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Замечания к материалам марийского варианта 
программы ГУ С -а  для школ 1-й ст.

В настоящем сборнике напечатаны  материалы  м арий
ского варианта программы ГУС - а для школ I ст.. Они со
ставлены применительно к программе ГУС - а; внесены в нее 
(программу) лиш ь те изменения, введение коих по местным 
условиям казалось необходимым.

Эти материалы  являются временными; для окончатель
ного утверждения их, как программы, они будут представ
лены в ГУС. В случае одобрения их ГУС - ом они должны 
будут рассматриваться уже как марийский вариант про
граммы школ I - й ступ.

Эти материалы  проработаны  на курсах по повышению  
квалификации работников просвещ ения школ 1 -й  ст. летом 
1928 г.; некоторы е дополнения и изменения в них внесены 
У. М. С. М аробоно.

У.М.С. М аробоно рекомендует пользоваться ими (м ате
риалами) такж е русским, татарским и вотским школам, внеся 
по местным и национальным условиям необходимые изме
нения по обсуждении их (изменений) на заседаниях райпед- 
жоллективов.

М етодические письма к этим материалам будут состав
л ен ы  по утверждении их, как программы, ГУС - ом.





Материалы марийского варианта про
граммы ГУС-а для школ I ст.

1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Первые шаги в школе.
‘ Время проработки 15 дней (С '15/ГХ — 2/Х).

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы :

I. Марийский ребенок в школе:
Труд ребенка в семье, тяжелые работы детей в рабочую пору (в сено

кос, жатву) уход за маленькими детьми, носка воды, приготовление пищи, бо
роньба, езда в ночное проч).

Установить связь с родителями для облегчения труда марийских детей
II. Игры марийских ребят вредные и полезные (лавра дэнэ час штэн 

модмаш, пурак дэнэ ложаш йоҥыштэн модмаш, изи рвэзым изи ораваш шын- 
дэн, чытырыктэн шупшын курштал модмаш). Песни (лудо, лудо кушко кайэт, 
лктыт-коктыт куэрэт). '  •:

Воспроизведение полезных игр в школе и организация новых игр (кольа 
дэнэ пырыс, имэ кӱнчэн, упшо шындэн модмо, Кб ончыч шуэш). .

Новые песни с использованием родных напевов: кольа-кольа, сур кольа, 
сур мэраҥ тбршталта, Ваньуша.

III. Летние хорошие и плохие забавы марийских ребят: а) купание, ловля 
рыб, лазание по деревьям, б) уничтожение птичьих гнезд, лазание в чужие ' 
сады, огороды.

Начало борьбы с вредными поступками (охрана птичьих гнезд и т. д.).
IV. Подавление личности ребенка в марийской семье.
Первая организация ребят в школе; равноправное положение ребят в 

школе. Украшение класса, знакомство со зданием и назначением его частей, 
сравнение с домашней обстановкой. .

У; Выяснение в беседах, как говорят марийские ребята, насколько знают 
русский язык. Начало борьбы с неосмысленными ругательными словами.

П о я  с н е н и я: данный комплекс особых • расхождений с программами 
ГУС‘а изд. 1927 г. (стр. 25) не имеет, а нужно отметить, как дополнение в 
пояснение, следующее: во время проработки комплекса необходимо . обратить 
серьезное внимание на изучение ребенка, на выяснение того, что он получил 
в дошкольной жизни (представления, уменья, навыки). Во время проработки
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надо исходить из практической жизни ребенка и весь материал построить 
так, чтобы ребенок не испытывал резкого перехода от домашней жизни к 
школьной.

Л и т е р а т у р а  д л я  у ч и т е л я :  песенник т. Васильева «Мари-муро», 
Ключникова «Мари-муро», Кармазина «Мут Палэ», журнал «У илыш» изда
ние 24-25-27 г.; рекомендуем пользоваться руководством в своей работе рус
ским сборником «Новые ирры новым детям».

Марийский сборник стихотверений <©Чодра пэлэдыш, Сави «У куат», 
«У корно»,— «Вийан таза лийза» часть I, П-ая.

Если в группе есть русские дети, то выясняются общие игры, песни, 
забавы, об‘единяющие ребят вне школы. С самого начала надо развивать 
дружеские отношения русских и марийских детей.

2. Осенние работы в марийской семье.
Время проработки 21 день.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы .

Выявление представления марийского ребенка об осенних явлениях 
природы: наступление холодов (йӱшто лишэммэ), отлет птиц, (кайык 
каймаш), исчезновение насекомых (копшантэ влак йоммаш), листопад (лыш- 
таш вэлмаш). Начало исправления ложных представлений, если они были.

2. Участие марийских детей в работе семьи осенью: изменение труда 
семьи осенью вместе с изменением погоды: уборка картофеля (парэнтэ лукмо),сбор 
огородных овощей (пакча йэмыж погымо), молотьба (урлык кырмэ), заготовка 
и рубка капусты (ковшта румо) хранение овощей в прок., мочка конопли 
(кыньэ шукмо), стрижка овец (шорык тӱрэдмэ), ознакомление с процессом за
готовки дров.

Какое участие принимают в этих работах дети.
3. Игры и забавы марийских ребят осенью (в поле, на улице и дома), 

игры в рожки (пучым пуалтымэ), игра со стрелами (пикш дэн модмо), игра в  
белку, в зайца (ур, мэрашла модмо).

Сбор орехов (пӱкшлан коштмо), клюквы, брусники, грибов и т. д.
Пояснение к теме: «Осенние работы в марийской семье».
Для проработки этой темы особых пояснеий не требуется, т. к. нег 

расхождений с пояснением, данным в прогр. ГУС‘а 1927 г. (см. стр. 25).
При проработке следует отметить представления ребенка, игры, забавы 

и труд характерные для марийских ребят, наприм, по труду-мочка конопли, 
игра со стрелами, игра в белку, зайца, сбор орехов. Представления ребенка 
о природе выясняются во время прогулок в любимые места ребенка.

Об играх и забавах нужно не только говорить, а главным образом 
укреплять полезные из них, а с вредными играми (как, напр., лазанье, пры
ганье и толканье с деревьев) бороться, заменяя новыми полезными играми.

Беседы об участии ребят в домашних работах должны исходить из. 
практического участия ребят в этих работах.
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Проработка этой темы должна протекать весело и оживлено, необходимо 
использовать хорошие солнечные осенние дни для прогулок и игр на воздухе

Во время проработки этой темы идет уже обучение грамоте.
Литературу для руководства см. в пояснениях к теме: «Первые шаги в 

школе».

3. Охрана здоровья детей и семьи.
(24 дня).

Медицинский осмотр. Изменение роста и определение веса детей. Сла
бое развитие полезных гигиенических навыков у марийских ребят: отсутствие 
чистоты в марийских избах и привычка к грязи. Борьба с антигигиеническими 
навыками детей: приучение к чистоте рук, лица, шеи, одежды, зубов, рта и т.д.

Борьба школы с сидением в головных уборах (в шапках, в платках) 
в жилых помещениях, с обвертыванием ног (ыштыраш ыштыр) даже в лет
нее время, с вытиранием носа подолом, рукой и т. д.

Изживанние через школу вредных семейных привычек: борьба с пле
ванием на пол, с скоплением хлама, с чесанием конопли, тканием холста в 
избах, с держанием животных в избах зимой (кӱварышкэ шӱвымо, муш шон- 
дашмэ, выньэр кумо, пӧрытшто вольык ашнымэ) с курением табаку в избах 
(пбртышто тамак шупшмо), с одеванием носимой одежд во время сна (чимэ вурге- 
мым шарат, лэвэдыт) с совместным спаньем детей со взрослыми (куго йэн-лак 
дэнэ пырльа малмэ).

Приучение ребят к поддержанию чистоты в избах: выработка привычки 
обметать пол мокрой тряпкой, (пӧрт, кӧргым ночко шовыч дэнэ ӱшмо) прове
тривание комнаты (пӧртыш йӱшто йандар йуж пуртымо) пользование свежим 
воздухом (йуж дэнэ шӱлымаш), привычки складывать мусор в сорные ящики 
(шӱкым поена йашлыкыш оптымо), выработка привычки размещать вещи на 
свое место (ӱзгарым шкэ вэрышкэ пыштыман оптыман).

Перенесение этих навыков в семью (школышто тунэммым йэшыш пурташ). 
Привлечение семьи к совместной работе со школой по охране здоровья (по
рядок сна, приема пищи, правильное пользование обувью и одеждой, отдель
ными полотенцами, чистка и сушка одежды и обуви и т. д.

Борьба с паразитами-насекомыми (клопами, вшами, блохами, тараканами 
и др.) (умдылам тийым, шуршым, тараканым пытарымэ).

Подготовка зимней одежды и обуви для детей (мыжэрым, упшым, пиж- 
кӧргым, портышкэмым, тэлэ шовычым йамдылыман). Принимая во внимание 
вырождение марий и большие размеры распространения алкоголизма не толь
ко среди взрослых, но и среди детского населения обратить особо-серьезное 
внимание на ра8‘яснение этого вопроса; одновременно сделать в этом же 
комплексе отчетливое ударение на сообщение антирелигиозных сведений (вред
ность причащения, христосования, целования икон, круговых кушаний во 
время жертвоприношения и т. д.)

Пояснение к теме: „Охрана здоровья детей и семьи." Забота Советской 
власти против вырождения трудящихся марий.
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В марийской действительности Обздрав какие меры принимает к преду
преждению заразных болезней и различных заболеваний.

При проработке данного комплекса нужно обратить внимание главным 
образом на распространение таких полезных навыков, которые предупреждают 
заболевания трахомой, чесоткой, чахоткой и т. д.

О б о л е з н я х  н а р о д а  м а р и й  см.:
1) Описание Маробласти (по кантонам).
2) Наши достижения за 10 лет строительства.
3) Вийан г1аза линза (отдельная книжка).
4) Сави. Лавра.
Нужно привить ребятам умение пользоваться отдельным полотенцем 

(поена солык), не брать вещи от больных и т. д.
— Необходимо принимать меры к изжитию начавшейся болезни, напр., 

трахомы.
В школе необходимо иметь маленькую аптечку: мазь от чесотки, глаз

ные капли и т. д.

4. Жизнь и труд марийских детей и семьи зимой.
(60 дней).

Начало наблюдений за природой зимы: дни и ночи позднею осенью, наблю
дение за их убыванием и прибыванием; перемена погоды (осенние ветры и 
их направление, дожди, заморозки, первый снег); сани и их устройство; общие 
перемены в животном и растительном царствах; человеческий труд зимою 
(приближение работ к дому, двору). Отметка в календаре природы и погоды 
морозных дней (йӱшто кэчэ), вьюг (поран ӱштэш) замерзание рек (вӱд кыл- 
мымэ) толщины льда, снега и продолжительности зимнего дня и ночи. Выяс
нение знаний ребят и беседа о диких животных встречающихся зимой—о 
белке (ур), лисице (рывыж), волке (пирэ), зайце (мэран), медведе и о зимую
щих птицах: о воробье (пӧрт кайык), вороне (корак), сороке (шогэртэн), 
синице (киса) снегире, дятле; устройство школой кормушек (кайык пукшы- 
маш) и наблюдение за жизнью птиц. Наблюдение следов на снегу.

Договоренность с семьей о доставке ребят в школу в холодную погоду 
и в метели. Зимние игры и развлечения марийских ребят на улице: катанье 
на коньках (йод йэчэ), на лыжах (куго йэчэ), на салазках (издэр), 
пускание змей (тойа йос дэнэ модмо) борьба на снегу (лум ӱмбалнэ кучэдал- 
маш), поезд из салазок (издэрым почэла пыжыктэн шупшын куршталмаш), 
Дома: устройство лошадок из лыка и запряганье (ний имыньым штэн, кыч- 
кэн модмо) игра в куклы (курча-кува модыш).

Укрепление полезных игр и организация новых игр через школу, борь
ба с вреднымц играми, напр., с картежной игрой (карт модыш) в орлянку 
и т. д.

Участие марийских ребят в домашних работах: в возке дров из лесу 
по первопутку (вычкыж лум дэнэ пум кондымаш), в утеплении жилых поме
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щений, хлевов (пӧртым, вӱчам рэгэнчэ дэнэ шӱшкэдымаштэ), устройство за
валинок из снега (лум урмаш) и пр.

Участие детей в изделиях из лыка: в плетении лаптей, пестарей, рогож, в 
пряже мочал, в витье веревок (ний дэнэ ыштымаш) в пряже конопли, льна, 
шерсти.

Уход за малыми ребятами, за домашними животными, помощь матери.
П о я с н е н и е  к теме: „Жизнь и труд марийских детей и семьи зимой14.
Обычно в марийской семье особого приготовления к зиме не видно, т. к. 

приготовлением, напр., одежды заняты только женщины, а мужчины работают 
на лесоразработках, по извозу, по смолокурению и др., которые начинаются 
чуть не с сентября м-ца. Поэтому тема «Приготовление к зиме и зимним ра
ботам» слита частью с темой «Охрана здоровья», а частью внесена в тему 
«Жизнь и труд марийских детей и семьи зимой» напр., рубка, возка топлива, 
утепление жилищ, хлевов протекает зимой.

В отличие от второй группы, в первой изучается лишь тот труд взрос
лых, в котором участвуют дети.

5. Приближение весны и подготовка к 
весенним работам.

(24 дня)

1. Наблюдение над приближением весны: таяние снега, оттепель,
сосульки, пост, (об'яснение с антирелигиозной точки зрения) гололе
дица, появление первых проталин, разбухание почек, (вербы, ивы) 
удлинение дня, порча дорог, вскрытие рек, ледоход. Наблюдение над животными 
и птицами (ведение календаря природы и погоды).

Вредная забава—разорение птичьих гнезд.
Участие в празднике птиц, устройство скворечниц, дуплянок и их рас

пределение, встреча птиц.
2. Участие в трудё детей: устройство матов для очистки ног у дверей, 

чистка крыш от снега, вывоз на улицу его, набивка погребов снегом, 
очистка двора от навоза, рытье канав, выставка рам, подготовка пряжи для 
тканья.

Перемепа обуви: укрепление лаптей коноплем, подшивание колодки и 
одежды.

3. Игры и забавы: устройство водяпых мельниц, пускание лодок, про
пускание ручейков, запруживание ручьев.

Вредные стороны бытовых праздников: кугэчз, ӱ арньа, шӱраш когыльо 
кэчэ, сорта кэчэ, пляски, качели и пр.

Укрепление полезных игр: приготовление мячей, игры в бабки, в го
родки, заучивание игр: горелка, Ванюшка в городе и др.

Пояснение к теме: „Приближение весны и подгтовка к весеннпм' рабо
там44. Проработка данного комплекса расчитана на 24 дня с 13/III— 2 О/ТУ.

Сравнительно с программами ГУСчт 1927 г. внесены по теме следующие 
.■дополнения: - 4 ■ -' - '• л
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1. Участие марийских детей в труде семьи: очистка крыш от снега, на
бивка снегом погребов, очистка двора от навоза, рытье канав, выставка рам, 
приготовление пряжи для тканья.

Дополнения внесены ввиду того, что марийские дети в этих работах 
сильно использовываются родителями, и здесь школа должна воздействовать 
на взрослых, чтобы труд не был вредным для детей.

Приспособление обуви к весеннему сезону: подшивка деревянных ко
лодок к лаптям, упрочнение и выстилание берестом их.

Об общих методах работы см. пояснения в прогр. ГУС‘а 1927 года.

6. Весенние работы.
(24 дня).

Продолжение наблюдений над явлениями весны (отметки в календаре 
природы и погоды) за ростом травы, за первыми цветами, за распусканием 
листьев на деревьях, за появлением насекомых: жуков, комаров, мошек, мух 
и пр., за первой грозой, дождями и др. явл. природы.

Порча деревьев (перед Троицей, питье березового сока, обнажение ко
ры и соскабливание сока, дранье берест) детьми и взрослыми. Участие груп
пы в проведении праздника «дня леса» и начало весенних с/х работ.

Участие марийских детей в огородных и полевых работах дома и
школы: выгон скота (в Егорьев день), носка пищи взрослым на пашню, бо
роньба, езда в ночное, уход за домашними птицами, разведение цветов 
при доме.

Устройство своих грядок в своих огородах по примеру школьных.
Времяпровождение ребят: стряпня из глины, игра в лошадей, бороньба 

Борьба с вредными играми.
П о я с н е н и е  к теме: «Весенние работы».
При проработке этой темы нужно вести более организованную работу по 

наблюдению природы. Природа весною быстро меняется и не надо пропускать 
важных явлений, напр., движение соков у деревьев бывает в разное время 
(Клен раньше, а береза позже) также и появление разных цветов и рас
пускание листьев.

С изменением жизни природы изменяются игры, забавы ребят по сравнению 
с 8имой: начинается лепка и стряпание фигур и др. из глины, игра в ло
шадки на воздухе. Эти игры полезнее, чем игры в комнате, и их надо по
ощрять.

Во время проработки данной темы нужно также уделить внимание на 
дело охраны леса. При проведении и подготовке дня леса надо привить лю
бовь к природе и стараться изжить вредные привычки детей: раззорение пти
чьих гнезд, безцельное уничтожение деревьев, дранье берест и др.

Участие в отчетной выставке школы. Содержание выставки по 1 году: 
итоги работы и планы на лето:

а) Работы учащихся по письму, рисованию, счету, в  начале, середине 
и в конце учебного года для выявления достижений в отношении навыков.
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б) Что сделать по охране здоровья в школе и семье.
в) Что дети научились работать.
г) Какие узнали новые игры.
д) Что будут делать летом: правильное исползование природы, солнца, 

воды и воздуха (правильное купание и пр).
Если имеется школьный участок, то дается задание наблюдать за ово

щами, если нет школьного участка, то дается задание наблюдать дома за 
работой взрослых и за своими грядками.

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Распределение учебных дней по комплексам.
1 Жизнь и труд детей летом и начало осенней работы школы 10 дн.
2. Осенние работы в деревн е...................................................................20
3. Участие в празднике Окт. революции  ..............................3
4. Охрана здоровья в семье и деревне.................................................. 24
5. Жизнь и труд в деревне зимой  ....................................... 57
6. Начала весны и подготовка к весенним работам . . . .  23
7. Участие в проведеннии дня Л е н и н а ...............................................2
8. Весенние работы в д ер ев н е ............................................................. 29
9. Участие в празднике 1 м а я ................................................................3

10. Итоги работы за год и план на л е т о ............................................. 3
11. Участие детей в празднике 1 марта (открытие в МАО). . 2 „

176 дн.

Комплекс: жизнь и труд детей мэрий летом 
и начало осен. раб. школы.

(16 дней).

Что и как выполнено из плана летней работы, если таковой был на
мечен. *

Выявление летних детских переживаний. Проверка выполнения заданий, 
если таковые были. Виды летней работы и участие в них детей (работа в 
поле, огороде, в лесу, на лугу, в саду. Другие виды занятий и игры детей 
(няньчанье ребят, пастьба скота и птиц, сбор грибов и ягод, любимые игры 
марийских детей (топ дэн да шари дэнэ модмаш).

Изжитие хищнических набегов детей на чужие огороды, сады, поля (на 
горах).
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Картина летней природы (жара, прохладные дни, дожди, град, удары мол
нии. Антирелигиозная пропаганда в связи с суевериями о летних явлениях 
природы, например, кӱдырчо тарвалтыш).

Организация детей: что и как будем делать дальше. Порядок в школе в 
прошлом году.

Что сохранить и какие внести изменения в школьном порядке. Укра
шение класса из материалов, собранных летом с передачей характера ма
рийского искусства (укр.). Ознакомление детей с самоорганизацией других 
групп. Школьный праздник.

