойлымыжым ик сэмынрак лудман, темп куштылго 
йӱк куанышан. Ачажын ойлымыжым кумытэ шэлаш лийэш: 1—тош~ 
тым, йӧсӧ илышым шарнэн ойлымыжо Ончылтэн эркынрак тӱҥалэш, 
вара сэмын, „Тыйым, эргым чаманэн“... манмашкэ шумэшкэ йӱкшо 
эрэ вола, ойган лийэш, лудмо темп лушка, йужо вэрэ курлэшак. Ик 
вэрэ вэлэ, эргыжын куралаш тунэммыжэ нэргэн ойлымыж годым, 
йӱкшӧ изиш ласкаҥэш .. 2 у, колхоз пасу нэргэн, у паша нэргэн 
ойлымыжо. Тыштэ темп вийаҥэш, йӱк кӱза (ойго пыта). 3—почэла 
мутын мучаш ужашыжэ.  Тыштэ пэш куштылгын, куанышэ кумыл 
дэнэ йывыртэн ойла (шонтын кумылжо, койышыжо рвэзаҥын). „Альэ 
сита мыйын... ӱ нар!“ манэш тудо. Илышын у койышыжо, у паша— 
социализм койыш шонто шэмэр крестянымаг рвэзаҥда, тошто илыш 
румбык гыч эрыкта, кок йолжо дэнат социализм илыш корнышка 
шогалта. Тыдэ—почэла мутын тӱҥ шонымашыжэ.

Почэла мутым лудмо годым тунэмшэ-влакынат кумылышт нӧл- 
талалтшэ, йывыртыжэ. Тыдым туныктышылан шуктыман.

Почэла мутым лудмо_ дэч ончылтэн кӱчыкын ^кутыралтэш. Ку- 
тырмаштэ пасу пашан тошто койышыжо нэргэн, у койышыжо нэр
гэн, адак у паша шонто йэҥынат ушыжым, койышыжым уэмдымэ 
нэргэн ойлалтэш. Вара туныктышо йӱкым кэлыштарэн, кӱшнӧончык- 
тэн пумо сэмын, лудэш Лудмо дэч вара, почэла мутын тӱҥ ойжым 
умлэн налшаш вэрч, тыгай йодыш влакым пуаш лийэш: 1) Ачаж 
дэнэ эргыжэ кушто коштыт? 2) Мо нэргэн кутырат? 2) Ачажэ мои 
ойла, эргыжэ мом ойла? Ты пашам вэс сэмынат шукташ лийэш: ту 
ныктышо шкэ ок луд, ончыктымо йодыш-влак почэш рвэзэ-влаклан 
шып лудын лакташ шӱда. Вара изиш кутыралгэш. Кутырмо почэш 
почэла мутым уэш йӱклэн лудман.

Тыдэ—ончыл паша. Тунэмшэ-влак почэ'ла мутын тӱҥ ойжым 
умылэн нальыч. Ындэ пбчэла мутым лончылаш кӱлэш. Тыштэ тыгай 
радамым ончыкташ лийэш:
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1) Ачажын ожнысо пасу паша нэргэн ойлымыжым лудын лак
т а т ,  вара йодыш-влакым пуаш: Ожно тудо кузэ илэн? Тудо кушэч 
койэш? Почэла мутышто ту нэргэн кузэ каласалтын? Эргыжым тудо 
молан кырэн? Эргыжым кырымыжэ нэргэн ушэштарымыжэ годым 
тудо  мом каласа, кузэ каласа? Молан тугэ каласа? „

2) Кызытсэ пасу паша нэргэн ойлымыжым лудын лэкташ, вара 
йодышташ: шукыракшым ачажэ мо нэргэн ойла? Тошто шога нэргэн 
кузэ манэш? Тудын культуржо нӧлгалалтмэ кушэч койэш?

3) Эргыжэ мом каласат, ачажэ у пасу нэргэн ойлаш тӱҥалэш? 
Почэла мутын ту вэржым лудын лэкса.

4) Ачажын у пасу нэргэн ойлымыж дэч вара эргыжэ могай 
пунчалым ышта? Тудо кузэ каласа? Лудын лэкса. Эргыжлан ачажэ 
кузэ каласа? Лудын лэкса. Ачажын почэла мут мучко ойлымыжо гыч 
могай пунчалым лукташ лийэш?

Почэла мутын йӧсырак вэржым умлышаш вэрч, тыгай йодыш- 
влакым пуаш лийэш: 1) Эргыжэ кушто ила, могай пашам ышта? 
Тудым почэла мут гыч палаш лийэш? 2) Почэла мутышто тыгэ ка- 
ласымым кузэ умлаш: „Ожсым шарнэн тарвата кызыг парэмшэ шум 
йорам“? Ты пашам вэс сэмынат шукташ лийэш: почэла мутышто
умлэн сэҥыдымэ вэржым рвэзэ-влаклан шка$ышт муыкташ. Чылажым 
огыт му гын, туныктышо йодышым пуэн нунылан полша.

Лончылэн пытарымэ дэч вара почэла мутым адак лудаш кӱлэш. 
Ты почэла мут роль дэнэ лудашат кэлша.

Калык ончылно лудаш тӱнэммэ

Тунэмшылан шкаланжэ вэрч гына лудаш тунэмман огыл, моло- 
влакланат умлышашлык, йӧратэн колыштшашлык ыштэн лудын мош- 
тыман. Садлан IV шэ класын програмышкыжэ ты паша пура. Эн о н 
чыл гэнак тунэмшэ-влаклан школышто ыштымэ сылнэ кас годым почэла 
мутым каласэн пуаш, йа иктаж сылнэ ойлымашым лудаш кӱлэш 
лийэш. Адак клубышто, йошкар пусакыштэ, моло вэрэат калык он- 

■чылно (публично) йужгунам лудаш вэрэштэш.
Школышто урок годым сылнэ ойлымашым, йа почэла мутым кӱлэш 

сэмын йӱкым кэлыштарэш лудаш тунэмшэ, ик могырым, лудмым са
йын умылэн налаш полша, вэс могырым произведенийын сылнэ шот- 
шым шижаш кӱлэшыжэ пэш куго, кумышо могырым, калык он- 
чылко лэктын лудаш туныкта, нылымышэ могырым, йылмым пӱсэмда, 
сылнэштара.  Садлан калык ончылко лэктын лудшаш вэрч лӱмын 
йамдылалтмаш кугу полышым пуэн огэш кэрт, тӱҥ паша урокышто 
шукталтэш.

Калык ончылно кулэш сзмын лудын моштышаш вэрч, кок йӧным 
•ончыкташ лийэш:

1. Лудшын йӱкшӧ йандар, вийан лийжэ. Ольан пушкыдо йӱк 
дэнэ лудмо колыштшӹн интересыжым волта, тудо колыштмыжо 
шуын ок колышт.

2. Кажнэ мутым раш каласэн, йӱкым кэлыштарэн, вашкыдэ луд-
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ман. Тыдым адак вэс сэмын, шуйэн-шуйэн, мут-влакым товар дэнэ 
,румо ганьэ лудаш кӱлэш манын умылыман огыл.

Йӱк лукдэ шып лудмо

1У-шэ класыштэ тунэмшэ влаклан шкэ вуйын пашам ышташ 
йатыр логалэш. А шкэ вуйын шукыракшым кнага дэнэ ышташ вэ- 
рэштэш. Садлан 1\Лшэ класыштэ шып лудын моштымым кэлгэм- 
дыман.

Шкэ вуйын шып лудмо нэргэн ончылно шуко ойлалтэ. Садлан 
метод шотышто ты нэргэн ойлышаш укэ.

]У-шэ курсышто шып шкэ вуйын лудмо кнага паша дэнэ пижын 
кайа; лудмо матер‘ял кэлгынрак лончылалтэш: маша (заданьэ) кугы- 
рак пуалтэш. Адак 1У*шэ курсышто йӱкын лудмо годымат, шып 
лудмо годымат лудмым планлэн мошташ сайынрак туныктыман 
{План ыштымэ нэргэн ончылнат ойлалтэ). Планым кок тӱрлын ыш
таш лийэш: йод’ыш шот дэнэ, адак кажнэ ужашым вуйлымо шот 
дэнэ. 1У-шэ класыштэ лудмым кокымышо йӧн дэнэ планлаш кӱлэш. 
Мутлан, ончылнырак лончылымо „У пасушто* почэла мутым тыгэ 
паланлаш лийэш: 1) Ачаж дэнэ эргыжэ пасушко каймышт. 2) Нунын 
кутырмышт: а) Ачажын тоштым шарнымыжэ, б) У пасу паша нэр
гэн ойлымыжо, в) Эргыжын мутшо. 3) Шоҥгын рвэзэ койышыжо.

Кнага дэнэ пашам ыштымэ

1У шэ класышкэ шумэшкэ рвэзэ-влак кнагам палаш тунэмыныт, кӱ- 
лэш кнагам лудаш налын мошташат изиш тунэмыныт. 1У-шэ кла
сыштэ кӱлэш кнагам палэн налаш туныктымо паша огэш чарнэ. Адак 
кнагам моштэн лудаш туныктыман.

Кнагам палэн налаш туныктымо паша Ш-шо класыштэ тун алын. 
Гу’-шэ класыштэ ты пашам кӱлэшын шуктышаш вэрч, туныктышы
лан эн ончылтэнэк тунэмшэ-влакын интересьпитым, мо нэргэн лудаш 
шонымыштым палэн налман. Мутлан, йал озанлык нэргэн, револю
ций нэргэн, тошто илыш нэргэн, техника нэргэн, т. м. Тыдым палэн 
налмӧҥгӧ, нунылан полшыман: лудшаш кнагам кузэ палэн налаш, 
могай кнагам ончылтэн лудаш, могайым вара, могай радам дэнэ, 
кузэ лудман. Кнагам палэн налмэ шотышто вуйлымашым ончэн лэкмэ 
гына ок ситэ. Кнаган кӧргышкыжо пурэн, кнаган радамжым, поена 
ужашышт-влакыштэ мо нэргэн ойлалтмым шинчам куштыктэн ончэн 
лэкман. Тыгэ ончэн лэкмаш кнаган тӱҥ ужашышт-влакым, эн кӱлэ- 
шан вэржым лудмо дэч ончылтэнак палэн налаш полша. Садлан ум
лэн лудмо шотышто пашам куштылэмда. Йужо кнаган радамжым, 
кӱлэшанрак вэржым палымаштэ тӱрлӧ шрифт полша. (Тӱрлӧ шрифт 
разрядкэ шукыракшым наук шотан кнагаштэ лийэш). Тыдымат р в э 
зэ-влаклан шижтарыдэ кодыман огыл.

Лудмо годым абзац шот дэнэ умлэн лудын моштымаш чыла 
лудмым чумырэн умылэн налаш кугын полша. Ты шот школлаштэ ок 
шукталт манаш лийэш. Тунэмшэ-влак лудмышт годымат абзацым
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эскэрэн огыт луд, возымышт годымат шкэ шонымашыштым абзац 
дэнэ ойыркалэн возэн огыт мошто. Туныктышо-влаклан ты сигыды- 
машым пытараш тыршыман.

Лудмаштэ умлыдымо мут-влак лийын кэртыт. Ты шотышто му~ 
тэр полша, но мутэр школлаштэ укэ. Сандэнэ тыгэ ыштыман: ту - 
нэмшэ-влэк умлыдымо мут влакым алфавит радам дэнэ тетрадьэшышт 
возэн мийат, вара туныктышо дэч йодын умыландарэн возат. Тыгэ 
нунын шкэныштын мутэрышт лийэш.

Лудмо годым тунэмшэ-влакым адак ик пашалан туныктымак. 
Тыдэ—лудмо гыч кӱлэшыжым— тӱҥ шонымашым возэн налын мош- 
тымаш. Ты паша кок тӱрлӧ лийэш: кнага гыч тӱҥ шонымашым ваш- 
талтыдэ вик возэн налмаш, адак шкэ мут дэнэ возымаш. Ты пашау. 
тӱҥалтыш школышто кӱлэш сэмын шукташ огэш лий. Тугэ гынат 
тыдэ пэш кӱлэш паша: кнага гыч тӱҥ ойым налын мошташ туныкта 
адак мондыдымаш вэрч лудмо кнаган кышажым кода. Садлан тунык
тышылан ты пашам илышыд пурташ тыршыман. Коклан класыштэ 
икгаж кнагам пырльа лудын, кок тӱрлӧ йӧн дэнат кнага гыч возэн 
налаш туныктэн, ты пашам кӱлэш корнышко пурташ лийэш.

Газет дэн э  пашам ыштымэ

Ш-шо класыштэ рвэзэ-влак газет гыч кӱлэш матер'ялым налын 
мошташ тунэмыныт. 1\Лшэ класыштэ. ту пашамак ыштыман, матер‘- 
ялжэ гына кэлгынрак налылтэш.

Газет дэнэ ыштымэ паша кнага д^н ыштымэ сэмынак шуктал- 
тэш. Ойыртэмжэ матер‘ялыштэ вэлэ лийэш.

Паша тыгэрак шукталтэш: ончылтэн тунэмшэ влак газетым он 
чэн лэктыт: вара, туныктышо полшымо дэнэ, к^лэшанрак кок-кум 
стат'ям ойырэн сайын умылэн луды г: лудмо стат‘яшгэ тӱҥ ойышт- 
влакым карандаш дэнэ палэмдат, альэ тетрадьэшышт возэн налыт.

Газет матер'ял дэнэ пашам ыштымаш туныктышо шӱдымӧ по
чэш (заданьэ почэш) шукталтэш. Заданьэ (паша) тыгайрак лийык 
кэртэш:

1. Политик шотышто кызытсэ матер'ялым муаш. (Ты паша кы- 
зытсэ политик пашам умылэн шогаш кугын полша).

