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Мэмнан ыштышаш пашана.
Сотсиализм илыш ыштымэ пашаштэ мэмнам ожнысо илыш лэч кодшо пич. 

'КЭМЫШ шэнгэк шупшын шога. „Пичкэмыш, культур корныш вочдымо калык 
дэн сотсиализм илышым ышташ ок лий“ манын Лэнин йолташат ойлэн.

Сандэн туныктымо пашам риктарышэ пӧлка, школ, лудмо пӧрт, калык 
волгалтарышэ моло учрэждэн-влаклан, партий дэн совэт власын культур рэво- 
лӱтсий нэргэн ойлымыштым шукташ пэш тыршаш вэрэштэш.

Марий калык нэргэн каласаш гын, тудо альэ шукыжым кнагалан тунэм- 
дымэ, ты мартэат тудо тошто йӱла дэн койыш гыч шукыжым кудалтэн кэр- 
тын огыл. Озанлык пашаштат, моло ончыл калык дэн таҥастармаштэ, шэҥ- 
тэлан кодын, школлаштэ, лудмо пӧртыштӧ марий кнага пэш шагал, культур 
паша ыштышэ—учитыл, избач, куго йэҥ туныктышо да монь ок ситэ, адак 
нунын тунэммыштат куго огыл. Тидын вэрчын марий коклаштэ культур 
нӧлталмым куштылго пашалан шотлаш ок лий.

Адакат манына: пичкэмыш, культурдымо калык дэн сотсиализм илышыш 
возаш ок лий.

Культур нӧлталмэ паша— чумур шэмэр калыклан сотсиализм илышыш 
корным кумдан почэш.

Тунэммэ пашана монар шукырак кушкэш, тунар куштылгынрак мэ 
сотсиализм илышым шуктэн кэртына.

Ты шот дэн совэт влас уло вийжэ дэнэ культур пашам нӧлталаш тырша; 
нужна улына гынат, туныктымо пашалан бӱджэт гыч оксам ий гыч ийыш 
йэшарэн толэш.

Мэмнан Марий Кундэмыштэ тунэммэ пашалан пумо окса (бӱджэт) тыгэ 
кушкын толэш:

1924/25 ий— 718.848 тэҥгэ— 35°/0 
1925/26 ий— 1.162.259 „ — 31%  •
1926/27 ий— 1.540.087 „ —33,7
1927/28 ий— 2.003.520 „ — 33,5
1928/29 ий— 2.659.724 „ —35,1

Калык туныктымаштэ—пӱтӱнь йоча-влак туныктымым эн куго ышты
шаш пашалан шотлаш кӱлэш.

Тыдэ пашам ик-кок ийыштэ ыштэн шукташ ок лий, школ пӧртлан, кнага
лан, |мололан оксажат шуко кӱлэш. Толшаш 5 ийыштэ ыштэн шукташак 
шонэна: вич ийаш планышкэ ты паша пурталтын.



Кызыт Марий Кундэмыштэ 440 школ чотлалтэш, тунэмшыжэ 30924 йэҥ. 
Вич ий коклаштэ тунэмшэ-влакын чотшо тыгэ кушман.

П ӱ т ӱ н ь  й о ч а - в л а к  т у н ы к т ы м ы н  п л а н ж э .

27—28 28— 29 29— 30 30—31 31— 32 3 2 - 3 3  33—34

Вэс ийэш  кодш о дэн кушкын 
эртышэ-влак (°/о  д эн ) ............................ 33,0 29,90* 21,8 15,38 13,3 19,1 5,8

Чылажэ монар й оч а ....................... 30917 32357 35025 38378 42150 45900 48996
Школышто тунэмаш йӧрш ӧ. . 19614 22657 27300 32200 35870 40900 46150
Кушкын эрты ш э................................. 11303 9700 7725 6178 6275 5000 2846
Тунэмшэ - влак (°/ о °/о ). . . . . 60,4 64,9 71,7 88,9 87,5 93,4 100
Ты шотышто мэрий гыч. . . 1 э5ё 3 16565 18230 21050 22830 25108 26030
Ш колышто тунэмаш йӧрш ӧ. . 10426 12611 14262 17405 19800 22620 245151
Кушкын эртыш э................................ 5147 3952 — — — —  1 — -
Тунэмшэ - влак (°/ о °/о )..................................... 57,0 67,7 71,0 88,0 94,9 97,1 100

Ты марта мэмнан кугурак школлаштэ туныктымо паша начарын кайыш. 
У илыш ыштымаштэ мланна тӱрлӧ пашалан тунэмшэ спэтсиалист-влак шуко 
кӱлыт, сандан кугурак школ пашамат виктараш чот пижаш вэрэштэш. Эн 
пэрвойак мланна школышто туныктышо да ыландэ паша дэн чодра пашаштз 
ыштышэ-влакым туныктэн лукман.

Тӱҥалтыш школлаштат, кугурак школлаштат туныктымо паша шукы- 
жым ГУ С програм почэш альэ йӧршын огэшат ышталт. Ты шотышто млан
на шуко паша ышташ кодын:

а) ГУС програм - влакым вэрласз нлыш дэн кэлыштарэн шукташ, 
б) туныктышо - влакын тунэммыштым кугэмдаш, в) школлан кӱлэш кнагам 
шукэмдаш, г) паша дэн ушэн туныктымашым шуктышаш вэрч школ йэдг 
мастэрской - влакым почэдаш, мландэ паша ышташ туныктымо арвэр дэн ӱзга- 
рым ситараш.

Ты марта туныктымо пашаштэ мэ шукыжым лудаш, сэраш, чотлапг,. 
илышым эскэраш гына туныкташ тӧчышна.

У илышлан туныктымашым, сотсиализм илыш ыштэн кэртшэ - влакым 
йамдылэн шукташак мэ пэш тыршэн огына ул. Сандэн тыгэ каласаш вэрэ
штэш: кнагалан туныктымо пашам коч кунамат илышлан туныктымо паша 
дэн ушэн ыштыман. Ик пашат школышто у илышлан туныктымо дэч поена 
ынжэ ышталт, тидым нигунамат мондыман огыл.

Туныктымо пашаштэ ты мартэ мэ „класс политик1' корным чот кучэн 
ышна шолго, сандэн школлаштэ кулак, поп, пойан ырвэзэ гыч тунэмшэ-влак 
йатыр погынэныт ыльэ.

Мланна школлаштэ эн ончычак йорло дэн кокла крэстйаным туныкты- 
ман, класс политикым чот шуктэн шогыман.

Кугурак школлаштэ ты мартэ ыарпй гыч тунэмшэ пэш шагал ильэ„ 
тидэ эксыкымат опчыкы .а сэшэн шукташ кӱлэш.

Батрак дэн йорло гыч тунэмшэ-влакым школлагакэ кузэ шукырак пур- 
таш лийэш?
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Ты шотышто тыгай пашам шукташ тыршыман: тӱҥалтыш школлаштэ, 
молыштат йорло дэн батрак йочалан стипэндийым пуман, вургэм, йолэш чийэм 
пуэдымэ дэн да монь полшыман. Ты пашаштэ йалласэ тӱрлӧ ушэм дэн органи- 
затсий - влакат кугун полшэн кэртыт.

Шуко вэрэ школ-влакын шкэ мландышт уло. Школ ыландэш тӱрлӧ вож- 
•саскам шындэн да монь шокшо кочкышлан ситараш лийэш.

Адак тыгай эксык нэргэнат ойлыдэ ок лий. Кугурак школлаштэ брдыж 
„пушыжат“ йужо вэрэ уло.

Обшчэствовэд-влакын туныктымышт начарракат, адак комсомол йачэйкэ- 
влакынат паша ыштымышт лушкыдыракат, ӧрдыж „пушэтлан“ школыш пура- 
шат корно йужо вэрэ почылт шога.

Пролэтар, совэт идэологийым мланна кугурак школышто чот кучэн 
шогыман, тушман-влаклан (поп, кулак, совэт ваштарэш кайышэ - влаклан) 
туныктымо пашаштэ йӧным пуман огыл.

Туныктымо пашаштэ мланна натснй политик шуктымымат мондыман огыл.
Марий Обласыштэ 440 школым марий школжо— 139, руш школ— 156, 

молыжо ,,смэшанный“ шотыш пурат. Марий коклаштэ тыгай школым изэмдаш 
кулэпт, адак школлан кӱлэш кнага лукмаштат пашам чотрак ышташ вэрэштэш.

Кугурак школым налаш гын, тушто марий гыч тунэмшыжэ пэш шагал. 
Кугурак школыштат, тӱҥалтыш школыштат ӱдыр гыч тунэмшэ моткоч шагал. 
Ты пашаштэ мланна кузэ гынат ончык тошкалаш кӱлэш.

Тазалык шуктымаш пашамат эн кугу пашалан шотлыман. Марийын 
тазалыкшэ пэш начар, сандэнэ йоча-влакым школышто тазалык аралымэ 
пашалан пэш чот туныктыман, йоча-влак коч тазалык аралымэ пашалан кугу 
йэш-влакымат туныкташ тыршыман.

Политиросвэт пашаштэ мланна партий ойым озанлык дэн совэт пашаштэ 
шукташ чот тыршыман. Пӱтӱнь пашам, клас полнтикым чот кучэн, ыштыман. 
Сандэн политпросвэт учрэждэн-влаклан калык волгалтармаштэ партнйын 
клас полнтикым умландарэн шогаш кӱлэш, пӱтӱнь пашам клас политик 
дэн кэлыштарэн гына виктарэн шогыман.

Йалысэ политпросвэт учрэждэн-влак ик паша лэчат ӧрдыштӧ ынышт 
лий. Совэтыш сайлымэ, йал-озанлык налог спискэ ыштымэ годым, копэк- 
ратив, йал-озанлык паша виктармаштэ политпросвэт учрэждэн эрэ клас поли- 
тикым шуктэн шога, йорло дэн батраклан полша, нуным кокла крэстйандэн 
ушэн тӱрлӧ тушман (кулак, поп, пойан кашак) ваштарэш крэдалаш туныкта.

Йал-озанлык пашаштэ шурно лэктыш шукэмдымым кызыт эн кугу паша
лан чотлыман,

Ты пашам шуктымаштэ йал политпросвэт учрэждэн-влак чыла дэч 
ончылно лийышт.

Йал-озанлык пашам тошто сэмын ыштэн мэ у илышышкэ лэктын огына 
кэрт. Коллэктивыш крэстйан-влакым ушэн гына сотсиализмым ыштэн кэр- 
тына; Сандэн колхоз, коммун, мландэ паша ыштышэ ушэм-влакым йалыштэ 
шукэмдаш тыршыман.

Йал-озанлыкыш машина пуртьшо дэн эл индустриаҥдымэ пашам шук- 
тэна; сандэн машина налшэ ушэмым да монь йаллаштэ коллэктив паша 
шийашдымэ дэн ушэн толман.



Культур пашаштэ, у йӱлам пуртымаштэ, тошто йӱла дэн кучэдалмаштэ,. 
политпросвэт учрэждэн - влаклан шуко тыршаш вэрштэш.

Ты мартэат марий коклаштэ кнагалан тунэмдымэ пэш шуко улыт. Адак 
тунэмшэ-влакат кнага дэн газэтым кидышкэ налдэ илэн могатымыштым, шин- 
чымыштым мондэн толыт.

Сандэн кугу йэҥ-влак туныктыыо пашам виктарэн шукташак кӱлэш.
Мэмнан школлаштэ туныктышо-влак, эмлымэ вэрлаштэ паша ыштышэ-влак,. 

адак агроном, тэкник, мландэ вискалышэ, инжэнэр да монь пэш шагал, укэ> 
гайак улыт—манаш лийэш.

Тӱрлӧ спэтсиалист йамдылымаштэ мэ моло тыгыдэ калык лэч шэнгэлан 
кодаш тӱҥалын улына.

Мланна, кугурак школлаштэ пашам чоткыдэмдэн, ВУЗ-влакышкэ тунэм- 
шым шукырак йамдалаш кӱлэш.

Пытартышлан кнага лукмо нэргэн каласаш вэрэштэш. Школлаштэ шкэ 
йылмэ дэн туныкташ кнага-влак огыт ситэ. Сандэн кнага лукмо пашамат эн 
кугу пашалан чотлыман. Ты мартэ лукмо кнага-влакым тэргэн налын, у кнага- 
влакым лукташ пижман.

Тэвэ, тыгай ыштышаш паша-влак мэмнан ончылно шуктышашым вучэн 
шогат. Мэ, культур паша ыштышэ-влак, чыланат иктыш ушнэн ышташ тӱҥа- 
лына гын вэлэ, партий дэн совэт кӱштымым шуктэн кэртына.

Китаев Д. Н.

Школышто вэра ваштарэш туныктымаш.
Кизытсэ жапыштэ газэт дэн кнагаштэ, совэт йьпг коклаштат, икшывым» 

вэра ваштарэш туныктышаш нэргэн пэш кутырат.
Тидэ нэргэн молан кутырыман, молан школлаштэ, вэрадымэ туныктымаш 

олмэш, йоча-влакым вэра ваштарэш крэдалшашын туныктыман?—Пойан дэнэ 
йорло кызыт путыракшэ идэологий (плыш шонымаш) шотышто крэдылыт. 
Тыгыдэ буржуй-влак шкэ идэологийыштым кызыт ындэ изиш уэмдышт. Ик 
вэл гыч рэвольутсийын мутшым ойлэн, вэс вэл гычшэ нуно, пролэтар культур 
почылтшашым шбрэн, чарынэшт.