П о я с н е н и я  к т е ме :  „Осенние работы в деревне“.
1. В Марийском крае лесное х-во занимает одно из первостепенных 

мест в экономике населения, а потому, на это обратить при проработке 
комплекса максимум внимания.

В жизни и быту народа мари сильно распространены суеверия, вся 
жизнь опутана ими; необходимо противопоставлять суевериям научное объяс
нение различных явлений.

2. Пункт: „Как узнать, что делали в других школах“ выпускается, т.к. 
устанавливать связь во 2-ой группе весьма трудно. В разделе: „Виды лет
ней работы" главное, внимание уделить на те виды, которые имеют перво
степенное значение в жизни местности.

3. Об общих методах работы см. пояснения программы ГУС“а, вып.
1-ый, стр. 46. . . ' . . . . .

В качестве краеведческих материалов могут служить местные газеты: 
Кыралшы (для горной части МАО), Йошкар кэчэ, Мари йал (для остальных 
школ марийского края, частично. Описание МАО.

2. „Осенние работы в деревне".
(20 дней).

Если при школе есть земельный участок, то прежде всего естественно 
ставится задача: какое нам принять участие в работе на нашем земельном 
участке.

Осенние работы в деревне: уборка хлебов, уборка плодов, сбор орехов, 
желудей, калины, клюквы, брусники, грибов, рябины. Сбор ивовых и черему
ховых прутьев для кустарного производства (Козмодемьянский Юринский и 
Елабужсцрй к-н, Уралобласть).

Участие в этих работах детей и борьба с черезмерной эксплоатапией 
детского труда. *

Осенние вредители: арлан-хомяк, вӱд кольа-водянная крыса, удыр-крот, 
способы их обнаружения, причиняемый ими вред и способы борьбы с ними. 
Суеверия, связанные с вредителями (Йумо колтымаш). Сорняки: коншудо—ле
беда, арым-полынь, коршантэ, пэлган, их распространение и способы борьбы 
с? ними. •'

Участие детей в борьбе с вредителями и сорняками.
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Рассказ учителя о работе учеников других школ по борьбе с вреди
телями и сорняками. Подготовка сада и огорода к зимовке. Положительные 
и плохие способы хранения, овощей, хлебных злаков и плодов зимой: хлеба 
(скирды, клади, зерна). Молотьба: ручная и машинная.

Начало годичного наблюдения над озимыми хлебами. Наблюдения над 
погодой осенью: осенние ветра, иней, заморозки, осадки, облака и пр. Осен
ние игры детей: шарла модыш, пикш, лӱҥалтыш и т.д.; их хорошие и дурные 
стороны.

Виды коллективных работ у мари: вӱма-помочи, их положительные (ра
бота сообща) и отрицательные стороны (пирушки, драки). .

Прадзники национальные: .,шыжэ йӱмаш”, „у пучымыш” , „покро кэчэ” 
и советский—день урожая. Раз‘яснить детям— почему необходимо бороться со 
старыми праздниками марий и почему укреплять праздник „день урожая11. 
В первом случае—варят пиво, самогон, пьянка в деревне; во втором случае—  
укрепление с. х-ва, выставка, премии и т. д.

Проводы новобранцев в армию прежде и допризывников теперь в связи 
с военным осенним призывом.

П о я с н е н и я  к т е ме :
1. Данная тема сокращена на 4 дня, которые отнесены к проработке 

темы: „Охрана здоровья”.
2. Пункт о том, где производятся машины, откуда они попадают в де

ревню, машины русские и заграничные не включены из тех соображений, 
что проработка этих вопросов намечено в 3 группе.

3. В разделе: „осенние работы” по местным условиям внесены дополне
ния следующего содержания: сбор ивовых и черемуховых прутьев для кус
тарного производства (Козмод., Юринский и Елабужский к-ны) и борьба с 
черезмерным детским трудом. Вопрос черезмерной эксплоатации детей в ус
ловиях марийской действительности должен быть заострен и направлен по 
пути раз‘яснения родителям губительного действия черезмерного труда на 
растущий организм.

4. Вопрос о суевериях связан с антирелигиозной пропагандой; в школе 
постепенно вскрывается несостоятельность суеверий, народных поговорок и 
примет, основанных на религии и на вере в нечистую силу (йумо колты- 
маш— бог послал). Наоборот, дается научное об'яснение явлений жизни.

5. Пункт: виды колективных работ у мари (вӱмо-пимаш), включается 
как один из моментов взаимной помощи у марийцев (положительная сторона) 
и для изжития плохих сторон работ, оканчивающихся пьянкой и дракой.

6. Дополнения: „Осенние праздники прежде и теперь” включен с целью 
ознакомления учащихся с разумным времяпровождением во время современ
ных праздников и для посильной борьбы с пьянкой и с драками. Надо по
казать на примерах умелое проведение свободного времени. Полезно отметить, 
какие общие отрицательные черты в проводах новобранцев в армию прежде 
и допризывников теперь и чем отличаются.

7. О методах работы см. пояснения ГУС-а.
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8. Краеведческий материал об осенних работах учитель может найти в 
•местной литературе: Описание МАО, газеты: Мари йал, Йошкар кэчэ, Кы- 
;ралшы и журналы „У илыш“— за 1925—27 г.г.

3 „Охрана здоровья."
(24 дня).

Подготовка к врачебному осмотру: знакомство с назначением внешних 
органов человеческого тела; вес и рост детей, сравнение с прошлогодними 
данными: выяснение причин разницы в весе и росте. Врачебный осмотр 
детей. На основе данных медосмотра выработка мер по охране детского здо
ровья: пересадка близоруких, освобождение от военных занятий и работ 
больных сердцем, легкими и т. п.

Участие детей й охране материнства и младенчества: присмотр за груд
ными детьми; борьба с качанием малышей (шэпка) с кормлением жевками.

Присмотр за содержанием в чистоте пеленок, постелей и за чистотой 
йообще.

Вред от ношения матерью детей на пирушки.
Борьба с пьянством и курением с мамолетства мальчиков и девочек.
Влияние пьянства и курения матери на жизнь ребенка—отсюда хилость 

и вымирание. Вред женщине от головных уборов (шинча-шовычо). Какой вид 
имеют благоустроенные жилища (чистота, вентиляция, свет, воздух).

Заразные болезни, распространенные среди детей и взрослых. Венери
ческие и социальные болезни (чесотка-удыртыш, трахома-шинча чэр, зоб- 
пошкэт, чахотка и т. д.).

Заражение человека от животных (коров, коз, собак), туберкулез, глисты. 
Причины появлений этих болезней: плеванье и сморканье на пол, отсутствие 
помойных ям и уборных, антисанитарное состояние питьевых источников 
питье сырой воды, пользование общей баней, без мыла, пользование общим’ 
веником, пользование посудой, постелью, круговая чаша, обращение к зна
харям, целование креста, изобилие комнатных насекомых и отсутствие борьбы 
с ними (тараканы, клопы, блохи, вши), беганье босиком по снегу и купанье 
зимой в проруби, умывание мочой и т. д. Борьба с ними: письмо и распро- 
страннение плакатов через школу в семью и деревню, обращение к врачу 

.при заболевании, усиленное использование природных факторов, соблюдение 
правил личной гигиены и гигиены семьи. Борьба с паразитами. Антирели
гиозная пропаганда в связи с религиозными предрассудками и борьба с лече
ниями марий домашними средствами. Моление с жертвоприношением—кэрэмэть- 
лан чоклымаш, сомынл-штымэ, вучуктымаш шӱвэдымаш, вӱд, логалмаш, пумаш, 
колшылан пукшымаш, чэр намалмаш, шынча вочмаш.

Одежда и обувь: летняя и зимняя одежда и ее пригодность. Теплая и 
холодная обувь (кӱрӱк, портшэм, ката, йандал, штыр, мыжэр, кэм, упш, шо- 
выч). Простудные заболевания от плохой обуви, в связи с чем упадок 
школьн. работы. Меры предупреждения простудных заболеваний. Грязная
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одежда, как распространение болезней (стирка без мыла, стирка в лоханках). 
Кормление в избах животных зимою; умывание из общей лоханки (животных 
и людей), варка пищи водой из общей лоханки. Порча зрения марийскими 
женщинами в связи с вышиванием и весьма недостаточной световой площадью.

Несоответствие обуви (лапти-йондал). Очередная работа по общественной 
санитарии: усиление работы санкомиссии, связь с сельской санкомиссией, с 
комсомолом и пр.

Выявить, какие улучшения могут быть сделаны школой в деле благоуст
ройства совместно с ними.

Пояснения к теме: „ О х р а н а  з д о р о в ь я "
Добавлена тема: „Охрана материнства и младенчества", на что обра

тить сер“езное внимание, как на необходимое для оздоровления молодого 
поколения народа мари.

О методах работы смотри пояснение в программе ГУС“а за 1927 г. 
стр. 33, методический путеводитель 1926 г. выпуск 3-й; журнал „Туныктымо 
паша".

Продолжая работу первого года обучения, обратить особое внимание на 
привитие детям навыков чистоты и опрятности.

Использовать краеведческий материалы: газету „Кыралшы", брошюры 
доктора Федорова „Ыдыралхаш цэр;“ „Идыртыш", „Тиф, Чахотка" (для 
Козмод. и Юринского—к-на). Газеты: Йошкар кэчэ, Марий йал, и книги Василь
ева. «Тӱрло чэр гыч иорэмдаш тунуктымо марла книга» для луговых и восточных 
марийцев. Использовать картины и плакаты, выпущенные отделом здравоохране
ния для санитарных уголков.

4. Жизнь и труд в деревне зимой.
(57 дней).

Продолжение ведения календаря погоды и природы, наблюдение за по
годой зимой—холод (йӱшто), снег (лум), ветер (мардэж), буран (поран), 
вьюга (пургыжмаш).

О т ч е г о  у с и л и в а ю т с я  х о л о д а —йӱшто, высота стояния солнца.
Антирелигиозные сведения в связи с с у е в е р и я м и  и п р и м е 

т а м и  об и з м е н е н и я х  п о г о д ы :  укорачивание дня, удлинение ночи, 
недостаток света в комнате (локтызо кола гын-поран лийэш—смерть колдуна 
сопровождается бураном. Пий пордалэш гын, поран лийэш—если собака ва
ляется, то будет буран. Пырыс тӧрза вӱдым йӱэш гын, лэвэ лийэш, комгаш 
пура гын йӱшто лийэш: тэнтыл йолым удра гын поран лийэш—если кошка пьет 
воду из подоконника, то будет оттепель; полезет в печку—холод ;царапает— 
буран). Рассказы отеплых и холодных странах. Расширение тела от нагре
вания и сжимания от охлаждения. Знакомство с термометром. Детские игры и 
забавы зимой. Положительные и отрицательные стороны: катанье на лыжах и 
коньках—йэчэ дэн мунчалтымаш; тэнтыл дэнэ, изи-тэр дэнэ, мунчалтымаш. 
Ловля зимних птиц петлями: синиц—киса кайык, воробьев—пӧрт кайык, голу
бей—кӧгэрчэн и т. д.

X
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Устройство кормушек для зимующих ‘птиц. Зимние работы: работа по* 
утеплению жилищ—возка, пилка дров, плетение лаптей. Возка сена, молотьба 
хлебов. Подвоз леса к сплавным рекам. Производство мебели и корзин, са
ней для Козмодемьянского кантона и Малмыжского уезд.) Изготовление бахид- 
бакла, рукавиц — суранпиж (Юринского кантона) катанье валенок. Какое 
участие в этом принимают дети. Уход за домашними животными раньше: 
скупость при кормлении скота, скудость кормов и плохое их качество (со
лома): холодные хлева, кормление в жилых помещениях (доение коров, дер
жание овец, ягнят, телят (отметить ложь, суеверие и разоблачать их научным 
об“яснением, об охране от нечистой силы коров и телят подвешиванием 
на шее коровы нашептанной соли-шӱвэдымэ шончал, телятам примазывание- 
серы на голове и подвешивание колец).

Болезни животных: глисты-кучо, сглазы-шынча вочмо, боль живота- 
азрэн пурмаш, воспаление вымени - бувэр кочмаш, доение коров колду- 
нами-локтызэ лӱштымаш и своебразное лечение скота: шептание-шӱвэдымэ- 
гаданье-мужэдмаш, окуривание-тӱтӱрмаш (сучьем можжевельника—лымэ кож 
укш дэн). Правильное лечение домашних животных в ветпункте.

Как ухаживают за животными в лучших хозяйствах и какой результат 
получают; что надо сделать, чтобы улучшить содержание скота в нашей де
ревне: теплые и чистые хлевы, рациональное кормление, улучшение породы 
скота. Большее вовлечение в уход за скотиной мужчин. Занятие взрослого 
населения эимой вне дома: охота на зверей и птиц: на зайцев—мэраш, бе
лок—ур, лисиц— рывыж, волков—пирэ, медведей—маска. Охота на птиц, 
куропаток—музо, тетеревов— кӱдыр, глухарей—сузо и т. д., т. п. Способы 
и средства охоты в целях получения пушнины и мяса: петли—онто, капканы—  
капкан, кашка, ружье—пычал, яма—виньэм, хорошие и плохие стороны этих 
способов охоты. Например, вредное действие на организм человека про
дуктов полученных от охоты не ружейным способом.

Борьба с чрезмерным уничтожением некоторых зверей и птиц. Зимние 
нравы, повадки зверей и птиц. Следы на снегу. Вред от хищников и грызу
нов: садоводам от зайцев, животноводам от волков и медведей и проч. Рас
сказы о зверях и птицах редко встречающихся в нашем районе: об олене, 
лосе и других, хозяйственное значение охоты для семьи, деревни (знакомство 
с законами об охоте, о качестве пушнины и т. д.).

Поездка взрослых на базар в село и город. Торговля; что возят прода
вать жители нашей деревни: хлеб, сырье, кустарные изделия, лес, пушнину, 
сельско-хозяйственные продукты. Что привозят из города. (Все это изучать в 
классовом разрезе). Какие товары есть в нашем кооперативе. Вечернее время
провождение в деревне по старому: посиделки — кас шыдчимаш, помо
щи по пряже— мӱма дэнэ шудурмаш, помощь по выделке домашнего сукна— 
штраш кумаш. Отрицательные стороны этих посиделок: теснота помещений, 
куренье, ругань, хулиганство и т. д.

Зимние игры детей (выделить те из них, кои развивают в детях кол
лективистический дух). Литература В. Сави— Сурт кайык-вла.
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Новый быт.
Борьба с посещением детьми посиделок и помочей. Красные сов. поси

делки (культурное времепровождение), проводимые в избе-читальне, в крас
ных уголках. Посещение школ, сборище у крестьян передовиков-активистов, 
читка газет, кружковая работа молодежи, участие в общественных доброволь
ных организациях; как проводятся религиозные и бытовые праздники: свят
ки— шорык йол, новый год—у ий, масленица—ӱйарньа. Отметить какой вред 
причиняют эти праздники населению в их социально-бытовом и культурном 
отношениях (при изучении сделать особо-серьезное ударение на антирели
гиозное воспитание ребят).

Проведение школой новых праздников и вечеринок совместно с пионе
рами, комсомолом и др. с привлечением детей и молодежи из неохваченных 
школой районов: отвлечение их от «старых праздников».

П о я с н е н и я  к к о м п л е к с у :  «Жизнь и труд в деревне зимой».
В принципе в тексте между программами ГУС‘а 1927 года и настоящей 

программой расхождений нет, но здесь произведена перестановка материала 
приспособленного для марийской действительности и пополнена местными 
национальными особенностями (поговорки, пословицы, приметы о кормлении 
скота, домашних птиц и о работах женщин мариек). Материал программы
2-го года обучения отличается от программы 1-го года тем, что здесь но 
содержанию он является продолжением работы 1-го года, но более углуб
ленным. 06‘ектом изучения берется жизнь целой деревни, тогда, как на 
1-ом году об‘ектом изучения была семья ребенка. При чем, при проведении 
обшественно-необходимой работы уже имеется увязка с работой обществен
ных и культурных организаций как-то: комсомола, избы-читальни и т. д.

Общие задачи проработки данной темы и методы работы указаны в 
пояснениях к теме в программах ГУС‘а 1927 года стр. 96-97.

Краеведческая литература: 1) Описание М. А. 0. т. Янтемира, 2) газета Ма
рий йал II другие.

5. Приближение весны и подготовка 
к весенним работам

(23 дня).

1. Продолжение наблюдений за явлениями природы—календарь весны: 
температура утром, в полдень и вечером. Таяние снега, вода весной. Оценка 
марийских примет о погоде: тэр кудалтымэ йӱшто лийэш гын, тидлэч вара 
ниллэ-эр-кас, кылмыкта. (Если в день благовещения будет холод, то в сле
дующие сорок дней предстоят заморозки). Весенние разливы рек. Народные 
приметы: виньэмыштэ вӱд тэмэш (арта) гын, шошым вӱд талэ липшаш— 
прибыль воды в колодцах показывает большой разлив реки.

Прилет птиц. Детская организация по охране птиц: шырчык омарат 
штымэ, пыжаш оптымо—устройство скворечниц, дуплянок.
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Распускание веток на деревьях. Роль света и тепла в жизни расте
ний—опыты проращивания растений в темном месте. Последний снег по 
оврагам. На каких местах появляются первые проталины, первая тропка 
и почему.

2. Развлечения детей на улице: кишкэ тойа, сар дан модмаш—игра 
в снежки, лум пӱтыртыш— игра в бабки снегом, вӱд колтымаш—пропускание 
ручейков, вӱд вакш штымаш, шылын модмаш— игра в прятки, в бабки, 
чистка школьного двора от снега.

3. Приготовление семян к посеву: очистка, сортирование. Определение 
всхожести семян школой и наблюдения над прорастанием.

Начало знакомства с весенней работой с/с., ККОВ'а, кооператива, про
катного пункта.

Подготовительные работы на пришкольном земельном участке: подго
товка семян, ремонт изгороди и т. д.

4. Участие детей в улучшении птицеводства: куроводства, гусеводства, 
утководства (правильное кормление, уход за цыплятами и пр.). Уход за 
теленком: во время отнимать их и правильно кормить.

5. Работа женщин-мариек: беление пряжи— шӱрто ошэмдымэ, шӱртӧ
чийалтымэ, виньэр кумо, ошэмдымэ— крашение ниток для вышивки (Сернур, 
М.-Турек, к-ны, Вятская губ., особенно Малмыжск. у.) тканье и беление холста.

П о я с н е н и я  к к о м п л е к с у :  1. Комплекс «Приближение весны и под
готовка к весенним работам дополнен темой «Работа женщин мариек». В этой 
теме изучается деятельность женщин—пряжа, тканье, беление, крашение ниток 
для вышивки, вышивание костюмов, при чем выявляется наклонность детей 
к художественному творчеству. (См. журнал «У илыш» за 1925-26 и 1927 г.г.).

Детский труд в домашнем х-ве, кормление кур, гусей, уток—должен 
быть направлен на улучшение качества породы птиц и доходности от них
(см., напр., журнал «У илыш» за 1925-26 г.).

Описание МАО—Оршанский к-н, газеты: «Йошкар Кэчэ», «Марий
йал» и др.

К указанным в пр-е ГУС‘а 1927 г. (стр. 46) методам при проработке 
темы «птицеводство и участие в них детей« нужно применить метод прак
тических заданий.

В виду широкой распространенности пропусков учебных дней весной 
(особенно в лесных районах) детьми обратить серьезное внимание на разъяс
нение родителям уч-ков и самим ребятам о необходимости изжития этого не
достатка в наших школах.

6. „Весенняя работа в деревне"
(29 дней).