2. Ончыл стат'ян (передовицын) тӱҥ ойышт-влакым кӱчыкык 
возэн налаш. (Тыдэ кызытсэ эн кӱлэш мэр пашам палыктара).

3. Арньа коклаштэ, альэ тылзэ коклаштэ мо лиймым (йал озан
лык пашаштэ, культур шотышто, йот эллаштэ, т. м.) ойыркалэн во 
зэн налмаш.

4. Газет гыч матер'ялым налын пырдыж газетлан кэлшышэ ста- 
т‘ям возэн йамдылаш.

5. Газетысэ матер‘ял почэш иктаж мо нэргэн докладым йам- 
дылаш.

6. Газетэш возымо сэмынрак шкэ лудмо кнагалан рецензийым 
возаш.
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7. Газетышкэ пуртымо политик шотан мут-влакым погэн мутэ- 
рым ыштымаш.

Газет дэнэ пашам ыштымаш школысо пырдыж газетым сайэм- 
даш кугун полша. Газетын йылмыжэ, радамжэ, заметкыжэ,  стат'я- 
влакым вуйлымо шотшо пырдыж гызет лукмаштэ пример лийман. 
Газет дэнэ паша ыштымаш монарэ кӱлэш сэмын шукталтэш, тунарэ 
пырдыж газетат кӱлэш корнышко возэш.

Мӧнгыштӧ лудмаш

1\Лшэ класыштэ ты паша кугэмэш. Рвэзэ-влакым каталог дэнэ 
библиотек гыч кнагам налын мошташ туныктыман (програмым ончо). 
Каталогышто могай ужаш-влак молан кӱлыт, лудаш налаш шонымо 
кнагам каталогын могай ужашыштыжэ кычалман,—чыла тыдым ту
ныктышо умыландара, каталогым кучылт мошташ туныкта.

Адак 1У-шэ класыштэ ик шотӓн *) гӱрлӧ кнагам лудаш тунык
тыман. Мутлан, йоча илыш гыч— „Йаку“ Шкэтанын, „Кориш" Шаб- 
дарын, „Мичун укэ ачажат..." Ивановын. Тыгак наук шотан кнага- 
влакым лудман. (Ты шотышто туныктышын полшымыжо нэргэн он- 
чылнырак каласалтэ).

Лудмо годым кнаган ситыдымашыжым, йоҥлыш могыржым, сай 
могыржым рвэзэ-влаклан шижтараш туныктыман. Йоҥлыш шотан 
кнага рвэзэ-влаклан лудаш ок пуалт. Тугэ гынат, тунэмшэ-влак лудмо 
йужо кнагаштэ йоҥлыш шотшо лийын кэртэш. Садлан кнагам тэр- 
гэн лудаш туныктымаш—кӱлэш паша.

Тунэмшэ влакын коч могай пашаштымат туныктышылан ончыдэ, 
тэргыдэ кодыман огыл. Тугак рвэзэ-влакын мӧнтышто лудмышт нэр- 
гэнат коклан йодыштман, пашаштышт экшыкым тӧрлатыман.

М учаш ы жэ вэс номыры што лий эш .

*На одну  тем у.
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Об учебных планах для нерусских 
начальных, неполных средних и средних 

школ РСФСР
Приказ Народного Комиссара по просвещению РС Ф С Р

№  985. ч 31 октября 1935 г.

На основе постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
„Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в на
чальной, неполной средней и средней школе“ установить ,,в нерус
ских школах РСФСР, начиная с 5-го класса, еще один шестой 
урок в неделю для дополнительного изучения русского языка и 
литературы".

В дополнение к приказу НКП РСФСР, от 23 сентября 1935 
года №  862 и к приказу № 963 от 26 октября 1935 года утверждаю 
прилагаемые при сем учебные планы и таблицы годовых учебных 
часов по каждому предмету для нерусских городских и сельских 
начальных, неполных средних и средних школ РСФСР.

Народный комиссар по просвещению —А, БУБНОВ.

Учебный план нерусской начальной школы
(С ел ь с к о й ) .

Наименование предм етов
К л а с с ы

« 1 1' 1 III 1 IV

1. Родн ой  я з ы к ....................................... 12 9 5 4
2. Р у с с к и й  я з ы к .................................. — 4 4 4
3. А р и ф м е т и к а ....................................... 6 6 6 7
4. Е стествозн ан ие .............................. 3 3 2(3) 3
5. И с т о р и я ................................................. —■ — 2(1) 3
6. Г е о г р а ф и я ............................................
7. Х у д о ж е с т в е н н о е  воснитание:ри

3 3

сование, лепка, музыка и п ение 1 1 1 1
18. Р у к о д е л и е  и т р у д  * ) ....................

Цг-Фчвкультура * ) ..............................
П

. 4
1 1

24 24 24 26

*) В о  2, 3 и 4 -х  к ла сса х -ф и зк у ль ту р а ,  р у к о д е л и е  и т р у д  п реподаю тся  по о д 
ном у часу  в две недели  (одна н е д е л я — 1 час физкультуры, д р у г а я — час р у к о д е л и я  и 
труда).

П р и м е ч а н и е  1: Р а с п р е д е л е н и е  часов  по ро д н о м у  и р у с с к о м у  языкам в 
т е х  н ер у сск и х  ш колах, в к ото р ы х  к ор ени зи р ован ы  ] -е  и 2-е классы.

I 11 111 IV

Р о д н о й  язык ............................................ 12 6 3
1

1
Р у с с к и й  я з ы к ............................................ — ( 6 7

П р и м е ч а н и е  2: Часы в с к обках  показы вают количество часов, о т в о д и 
мых на соотв етс тв ую щ и й  предмет во втором  полугодии.
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Учебный план нерусской неполной средней школы
(Сельской).

Наименование предметов
К л а с с ы

I II III IV ! V 1 VI VII

1. Родной язы к...................................... 12 9 5 4 5 2 2
2. Родная литература .......................... — — — — 1 1 * 1
3. Русский я з ы к .................................. — 4 4 ■ 4 5 5 4
4. Русская л и т ер а ту р а ................. • — — — — 2 ' 2 2
5. М атем атик а....................................... 6 6 6 7 7 6 5
6. Е' т е с т в о зн а н и е .............................. 3 3 2(3) 3 3 3 3
7. И стория............................................... — — 2(1) 3 3 3 3
8. Г еограф ия........................................... — — 3 3 3 3 8
9. Физика . ........................................... 3 4(3)

2(3)10. Х и м и я ................................................... • — — — — ■ — —
11. О б щ еств о в ед ен и е ..........................
12. Художественное воспитание: ри

1

--- — 1 1 1

сование, лепка, музыка и пение. , 1 1 I 1 1 —
13. Рукоделие н труд * ) .....................
14. Физкультура * ) ..............................

1
1 ь

1 1 1
1

1
1

1
1

15. Ч е р ч е н и е ........................................... 1 1

24 24 24 26 33 33 33

*) В 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах преподаются рукоделие и ручной труд, причем 
во 2-м, 3-м и 4-м классах рукоделие, труд и физкультура преподаются по одному 
часу в две недели (одна неделя—один час рукоделия и труда, другая—один час 
физкультуры).

П р и м е ч а н и е :  Часы в скобках показывают количество часов, отводимых 
на соответствующий предмет во втором полугодии.

Учебный план нерусской средней школы
(вельской).

Наименование предметов
К л а с с ы

I II III IV VI VII VIII IXV X

1. Родной язык ........................................... 12 9 5 4 5 2 2 1 _ _
2 Родная литератора .................  ! . . — — — 1 1 1 1 1 1
3. Русский язы к........................................... — 4 4 4 5 5 4 2 2 2
4. Русская литература .............................. — — — — 2 2 2 2 2 3
5. Иностранный язык . . . . . . . . — — — — — — — 2 2 2
6- Математика............................................... 6 6 в 7 7 6 5 Ь Ь 6(7)
7. Естествознание . Ч.................................. 3 з 2(3) 3 3 3 3 3 3 —
8. История .................................................... — — 2(1) 3 3 3 3 5 5 5
9. Г е о г р а ф и я ............................................... — — 3 3 3 3 3 —.

10. Ф и зи к а ....................................................... — — 3 4(3) 4(3) 3 3
11. Химия ....................................................... 2(3) 2(3) 3 4
12. Геология и минералогия.......................

1
• — — 2(1)

13. О бщ есзвоведение.................................. — — — -- 1 1 — — —
14. Художеств, воспитание: рисование,

1 1 1 1 1лепка, музыка, и е н и е ..........................
Рукоделие и труд *) .................  • .

1 — — — ‘—
15. 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16. Физкультура * ) ...................................... Ч 1 1 1 1 1 1
17. Черчение ................................................... — — — — 1 I I 1 1
18. Военные за н я т и я .................................. Ф 1 2

1 , 24 ! 24 ; 24 26 33 33 33 33 33 33

*) В 1, 2, 3 и 4-х классах преподаются рукоделие и ручной труд, причем во 2, 3 и
4-м классах рукоделие, труд и физкультура преподаются по одному часу в две не
дели (одна неделя—один час рукоделия и труда, другая—один час физкультуры). 

П р и м е ч а н и е :  Часы в скобках показывают количество часов, отводимых на 
соответствующий предмет во втором полугодии.
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Примерное распределение учебного м ате
риала по преподаванию  истории в III и IV 

классах  начальной ш коле
Партия и ее великий вождь тов. Сталин уделяет большое вни

мание вопросам преподавании истории в Советской школе. Изуче
ние прошлого человечества, изучение истории борьбы угнетенных, 
эксплоатируемых масс против всякого рода эксплотаторов—необ
ходимое условие для правильного понимания и путей мировой про
летарской революции. Нельзя воспитать сознательной любви к со
циалистическому отечеству, не показав, как в боях создавалось и 
крепко первое в мире государство пролетарской революции. Для 
выработки правильной исторической перспективы необходимо тщ а
тельно выдерживаемая хронологическая последовательность изложе
ния материала. Вся работа по истории должна вестись на .,базе жи
вых конкретных представлений учащихся о прошлом.

Согласно последней сетки опубликованной Н. К. П. по истории 
в III классе выделяется 54, а в IV 108 годовых часов. Со второй 
четверти все школы приступили к преподаванию истории в III и IV 
классах. МарИПКНО дал 3 ноября указания РОНО об организции 
семинаров по проработке конспект учебника по истории в Н. Ш. что 
должно помочь учительству в деле преподавания истории. Особонное 
внимание РОНО должен обратить на подбор историков, как для 
районных семинаров, так и при опорных пунктах. Районные Коми
теты ВКП(б) и ВЛКСМ должны оказать соответствующую помощь 
в деле преподавания истории, основной материал по истории в IV 
классе должен начаться с тем „Расцвет крепосного строя *, но т. к. в 
'III классе история не преподавалась, то в IV классе необходимо 
в 108 часов проработать за III и IV клас.

Примерное распределение тем и занятий для 1У-го класса 
По учебнику т. Минца.

1 урок. Славяне—2 часа.
2 урок. Князья-завоеватели. Работорговцы.—2 часа.
3 урок. Князья и бояре. Холопы и смерды.—2 часа.
4 урок. Монголы. Чингис-хан. Поход Ватыя.—2 часа.
5 урок. Великие и удельные князья. В Монастырской вотчине. 

Покорение Мордвы.—2 часа.
6 урок. Куликовская битва. Москва и татары в XV в. Москов

ское государство. Новая Москва—3 часа.
7 урок. В деревне перед закрепощением крестьян. Грабеж крес

тьян усиливается—2 часа.
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Примерное распределение тем и занятий для Ш-го-класса.

Основн.
время

Пов
тор.

1 Далекое прошлое нашей страны. . . . ................................ 4 ч. 1 ч.
2 Славяне и их князья ................................ 4 ч. 1 ч.
8 Киевская Русь ................................................... и . 5 ч . * 1 ч.
4 Великий Н овогород ..................................... 8 ч- 1 ч.
5 Татарское завоевание ................................. . ' Т  . . . .  . . . 5 ч. 1 ч-
6 Литва и Московское государство . . . 1 ч.
7 Помещики закрепощают крестьян . . 5 ч 1 ч.
8 Крестьянская война нач.XVII века . . 4 ч. 1 ч.
9 Первые Романовы .......................................... 3 ч. 1 ч.

10 Восстание Р а з и н а ......................................... 3 ч.

Итого. . . . 41 ч. 9 ч.
Итоговое повторение ................................. — 4 ч.

— Всего . . .
54 ч.

8 урок. Московская Русь становится тюрьмой народов. Поме
щики строят свое государство.—2 часа.

9 урок. Дмитрий Самозванец. Восстание Болотникова. Контрре
волюция —2 часа.

10 урок. Восстание Разина.—2 часа.
11 урок. Петр I укрепил дворянское государство.— 1 час.
12 урок. Войны царя Петра и восстание Булавина.—2 часа.
13 урок. Промышленность и техника крепостного времени. Ра

бочие крепостной России.—2 часа.
14 урока. Восстание башкир.— 1 час. *
15 урок отводится на подведение итогов.—3 часа.
В последующих главах производится сокращение на 11 уроков- 
Основная тематика может быть спланирована следующим образом-
1. Расцвет крепостного строя. Параграф: „Царица Екатерина

II и жизнь дворян того времени".—3 часа.
2. Восстание Пугачева.—Зчаса.
3. Креаостная Россия и революция в Европе.—5 часов.
4. Революция без народа.—3 часа.
5. Последние десятилетия крепостного строя.—5 часов.
6. Народники.—6 часов.
7. Рабочее движение.—6 часов.
8. Революция 1905 г.—10 часов.
9. Февральская революция 1916 г.—5 часов.
10. Великая Октябрьская социалистическая революция.—8 часоз..
11. Гражданская война.—10 часов.
12. Социалистическая стройка.— 11 часов.