Тыгыдэ буржуй идэологий дэн пырльа кызыт тӱрлӧ вэра тӱшка-влакат 
йатыр оварышт. Мэ шинчэна: вэра тӱшка-влак эн тӱҥалтышыштэ шэнгэлан 
кодшо пычкэмыш йэҥ-влакым савыраш тӧчат. Нунын мучко вара вэралан ту- 
ныктымыштым школышкат, икшывэ илымэ моло вэрышкат шукташ тӧчат.

Кэрэк могай вэранат Совэтлан ваштарэш щогымыжо пэш палэ. Вэра 
кашакын кэрэк кузэ туныктымыжат сотсиализм илыш виктаршашым чарапь 
тӧча. Мэмнан клас тушман, пойан, шкэ вэражэ дэн нӧргӧ икшывым тугэ савы-
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раш тӧча гын, тидым чот шэкланыман. Мэмнан тушман-влак чойа улыт; 
нуно рвэзэ икшывым савырэн, мэмнан йалласэ сотсиализм илышым ыштышэ 
активнам лушкыдэмдынэшт. Садлан вэрчын икшывым вэра ваштарэш туныкты- 
шаш нэргэн нэш умлэн, пэш жапыштэ ойлаш тӱҥалмылан чотлыман.

Ожнысо «вэра дэч посна туныктышаш» манмэ мут кызытсэ жаплан пыр- 
чат ок йӧро, зианым вэлэ конда. Икшывэ-влакым туныктымаштэ тошто мут, 
вэра ваштарэш пэш чот пижаш кӱлэш манын, ойрэн каласэн огыл. Вэра ваш
тарэш туныктымо годым пэш «эскэраш кӱлэш» манмыжэ, тошто вэра вашта
рэш крэдалмым кораҥдаш вэлэ йӧным пуэн.

Вэралан варнышэ ачашт-авашт мут почэш, йӱжо йоча-влак вэра нэргэн 
туныктышто лэч йодман улыт. Тэвэ тыгай годым шуко туныктышо - влак, 
вэра гыч шкэ эрнэн шудымышт дэнэ, йодшо йоча-влаклан раш огыт ойло, 
куктылыт, кораҥдылыт.

Йалыштэ туныктышо-влак вэраш варнышэ улыт гын, пойан-влак- 
ӧнлан пэш йӧн: нуно вара вэра нэргэн шэмэр калык дэн ойлымышт годым эрэ 
туныктышо-влакын инанымыштым каласат.

Кӱчык гына каласаш, школышто вэра ваштарэш туныктымаш нэргэн. 
тошто мут раш каласымэ лийын огылат, вэра пашам йа йылт ыштэн огыт 
ул, йа пашам ӧрдыжыш корашдэн улыт.

Ончыыпо тидэ пашалан тыгэ лийаш ок кӱл. Сотсиализм илышым 
ышташ мланна у йыҥ-влак кӱлыт. Нуно вэра дэнэ варкалымэ йыҥ ынышт 
лпй, наук палыктымым чот шинчышэ лийышт. Вэра ваштарэш тунык
тымо пашан эн тӱҥжӧ тидэ лийжэ: пӱртӱс кокламат, мэр илышымат, чын 
шот дэнэ умландараш.

ГУС програмын кэрэк могай мутшымат, эртак матэриализм шот дэнэ 
умландарыман, матэриализм шот дэн, йылт лончылэн туныктыман.

Нӱртӱс дэнэ мэр илышым умландарымэ годым, моло сэмын огыл, эртак 
матэрий закон почэш вэлэ ойлыман. Тунамак адак вэрам шаркалышэ тушман 
ойлымымат сӱмыраш кӱлэш: нунат гакэ сэмынышт у мутым луктын улыт, кӱ- 
лэш вэрыштэ нунат ойлаш тӧчат.

Икшывым вэра ваштарэш туныктымо паша нымо дэч утла тӱҥалтыш 
школлаштэ йӧсӧ*

Вэт икшывын уш-акылжэ кугу йэшын гайэ огыл, мом ужэш ок мондо, 
мом колэш—ушыштыжак. Садлан вэрчын нуным вэра, ваштарэш туныктымо 
годым, мутым пэш эскэрэн йамдылаш кӱлэш. Йужо икшывэ ик кана ужмы- 
жым-колмыжым ӱмыржӧ мучко ок мондо. Икшывэ уш пэнтыдэмдармаштэ 
тэвэ тидэ шотым пэш шэкланыман. Мутлан каласаш мэ шкэат шарнэна: изи 
годым вэраш варнымэ варажат пэш йӧсын эрна. Садлан вэрчын икшывын 
пычкэмыш ачаш т-аваш т дэчын вэраш монар варнымыштым ончыл гочак 
палэн налман. Палмӧнтӧ, рвэзэ-влакым кӱлэш сэмын умландараш тӱҥалман.

Адак вэра пайрамын, тӱрлӧ йӱлан кӱжэч лэкмыжым лончылэн ончыкташ 
кӱлэш. Тидын нэргэн кэрак могай туныктышыланат, кэрэк могай почылтшо 
(культурный) йыҥланат ойлыман. Ойлымо годым мутым раш каласыман, 
икшывэ-влак тудым умлышт.

Вэра пайрам дэч, моло йӱла дэч умбакыжэ, вэра кашакын альэ посна 
йыҥыштын, тӱрлӧ пычкэмышлык, йӧрдымаш пашашт нэргэн ойлыман.
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Вэра ваштарэш туныктымо наша утларакшэ йалыштэ туяыктышылан 
йӧсырак: тыштэ шэмэр-влак шэнгэлан кодшо, пычкэмыш улытат вэра кашак- 
лан вуным пызырэн илаш йӧнанрак. Тидэ паша нунылан йӧсӧ гынат, тудо 
пэш кӱлэш, ыштэн сэҥышашлык паша. Эн пэрвойак туныктышо шкэжэ вэра 
ваштарэш шогышо лийжэ. Чынжым каласаш гын, мэмнан туныктышо-влак 
коклаштэ альэ шукышт вэра дэч шкэ йылт ойырлэнак огыт ул.

Шукышт вэрам тӱжвач, пормыжлан вэлэ кудалтэн улыт. Ойлаш туша- 
лат гын, вэран оккӱлжым нуно вошт, йӧршын каласэн огыт мошто.

Кизытсэ жапыштэ, пойан дэн йорло крэдалмаш годым, вэра ваштарэш 
туныктыыым раш виктараш огыл гын, пашана тушман-влаклан полшымо шоты- 
шко толэш.

Туныктышо икшывым сотсиализм илышым ышташ туныкта.. Сандэнэ 
тудлан моло нэргэнат, вэра коклаштат пэш раш, пэш умландарэн ойлыман. 
Туныктышылан тыгэ ышташ, эн чотшо, пойан дэнэ йорло крэдалмаш шӱда.

Кэ кизытсэ у паша нэргэн раш ок ойло гын, альэ пӱтыркалэн, кораҥ 
ойла гын, тидлан вара тушман клас вэлэ куана. Садлан вэрчын, туныктышы
лан вэра нэргэштэ шкэнжым пэш чот тэргэн налаш кӱлэш. Туныктымо паша 
моло нэргэштат сай кайжэ, вэра ваштарэшат чот умландарыжэ.

Вэра ваштарэш туныктымым школышто вошт шукташ кӱлэш. Тугэ лий- 
мӧнтӧ, туныктышо шкэжат, ык мутдэ, вошт инаныдымэ лийжэ.

Тидлан лийын, мэмнан туныктышо - влакна тылэч варажэ вэра вашта
рэш раш туныктышт манын, ОНО учрэждэн-влакланат, ушэм - влакланат, 
тэвэ тидым шукташ кӱлэш: лудмо пӧртлашкэ, район школлашкэ, моло тунэммэ 
тӱшкалашкат, вэра ваштарэш лукмо сай кнагам колташ, тидэ вэрлаштак док- 
ладым ыштэдаш, кугурак школлаштэ вэра ваштарэш сэминарым почаш кӱ- 
лэш, вэра ваштарэш туныктышо сэминарым адак моло вэрэнат почэдаш.

Тӱрлӧ школланат, моло тунэмшэ тӱшкаланат, сэминарланат, мэтодик 
виктарышэ вэр-влаклан, кызытракак, вэра ваштарэш туныктышаш корным 
умландараш кӱлэш.

Кутасов А. Н.

Марий икшывын уш почылтмыжо.*)
Тидын нэргэн мый 9 ий тунэмман Кскшамар марий школышто шыны- 

шым. Статьаштэм мый изишак тудо шынэн лукмын шотшым ончыктынэм. 
Ончыл гочак каласэм: шынымэ паша кужын ышталтын огыл; паша альэ ик- 
шывэ-влак ий шот дэнат кэлыштармэ огыл. Садлан марий икшывын уш по- 
чылтмаш корныжо, ончык каймыжат, шэнгэлан кодмыжат, мыйын статьаштэм 
каласымэ сэмынак кайа манаш ок лий.

*) умств. развитие.
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Кокшамар тӱҥалтыш школышто мый Ш -шо дэнэ 1У-шэ пӱлэмысэ 53 
рвэзым шынышым *). Шынымаш пашам Б и н э - Б э р т а  радам (мэтод) по- 
чэш ыштышым. Тидэ пашаштэ рушла йылмэ марий итшывылан шотэш ок 
толат, йодмаш мутым (тэст-влак) марла возэн пушым.

Школысо марий икшывым йодыштмо годым, эн пэрвойак нунын ушышт 
шэнтэлан кодмо койын шога. 1У-шэ пӱлэмыштэ 25 тунэмшэ икшывэ уло. 
Таҥаштармаштэ, нунын уш почылтмашышт иктыштынат ийышт, капышт 
куыыо дэн тӧр огыл. 1У-шэ пӱлэмын уш дэнэ шэнтэлан кодмо—чумыржо 2 ий- 
ат 3 тылчэ нарэ лийэш. Уш шэҥгэлан кодмым йоча Гшда посва-посна шот- 
лэт гын, 6 тылчэ гыч тӱҥалын 5 ийышкэ шуэш.

Ш -шо пӱлэмыштэ тунэмшэ рвэзэ-влак коклаштэ паша изиш йӧршашлык. 
Тугэ гынат, Ш -шо пӱлэмын шэнтэлан кодмыжо, чумыржо, 1 ийат 5 тылчэ 
дэч мӧнтӧ огыл. Йужо икшывын уш дэн шэҥгэлан кодмыжо 6 ийышкат 
шуэш. Тынар кодмыжо д э б и л и к  (окмак) шотышко лшпэмэш.

Ш -шо пӱлэм дэнэ ГУ-шым таҥаштарэт гын, шэҥгэлан кодмыи ойырты- 
шышт нунын кугу огыл, 10 тылчэ вэлэ. Тугэ гынат, шынэн тунэммэ годым 
тэвэ тидэ палдырныш: а) ийыштым таҥаштарэт гын, 1У-шэ пӱлэмыштэ уш 
дэнат, кап дэнат лач тӧр кушшо ик рвэзат укэ (коклаштэ изиш лишэмшэ гына 
вэлэ уло); б) Ш -шо пӱлэмыштэ йужо тунэмшэ-влакын уш почылтмышт капы- 
штым 2 ий нарэ эртэн. Тыгай йочажэ пӱлэмыштэ 2-3 йыҥ вэлэ улыт, садлан 
тидэ эртымым шотыш пышташ ок лий.

Чылажэ мый ныл тӱрлӧ ийаш рвэзэ влакым шынышым—10, 11, 12, 13 
ийашым. -

Ындыжэ уш шэнтэлан кодмо дэнэ кокла почылтмым *) ий йыда таҥаш- 
тарэн шотлэн ончэна. Йыҥ шотышт тӧр огыл гынат, ныл тӱрлӧ ийаш-влак 
2 пӱлэмыштыштат улыт.

I V - ш э п ӱ л э м .

Мыньарэ
рвэзэ

Кап кушмо 
кокла ий

Уш кушмо 
кокла-ий

Уш шэнтэ
лан кодмо 

ий чот

1 10 ий — 9 ий — 1 ий —
5 11 ий — 9 ий 5 т. 1 ий 7 т.
5 12 ий — 10 ий 1 т. 1 ий 11 т.

14 13 ий 3 т. 10 ий 7 т. 2 ий 8 т.

Тидэ таблис гыч палэ: рвэзын ийжэ кугэммэ годым, тудын уш почылт- 
мыжат, т ӱ ж в а ч  (относительно) ончымаштэ, 9 ий гыч тӱҥалын 10 ийат 
7 тылчэ мартэ кугэмэш. К ӧ р г ӧ гыч (абсольут) шотлэн лукмаштэ, уш куш- 
маш, 1 ий гыч тӱҥалын, 2 ийат 8 тылчэ мартэ шэҥгэлан кодэш. Уш куш- 
мын изэммыжэ чылажэ 1 ийат 8 тылчэ мартэ погына.

Тидын нэргэн Ш -шо пӱлэм дэн утларак раш ончыкташ лийэш.