1. Введение календаря труда, определение начала и конца весенних 
посевных работ; приметы: вӱд ташлымэ ончымаш: эр кокла, вара. Наблюдения 
детей над обработкой земли в яровом поле и над посевом (шога дэнэ, плуг 
дэнэ, трактор дэнэ).
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Участие детей в бороньбе; приготовление пищи, носка пищи в поле и пр.
Первоначальное понятие о плодосмене (ружа, пасу икийаш).
Птицы встречающиеся при весенней обработке земли в поле'(чаҥа, шэм 

корак, шырчык, чывызык, тури), их польза и вред (шукшйгм кочкэш).
2. Весенние работы взрослых и детей в огороде и в саду: обработка 

земли (мландэ штымэ паша), приготовление гряд (йыраҥ йамдылмэ), посадка 
(пошмо шындымэ), уделка изгороди (пэчэ тӧрлатымэ) и т. д. Посадка ого
родных овощей на основе улучшенных приемов и способов обработки земли: 
(огурцов, капусты, корнеплодов и т. д.). Появление сорных трав, полка, 
поливка. Появление вредителей и борьба с ними. Уход за садом: очистка 
от старых листьев, беление стволов известью, обрезывание сухих сучьев, 
участие в подготовке ко «дню леса» и проведение его. Сбор лекарственных 
трав и растений: березовых почек— куэ лышташ нэр, липовых цветов—пиштэ 
пэлэдыш, майской полыни. Какие предохранительные меры принимаются 
в огородах и садах на случай холодных утренников (прикрепление всходов 
соломой, пихтой, матами) окуривание садов.

Выгон скота на пастбище. Марийские народные приметы о выгоне 
скота (напр., чтобы корова лето провела на пастбище благополучно, для 
этого в первый день выгона хлещут корову вербой). Общественные ме
роприятия (помочи) по благоустройству деревни весной: устройство пло
тин на прудах, лав через речки, укрепление оврага ивняком, приведение 
в порядок проселочных дорог, огораживание скотского пастбища, закапыва
ние падали и т. д.: организация кружка юных натуралистов, дня леса, птиц, 
об-ва друзей птиц и т. д.; участие детей в весенней посевной компании.

П о я с н е н и я .
Общие задачи проработки данной темы ,и методы работы указаны в 

пояснениях к теме в программах ГУС'а 1927 г. вып. I, стр. 96—97. Пе- 
регрупировка и дополнения: в комплексе «Весенние работы» добавлено« сбор 
лекарственных трав и растений». Последнее приобретает важность для школ 
мари, как одно из мероприятий по оздоровлению населения.

При проработке должны быть использованы краеведческие материалы 
напр., Описание МАО; также в связи с весенниыи праздниками марий (ага 
пайрам, Йогор, Микол кэчэ) выдвинуть особо-выпукло антирелигиозные моменты.

Относительно использования пришкольного земучастка для II группы 
необходимо следовать примерному плану по организации школьного зем
участка, выработанному на Центральных Учительских' Курсах Марий в 
1928 году и существующих указаний Учеб. Метод. Совета-Маробоно (для 
областных школ).

7. Итоги работы за год и планы на лето.
Учет работы здесь производится по тем же разделам, что и в конце 

1-го года. Сюда может быть добавлено устройство итоговой выставки на 
тему—Наша деревня в четыре времени года. Такая выставка должна со
стоять исключительно из работ, выполненных в течение года.
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В планах на лето предусматривается следующее:
а) как мы продолжим летом наши наблюдения над развитием озимого» 

хлеба до его созревания.
б) как мы поведем календарь с/хозяйственных работ;
в) где и в какое время мы будем собираться летом все вместе для, 

игр (толчок к участию в устройстве летней площадки);
г) как и когда мы сделаем все вместе прогулки и экскурсии;
д) как мы организуем уход за нашими растениями летом на школьном' 

участке и у себя дома;
е) сколько времени мы уделим летом на чтение книжек, где и как мы, 

их будем получать.

8. Дополнительные замечания.
По вопросу об участии детей в проведении революционных праздников.

У.М.С. Маробоно будут даны дополнительные указания.

3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Итоги летней работы
(6 дней)

Как выполнен план летней работы, намеченный весной во II группе, 
детские отчеты, записки, рассказы, описания, зарисовки, выставки летней р а 
боты, сбор экспонатов для праздника урожая.

Д Е Р Е В Н Я .  

Сбор урожая и обработка с.-х. продуктов.
(27 дней).

Осенние работы в деревне по сбору урожая в поле и в огороде (спо
собы и орудия уборки— коса для гречихи, серп, жнейка), жатва ярового, уборка 
хлеба с полей, уборка и хранение картофеля, корнеплодов, гороха, конопли и 
льна; способ и обработка льна и конопли (кыньэ кӱрмӧ, кыньэ чыкымэ, муш 
шурмо). Уборка плодов в саду. Учет орудий с.-х-ва, урожая хлеба, корне
плодов, технических культур с классовой точки зрения (сколько у бедняков, 
средняков, зажиточных, кулаков) и экономическое обоснование результатов 
этого учета.

Что уродилось на школьном земельном участке и как будут использованы 
продукты (горячие завтраки в школе). Что использует человек у различных
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растений: у конопли, гречихи, овса, ржи. Урожайность наиболее доходных 
растений вашей местности: ячменя, пшеницы, клевера, конопли, овса, ржи 
У кого урожайность больше, у кого меньше. Отчего получалась разница от 
урожая (различная обработка, различное удобрение, разные системы поле
водства). Праздник урожая в деревне и районе: «Шыжэ йӱмаш, у пучымыш, 
шукшлан озымыш лэкмэ», антирелигиозные сведения в связи с религиозными 
.(урожай от бога) воззрениями, бытовыми приметами, суевериями (тӱрэд 
лытармӧнго сорла пукшымаш).

Выгоды применения машин при молотьбе, сеянии, сортировании, со
поставляя их с ручной работой. Какие машины берут с прокатного пункта, ка
кие машины приобретены вскладчину и в кредит.

Значение с.-х. артели, кредитной кооперации, КОВ‘а и машиных т-в. 
Сравнительная производительность мельниц ручных-круподерка, ветряных, во
дяных и паровых (Сернурский и М. Турекский кантоны). Отчего движется 
воздух, как использовал человек силу ветра и воды. Движущая сила пара. 
Изобретение и простейшее устройство паровой машины. Какие мероприятия 
проводятся местными органами Соввласти в помощь крестьянскому хозяйству 
осенью (с.-х. выставки, устройство различных курсов для марийцев, напр., 
курсы пастухов, по с.-х., животноводству). Удовлетворение населения минераль
ными удобрениями и машинами. Как школа помогает им в этом деле через 
школьные земучастки, агитация за коллективную выписку газет, журналов, 
книг и др., отчетами, выставкой проработанного материала, организацией с.-х. 
кружка при школе через стенгазету, красный уголок, через собрания делега
тов, частной беседой и дачей справок населению.

Подготовительные к весне работы уч-ся на пришкольном участке (в ого
роде и саду).

Организация метеорологических и фенологических наблюдений детей.

Деревня и ее окрестности.
(12 дней).

Поверхность нашей местности: низины, возвышенности, горы—Карман ку
рык (Моркинский кантон), Ороды курык, Иваныш курык (Козмодемьянский 
кантон), овраги—кукшу корэм. Наша река и речки (исток— вӱд йогаш тӱ- 
ҥалмэ), течение—вӱд корно, притоки—вӱд йол, усьте— кугу вӱдыш пурмаш. 
Острова—пуштык, озера—йэр, болота— куп.

Леса, кустарники,, поляны, .дороги района и их географическое располо
жение.

План деревни и ее окрестностей. Страны света: кэчэ лэкмаш, кэчэ 
шичмаш, кэчвал йӱмал, йӱд йӱмал. Компас. Ознакомление с картой района 
и кантона. Масштаб, условные знаки на карте. Распределение земли по уго- 
диям в нашей деревне: пашня, покос, лес, усадьба неудобные земли. Как 
люди улучшают неудобные земли в нашей деревне: осушка болот, укрепление 
-оврагов, выкорчевка пней, очистка земли от кустарников. Недостаточность
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проведения и развития таких работ и не умение работать сообща. Рассказы 
о том, как люди улучшают свои неудобные земли в других местах СССР. * 
Борьба с песками, орошение земли и др.

Сколько земли приходится на человека в нашей деревне, районе и кан
тоне до и после революции. Передача после Октября в руки крестьян цер
ковных и монастырских земель и лугов. Как раньше мари отстаивал свои 
земли, отступал в леса под давлением царской политики.

Местные промыслы.
(7-12 дней).

Какие промыслы существуют в наших местах в зависимости от природ
ных богатств Области (леса): смолокурение (тэгыт, спитар, вар, йандар тэ-
гыт); производство обода, полоза (орава тогым, тэр тогым); бондарное произ
водство (бочка, пу вэдра, пэчкэ, лакан, вол, вӱд-вара, молат); корзиночное 
производство (комдо-влак, корзинка, чатыр шондык, адак молат); экипажное— 
(орава, тэр, тарантас, сибирка); столярно-токарное (ӱстэл, пӱкэн, кӱслэ, 
скрипка, балалайка, шӱдыр, кынчыла шӱдырмэ орава адак молат); производство 
мочала, плетение рогож, кулей (шоктэ кышкар штымэ); кирпичное производство; 
гончарное, кожевенно-рукавичное, валяльное; места сбыта продуктов кустар
ного промысла (в кантонных центрах). Как работает и живет кустарь и его 
семья. 06‘единение кустарей и ремесленников и помощь им со стороны Со
ветской власти (число марийцев входящих в артели в промкооперативы. См.
«Наши достижения за 10 лет» стр. 40)

Какие мероприятия намечает Соввласть по развитию местных промыс
лов. На какие отхожие промыслы уходят кр-не нашей деревни, района и 
кантона (на лесосплав из Козмодемьянского, Звениговского, Сернурского, 
Юринского и Моркинского, кан-тов на реку Йул, Кундыш, Элнэт, Йӱшӱт и 
др.) Портные (из Йошкар-Ола, Юринского, Сернурского к-нов). Кто из ва
шей деревни работает на фабриках и заводах.

Рубка леса для Осоавиахима, сплава (в Моркинск. и Звениговском кан-ах).
Изучение местных промыслов в классовом разрезе; тов-ва, артели и т. д., 

их классовый состав. Почему бедноте следует об‘единиться в промысловую 
кооперацию.

Моделирование разных процессов производства, составление коллекций 
и т. д. продукции местных промыслов.

Быт деревни и ее организации.
(29 дней).

I. Б ы т  д е р е в н и .

Старый быт — жизнь, работа и отдых в одиночку.— Борьба со ста
рым семейным укладом, с религиозными предрассудками (ага пайрэм 
кумалдыш, шорык-йол пура, ӱдыр йӱмаш, кӱсотышто кумалмэ), с суевериями, 
марийская кулинария и домоводство.
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Поддержание в семье религиозных обрядов стариками (мэлнам чоклыдэ 
кочкаш огэш лий, йумо сырат рашкалда; йыҥын кылтам нынтайэт гын 
киндэ пэркэ толэш); борьба с пьянством, хулиганством.

Праздничные увеселения (музыка, песни: бытовые, игровые, свадебные 
и праздничные.) Домашняя обстановка в праздничное и будничное время, 
Бесправное положение ребят. Влияние русских на быт марий.

Н о в ы й  б ы т  — О б щ е с т в е н н ы й  б ы т  (революционно-национальные 
праздники: марий Область почылтмо, Йошкар-пэлэдыш пайрэм и др.)

Общественная работа марийцев: (мӱма арака дэч поена) об'единенке 
ребят (октябрята, пионеры, комсомолы).

П о л о ж е н и е  и т р ^ д  ж е н щ и н .
Тяжелое положение и труд марийки в семье в будничное и праздничное 
время. Почти вся хозяйственная работа лежит на женщине марийке, без жен
щины нет порядка в доме. В праздничное время угощение, домашняя рабо
та (уход за семьей, за скотом), остается всецело на марийке, в осо
бенности на молодушках, а пьяные мужчины бьют женщин. Женщина не име
ет защиты по своей темноте и бесправности; отсутствие прав у ней устраивать 
свою семейную жизнь, насильная выдача ее в замуж, дача калыма. Отсут
ствие участия женщины в общественной работе: она бесправна и неграмотна.

Н о в ы й  быт:  избирательные права женщин, делегатские собрания, 
устройство летних ясель, ликвидация неграмотности и доступ к обучению 
женщин в школе. Устройство для женщин курсов, конференций, защита прав 
женщин советским судом.

Что делает школа по укреплению нового быта: устройство спектаклей, 
концертов, громких читок, литературных вечеров, введение новых игр, песен 
и т. д. Подсчет расходов вследствие пьянства семьи и населения.

Что делать дальше.
О з д о р о в л е н и е  н а с е л е н и я .

Остатки старого быта: знахарство (мужаҥчэ), бабки (бабышка кува), вред
ное влияние самогонокурения, негигиеничность марийских костюмов, 
вредное влияние на здоровье вышивания. Переход от старых костюмов к но
вым (тувыр, шымакш, шарпан, сорока, йыдал у вургэм шымакш кудалтымэ- 
ботинкым чийаш тӱшалмэ), борьба с паразитами.

Неправильный уход за детьми (шэпка, макэ, чизаш инкык, пӱтӱрмаш, 
молат), заразные болезни: чесотка, трахома, сифилис, туберкулез и друг.

Правильное лечение при помощи врача, фельдшера, акушерки.
Что делает школа по оздоровлению деревни и что делать школе дальше 

по оздоровлению жилища.
Б л а г о у с т р о й с т в о  д е р е в н и .

Составление плана работ по приведению в порядок улиц, дорог, колод
цев, ключей, по противопожарным мерам, древесным насаждениям, страхова
нию имущества и др.

Что сделано школой в области благоустройства деревни.
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П р о с в е щ е н и е  д е р е в н и .

Всеобщее обучение детей, школа подростков, Ш.К.М, ликвидация не
грамотности, общество «Долой неграмотность».

Распространение знаний через школу, избу-читальню, красные уголки, 
с/х кружки, через газеты: Йошкар кэчэ, Марий йал, Кыралшы, через книги, 
радио и кино-передвижки.

Что школа делает и что нужно делать в области просвещения насе
ления.

К о о п е р и р о в а н и е  н а с е л е н и я .

Какие виды кооперативной работы известны детям (мӱма, тӱшкан йан- 
лык кучаш коштмо), ККОВ, артели, потребительские и с.-х. кооперативы, 
колхозы, кустарно-промысловой кооператив. Работа в одиночку и сообща 
в школе. Помощь Соввласти кооперации. Взаимпомощь школы и ко
оператива. Как записаться в члены кооператива (фонд кооперирования 
бедноты) для чего нужно вносить членский взнос.

С е л ь с о в е т .

Сельсовет и КИК; их работа. Кто имеет право избирать в сель
советы (бедняк, средняк и кулак в деревне). Отчет выборных органов перед 
с‘ездами.

Как школе развивать или укреплять деловую связь с сельсоветом.
Школа н работа культурно-просветительной секции Совета.
История деревни.

Д е р е в н я  и г ород .

О б м е н  (9 д н е й ) .  Что и где продает марийский крестьянин нашей 
деревни: рожь, овес, ячмень, пшеницу, яйца, мед, изделия из леса, кустарные 
изделия и др. Что и где он покупает. Торговля в деревне, селе и городе— 
базары, ярмарки (напр., в Йошкар-Ола, лесная—в Козмодемьянске). Част
ные лавки, кооперативы, госторговля. Куда идет прибыль от частника и от 
кооперации (Марисоюза), (изучение производить в классовом разрезе) гостор
говли (по закупке льна и кожсырья.) Экономическая смычка рабочих и кре
стьян. По каким путям идут с/х прдукты в город, фабрично-заводские то
вары в нашу деревню (гужом на лошади, по железной дороге (Зеленый Дол- 
Куяр), на пароходе, по шоссе (Козмодемьянский кантон). Сравнительная ско
рость движения. Паровоз, пароход. Топливо для них (дрова, уголь), денеж
ная система в обмене. Работа по карте.

Фабрики и заводы.
(16 дней).

Кто и где вырабатывает товары, нужные крестьянину. Заводы в на
шем кантоне (напр., в Мари-Турекском кантоне стекольный завод— „Мариец"). 
Сравнение их с кустарными и ремесленными предприятиями, известные де
тям. Применение машин на . заводах, работа по найму, охрана труда, 8 ча
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совой рабочий день и переход к 7 часовому рабочему дню, деревня—постав
щица сырья для заводов Области; использов. природного сырья (песок на 

• стекольн. заводах).
Работа на этих заводах раньше, когда они принадлежали капиталистам: 

ниская заработная плата, длинный рабочий день, плохая охрана труда и 
здоровья рабочего. <

Тяжелые условия труда женщин, подростков и марийцев, бесправие ра
бочих и рабочих марийцев, запрещение организовываться в союзы.

Борьба рабочих с царем и капиталистами, роль Ленина и большевиков 
в этой борьбе. Победа рабочих в Октябре, организация рабоче-крестьянской 
власти.

Изучение процессов производства на заводе (там, где это возможно).

Город Йошкар-Ола, как политический, административ
ный и культурный центр.

(6 дней).

Обком, Обпк и его отделы. Центральный Областной город— Йошкар-Ола. 
Культурно-просветительные учреждения: Марпедтехникум, Совпартшкола,
школа II ст., Профшкола, Мартеатр, Центральный марийский музей, дом 
крестьянина, Горсад, водная станция, стадион, электро-станция, библиотека 
типография; железно-дорожное сообщение; работа с картой М.А.О.

Главные города СССР: Москва, Ленинград. Куль
турная связь их с деревнями.

(9 дней).
Почта, телеграф, телефон, радио в кантоне и при школе. Выезды мар- 

драмтруппы из Йошкар-Ола, устройство курсов учителей, избачей, пастухов, 
кооперативных и др.

Что дает город для школы, избы-читальни, библиотеки (книги: У корно, 
У куат, У вашталтыш, учебные пособия, учебники, газеты: Йошкар-кэчэ, 
Марийская деревня, журналы— У вий. Какие газеты выписываются в нашей 

„деревне—Иошкар кэчэ, Марийская деревня, У вий, марийские книги. Как 
они печатаются — Марийская типография. Как писать в газету Йошкар 
кэчэ, Марий йал, в стенгазету школы и района.

Марийские сельюнкоры-дехкоры, пикоры и другие.

В е с н а  в д е р е в н е  и т р у д  к р е с т ь я н и н а .  
Труд на земле.

(21 день).

Наступление весны. День и ночь. Оттепели. Порча дорог. Проталины. 
Подготовка крестьян к весенним полевым работам, ремонт орудий с. хва, под
готовка яровых семян. Определение всхожести семян. Сортировка их. Про
травливание формалином. Новые сорта семян. Общественная выписка их.
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Почва. Различная влагоемкость и плотность почвы (опыты с глиной, су
глинками. супеском, с плотной и разрыхленной, почвой). Результат ранней и 
поздней вспашки пара под зябь, бороньба озими весной, результат и опыты 
их. Старые и новые орудия обработки почвы: работа лопатой-агавуй, сохой- 
шога вуй, косулей, плугом, трактором, деревянной и железной бороной (тыр- 
ма, шӱрӧ). '

Удобрение почвы. Чернозем, перегной в почвах (опыты). Истощение 
почвы от неправильного пользования: трехполье, плохая обработка почвы, 
дальноземелье, узкополосица. Значение навозных, зеленых и искусственных 
удобрений. Разница и результат тех или иных удобрений. Правильное поль
зование удобрениями (запашка тотчас после вывозки навоза).

П л о д о с м е н .  Форма землепользования и развитие землеустройства. 
Примеры перехода на угловое травосеяние и на многополье в нашем районе 
и выгода от них. Развитие культуры льна вместо конопли.