Итого 104 часа,
Всег. 78 часов.

Повторение 4 часа 
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Основная литература для преподавателей начальной школы
1. Ленин—Развитие капитализма в России том III изд. Ш-е.
2. Ленин.—Избранные произведения в др. томах под общей 

редак. Адорацкого, Сорина, Стецкого.
3 Маркс и Энгельс—Манифест коммунистической партии.
4. Маркс— Историческая тенденция капиталистического накоп- 

ления из 24 главы 1-го тома капитала.
5. Маркс— Учредительный манифест. Гражданская * война во 

Франции.
18 брюмера Луи Бонапарта, из писем к Кугельману о Парижской 

коммуне (см. К. Маркс избранные произведения том П-ой стр. 412-419.)
6. Энгельс—Развитие Социализма от утопи к науке.
7. Сталин—Марксизм и национально-колониальный вопрос. 

Октябрьская революция. Вопросы кохлозного движения. Отчотный д о 
клад к Х1У-му с “езду партии. Отчетный доклад ХУ-му с“езду партии. 
Отчетный доклад ХУП-му е ’езду партии. Речь на 1-м Всесоюзном 
с“езде колхозников ударников. Письмо в редакцию Журнала „Про
летарская революция.

8. Журнал „Борьба классов44 № 7-8 1934 года.
9. Журнал „История в средней школе44 № 4 1934 года.
10. Покровский— Русская история в самом сжатом очерке и 

Русская история древнейших времен (том 1-П-ПМУ).
11. Коваленский—Учебник русской истории часть 1-Ш (до вы

хода в свет нового учебника) и Хрестоматия по русской истории 
том 1-Н-Ш-1У У.

12. Граве и др. (под редакцией Панкратовой)—Очерки по истории 
пролетариата в СССР.

13. Рабинович—История гражданской воййы.
14. Ванак—История народов СССР.
15. Учебники по истории ВКП(б) (Попов, Ярославский, Кнорин 

и другие.)
Очень полезно преподавателю использовать популярную лите

ратуру по истории народов СС СР напр:
1. В. Н. Нечаев—Как бунтовали фабричники в средине XVIII в.
2. Нечкина—Как жили и боролись крестьяне в крепостное время.
3. Нечкина-Декабристы.
Шахназаров—Крестьянская реформа 1861 года и крестьянство 

после освобождения.
Подробно об основных литературах для преподавателей можно 

справиться в Журнале Нач. школа № 10.

МарИпкно.



Примерное распределение учебного мате
риала по истории в неполной средней и 
средней школе (V—X классы) на 1935-36 

учебный год
В виду того, что учебники по истории запоздают к началу учеб

ного года, ниже дается тематика отдельных уроков в соответствии 
с тематикой учебников. Поэтому, когда будут получены учебники, 
преподавателю не трудно будет включиться в работу с учебником.

Для 5-Т классов преподаватель может руководствоваться опу
бликованными в прошлом году конспектами; для 8 х классов необ
ходимо использовать учебник Покровского М.Н. „Русская история 
в самом сжатом очерке" и учебник Гуковского и Трахтенберга, а 
также указанную ниже дополнительную литературу для 9-х клас
сов—в части библиографии—сохраняют свою силу прошлогодние 
„указания к программам для.неполной средней и средней школы" (биб
лиография). Что же  касается планирования отдельных уроков, то пре
подаватель должен учесть, что в построении прошлогоднего курса 
по новой истории еще сказывалось влияние прежнего томатического 
построения программ 1933 г. Чтобы уяснить себе разницу в этом 
планировании, следует сравнить для примера план прохождения 
истории империализма в 1934—35 учебном году и проэктируемый 
план для этого года. В прошлом году для изучения этого раздела 
программы давался обзор истории крупнейших империалистических 
стран за период 1871— 1914 г. г., после чего переходили к истории 
II Интернационала, к истории мировой войны и т.д. Периоды в исто
рии империализма от 1871 до 1905 г. и после 1905 г., указанные Ле
ниным в его статье „Исторические судьбы учения Маркса", таким 
образом не усваивались учащимися. Исходя из указания Ленина, но
вый учебник дает историю главнейших империалистических стран 
за период с 1871 г. до начала XX века, после чего „дает историю 
II Интернационала за этот же период, и лишь после этого перехо
дит к обзору главнейших стран во второй период довоенного импе
риализма (с начала XX века до 1914 года).

В 8,9 и 10 классах изучаются два параллельных курса: всеоб
щей новой истории и истории СССР. Установление определенного 
порядка прохождения этих двух курсов имеет большое значение. 
В своей статье „За большевистское преподавание истории (4 „Боль
шевик" 1934 г. №23) т. Панкратова говорит:

„Тов. Сталин предлагает изучать весь процесс исторического
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развития России и отдельные его этапы в международном аспекте, 
как часть мировой истории. При этом необходимо указать, как сло
жилась после победы Октября принципиально новая система, всту
пившая в единоборство с системой международного империализма*1. 
Это  обязывает к такому распределению материала обоих курсов, 
которое обеспечивало бы учащимся наиболее правильное понима
ние исторического места России и СССР в мировой истории. В той 
же статье тов. Панкратова передает указание тов. Сталина, что учеб
ник по истории СССР должен показать две стороны исторического 
процесса; с одной стороны, что Россия на протяжении известного 
времени (особенно со времени Екатерины II до 50-х годов XIX в.) 
играло контрреволюционную роль во внешней политике, а с другой 
стороны, что Западная Европа оказывала сильное влияние на внут
реннею историю России) влияние западно европейских революций и 
социалистического движения на формирование буржуазного рево
люционного движения и пролетарского социализма в России; влия
ние западно-европейского империализма и т. д.). Отсюда ясно, что 
при планировании занятий по обоим курсам необходимо установить 
возможно более тесную хронологическую близость обоих курсов и 
такую последовательность тем, которая создавала бы наибольшую 
обусловленность материала последующего предшествующим.

Если бы оба курса вести параллельно, механически распреде
лив поровну учебные часы, то при изучении например, великой бур
жуазной французской революции по новой истории учителя изучали 
бы по истории СССР Киевское государство, при изучении револю
ции 1848 г.—Петра I и т. д.

В силу сказанного следует начать занятия с 8-м классом по 
истории СССР с тем, чтобы довести занятия до той эпохи, на ко
торой учащиеся остановились в курсе новой истории (конец ХУШв). 
После этого перейти к новой истории, а затем чередовать изучение 
новой истории и истории СССР при соблюдении следующих двух 
положений:

1. Западно-европейская история хронологически предшествует ис
тории СССР (до 1917 г.).

2. Разделы каждого курса не должны быть слишком дробными, 
чтобы учащиеся легче могли следить за перспективой конкретно
исторического развития России. После 1°17 г. необходимо поставить 
в первую очередь изучение истории пролетарской революции и со 
циалистического строительства, ведущих и определяющих ход ми
ровой истории.

При планировании курса „Истории СССР" на 1935-36 уч. год 
преподаватель должен уделить значительное время на изучение ран
них периодов истории СССР.

„Тов. Сталин"—пишет тов. Панкратова, в своей вышеуказан
ной статье („Большевик4 № 23 за 1934 г. стр. 45),—„указал на не
допустимость сваливания в одну кучу феодального и дофеодального
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ериода, самодержавного строя государства и строя феодального,, 
когда Россия была раздроблена на множество самостоятельных по- 
лугосудчрств14.

В виду того, что учащиеся 9 классов в мину вшем учебном г о д у , . 
уже закончили программу по истории, то в этом году, будучи в 
10 классе, они должны будут повторить наиболее слабо усвоенные 
части прошлогодной программы. Такими частями являются по исто
рии СССР темы: Октябрьская революция и последующая история 
СССР до наших дней; по курсу новой истории наиболее слабо раз
работанными темами является история капиталистичеких стран после 
империалистической войны. Курс истории партии в средней школе 
изучаться не будет. \

В 10-м классе с нового учебного года вводится курс новой 
истории колониальных и зависимых стран.

При планировании занятии по истории в 10-м классе следует 
начать с истории СССР, а когда будет, получен учебник по курсу 
истории зависимых и колониальных стран, перейти к параллельному 
прохождению этого курса.

В планах необходимо обратить внимание на часы, отводимые 
на повторение, имеющее огромное значение для усвоения курсов. 
К этим повторительным урокам учащиеся должны повторять прой
денный материал, а преподаватель—тщательно планировать и обду
мывать вопросы для повторения, в которых, наряду с известными 
уже учащимся из прежних уроков вопросами, должно быть и пе- 
сколько новых вопросов, обобщающих пройденный раздел.

Разбивка часов по темам является примерной, допускающей не
большие изменения в зависимости от наличия учебников и состоя
ния преподавания истории в том или другом классе.

Примерное распределение уч ебн ого  материала  
5-й класс. Древняя история.

1. Введение - 2  часа.
2. Первобытное общество—4 часа.
3. Природа Египта и водяные сооружения—1 час.
4. Строители великих пирамид—1 час.
5. Египетская культура— 1 час.
6. Восстание крестьян и рйбов —1 час.
7. Новое царство—1 час.
8. Завоевательные походы фареонов —1 час.
9. Аменхатеп IV— 1 час.
10. Рамсес П —1 час.
11. Конец нового марства—1 час.
12. Повторение—2 часа.
13. Южное Длуречье—1 час.
14. Шумерские княжества—2 часа.
15. Царевна Шумера и Аккада—1 час.
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16. Основание Вавилонского царства—царь Хаммураби —1 час.
17. Город Вавилон и Вавилонская культура—2 часа.
18. Повторение—1 час.
19. Страна и население Ассирии. Ассирийские завоевания, Фи

никийские города—2 часа.
20. Царства Израиля и Иуды— 1 час.
21. Ассирийская военная держава. Падение Ассирии—2 часа.
22. Нововавилонское царство —1 час.
23. Персия—2 часа.
24 Повторение—1 час.
25. Древнейшая Индия— 1 час.
26. Завоевание Ганга. Государство браминов—2 часа.
27. Легенда о Будде Царство Могадха —1 час.
28. Древний Китай. Страна и население —1 час.
29. Эпоха Чжоу-Цинь-Хама.— I час.
30. Восстание красных бровей и желтых тюрбанов.—I час.
31. Хозяйство и быт древних китайцев. Культура древнего 

Китая—2 часа.
32. Повторение Индии и Китая— 1 час.
33. Повторение древнего Востока—2 часа.
34. Древняя Греция. Страна и население—1 час.
35. Крита—Микенская культура—1 час.
36. Мифы о начале мира и о происхождении ^юдей, Геракле, 

Тезее, Эдипе, аргонавтах—2 часа.
37. Илиада и Одиссея— 1 час.
38. Возникновение классов и государства—1 час.
39. Греческая колонизация. Ранняя греческая кулы ура—2 часа.
40. Повторение— 1 час.
41. Спарта—3 часа.
42. Образование Афинского государства. Страна и население. 

Господство эвпатридов. Развитие рабства—2 часа.
43. Салон и его реформа—1 час.
44. Тирания. Клисфеи—1 час.
45. Греко персидские войны, (с начала войны)— 1 час.
46. Образование афинской морской державы.  Рабство—1 час.
47. Перикл. Расцвет рабовладельческой демократии— I час.
48. Повторение— 1 час.
49. Пелопонесская война. Причина войны, начало войны и борьба 

партии— 1 час.
50. Сицилийский поход и поражение Афин. Конец войны и ти

рания 30—ти. 1 час.
51. Повторение— 1 час.
52. Греческая культура. Театр—2 часа.
53. Исскуство и наука—2 часа.
54. Софисты. Сократ. Платон—1 час.

• 55. Греция под властью Македонии— 1 час.
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56. Македония. Страна и население. Возвышение Македонии 
при Филиппе 1 час.

57. Александр Македонский 1 час.
58. Распад  монархии Александра Македонского. Эллинистиче

ская культура—1 час.
59. Упадок Греции в III в..— 1 час.
60. Повторение—3 часа.

И т о г о  80 часов.

У1-й класс —История Рима

1. Рим. Природа и население Италии. Возникновение Рима— 1 час.
2. Борьба патрициев и плебеев—2 часа.
3. Завоевание средней Италии. Война с Пирром и покорение 

Южной Италии. Римское войско —2 часа.
4. Италия под властью Рима. Ранняя римская культура—2 часа.
5. Великие римские завоевания и войны с Карфагеном—3 часа.
6. Завоевание Македонии и Греции. 3-я Пуническая война. Про

винции под властью Рима—2 часа.
7. Повторение—2 часа.
8. Развитие рабского труда— 2 часа,
9. Римские откупщики, ростовщики и спекулянты— 1 час.
10. Захват земли богачами и разорение крестьян— 1 час.
11. Быт и культура Рима. Эпоха великих завоеваний— 1 час.
12. Первое восстание рабов в Сицилии. Захват Римом Пергама 

и восстание рабов в М. Азии—1 час.
13. Реформы братьев Гракхов—2 часа.
14. Войны конца II века и новое войско—1 час.
15. Второе восстание рабов в Сицили— 1 час.
16. Восстание Италийского крестьянства. Борьба Скуллы и Ма

рия—1 час.
17. Великое восстание рабов (Спартак).— 2 цаса.
18. Гней. Помпей. Катилина— 1 час.
19. Первый триумвират. Цезарь.  Диктатуры Ц езаря—1 час.
20. Борьба между Антонием и Октавианом—I час.
21. Повторение—2 часа. -
22. Быт и культура Рима конца Республики 2 часа.
23. Правление О. Августа— 1 час.
24. Приемники Ввгуста и из дома Юлиев —1 час.
25. Императоры из дома Флавиев и Антонинов—2 часа.
26. Марк Аврелий и конец дома Антонинов— 1 час.
27. Культура Рима в 1-Н веке новой эры —1 час.
28. Повторение—1 час.
29. Военно-бюрократическая монархия Северов— 1 час.
30. Причины нового взрыва революций. Революция рабов в союзе 

крестьянством— 1 часа.
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31. Диоклетиан и его реформы. Христианство. Константин и 
его приемники—2 часа.