*) шынымаш—обследование.
*) средний умств. возраст.
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1 М - Ш 0  п ӱ л э м.

Мыньарэ
рвэзэ

1 2
8
5
3

Кушмо Уш кушмо 
кокла-ий кокла-ий

1 0  е й  1  т.
11 ий 2т.
12 ий —
13 пй 4т.

9 ий 6 т. 
10 ий Зт. 

9 ий 10 т. 
8 ий 9 т.

Уш шэнтэ- 
лан кодмо

IIЙ

— 7 т.
— 11 т.

2 ий 2 т.
4 ий 7 т.

Тидэ таблис гыч палэ: рвэвын ийжэ кугэммэ годым, тудын уш почылт- 
машыжо поктэн шуын огыл. Шэҥгэлан кодмыжо 7 тылчэ гыч тӱҥалын 4 ийаг 
7 тылчэ мартэ погынэн.

Кӱчык каласымаштэ тыгэ лэктэш: иошывынк ийжэ кугэммэ сэмын, тудын 
уш почылтмыжат, т ӱ ж в а л (относит.) шот дэн ончымаштэ, кӱ8эн шога. Кӧргӧ 
(абсольут) шот дэн шотльшаштэ тудо эрэ волэн шога.

Икшывэ-влакын уш почылтмаш корно Г а у е  лӱман кугун тунэмшэ 
мумо закон почэш кайа. Тудын нэргэн руш тунэмшэ - влакат, моло калык- 
тунэмшат шуко шынэн улыт.

Умбакшэ мэмнан тунэмшэ икшывэ-влакнан уш почылтмаш корныштым 
сӱрэтлэн ончыктэна. Тудым мэ Г а у е  кадыр *) дэнэ палыктэна:

Ты ш тэ Гауе кадыр сӱрэт лийман. Мариздат клишэм 

штэн ш уктэн огылат, сӱрэтым вэс номырыш пуртэна.

Р э д а к с и й .

Торэш удыралтыш йымалан (абсцисэш) сэрымэ сипыр-влак, икшывэ- 
влакын ушыпгг ийышт дэн таҥаштармаштэ, тӧр почылтдымым палыкта. Торэш 
ӱмбалсэ (ординатысэ) тура сипыр-влак—шэнгэлан кодшо рвэзэ шотым ончыкта. 
Торэш ӱмбалсэ кугу кошар-кадыр, пурла вэлыштэ, кэлшыдэ (отрицат.) почылт- 
мым ончыкта. Торэш йымалеэ изи кадыр-лук шолаштэ кэлшэн, шкэ ийыштым 
эртэн (положит.) почылтмым палыкта (6 йыҥ: 1 йьпг */г ийлан, 2 йыҥ 1 ий 
гыч, 3— 1 ийат */г гыч). Тыгэ, Гаусын кадыржэ утларакшэ рвэзэ ушын тӧр>

*) кривая.



почылтдымыжым ончыкта. Кошар кадырын кок вэлжэ ик гайэ огыл. Тидэ 
кошар кадырак нэмнан тунэмшэ рвэзынан чумыр шэҥгэлан кодмыштым 
ончыкта. Рвэзэ-влак сай кушмышт годым, кок вэлжат тӧр лийшашан, адак 
уш дэнэ ий почэш 75°/о нарэ почылтэш гынат,—ончыктымо кадыр тугак 
лийэш.

Нэмнан ончыктымо кадырыштэ 3 ий мартэ шэҥгэлан кодшо рвэзэ-влак 
шукырак улыт, чылажэ 10 рвэзэ.

Ындэ уш почылтмаш кадырым пӱлэм йыда' посна ончыктэна.

Сӱрэт вэс номырышто савыкталтэш. 

Р э д а к с и й .

Ӱлыл торэш йымылан (абсцисэш) шындымэ сипыр-влак пӱлэмысэ рвэзэ-- 
влакын кокла ийыштым ончыктат (ончылсота блисымат ончо). Шола вэл (орди- 
натысэ) сипыр-влак пӱлэмысэ чыла рвэзэ-влакын уш почылтмо кокла ийштым 
палыктат. Лу ийаш 1 рвэзэ ушыж дэн 9 ийаш нарэ вэлэ почылтын. Шэнтэ- 
лан кодмыжым ончыктышо тудын кадыржэ С буква вэр гыч тӱҥалэш.

Шэнтэлан кодмо, ий йыда утларак кугэмэш гын, корно ӱлык кадыргэн 
вола. Икшывэ, ушыжо дэн кодмо катыкшым тӧрлатэн почылтэш гын, йожик 
корно (диагональ) дэнэ вик лэктэш. Тидэ йожик корно вуй-ушын кап кушмо 
ий дэн тӧр почылтмыжым ончыкта. Пырчан-пырчан корно—шэнтэлан кодмым 
ончыкта: эн пэрвой тудо вик-йожик дэч посна тӱҥалалтын; вара тӧрланэн, 
кӱлэш нарэ поктэн шуынат, умбакыжэ вик йожикышкэ мийэн ушнэн. С дэнэ 
Д кокла кадыр - корно пӱлэмысэ ч ы л а  рвэзэ-влакын уш почылтмыштым 
ончыкта.

Кадыр корно кок пӱлэмыштыжат шэнтэлан кодмым ончыкта. Уш по
чылтмо корно дэнэ кап кушмо ий корно—кокытэ торлэн кайат.

Тидэ шынымым нинэ рвэзэ-влак дэнак ик ий гыч адак ышташ кӱлэш 
ыльэ. Уш почылтмын корныжо кудо вэлыш савырнымыжэ тунам адак утларак 
палдырна ыльэ.

Икшывэ-влашн ушышт дэнэ шэнтэлан кодмаьгшт моло тыгыдэ калыкыштат 
лийшашлык. Садлан тидэ нэргэн шынымэ пашам нунын коклаштат ышташ 
кӱлэш. Шынымэ годым тидым мондыман огыл: а) шынышаш вэрчын
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'Сэрымэ йодмага (тэс-влак) труш икшывэ дэн вэс мландысэ калык икшывы- 
лан ыштымэ улыт. Саддэнэ нинэ йодмаш-влак марий икшывын уш дэнэ 
шонымыжым, шӱм дэнэ шижмыжым воштак тарватэн огыт кэрт; б) йодмаш 
мут-влакым пэш сай марла кусарэн мошташ кӱлэш. Адак шынышэ йыҥ шкэ- 
жат пэш шэкланэн, тыршэн, чытэн ышта гын вэлэ кэлша.

Марий икшывын шэнтэлан кодмо шотым раш палшашлан, тэвэ тидым 
шукташ кӱлэш:

1. Икшывын ушыж дэн кэртмыжым- кэртдымыжым, чын шэнтэлан код- 
мыжым-котдымыжым раш палаш.

2. Икшывын шкэ сэмынжым *), ушанлыкшым, гаижмашлыкшым, куштыл- 
тылыкшым, кумылжым, могай пашам йӧратымыжымпалаш.

3. Мо вэрчын иншывэ шэнтэлан кодын: а) тӱжвал чий (причина)— 
ачашт-аваштын йочам ончэн моштыдымышт, пычкэмышлыкышт, сӱмысырлыкышт. 
молат; б) кап пужлымо, эмганымэ: сокыр, чокырак, окшак; в) кӧргӧ чий—шо- 

'чын окмаклык, насылгэ уш кӱчыклык; г) уш эркын кушмо вэрч шэнтэлан’кодмо.
Кокшамар школ 1У-шэ пӱлэмыштэ тунэмшэ икшывэ-влакын шэнтэлан 

кодмышт нэргэн мый шкэ тыгэ шонэм: 1) икшывым сай йӧн дэн моштэн 
туныктэн огыт ул (туныктышо ӱдрамаш шкэжат кугун тунэмын огыл, кокла 
школым (II ст.) вэлэ пытарэн); 2) туныктышо тунэмшын шочмо йылмыжым 
огэш шпнчэ.

Мый шонымаштэм, марий икшывэ коклаштэ уш шичыэ жапым, руш 
дэн альэ моло дэн таҥаштармаштэ, ик ий ӱлык волташ кэлша. Вара нэмнан 
шынымынат шотыш пуршашлык лийэш.

Кокшамар школышто рвэзэ-влакым шывымэм тусо моло туныктымо-влак 
ончыктымо дэн лачак толэш (корэльатсийжэ и к т а н ы ш к э  (йэдинис) дишэмэш)- 
Эрэ тугэ иктанышкак *) толыт манаш ок лий гынат, шуко годымжо нуно 
иктэш толман.

Сай тунэмшэ рвэзын уш почылтмыжо, начар тунэмшылан ончымаштэ, 
эрэ кӱшнӧ лийэш. Йужго унамжэ тидэ вэс сэмынат вашталтман: пыкшэ 
тунэмшэ рвэзын уш почылтмыжо кӱшяат лийын кэртэш.

Шынаш лукмо йодмаш (тэст)-влак, школышто тунэммым ыҥлэн налшаш- 
лан огыл, игышывын шочмо ушыжым палэн налшашлан лукмо улыт. Шочмо 
уш дэнэ уш почылтмо—нуно ик корно дэн коштыт.

Пытартышлан мый тидым каласэм: марий икшывэ-влак тунэммаштэ 
шэнтэлан кодыт гынат, тидэ ушышт шагал гыч огыл. Могай икшывэ гына 
шэнтэлан кодман—тудым альэ кызыт мартэ иктат раш ончыктэн огыл; йужы 
жо 3 ий чоло шэнтэлан кодшорвэзым тугэлан шотлат, йужыжо—утларак кодшым.

Марий икшывэ-влак ушым шынымэ — альэ у паша. У пашаштэ йошы- 
лышат лийын кэртэш. Тугэ гынат, тидэ уш шынымэ пэш кугу паша. Утла- 
ракшэ тидэ пашам школлаштэ туныктышо-влак шкэ почылтарэн кэртыт.

Тылэч ончыкыжо кугурак школлаштэ ындэ пэдологий кабиньэтым почаш 
тӱҥалаш кӱлэш. Вара тушто тунэмшэ рвэзэ-влакын капышт кушмымат, ушышт 
почылтмымат шыныман.

*) индивид, особенности .
*) сов паден ие .
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Путыракшэ тидэ адак тэвэ молан кӱлэш: марий икшывэ - влак, руш. 
икшывылан ончымаштэ, начар, соптыра илышыштэ илат. Саддэнак нунын: 
ушышт, акылышт нэргэн эн пэрвой тӱрлӧ гыч шынэн умлэн налдэ, тунык
тымо пашамат школышто пэдагогик почэш колташ ок лий.

Марий икшывым шынымэ нэргэн кӱчӱк статьаштэ чылажымак каласэн 
шукташ ок лий. Тыштэ шолдырарак нэргэн вэлэ каласалтэ.

Иванов Н. И.

Методическая проработка комплекса 
„ Д Е Р Е В НЯ » .

III  ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Планирование темы „ДЕРЕВНЯ".

1. Установить, какова урожайность, как обрабатываются сельско-хо
зяйственные продукты, каково направление хозяйства и каковы возможности, 
объединения в колхозы в нашей деревне.

2. Изучить природные условия нашей местности и установить, как 
много в ней богатств и насколько благоприятствуют они хозяйственной жизни 
населения.

3. Установить, какие местные промыслы в нашей местности и что не
обходимо сделать для дальнейшего развития их.

4. Установить, к лучшему или худшему идет жизнь нашей деревни и 
что имеет школа сделать в деле улучшения жизни деревни.

1-я подтема:
Установить, какова урожайность, как обрабатываются сельско - хозяй

ственные продукты, каково направление хозяйства и каковы возможности. 
об‘единения в колхозы в нашей деревне.

Планирование 1-ой  подтемы:

1. Собрать сведения об урожайности главнейших сельско - хозяйственных 
культур, разводимых в нашей деревне.

2. Сравнить урожайность с. - хозяйственных продуктов в различных хо
зяйствах и установить причины, вызывающие различие в урожайности.

3. Отобрать продукты для с. - хозяйственной выставки и принять уча
стие в ней в день урожая.

4. Проследить, какие продукты какой обработке подвергаются и озна
комиться с процессом обработки их.

5. Установить, правильно-ли пользуются крестьяне нашей деревни име
ющейся землей, чтобы безбедно можно было жить на ней.

6. Оценить, насколько правильным является у нас развсдевие зерновых, 
культур и какое направление хозяйства более выгодно в наших условиях.
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7. Как считать—выгодным или невыгодным то, что у нас в деревне хо
зяйства мелкие.

8. Вывод по всей подтеме.
Задание 1- е .  Собрать сведения об урожайности главнейших с.-хозяй

ственных продуктов, разводимых в нашей деревне:
а) какие виды продуктов разводят в нашей деревне и сколько десятин 

(гектаров) земли занято под каждым из них (рожь, овес, гречиха, лен, кар
тофель).

Собрать образцы продуктов и составить таблицу земельной площади, 
занятой ими:

б) по сколько возов, копен или снопов сняли с каждой десятины в раз
личных хозяйствах и какой умолот ржи, овса, гречихи, льна и т. п. со 100 
снипов, или с овина, с десятины, смотря по способу учета в данной деревне. 
Перевести все это на пуды (тонны) и вычислить, по сколько пудов хлеба 
приходится на каждого человека в различных хозяйствах из нынешнего уро
жая. Как считают жители нашей деревни—достаточным или яЬдостаточным 
нынешний урожай на собственнное прокормление до будущего года.