Посев. Посев ручной и машинный. Какой посев лучше и почему (срав
нение и опыты). Помощь крестьянам весной со стороны школ, агрономов, 
прокатного пункта, комитета крестьянской взаимпомощи (вашполыш ушэм) и 
местных органов Соввласти. Работа школы совместно с агрономом. Колхозы, 
Совхозы.

Работа детей в саду и огороде. Там, где это возможно, организация 
рыбной станции (запруды, водоемы и т. д.).

Реки и водоемы весной.
(6 дней).

Разлитие рек и речек. Начало судоходства (Звениговский, Юринский я  
Козмодемьянский к-ны). Сплав леса. Рыбные промыслы. Принадлежности: ат- 
ма, воптыш, энэр, мурда, кэлдэ, тулэч молат и правила рыбной ловли. Зна
чение рыболовства для народа марий. Породы местных рыб: окунь-олантэ, 
шукануж, сорога-шэрэнгэ, пескарь-ошма, нуго-стерлядь, усачи-ньуго, налим- 
мокшинчэ, линь-шэм кол и др. Наблюденине над живой рыбой (Аквариум).. 
Приспособление организма к водному образу жизни (органы дыхания-жаб
ры). Развитие лягушки (жава), строение ее тела и жизнь (террариум). На
блюдение над жизнью других обитателей вод (рак, личинка комара и др).

Лес—наше богатство.
(6 дней).

Порода деревьев в хвойном, лиственном и смешанном лесах (кож, пӱн- 
чӧ, куэ, тумо, нолго). Первые весенние цветы: ивы, тополя, ольхи, ели и др.;. 
запасы питательных веществ в подземельных частях. Сравнение сосны и 
ели, корневая система. Отношение к влаге, свету, почве и пр.

Борьба растений за свет, влагу, почву. Животные-вредители леса и за
щитники его. Жуки-короеды, гусеницы, дятел (кож шукш, копшантэ, шиштэ), 
и другие.
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Кому принадлежат ближайшие леса: борьба с лесными пожарами. Пра
вильное использование лесов. Праздник древонасаждения— «день леса».

Площадь лесов М.А.О., охрана леса (законы об охране), лесоустройство и 
значение лесов в бюджете Маробласти.

Л у г а .
(6 дней).

Луга нашей деревни: заливные, суходольные. Первые цветочные расте
ния лугов. Типичные растения лугов и пригодность их для лекарственных 
целей и как корм скоту. Уход за лугами: боронование, уничтожение кочек, удо
брение. подсев трав: тимофеевки, клевера. Наблюдение за опылением расте
ний при помощи насекомых. Животные-обитатели лугов: мышь-кольа, коро
сте ль-карш.

П а с е к а .

(7 дней).

Обзор жизни пчелы, устройство тела (ава-мӱкш, шӱрӧ (еӱрдэ), пашачэ мӱкш) 
развитие пчелы, устройство улья: (вопш, колодочный, рамочный). Работа пчело- 
ловода марийца:— указать на нерациональное ведение пчеловодн. дела марийца. 
С каких цветов берет пчела взяток (липа, греча, пиетэ, шэмшыдаҥ, тудлэч молат) 
значение пчел в деле опыления растений. История и значение пчеловодства в 
нашем крае для мари. Помощь школы, агронома и соввласти в деле пчеловодства, 
устройство пчеловодных курсов, издание литературы, пчеловодные товарище
ства, колхозы, их жизнь и работа.

Участие школы в празднике 1-мая.
(2 дня).

1 мая—международный праздник рабочих. Значение его.

Итоги работы за год.
(5 дней).

Участие школы в общественной выставке, разработка темы: «Наша 
местность в хозяйственной жизни края». Планирование на лето: по наблю
дению за жизнью растений, животных, птиц домашних и перелетных, по охра
не природы, по работе как на школьном земельном участке, так и на до
машних землях, по наблюдению за сельско-хозяйственными работами в поле,
огороде и саду. Согласование этого плана работ школы с агрономом.

П о я с н е н и е  к локализированной программе для II I  группы марий
ской школы I ст.

В II I  группе материалы должны прорабатываться в пределах деревни
района и кантона, не касаясь всей области.

Кроме указаний в программе ГУС'а 1927 г. к темам: «деревня» и др.* 
нужно отметить следующее:
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при проработке подтемы: «Сбор урожая и с.-х. продуктов» главное 
внимание обратить на качественный и количественный результат с/х. 
продукции, а в связи с этим на систему полеводства, технику производства 
и кооперирование населения. Для лучшего достижения означенных целей 
учащиеся могут принимать посильное участие в этом направлении. Здесь 
широко должны быть использованы земучастки в связи школы с организациями.

В подтеме: «Деревня и ее окрестности» необходимо оттенить
мысль, что интерес крестьян как русских, так и марий совпадают и что ма
рийцев в прошлом угнетало не русское трудовое крестьянство, а царские чи
новники, попы и вообще царская национальная политика.

К подтеме: «Местные промыслы» нужно указать следующее: 1) про
мыслы прорабатываются не все, указанные в программе, только те нз них, 
которые имеются в данном кантоне; 2) в виду того, что таковые промыслы 
у марийцев не имеют самостоятельного от земледелия значения, а имеют лишь 
подсобный характер, поэтому материал об условиях работы кустарей и ре
месленников отдельно не затрагивается. (См. в общей теме— «быт»)

Пчеловодство по данной теме не разрабатывается: оно полностью бу
дет прорабатываться в теме: «Весна и труд крестьянина».

В подтему: «Быт деревни и ее организации включается новая подтема:. 
«Положение и труд женщин» в виду необходимости проведения борьбы с 
отсталостью марийек в культурном отношении, с ее бесправием и замкну
тостью.

В части оздоровления населения особенное внимание следует уделить 
на изжитие старых и не гигиеничных костюмов, на специфические нацио
нальные болезни (трахома, чесотка и др.) При чем, если в I группе приви
вались детям лишь навыки личной гигиены, и если во II группе через школу 
оказывалось влияние на семью и деревню, то в II I  группе эти болезни бе
рутся в широком социальном смысле, и в масштабе деревни и кантона.

По подтемам: «Просвещение, кооперирование и местные органы власти» 
достаточное внимание нужно уделить в сторону достижения тех или иных 
практических результатов и установить тесную и деловую связь с местными 
органами власти, с Центральным музеем Йошкар-Ола, через общество крае
ведения (собирание школой экспонатов для музея и т. под.)

При изучении темы «Деревня», нужно выяснить влияние русских на 
мари, главным образом, в области быта.

К теме «Деревня», нужно указать следующие пособия: «Наши достиже-, 
ния за 10 лет», Янтемир «Описание Маробласти по кантонам (6 выпусков) 
карта МАО, планы деревни, района, карта кантона, газеты: «Йошкар-кэчэ», 
«Марий йал», журналы: «Марий Эл», Сам себе агромом (для учителя), «ШКМ 
«Куралшэ», «Крэстьянка», Делегатка», »Работница» книги— «Марийка», «Здо
ровая деревня», газета «Марийская деревня» и др.

По теме: «Деревня и город» пособиями могут служить журналы: «Но
вая деревня», книги: «Наша деревня» «Красная зорька», газета— «Марий
ская деревня» и др.
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Из темы: «Весна и труд крестьянина» нужно прорабатывать не весь ука
занный нами материал, а выбрать лишь те подтемы, в которых отражается 
производственное и природное окружение именно данной школы.

В лесных кантонах нужно прежде всего весной прорабатывать тему:: 
«Лес— наше богатство».

Необходимо также особо отметить значение пчеловодства для народа 
марий и осознать пути и мероприятия по улучшению этой отрасли с.-х.

Материалами по даннной теме могут быть: журналы— «Сам себе агроном,—  
Труд крестьянина, книга Беляева— «Из класса в природу», Соколова «На
блюдай природу», Третье письмо ГУС,а о летних пришкольных участках,, 
методическое указание Маробоно.

4-й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Итоги летней работы учащихся и организация их 
для работы в новом учебном году.

Время проработки 5 дней.

Возобновление работы ученических организаций; сообщение о выполне
нии заданий, взятых предшествующей весной, рассказы (устно и письменно) 
о том, как провели лето.

Как проводили у нас и в других местностях международный юношеский 
день (мюд).

Подготовка к участию в п р а з д н и к е  « У р о ж а я » .
Продолжение длительных наблюдений: за ветром, осадками, темпера

турой, за работой дня и ночи, за высотой солнца.
Что мы будем изучать в нынешнем учебном году (Жизнь людей в МАО 

и в Союзе Советских Республик»).
Пояснение к этой теме смотри: в Программах и методических записках 

единой трудовой школы за 1927 г. выпуск I стран. 55.

I. С. С. С. Р.

Земля, как шар и понятие о климате.
(30 дней).

•а) Изображение земли в виде глобуса, на карте в виде полушарий. 
Наблюдение над поверхностью земли на открытой местности, в поле и в 
связи с этим. понятие о горизонте (Марийцы не имеют представления о 
форме земли).
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б) Причины смены дня и ночи и времен года: наблюдение над восхо
дом и заходом солнца и в связи с этим ознакомление детей с вращением 
земли вокруг своей оси (при помощи глобуса). Представление марийцев— 
земля стоит на одном месте, при заходе солнца говорят: ава помыжышко 
кэчэ пурэн. Неодинаковая нагреваемость земли в различных местах, экватор, 
полюсы.

Климатические пояса: холодный, умеренный, жаркий. Умеренный кли
мат МАО и Урала (где щивут мари). Обработка наблюдений за температурой, 
над осадками, направлениями ветров и т. д.

Рассказы о солнце, луне и звездах по представлениям марийцев и 
научные об‘ясления о небесных телах

Солнечное и лунное затмения (об‘яснения марийцев «кэчэ дэнэ тылызым 
вувэр»), нечистая сила (нэлэш). Вообще о мире представлений у марийцев 
«Кугу умо». Части света. Распределение воды и суши на земном шаре. Ма
терики и океаны. Важнейшие реки и моря СССР.

Пояснение к комплексу— „Земля как шар, и понятие
о климате.

Существующие марийские легенды дают марийцам неправильное поня
тие о явлениях природы, для чего необходимо дать марийским детям науч
ные понятия о форме земли, климате, ветре, грозе, солнечном и лунном 
затмениях, смене времени года, дня и ночи и т. д. Особенное внимание 
нужно обратить на антирелигиозный материал.

Согласуясь с условиями жизни марийского народа, учитель должен 
составить учебный план и при проработке данной темы использовать те 
легенды, которые существуют в том марийском районе, где находится школа 
(дальше пояснение см. в программе и мет. записки ГУС‘а за 1927 г. вы
пуск I страницу 58).

Для проработки использовать книги: «Мироздание», «Кузэ вэра шарлэн, 
кузэ сандалык лийын», «Описание Марийской Области» и т. д.).

Методическая часть прорабатывается по программе ГУС‘а. Для прора
ботки данного комплекса уделяется 30 дней.

т
Сельское хозяйство.

(25 дней).

Зависимость с/х в марийских местностях от климата. Увеличение по
севных площадей за счет уменьшения лесных угодий. Преобладающие хлеб
ные злаки: рожь и овес (выяснить, по возможности, биологические особенности 
важнейших злаков). Разведение гречи (в Моркинском и Звениговском канто
нах) и льна. Частичное разведение пшеницы, ячменя и проса. Определе
ние по карте МАО производящих кантонов (Тор'яльский, Сернурскип, 
Мари-Турекский и др. Уралобдасть, Южная и Средняя часть).

Распределение орудий обработки земли среди марийского населения. Рас
сказы о кочевой жизни марийцев, угнетаемых царским правительством, о
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начале занятий марийцев хлебопашеством, первоначальных орудиях обработки 
земли (палка, мотыга, соха и т. д.). Остальные кантоны Маробласти и Урала 
в развитии сельского хозяйства.

Современные орудия (плуг, трактор и т. д.) в передовых местностях: 
Йошкар-Ола, Нартас, Звенигово, Кокшамар, Азаново (совхозы, колхозы).

База образцового ведения всех отраслей с/х среди марийского населе
ния (Нартас). Устройство там и при кантонах различного рода курсов по 
отраслям сельского хозяйства.

Рассказы о ведении сель, хозяйства у народов Западной Европы и в 
Америке.

Забота Советской власти о поднятии сельского хозяйства (развитие 
работы по землеустройству), распространение высокосортных семян и пле
менных животных, развитие технических кулмур. Премирование лучших 
хозяйств. Определение по карте сельско-хозяйственных районов СССР (Сибирь, 
Туркестан, Украина и т. д.).

Развитие пчеловодства в кантонах— Йошкар-Ола, в Оршанском. Вывоз 
продуктов пчеловодства прежде и теперь.

Лесное хозяйство.
(15. дней).

Площадь занимаемая в МАО лесами (раиьше и теперь). Лесные места 
в Маробласти и на Урале—районы: Ачитский—восточная часть, Манчаж- 
ский—южная часть, Аргинский—восточная часть и др. (по карте).

Безлесные кантоны: Тор'яльский, М.-Турекский и Сернурский. Преоб
ладающие породы деревьев. Выработка леса раньше и теперь. Хищническое 
истребление некоторых пород леса: дубов (Йошкар-Ола и Тор‘яльском кан
тонах). Лесные пожары, причины их и способы тушения.

Правильная эксплоатация лесных площадей. Сплав леса в другие 
районы (Казань, Астрахань, Сталинград) из Маробласти по рекам Большой 
и Малой Кокшаге, Малому Куядышу и Плети на Волгу, (на Урале—Уфа 
Сылова и др. реки).

Смолокурение—Моркинский и Оршанский кантоны. На Урале—гонка 
пихтового масла и смолокурение в Ачитском и др. районах.

Охота на зверей в лесных кантонах (медведи, волки, лисицы, белки, 
куницы и т. д.).

Лесопильные заводы в МАО, напр. Йошкар-Ола и Звениговском кантонах.
Организации по лесному хозяйству: Облесотдел, Окрлесотдел и др. 

Определение по карте распространения лесов в СССР.
П о я с н е н и е  к п о д т е м е ,— «Сельское хозяйство» и «Лесное хо

зяйство».
В п о д т е м у  «Сельское хозяйство» слиты три подтемы программ ГУС‘а 

климат, картина природы и сель/хозяйств, труда в нашем крае (Обл. губ.).
«Сельское хозяйство в разных районах СССР» и «Картина земледель

ческого труда в других странах». Данные все три подтемы сливаются для
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сокращения времени. Главным об'ектом изучением сельского хозяйства должна 
быть наша область. Изучение сельского хозяйства в разных районах СССР 
II других странах идет сравнительно с сель, хозяйством нашей области. 
Выделяется особая подтема—лесоводства, которое имеет большое значени 
в Маробласти.

При проработке подтемы «Лесное хозяйство» необходимо познакомить 
учащихся с площадью, занимаемой лесами, с эксплоатацией лесов, перспек
тивами дальнейшего развития лесного хозяйства и значением его для областиэ

Согласно указания Центросовнацмена, в подтему сельское хозяйство- 
включается из 8-й подтемы программы ГУС‘а «Забота Соввласти о поднятии 
сельского хозяйства» (Развитие работ по землеустройству, распространение 
высокосортных семян, племенных животных, развитие технических культур, 
ход на многополье и др.).

Методы работы смотри в программах ГУС‘а 1927 г.
Литература— «Известия», «Правда», «Марий йал», «Йошкар Кэчэ» 

«Марийская деревня» и книги «Описание Маробласти», «Мӱкш ончымо», 
«Сбсна ончымо», «Никитинский», «Пӱртыс илыш», «Крэднт ушэм», «Журнал 
У илыш» и др.

Северные и Ю жные окраины СССР.
(12 дней).

Картины природы севера: северное сияние, полярные ночи, продолжи
тельность времен года, тундра. Особенности северных животных в зависи
мости от среды обитания (олени, белые медведи, моржи, полярные лисицы 
и др.).

Рассказы о путешествиях Фритиофа Нансена, Амундсена. Открытие 
полюсов. Рассказы о занятиях жителей Севера (оленеводство, рыболовство) 
и о бытовых особенностях (напр, самоедов). Мероприятия Советской власти 
в области просвещения северных народностей (открытие школ, изб-читален). 
Родственность марийцев с некоторыми народностями севера (финны и др.).

Картина песчаной пустыни *юга. Путешествие в пустыне и значение 
верблюда. Крымские и Кавказские горы; ледники, обвалы и вечные снега.

Растительность на юге (кукуруза, виноград). Рассказы о жизни насе
ления в горах.

П о я с н е н и е  к этой теме смотри в программе ГУС‘а за 1927 г.

II. Промышленность МЯО и СССР.
(25 дней).

Промышленность в МАО.

П р и м е ч а н и е :  О лесных заводах в теме—лесное хозяйство,I
Стекловарные заводы, кожевенные, канифольные, кирпичные и др.
Вывоз продуктов кустарной промышленности из пределов Маробласти 

(через Казань).
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Что добывается И8 недр эемли в МАО (камни, известь в северных 
кантонах, возможность добычи торфа). Заводы, прилегающие к марийским 
селениям на Урале (Артинский— серпы, косы; Соропинский—с/х машины; 
Наталинский— стекло; Суксунский—самовар).

Проведение железной дороги в гор. Йошкар-Ола, как подарок к деся
тилетию Октябрь.

Электрификация. Первые электрические станции в МАО (Йошкар-Ола, 
Тор'ял, Козмодемьянск и т. д.). Применение электрической силы в промыш
ленности (Йошкар-Ола—лесопилка, Тор‘ял—мукомольная мельница).

Телефоны в МАО (связи с лесхозами и КИК‘ами).
Радио. Начало радиофикации по школам и КИК‘ам.
Сравнить промышленность МАО с крупными промышленностями в раз

ных районах СССР.
Картины работы в каменноугольных шахтах (Донбас).
Картины работы на нефтяных промыслах (Баку).
Какие предметы получаются из нефти (керосин, бензин).
Добывание соли каменной и осадочной. Картины работы в рудниках, 

шахтах и на заводах Урала. Главнейшие заводы Урала. Горный ландшафт 
Урала. Образование гор. Температура внутри земли. Вулкан и землетрясение. 
Главнейшие центры металлопромышленности в СССР. (Ленинград, Днепро
петровск, Свердловск, округ).

Значение металлопромышленности для хозяйства СССР.
Центрально-промышленный район, его положение на карте. Как от нас 

проехать в Москву. Картина труда на текстильной фабрике. Важнейшие 
фабрично-заводские пункты центрально-промышленного района. (Москва, 
Иваново-Вознесенск).

Источники энергии. Чем движутся машины СССР (дрова, торф, уголь, 
нефть, водяная сила4).

Пояснение к теме «Промышленность в МАО». Изучение подтемы «Про
мышленность СССР» -начинается с промышленности МАО. В схему программ 
ГУС'а 1927 года вводится новый материал, отмечающий тот факт, что Мар- 
область имеет большое значение, как отпускающая из своих пределов в дру
гие местности свои товары. В связи с вывозом и ввозом товаров ведется 
проведение железно-дорожной ветви из Зеленого Дола в Йошкар-Ола, как 
подарок к десятилетию Октября для МАО, электрификация, применение 
электрической энергии в промышленности, лесопилка и мукомольная; телефо
нирование—связь Йошкар-Ола с кантцентрами, лесхозами, радиофикация по 
школам, кантцентрам и т. д. (Далее см. пояснение в программе ГУС‘а за 
1927 год).

П р и м е ч а н и е :  Методическия указания из программ ГУС‘а
1927 года.

Литература: «Описание Маробласти по кантонам»—Янтемир.
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III комплекс. Как образовался СССР.
(20 дней).

1 подтема „Ж изнь марийцев при царском реж име.

Борьба марийцев с царским правительством, совместно с татарами, за 
свою национальную независимость. Притеснение марийцев, русификация 
через монастыри. Распространение веры миссионерами. Расселение русских 
колонизаторов. Построение городов для борьбы с марийцами.