32. Упадок рабства и развитие крепостничества в IV и V вв. 
Крестьянская война багаудов— 1 час.

33. Нашествие варваров и гибель Западно-Римской импе
рии—2 Ч1са.

34. Повторение всей истории Рима—3 часа.
И т о г о  п о  Р и м  у—52 часа.

VI класса—Средняя история

1. Завоевание Римской империи германцами—3 часа.
2. Византия VI—Х1в.в.—2 часа.
3. Арабы VI—XI—в в . -  2 часа.
4. Франкское государство VI—1Хв.в.—3 часа.
5. Западная Европа IX—XI в.в. — 6 час.
6. Крестовые походы, рост городов и торгов л я—6 час.
7. Империя и панство в XII—ХШв в.— 1 час.
8. Культура средневековой Европы—2 часа.
9. Повторение—3 часа.

И т о г о  п о  с р е д н е й  и с  т 'о  р и и—28 часов.
Всего: 80 часов в VI классе.

VII класс Средняя история

1. Англия. XI-XVвв.—4 часа.
2. Франция XII—XV вв.— I часа.
3. Германская империя XII—XV вв.—4 часа.
4. Италия XIII—XVвв.—2 часа.
5. Испания XII—XV вв.— 1 час.
6. Польша, Венгрия, Балканские страны—3 часа.
7. Католическая церковь и новая культура—3 часа.
8. Повторение—3 часа.
9. Италия XV—ХУ1вв.—3 часа.
10. Турция второй половины XV—XVIвв.— 1 час.

I  11. Возвышение Испании и великие географические открытия — 
4 часа.

12. Реформация и крестьянская война в Германии—7 часов.
13. Англия XVI в.—4 часа.
14. Усиление королевской власти и гугенотские войны во фран

ции—З'часа.
15. Упадок Испании и революция в Нидерландах—4 часа.
16. Повторение—3 часа.
17. Тридцатилетняя война—3 часа.
18. Великая Английская революция —8 часов.
19. Разцвет абсолютизма во Франции—4 часа.
20. Восточная Европа Австрия и Пруссия—3 часа.
21. Установление буржуазного строя в Голландии и Англии—3 ч.
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22. Развитие естествознания и техники в XVI и ХУПвв.—3 часа.
23. Повторение—4 часа.

И т о г о  80 часов.

VIII, IX и X классы —История СССР.—Дофеодальный период
истории СССР

Народы Восточной Европы до IX века—2 часа.

Феодализм.  Период Феодальной раздробленности (IX—ХИвв.—)

1. Киевское государство—4 часа.
2. Феодальные княжества XII—ХУвв—1 часа.
3. Литовско— Русское государе гво —2 часа.
4. Господство татар в Восточной Европе —1 час.
5. Образование Московского государства —1 час.

Феодализм.  Период самодержавия.

1. Московское самолер’жавие XV—ХУ!в в.—6 часов.
2. Крестьянская война начала XVII в. —4 часа.
3. Феодально-крепостная Россия во второй половине XVIIв.— 

43 _ часов.
4. Украина в XVII в.—2<^аса.
5. Образование Российской империи—2 часа.
6. Военно-бюрократическая дворянская монархия второй по

ловины XVII века—6 час.

Царская Россия в эпоху утверждения капитализма в передо
вых странах Европы. Кризис феодально-крепостного строя

1. Крепостная Россия в борьбе с буржуазной революцией в Ев
ропе—7 часов.

2. Царизм и дворянско-буржуазное движение начала XIX века. 
Декабристы—5 часов.

3. Николаевская Россия—6 часов.
4. Буржуазный либерализм и утопический социализм 30-40 го

дов XIX века—4 часа.

Развитие промышленного капитала и первые шаги % 
Марксизма в России

1. Реформа пО-х годов и развитие капитализма—8 часов.
2. Революционный кризис 70 г.г. XIX в.—5 часов.
3. Борьба за раздел мира и царская Россия—2 часа.
4. Политическая реакция и рабочее движение 80 годов—3 часа.

Царская Россия в эпоху империализма.  Буржуазно-демо
кратическая революция

1. Военно-феодальный империализм и борьба пролетариата 
за гегемонию в революционном движении -8  часов.

2. Буржуазно-демократическая революция 1905-7 гг.— 10 час.
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3. Реакция. Империалистическая война. Февральская револю
ция—10 час.

Социалистическая революция и победа социализма в СССР

1. Борьба за диктатуру пролетариата— 10 час.
2. Октябрь. Победа социалистической революции—5 час.
3. Создание Советского государства—5 час.
4. Гражданская войЪа и империалистическая интервенция—9 час.
5. Переход к новой экономической политике—2 часа.
6. Образование СС СР—2 часа.
7. Переход СССР к восстановительному периоду—3 часа.
8. Социалистическая реконструкция народного хозяйсва СССР 

4 часа.
9. Победа социализма в СССР—6 час.

VIII, IX, и X классы-Новая история 

Эпоха победы и утверждения капитализма в передовых странах

1. Ранние буржуазные революции. ХУГХУПвв. (обобщение конца 
прошлого курса, краткое повторение)—2 часа.

2. Абсолютистко-ф^еодальный порядок в Европе накануне ре- 
“волЮции—6 час.

(Из них—Франция— 1 ч., Англия—1 ч., Германия—1 ч., Аме
рика— 1 ч., Идеология и наука—1 ч , обобщение—1 ч.)

3. Великая буржуазная Французская революция— 12 час.
4 Наполеоновская империя. 7 час.
5. Венский конгресс и „священный союз"—0 час.

6. Июльская революция во Франции и ее отклики в Европе—1 час.
7. Европа в 30-40 гг.—6 час.
8. Революция 1848 г. во Франции—3 час.
9. Революция 1848 г. в Германии—4 час.
10. Революция в Италии—1 час. .
'11. От второй республики ко второй империи— 1 час. ™
12. Общая характеристика периодач между 1815-1848 гг.—1 час
13. Европейская реакция, восточный вопрос и Крымская война— 

2 часа.
14. Англия, САСШ, Япония 50-60 годов—6 час.
15. О б “единение Италии 1 час.
16. Об“единение Германии—2 час.*
17. Франция в эпоху второй империи—1 час.
18. 1-й Интернационал—2 час.
19. Социально - политические итоги буржуазных революций и 

национально-освободительное движение—2 часа.

Эпоха начавшегося упадка капитализма (1871 г. до начала XX века)

1. Парижская коммуна—6 час.
2 Германская империя (с 1871 г. до начала ХХв.)—5 час.
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3. Третья республика во Франции—4 часа.
4. Англия—5 час.
5. САСШ—4 часа.
6. Япония— 1 час.
7. П-й Интернационал—2 часа.
8. Основные черты экономической, политической и культурной 

истории последней четверти XIX в.—6 час.

Эпоха развитого (дов оен н ого) империализма

~~(От начала ХХв. до империалистической войны).
1. Германия— 6 час.
2. Франция- 4  часа.
3. Англия—4 часа.
4. САСШ—2 часа.
5 Япония—1 час. 4 .
6. Австро-Венгрия, Италия—2 часа.
7. Н-й Интернационал в эпоху довоенного империализма—3 час.
8. Основные черты экономической, социально-политической и 

культурной истории—8 час.

Империалистическая война 1914-1918 г. и победа социалистической
революции в России

1. Империалистическая война до 1917 г.—5 час.
2. Империалистическая война с 1917 г. по конец 1918 г.—3 часа.

Эпоха пролетарских революции общ его  кризиса капитализма

1.Пролетарская революция в России и капиталистический мир—Зч.
2. Версальский мир—3 часа.
3. Революционное движение в 1918-1921 гг .—7 час.
4. Поражение пролетарских движений в ряде капиталистиче

ских стран. Игоги первого периода послевоенного кризиса—5 часов.

Период относительной стабилизации капитализма 1924-28 г г.

1. Общая характеристика периода—2 часа.
2. Крах буржуазно-демократического пацифизма—3 часа.
3. Революционное рабочее движение. Компартия—4 часа.

Третий период в развитии послевоенного кризиса капитализма

1. Успехи социалистического строительства в СССР и разви
тие мирового кризиса—2 часа.

2. Революционное движение в капиталистических и колониаль
ных странах в 1928-32 г.—3 часа.

3. Проход к власти фашизма в Германии и углубление револю
ционного кризиса— 4 часа.

4 Кризис Версальской системы, нарастание опасности новой 
войны и борьба СССР за мир—г5 час.

5. Заключение (к новому туру войн и революций)— 1 час.
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Повторение истории СССР 
в 8 кл.—10 часов, 
в 9 кл.—10 часов, 
в 10 кл.—3 часа.
Повторение новой истории 
в 8 кл.— 16 часов, 
в 9 кл.—17 часов, 
в 10 кл.—3 часа.
Распределение програмного материала по новой истории и ист- 

тории СССР по годам обучения. *

VIII класс

1. История СССР. С начала курса истории до темы „Развитие 
промышленного капитализма и первые шаги Марксизма в Р о с с и и -  
68 часов.

2. Новая история. С начала новой истории до темы „Пириж- 
ская коммуна"—66 часов.

3. Повторение истории СССР к новой истории—26 часов.
И т о г  о—160 чаов.

IX класс

1. История СССР. От темы: „Развитие промышленного капита
лизма и первые шаги Марксизма в России до подтемы" Создание 
советского государства" -  61 ч.

2. Новая история. От темы: „Парижская коммуна" до темы „Эпоха 
пролетарских революций и общего кризиса капитализма"—72 часа.

3. Повторение истории СССР к новой истории—27 часов.
И т о г  о—160 часов.

X класс

1. История СССР. Начиная с подтемы „Создание Советского го
сударства" до конца программы—31 час.

2. Новая история. Начиная от темы „Эпоха пролетарских рево- 
люци и общего кризиса капитализма" до конца программы—43 час.

3. Повторение истории СССР и новой истории—6 час.
4. Новая история колонияльных и зависимых стран—80 часов.

Итого 160 час.

Х-й класс

Новая история колонияльных и зависимых стран.
1. Великия географические открытия—1 час.
2. Возникновение Испанской и Португальской колонияльных 

империй. (16 в ) —1 час.
3. Начало колонияльного соперничества европейских дер

ж а в —1 час.
4. Испанские и Португальские колонии а Америке в 17-18 вв. 

1 час.
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5. Индия в , 17 и 18 вв.— 1 час.
6. Китай в 16—18 вв.— 1 час.'
7. Я юния в 16-19‘ вв. 1 час.
8. Ул )ДОК Оттоманской империи— 1-час.
9. Иран в период каджаров— 1 час.
Юг Утверждение английского господства в Индии - I  час.
11. Силайское восстание—1 час.
12. Индия во второй половине 19 века— 1 час.
13. Вторжение иностранного капитала и Китай —1 час.
14. Тайпинское восстание и вторая опиумная война—1 час. *
15. Разгром Тайпинского восстания—1 час.
16. Разложение Токугавского феодализма—1 час.
17. Переворот Мейдзи—1 час. 1
18. Начало войны за независимость стран Латинской Аме

рики— 1 час.
19. Завоевание Северной Африки— 1 час.
20. Покорение Египта —1 час.
21. Завоевание Южной и Центральной Африки —1 час.
22. Превращение Турции в полуколонию и революция 1908 г 

— 1 час.
23. Турция во время балканской и мировой войны—). час.
24. Иранская революция 1906— 1911 гг.— 1 час.
25. Индия на рубеже XX в, —1 час.
26. Под'ем 1906— 1908 гг.— 1 час
27. Индия накануне и в период войны 1914-1918 гг.— 1 час.
28. Империалистическое порабощение Китая и боксерское вос

стание— 1 час.
29. Китай накануне революции 1911 г.— 1 час.
30. Революция 1911 года —1 час.
31. Империалистическая борьба за господство над Латинской 

Америкой— 1 час.
32. Мексиканская революция—1 час.
33. Египет— 1 час.
34. Марокко—1 час.
35. Арабистан—1 час.
36. Севрский договор и образование национально-революцион

ного фронта в Турции—1 час.
37. Победа национальной революции в Турции—1 час.
38. Турция после победы революции— 1 час.
39. Падение каджаров. Реза-Хан— 1 час.
40. Начало революционного под'ема в Индии —1 час.
41. Индия в 1919-1922 гг. 1 час.
42. Период затишья 1923-27 гг.— 1 час.
43. Оживление массового движения и маневры национальной

буржуазии— 1 час.
44. Новый революционный под‘ем. Задачи компартий—1 час.
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45. Китай после войны —1 час.
46. Кантонский период революции— 1 час.
67. Успехи Северного похода и измена национальной буржуа

з и и —1 час.
48. Второй этап революции (Уханский период)— 1 час.
49. Контрреволюционный Гоминдан у власти и начало Советс

кого движения—1 час.
50. Борьба за власть в Китае—1 час.
51. VI поход Чан-Кай-Ши—1 час.
52. Латинская Америка после мировой войны 2 часа.

И того—54̂  часа.
Повторение—26 часов.
Всего—80 часов.

Указания по литературе
Преподавателю необходимо изучить тот минимум дополнитель

ной литературы, который был дан в прошлогодних- „Указаниях 
к программам", а равно внимательно следить за вновь выходящей 
исторической литературой и изучать ее.

В дополнение к библиографии данной в „Указаниях" на 
1934-35 уч. год. отмечаем следующие пособия для учителя и уча- 
лцихся.