Собрать такие же сведения, по особым анкетам, на огородные овощи, 
плоды, установить, хорошим считается или нет урожай капусты, картофеля, 
огурцов и т. п., по скольку мер, кочней, пудов сняли с одинаковой площади 
огорода одних и тех же продуктов в различных хозяйствах.

В связи с этим заданием будут работать по уборке и выяснению уро
жайности в своих домашних хозяйствах и на пришкольном участке.

Задание 2 - е .  Сравнить урожайность главнейших с. - хозяйственных 
продуктов в различных хозяйствах и установить причины, вызывающие раз
личие в урожайности:

а) составить таблицу урожайности одних и тех же продуктов с одина
ковой площади земли в различных типичных хозяйствах; сделать выборку 
этих хозяйств по урожайности и разбить их на группы;

б) путем экскурсий найти явные различия в этих хозяйствах, как ве
дут работу в них: какие с. - хозяйственные машины и орудия применяются, 
как удобряют землю (сколько навоза, в какое время вывозят, когда запахи
вают, как ухаживают в дальнейшем).

ПРИМЕЧАНИЕ: а) причины развития нужно показать то
лько на те продукты, урожайность которых резко отличается друг 
от друга;

б) в связи с этой работой ученики знакомятся с работой с.-хозяйст
венных машин и выгодой применения их: как работают на ней, как устроена 
машина, какова производительность труда, сколько людей работает и какое 
разделение труда существует' при этом.

Задание 3 - е .  Отобрать продукты для с. - хозяйственной выставки и 
принять в ней участие в день урожая.

1. На основании имедощихся данных по предыдущим эаданиям устано
вить, что является наиболее полезным и .отобрать продукты для 
выставки.



Школа может выставить продукты, примерно по следующему плану:
а) у кого в деревне лучший урожай хлебов, овощей, плодов;
б) насколько разнообразны в деревне разводимые продукты; выставить 

образцы всех разводимых продуктов в деревне и сделать некоторую оценку 
питательности их;

в) какие сорняки распространены в нашей местности, мешающие ве
дению с.-хозяйства (выставить коллекцию местных сорняков).

2. Войти в связи с сельсоветом, избой - читальней, ячейкой ВЛКСМ, 
ККОВ и колхозами и отдельными сознательными крестьянами, чтобы общими 
усилиями устроить выставку в день урожая.

Освещение праздника покрова, „у пучумыш" (новая каша), как празд
ника урожая.

Задание 4-ое. Проследить, какие продукты и какой обработке подвер
гаются, и ознакомиться с процессом обработки.

1. Узнать, какие продукты в каком виде употребляются и где обраба
тываются они: размол ржи, овса, гречихи на водяной, ветряной и паровой 
мельницах; обдирка круп из овса, гречихи на круподерках; битье масла из 
льна и конопли на маслобойках; битье льняного хлопка и шерсти в шерсто- 
бойках.

2. Познакомиться путем экскурсий с процессом работы йа мельницах, 
круподерках, маслобойках и шерстобойках с производительностью труда, дви
гательной силой и ролью человека.

Задание 5 - о е  Установить, правильно-ли пользуются крестьяне нашей 
деревни имеющейся землей, если у них не хватает своего хлеба.

Для выяснения вопроса необходимо узнать:
а) как распределяется в нашей деревне земля по угодиям (пашня, по

кос, лес, усадьба, неудобные земли);
б) узнать, как идет увеличение площади земли (осушаются ли болота, 

вырубается ли лес, превращается ли песок или глина в удобные земли);
в) определить количество людей (едоков) нашей деревни и сколько при

ходится их на один квадратный километр земли;
г) сравнить плотность населения нашей деревни с этой таблицы; на 

одном квадратном километре земли могут прокормиться:
1) при охоте и рыбной ловле О человек;
2) при кочевом пастушеском хозяйстве от 1 до 2 человек;
3) при переложной системе землепользования до 9 чел.
4) при трехпольной „ „ от 17 до 35 „
5) при многопольной „ „ от 70 до 105 „
Сделать вывод, какое положение занимает наша деревня в отношении 

плотности населения; можно-ли оставаться при таком положении и дальше, 
если принять во внимание увеличение населения (рождаемости больше, чем 
смертности) и какой вывод делают крестьяне из этого положения: переходят 
на многополье, развивают местные промыслы, уходят в отхожие промыслы и т. д.

Задание 6 - ое. Оценить, насколько правильным является у нас разве
дение зерновых продуктов и какое направление хозяйства более выгодно в 
наших условиях.
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Для того, чтобы узнать, какое хозяйство вести, какое направление дать 
ему, необходимо сопоставить:

1) каких продуктов и сколько родится на одинаковом участке земли; 
выразить стоимость их в деньгах по базарной цене и сделать вывод, что вы
годнее разводить из них в наших условиях;

2) продумать, насколько подходит к нашим условиям такое учение: и 
чем меньше земли приходится на хозяйство, тем лучше должны быть способы 
обработки земли, тем более ценные и доходные продукты разводить надо, 
тем лучший скот должны держать, ибо, если нельзя продавать много продук
тов, то надо, чтобы эти продукты были самого высокого качества и прода
вались бы по дорогой цене;

б) на выбор того или иного способа хозяйствования большое значение 
имеет правильное распределение земли по угодьям; т. е. где мало лугов и 
сенокосов, там надо больше сеять трав на полях.

Лучше уменьшить площадь под хлебами, а занять часть поля клеверной 
травой, от этого больше будет сена и удобрения, а от лучшего удобрения 
прибавится и урожай. Если в хозяйстве много лугов и пастбищ, надо обра
тить внимание на усиление скотоводства.

3. Сопоставить данные по первому пункту с учениями о малоземельных 
хозяйствах и о правильном распределении земли по угодиям и культурам, 
сделать вывод— какое направление хозяйства более выгодно в наших условиях:

а) увеличить производство зерновых хлебов, или
б) увеличить травосеяние, улучшить скотоводство и заняться продажей 

мяса, масла, молока и т. п., или
в) увеличить производство огородных и садовых продуктов.
4. Прочитайте в книгах, как организовано хозяйство в Туркестане и 

-Сибири и др. местах.
Задание 7 - ое. Как считать выгодным или невыгодным то, что у нас 

в деревне хозяйства маленкие и какие есть возможности для об‘единения в 
колхозы:

а) установите, каковы постройки в нашей деревне, как много их в каж
дом хозяйстве, насколько удобны, прочны, гигиеничны и красивы; как рас
положены эти строения друг от друга; насколько сохраняют между соседними 
строениями разрывы, необходимые в пожарном отношении, как много в де
ревне зеленых насаждений;

б) сколько приходится скота в среднем на каждое хозяйство;
в) подсчитать, сколько хозяйств имеют с. - хозяйственные машины и 

усовершенствованные орудия, сколько земли в этих хозяйствах, как часто 
берут с. - хозяйственные машины с прокатного пункта, как относятся к при
менению с .-х . машин, к прокатным пунктам:

г) ознакомтесь с этими сведениями:
1 плуг одиокон&ый вцуодно держать только при 6 — 7 десят. пашни.
1 сеялку рядовую ,, ,, ,, 2 0 — 30 „ „
1 жатку ', ,  ., 3 0 — 40 „ „
1 сложную молотилку „ ,, „ 5 0 — СО „ ,,
1 трактор ,, ,, „ 8 0 — 100 „ „
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и определите, сколько хозяйств в нашей деревне и какие машины могли бы 
приобрести индивидуально, судя по этой таблице, и сколько при коллектив
ной обработке;

д) соберите случаи, как часто делятся братья между собой и какими 
становятся их хо-зяйства.

Сделайте по заданию вывод: как считается наша деревня жителями 
других деревень, богатой, бедной, или средней и почему. Как отражаются на 
хозяйстве частые дележи братьев мужду собой, почему мало покупают с .-х . 
машины и поставить задачи, как бы сообща приобретать с.-х. машины, укруп
нять хозяйство путем объединения в колхозы.

VIII. В ы в о д ы .  %
Сделать обобщающий вывод по всей подтеме: 1) насколько разнообразны 

разводимые у нас продукты. 2) насколько деревня обеспечена своим хлебом 
и овощами (вывозит или покупает хлеб), 3) каковы хозяйства по мощности
4) насколько землепользование и направление хозяйства ввято правильно,
5) каким путем можно приобретать с.-х. машины и об‘единяться в колхозы 
в нашей деревне.

Пояснение. Приведенный порядок заданий примерный. По состоянию 
погоды, по ходу уборки хлебов и овощей крестьянами, этот порядок может 
быть изменен. Для проработки учащимися, каждое задание должно быть раз
работано более детально с таким расчетом, чтобы материал по комплексной 
теме прорабатывался бы и на уроках навыков.

Подтема 2 - ая.
Изучить природные условия и установить, как много природных богатств 

в вашей местности, и насколько благоприятствуют они хозяйственной живни 
нашей деревни.

Планирование.
1. Насколько поверхность нашей местности благоприятствует хозяйст

венной жизни и сохранению здоровья населения.
2. Насколько климат нашей местности благоприятствует хозяйственной 

жизни и сохранению здоровья населения.
3. Насколько внутренние воды (реки, озера, болота) нашей местности 

благоприятствуют хозяйственной жизни и сохранению здоровья человека.
4. Насколько почва нашей местности благоприятствует хозяйственной 

жизни населения.
5. Насколько растительность нашей местности богата, и насколько она 

благоприятствует хозяйственной жизни.
6. Насколько богата наша местность дикими животными и птицами, и 

насколько они благоприятсвуют хозяйственной жизни населения.
7. Насколько наша местность богата полезными ископаемыми и на

сколько они благоприятствуют хозяйственной жизни населения.
Задание 1 - оа. Установить, насколько поверхность нашей местности 

благоприятствует хозяйственной жизни и сохранению здоровья населения.
Пуаем экскурсии установить, имеются ли в нашей местности низины, 

возвышенности, горы, овраги, равнины, как велики они и оценить эту по-



верхность: насколько они благоприятствуют с .-х ., образованию рек, озер и 
болот, в зависимости от поверхности эемли; ветры насколько бывают ровные, 
хорошие, чтобы можно было ставить мельницы; насколько устройство повер
хности защищает местность от северных холодных ветров или приносит вред 
тем, что задерживает дождевые тучи; насколько поверхность благоприятсвует 
хорошей езде по ней по всякое время; в зависимости от поверхности, насколь
ко местность здорова (поверхность ниская, склонов нет, испарения от земли 
держатся долго и з - з а  недостатка ветров, часто образуются болота, а в них 
комары и т. д.); насколько деревня правильно расположена на этой поверх
ности. Составить план деревни и карту местности с постепенным нанесением 
на нее отдельных признаков в связи с последующими занятиями.

Задание 2 - ое. Насколько климат нашей местности благоприятсвует хо
зяйственной жизни и сохранению здоровья населения:

а) выяснить теоретически, что называется климатом, из каких частей 
он состоит, какую роль играет температура, солнечный свет и влага для 
растительного и животного мира, в частности для с.-х. и для здоровья чело
века, откуда происходит ветер; воздух и его свойства и

б) оценить климат нашей местности с точки зрения развития хозяй
ственной жизни и сохранения здоровья населения.

Какова продолжительность зимы, весны, лета и осени и которая из них 
важнее для нас. Насколько климат нашей местности суровый, какое колеба
ние температуры (разное или нет), сколько выпадает осадков, в достаточном 
количестве или в недостаточном, насколько часты сильные ветры, ливни, гра
добития и засухи. Продолжительность времени роста растений, количество _ 
солнечных дней достаточно или нет для вызревания наших хлебов, овощей 
и плодов. Дать оценку всем этим пунктам: благоприятствуют или нет ведению 
сельского хозяйства.

Насколько климат нашей местности здоровый — воздух здоровый, вред
ных испарений нет, малярии нет. Насколько климат благоприятствует хоро
шему состоянию дорог для езды во ьсякое время года.

Задание 3 - е .  Установить, насколько внутренние воды нашей мест
ности (реки, озера) благоприятствуют хозяйственной жизни и сохранению 
здоровья населения.

Какие реки, пруды, озера, ключи имеются в нашей местности, нанести 
их на карту местности и оценить их с точки зрения хозяйственной годности 
и вреда и с точки зрения оздоровления населения.

Установить, имеется ли в наших водах рыба, ловит ли ее население 
и как много вылавливает; можно ли ездить на пароходе, сплавлять лес, в ка
кой мере можно обслуживать хозяйственные нужды населения: брать воду 
для питья, купаться, мыть белье, ставить мельницы, электрические станции, 
поливать водой посредством особых оросйтельных сооружений; какую пользу 
дают болота (мочало, коноплю, посконь мочат) или они приносят только вред 
— представляют неудобные земли, постоянно держат гнилостный запах и сырой 
воздух, разводят малярийных комаров, заболачивают почву. В связи с этой 
работой ознакомить ребят, как определить правый и левый берег реки, что 
называется заливом, омутом и т. д.
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Задание 4 - о е .  Насколько почва нашей местности благоприятствует хо
зяйственной жизни населения.