(Санчурск, Яранск, Кукарка, Котельнич, Уржум, Малмыж, Козмо- 
демьянск, Морки (крепость). Восстания марийцев и окончательное усмирение 
их. Участие марийцев в революции 1905 года. Как рабочие и крестьяне 
убрали царя в 1917 г. Дало ли какое улучшение жизни марийского народа 
временное правительство.

Октябрьская революция, деятельность коммунистической партии и вождя 
рабочих В. И. Ленина.

Первые декреты Советской власти о мире, земле, национализации 
фабрик и заводов, рабочем дне. Борьба помещиков и капиталистов с со
ветами за возвращение им собственности и власти.

Отдельные эпизоды гражданской войны; как иностранные капиталисты 
помогали нашим капиталистам и помещикам.

Победа Красной армии над белогвардейцами. Красная армия— защит
ница интересов трудящихся. Порядок службы в Красной армии (сравнить 
со службой в царской армии).

Участие всех трудящихся в защите СССР, Осоавиахим.
Участие марийского населения в гражданской войне против Колчака, 

на Урале и в Казани. Первый всемарийский с'езд. Второй Всемарийский 
и Областной Казанский С‘езды Марий. Первый и Второй Всемарийские кон
ференции коммунистов Марий. Образование Марийской Области при Совет
ской власти в 1921 году; праздник «Марий кундэм почмо». Вовлечение 
марийского трудового населения в советское строительство.

П о я с н е н и е  к т е м е — «Как образовался СССР».
1 подтема: «Жизнь марийцев при царском режиме» является вводным 

краеведческим материалом, отмечает борьбу марийцев с царским правитель
ством за свою национальную независимость, революционное движение народа 
мари в 1905 году, участие мари в 1917 г. в революционном движении в Ка
зани, на Урале и т. д. (создание марийской роты).

Данный материал проработать в виде рассказов на основе сообщений 
участников революции 1917 года.

Работа Соввласти в МАО, что дала Соввласть марийской националь
ности.

Метод проработки— исследовательский, материалом для проработки сами
ми учащимися могут служить: статьи из журнала «У илыш» за 1928 год
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ДзЛг 1— 2, приложения к газете «Йошкар кэчэ» и «Мар. деревня». Наши 
достижения за 10 лет, выпущенные к десятилетию Октябрьской революции, 
революция 1905 г.

Для учителя— «Описание Маробласти» Янтемир—Звениговский к-н,
■стр. 20.

Высшие органы Управления СССР.
(21 день).

КИК, ОБИК, ВЦИК, Всесоюзный С£езд Советов. Совет националь
ностей. Народные Комиссариаты, Совнарком. Какие союзные республики 
входят в союз СССР. (Найти на карте).

Работа Соввласти в Мариобласти по кооперированию, благоустройству 
и быту.

Просвещение среди марий. Введение родного языка в школах, распро
странение марийской литературы, газет. Революционные деятели МАО (смотри 
книгу 5 лет МАО). Угнетение всех национальных меньшинств при царском 
правительстве и братское отношение народностей при Соввласти.

Краткий обзор МАО по карте: границы, важнейшие населенные пункты, 
реки и прочее, общее количество населения в МАО и внеобластных.

Отношения СССР с заграницей. Выяснение по карте положения важ
нейших государств по отношению к СССР (Германия, Англия, Франция, 
Сев. Америка С.-Ш.).

Главные города в этих государствах. Торговля СССР с заграницей: вывоз 
сел.-хоз. продуктов (хлеб, лен, мясо и проч.) ввоз продуктов фабрично-завод
ского труда (машин). Важнейшие порты СССР. Рассказы о знаменитых 
мореплавателях (напр., открытие Америки). Океаны, моря, как пути сообще
ния. Кому принадлежит власть в других государствах. Как поддерживается 
■связь трудящихся СССР с рабочими организациями других стран и кем орга
низуется борьба за интересы трудящихся всех стран. Что такое Коминтерн, 
КИМ, МОПР. Рассказы об их деятельности. Притеснение колоний крупными 
капиталистическими государствами. Отношение СССР к колониальным наро
дам. Рассказы о борьбе колониальных народов за свою самостоятельность. 
(Напр., Революция в Китае).

П о я с н е н и е  смотри в программах и метод, записках единой трудовой 
школы выпуск I за 1927 г. стр. 03.

II Т Е  М А.

Работа советской власти об охране здоровья 
трудящихся.

(Время проработки 15 дней).

Что нужно делать человеку, чтобы быть здоровым. Покров человеческо
го тела, строение мускулов, сущность ее работы, прикрепление к костной ос
нове (скелет). Путь жизни и усвоение ее.
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Усвоение воздуха и выдыхание отработанных газов через легкие; ра
бота грудной клетки. Сердце, кровеносные сосуды и их работа. Выделение от
работанных веществ через кожу (пары) и мочевой проток. Какие органы 
чувств у человека, знание нервных волокон и мозга. Как защищен мозг.

Что и как нужно делать для укрепления своего здоровья и для оздоров
ления населения по выходе из школы.

Охрана эдоровья среди марийского населения. Открытие фельдшерских 
пунктов, работа медицинских отрядов, прививка оспы, устройство детяслей- 
постановка дня культуры в школе.

Распространение болезней среди марийского населения: трахома, чесотка,, 
зоб (Звениговский к-н) рахит и т. д. и организация борьбы с ним Здравотдела.

Пояснение к теме «Заботы Соввласти об улучшении здоровья трудящихся».
На основании инструкции ЦСНМ снята общая тема «Заботы Соввласти 

об улучшении жизни трудящихся». Материал указанный в программах ГУС‘а 
1927 г. разнесен по другим темам программы школ МАО. Оставлена подтема 
«Заботы Соввласти об охране здоровья трудящихся», которая приобретает те
перь характер самостоятельной темы.

Итоги работы группы за 4 года.
Что сделано школой в помощь сельсовету, и как мы будем помогать ему 

в его работе в дальнейшем: техническая помощь сельсовету, помощь в орга
низации перевыборов, помощь в проведении мероприятий, направленных к 
улучшению сельского хозяйства, к благоустройству деревни и т. д. Как мы 
будем в дальнейшем знакомиться с планом работы сельсовета и помогать ему 
в улучшении местной жизни.

Что мы узнали в школе по вопросам сельского хозяйства, как мы ис
пользуем эти знания в нашей жизни в дальнейшем и как будем приобретать 
новые знания, которые нам нужны для улучшения нашего хозяйства.

Что мы узнали о кооперации и как будем развивать нашу кооператив
ную работу в дальнейшем (вовлечение населения в кооперацию, помощь культ 
просвет работе кооперативов).

Что мы узнали о смычке рабочих и крестьян, о смычке города и де
ревни, что мы сделали по укреплению этой смычки и как мы будем укреп
лять ее в дальнейшем. Что мы узнали об отношениях друг к другу в деле 
оказания помощи рабочим и крестьянам других стран, в их борьбе с капита
листами и помещиками.

Как нам сохранить связь со школой в дальнейшем, как пользоваться 
избой-читальней и помогать ей в ее работе (участие в чтении газет, в вер
бовке подписчиков и читателей, в даче справок, в писании заявлений, писем, 
в организации бесед и чтений, разумных развлечений и т. п.). Как мы бу
дем вести самообразовательную работу. Как нам в этом деле может помочь 
пионер-организация и комсомол.

Отчетные собрания с приглашением родителей, представителей местных 
органов власти и местных организаций. Организация выставки. Постановка,
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докладов учащихся на темы, связанные с подытоживанием работы за 4 года.
Тема «Итоги работы за 4 года остается без изменения—смотри прог

раммы ГУС‘а 1927 г. стр. 35.
Вводится лишь вопрос: что мы узнали о борьбе марийцев с царским 

правительством и об образована МАО при Соввласти.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМ Е— ,БЫТ ДЕРЕВНИ 
И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

(29 дней).

1-ая подтема „Быт деревни".
(7 дней).

Ц е л е в а я  у с т а н о в к а .
Провести борьбу с пережитками старого быта марийского народа (ре

лигиозные воззрения, суеверия, предрассудки и др.) путем:
а) подведения итогов проделанной работы школой в предыдущие годы,
б) намечения плана дальнейшей работы с участием общественных орга

низаций.
Привить детям новые общественные навыки и внедрить их через детей 

в население.
Задания по подтеме: • «-:
1. Что мы сделали по укреплению нового быта за истекшие годы,
2. Сбор и изучение материалов старого быта, как то: религиозные 

обряды, предрассудки, праздничные увеселения (песни, игры и др.), пьянство/ 
хулиганство и безправное положение ребят.

3. Внедрение нового быта среди марийского населения, общественные 
работы марийцев и об‘единение ребят.

Работа по заданиям и методы выполнения.
Во время проработки тем: «Охрана здоровья» и некоторых других во 

второй группе ребята отчасти пришли к выводу, какое значение имеет сани
тарно-гигиеническое просвещение вообще и в частности в бытовом укладе 
народа марнй.

Ребята по выработанному заранее плану по звеньям ведут работу по сбору 
материалов остатков старины, суеверий, предрассудков, поверий и др.

С этой целью проводят дети беседу со старожилами деревни и проводят 
экскурсию в место совершения религиозных обрядов. Проводят сборы мате
риалов пьянства, хулиганства, о продвижении нового быта в массу, также 
проводятся сборы песен, игр, загадок, пословиц, поговорок и пр. По возвра
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щении детей с их записями устраивается групповое собрание, где делается 
письменный отчет, затем читаются статьи из книг, журналов и газет.

Далее дети в беседах по прочитанным статейкам высказываются о не
достатках и хороших сторонах в быте народа марий—кто что сделал по 
внедрению нового быта. Каждый учащийся должен написать сочинение, ло
зунги и плакаты из быта марий. Плакаты и лозунги должны помещаться 
в домашних уголках школьника и в общественных учреждениях. (Не обяза
тельно в данное время, но желательно устроить с молодежью агитсуд над 
жрецом (карт кугыза), пьяницей и хулиганом).

Математическая обработка полученных цифровых данных:
а) Решение жизненных задач и составление диаграмм по существу 

подтемы (о количестве потраченных денег на самогоноварение, на бытовые 
праздники, моленье и какие сельско-хозяйственные машины можно было бы 
приобрести на потраченные средства).

Привить навыки по физкультуре, пению и детским играм по программе, 
предусмотренной по физвоспитанию и музыке.

Ребята, полученные в школе новые игры, песни вводят в население 
и проводят антирелигиозную пропаганду, агитацию против пьянства и т. д.

Участие детей в стенгазете.
Содержание смотрите в программе.

II подтем а—„П олож ение и труд женщины".
(4 дня).

Целевая установка: Выявить тяжелое положение и труд женщин, а 
также безправие, некультурность и замкнутость их. Помощь женщине в прод
вижении их к новому быту и советской общественности.

Задания. Что проделано школой в области улучшения положения жен
щин в предыдущие годы.

2) Выяснить положение и труд марийки в будничное и праздничное 
время, а также безправие ее в семейно-бытовом и в общественном отно
шениях.

3) Укреплять новый быт женщин, (Содержание смотри в программе).
Работа по заданиям и методы выполнения их.
Путем беседы и заданий выявить положение марийки, как указано в 

программе. Учесть труд женщин и девочек в семье, после чего сделать вы
воды, насколько женщины угнетены и выявить разницу труда между мужчи
нами и женщинами.

Дети вычисляют, сколько времени тратится на приготовление марий
ского костюма из конопли или льна.

Сравнительная диаграмма работы женщины и мужчины за определенное 
количество дней. Чтение статеек и заучивание стихов из книг, газет и 
добытых материалов. Письмо лозунгов и плакатов. Распространить их в 
общественных местах и в уголках школьников.

Общественно-полезный труд.
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Помощь школы в организации детских ясель, площадок, в ликвидации 
неграмотности среди них и в общественной работе. Собрав конкретные мате
риалы по работе среди мариек, сделать доклад на делегатском собрании. 
Помощь женщинам при выборах в сельсовет, кооперацию и вовлечение их 
в -таковые.

Выявить случаи избиения женщин.

III. О здоровление населения.
(6 дней).

Целевая установка: Подвести детей к мысли о необходимости вести 
непрерывную и упорную борьбу с антисанитарией, анти-гигиеной, суеве
риями, предрассудками в деревне, являющимися причиной болезней и осо
бенное внимание уделить на изжитие специфических и национальных болез
ней (трахома, чесотка, туберкулез) и на вредно-влияющих марийских ко
стюмов.

(Содержание смотри в программе).
1) Что мы сделали за истекший год по оздоровлению населения.
2) Выявить причины, вызывающие распространение болезней.
3) Правильное лечение при помощи врача, фельдшера, акушерки и как 

мы им можем помочь.
М е т о д ы  р а б о т ы :
1) Устроить общее ученическое собрание, где выявить вопросы, что 

сделали по оздоровлению населения за истекший учебный год (отчеты детей)
2) Выявить гигиеничность двух крестьянских домов путем заданий. 

При обследовании провести сравнение между этими двумя домами, которые 
более гигиеничны других.

Н а в ы к и :

Математическая обработка полученных цифровых данных, решение 
жизненых эадач на добытом материале; составление диаграмм по существу 
подтемы и решение соответствующих задач.

Письменная работа: письмо плакатов, лозунгов, запись добытого мате
риала, письмо сочинений на темы: «Как мы боролись с трахомой и чесот
кой и др.».

Чтение соответствующих статей, детской художествен, литературы и газет-
Заключительное собрание группы в присутствии врача, члена санкома, 

санкомиссии учеников, сельсовета, в целях подитаживания того, что узнали 
дети и чем школа может помочь населению. Через самоорганизацию уча
щихся оздоровить жизнь школы. *

Результаты всей работы внести на обсуждение ближайшего родитель
ского собрания и добиться проведения «недели чистоты» в деревне с уча
стием самого населения, особенно молодежи; добиться организации детской 
площадки на средства общественных организаций и населения на время 
полевых работ. Наметить дальнейший план по оздоровлению населения, в 
первую очередь предупредительных мер и, во-втор'ых, ослабить это дело.
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Благоустройство деревни
(5 дней).

Целевая установка. Усиление работы школы в области благоустройства 
деревни, путем подведения итогов проделанной работы и намечения плана 
дальнейшей работы с участием общественных организаций.

Задания по подтеме:
1) Подведение итогов проделанной работы.
2) Изучение санитарного состояния в деревне (двора, улицы и обще

ственных мест).
3) Познакомиться с планом общественных организаций.
(Содержание смотри в программе).
Способы проработки.
На общем ученическом собрании дети слушают отчет санкомиссни и 

сельуполномоченного о проделанной работе по благоустройству деревни и для 
расширения понятия о том, что же делает наша школа в целом. Представи
тели санкомиссни обмениваются мнениями с представителями санкомиссий 
остальных групп. По краеведческой анкете «благоустройство деревни» дети 
изучают состояние нашей деревни.

Каждый пишет отчет о своей работе. Пишут плакаты и лозунги по 
вопросам: противопожарных мероприятий (сохранение и насаждение деревьев 
между домами на улице, соблюдение чистоты, постановка бочек и кадок с 
водой у каждого дома, чистка труб, организация и оборудование пожарного 
сарая, устройство овинов вдали от строений и др.). Вовлечение детей в 
добровольную пожарную дружину: ребята могут следить за пожарным сараем 
и за проведением предупредительных мер от пожара в деревне.

С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  д е р е в н и :  Не выливать и не вывали
вать мусор на улицу, а содержать улицу и двор в чистоте. Не загрязнять 
колодцев, ключей и родников (не полоскать в этих местах белье, закрывать, 
обрубать лед и т. д.).

По затронутым выше вопросам пишутся плакаты и лозунги в стен
газету и наклейка их на видных местах деревни. Дают иногда практические 
примеры для населения общественно-санитарно-гигиенической работы (про
изводят субботники по очистке места около колодцев и т. д.).

Решения задач и примеров из полученных материалов.
План подготовки к весеннему дню леса может быть продуман в это

время. Проработка данной подтемы положит начало углублению организации 
и общественно-полезной работы, установит тесную связь с сельсоветом, страх- 
агенством и т. д.

Схема проработки подтем: просвещение деревни, кооперирования и 
с/совета имеется в «методическом путеводителе» № 9 за 1927 год. Этими 
схемами можно пользоваться, приспособляя их к условиям работы марийской 
школы I ст.

Навыки по отдельным дисциплинам не указаны, в виду того, что под
тема занимает в комплексе среднее место, а не начальное.
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2 год обучения  

Методическая проработка „Охрана здоровья"
I. Н а п р а в л е н и е  р а б о т ы :
а) гигиена класса и ребенка;
б) гигиена семьи и деревни;
в) улучшение санитарно-гигиенических условий семьи и деревни.
II. Ц е л е в а я  у с т а н о в к а :
Углубить в детях навыки охраны здоровья и через детей провести 

влияние на семью, организовав помощь по проведению санитарно-гигиениче
ских мероприятий в деревне.

III. В р е м я  д л я  п р о р а б о т к и  24  дня .
IV. Х о д  р а б о т ы  (методы):
а) Подготовка к врачебному осмотру: провести собрание-беседу о том, 

как произвести обмер и взвешивание, разбивка на группы, привлечение на 
помощь учащихся старших групп.

Первые беседы о главных органах человеческого тела и их работе. 
Письмо и заявления в ближайший кооператив с просьбой воспользоваться 
весами для взвешивания. Устройства метровых линеек для определения 
роста. Взвешивание и измерение с записью результатов для передачи врачу. 
Медосмотр производится врачем; участие в нем самих учащихся, письмо 
кратких рассказов о болезнях в своей семье, повесток родителям о вызове 
на предстоящее собрание, чтение статей о болезнях из учебников. Восстано
вить в памяти путем беседы знания о здоровом и нездоровом человеке, 
составление диаграмм больных и здоровых, на основе результатов осмотра. 
Беседа о том, как нужно ухаживать за своим телом, чтобы быть здоровым. 
Сравнение данных медосмотров с прошлогодними данными, составление диаг
рамм. Устройство собрания родителей, на котором врач или учитель делает:
1) сообщение о результатах обследования, иллюстрируя свое сообщение диаг
раммами составленными учащимися, 2) вырабатывают меры охраны здоровья 
детей и взрослых. Письмо учащимися главнейших правил по охране своего 
и чужого здоровья.

На основе данных медосмотра произвести правильное рассаживание 
детей по партам: блиэоруких на передние парты, освобождение больных 
«сердцем от вредных для них работ и занятий (напр, освобождение от не
которых уроков по физкз’льтуре). Путем беседы выяснить необходимость при
нятия таких мер. Создание сануголка и шк. аптечки, письмо агит. плакатов.

Организация санитарного звена или санкомиссии (эрэлык ончымо ко
миссий). Рассказы о дурном воздухе (углекислый газ). Организация детей для 
выявления сангигиенического состояния класса и школы. С помощью уча
щихся старших групп выясняем—достаточна ли световая площадь нашей 
школы (сколько окон и их величина;, достаточно-ли воздуха в нашей школе, 
смотря по количеству учащихся, размером и высотой класса. Выработка и 
запись санпт. гигиенич. правил и составление плакатов. Организационное
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собрание о коллективной уборке и украшении классной комнаты, выборы 
ответственных дежурных, привлечение к работе учащихся других групп.