1. Для учителя
а) По древней историй

1. В. Струев—История древнего Востока.. М. 1934 г.
2. А. Никулин—Античная Индия, журнал * „Борьба классов" 

1934 г. № 9.
3. „ Боги и люди древнего Египта. Борьба классов"

1934 г. № 10.
4. „ „Страничка из истории Ассиро-Вавилонии.

„Борьба классов" 1934 г. №  12.
5. В. Авдиев—Сельская община и искуственное орошение в 

.древнем Египте „Истории—Марксист" 1934 г. 6-40.
6. В. Сергеев—История древней Греции. Соцэкгиз 1934 г.
7. Багаевский, Жебелев  и др.—Из истории античного общества 

Гос. Акт. Ист. Материальной культуры.
8. А. Мишулин—Восстание Спартака в древнем Риме. Изд. 

ГАИМК. № 76.
9. Заговор -Катилины. Изд. „Академии".
10. Гемер—Илиада. Изд. „Академии".
11. Альтман и др. Из истории материальною производства 

античного мира. ГАИМК.

б) По среденй истории
1. Грацианский, Некрасов, Удальцев. Из истории Западно

европейского феодал-изма. ГАИМК.
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2. Д ж ипологов-  Леонардо да-Винчи. „Жизнь замечательных 
людей".

3. Ст. Вельский—Кромвель. „Жизнь замечательных людей".
4. В. Проскуряков—Гуттенберг, „Жизнь замечательных лю

дей".
5. Его  же—Маркс Полэ. „Жизнь замечательных людей".
6. Лозинский—История палетва.

в) По новой истории

1. Под ред. Лукина—Новая история в документах и источ
никах. тт. I и II.

2. Очерки по истории Востока в эпоху империализма. Соцэк- 
гиз. 1934 г.

3. Социалистическое движение ео Франции. Ин-т истории Ком-
акад.

4. Революционное движение в капиталистических странах, во 
время и после мировой войны. Книга для чтения, т. I.

5. Революция 1848 г. во Франции в воспоминаниях участни
ков и современников. Изд „Академии'*.

6. ФридляндШ.—Марат и гражданская война. „Соцэкгиз. 1934 г.
7. Фей. Происхождение мировой войны тт. I и II.
8. Ерусалимский—Возникновение мировой войны. •
9. Воспоминания: а) Сен Симона изд. „Академия14, б) Рошфе- 

ра „Академия", в) Талейрака „Академия'4.
10. Статьи в журналах „Борьба классов" и „Историк -  Мар

ксист".
11. Покровский—Империалистическая война.

г) По истории СССР

(В „Указаниях" не было литературы по древнему периоду, по 
этому здесь  мы даем по этому разделу перечень пособий для 8-го 
класса).

1. М. Покровский—Русская история с древнейших времен, 
тт. I—IV.

2. „ Русская история в самом сжатом очерке,
3 части.

3. М. Ковалевский—Учебник по руссской-истории, 4 части. 
(Временно впередь до выхода нового учебника).

4. „ —Хрестоматия по русской истории, 5 ч.
5. И. Грекон.—Статьи в энциклопедическом словаре. „Гра

нат"—под словом „Россия".
6. Б. Греков. Рабство и феодализм в древней Руси.
7. Быковский и др. Основные проблемы геневиса и развития 

феодального общества. ГАИМК.
8. Булавинское востание. Труды историко-архивного института 

Академии Наук СССР.
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9. В. Лебедев. Булавинское восстание.
10. Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Изд. Академии.
И .  Ванаг. Очерки истории народов СССР.
12. Статьи в журналах „Борьба классов", „Историк—Марксист", 

.„Исторический сборник (I—III) Ак. Наук, „История в средней

1. Феличе-Багровый Хамсин (Роман из эпохи среднего царства 
в Египте).

2. Каванский — Разгаданная надпись (Египет, Вавилония, 
Персия).

3. Флобер-Саламбо—(Карфаген).
4. Джиованниоли—Спартак (Рим).
5. Песня о Роланде. Изд. „Академия" (Феодальное царство).
6. Ст. Вольский—Кромвель.
7. В. Владимиров—Франклин.
8. Дивилегов—Леонардо-да-Винчи.
9. Фридлянд—Дантон.

10. В. Гюго-93-й год.
11. С. Злобин—Салават Юлаев (повесть о башкирских восста

ниях XVIII в.).
12. Техники, изобретатели крепостной России „Собрании. Изд. 

„Молодая Гвардия".
13 Ночкина—Разинщина и Пугачевщина.
14. Ф Кон—Под знаменем революции (очерки революционной 

борьбы до 1905 года).
15. Ф. Попов.—Дутовщина.
16. Крупская--Воспоминание о Ленине.

школе".

Для учащихся
(Из книг, вышедших в 1935 г.



Уточнения программ по труду для сельской не
полной средней и средней школы в связи с изменением

учебного плана

Пятый класс

1. Почва, ее обработка и удобрение (5 часов, в том числе ла
бораторно-практические работы—2 часа).

Абзац второй—исключить— „значение структуры почвы для ре
гулирования факторов роста“.

Абзац пятый—со слов: „прямые и косвенные44 и до конца абзаца 
исключить.

Лабораторно—практические работы 1,2 и 5 снимаются.
Вместо них проводится работа „знакомство с устройством ору

дий обработки". ,
2. Овощи и их выращивание (15 часов, в том числе лабора

торно-практические работы 3 часа и общественно-производитель
ный труд 5 часов).

Абзац третий. Исключить: „возможность управления факторами 
роста в условиях закрытого грунта44.

Абзац четвертый. Конец абзаца дать в следующей редакции: 
„Плодосмен на овощном участке—общее понятие лабораторно-прак
тические работы 1,2,3 и 4—исключить. 5—изменить следующим о б 
разом: „распознавание семян и всходов овощей 1 час. „Общест
венно производительный труд 1—закладка позднего парника или 
рассадника"— исключается, вместо него включить: „экскурсия на пар
ники и теплицы14. 4) Высадка рассады 1 час4* (вместо 2).

3. Особенности выращивания плодово-ягодных культур (12 ча
сов, в том числе лабораторно-практические работы 1 час и обще
ственно-производительный -труд 5 часов).

Абзац первый. Исключить: необходимость развитие скороспе
лых ягодных культур, особенно земляники44.

Абзац второй— Снимается, за исключением: „Виды—плодово- 
ягодных растений.44

Абзац третий—исключается: „Организация и основные работы 
в плодовом питомнике, уход за окулянтами и од н ол ет ка м и -об щ ее  
знакомство.44

Абзац четвертый—читать в следующей редакции:„Посадка пло
довых деревьев и ягодников. Уход за плодовыми деревьями и ягод
никами44.

Абзац пятый. Исключить: „понятие о способах выведения но



вых сортов0. Снять конец обзаца—„как лучший способ получения 
новых сортов и видов растений/*

Лабораторно-практические работы—снять: 1) черенкование смо
родины—1 час.

Общественно-производительный труд—исключить: „Закладка
питомника 1 час“. На уход за питомником отвести 1 час. 4) уход 
за садом исключить—вырезка суши, обмазка, опрыскивание, за
делка дупел.

Раздел „древесина и металл—их применение и обработка" сни
мается.

4. Подготовка к практической летней работе—составление плана 
общественно производительного труда—4 часа, содержание без из
менений.

5. Годовой учет проработанного—снять 4 часа.

Шестой класс

1. Итоги летней работы—2 часа.
2. Выращивание полевых культур.
A. Выращивание-озимых культур—8 часов, в том числе лабора

торно практические работы—4 часа.
Абзац пятый. Читать в следующей редакции: „Посев. Значение 

качества и своевременности сева в повышений урожайности" и т. д. 
Исключить: Расчеты по установке высевающего аппарата на задан
ную норму высева."

Лабораторно-практические работы—исключить: 1) Определе
ние абсолютного веса и чистоты семян.

Выяснение энергии прорастаний; подсчет хозяйственной годности 
2 часа. 3) Дать в следующей редакции „изучение устройства сеялки 
Знакомство с установкой сеялки на норму высева—2 часа".

Б. Выращивание яровых культур—7 часов, в том числе лабо
раторно-практическая работа 2 часа.

Абзац третий снимается.
Из лабораторно-практических рабог исключается работа 2— 

„определение по семенам и всходам различных хлебных злаков 1ч.„
B. Выращивание трав. (6 часов, в том числе лабораторно-прак

тические работы 3 часа).
„Абзац ]—исключить: „место трав в севообороте" а „сравнение 

режущего аппарат косилку с режущим аппаратом жнейки.
Система передачи движения от ходового колеса к режущему 

аппарату. Регулирование работы косилки".
Из лабораторно-практических работ исключить: 2) „знаком

ство с травами по колекции и гербарию— 1 час."
Г. Понятие о севообороте (3 часа).
Абзац первый—исключить: „место отдельных культур в сево 

обороте, лучшие предшественники".
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Абзац второй —исключить „типовые схемы севооборотов местных 
колхозов—разбор 2—3 севооборотов*.

Общественно-производительный труд по теме: Выращивание 
полевых культур—упражнение 1,2 и 4—исключить. На упражнение— 
„смешение и внесение минеральных удобрений”—отвести 1 час. „Вы
садка семенников корнеплодов—1 час“. Дополнительно включить: 
„Посев и посадка зерновых злаков корнеклубнеплодов, трав на приш
кольном участке 4 часа".

Древесина и металл—их применение и обработка—раздел сни
мается

3. Подготовка к практической летней работе—составление плана 
общественно-производительного труда на весенне-летный период — 
4 часа. Содержание без изменения.

4. Годовой учет пройденного снять 4 часа.

Седьмой класс

1. Итоги летней работы (2 часа).
2. Содержание с.-х. животных (5 часов, в том числе экскурсия 

2 часа).
Абзац второй—исключить: „Роль зоогигиены в деле развития 

животноводства".
В плане экскурсий исключить—„обмер помещения, определение 

световой площади, об‘ем воздуха”.
3. Кормление сельско-хозяйственных животных и воспитание 

молодняка (15 часов, в том числ-е лабораторно-практические ра
боты в часов).

Абзац второй—исключить: „учет условий содержания, упитан
ности и отельности."

4. Особенности кормления и уход за лошадью—4 часа,—исклю
чить лабораторно-практическую работу „подбор хомута, запряжка 
животных—2 ч.“

5. Переработка молока и молочных продуктов (10 часов, в том 
числе лабораторно-практические работы—4 часа).

Из лабораторно-практических работ исключит: „3) Практическое 
изучение устройства сепаратора, разборка барабана и регулирование 
винта. Работа на сепараторе—2 часа".

Трактор, его устройство и работа —10 часав, в том числе э к 
скурсия—3 часа.

Абзац шестой—исключить: „момент зажигания горючей смеси 
в цилиндре, порядок зажигания".

Абзац восьмой—дается в следующей редакции: „смазка двига
теля—общее понятие".

Абзац девятый—исключить слова: .устройства, действии".
Абзац одинадцатый—исключить. Экскурсия к трактору (3 часа). 

Абзац третий—в следующей редакции: „демонстрация работы трак- 
ора: уп, авление газом и зажиганием на малом и большом числе
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оборотов; включение 1,2, 3 скоростей и заднего хода, езда по пря
мой, повороты".

Древесина и металл—их применение и обработка—раздел сни
мается.

в. Учет годовой работы—снять 4 часа.

Восьмой класс

1. Применение удобрений в сельском хозяйстве (14 часов, в том 
числе лабораторно-практические работы 2 часа и общественно-про
изводительный тпуд—В часов).

Абзац второй—исключить: „процентное содержание основных 
питательных веществ“.

Лабораторно-практические работы: исключить „1. Определение 
поглотительной способности почвы—2 часа. 2. Определение кислот
ности почвы и выяснение необходимости внесения извести 1 час и 
4 составление плана внесения удобрений в системе севооборота— 
2 часа".

Дополнить: общественно-производительный труд: „закладка опы
т о в  с удобрениями—разметка делянок и внесение удобрений, вспашка, 
посев—б часов."

2. Орудия обработки почвы и посевные машины.
A. Основные понятия о машинах и механизмах—6 часов.
Абзац 1—снять полностью.
Абзац 6—исключить: „реечная передка и ее применение."
Б. Орудия обработки почвы (6 часов, в том числе лабораторно

практические работы—3 часа).
Абзац 2 исключить: „силы действующие на плуг, их соотноше

ние. Определение центра тяжести плуга."
Лабораторно-поактические работы—исключить: „1) Определение 

центра тяжести плуга—1 час. и 2) детальное ознакомление с работой 
автомата 1 час."

B. Машины для высева семян и удобрений (6 часов, в том числе 
лабораторно-практические работы 3 часа).

Абзац 1 исключить: „основные условия прорастания семян и 
развития растений", „автомат сеялки и его работа. Прицепка к трак
тору. Погребная мощность трактора".

Лабораторно-практическая работа—2 часа. Проверка правильно
сти расстановки сошников—1 час“ (вместо 2).

Общественно-п оизводительный труд: «Пахота плугом и работа 
на сеялке"—исключить.

Раздел „Ремонт сельско хозяйственных машин"—снимается.
3. Подготовка к практической летней работе—составление плана 

общественно-производительного труда на весенне-летний период— 
4 часа.

4. Годовой учет пройденного—снять 4 часа.
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Девятый класс

1. Итоги летней работы (2 часа).
2. Уборочные машины.
A. Жатвенные машины (10 часов, в том числе лабораторно прак

тические работы—5 часов).
Абзац 1. исключить: „Рычаги и механизмы сноповязалки. О со

бенности устройства тракторной сенокосилки по сравнению с кон
ной. Регулирование, управление на поворотах."

Лабораторно-практические работы 3)—в следующей редакции— 
„Включение к ней самосброски в работу, регулирование высоты сре
зания и величины снопов, постановка на транспорт—2 часа."