Собрать образцы различных почв, установить границу распространения 
их и дать оценку почве нашей местности через опрос населения и через ана
лиз почвы в школе, насколько она благоприятствует с.-х. производству и 
устройству хороших дорог.

Задание 5 - о е  Насколько растительность нашей местности богата и 
насколько она благоприятствует развитию хозяйственной жизни населения:

а) собрать образцы всех наиболее употребительных видов растительно
сти (сосна, береза, дуб, клен, липа, орех, малина, черника и т. д.); как ве
лика площадь, занимаемая ими, как велик 8апас их;

б) оценить эти растения и определить, как велико их хозяйственное 
значение в нашей местности— как топливо, как строительный материал, как 
промышленное сырье, как материал для развития местных кустарных промы
слов, как корм, как пища, как лекарственное средство.

Задание 6 - о е .  Насколько богата наша местность животными и пти
цами, и насколько последние благоприятствуют развитию хозяйственной жизни 
населения:

а) какие дикие животные и птицы распространены в нашей местности; 
установить, в каких местах они живут, чем питаются, как приспособляются 
*к окружающей природе;

б) оценить их с точки зрения хозяйственной годности: какие птицы, звери, 
являются полезными, чем полезны и как велико их хозяйственное значение.

Какие звери, птицы, насекомые являются вредными для с.-х., чем вред
ны они и как велико их хозяйственно - вредное значение.

Белка, куница, лиса, заяц, рябчики, глухари, утки и т. д. полезны, как 
имеющие большую ценность на рынке своим мясом, шкурой и перьями (уста
новить, как велико их хозяйственное значение). Скворцы, вороны, галки, 
трясогузки и ласточки ценны, как защитники от с.-х. вредителей. Кроты, сус
лики, мыши, кобылки и т. д. вредны, как пожиратели с - х .  культуры.

Волки, медведи, как крупные вредители, пожирающие коров, овец, свиней.
Сделать вывод по заданиям в целом.
Задание 7-ое. Насколько в нашей местности имеется ископаемых богатств, 

благоприятствующих развитию хозяйственной жизни нашего края. Установить, 
какие ископаемые богатства имеются в нашей местности (торф, камень, глина, пе
сок, краски, целебные источники). Какова их хозяйственная годность и как 
велика она: торф, как топливо, твердая порода камней для мощения дорог, 
камни для построек памятников, жерновов, глина для прозводства кирпича, 
для посуды; песок для стекольного производства, целебные источники для це
лебных целей и т. д. Насколько развито использование этих богатств и на
сколько развитие его важно было для хозяйственной жизни края. Сделать обоб
щающий вывод: насколько природа нашей местности богата и разнообразна, и 
насколько она может вызвать разнообразие человеческого труда, обеспечиваю
щего основные нужды населения, и установить, какие богатства остаются не 
использованными, являясь источником новых возможностей в будущей жизни.
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Подтема Ш-я.

Установить, какие местные промыслы развиты в нашей местности и чю 
необходимо сделать для дальнейшего развития их.

Задание 1-ое. Выяснить, сколько времени в среднем заняты крестьяне 
с/х. работой, чем заняты в остальное время:

а) подсчитать, сколько дней уходит у мужчин и женщин в продолжение 
года на с.х. работы: весенняя работа в огороде, в саду, в поле, вывозка 
навоза, вспашка пара, сенокос, уход за огородом, уборка хлебов и овощей, 
осенний сев—словом, те работы, которые дают источник к жизни, которые 
дают определенный доход, не говоря о мелких текущих работах по дому, от 
которых не будешь богат. Установить, сколько дней в году в среднем уходит 
на производственный доходный труд и сколько времени уходит без опреде
ленного труда на повседневное обслуживание дома;

б) установить, сколько семей в нашей деревне умеет находить посто
ронний добавочный заработок. На каком труде зарабатывают, что они делают: 
извозом занимаются, на лесоразработке, или мастерство какое знают. Уста
новить, какой заработок распространен в нашей местности. Какие вещи 
вырабатываются, на чем зарабатывают: смолокуренье, производство полозьев, 
ободьев, дуг, бочек, лаптей и т. д. Если в нашей деревне мало этих видов 
работы, то какие промыслы развиты вообще в нашей местности, в деревнях 
района.

Задание 2-ое. Ознакомиться путем экскурсий с некоторыми видами 
кустарного и ремесленного производства и условиями работы в них:

а) выяснить, какие причины вызвали организацию данного производства: 
спрос, легкость сбыта, наличие свободных рук, обилие сырья, благоприятные 
условия, отсутствие данного вида производства в районе,—какая из этих 
причин была решающей;

б) из какого материала, какие вещи, продукты вырабатываются;
в) какие рабочие операции имеются в производстве—сначала что делают, 

потом что и в конце какая вещь, какая продукция получается;
г) куда сбывается выработанная продукция, на заказ ли делается, или 

на базар, все ли поглощает местный рынок, или выбрасывается на другие 
рынки области или вне области;

д) сколько человек работает (взрослых и подростков), скольки часовой 
рабочий день, какое имеется разделение трудам" какова производительность 
труда, сколько стоит выработанная продукция в день, месяц и какова общая 
доходность;

е) каковы внешние условия труда: помещение, кубатура, световая 
площадь, освещение, санитарное состояние помещения;

ж) на что жалуются кустари;
з) выяснить, каким является предприятие: единоличным или артельным и 

в чем состоит преимущество последнего пред первым.
Сделайте вывод, что по вашему плохо и хорошо в данном производстве: 

насколько является выгодным данное производство в нашей местности; как 
велих запас сырья, на котором держится это производство, каковы усло-

20



;вия ррботы, как организовано производство (какие машины, насколько меха
низированы, какое разделение труда, какова производительность); как органи
зован сбыт (бывает ли задержка в сбыте), резкое колебание цен, каким 
путем можно бы улучшить данное производство.

Задание 3-е. Наметить возможные виды промыслов в нашей местности 
и мероприятия Советской власти, поддерживающие развитие кустарных 
промыслов:

а) собрать образцы всех наиболее употребительных видов дикорастущей 
растительности: сосны, березы, клена, дуба и т. п. и выявить, что делается 
из них, на что они годятся в хозяйстве;

б) оценить эти виды растений, как велико их значение в производстве 
деревни: из дуба делаются ободья, полозья, кленки для бочек, оси для телег;

липа—столярный материал, кадушки, мочало, лапти, лубок, веревки;
осина—дрова, лопаты, корыта, мелкие хоз. предметы;
сосна—строительный материал, доски, бревна, столбы, косяки, рамы, 

топливо, смола.
Черника—как пища, лекарственное средство;
Малина—как пища, на варку варенья, как лекарственное средство;
в) Сделать модели кустарных изделий, распространенных в нашей 

местности и возможных, судя по природным богатствам;
из дерева—вышеперечисленные вещи;
из глины—кирпичное, гончарное производство;
из камня— строительный камень, мощение улиц и т. д;
г) ознакомиться со льготами, предоставленными кустарям и ремесленникам 

со стороны власти;
д) выявить преимущества артельного производства пред единоличным, 

при котором легче связаться с крупными объединениями, организованно сбывать 
изделия, получать ссуды и расширять производства, усовершенствовать про
изводства путем приглашения специалистов, увеличением производительности 
труда уменьшать рабочий день, улучшать условия труда.

Сделать вывод по всей подтеме:
Кустарные промыслы пополняют бюджет крестьянина, дают полезную 

работу в свободное от с.-х. время, природные богатства нашей местности дают 
возможность развития кустарных промыслов, развитие кустарных промыслов 
есть показатель культуры и народного творчества; Советская власть дает 
льготы (перечислить) кустарям и ремесленникам; развитие артельного произ
водства является неотложной задачей для нашей деревни.

Устроить выставку всех материалов, с приглашением родителей учащихся, 
населения, представителей власти и др. организаций деревни; сделать доклад, 
а затем все данные внести на обсуждение секции Сельсовета.

П одтема 1\Ля.

Установить, с лучшему или к худшему идет жизнь нашей деревни и 
что может сделать школа в деле улучшения деревни.



Планирование.
1) Каково прошлое нашей деревни—растет она, увеличивается, улуч

шается или нет.
2) Как считать, достаточно развиты формы общественной жизни нашей 

деревни или нет.
3) Каким путем наша деревня может итти к лучшему будущему.
4) Что должна делать школа, чтобы способствовать проведению в жизнь, 

намеченных мероприятий.

Задание 1-е.
Увнать, каково прошлое нашей деревни, растет она, увеличивается; 

улучшается или нет. Для того, чтобы выявить рост нашей деревни, необхо
димо иметь представление, как она жила раньше и сопоставить с настоящим 
положением, поэтому нам нужно указать:

а) растет деревня или нет по количеству дворов, количеству населения 
и состоянию здоровья его;

б) что знает население о происхожденаии этой деревни, не было ли 
каких либо исторических событий прошлого, не помнят ли каких либо преданий,, 
легенд или письменных документов об этом;

в) как часто страдала деревня от пожаров, градобитий, засухи, неурожая, 
и насколько были губительны они;

г) как велика была грамотность в давние времена, сколько было полу
чивших более повышенное образование, какие выдающиеся личности были 
из них, какие общественные должности занимали и занимают, и теперь 
кем они.

Сделать вывод: как шло развитие нашей деревни, шло оно к лучшему 
или худшему, насколько прошлое нашей деревни служит оправданием и 
настоящего положения.

Задание 2-е. Как считать, достаточно развиты формы общественной 
жизни в нашей деревне или нет.

Для того, чтобы определить, насколько развиты—форму общественной 
жизни в нашей деревне' необходимо узнать:

а) какие товарищества, кооперативы, артели, ККОВ имеются в нашей 
деревне, как они работают, много ли членов в них;

б) как развито рытье общественных колодцев, прудов., каково состояние 
противопожарного дела, состояние дорог, мостов и каково отношение населе
ния к общественным обязанностям (дежурство пожарного сарая, состояние 
иэгороди на полях у отдельных крестьян и т. п.);

в) как посещает население общие сходки, собрания, все ли пользуются 
равными правами на них; как считаются с решениями этих собраний сель
совета (собрать случаи нарушения);

г) как относятся к чужому труду, чужому достоянию; развито ли 
воровство, потравы, скашивание травы с чужих лугов и т. д.);

д) насколько мирно живут соседи друг с другом; каково отношение' 
мужчин к женщинам, вэрослых к детям, к ненормальностям чужой семейной, 
жизни.
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Какие имеются понятия о приличном и не приличном, насколько счи
таются с общественным мнением.

е) Если есть в деревне народности другого языка, то каково взаимо
отношение между этими национальностами, нет ли пережитков старого строя.

Подвести итоги по заданию: насколько люди умеют уживаться друг с 
другом, умеют жить сообща, на общественных началах улучшать свою жизнь, 
бережно относиться к чужому и общественному достоянию, подчиняться об
щественным решениям, интересам, уважать других, уважать женщин и детей 
и установить, в чем главный недостаток в общественной жизни и почему. 
Задание 3-е. Установить, каким путем наша деревня может итти к лучшему 
будущему:

а) суммировать все выводы предыдущих подтем и заданий, привести 
их в некоторую систему, представить в виде особого списка необходимых 
мероприятий для улучшения жизни деревни;

б) проверить правильность выводов с агрономом ближайшего пункта, 
установить совместно- с ним наиболее соответствующее направление хозяйства 
для данной местности, установить севооборот и соответствующие сорта зерен 
для семян по данным ближайшей с/х. опытной станции;

в) все эти выводы и сведения о состоянии деревни, об имеющихся 
природных 'богатствах, о состоянии кустарных промыслов и возможности 
развития их и т. д. внести сначала в соответствующие секции сельсовета, а 
затем на пленум сельсовета на детальное рассмотрение.

Задание 4 -о е . Что должна делать школа, чтобы способствовать прове
дению в жизнь намеченных предприятий.

Для того, чтобы намеченные предприятия могли осуществиться, школа 
должна принимать все меры, какие только она может.

Школа должна:
а) устроить собрание населения деревни, показать все материалы по 

проработанным вопросам и сделать доклад о состоянии деревни, необходимых 
мероприятиях для ее улучшения и о том, чтобы все население принимало 
участие в проведении их в жизнь;

б) одновременно с этим вести усиленную работу по созданию актив
ного ядра из работников изб-читален, ККОВ, ячейки ВЛКСМ и сознатель
ных граждан, чтобы общими согласованными усилиями добиваться проведе
ния в жизнь внесенных в сельсовет проэктов;

в) в целях наглядного доказательства разумности выставленных меро
приятий, необходимо начать практическую работу по улучшению отдельных 
видов крестьянского хозяйства, оздоровлению быта, поднятию культурности 
населения и т. д. на основе разделения труда между членами активного ядра 
по руководству этой работой.

Конкретными формами практической работы по улучшению жизни де- 
‘ревни могут быть следующие:

1) организация с.-х. кружков с тем, чтобы через эти кружки и среди 
членов этого кружка вести работу по утеплению и увеличению света в по
мещениях для скота и птиц, по введению улучшенных кормушек и улучше
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ния самого кормления; по постановке учета в хозяйстве, по разведению луч
ших пород скота и птиц, лучших сортов зерна, овощей и плодов.