2) Охрана материнства и младенчества.
Путем беседы с учащимися натолкнуть их на мысль и вовлечь в пра

вильный присмотр за грудными детьми, в борьбу с качанием в люльках, 
с кормлением сосками, жвачкой, пеленанием в грязные пеленки, ношением 
детей на пирушки; выявление имевших место несчастных случаев с малень
кими детьми в нашей деревне. Письмо рассказов и плакатов на эту тему, 
зарисовки к плакатам, рассказы по картинкам, имеющимся при школе или 
избе-читальне. Задание на дом: рассказать родителям о слышанном в школе. 
Беседа о вреде пьянства и куренья детьми. Чтение статеек о пьянстве и 
курении, участие в совместном с учащимися других групп в коллективной 
инсценировке «Аракан кочыжо», чтение «Вийан таза лийына», разучивание и 
коллективное чтение-рассказывание стихотворений, письма коротких статеек 
в стенгазету об учениках табакокурах и т. д. Путем беседы чтения соответ
ствующих статей из книг и газет выясняем губительное влияние пьянства 
и курения на жизнь ребенка (хилость и вымиранье марийских детей). Путем 
бесед выявляем в каких санитар.-гигиенических условиях живут дети, 
как спят, питаются. Рассказы детей о неблагоприятных фактах в санит- 
гигиеническом отношении (из наблюдений личной жизни), пополнение сан- 
уголка школы новыми плакатами рисунками марийских вышивок.

Заразные болезни в семье и деревне: трахома, удыртыш и т. д. Путем 
бесед выяснить причины появления болезней: плевание и харкание на иол, 
отсутствие помойных ям, беспорядочное состояние питьевых источников, 
изобилие комнатных насекомых и отсутствие борьбы с последними (таракан, 
умдыла, шуршо, тий), пользование общей баней и венком, полотенцем, по
стелью, посудой, обращение к знахарям и т. д. Организация детей для 
обследования и ознакомления с санит.-гигиеническим состоянием двух кре
стьянских изб для сравнения. Составление и запись санит.-гигиенических 
правил жилища и питьевых источников и распространение их в своем доме; 
укрепить и развить работу в санитарн. контрольной комиссии; провести 
практическую работу по улучшению санит.-гигиенических условий у себя дома, 
поставить плевательницу, проветривать комнату и постель, выбивать из 
постели пыль, провести борьбу с насекомыми, мести пол сырым веником: 
вести взаимоконтроль над недопущением табакокурения, пьянства, дурного 
поведения, завести особое полотенце и т. д.

В дальнейшей работе время от времени ребята сообщают группе о 
своих достижениях в этой области. Письмо уч-ся статеек в классе и в стен
газету о том, как выполняются задания и пр. Путем бесед и чтении статеек 
в* газетах и книгах и беря факты из жизни выяснить вредное влияние 
религиозных предрассудков и лечение больных своими способами: моление 
с жертвоприношением (кӱсотышто кумалмэ, вӱд логалмэ, колшо пукшымо, 
шинча вочмо, чэр нумалмэ). Беседа о том, где и как нужно лечиться; ле
чение в больнице и преимущество больничного лечения перед знахарством
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(если есть невдалеке от школы больница, то устроить экскурсию и провести 
беседу с врачем, ознакомиться с больничными порядками). Чтение статей на 
тему, заучивание стихов и зарисовки.

О д е ж д а  и о б у в ь .
Беседа: летняя и эимняя одежда и ее пригодность. Теплая и холодная 

обувь, как марийцы приготовляют одежду и обувь. Моделирование. Зарисовка 
видов одежды и простых вышивок мари. Письмо об одежде и обуви.

Простудные заболевания от плохой обуви (выяснение путем бесед и
чтения деловых статей). Очередная работа по обществ, санитарии: органи
зация детей для выявления санит.-гигиенического состояния деревни. Беседа 
о том, что может сделать секция с/совета, комсомол и школа в деле подня
тия общественно-санитарного состояния деревни, в области улучшения сани
тарии одежды и обуви.

На завершение проработки комплекса проводится праздник-вечер. Под
готовка к постановке инсценировки, коллективные игры, разучивание стихов 
и песен-8доровья, подготовка к спорт, выступлению, пополнение сануголка 
и школьной аптечки, письмо агит. плакатов, вывешивание материалов обсле
дования, диаграмм самоорганизации уч-ся и т. д. Рассказывание учащимися 
своим родителям дома о новых санит.-гигиенических порядках в школе и 
приглашение их на вечер. Вечер: постановка пьески, пение песен, игра, 
танцы и спортвыступления.

В течение проработки всего комплекса не нужно забывать о налажи
вании работы санкомиссни, каждый день регулярно проводить осмотр чистоты
рук, ушей, шеи, зубов и т. д. Данную работу необходимо укрепить при 
проработке комплекса «Охрана здоровья» и внедрить глубже в разум уч-ся 
важность этой работы. В конце проработки темы необходимо сделать учет 
по имеющимся записям и отметкам в календаре чистоты и изобразить ре
зультат в диаграммах, поместив последнее, как иллюстрации к статейкам 
в стенгазету и в сан. уголок. Разбивка материала по дням не дается, так 
как последняя имеется в мет. путев, за 1926 год вып. 3 стр. 132-143.



Распределение очередных работ по теме:
„Первые шаги в школе". 1 гр. школы.

(Время проработки 15 дней—с 16/1Х по 2/Х.)

Ц е л е в а я  у с т а н о в к а :  Выявление знаний детей полученных в до
школьном возрасте и об‘ема навыков (счета, гигиены, домашнего труда, ор
ганизационные и т. д.) Наладить совместную работу со вновь поступившими 
школьниками.

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  (Смотри программу, разработанную на 
центральных марийских курсах).

М е т о д  р а б о т ы .
Учитель, в целях изучения марийского ребенка подвергает педологи

ческой обработке материала путем специальных анкет, например: о работе 
ребенка летом.

Во время прогулок выяснение конкретных представлений детей о 
красочных явлениях природы и предметах. Попутная проверка органов 
зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания; посредством изучения окраски 
листьев, цветов, стволов; пение птичек, шума леса, запаха цветов, глины, мха; 
понятия о твердых, мягких, сырых веществах.

Сбор листьев, веток, мхов для урашения класса. Об украшении класса смо
три программу ГУС'а 1927 г. стр. 24. Игры на открытом воздухе. Познако
мить с играми: уто мэнтэ (горелки), вӱд йогэн модмо, упшо шындэн модмо, 
пикш дэнэ лӱэн модмо. кайык комбо дэнэ модмо, пӱкш погэн модмо, шылын 
модмо, мэраҥ дэнэ модмо, моло дэнат.

Заучивание песен: иктыт-кокыт куэрэт, лудо-лудо куш кайэт,мэ шыда- 
ҥым вӱдэна, пионэр марш и др.,

Рисование по воспоминаниям о летних переживаниях и прогулках. Леп
ка из глины.

Организация детской среды: основными задачами организации детей яв
ляются: организация аккуратного посещения школы, уменье держать себя в 
классе, в школе, уменье пользоваться умывальником и уборной, вытирать но
ги. вешать одежду на вешалку, уменье участвовать в коллективных играх и 
хоровом пении.

У с т а н о в и т ь  связ ь :  с семьей ученика и старшими группами, (учи
тель устанавливает связь с общественными организациями для организации 
школьной работы, для привлечения в школу всех детей школьного возраста, 
аккуратного посещения).
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Н А В Ы К И :
П о р о д н о м у  я з ы к у :  1) развитие детской речи, высказывание ес

тественным детским языком своих впечатлений. Учителю во время бесед об
ращать внимание на речевое богатство, насколько ребенок умеет об‘единять%
слова в речь.

П о  м а т е м а т и к е :  а) развитие количественных и пространственных 
представлений—больше, меньше, шире, уже, ближе, дальше.

У с т н ы й  с ч е т :  Прямой и оборотный, устное присчитывание и отчи
тывание в пределах 1-го 10.

Т р у д о в ы е  н а в ы к и :  умение пользоваться умывальником, уборной, 
вытирать ноги, вешать одежду; установление дежурств. Что нужно для органи
зации работы: песенник «Марий муро» Васильева, «Марий муро» Ключникова 
«Мут палэ» Кармазина.

Первые шаги в школе.
(1-ый день).

1-й час .  Беседа учителя с детьми (зачем пришли в школу, как зовут 
их и т. д.).

2-й час .  Игры на открытом воздухе, во время которых учитель на
блюдает детей, как они умеют организовываться, кто проявляет инициативу, 
предприимчивость и ставит перед детьми несложные организационные задачи, 
напр., разделиться на пары. Эти организационные навыки определяются ва  
время игр.

3-й час .  Рассказывание учителем статьи (кузэ мыйэ школыш кошташ 
тӱҥальым).

II д е н ь .
1-й час :  Знакомство детей со школой, ее обстановкой сравнение школь

ной обстановки с марийской избушкой.
2-й час .  Размещение детей по партам. Ознакомление со школьными 

порядками, как пользоваться прихожей, вешалкой, уборной. Обратить внима
ние детей на чистоту классной комнаты и желательность ее украшения. По
становка перед детьми вопросов: чем и как украшать, что для этого требуется.

3-й час .  Прогулка в лес по сбору материалов для украшения класса. 
Во время прогулки предложить детям организовать игры, требующие неслож
ный счетных навыков и ориентировки в пространстве и в количестве, напр., 
пожар мэнтэ (горелки), кайык комбо модыш, мэраҥ модыш. Делать сравнение 
предметов—изэ, куго, кӱчӱк, кужо, иктыт, коктыт, шола, пурла.

Ш -й день
1-й ч а с .  Украшение класса, принесенным с прогулки, материалом. Пря

мой счет на этом материале.
2-й час .  Беседа о любимых играх детей и постановка перед детьми 

вопросов: чем мы будем заниматься в школе.
3-й ч а с .  Разучивание песенки с голоса учителя (сур мэраҥ, лудо-лудо. 

куш кайэт).
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IV-Й день.

1-й час .  Счет (в связи с распределением тетрадей и карандашей). 
Учитель предлагает детям самим распределять тетради, ставит перед ними 
задачу разбиться на пятки, сохранить во время распределения спокойствие и 
провести работу быстро (первые цифры палочки I, II, III).

2-й ч а с .  Свободное рисование (Учитель знакомит детей как сидеть при 
письме, держать бумагу и карандаш, как хранить тетрадь и с самого начала 
добивается опрятного содержания всех ученических принадлежностей).

3-й час .  Рассказы или чтение учителем статьи, напр.: «Кузэ мый ол- 
талышым».

V-й день.

1-й ча с .  Беседа о летнем времяпровождении. Летняя работа детей, 
помощь взрослым в хозяйстве. Одна из задач этой беседы — развитие 
речи детей, поэтоту нужно стремиться вызывать детей на рассказы,—выска
зывание своих мыслей, понятий, суждений.

ГКэиэж жап эртарымаш. Паша штымаш, тӱрльым ойлаш тунэммэ).
2-й час .  Рисование-зарисовка летних детских работ (рвэзын кэҥэж па- 

шажым сӱрэтлымаш).
3-й час .  Игры на открытом воздухе, требующие самоорганизации детей, 

выявления инициативы, творчества.

VI-Й день.

1-й ча с .  Беседа на тему, как ходили в лес за грибами (понто погаш), 
за ягодами (йэмыш погаш).

2-й час .  Счет, связанный с детскими воспоминаниями (кто сколько раз 
ходил за грибами, за ягодами) при помощи палочек и знакомство с римскими 
цифрами до 5.

3-й час. Игры на открытом воздухе, требующие творческого воспроизве
дения детских представлений в летнем труде взрослых, наприм.— куралшэ, 
шудо солышо.

УП-й день.

1-й ча с .  Составление рассказа при помощи картин.
2-й ча с .  Прогулка в любимые места ребенка и организация игр с хоро

вым пением, например, «Ваньушат».
. 3-й ча с .  Счет. Ознакомление ребенка с римскими цифрами до X и ра

боты по счету. (Разбить детей на пятки и предложить им играть при помо
щи палочек и соломинок, напр, взять 5 соломинок отнять 3 и т. д. 
У1, УИ, У Ш ).

УШ -й день.

1-й ч а с .  Беседа на тему: какие песни знают дети и организация пе
ния, (знакомить ребят с родными песнями).

2-й час .  Рисование о летних переживаниях ребенка—(летние игры).
3-й час .  Прогулка на реку.
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1Х-й день.

1-й ча с .  Беседа на тему: летние работы родителей и участие в них 
детей (работа в сенокос, носка воды и т. д.).

2-й ч а с .  Ленка из глины, кто, что хочет и может.
3-й ч а с .  Физический труд: задание-произвести уборку двора около школы 

(предложить детям осмотреть школьный двор, обсудить, что надо делать, каж
дому выбрать работу и приступить к делу). Учитель должен смотреть, чтобы 
дети не поднимали больших тяжестей, не утомлялись. На вопросы детей: куда, 
что нести?—отвечать: подумай сам, забыли что ли, куда складывать и т. д.

Х-й день.
1-й ч а с .  Беседа с детьми о летней работе и их участие в них (жатва)

и устный счет прямой и обратный.
2-й ч а с. Чтение учителем статьи «Уржа сорла» из книги Сави «У

корно».
3-й час. Прогулка в любимые места ребенка и игры наприм.— «Уржа 

сорла».
Х1-Й день.

1-й час. Свободное высказывание ребенка о своих переживаниях по 
прочитанной статье учителем «Уржа сорла».

2-й час. Письмо но картинкам о летних переживаниях ребенка.
3-й ч а с .  Лепка из глины.

ХН-й день.
1-й ч а с .  Счет прямой и обратный в пределах 1-го 10-ка.
2-й ч а с. Беседа на тему, как должен ученик держать себя на улице.
3-й ч а с .  Свободное рисование (кто, что хочет).

ХН-й день.
1 -ч ас . Чтение учителем из книги «У корно» Сави статьи «Йзи Ми-

кал э'».
2-й ча с .  Свободное высказывание свободным детским языком по про- 

чнтаному.
3-й ч а с .  Игры на свежем воздухе.

XIV-Й день.
1-й ч а с .  Беседа об играх марийских ребят с указанием вредности не

которых игр (лавра дэнэ чэс штэн модмо).
2-й ч а с .  Чтение учителем букваря «У пасу» Кармазина статью «Лавра 

шумат».
3-й ч а с. Свободное рисование о летних переживаниях детей.

XV-й день.
В е с ь  д е н ь ,  а) встреча детьми учащихся старших групп. Свободное, не

принужденное ознакомление их между собою, б) пение знакомых песен детьми 
первой группы; в) общее собрание по самоуправлению и распределение де
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журств у вешалки, по классу, в уборной и т: д.; д) общие игры на откры
том воздухе.

К а к  о р г а н и з о в а т ь  д е т е й .
1. Распределение групп на звенья, для соблюдения внутреннего порядка,
2. Групповые собрания, школьная санитария и гигиена, выделение во

жатых;
С к ем  у с т а н о в и т ь  с в я з ь :

1. Связь с родителями;
2. С С/советами (санит. секцией);
3. Избой-читальней или красным уголком;
4. Медпунктом:
5. Родительскими собраниями;
6. С комсомолом;
7. С кооперативом.

Н а в ы к и  и у м е н ь я :
Повторение всех 4-х действий в пределе 10. Решение задач на извест

ном материале. Закрепление предыдущих навыков в определении времени,, 
умение определять промежуток времени, протекший между событиями в пре
деле месяца. Меры длины: метр, дециметр, сантиметр; меры веса: килограмм, 
грамм.

Р о д н о й  я з ы к .
Заучивание соответствующих комплексу марийских стихов. Передача 

содержания прочитанной статьи классу.
Ч т е н и е .

Работа над выразительным чтением при простом, ярком и частично раз
говорном тексте (чтение басен по действующим лицам).

П и с ь м о .
Письмо в две линии. Составление плана работ, плана проведения празд

ников.
Н а в ы к и  по г и г и е н е .

Содержание в чистоте рук, платья. Уменье производить уборку в клас
се и в своей комнате.

Н а в ы к и  п о ^ н з о б р а з и т .  и с к у с т  в у.
Вырезать из цветной бумаги или картона картин, изображающих пред

меты употребления при синитарии, напр.: умывальник, полотенце и др. Ап
пликация посуды и лепка ее. Метр для измерения роста, длины и ширины, 
предмета.

П о т р у д у .
Изготовление домика (игрушечного) в порядке самостоятельных работ..

П о ши т ь ю .
Шитье носовых платков, мешочков для завтраков.

П о д е р е в у .
Изготовление мусорных ящиков.



Методическая проработка комплексной 
темы для 4-го года обучения.

Подтема: „Сельское хозяйство".

(Время проработки 25 дней).

Ц е л е в а я  у с т а н о в к а :
Дать детям понятие, как благодаря науке, технике и организации тру

да, человек постепенно увеличивает продукцию с обрабатываемой земли и 
как влияют природные условия на труд человека вообще и на сельское хо
зяйство в частности.

Содержание — см. программу, проработанную на Центральных Марий
ских курсах 1928 г.

Х о д  р а б о т ы .
При проработке означенной темы, от других климатических поясов, мы 

переходим к изучению нашей области—определяем по карте, в каком клима
тическом поясе находится наша область. Отыскать на карте нашу область, 
измерить по масштабу ее длину и ширину и вычислить площадь области, 
посевную площадь и насколько увеличилась посевная площадь за счет умень
шения лесной площади, изобразить это в диаграммах. Срисовать в общих 
чертах карту области, с указанием посевной и лесной площади. Выявить по 
статистическим материалам: обеспеченность крестьян землею и посевной пло
щадью в СССР, в частности в нашей области.

1) Выявление наличия благоприятных условий для развития сельского 
хозяйства в нашей области. Наблюдения, беседы о том, что климат влияет 
на трудовую деятельность человека. Какие природные и климатические усло
вия слагают благоприятные условия для сельско-хозяйственной деятельности 
человека: климат, почва, наличие земли, растительности, наличие водоемов.

В этой работе необходимо использовать переписку школы со школами, 
по изучению этих условий и установить связь с ближайшей метеорологиче
ской станцией для проверки наших наблюдений. Для такой-же проверки мо
гут быть использованы краеведческие пособия и справочники. При изучении 
нашей области необходимо использовать материалы, полученные в результате 
исследовательской деятельности детей предыдущих лет. Разработка материа
ла, определение средней температуры по месяцам и по годам в целом, ко
личество осадков. Математическая обработка и изображение в графиках.

2) Хлебные злаки и технические культуры.
В II  группе проходится материал о сельском хозяйстве в масштабе на

шей деревни, а этот материал в IV" году обучения, прорабатывается более
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углубленно в смысле изучения хлебных злаков и технических культур в на
шей области. Выявить распространение хлебных злаков и технических куль
тур путем беседы с учащимися и чтением соответствующих книг, как-то: 
«Описание Маробласти»— Янтемир, «Наши достижения за 10 лет», справоч
ники статбюро.

Записать по имеющимся материалам, какие культуры распространены 
по различным кантонам и округам нашей области, в связи с этим составить 
диаграммы. Определение по карте этих кантонов и округов. По природове
дению подвести итог летних наблюдений за культурными растениями (зла
ками) и сделать вывод, почему на севере распространены рожь, ячмень, овес, 
а на юге—пшеница.

Распространение технических культур—лен (Тор'яльский, Сернурский и 
Мари-Турекский к-ны) и его вывоз. Беседы и чтение газет. Желательно изу
чить, пользуясь методом природоведения, одного представителя—рожь, и тех
нических культур—лен.

В условиях Марийской области есть возможности разведения техниче
ских культур; через учащихся вести агитацию по усилению разведения льна.