Общественно-производительный труд по теме—исключить.
Б. „Молотилка"—снимается.
B. „Комбайн"—8 часов, в том числе экскурсия—2 часа.
Дополнительно к теме: экскурсия к комбайну или сложной мо

лотилке—2 часа.
3. Основы селекции и семеноводства (12 часов, в том числе об

щественно-производительный труд—6 часов).
Из содержания темы .иск почить: „практическое изучение пла* 

новых сортов с-х. растений (зерновых, корнеклубнеплодов, прядиль
ных—2 часа**. ч

Общественно-производительный труд в следующей редакции:
1. „Подготовка к закладке опытов по сортоиспытанию, поста

новка—5 часов". 2. Искуственное скрещивание—1 час. 3) Половая 
аппробация и 4) уход за сортовыми посевами во внеучебное время— 
летом."

Ремонт с -х. машин—раздел снимается.
4. Подготовка к общественно-производительному труду и со

ставление плана летних заданий—4 часа.
5. „Учет годовой работы"—снять 4 часа.

Десятый класс

1. Итоги летней работы—2 часа.
2. Сельско-хозяйственные двигатели—26 часов, в том числе 

лабораторно-практические работы и практические управления—- 
10 часов.

Абзац Г—исключить: „типы магнето. Сравнение магнето якор
ного типа (БОШ) и магнето роторного типа (Сцинтилла)“.

Абзац „Тяговой коэффициент полезного действия** исключить.
„Коэффициент использования мощности трактора “исключить.
Основные элементы электротехники и радиотехника" исключить.
3. Организация сельского хозяйства (8 часов).
4. „Подготовка к испытаниям и учет годовой работы**— снять 

4 часа.



Учебный план общеобразовательных школ 
взрослых повышенного типа на 1935-36 

учебный год
(в о б ‘еме неполных средних школ)

Общеобразовательные школы взрослых повышенного типа в 
об'еме неполных средних шкот, организуются при промпредприя- 
тиях, совхозах, колхозах и МТС. Задача школ дать рабочим и кол
хозникам законченное общее образование без отрыва от производ
ства. Программа школ расчитана: для городских школ —на 2 года 
обучения, из расчета 20 учебных дней в месяц по 4 часа занятий в 
день (Учебный год с 1 сентября по 10 июня); для сельских ш кол — 
на 3 гс^да обучения при 17 учебных дней в месяц по 4 часа занятий 
в день.

Учебный план для сельских школ
с
с П р е д м е т Всего Число часов по годам

2 часов 1 год 2 год 3 год

1. Родной язык . . . 190 105 71 14
2. Литература-......................... 125 43 41
3. Математика......................... 2 .0 145 80 8э
4. Черчение .............................. 50 25 25

1395. Ф изика.................................. 214 — 75
6. * Химия ..................................

Естествознание .................
86 — — 86

7. 100 50 50
8. География . . . . . . . 162 27 75 50
9. Введение в курс общей 

истории и история СССР . 200 7,5 60 65

1437 480 477 480

Для городских школ
с-
к
£

Учебные предметы Всего
и з  н и X

на 1 год на 2 год

1. Родной язык ............................................... 190 100 90
2. Литература................................................... 125 60 65
3. Математика................................................... 340 200 140
4. Г ео гр а ф и я ................................................... 100 100 50
5. Ф изика........................................................... 190 50 140
6. Химия ............................................................ 85 20 65
7. Естествознание ......................................  • 95 55 40
8. И с т о р и я ....................................................... 205 105 00

Итого . . . . • 1280 690 690
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План занятий по дисциплинам математика
Всего 310 часов.

I. Арифметика
1. Целые числа, дроби, пропорции и проценты—30 час.
2. Повторение и зачет—5 час.

Итого—35 час.
1 1. Алгебра

1. Буквенные выражения—5 час.
2. Относительные числа— 10 час.
3. Целые одночлены и многочлены—20 час.
4. Тождества и уравнения—10 час.
5. Разложение на множителей. Дриби—25 час.
6. Система уравнений—10 час.
7. Извлечение корня—10 час.
8. Квадратные уравнения—12 час.
9. Функции и ее график—8 час.
.10. Повторение и зачет—13 час.

Итого 123 часа.
III. Геометрия

1. Введение. Линии, углы, окружность —12 час.
2. Треугольники—12 час.
3 Параллельные линии—12 час.
4 Четырехугольники— 12 час.
5 Площади— 14 час.
6 Окружность,  круг, правильные многоугольники— 13 час.
7. Пропорциональность и подобие—12 час.
8. Метрические соотношения в треугольнике и круге—16 час.
9. Прямые и плоскости в пространстве—14 час.

10. Вычисление поверхностей и об 'емов—20 час.
11. Повторение и зачет—11 час.

итого 152 часов.
Ф изика—214 часов.

1. Введение 14 часов.
а) Научное изучение природы.

Физические и химические явления. Предмет физики. 
Соотношения между физикой и техникой.
Значение физики для овладения техникой.
Простейшие измерения.
Молекулярное строение веществ.
2. Свойства жидких и газообразных тел 16 часов.
3. Механика 45 часов.

а) Законы движения тел и равновесия сил.
б) Работа, мощность и энергия.
в) Трение.
г) Передача движения и силы.
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4. Теплота 45 часов.
а) Законы теплового расширения.
б) Передача теплоты
в) Измерение тепловой энергии.
г) Переход механической энергии в тепловую и обратно-
д) Измерение аггрегатного состояния вещества.
е) Тепловые двигатели.

5. Электричество 60 часов.
а) Введение.

Краткие сведения из истории развития учения об электричестве. 
Электричество как наиболее удобно превращаемая форма 

энергии.
Применение электрической энергии в народном хозяйстве и 

для обороны страны.
б) Первоначальные сведения об электричестве.
в) Превращения электрической энергии в химическую и 

обратно
г) Закон Ома
д) Превращение электрической энергии в тепловую и 

обратно.
е) Магнитное поле.
ж) Превращение электрической энергии в механическую 

и обратно
6. Колебание и волны. Звук. Радио. 10 часов.
7, Лучистая энергия 24 часов.

* Итого—214 часов.

Химия (программа) 86 часов.
2 ч. Чем занимается хдшия. Знакомство с лабораторией, с по

судой и реактивами. Приготовление приборов для работ.
Понятие о материи. Вещества простые и сложные, элементы и 

их соединение Аггрегатное состояние вещества. Переход вещества 
из одного состояния в другое.

4 ч. Разыскание (открытие) элементов и реакции. Металлы и 
металлоиды. Железо и его руды. Изменяется ли вес железа при 
его нагревании в воздухе. Элементы железной руды. Из каких эле
ментов состоит сахар. Результаты его нагревания и разложениясер- 
ной кислотой. Типы реакции. Смесь и химическое соединение.

4 ч. Вода, ее значение в природе и хозяйстве человека Круго
ворот воды в природе. Растворы.  Очистка воды фильтровщием.  
Перегонка воды. Состав воды. Добывание водорода. Химический 
язык:  обозначение элементов и их соединений.

4 ч. Воздух. Его состав, /кислород и его добывание из берто-  
летовый соли. Катализаторы. Понятие об углекислом газе и его 
обнаружение известковой водой. Окисление, Горение свечи, дыха
ние, гниение, ржавление. Закон сохранение вещества.
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6 ч. Источники минерального сырья. Поваренная соль и ее д о 
бывание. Значение ее в жизни организмов.

Галлоиды. Получение хлора и его свойства. Производство соля
ной кислоты.  Применение хлора в промышленности и в сельском 
хозяйстве. Бром, Иод, Фтор Формулы химической соединений. Га
зовая война. ' "

6 ч. Сера. Сероводород.  Сернистые металлы. Кислородные сое
динения серы. Валентность. Закон кратных отношений. Серная кис
лота и ее производство (контактный способ). Соли серной кислоты. 
Значение серной кислоты в промышленности. Кислоты. Основания. 
Нейтрализация. Соли.

2 ч. Молекулярная теория. Кинетическая теория. Атомистичес
кая теория. Химические уравнения.

6 ч. Азот и его соединения. Химия и сельское хозяйство. Ис- 
куственные удобрения. Селитра. Азотная кислота и ее добывания. 
Утилизация атмосферного азота. Взрывчатые вещества и взрывы. 
Порох. Пироксилин. Динами. . Аммиак. Круговорот азота в природе. 
Фосфор. Фосфориты. Группа азота в целом.

6 ч. Основные источники химической энергии. Углерод и его хи
мические соединения с кислородом. Генераторный и водяной газ в 
технике. Углекислый газ в природе Круговорот углерода.

Топливо и его калорийный состав: древесина,  торф, каменный 
уголь, нефть Углеводороды и их применение в жизни человека. 
Метан. Сухая перегонка дерева и каменного угля. Газовые и кок
совальные заводы. Разгон нефти. Этилен и ацетилен со стороны их 
применения.

6 ч. Углеводы. Глюкоза. Фруктоза. Тросниковый сахар и его 
добывание.  Инверсия. Крахмал и его добывание и применение. Деке 
трин. Патока. Брожение и добывание винного спирта. Клетчатка.  
Осахаривание клетчатки. Спирт из клетчатки. Вискоза. Жиры и 
масла. Мыло, понятие о белках.

4 ч. Горные породы и их техническая обработка. Группа угле
рода в целом. Кремний и его соединения,, песок, глина. Стеколь
ное производство.  Цемент. Щелочные и щелочноземные металлы. 
Добывание соды, поташа, и извести. Поша.

4 ч. Металлургия черного металла. Железо ,  чугун, сталь.Элек
тросталь.

2. Цветные, металлы: медь, цинк, олово, свинец, алюминий. Дра
гоценные металлы.

6 ч . - Периодическая система химических элементов.
4 ч. Радий и радиоактивный распад элементов.
6 ч. Химия в реконструкции промышленности СССР.
Естествознание:  Ботаника 62 часа.

Зоология 50 часов.
Ботаника:  (1 год обучения)
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1. Введение. Внешнее строение растения. Внутреннее строение 
раетения. Понятие о клетке, и клеточном строении растений —5 час.

2. Семя, его прорастание. Понятие о дыхании живых организ- 
мов. Состав воздуха. Кислород. Углекислый г а з - 6  час.

3. Питание растений из почвы—5 час.
4. Лист. Питание растений из воздуха. Дыхание.  Испарение 
7 час.

5. Движение питательных веществ в растении—4 часа.
6. Размножение цветковых растений, половое размножение. 
Вегетативное размножение—6 час.
7. Развитие растений—3 часа".

Всего 36 час.

2-й год обучения  
Основные группы растительного мира

1. Нисшие споровые растения—6 час.
2. Высшие споровые растения—3 час.
3. Цветковые растения— 1 час.

а) Голосемянные—2 час.
б) Покрытосемянные—2 час.
в) Понятие о систематике—6 час.

Раздельнолепестные (сем. лютиковых, сростнолепестные семпа
меновых. Однодольные. З л а к и - 6  час.

26 час.

Зоология :  (3-й год обучения).
1. Введение. Простейшие—6 час.
2. Нисшие многоклеточные—2 час.
3. Черви  —4 ч.
4. Молюски—2 ч.
5 Членистоногие 6 ч.

4-й год обучения
1. Хородовые:

а) Рыбы—3 чае.
б) Земноводные—4 час.
в) Пресмыкающиеся—2 час.
г) Птицы—6 час.
д) Млекопитающиеся—9 час.

2. Заключение: Единство животного мира. Основные законо 
мерности эволюции организмов—6 час.

Всего 30 часов.

Физическая География
1. Форма земли. Величина земного шара. Вращение земли во

круг  оси—2 часа.
2. Годовое движение земли. Орбита земли, наклон земной 

оси—2 ч.
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3. Положение земли в мировом пространстве. Снеговая сис
тема—2 час.

План н карта—6 час.
1. Масштаб численный и линейный. Измерение растояния на 

плане и карты—3 час.
2. Меридианы, параллели и градусная сетка—3 час.
Л итосфера 4 часа
1. Общая картина строения земного шара.
Литосфера. Гидросфера и Атмосфера. Пласты осадочных по

род—2 часа.
2. Массивы кристаллических пород. Внутренние силы земли. 

Проявление внутренних сил земли: вулканы, сейсмические явения- 
и горообразования.

3. Внешние силы земли. Механическое и химическое выветрива
ни е.

Форма земной поверхности. Части света и океаны 2 час.
4. Равнины, низменности, плоскогорья и горы.
Г идросфера
Реки, каналы, озера, океаны и моря—2 час.
Атмосфера
Состав и высота атмосферы. Понятие о климате. Зависимость 

климата от широты, релефа и близости моря. Влияние морских т е 
чений на климат. Деление земной поверхности на климатические 
области—2 часа.

Почвенные и растительные зоны
1. Тундры, тайги, зоны, смешанных и лиственных лесов^
Пустыни, степи—2 часа.
Хозяйственное использование зон на разных ступенях техни

ческого развития.
Европа—10 часов
1. Географическое положение и границы. Величина Европы.
Моря, заливы и проливы—2 часа.
2. Полуострова и острова—2 часа.
Устройство поверхности: низменности, плоскогоря и горы.

3. Климат. Главные реки и озера Европы—2 часа.
4. Почвенно растительные зоны. Население. Государства и 

лавные города—2 часа.
А зия—8 часов
1. Географическое положение и границы. Величина Азии, мо

ря, заливы, и проливы. Полуострова и острова. Устройство повер
хности. Климат Реки и озера—2 часа.

2. Почвенно-растительные зоны. Население. Государства и 
главные города—2 часа.