2) В широкой мере пропагандировать развитие кустарных промыслов, 
соответствующих данной местности, как способ изыскания дополнительных 
средств II как меру для полезного использования свободного времени в зим
ний период; пропагандировать развитие кустарных промыслов на началах 
артели, кооперации, товарищества с организованным- сбытом. Одновременно 
с этим организовать при школе различные производственные кружки, как 
корзиноплетение, переплетное дело, рукоделие и т. д.

3. Пропагандировать применение усовершенствованного ткацкого станка, 
новых вышивок, новой формы женского платья, обуви, головных уборов, 
одновременно ведя борьбу против вредности старых способов и форм.

4. Начать работу, главным образом среди женщин, за надлежащее вос
питание детей, за нормальный сон, сытую еду, чистоту тела и одежды, за 
свежий воздух, веселую игру, посильный труд и т. д.

5. Вести работу за установление пищевого режима в крестьянских се
мьях: установить некоторое разнообразие меню, дав перечень вполне годных 
крестьянских блюд; дать более или менее определенные сроки еды с указа
нием характера пищи; ввести новые блюда, неизвестные на месте, с указа
нием способов приготовления их, и в то же время ведя борьбу с нездоровой 
пищей, с нездоровым питанием.

6. Собирать сведения о распространенных суеверных представлениях 
среди народа, как то: наговоры, порча, привораживание, колдовство и т. д. 
и, если можно, то записать самые слова, при помощи которых это проделы
вается, с описанием процесса. Собрать сведения о тех случаях, когда кто либо 
«видел» лешего, «сталкивался» с кознями нечистого духа. Необходимо запи
сать все подробно, при каких обстоятельствах видел, кто видел, в какое 
время, в каком состоянии был видевший (в трезвом или пьяном), каким 
образом спасся, какие были последствия от этой козни и проверить, что было 
и от какой причины.

В связи с этим пропагандировать о чудесах радио и начать работу за 
устройство радио установки в деревне, в школе.

Иванов Н. И.

Шэрнур мэрий райшколын пашажэ-
Коч могай пашамат ыштэн шукташ—эн пэрвойак чот йамдылалтман. 

Тидэ шот дэнэ мэат туныкташ тӱҥалмэ дэч ончыч калык кӧклаш лэктын, ту- 
нэммэ паша нэргэн умылтарэн, йоча-влакым ӱжын коштна. Адак школ кбргыш- 
тат мо кӱлэшым йамдылышна.

Тыгэ туныкташ сэнтӓбрын 14 кэчыштэ тӱҥална. 1 тӱшкаш чылажэ 29 
йочам налмэ; нунын кокла гыч, 5 ӱдыр пуртымо. Чылажэ школ кӧргыштӧ 
1-сэ октӓбрлан 110 йоча погыныш. Нунын кокла гыч марий ӱдыр—48,
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<44°/о). Мӧнтысӧ илыш шот-дэнэ тунэмшэ-влак тыгэ шэлалтыт: 1) батрак—3,
2) йорло: пӧрйэҥ рвэзэ—20, ӱдыр— 11, чылажэ—31, 3) ик марда: рвэзэ— 33, 
ӱдыр— 36, чы лаж э-69. Пионэр отрӓдыштэ 34 йоча шога. Тидэ каласымэ гыч 
палэ: мэмнан школышто утларакшым йорло дэнэ ик марда марий йоча-влак 
тунэмыт.

Школын пэрвой тримэстр жаплан тӱҥ пашажэ тидэ шот дэнэ кайыш: 
а) туныктымашын кӧргӧ пашажым сайэмдымэ, б) туныктымашкэ сай, у йӧным 
пуртымо, в) калык коклашкэ тазалыкым аралмаш, арулык кучымым шарымэ. 
Тидэ опчыктымо паша комплэкс шот дэнэ, адак школ паша радам почэш 
кайыш. Комплэкс тунэммэ дэнэ лудмаш, возымаш, шотлымаш, сӱрэтлымаш 
эрэак пижын, ушнэн тольо. Коклаштэ гына кнага укэ дэнэ, адак мо кӱлэш 
ӱзгар укэ дэнэ, тидэ паша илыш тунэммэ дэнэ йылт моторын, сайын ушнэн 
пижын каймаштэ, йӧнсыржат лийэ. Чыла комплэкс марий туныктымо рада- 
мыштэ (программа) ончыктымо почэшак, тудо жапыштак ыштэн шукталтэш. 
Школын тунг пашаж нэргэн поена возымаш лийэш.

К л у б  п а ш а

Клуб паша школышто йоча-влаклан шуко пайдам пуа, садлан поена 
кэчым, шагатым тунэммэ жап гыч ойырат. Мэат тидэ шот дэнэ изарньа йэда 
кэчывал дэч вара клуб пашам пуртэна. Мо тугай школ клуб? Школышто клуб- 
канымыла тунэммэ шот лийэш. Кап-кыл вийаҥдыш, модыш, лудыш, канымэ 
пӧрт лийэш. Садлан пашажат тӱрло лийман. Мэмнан школышто поро кумыл 
шот-дэнэ 3 тӱшка-кашак пашам ышта: 1) Муро тунэмшэ тӱшка, 2) Кид-паша- 
лан тунэмшэ, 3) Сылнэ мутым лудаш, адак ольэн мошташ тунэмшэ. Нинэ ту
нэмшэ тушкам шкэ корныж-дэн вӱдэн кайаш—туныктышо кокла гыч поена вуй- 
латышым ойырмо.

Рвэзэ-влакын тазалыкшэ

Тунэмшэ-влакын тазалыкыштым, адак кап-кыл вийаҥмыштым палаш, 
ончымашым ыштышна. Кап-кылыштым тыгай шот дэнэ палымэ: а) нэлылыкым 
висымэ, б) капын кӱкшытшым, шинчышыла адак, шогышыла висымэ, в) оҥ-йыр 
висымэ, г) шодын илыш йонтыдшым висымэ (жизненная емкость легких). 
Тыгай кап-кыл висымэ кагазшым 10-ий тунэммэ школыш стандарт шот дэн 
шотлэн лукташ колтымо. ^

Тазалык шотым ончымо гыч тыгэ койын шога: траком чэран— 16 йэҥ, 
удыртыш чэран— 13, вишкыдэ вӱран (малокровие)—5. Чылажэ тазадымэ-34 
йэҥ погына, 31°/0 нарэ лийэш. Тазалык-дэнэ кап-кыл сайэмдаш поена урок- 
влак лийэдат; адак шокшо кочкыш пукшаш ышталтмэ, чылажэ 10 тунэмшэ 
кочкэш.

Паша ыштышэ ушэм

Ты ушэм пашашкэ туныктышо-влакын погынымаш, тунэмшэ влакын 
ача-ава погынымаш, йоча-влакын шкэ илыш виктарымэ шот пура. Нэмнан 
тӱҥалтыш школын чыла 4 туныктышо-влак поена сэксийыш ушнат. Тидэсэк- 
сий, школ совэт гай коклан погынэн, школ пашам тӧрлэн виктарымэ нэргэн 
кутырэн налыт. Тылэч поена туныктышо-влак кок арньалан ик-кана 10-ий
тунэммэ школын пэдколлэгийыш коштыт.

' и
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Тунэмшэ-влакын ача-ава альэ иза-ака поена погынымашым ыштылаш, 
паша програм штымэ. Тримэстр йыда ик погынымашым ышташ лиймэ. Погы- 
нымашкэ пэш шагал коштыт, тидым тӧрлыдэ ок лин.

Тунэмгаэ-влакын шкэ илыш тӧрлымӧ паша корнын тӱсыжӧ (схема само
управления) шкэнан сэмын ыштымэ.

Тидэ пашашкэ шукырак тунэмшэ пыжыктымэ. Звэна систэм манмэ шот 
изиш пурэн.

Тунэмшэ-влак погынымаш, тыгыдэ комисым альэ сэксий манмым, 5 йэҥ 
гыч ойыра, Комис члэн кокла гыч кугурак сайлалтыт. Нинэ кугуракышт адак 
шканышт каҥашым ыштат. Кашак погынымаш кодшо пэрвой трнмэстрлан 4 
лийын.

Райпэдколэктив паша
Мэмнан пэдколэктивыш И  школ ушна. Нинын кокла гыч руш школ 

иктэ вэлэ. Туныктымо паша виктараш, тылзэ йыда туныктышо-влак погыны
машым райшкол ышта. Пэдколэктив школ паша виктараш пэш кугун полша. 
Тидэ погынымаштэ школышто йӧнысыржым мэ луктын шуэна, сайжым моло 
школыш шарэна. Школ пашанам ваш-ваш тэргэна, у йӧным кычалына, шыр- 
пын ЛОЯЧЫЛМӦНТӦ, кутырэн ик ойыш шуна. Туныктымо пашана тыгэ сайэ- 
мэш. Адакшым, вэс шот-дэнэ, туныктышо-влакын вуй-уш шарымэ пашам кол- 
тэна. Вуй-уш шарымэ дэн, адак ыштышыла тунэммэ дэн гына, школ пашам 
сайэмдаш йӧнанрак.Тидэ шот-дэнэ туныктышо-влак мӧнтыштышт шкэ гыч 
тунэмыт. Пэдколэктив погынымаштэ шкэ гыч тунэммым чумырэн, кошартэе 
кутырмаш лийэш. Тунэмашыжэ тыгай шотым налына: рэплэксологий шанчэ 
кӱштымо почэш лудаш, возаш, шотлаш йоча-влакым кузэ туныктыман. Тидлан.

I Кугурак| I Кугурак] | Кугурак| | Кугурак| |Рэдактыр|

Шот (порӓдкэ) 
тӧрлышӧ

Озанлык паша 
виктарышэ 

( Х08ТруД КОМ)

Чатката-ару
ончышо

Книшка
вашталтышэ

комис

Газэт лукшо 
рэдколэгий

Туныктышо

Кугурак-шамычын
каҥашыштэ

Кашак
погынымаш

Туныктышо Пионэр
отрад
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вэрчын лӱмын „Рефлексология и Педагогика14 манмэ Арӓмовын кнагажым 
налаш кӱштымӧ.

Школ пашаштэ адак шкэ вуйа тунэммаштэ тӱрлӧ йӧсыжаг лийэш, сад
лан шуко йодмаш погына. Тидэ паша куштылэмдаш, туныктышо-влаклан пол- 
шышым пуаш, ой пушо буро (консультатбюро) уло. Йодмашлан ваш мутым, шкз 
ойжым бӱро журнал гоч колта. Журналжэ школ йыр коштын савырнэн рай- 
школыш толын пура. Райшколышто ой пушо буро вашэш мутым возэн колта. 
Журналжын кӧргӧ тӱсыжо тыгай:

Л X л
1 (П 

ЕС с!га Йодш ын
23лс* Могай ваш мутым Ваш ойымо. Мо нэргэн йодмо? т га

5 5
м X % лумжо 5  <-> л з: пумо? кӧ пуэн? !

! *“  Т (— т

Пэдколэктивын пашажэ шкэ корныж дэнэ ончыч ыштэн йамдылмэ план 
почэшак кайа. Шыжымак пӧрвӧй погынымаштэ школ йыда у йӧн, у шот дэн 
туныктымаштэ шынэн налаш поена пашам пумо. Тидэ паша радамжэ тыгэ 
ончыктымо:

№№
 

ра


да
м Могай паш ам кузэ ышташ Кӧлан йамдылаш

Кунамлан

шукташ

1 Тунэмшэ-влакын кап-кыл вискалмэ  
п а ш а . ' .......................................................... Кропотов, П. И. Октӓбрлан

1 2 Рэплэксологий дэн пэдагогикым
кузэ тунэмаш ............................................ Йаковлэв П. Н ойабрлан

3 Районы со туныктымо гоштэрын па- 
шажым в и к т а р ы м а ш ....................... Ш окш эм  школлан. И

4 Тунэмшэ-влакын шкэ илыш тбр-  
лымӧ (самоуправл.) ............................. Мустай школлан.- Д экабрлан

5 Ыштымэ пашам лончылэн кутыр- 
маш ................................................................. Йываҥ сола школлан. ”

1 6 Комплэкс пашам кузэ радамлаш *) Кокла школлан. Йанварлан
7 Мэр пашам кузэ виктарман. . . . Купран школлан. >.
8 Тичмаш шомак д эн э  туныктымо

Й Ӧ Н .................................................................................................. Ш эрнур мэрий школ. Пэвраль
9 Ыштымэ пашам кутырмаш (отчет). Ш окш эм школлан.

10 Тунэммэ пашам тэст-дэнэ шотлы- 
м аш ................................................................. Ш эрнур мэрий школ. Мартлан

I Л Ыштымэ пашам лончылмаш (отчет). Ш ӱкшэр школлан. Я

12 Школышто клуб паша виктармэ. . Лажйал школлан. Япрэль
13 Кап-кылым в ий аҥ дэн  куштымаш. . Кой-сола школлан. , ,

14 Паша д э н э  туныктымаш (трудвос- 
п и т а н и е ) .................................................... Щ ӱ р а ш эҥ эр  школлан М а й

15
1

Эн сай йӧным школ паш аш  пур- 
тымо (прим енени е  активных м е
тодов) .......................................................... Ш эрнур руш школ. М а й

*) Планирование.
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Уло райпэдколэктив пашам шошым’ конпэрэнсий дэнэ кошартыман. 
Нинэ цӱшно пуэдымэ пашам школ-влак ыштэн ончат. Пашажэ кузэ кайэн, 
могай пайда лиймыжым, туныктышо-влак погынымаштэ тэргэн кутырэна.