3) Орудие обработки.
Цель задания, ярко подчеркнуть детям, что с переходом на усовершен

ствованные орудия обработки, улучшается крестьянское хозяйство.
Путем беседы с учениками, выявить—-какими сельскохозяйственными 

орудиями марийцы пользуются в настоящее время. Проработка материалов 
сельско-хозяйственной выставки ко дню «Урожая» в части развития маши
низации в нашем районе. Узнать из краеведческих литератур «Наши дости
жения за 10 лет», о распространении различных орудий труда вообще среди 
марийского населения. Собранные цифровые данные выразить в диаграммах. 
В связи с проработкой обработки почвы, нужно дать характеристику о си
стеме землепользования (трехполье). Путем беседы (если возможно, то жела
тельно с агрономом) выявить преимущества многопольной системы, для этого 
попользовать материал «праздника урожая» в части применения многополь
ной системы в нашем районе. Собирание материалов об орудиях обработки 
через учащихся. Моделирование орудий труда с целью углублений представ
лений об эволюции их (модели, сделанные учащимися IV группы, впослед
ствии передать в детплощадку, которая организуется при школе).

В связи с собиранием разных материалов, установит], письменную и 
живую связь с краеведческим музеем. Для проработки данного задания исполь
зовать литературу: Марийская деревня, Крестьянская газета, Лошкар Кэчэ^ 
Марий йал, Сам себе агроном.

Рассказы о технике сельско-хозяйственного труда в странах западной 
Европы и Америки (использовать книгу «Обновленная земля»).

Путем беседы и чтения статей выяснить, как организованы крестьян
ские хозяйства в нашем районе, округе, кантоне. После выяснения близь- 
лежащих коллективных хозяйств и совхозов, сделать экскурсию в эти хозяй
ства (если есть таковые) для сопоставления единоличного хозяйства. На эк
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скурсии, главным образом, обратить внимание, из какого слоя населения ор
ганизовано данное коллективное хозяйство, какие сельско-хозяйственные ма
шины имеются, производительность продукции, система землепользования.

Экскурсия в сельсовет и кредитное товарищество, с целью узнать, сколь
ко ежегодно Советское государство отпускает семян из госсемфонда. Какие 
племенные животные имеютоя в нашем районе, кантоне, округе. Составление 
диаграмм о снабжении государством семенной ссудой крестьян, коллективных 
и советских хозяйств. Путем чтения газет узнать, какие преимущества дает 
государство коллективным хозяйствам: льготы по сельхоз. налогу, по земле
устройству, беднякам разные кредиты.

Для беседы с учащимися о коллективных хозяйствах пригласить опыт
ного человека из колхоза.

4) Пчеловодство и садоводство.
Путем чтения и бесед изучить, где и как распространено в нашей об

ласти. губернии, пчеловодство (Йошкар-Ола, Моркинский, Оршанский к-ны), 
садоводство (Козмодемьянский, Юринский к-ны). Где имеется возможность 
установить связь с пчеловодной артелью, Статбюро, Обзу, Кантзу. Как мате
риал использовать книги: «Описание Маробласти»—Янтемир. Система пчело
водства: колода, рамочные улыг. Беседа с пчеловодом-практиком и доходно
сти той и другой системы, а также о возможности дальнейшего развития, 
сравнение доходности колодочных и рамочных ульев, (диаграмма доходности). 
Борьба с устарелой формой пчеловодства. Выявить доходность от садоводства 
и стремиться через школу к правильному ведению садоводства, путем заклад
ки на школьном участке образцового сада, где таковых не имеется (при на
личии земельного участка и климатических условий). Сколько и куда сбыва
ют продукты пчеловодства и садоводства вне области. Перспективы дальней
шего развития пчеловодства и садоводства. Содействовать через школу орга
низации коллективных хозяйств по пчеловодству и садоводству.

Во время проработки данной темы применять метод проектов.
Н а в ы к и .
Устная и письменная речь.
Выразительное чтение художественных статей из книг и журналов. Уме

ние пользоваться книгами, справочниками, газетами, журналами, уметь нахо
дить в книгах 41 газетах ответы на интересующие вопросы, высказывать 
свои впечатления по прочитанному. Чтение рукописного материала из раз
ных учреждений.

Выступление на собраниях с докладами и участие в прениях на уче
нических собраниях. Свободное, чистое и четкое письмо по одной линейке. 
Самостоятельное составление рассказа по собственному намеченному плану. 
Умение составлять и написать более простое заявление, например: расписка, 
доверенность, заявление в сельсовет и др. Краткая записка своих мыслей, 
высказываемых другими или прочитанных в книгах и газетах.

Знаки препинания; точка, йодмаш пало, вий палэ (двоеточие, вопроси
тельный и восклицательный знаки), подлежащее, сказуемое, обстоятельство.
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М а т е м а т и к а .
Знакомство с процентами, сложение и вычитание простых дробей. Пе

ревод русских мер в метрические меры. Составление круговой диаграммы* 
Снятие плана с участка земли.

Ф и з к у л ь т у р а .
Упражнение для рук, ног и туловища. Игры.
И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о .
Изображение условных знаков: (лен, хлебные злаки).
К н и г  и.
1. Никитинский—Йӱртӱс илыш.
2. Новая деревня, часть 1-я.
3. Воронцов—Рабочая книга цо математике.
4. Иванов—География.
5. Пэнэткин— Наши культурные растения.
6. Мӱкш ончымаш.
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Марий йӹлмьш программӹжэ.
Ойлаш тунӹктӹмо.

I - ий.
Йочам рашт, чот, йӱк дэнэ умылшашын ольаш туныктыман. Йочан 

йылмэ мучаш дэнэ, нэр дэнэ, кококын, тӱкнэн ольымӹжым, йужо йӱкым кала- 
сэн кэртдымыжым, альэ йоҥылыш каласымыжӹм тӧрлалтыман.

Адак шомак коклаштат (кылэшгэ, окӹлгэ вэс йылмэ шомакым пуртыма- 
штэ). ой коклаштат (ойышто шомак-влакым руш йылмэ сэмын шындылмаштэ 
«тудо курал.эш эр-годсэк») тӧрлалтьшан.

Тидэ пашам тӱҥалтыш кашакыштат, шыжымак шташ тӱҥалын ныл ий 
мучко штыман. Йужышт вашкэ тӧрланат, йужышт вашкэ тӧрланэн огыт кэрт. 
Тугэ гынат, тунэмшым сайын. рашт ольаш туныктыдэгызэ кодаш ок лий. Ну- 
нын йоҥьиыш ольымыштым чытэн, эркын тӧрлалтыман.

Шкэ коклаштышт тӱкныдэ, куштылгын ольаш, адак мом ужмыштым, 
колмыштым кӱчыкын ольаш туныктыман. Кӱчыкрак йодмо почэш каласэн 
мошташ, туныктышын ольымыжым колышташ туныктыман. Каласымэ почэш 
изи куштылго почэла мутым тунэмман. Погынымаштэ шкэмым кучэн мошташ, 
кутыраш, вэсын ольымым чыгэн колышташ, шкэ шонымымат кӱчыкын, рашт 
каласэн мошташ туныктыман.

II-ий. " \
>гжмым, колмым, шонымым, шташ нуньш штэн шуктымым куштылгын, 

йоҥгэмышын ольыман. Паша штымэ нэргэн, альэ погынымаштэ пунчал мут 
лукмо нэргэн кӱчыкын, кӱлэшыжым гына умылтарэн пуаш туныктыман.

Почэла мутым шкэ тунэмман.
Сылнэ мут гыч лудын налмым класс ончылно каласэн моштыман.
Погынымаштэ—мо кӱлэшым кӱчыкын каласаш, йодын мошташ, учэннк 

кокласэ пашам мутланымаш пурташ, пунчал мутлан йӧршым погынымашлан 
каласэн пуаш туныктыман. Тошто марий мутым каласыктыман.

III-ий.
Ужмым, колмым, шонымым, адак иктаж мо штымэ нэргэн кужуракын 

каласӹман. Туныктышын, альэ класын пумо план почэш иктаж могай паша 
нэргэн каласэн моштыман.



54 В. Соколов.

Иктаж мом тэргэн налмэ нэргэн, альэ лӱмын тунэмаш ончэн коштмаштэ 
ужмым каласыман. Лудмо книгаштэ мо нэргэн каласымым, тужэчын мо кӱлэ- 
шыжым ойырэн лудын моштыман. Адак газэтыштэ кӱлэшым мун лудман.

Погынымаштэ пашалан полшышашлан мутланымым вошт колышташ, 
кӱлэшыжым кутыраш, шкэ лӱм дэнат, кашак лӱм дэнат каласэн пуаш, пун- 
чал мутым сӧрастарэн пуаш туныктыман.

Рэвол)^тсий пайарам нэргэн, совэт власть нэргэн, партий нэргэн, тунэм- 
мэ нэргэн кӱчыкьш умылшашын, соралын (плакатым) возэн моштыман.

Выставкыштэ (тӱрлӧ ончыктымаш вэрыштэ) калыклан умылтарэн ка
ласэн моштыман. Тӱрльӧ сылнэ марий мутым ольыктыман.

IV -ий .

Тунэмшэ-влакын (тӱшкан) паша штымэ нэргэн радам каласэн пуман; 
адак, иктаж мо нэргэн газэт гыч, книга гы?, альэ вэс возьшаш гыч налӹн 
умылтарэн каласыман. Кугу йэш-влак погынымаштэ паша нэргэн лэктын 
ольаш туныктыман.

Книга гыч, газэт гыч лудын налмӹм шкэ штымэ план почэш ольӹман.
Тунэммэ почэла мутым кэлштарэн, соралын лудман.
Йоча погынымаштат, кугу йэҥ погынӹмаштат лэктын план почэш 

олььшан.

Лудмӓш (окымӓш).
I - ий.

Шолдра буква дэнэ савымэ ойым, кучык куштылго ойлымашым умылша
шын, кэлштарэн лудман. Кӱчӹк ольымаш гӹч лудын налмэ нэргэн йодмо по
чэш каласэн моштыман.

II-ий.

Кужурак олььшашӹм куштылгыракьш, йӹмыжгӹн (йыжымын) кӱлэш вэ
рыштэ шогалын лудман. Лудмо нэргэн мут.танэн моштыман. Тӱрлӧ ойлыма
шым кэлштарэн, умылтарэн, йужгунамжэ тӱрльӧ йэҥ ойлымо сэмын лудын 
ончыктыман.

Школыштат, мӧҥгӹштат шып, шкэ сэмӹн лудын моштыман.
Лудмо мут-гыч шинчыдымэ шомакым, умылдымо ойым возэн нальш 

моштыман. Книгаштэ кӱлэш почэла мутым, ойлымашым муман. Адак возымо 
годым книгаштэ кӱлэш мутым муын моштыман. Савыш вуй почэш (оглавление) 
книгаштэ мо нэргэн каласымым палыман, Марий газэтым лудман.

III - ий.
Кумышо ийыштэ куштылгын лудман.
Сылнэ мутым, паша сэрышым кэлштарэн, умылтарэн лудман. Изи кни

гам, газэтым лудман. Почэла мутым, тушто мутым (басньым) кэлыштарэн лу
дын моштыман. Шкэ шып лудмым кашакыштэ мутланыман.

Кид дэнэ рашт возымым (писмам, увэртармашым, ой пидышым) лудман.
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Мӧнтыштӧ, йолташ коклаштэ, йошкар пусакыштэ сылнэ мутым, паша 
сэрышым лудман.

Енигаштэ могай радам-дэнэ возымым палыман. Савыш вуй почэш мо 
кӱлэшым муман. Лудмын планжым лончылэн моштыман. Марий газэтым, 
журналым лудман.

IV -ий.
Книгаштэ, газэтыштэ, альэ моло вэрэ возымо сылнэ мутым. паша мутым 

кэлыштарэн лудман. Книгам, палыктышым (справочникым) ку чылт моштыман 
Книгаштат, газэтыштат мо кӱлэшым муын моштыман. Лудмо нэргэн кӱчыкын 
каласыман. Сылнэ, паша мут гыч мо кӱлзшым возэн налын моштыман.

Кид дэнэ сэрымым (тӱрлӧ письмам, учрэждэнийыш возымым) лудман.
Калык ончыляо лудын моштыман.
Кӱлэш книга лӱм радамым возэн моштыман. Кӱлэш книгам лудмо пӧрт- 

гыч йодын налын моштыман. Газэтым, журналым лудман.

Сэрӹмаш (возӹмаш).
Возымо годым ручкам, карандашым кучэн шинчэн мошташ туныктыман.

I - ий.
Шомакым, кӱчык ойым шолдыра буква дэнэ возэн моштыман.
Тунэммэ иви почэла мутым доска-гыч возэн налын моштыман. Паша 

нэргэн плакатым шкэ гычат, тӱшканат возаш туныктыман. Книга гыч, альэ 
доска гыч тунэммэ паша нэргэн кӱчыкьш возымым сэрэн налын моштыман. 
Штымэ паша нэргэн кӱчыкьш шкэтынат, погынэнат вараш туныктыман.

Шкэ лӱмым, ачи лӱмьш, памильым, адрэсым, школ лӱмым, пырльа тунэм
мэ йолташ влакын памильыштьш, лӱмыштӹм возаш туныктыман.

Тӱҥалтыш ийыштэ коч можымат кок корно-дэнэ возыман.

II-ий.

Кужурак шомакым, ойым, арун, рашт кок корно дэнэ возыман. Кӱчык 
йодмаш почэш возэн моштыман. Учитыл ончыктымо почэш ончэн коштшаш, 
калык коклаштэ штышаш паша планӹм. альэ пайрам штышаш планым штэн 
моштыман. Паша штымэ нэргэн доска гычат ончэн, шкэ гычынак возыман. 
Писмам (сэрӹшым), адрэсым. адак кашак дэнэ йодмашым (зайавлэньым) возэн 
моштыман.

Ужмым, колмым кӱчӹкӹн шкэлан (мондыдымэш) возыман. Шкэ илышы- 
штэ иктаж мо лиймым кӱчыкйн возэн моштыман.

III-ий.

Ик корно дэнэ ййтыран, раш возыман. Йоыыш почэш возэн моштыман. 
Погынымаштэ ольышашлан, адак книгаштэ лудын налмэ нэргэн планым возэн 
моштыман.

Паша штымын шотшым (пайдажым) возыман. Штымэ паша нэргэн турлб 
ойлымашым возыман.
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Писмам, кид пыштьшэ кнагам (роспискым), кӱчӱк ой пидышым (прото- 
колым ), пырдӹж газэтыш, йоча журналыш илыш нэргэн кӱчык сэрышым во- 
зэн моштыман.

Учитыл пумо, альэ клас дэнэ штымэ план почэш шкэ гычын илыш нэр
гэн возаш тунэмман.

IV -ий .

Йандарын, куштылгын, писын ик корно дэнэ возыман. Корно дэч поснат 
возаш тунэмман. Шкэ штымэ план почэш шкэ-гыч илыш нэргэн возаш тунэм
ман. Клас пумо, альэ шкэ штымэ план почэш кӱчык докладым возаш тунэм
ман. Штымэ паша нэргэн отчотым возыман.

Тӱрлӧ паша сэрымашӹм возаш тунэмман (тунэмаш пураш, альэ моло уч- 
рэждэньыш тӱрлӧ йодмашым возыман).

Шкэ гыч тӱрлӧ ойльшашым возыман. Шкэ шонынымым, моло каласымым 
кнага-гыч, газэт гыч лудын налмым шкэ шомак дэнэ возэн моштыман; пыр- 
дыж газэтӹш тӱрлӧ нэргэн возыман.

Марий Й Ӹ Л М Ӹ М  тунэмӹн граматик шот-дэнэ 
возӹмаш.

I - ий.

Ой почэш точкам шындаш, кугу буква дэнэ возаш туныктыман. Ойышто 
мыньар шомак улмым, шомакӹштын кэлшэн шогымыштым палӹман. Шомакым 
йыжӹҥлан, йӱклан шэлын моштыман. Шомакым ик корно гыч вэс корнӹш 
шэльш наҥгайэн моштыман.

Йӱкым, йӱк палым (буквам) тунэмман.
Кокытэ шоктышо йӱкым возэн моштыман (д-т)
Нэр иӱкан шомакым (оҥ, авг, оҥа, аҥа, оҥго, шонто, коҥга) возэн 

моштыман.
«Б» дэнэ «В» букван шомакым (комбо, ломбо, сава, кова) возэн мош

тыман.
«Л», «Н» пушкӹдэмшэ йӱк-влакым (кольа, шӱльӧ, парньа, турньа) во

зэн моштыман.
О, Ӱ, Ҥ, йӱкан шомакым возэн моштыман.
Шомак мучашэш «ий»-м возэн моштыман (марий, вий, мий)

II-ий.

Йодмо шӱдымӧ виктармэ ой (Изай, пум кондэнат мо?. Авый, шӱраш 
шӱрым шолтыйан! Мэ тачэ йур воштак тӱрэдна) Йодыш палэ (?) вий йӱк 
палэ (!), точка (.). Кужурак ойым шомакэш лончылман. Ойышто шомакьш 
вэржэ (шэм маска пычкэмыш чодраштэ шкаланжэ вэрым йамдыла). Шомак-вла- 
кын ойышто кэлшэн шогымышт (Урэмыштэ марий-влак кутырэн шинчат. 
Йоча модын куршталэш).

Йовг йӱк. Пич йӱк. Шомакыштэ йӱк пэралтыш. Шомакыштэ пэралтшэ 
дэнэ пэралдымэ йӱк шудо (ы) лудаш, кӱртньо (ы), идымыштэ (ы), курымлан.
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Йандар пиа йӱк (б, г, д, ш, з), сонтыра пич йӱк (п, т, к, ш, с).
Йоҥ йӱк—оҥартыш (лӱмӧ, лӱшкӓ, шӱшӧ, лудо).
Пич йӱк оҥартыш (лу тэнтэ, уржа киндэ).
Соҥгыра йӱк дэнэ йандар йӱкын ойыртышыжо. «Ф» олмэш «II» «Ц-Ч», 

«Х-К» возӹмаш (пабрик, цепь-чэп, калэр).

III - ий.
Кужу ойьш шомакэш шэлман. Ойын тӱҥ шомакшэ, мучаш шомакшэ, 

умылтаршэ шомакшэ. Кужу ойышто запьатойым шындымэ (имньым, ушкалым- 
шорыкым вӱташ поктэн пэтыршым. Имньымат, ушкалымат, шорыкымат пэш 
сайын ончаш кӱлэш. Уна влак кочкын, йӱын, кутырэн, мурэн шинчат).

Мужуран точкым шындымэ (чодраштэ тӱрлыжымат: маскамат, рывыжы- 
мат. мэраҥгымат ужаш лийэш. Тачэ тӱрлӧ пашам штышым: пакчам куральым. 
пум пӱчкым, кудо пэчым ӱштьш).

Шомак. Шомак тӱҥ. Шомак мучаш. Шамак вэсэмдалтмаш. Вэсэмдалт, 
дымэ шомак (Пӧрт+эм, пӧрт+лан, пӧрт+ышт+ыш). Риа—Риа—Риа. Тӱп— 
тӱп—тӱп). Шомакым тӱрлӧ тӱшкалан шэлмэ (лӱм шомак, палэ шомак, штыш 
шомак. шот шомак, умылтарышэ шомак, полшӹшо шомак (Кож. Ужаргэ. Ку- 
ралэш. Кудыт, Тӱнӧ. Пӧрт дэкэ).

Шомак мучашым возэн моштымо (Ачамлан. Пӧрт дэкэ, Чодра гыч).

IV -ий .

Кӹдэжан ой (Кочкын йӱым да, малаш во8ым. Шудо солмо мӧҥгӧ, уржа 
тӱрэдаш тӱҥална. Ачам каласыш: «олаштэ пэш шэкланэн кошт» майэ.)

Лӱм шомакым вашталтмыжэ (Ача, ачан, ачалан, ачам. Ачам, ачат, 
ачажэ....)