Африка—4 часа
1. Географическое положение и границы. Величина, моря, за 

ливы и проливы. Острова, устройство поверхности: низменности,
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пл о с к о г о р ь я ,  горы и Климент— 2 часа.
Главные реки и озера. Почвенно-растительные зоны.
15. Население, государства и главные города—2 ч.
Америка—4 часа
1. Географическое положение и границы. Величина. Моря. З а 

ливы, проливы, полуострова и острова.
Устройство поверхности и климат. Главные реки и озера—2 ч. 
Почва и растительность. Население, государства и главные го

рода—2 ч.
Австралия
1. Положение и границы. Величина. Поверхность. Климат.Рас

тительность. Реки и озера. Моря, заливы и проливы. Население и 
государства—2 ч.

Антрактида 2 часа .
1. Политическая карта мира—3 часа.
2. Великобритания—6 часов.

Всего 60 часов.
11-й класс 

Великобритания—3 часа
1. Природные условия. Ископаемые богатства— 1 ч.

Главные отрасли промышленности. Сельское хозяйство.
2. Современное положение. Колоннии —2 ч.
Франция—3 часа

Пр иродные условия. Положении Франции до войны и после вой
ны. Ископаемые богатства—1 час.

Промышленность и сельское хозяйство. Ко:онин —1 ч. 
Германия —3 часа
1. Природные условия. Положение Германии до и после вой

ны 14 года. Ископаемые богатства—3 ч.
Промышленность и сельское хозяйство.
2. Современное положение.

С.Ш.А —3 часа
1 . ' Природные условия ископаемые богатства—1 час.
2. Промышленность и сельское хозяйство. Колонии—2 ч. 

Италия —1 час.
1. Природные условия. Сельское хозяйства. Промышлен

ность—! ч.
Прибалтийские страны—2 часа
1. Природные условия прибалтийских стран ДЪ и после им

периалистической войны—1 ч.
2. Промышленность и сельское хозяйство—1 ч.
Польша и Румыния
1. Природные условия. Ископаемые богатства— 1 ч.
2. Промышленность и сельское хозяйство—1 ч.
3. Южные соседи СССР—1 ч.



Китай и Япония
1. Природные условия. Ископаемые богатства.
2. Промышленность и сельское хозяйство Китая—3 ч.
3. Тоже по Японии.

План расчитан только на 1-е полугодие 1936 года.

И С Т О Р И Я  С С С Р - 1 7 0  часов.

Феодальный период истории СССР.
1. Народы Восточной Европы до IX Бека—2 часа.

Феодализм. Период феодальной раздробленности.
( I X - Х П  в.)

1. Киевские государства—2 часа.
2. Феодальное княжество ХШ—XV в.в.—̂ 3 часа..
3. Литовско-русское государство—2 часа.
4. Господство татар в Восточной Европе—2 часа.
5. Образование Московского государства— 1 час.

Ф еодализм. Период самодержавия.
/ 1. Московское самодержавие XV—XVI в. в.—4 часа.

2. Крестьянская война начала XVП в.—4 часа.
3. Феодально-крепостная 'Россия во второй половине ХУП в 

часа.
4. Украина в XVII в.—3 часа.
5. Образование Российской империи—6 часов.
6. Военно-бюрократическах дворянская монархия второй поло

вины XVII в.—6 часов.
Повторение пройденного—5 часов.

Итого—45 часов.

2-й год обучения
Царская Россия в эпоху утверждения капитализма в передовых

странах Европы.

Кризис феодально-крепостного строя.
1. Крепостная Россия в борьбе с буржуазной революцией в 

Европе—6 часов.
2. Царизм и дворянско-буржуазное движения начала XIX в. 
Декабристы—4 часа.
3. Николаевская Россия—6 часов.
4. Буржуазный либерализм и утопический социализм—30-40 г.г. 

XIX века—4 часа.
Развитие промышленного капитала и первые шаги марксизма 

в России
1. Реформа 60-х г.г. и развитие капитализма—8 часов.
2. Революционный кризис 70 х г.г. XIX в. 5 часов. .
3. Борьба за раздел мира и царская Россия—2 часа.
4. Политическая реакция и раб. движеиие 80-х г.—3 часа.
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Царская Россия в эп о х у  империализма 
Буржуазно-демократическая революция
1. Военно-феодальный империализм и борьба пролетариата за 

гегемонию в револыоционном движении—7 часов.
2. Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг.— 10 часов. 
Повторение пройденн го—5 ча ов.

Итого —60 часов.
3-й год обучения  

Эпоха реакции. Империалистическая война. Февральская рево
люция—10 часов.

Социалистическая революция и победа социализма в СССР.
1. Борьба за диктатуру пролетариата—8 часов.
2. Октьябрь. Победа социалистической революции—6 часов.
3 Создание советского государства—5 часов.
4. Гражданская война и империалистическая интервенция — 

9 часов.
5. Переход к новой экономической политике—2 часа.
6 Образование СССР—2 часа.
7. Переход СССР к востановигелыюму периоду—3 часа
8. Социалистическая реконструкция народного хозяйства СССР 

—4 час •.
9. Победа социализма в СССР—С часов.
Повторение пройденного—10 часов.

Итого—65 часов.
Всего на историю СССР—170 часов.

Русский язык —184 часа.
1. Грамматика, орфография, пунктуация-121 час.
2. Работа с книгой и д з е т о й —27 часов.
3. Устная и письменная речь—27 часов.

Итого —184 часа.

Литература—125 часов
Введение
И. Препедевтический курс.
1. Произведение советских писателей —11 час.
Серафимович „Стрелочник" (4 часа).
Фурманов „Красный десант" (3 часа).
Д. Бедный—„Христос Влскрес",„Клятва Зайнат" (3 часа). 
Безыменский—„Партбилет* (4 часа).
2. Литература братских народностей -3  часа.
Акопян „Бессмертен—Ленин4* (1 час).
Фефер „Сибирь", Урал, Калуга и Триполы (1 час).
Звонак „Дни шагают* (1 час).
3. Произведения революционных писателей Запада—34 часа. 
Гидаш „Начал колос наливаться' .  „Ленин" (1 ч.)
Брендель „Розенгофштрассе" (3 часа).
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П. Основной курс.
Русская литература эпохи распада феодальных отношений и 

начала развития промышленного капитализма—42 часа.
Лекция-беседа (1 час)^ *
Историко-экономический обзор России первой половины XIX в.
Пушкин „Деревня", „К Чаадаеву14, „Дубровский" ^8 часов).
Лермонтов „Смерть поэта", „Мцыри" (6 часов).
Гоголь „Старосветские помещики", „Ревизор" (9 часов).
Герцен „Былые думы". Характеристика Герцена и его момуа- 

ров.—5 часов.
Островский „Свои люди сочтемся“ (6 часов).
Тургенев „Бурмистр", „Муму" (5 часов)
2. Русская литература эпохи промышленного капитализма—26 

часов.
Лекция-беседа (1 час). „
Историко экономический обзор России второй половины X^X в 

и Реформа 1861 г.
Две пути капиталистического развития в е.-х.
Некрасав „Арина мать солдатская", Железная дорога". „Кому 

на руси жить хорошо" (отрывки: 1. Помещик. 2. Савелий. Богатырь 
Святорусский. 3. Доброе время—добрые песни. 4. Про холопа пре
мудрого. 5. О двух великих грешниках—10 часов.

Салтыков—Шедрин , Коняга", „Премудрый пескарь", „День в 
помещичьей усадьбе".

Л. Толстой „После бала", „Воскресенье" (7 часов).
Чехов „Человек в футляре",  Хамелесн (8 часов).
7. Пролетарская литература до октября—11 часов.
Лекция— беседа (2 часа).
Поэзия отсталых слоев пролетариата конца XIX и начала XX в.
Стихи Шкулева и Н е ч а е в 1, (сборн. Из песен старого рабочего 

Нечаева и трудовые песни".
Шкулева. Творчество пролетариата. Дореволюционна  творчес

тво Горького и Серафимовича. Возникновение большевистской пе
чати „Звезде и правда") Басня Д. Бедного и их эволюционное зна
чение" Кларнех и рожок и др.

4. Советская литература эпохи военного комунизма и воста- 
новительного периода— 17 часов.

Лекция беседа (4 часа).
* Общая характеристика литературы эпохи, военного комунизма.

Либединский „Неделя* (4 часа).
Фадеев „Разгром" (5 часов).
Ляшко „Д менная печь" (4 часа).
5. Литература реконструктивного периода--11 час.
Лекция беседа (3 часа). ^
Маяковский „Во весь голос" (2 часа).
М. Шолохов „Поднятая целина" (6 часов).

•Итого—.125 часов.
Учебники по литературе

Цыживаров и Роткович „Литература XIX в.1 и II части".
Дубовиков и Северин Современная литература.
Для преподавателей—методика истории—Бархина.
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Г. Кармазин

Р Е Ц Е Н З И Я

М ухин Н. С. и Алексеев.
Грамматика марийского языка, морфология  

Учебник для 5-го класса средней школы. На марийском языке (лу
гово-восточное наречие)—Москва, Учпедгиз. 1935 г. 88 стр. 70 коп.

Тираж 11000.
Рассматриваемый учебник составлен окончившим Марпедин- 

ститут МУХИНЫМ Н. С. (другой автор АЛЕКСЕЕВ введен, видимо, 
только в качестве статиста), редактирован зав. кафедрой марийского 
языка МарПИ СОКОЛОВЫМ В. Т. и рецензирован доцентом М.П.И. 
ВАСИЛЬЕВЫМ В. М.. Казалось бы, что учебник, составленный под 
руководством таких солидных языковедов, как ВАСИЛЬЕВ и СО
КОЛОВ, должен был выйти вполне совершенным и удовлетворяю
щим всем требованиям специфики языка и новейшим данным науки 
о языке. Тем более, данный учебник по рецензии ВАСИЛЬЕВА В. М. 
выпущен в качестве стабильного учебника. Насколько удовлетво
ряет этот стабильный учебник своему назначению, можно судить 
по следующему анализу.

•Система грамматики каждого языка зависит от структуры 
его. Своеобразие мар. языка выражается в синтаксическом офор
млении отдельных предложений. Поэтому морфология мар. языка 
определяется синтаксическим строе»# языка. Одно и тоже слово, в 
зависимости от того, каким членом предложения оно является, в 
одной и тойже морфологической форме может относиться к раз
ным частям речи. Например;

Шокшо контагыч лэкгэш— „Жар выходит из печи."
Шокшо конга ырыкта— „Жаркая печь греет."
Тачэ кэчэ ш окш о— „Сегодня день жарок."
Сай йолташ полша -„Хороши^ товарищ помогает."
Йолташ пашам сай ышта—„Товарищ работает хорошо."
Мэ сай лэч сайжым ужна—„Мы видели лучшее из лучшего.“
Марийскому языку, как языку суффиксальной типологии, свой

ственны исключительно законы суффиксальных- (агглютинативных) 
языков в области фонетики,  морфологии, семантики и т. д. Все 
изменения слов и словообразования всех частей речи в мар. языке 
производятся при» помощи суффиксов. Это —основная и главная 
отличительная черта структуры морфологии мар. языка. Поэтому 
изучение природы суффиксов в мар. языке имеет весьма большое 
практическое и научное значение. Несмотря на такую очевидную 
ясность принципа построения грамматики мар. языка, автор рассма
триваемого учебника нигде не упомянул о необходимости изучения
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Природы словоизменительных и словообразовательных суффиксов в 
мар. языке. Так, например, на стр. 20 он указывает, при помощи 
каких суффиксов образуются имена сущ. (перечень суф. сделан не
полный): на стр. 51-52 указаны некоторые суф. глаголов и только. 
Но вопрос о том, какие значения придают эти суффиксы новым 
словам, автором оставлен без об'яснения. А это при изучении суф
фиксальных языков явлается как раз самым кординальным.

В рассматриваемом учебнике почти все законы и нормы мар. 
языка уподобляются законам и нормам русского языка. Некоторые 
места в ней являются буквальным переводом на мар. язык с грам
матики русского языка, сост. Шапиро. Так, например, в грамматике 
Шапиро звук Й считается гласным (стр. 6); в грамматике Мухина 
звук Й оказался тоже гласным (стр. о), тогда как в мар. явыке 
звук Й по своей природе является согласным Если у Шапиро 
имена сущ. делятся на три склонения (стр. 23), то и у Мухина в мар. 
языке имена сущ. делятся на три склонения (стр. 27), тогда как в 
мар. языке всего на все одно склонение.

В заглавии учебника значится „Грамматики марийского языка 
(лугово-восточное наречие)", на самом деле учебник составлен 
применительно только к луговому наречию, а особенности восточ
ного наречия нисколько не учтены. В интересах дела следовало бы 
учесть не только характерные особенности восточного наречия, но 
необходимо было привести некоторые особенности морфологии 
горно-марийского наречия; например, образцы склонений имен, спря
жений глаголов и т. п. Это послужило бы к расширению круго
зора у учащихся.

Всякий стабильный учебник должен полностью удовлетворять 
требованиям учебной программы Н. К. Проса. Программа по родному 
языку, равным образом и стабильный учебник по этому предмету 
должны обеспечить действительное, прочное и систематическое усво
ение детьми основ наук, значение фактов и значительно усилить 
элементы историзма (Постановление ЦК ВКП(б) от 25 авг. 1932 г.). 
В рассматриваемой грамматике Мухина все разделы ее даны в сок
ращенном виде; грамматические явления проводятся без освещения 
истории происхождения их. Рассмотрим грамматику по параграфам.

§ 2. В мар языке имеются самостоятельные фонемы „ЛЬ, НЬ, 
ТЬ, СЬ “которые не являются „палатальными (смягченными) Л, Н, Т, С“, 
как говорит автор грамматики. Например в словах; коЛам услышу) 
и коЛЬам (мышь в вин. пад.); коЛа (умирает) и коЛЬа (мышь в 
имен. пад.). Л и Л Ь - н е  одна и таже фонема, а две фонемы. Точно 
также в словах: парНа (наша пара) и парНЬа (палец); арНа (утом
ляется) и арНЬа (неделя) Н 'и НЬ разные фонемы и т. д. Для обоз
начения в письме фонем НЬ, ЛЬ, ТЬ, СЬ в алфавите пока не име
ется особых букв; но это обстоятельство не дает никому права 
утверждать что в слова кола и кольа буквы Л иЛЬ о бозначают одну 
и ту же фонему Л и т. д.