Тыгэ, кӱшно каласымэ шот дэнэ, Шэрнур райшкол дэн пэдколлэктивыштэ 
паша кайа. Коч могай пашаштат сайжат, осалжат лийман. Садлан мэмнан 
туныктымо пашаштат кӱчык-кужу манмэт, ситыдымашэт—уло дыр. „Туныктымо 
паша“ журнал гоч кутырэн, санжым, осалжым тӧрлэн, марий школ пашанам 
виктарэна—манын шонэна. Моло райпэдколэктивымат журналыш возаш ужам.

Йановлэв.

Как мы изучаем русский язык.
В опытной школе при Йошкар-ола . педтехникуме мы начали изучать 

русский язык с т. наз. „разговорных уроков“, сущность которых сводится к 
следующему:

Намечаются слова, которые должны быть сообщены детям. Составляются 
из них краткие предложения; эти предложения произносятся на уроке сначала 
учителем, а потом повторяются учениками. В первое время на уроке „раз
говорного языка11 будут фигурировать всевозможные предметы, будут произ
водиться учителем или учениками разные действия, обозначаемые намечен
ными для сообщения словами. -О ходе самого урока скажем ниже, а пока 
остановимся, какие слова и в каком порядке сообщать детям. Также выясним, 
почему изучение русского языка нужно начинать с разговорных уроков.

Мы брали слова, во 1) из комплексных тем и подтем; во 2) обозна
чающие названия конкретных предметов, которые можно принести на урок 
в 3) имеющие практическое значение, необходимые в обиходной жизни; 
в 4) постепенно вводили слова, обозначающие действия и названия тех 
знакомых детям предметов, которые нельзя принести в класс, но ^южно 
найти на картинах, изобразить рисунками, апликациями (мельница, корова, 
пруд и т. д.); в 5) к последней ступени разговорного языка мы отнесли 
слова обобщающие (обувь, сбруя) и отвлеченные (радость, мучение, быстрота 
и т. д.). По форме слова должны бы быть легкими для марийского произ
ношения (рука, голова, корова), не заключать отсутствующих в мар‘языке 
ввуков (ю, е, б, ы) или трудных сочетаний (ни, не, те, се, де и т. д.), но 
это нам не всегда удавалось: погоня за формой отвлекла бы от содержания, 
от комплексов, а потому мы иногда сознательно шли на фонетические труд
ности, не расчитывая преодолеть их на одном уроке.

Основную цель разговорных уроков мы определили так: сообщить детям 
такое количество слов и оборотов русской речи, которое позволило бы им 
приступить к чтению и письму по-русски, изучать русский язык системати
чески. Параллельно этой цели иметь в виду и упражнение в правильном 
произношении, усвоение грамматических форм. В этих целях уроки вести
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исключительно на русском языке, к помощи родного языка прибегать лишь 
в редких случаях, когда требуется сравнение граммат. форм родного и рус
ского языка, проверка того, правильно ли ребята поняли трудно об'яснимое 
слово или оборот, но решительно избегать сплошного перевода, добиваться 
в работе по изучению рус. яз. т. наз. двучленной ассоциации, о чем следует 
сказать несколько слов.

Родную речь мы начинаем усваивать с детских лет. Мы теперь не от
даем себе отчета, каким образом запомнили то или иное слово. Теперь, при 
разговоре и в чтении мы оперируем словесными образами и формами, не 
выэывая в голове представления о тех предметах, количестве и действиях, 
которые они обозначают. Но, наблюдая за детьми, мы можем проследить весь 
процесс развития речи: прежде, чем научиться пользоваться словом механи
чески, ребенок заставит окружающих его лиц повторить десятки раз название 
того предмета или его качества, который находится около него, повторяет 
(часто искаженно) столько же раз и сам. В конце концов между предметом и 
его названием возникает и устанавливается такая крепкая связь, что пред
ставление о предмете механически вызывает его название и наоборот. При 
изучении чужого языка к этой двучленной ассоциации присоединяется 3-й 
член, слово чужого языка. При переводном методе эта трехчленная ассоциа
ция будет иметь формулу: слово чужого языка слово родного языка и пред
ставление о предмете. Пример: я читаю на вывеске мясной лавки „фарш”. 
Это слово не вызывает в моей голове никакого представления, потому что 
значение его мне неизвестно (а для марийских детей почти все русские 
слова неизвестны). Его значение я могу узнать двумя путями: придя домой, 
заглянуть в словарь, или зайдя в лавку, найти самый предмет, над которым 
имеется надпись „фарш”. В первом случае я иду от слова к слову (фарш— 
рубленое мясо), потом лишь к представлению о предмете, правда, почти не
раздельному со вторым словом; во втором же случае иностранное слово фарш 
непосредственно связывается с самим предметом: второе звено, слово родного 
языка, выпадает. Значит, получается некоторое сокращение в процессе раз
вития речи. В этом и заключается значение разговорных уроков. Конечная 
цель изучения чужого языка—-мыслить и говорить на этом языке без помощи 
родного языка. Разговорные уроки с первых же шагов дают именно эту 
установку. Теперь ясно становится, почему на них фигурируют конкретные 
предметы или их изображения: когда я произношу: „это—рука”, „это—лампа“, 
одновременно показывая ученику самые предметы и не давая ему времени 
начинать „думать на своем языке“ , то оперирую только 2-х членной ассо
циацией: одно звено—перевод на родной язык — в ы п а д а е т .  Такой про
цесс работы и интересен для детей и экономен в отношении времени. Теперь 
о самом построении первых уроков.

Взяв из темы „Быт деревни и ее организация” , подтемы:„кооперация”, 
„оздоровление”, „с/совет” , мы наметили для сообщения детям несколько групп 
слов, обозначающих названия предметов и действий, связанных с упомяну
тыми учреждениями. В кооперативе имеются учебные принадлежности: каран
даши, ручки, мел, перо, бумага, краска, книга; предметы домашнего обихода: 
замок, горшок, ухват, чайник, чашка, ложка, лампа, ведро, стекло; предметы



питания: хлеб, рыба, крупа, сушка, пшено, масло, чай, сахар, песок; одежда 
и обувь: шарф, шапка, платок, рубашка, пальто, сапоги, валенки, галоши, 
чулки, пуговицы н т. д. Орудия: топор, серп, нож, пила, коса, лопата; в 

-с/совете: председатель, секретарь, печать, удостоверение, список лишенцев; 
/С больницей связаны слова: доктор, больной, прием, очередь, запись, рецепт, 
аптека и т. д.

К этим названиям существительных, по мере крайней необходимости, 
вводили глаголы: стоит, лежит, продал, купил, варил, ел, пил и др. Таким 
образом мы набрали около 89 слов, недели на 2 (предпологалось, что за урок 
успеем сообщить 8— 10 слов). В течение этого времени ученики практически 
должны были усвоить следующие грамматические формы: им. сущ. имен, и 
вин. п. ед. числа, 3-е л. ед. ч, наст, и пр. времени глаголов, им. прилаг. 
им. и вин. пад. ед. ч., местоименные сущ.—мой, твой, свой, наш, ваш.

Урок строился по известному старым работникам методу Михеева. Вот 
конспект одного из первых уроков. Намечены к сообщению слова: замок, 
ведро, стекло, лампа, чашка, ложка, горшок, ухват, сковорода, стакан. Учи
тель заранее приготовляет перечисленные предметы, приносит их в класс и 
располагает на столе так, чтобы они видны были ребятам. Беря замок он 
произносит: это—замок; это что? Скажи ты, Иван! ты, Петр!—ученики по
вторяют: это—замок; Затем учитель берет лампу и произносит: это—лампа. 
Это что? Скажи ты, Анна! ты, Василий!—Ученики повторяют. Перебрав та
ким образом все предметы, учитель повторяет эти слова в новой форме. 
Указывая на замок, говорит: вот—замок. Иван, покажи, где замок?—Ученик 
произносит: вот замок.—На вопрос учителя: где горшок?—отвечает: вот горшок. 
Так перечисляют вслед за подсказывающими вопросами учителя 3— 4 ученика. 
Учитель следит за правильным произношении уч-ся, сам повторяет трудно 
произносимые учениками слова отчетливо, не торопясь.

Ученики зарисовывают перечисленные предметы в свои тетради и под 
рисунками подписывают их названия. На этом урок разговорного языка мо
жно закончить. Но мы имели группу с большим % довольно развитых ребят, 
немного знающих рус. язык. Поэтому в дополнение к нему стали давать ма
териал для чтения, составленный из тех же слов, которые употреблялись на 
разговорном уроке с добавлением тех, которые дети усваивают до школы и 
в первые 2 года пребывания в школе (мы предполагаем, что марийские дети 
до поступления в школу усваивают 30—40 рус. слов, да в школе до начала 
занятий рус. языком 120— 150 слов).

Вот образец статейки для чтения, напечатанный в 15— 20 экз. на пишу
щей машине:— Отец на базаре купил замок, горшок, ухват. Иван в коопе
ративе купил ведро, стекло. Василий купил ухват, стакан. Миша купил за
мок, карандаш. Мужик продал корову. Мужик купил лампу, чашку.

Позднее, через месяц или 5 недель, статейки по об‘ему д о х о д и л и  уже до 
3/4 страницы. Так как слова и обороты в них все знакомы, то прочитыва
ются детьми довольно быстро.

Из этих статей стали выделять грам. формы и составлять по их об
разцу специальный материал для письма.
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Вот образец такого материала для письма:
Вот стоит ухват. Отец купил ухват.
Вот лежит замок. Отец купил замок.
Вот стоит ведро. Отец купил ведро.
Вот лежит перо. Отец продал масло.
Здесь стоит лампа. Брат купил лампу.
Там стоит корова. Отец продал коров.
Вот стоит чашка. Отец купил чашк...
1}от лежит книга. Я купил книг...

Повторяю, сравнительно быстрый переход от разговорных уроков к спе
циальным урокам письма и осложнение их чтением вызван наличием знаю
щих русский язык ребят. В деревенской школе советуют отвести на разго
ворный урок месяца 3— 4, потом лишь переходить к чтению и письму. Самые 
разговорные уроки не прекращаются до конца курса 1 -й  ст., постепенно 
сбавляют лишь время на др. виды работы (чтение, письмо).

Согласно постановления II Всемарийской методической конференции, 
состоявшейся в сентябре прошлого года, к изучению русского языка можно 
приступить, где есть возможность, и в конце 2- г о  года обучения, а не ждать
3- г о  года, как о том выносили на предыдущих с'ездах и конференциях.

О дальнейшей ступени изучения рус. языка в мар. школе речь будет в
следующем Л». Ниже даются примерные темы из комплексов и слова, кото
рые могут быть сообщены в связи с их проработкой.

И. Митюк.

П Р О Г Р А М М А * )
русского языка в марийских школах I ступени.

На 3-м году обучения, в течение года, при 4-х недельных часах возможна 
проработка на русском языке следующих моментов из отдельных подтем:

1. Уборка яровых хлебов.
Поле. Новые слова: снопы, гумно, овин, ток, коса, цепь, скирд, копна, 

воз, возить, класть, подавать, править, порожний, тяжелый, счет до 100.
2. Уборка льна, конопли, картофеля, капусты и др. овощей.

Лен, конопля, брюква, погреб, яма, кадка, свежий, соленый, глубокий,
дергать, вязать, молотить, срезывать, сыпать и другие.

3. Молотьба.
Молотить, ворочать, веять, мешать, убирать, получать, мякина, сеновал, 

метла, толкач и проч. Молотилка, веялка, мешок.
4. Мельница.

Водяная и ветряная мельница, мука, жернов, мельник, колеса, плотина, 
ларь, решето, совок,—молоть, сыпать, набивать, печь, продавать и т. д., бы
стро, тихо и т. д.

*) в порядке обсуж дения.
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5. Поверхность нашей местности.
Ровное место, гора, овраг, поле, луг, ручей, река, лес, роща, пруд, трава, 

грибы, высокий, глубокий, ягоды, крутой, отлогий, спускаться, течет, растет, 
пасти, улица, проулок и т. д.

6. Наша деревня.
Двор, дом, каменный, деревянный, железный, лошадный, безлошадный 

(кооператив), колодец, сосед,—богатый, бедный.
7. Какие ремесленники, мастера живут в нашей деревне.

Плотник, кузнец, портной, сапожник, стекольщик, столяр н пр. Скобель,
долото, гвоздь, машина, пила, иголка, нитка, рамы, замазка, рубанок, пила, 
щетина, — шить, тачать, одежда, обувь, вставлять, строгать, точить, ковать, 
дуть, нагревать и т. д. — железо, молоток, шина, уголь, подкова, коса, меха, 
наковальня.

8. Кооператив (или трудовая артель).
Член, устав, взнос, цена, отчет, председатель правления, членская книж

ка, дорого, дешево, купить, получить, продать, отпустить, записаться, состоять..
9. Пионеры.