Палэ шомакын вашталтмыжэ (ошо, ошырак, ошын.)
Штыш шомакын вашталтмыжэ (лудам, лудым, лудынам, луднэм...)
Шот шомакӹн вашталтмыжэ (ик, иктэ, иктыт, иктат, иктыжат, иктымат..
>'мылтарӹшэ шомакын вашталтмыжэ (содор, содор-рак-ын-ышто. Мӱн- 

дӱр-нӧ-нырак-ла.)
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Кушкыл*), йанлык-влакын тэлэ жап- 
лан йамдылалтмаш.

Пӱртӱсыш экскурсийым штымэ нэргэн.
Экскурсийыш йа октӓбр тылзэ мучашэш, йа нойабр тылзэ тӱҥалтыш 

годым (лум толмо дэч ончыч) лэкташ кӱлэш.
Пӱртӱсын тэлылан йамдылалтмыжым тыгэ ончэн тунэмман:
1. Кузэла лышташан пушэнтэ, чашкэр вэсэмалтыныт. Нисэ кӱзӧ дэнэ 

тӱрлӧ пушэҥгын уажым пӱчкын налман. Воштыр вурдо дэн воштыр нийжым 
(кӱржым) кузэ ушнэн шичмыжым раш ончэн, умлэн налман. Тидэ ушнымы- 
жым тӱрлӧ пушэнтэ шот дэн таҥаштарыман. Лышташ улмо вэрэш мо кодын.

(Нигунамат пушэнтын уажым ида пудыртыл: уа пудыртылмо пушэнты- 
лан пэш куго титакым. шта).

Тӱрлӧ лышташан пушэнтын лышташыжым, кычкыжым (йэмыжшым) по- 
гэн налман. Тӱрлӧ пушэҥгын уа-оражым (рушла «крона» маныт) ончэн. иктэ- 
вэсэ дэнэ таҥаштарэн налман (чодра кӧргысӧ пушэнтэ дэнэ чодра тӱрысб 
пушэнгыным, ик тӱрлӧ пушэҥгэ дэнэ вэс тӱрлӧ пушэнтыным).

2. Могай пушэнтэ-влак тэлыланат ужаргынак кодыт.
3. Сын-тӱс шот гыч кожым, лӱмэкожым, нулгым, пӱнчым ончэн палман. 

Иман пушэнтэ-влакын пӱгыльмыжым погыман. Нунын кузэ шталмыжым па- 
лыман.

4. III у д ы л ы к ы ш т о. Кузэ тӱрлӧ шудо-влак луштыргэн, лывыжгэн 
шинчыныт (чанта, лопо, кукшо, вӱдыжгӧ вэрыштэ). Могай шудо-влак лум 
йӱмак ужаргэнак пурат. Могай шудо-влакын лачак лышташ кудыжо гына 
(рушла «почки» маныт) мландэ воктэн ужаргэн шинчын кодэш. Могай шудо- 
влакын мландэ ӱмбалсэ кап ужашыжэ (шудо-вурдыжо, пыстылжэ) лывыжгэн. 
мландэ кӧргысӧ кап ужашыжэ ужаргэнак кодэш.

Чыла шудо-влакымат кӱнчэн лукман. Тидым тунэммэ годымак шудо-вла
кын саскажым, пырчыжым, нӧшмыжым погаш вэрэштэш.

Тӱрлӧ шудо-влакым погэн коштыман.
5. Ш у л д ы р ч ы к  (насэкомойэ). Тӱрлӧ кӱй йӱмалнэ, пушэҥгэ кӱр 

йӱмалнэ, кэлгэ шэлшэ коклаштэ, кӧрган пушэнтэ кӧргыштӧ тӱрлӧ шулдыр- 
чык-влӓм кычалман, нунын сурлэн, пырльа погынэн, чумыргэн шинчымыштым. 
илымыштым ончыман.

*) Кушкыл— растение.
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Нинэ шулдырчык-влакым калай атэш оптэн, класыш кондыман (шул- 
дырчык-вдакым ойрэн - ойрэн оптыман: кӱй йӱмалнэ мумым — ик атэш, пу- 
шэҥгэ кӱр йӱмалнэ мумым—вэс атэш).

6. К а й ы к - в л а к .  Могай кайык-влак чодраш кодыныт. Шкэтын, йа 
тӱшкан коштыт. Кузэ кычкырат, лӱшкат, вычмамтат. Кайык тӱш ка-влакын 
тӱсыштым ончыман. Кайык тӱшкаштэ чыла ик тӱрлӧ кайык улыт, альэ тӱрлӧ- 
тӱрлӧ кайык-вла улыт. Кайык-вла чакышт намийат, альэ укэ.

Урым ужыда гын, тудын койышыжым ончыман (кузэ тӧштылэш. могай 
кулапан, мом кочкэш).

Тидым чыла ончэн, погэн толмэк класыштэ могай пашам штыман.

Клас - паша.
1. Тӱрӧ нӧшмӧ, пырчэ, саска-влакын кузэ вэрла гыч вэрлашкэ шарлалт- 

мыжым шымлэн налын, иктэш чумырыман. (Йужо нӧшмӧ шулдыржо дэнэ ик 
вэр гыч вэс вэрыш кусна; йужыжо — пижын - пижын шарлат (коршантэ); ку- 
мысыжо—мардэж почэш чоҥэштэн куснылыт (пӧсан); моло тӱрлӧ сэмынат.

2. Шудо вож-влакым таҥаштарыман (шуко вожан, ик вожан).
3. Шудо-влак тэлэ йӱштӧ дэч шкэныштым кузэ аралат.
4. П у ш э ҥ г э - в л а к  у а н э р г э н .  Кондымо пушэҥгэ у а. воштыр- 

влакым ончэн таҥаштарыман. Лышташ олмэш мо кодын. Лышташ-кудым тӱж- 
бачын, кӧргыжым лончылэн тупэмман (могай нуным сынжэ, чийалтышыжэ. 
ӱпышыжо, тамжэ). Мо сэмым лышташ-кудо пушэҥгэ воштырышто шинчат.

Пистэ лышташ-кудым ужашлэн, рончылэн кагазэш лӱмӧ дэнэ пыжыктэн 
шынтыман.

5. Тӱжбачын ончыма гыч мо шотшо дэнэ тӱрлӧ пушэнтэ - влакын уашт, 
воштырышт ойыртэмышын шогат.

Кагазэпх пыжыктыла кӱлэш тӱрлӧ воштыр-влакым: кузэ нуно тэлылан 
йамдылалтыт.

Шкэ гыч тыгай пашам йоча-влаклан шташ пуман: 1. Иктаж шудым,
йа пушэҥгьш, йа чашкэрым (ойыртэмышын) пуэн. нунын тэлылан кузэ йам- 
дылалтмыштым кэчэ йыда ончэн, шымлэн тунэмман.

6. Иман пушэнтэ-влакын имыштым таҥаштарыза (нунын кутыньыштым, 
торэшыштым, кӱжгытшым, кишиштым, воштыр ӱмбалнэ шинчымыштым).

П а л ы к т ы м а н .  Иман пушэҥгэ- влакын уаштым коштмо дэч ончыч 
иктаж 3 — 5 минут чоло шолшо вӱдыш чыкалтыман. Тыгэ штэн ижэ нунын 
имышт кошкымэкат огыт його, вара нуным кагазэшат пыжыктылаш лийэш.

Ш у л д ы р ч ы к - в лак н э р г э н .  Шулдырчык- влак мумо вэр шот дэн 
калай атыш оптымо улыт ыльэ. (Кӱшнӧ тидэ возымым ончо). Кужак. могай 
вэрэш мумым атэ ӱмбалан возэн шынтыман.

8. К а й ы к - в л а к  н э р г э н .  Молан йужо кайык-влак тӱшкан кощтыт. 
(Шокшо мландыш кайаш погынат, пырльа илат).

Молан тэлэ врэма шумаш годымлан пӧрт кайык, чаҥа, корак, шогэр^ 
тэн-влак айдэмэ илымаш вэрыш илаш чакнат. Кэҥэжым кушто нуно плат 
ыльэ.
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Нинэ кайык-влакын илышыштым, койшыштым ончэн тунэмман, вара 
кагазэш возыман.

9. Й а н л ы к - в л а к  н э р г э н .  Молан урын кулапшэ кэҥэж жап шот 
гыч вашталтын. Мэраҥын. Маска кузэ тэлылан пыжашым йамдыла. Пирэ- 
(Ужцымо йанлык-влакын илышыж нэргэн кнага гычат лудын умлам лийэш).

10. Кузэ сурт вольык - влакым тэлэ жап лишэммэкэ ашнаш тӱҥалыт.
1) Ш к э  г ы ч  ш т ы м а ш  п а ш а :  Тӱрлӧ шудо-влакын тэлылан йамды- 

лалтмышт—манмэ возымашым штыман.
2) Тӱр.тӧ кайык-влакын тэлылан йамдылалтмышым ойыртэмышын возы

ман.
3) Тыгак шулдырчык, йанлык-влак нэргэнат.

Тэлэ шушаш годым шымлэн тунэммэ.
1. П ӱ р т ӱ с  и л ы ш  г ыч.  Эрдэнысэ йӱштым шымлыман: кунам, кужак, 

кузэ лум-ошо эн ончыч койаш тӱҥалэш. Кэчывалым кузэ тудо шула.
2. Кунам пӧрвӧй лум возын.
3. Кунам пытартыш кайык тӱшка-влак шокшо мландыш чоҥэштэн кай-

эныт.
4. Кунам пийаштэ ий каталтын. Кузэ ийжэ вӱд ӱмбалнэ шарла.
5. Кунам лум йӧршын возын. Кунам тэлэ корно лийын.
6. Лум толмо дэч ончыч пыл тӱшка могай тӱсан ыльэ. Могай лум 

пырчэ ночко, йӱштӧ мардэж, лывыргэ годым йогат. Лум вочмо кӱжгытшым 
эрэ висыза.

7. Лывыргэ кэчэ Н)дым пушэнтэ воктэн мийэн коштса — ала тушто 
тӱрлӧ шулдырчык-влакым ужыда.

8. Кузэ йӱштӧ годым кайык-влак шкэныштым кучэн ашнат. (Кунам ма
лаш возыт, кунам малэн кыньэлыт. Кушто малат. Йӱдым помыжалтыт, альэ укэ).

1. А й д э м э  и л ы ш  г ыч .  Суртым мо дэн, кузэ штат— айдэмылан, воль- 
ык.тан. Пӧрт дэн втта штымым ташаштарйза. Мо дэн лэвэдшэ улыт. Могай 
лэвэдыш пӧртышт, вӱташтат шокшым утларак кучат.

2. Йоча-влак шкэныштым тунэмышт (Мыньар окна; нунын кутышышт, 
торэшышт. Могай кӱвар; нунын кутышышт, торэшышт. Кӱвар вэр дэн окна 
вэр олмыжым висэн налман. Кэчэ волгыдо пӧртышто сита, альэ укэ.

3. Могай комака тэндан пӧртыштӧ. Мо дэнэ олтэда. Мыньар пу, альэ 
олым кӱлыт ик кана олташ. Комака-да шокшым пуа, альэ шагал пуа; шок
шым кургыштыжо шуко куча, альэ шагал куча.

4. Пӧртыштыда йӱшто, альэ шокшо; кукшо, альэ ночко. Мо шот гыч 
йӱштО, ночко пӧрт лэктэш.

5. Пӧртым могай вэрэш штыман (кукшо, лопо, чонта вэрэш).
6. Порт комакам кузэ штымым тунэммам (кузэ шыгыш корно коштэш; 

молан «голландка» комака рушла комака дэч сайрак. Комака оптымо «чэртьо- 
жым» тунэмман.

Молан шыгыш кӱш кӱзэн кайа. Вуй мо шот дэнэ аҥырга. Кузэ кома- 
*кам олтымо дэч вара пэтырман.
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Сурт кӧргысӧ шулдырчык-влак-

Т а р а к а н .  Таракан-влакым кучэн изи коропкаш шынтыман. Коропка 
пэтыртышыжьш йанда дэн штыман (ончаш лийшаш вэрч).

Йандам иктаж ластык дэн пэтырыман: таракан-влак кэчэ волгыдым 
огыт йӧратэ.

Коропкаш кукшо киндэ шулдышым, ночко киндым, сакыр-катышым, ош~ 
мам, шолдымо шылым, кучымо шылым, шолдымо парэнтым, кӱчымо парэҥ- 
гым пыштыман. Можым таракан-влак утларак кочкыт, тудым раш шымлы- 
ман.

Еоропкаш таракан-влаклан йӱаш вӱдымат шынташ мондымо ок кӱл.
Таракан-влакым пӧртыштыда пытараш шонэда гын, пӧрт кӱвар ӱмба- 

лан ночко ластык-влакым шарэн-шарэн пыштыман. Таракан-влак тышкэ по- 
гынат. Нуным чылаштымат тыжак кучэн пытараш лийэш.

Таракан-влакым тунэммэ годым тӱрлӧ урлык тараканым налаш тунэм-
ман.

Тыгак палыман узо, ава таракан-влакым. Тыгылай таракан - влакын 
узо тараканжэ шулдыр шот гыч ойырталын палалтэш. (Нунын шулдыржо 
чыла мӱшкыржымат пэтыра. Ава тараканын мӱшкыржо шарлалтын шога). 
Таракан муно гыч игэ лэкмым ончэн шымлыман. (Эн ончыч шугыш-таракан, 
вара куд коваштым вашталтэн тараканыш савурлат).

Тараканын капшэ кузэ штымэ: вуйжо, йолжо, мӱшкыржӧ. Колшо тара
канын капшым йӧршӧш лончылэн тунэмман (умшажьш, вуйжым, мӱшкыржым, 
шулдыржым да мойын).

К о г а р ы ш. Когарыш-лывым кучэн йандау атым пэтырман. Тушко шташ 
ластыкым, йа коваштым, йа мэжым пыштыман. Вара когарыш - лывын илы- 
мыжым, муным мунчымыжым, муно гыч щугыш лэкмыжым, шугышын «курч- 
как-куваш» («кукоякыш») савырнымыжым, вара лывыш лэкмыжым ончэн ту
нэмман.

Н ы т а р т ы ш  му т. Тунэммэ годым, туныктышылан йоча-влакын шо- 
иымыжым гына тӱкал колдыман. Чылажымат ончычак ойлэн пуӓш ок кӱл^ 
укэ гын, йочан шкэ-шкэ гыч кычалмэ шотшо ок лэк.

Тидэ возымаштэ шукыжым возыдэ кодымо. Возымыжат «примэр» шот 
дэн вэлэ возымо. Йужо вэрэ (вэр шот гыч таҥаштарэн) тидэ возымым ваш- 
талтэнат тунэмаш лийэш.

Школлаштэ тидэ возымо почэш штылмым «Туныктымо пашашкэ» возэн 
колташ тӱҥалыт гын, пэш йӧра ыльэ.

Рэдаксийыланат тидэ шот туныктымо пашан кузэ кайымыжым палаш, 
пэш кӱлэш ыльэ.

Ответственный редактор В. А. Мухин.
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B. Сорокин.—Куго о к ч ӓ б р ......................................................
Л. Колэсников.—Мэмнан комсомол изана-влак 
И. Полев. — Йошкар армий дэн Флотышто служымо могай

льготым, полышым, куштылгым пуа.
C. Г. Чавайн,—У мландэ (Вич кыдэжан ончыктымаш) .'
М. Шкэтан. Йаку (йоча о й л ы м а ш ) ....................................
М Шкэтан.—Мичун укэ ачажат (йоча ойлымаш)
С. Г. Чавайн. Икшывэ-влаклан лудшашлык кнага .
С. Г. Чавайн.—О к а в и й ................................................................
Ф. И. Голиков.—Йошкар армийлан 10-ий тэмын 
Г. Н. Спэранский.—Аза ончымо нэргэн . . . .
Тмапи-Наччк.—Удрамашлан совэт власть мом пуэн 
К. Марков. Молан сар пашалан тунэмаш кӱлэш .
Корнэвиц. возымо гыч. Кузэ- сай имньым куштыман .
Агроном Н. Браудэ. Ушкалым кузэ пукшыман 
С. Г. Чавайн.—Мӱкш отар (куд кыдэжам ончыктымаш).
А Миронский—У корно д э н .............................................
Д. М. Попов.—1928-29 ийсэ йал озанлык налог.
Ӱпымарий.—К и м с а р .............................................  . .
М, Шкэтан.—Орадэ. Кок кыдэжан мыскыльчык 
С. Чавайын.—Кугу о к ч ӓ б р ......................................................

10 УР
— 2 УР
— 5 п
— 5 99
— 20 99
— 12 УР
— 35 99
— 60 м

— 10 99

— 25 9>

_ 20 99

— 15 99

— 50 9»

— 5 »9

— 10 99

— 20 9»

— 25 99

— 50 Ь

— 20 »9

— 12 9>

— 25 »9

— 30 99

— 15 9»

— 20
— 15 »9

— 10
— 15 99

— 20 9»

— 35
— 10 »9

— 10
— 40 >9

— 2п 99

— ----- 99

НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ
Васильев В. М. — Материалы по изучению верований и

обрядов народа мэрий .............................................
Его-же.—Элементарная грамматика мар'языка 
Шлыков. — (Горемыка) Очерк лесного хозяйства Мароб

ласти, ч. 1-я..................................................................................
Янтемир. Описание Маробласти:

Краснококшайский кантон 
Моркинский 
Звениговский 
Козмодемьянский 
Юринский 
Оршанский 

„Наши достижения за 10 лет" .
Васильев В. М. Религиозная секта „Кугу Сорта'
Карта Маробласти......................................................

. — 70 коп.
35 „

1 р. 50 коп.

_ 45 „
. — 45 „
. — 45 „
. — 55 „
. — 55 „
. — 55 „
. — 60 „
. — 50
. — 30 „ X

Требования направлять по адресу: „Й ош кар-О ла М ар обл а-  ф  
сти— Т орготдел М ар обиздата" , С ернур и Козмодемьянск

МММ : ® = # :
,емьянск. 4 9

999999



Чыла культур пашам штышэ 
йолдаш влак!

Кызыт мартэ — марла кнага шагал, йужгу нам  
укэат;— ш ук ы ж о манын ойлат.

Чынакак —  о ж н о  марла кнага ш агал савык-  
талтын.

Рэволӱтсий лиймэкэ марий калыкат п ом ы ж ал-  
тын, ончык кайаш  корным кы чалаш  т ӱҥ алы н .
Совэт власть дэн  комунист партий ончыктымо к о р 
но дэн кайа. Ш кэ культуржым нӧлталаш  ты рш а.

М арла кнагамат ш уко  савыкташ  тӱҥалмэ.
Тэвэ тидэ ласты к вэс м огы р эш ы ж э могай кна

га савыктымым ончыктымо.
А дак  тидэ  кэчы лаш тэ „Русско - марийский  

сл оварь  (Мутэр — акш э 3 т. 50  ы р )“ савыктэн лук-  
мо. В ар а  „П олитграмот" савыкталтын. Ик манаш,  
тӱрлӧ кнагам савыктэн лукмо.

Тыгэ савыктэн лукмо нэргэн чыланат ш инчат  
мо? Кнагам луды н улыт мо? Нуным калык кок- 
лаш тэ ш арэн  и лы ш ы ш  пуртат мо?

Ш к ал ан ж ак  ш о н а л д а ш  вэрэш тэш .
Тылэч в ара— марла кнага ш агал, укэ— манаш  

ок лий ды р  ман ш онэна.
Мэмнан йодм ы на тыгайэ: к н а г а м  ш к а т  н а-  

л ы н  л у д ,  к а л ы к  к о к л а ш т э  ш а р э н  и л ы -  , >
ш ы ш п у р т о ,  к н а г а м  в о з а ш  т ӱ ҥ а л ,  в э с ы -  
л а н а т  в о з а ш  п о л ш о .

Тидым илы ш ы ш  пурташ  мланна чот ты рш аш  
возэш!
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