§ 3. В мар. языке гласные звуки делятся на задние (твердые) 
и передние (мягкие). Об этом в учебнике нигде не сказано

§ 4. У Шапиро в § 4 говорится: „Все согласные звуки, за ис
ключением Ж, Ч, Ш, Щ, Ц могут выговариваться и твердо и мягко"’ 
У Мухина читаем: Согласные звуки выговариваются и твердо и 
мягко, за исключением звуков Ж, Ч, Ш, Ц, Б, Г, М, В, 3;  Ҥ  кото
рые произносятся только твердо. Какая солидарность Мухина и 
Шапиро! Спрашивается, куда же отнести в мар. языке такие соче
тания, .как: ношмо—нӧшмӧ, ужаш—ӱжӓш, уж—ӱж, туго—тӱгӧ; ум- 
балнэ—ӱмбалнэ, в которых перечисленные Мухиным согласные 
звуки произносятся как раз и твердо и мягко?

В таблице показывающей образование согпасных, носовой звук 
Н, Мухиным отнесен почему то к числу небно-язычных, а осталь
ные носовые М, Ҥ нигде себе места не нашли(!)

§ 5. В § 5 упоминается о мягких и твердых гласных звуках, 
а до этого нигде о них не говорилось.

§ 6. На стр. 9 сказано: „Сколько в слове гласных звуков,
столько в нем слогов". Как же быть тогда с буквой Й? Эта буква, 
как указывалось выше, автором отнесена к числу гласных; между 
тем эта буква слога образовать не может. Получается противоречие.

Нигде в грамматике не сказано о безударных гласных звуках, 
которые играют большую роль в установлении орфографии. В грам
матике Мухина не сказано также о си гармонизме и ассимиляции 
согласных, о лабиализованных (огубненных) и нелабиализованных 
гласных звуках: о влиянии магких гласных на согласные звуки в 
словах; о правописании буквы Й в конце слов (марий); о выпа
дении звуков из слов; о введении в мар. алфавит новых букв 
Ф. X, Ц, Щ, и т. д. Освещение всех этих явлений служит созна
тельному и твердому усвоению детьми орфографии отдельных букв 
и к критическому отношению к явлениям и нормам родного языка.

§ 16. Дается неправильное определение корню слова: „Неиз
меняемая часть слова наз. корнем слова". Точно также неправиль
ное определение дается основе слова: „Часть слова с неизме
няемым суффиксом наз. основой слова."

Перепутаны грамматические термины. Так, например, часть 
речи наречие в грамм, словарике, приложенном к грамматике, наз
вано „умландарышэ мут"; в § 17 оно названо „умылтарышэ мут"; 
в § 10 термином „умландарышэ мут" обозначено „пояснительные 
слова в предложении". Запутаются дети в этих терминах.

§ 18. Неправильное определение дано имени существительному: 
„Имя сущ.—это группа слов, обозначающих предметы".

Далее идет перечисление, что относится к предметам(?)
а) видимые предметы (дом, сапоги);
б) растения и животные (травы, деревья, люди) и т. д. Выхо

дит, по Мухину, что растения и животные—невидимые предметы.
§ 19. На стр. 19,20 указаны словообразовательные суффиксы
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имен сущ., но не все. Не указаны новейшие словообразовательные 
суффиксы революционных слов, а также суффиксы, вошедшие в 
мар. язык из чувашского, татарского и др. языков Указано только 
образование имен сущ от существительных и глаголов (и то не 
все), а образование имен сущ. от других частей речи не указано. 
Некоторые примеры, проводимые в этом разделе, звучат как-то 
дико: например: йузо—^колдун", сатучо—„торговец44 и т. д.

Примеры на суф. лык (стр. 20): пбртлык, мыжэрлык, ужгалык 
автором показаны как имена сущ., тогда как это не имена сущ., а 
прилагательные. г

§ 22. В учебнике сообщается, что в мар. языке имена сущ. 
имеют два числа: единственное и множественное. Только в конце 
параграфа сообщается, что имена существительные имеют еще с о 
бирательное число с суф. ЭР. А о других суффиксах и словах, вы
ражающих собирательное число, не говорится.

§ 23. Говоря о личных именах сущ., автор не дает объяснение 
о происхождении суффиксов личных имен существительных.

§ 24. Не дано определения о падеже. Об именительном падеже 
в учебнике сказано след:  „Имя сущ. в именительном надеже, в 
большинстве случаев бывает подлежащим44. Интересно знать еще 
чем может быть имя сущ. в имен, падеже?'-

§ 25. В мар. языке имена сущ. имеют одно склонение. В рассмат
риваемом же учебнике имена сущ. разделены на три склонения, и, 
кроме того, имена сущ., оканчивающие на „у“ образуют и 1-е и
3-е склонение, Это создает страшную путаницу; путает между своими 
даже сам автор „тремя склонениями44 и допускает грубые граммати
ческие ошибки. Например, имя сущ. пасу— „иоле44 оканчивающееся 
на „у",  на стр. 24 изменено по 1-му склонению—пасу-што; а дру
гое и м я ^ ^ щ .  п у —„дерево44, оканчивающееся тоже на ,.у“ , на стр. 
31 склоняется по 3-му склонению (!)

Одним из спорных вопросов в мар. грамматике является пра
вописание суффикса ГЫЧ, соответствующий по своей функции рус
скому предлогу „ИЗ44. Несмотря на это, автор проходит молчанием 
мимо этого вопроса.

§ 26. Стабильный учебник по грамматике, казалось бы, должен 
быть написан без укоризненно грамотно. Между тем, в рассматри
ваемой грамматике немало морфологических и стилистических оши
бок. Например, на стр. 27 написан заголовок.—Лӱм. мутын ойышто  
вэрж э—„Место имени сущ. в предложении44. А надо было озагла
вить так: „Каким членом в предложении может быть имя сущест
вительное44.

Далее говорится: имя .сущ. в предложении бывает сказуемым. 
Пример: Мичуш пионер—ударник — „Мичуш пионер-ударник44. Ка
ким-то образом у автора сказуемым оказалось слово „ударник44 (!).

На стр. 37 читаем: ,,§ 34. Место прилагательного в предложении. 
Имя сущ. (?) в предложении может быть подлежащим, сказуемым



определением, дополнением и обстоятельственным словом (!?), И в 
подтверждение своего вывода автор приводит такой пример (см. 
п. 5. стр. 38): Тунэмшэ-влак пашам сай ыштат— „Учащиеся хор ош о  
работают*. Как видно из этого примера, слово сай— „хорошо* у 
Мухина является „прилагательным* (!).

Незнание автором грамматики особенно ярко бросается в глаза 
прЪ склонении личных местоимений. На стр. 43 читаем:

1. Имен.— мый „я“; тый — „ты*;' т у д о — „он*.
2. Дат.—мый-ын-лан—„моему“ вместо мый-лан-эм.
сокращенно млам—„мне“;
тый-ын-лан— „твоему" вм< тый лан эт или
тлат— „тебе“ и т. д.
Эта же ошибка допущена автором при склонении личных ме

стоимений и во множественном числе. В дательном падеже напи
сано: Мэм-нан-лан— „нашему" вм. м эл а н -н а  или м-лан*на—„нам" и 
т. д. Ничего не написано о том, с каким падежем употребляются 
так паз. послелоги, соответствующие в русском языке предлогам; 
о том, какие формы имеет обстоятельственный падеж; о правописа
нии имен сущ.и т. д.

§ 27. Определяя имя прилагательное и перечисляя на какие 
вопросы отвечает прилагательное, авДор пишет, что имя прилага
тельное отвечает на вопрос кон?, „кого? чей?". Для иллюстрации 
приводит такие примеры: Кочан пычалжэ—„Ружье дедушки"; кол- 
хозын пасужо—„Поле колхоза", где слова „дедушки колхоза", по 
мнению- автора, являются прилагательными, не подозревая того, что 
это—имена сущ. в родительном падеже.

§. 31. В учебнике сообщается,  что имена прилагательные скло
няются так же, как и имена существительные, тогда как в мар. 
языке прилагательные-несклоняемые слова. И тут лее автор иллюст
рирует склонение кугу фабрик-г-„большая фабрика", где прилаг. 
кугу во всех падежах остается без изменения (см. стр. 35). Если ав
тор на стр. 36 старается показать, что слово „кугу" может скло
няться, то он глубоко ошибается, т. к. в данном случае слово кугу 
является не прилагательным, а именем существительным и воспри
нимается нами не как прилагательное „большой", £  как существи
тельное „большак". Это подтверждает сам автор конкретными при
мерами (см. на стр. 37): Мэ ошым сэҥышна — „мы победили белых" 
и других.

§ 33. Говоря о степенях сравнения прилагательных, Мухин пи- 
шеД, что слово сайын -  „хорошо"— имя прилаг. положительной сте
пени, тогда как это не прилагательное, а наречие на вопрос как? 
Например: Айдуш колхозышто пашам сайын ышта-^-„Айдуш .в кол
хозе работает хорошо*.

Степеней сравнения прилагательных у Мухина вышло сколько 
же, сколько их в русской грамматике Спрашивается, в которую из. 
степеней сравнения думает он отнести след, формы прилагательных::



пэш ошо—„очень белый*; ошалгэ—„беловатый**; путырак ош о—„са
мый белый"; ошо лэч ошо—„белее белого*1: шэп-шэмэ—„чернее чер
ного* и т. д. Если составитель грамматики старается пройти мол
чанием мимо этих форм прилагательных, то где же должны искать 
об'яснения на все эти вопросы рядовые преподаватели и учащиеся?

В Мар. грамматике самый сложный раздел по формам—это 
глагол. О сложности глагольных форм можно судить хотя бы по 
„Грамматике мар. языка", изданной в 1929 г. В этой грамматике из 
170 стр. учебника раздел о глаголе занимает 80 стр., и только 90 
страницу—остальные части речи. В рассматриваемой же грамматике 
на долю глагола отведено только 8 страниц, из которых 5 стр. за 
нимают таблицы спряжений глаголов, а на долю теоретической ча
сти приходится всего лишь 3 стр. Из всего этого можно судить, 
насколько полно о всесторонне освещены сложные формы глаголь
ных изменений. И если некоторые вопросы освещены, то в боль
шинстве случаев неправильно. Так, например, на стр. 45 написано,
что каждое лицо имеет особое окончание и тут же помещена таб
лица „личных окончании** глаголов:

Един, число:

I лицо— АМ, ЭМ (лудам, мурэм)
II „ —- А Т, ЭТ, (лудат, мурэт)
III А ЭШ (лудэш, мура) и т. д.

Во первых, в мар. языке, как в суффиксальном языке, не
имеется окончаний слов (флексий), а имеются только разные суф
фиксы; во вторых, указанные автором АМ, ЭМ; АТ, ЭТ, ЭШ, А—не лич
ные глагольные суффиксы, а являются суммой суффиксов настояще
будущего времени и личных суффиксов, а именно: I—а+м, II—а+т,
III— э-Ьш; I—э+м, II—э+т;  III—а +  (личного суф. не имеет), из к о 
торых первые половины указанных пар суффиксов (а, а, э...)—это 
суф. времени, а вторые половины (м, т, ш...)—личные суффиксы.

§ 50. В учебнике говорится, что если от глагола 1 лица ед. ч. 
отделим окончание АМ и ЭМ, то получим основу глагола. Да, это 
одна основа глагола. Кроме этой основы в мар. языке имеется еще 
другая основа глагола—основа глагола повелительной формы, от 
которой образуется до 15 глагольных и отглагольных форм,: об 
этом в учебнике ни слова не говорится.

§ 58. В учебнике указано очень небольшое количество слово 
образовательных глагольных суффиксов и без указания функции 
этих суффиксов.

§ 60. Наречие в мар. языке по своим функциям и образованию 
от других частей речи весьма сложно », гораздо сложнее, чем в рус
ском языке. Несмотря на это, наречие изложено только на двух 
страницах (!).

При таком положении учащиеся, конечно, никакого ясного 
представления о разнообразных наречиях не могут получить. Точно

90



- также  в учебнике почти ничего не сказано о послелогах, союзах и 
междометиях.

Не будем перечислять дальнейшие недостатки рецензируемого 
учебника. Приведенных примеров достаточно, чтобы сделать соот
ветствующий вывод: налицо грубые ошибки грамматического, стилли- 
стического, научно теоретического порядка. Учебник является до
статочно ярким примером нарушения директив партии и правитель
ств а  о создании стабильного учебника, с одной стороны и ярким 
показателем неправильной постановки преподавания марийского 
языка в Марпединституте—с другой. Грамматика не может быть 

„допущена в качестве учебника для пятого класса средней школы.
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Марий область кӧргыштӧ калык туныктымо 
пашам ончышо полка дэн ОДН Область со
вет орган. Лудаш тӱҥалшэ да шагал тунэм- 
шэ-влаклан лӱмын марий йылмэ дэнэ „ЛЕ
НИН О И ” газетым 6 кэчэш ин кана луктыт.

ГАЗЕТЫН АКШЭ:
Ик ийлан 3 тэиггэ
Пэл ийлак 1 тэҥ . 50 ырш.
Поена номыр 5 ырш. шога.

Подписным чыла писма коштыктышо дэчат, адак поштыштат 
ышташ лийэш.

„ЛЕНИН 0Й“
газетлан 1-шэ январь гыч талуклан под
писным ышташ вашкыза!

Редакций.
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