Отряд, звено, вожатый, обычай, здоровье, знание, гимнастика,— укра
шение, курить, ругаться,— быстрота, аккуратно, настойчивый, крепкий.

10. Красный уголок (или изба - читальня).
Книга, портрет, картины, газеты, мужчины, женщины, взрослые, дети, 

избач, утром, вечером, собираться, слушать, читать.
11. Что крестьянин продает.

Хлеб, яйца, масло, овощи, овчины, холст, сукно, лапти и т. д.
12. Что крестьянин покупает.

Соль, керосин, гвозди, топор, пилу, ситец и т. д.
13. Завод (лесопильный, стекольный, кожевенный или фабрики по 

картинке).
Рабочий, 8- ми  часовой рабочий день, труд, страхование, подросток, 

зарплата, отпуск, Заводской Комитет, директор, Союз, собрание, — выдавать, 
лечить и т. д.

14. Город.
Базарная площадь, магазины, каланча, школа I I - ой  ступени (Техни

кум)— Исполком, Больница, Аптека, Земотдел,—Столовая, КИНО, Почта, Те
леграф, Телефон, Радио, Музей, мастерская (столярная, часовая, портновская 
и т. д.), почтовый ящик, принимать, ждать очереди, заказать, дать, чинить, 
сдать письмо.

15. Труд на земле, обработка почвы. Почва: сорные травы.
Глина, песок, подзол, чернозем, корень, навоз, зола, полынь, лебеда,

хвощ, репейник,—пахать, боронить, удобрять, полоть и т. д.
16. Помощь при жнитве и при возке навоза.

Вдова, сирота, соседи, общество, звать, полоса, жать, носить, об‘являть, 
благодарить, вместе, рядом, быстро, дружно и т. д.

17. Вскрытие речки (реки).
Поля, вода, разлив, лед, ледоход, мост, ил, бревна, сплав, плоты, лодка, 

сплавщики, бахилы, багры и т. д.,-затоплять, таять, сплавлять, грести и т.д.
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18. На пруде и озере.
Лягушки, головастики, водяные жуки, рак, жабры, плотина, камыш, 

тина, пузырь, стоячая вода, проточины и т. д .,—плавать.
19. Первые весенние цветы.

Акация, сирень, ландыш, корень, стебель, цветок, тычинки, завязь,
цвести,— запах, аромат, опыление, размножаться, распространяться, опылять, 
созревать, наливаться и т. д.

4-ый год 6 нед. ч.

1. Понятие о земном шаре.
Глобус,—экватор, полюсы, земная ось, меридианы, суша, вода, океан,

, море, залив, озеро, остров, широта, долгота, называть, проводить, равняться, 
северный, южный, восточный, западный и т. д.

2. О климате.
День, ночь, зима, лето, осень, весна, вращение земли, холодный, умерен

ный, жаркий, зависит, доходит и т. д.
3. Части света,
4. Моря, горы и реки СССР.
5. Наши леса.

Лиственный, хвойный, разработка для себя и для сплава, сколько и 
каких дров заготовляется для себя, сколько зарабатывает семья от работы 
в лесах и т. д.

6. Наши луга.
7. Наши поля.
8. Главные' занятия населения МАО.
9. Народы, населяющие СССР.

Перечислить ближайшие селения и наиболее типичные окраинные рес
публики и области: Украина, Сибирь, Туркестан, Кавказ.

10. П)ти сообщения (железнодорожные, водные, воздушные).
11. Где и как добывается соль и как она попадает к нам.
12. Где ловится разная рыба. Какая рыба и в каком виде попа

дает к нам.
13. Где разводится хлопок и что из него приготовляется для нас.
14. Откуда к нам привозится изюм, рис, пшено, керосин, бензин, 

нефть.
15. Как добывается железо и что из него делается.
16. На что нужно дерево. Куда мы отправляем бревна, дрова.
17. Рассказать о структуре ВИК‘а, КИК‘а, ОБИК‘а, ВЦИК‘а,
18. Рассказать о структуре ячейки ВЖ СМ , ВКП(б), Канткома, 

Обкома и Обкомола, ЦК ВКП(б) и ВЛКСМ.
19. Пионерорганизации.
20. Кантонный, Областной и Всесоюзный С‘езды Советов.
21. Кого выбирают в советы.
22. Кого берут в Красную Армию. Сколько служили при царе 

солдаты и как они жили. Порядок службы в Красной Армии.
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На что нужна Красная Армия.
23. Главнейшие государства, города света.
24. Что такое Коминтерн, КИМ, МОПР.
25. Какие товары имеются в нашем кооперативе.
26. Кроме школы, где можно получить знания: (ликпункты, изба- 

читальня, красные уголки, служба в Красной Армии, биб
лиотека).

27. Какие болезни встречаются в нашей деревне и как их 
лечить.

28. Главнейшие сведения о строении человеческого тела и его 
внутренней организации.

29. Органы чувств. Что и как нужно делать по выходе из школы, 
чтобы быть здоровым самому и другим.

Вопросы преподавания обществоведения 
в средних учебных заведениях и школах 

повышенного типа.
Вопросы преподавания обществоведения -  один из важнейших участков 

идеологического фронта. Здесь мы имеем и примеры наступления буржуазной 
идеологии и примеры буржуазного извращения марксизма. Отсюда—острота 
проблемы и решительная необходимость установления правильного и единого 
взгляда как на самый предмет обществоведения, так и на методику и орга
низацию методического процесса.

К сожалению, до сего времени, несмотря на довольно-об'емистую мето
дическую литературу, выпущенную за последние годы, новое поколение учи
тельского молодняка не имеет через них достаточную и уверенную помощь 
в преподавательской практике. В методической литературе дается масса ука
заний, в которой не каждый преподаватель может разобраться. Поэтому 
в школьной практике нередки случаи даже смешения или отождествления 
обществоведения с политграмотой, или сведения первого к последней, не говоря 
уже о самой методике этих предметов. Часто к преподаванию обществоведения 
подходят как к политграмоте. Такое отношение мы имеем и в Марийской 
области. Возьмите для примера, хотя бы, Марийский педагогический техникум 
г. Йошкар-ола, где до сего времени нет четкой постановки вопроса препода
вания, ни самостоятельных общественных дисциплин, ни обществоведения 
в целом, как комплексного предмета. Здесь преподавание обществоведения 
сводилось'фактически к ознакомлению учащихся с элементарной политграмотой. 
Только в последнее время делаются некоторые попытки к оформлению, как 
содержания обществоведения, так и метода его преподавания. Преподавание 
обществоведения не только в педтехникуме, но и в других школах Области 
является слабым участком нашей педагогической работы.

34



В чем же различие между политграмотой и обществоведением? Разница, 
конечно, будет в глубине и в целях. Политграмота ставит своей целыо дать 
элементарную политическую грамотность, т. е. элементарное понимание теку
щего момента. Обществоведение берет глубже: оно, как определенная дисцип
лина, ставит целью помочь учащимся через изучение общественной жизни 
прошлого и настоящего в выработке марксистского мировоззрения, пони
манию борьбы, двух общественных формаций—капиталистической и социали
стической, пониманию революционных задач социалистического строительства 
и подготовки к непосредственной общественной работе в этом строительстве.

В течение немногих лет ГУС'ом рекомендовано масса программ по обще
ствоведению. В качестве примерной для средних школ может служить про
грамма по обществоведению для ШКМ, в об‘яснительной записке к которой 
отчетливо выявлены задачи обществоведения, где сказано: „Программа по 
обществоведению в ШКМ и деревенской семилетке должна удовлетворять 
следующим требованиям: 1) дать понимание в основных вопросах—современ
ности, соединив при этом изучение основных движущих сил нашего обще
ственного развития с разбором жгучих, злободневных вопросов сегодняшнего 
дня, наиболее интересных и важных вопросов текущей политики. Вот почему 
первая часть программы—современность. 2) Дать более или менее системати
ческое знание важнейших фактов из прошлого, из истории классовой борьбы, 
из истории рабочего класса и крестьянства. Вот почему мы даем вторую 
часть программы—историю К правильной постановке задач обществоведения 
и сам ГУС пришел не сразу, пришлось выпускать ему из своей кустарной 
мастерской не одну пограмму обществоведения, историю которых здесь мы 
не намерены излагать.

На ряду с правильным определением и четкой постановкой задач обще
ствоведения— в нашей среде мы имеем и мелкобуржуазное понимание (так 
называемая „Московская школа"), которое, к сожалению, в методической лите
ратуре занимает довольно изрядное место. „Под обществоведением в трудовой 
школе следует понимать: во-первых, трудовую и общественную практику детей 
ради того, чтобы приобрели трудовые общественные навыки; во-вторых, 
осознание как своей общественной жизни, так и общественной жизни взрос
лых нашего времени и былых времен, чтобы зародилось определенное миро- 
воззрение“ (Жаворонков)’. У другого методиста из того же «лагеря» общество
ведение есть „основное синтетическое средство трудового, общественно-поли
тического воспитания детей“ (Дзюбинский). Как видно, оба методиста прин
ципиально избегают назвать обществоведение дисциплиной, дающей опреде
ленное марксистское мировоззрение. Все дело сводят к практизации обще
ствоведения, превращая последнее из школьной научной дисциплины в уни
версальное воспитующее средство. Понятно, обществоведение должно дать 
учащимся трудовые навыки в их школьной „исследовательской“ работе, оно 
должно быть одним из „средств" трудового и общественно-политического 
воспитания. Но это значит ли, что обществоведение есть всеоб'емлющее, 
воспитующее средство? Мы знаем и другие средства общественно - политиче
ского воспитания: пионер отряд и комсомол, с которыми нельзя сравнивать 
роль обществоведения, как воспитующего средства. Намерения «Московской
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школы» как будто самые благородные: превратить школу в очаг трудового 
процесса, изничтожить в школе всякое воспоминание об „учебе,, старого типа. 
Но за этим дальним прицелом кроются и грехи этого направления. Эта школа 
или, как она себя называет теперь, «воспитательно-трудовое направление», 
сводя обществоведение к лонятию«—средство» воспитания или «комплекс»5 
дает совершенно неправильную установку как истории, так и современности 
в школе. По трактовке этой «школы» в школе не должно быть изучения по 
учебникам, не должно быть восприятия учащимися готовых положений в науке, 
а ко всем выводам должны придти учащиеся сами. Чтобы учашийся осознал 
свою личную и общественную жизнь современности, эта школа предполагает 
прикреплять их для непосредственных наблюдений к общественным советским 
работникам. Такова общая установка преподавания обществоведения, пред
лагаемая Московской школой.

Если так называемая «Московская школа» стоит на точке зрения 
усиленной практизации обществоведения, отрицания истории в школе, как 
дисциплины, то «Ленинградская школа» грешна уклоном Противоположного 
типа. Его можно назвать «академическим». Я думаю, что неизбежное,—пишет 
представитель этой школы, Кудрявцев,— в виду нашей беднотсти, снижения 
наших задач, нисколько не означает полного откава от проведения и про
граммы-максимум, так как нам нужны не только рядовые работники, но и 
и высококвалифицированные, но и организаторы, руководители,—нужен, наконец, 
мозг страны—представители научной мысли». «Ленинградская школа» желает 
вооружить даже и учашихся девятилетки глубоким теоретическим знанием^ 
потому стремится к тому, чтобы превратить последнюю в действительную 
школу «учебы», в которой современность должна становиться лишь «методи
ческим приемом», «отправным моментом классной работы», а сама классная 
работа должна быть подробнейшим изучением истории культуры. Предста
вители этой школы ратуют за историю культуры и под этим видом, прикры, 
ваясь обществоведением, по существу стремятся возродить старую историю, 
оторванную от живой жизни, не связанную с основными задачами нашей 
советской школы. Корни обоих уклонов—«левизны» и «правизны»—заключаются 
в неправильном понимании задач обучения в советской школе. Наша школа- 
будучи школой переходи, периода, должна готовить борцов за диктатуру пролета
риата и строительства социализма, вооруженных маркситски-ленинским мето
дом ориентировки в современности на основе изучения прошлого. Отсюда— 
преподавание в нашей школе должно быть далеко как от начетничества и 
схоластики, изучения прошлого ради только знания былого, так и от сколь
жения по поверхности событий и явлений ради « плоского цмпиризма». Задача 
обучения в советской школе должна сводиться к тому, чтобы суметь сочетать 
изучение теории с практикой и преподавание исторических фактов прошлого 
и современности поставить так, чтобы отправляясь от них, научиться по 
ленински понимать сложную деалектику классовой борьбы, на фактах историч. 
прошлого в совершенстве овладеть методом исторического материализма. 
Советская школа ни в коем случае не может обойтись без изучения прошлого, 
только изучение конкретного исторического процесса, а не лоскутные про
граммы наших дней могут дать возможность учащимся понять современность.



Под современностью мы должны понимать задачи, обстановку и пути нашего 
социалистического строительства, включая сюда современное империалисти
ческое окружение и внутреннюю классовую борьбу в нашей стране. Совре
менность должна занимать соответствуюшее место в нашей школьной про
грамме. Основной смысл изучения ее—покаэать учащимся корни современ
ности в прошлом, как она родилась из прошлого и как рождается на наших 
глазах будущее, активными строителями которого и должны явиться предста
вители ряда подрастающих поколений. Поэтому мы должны вести реши
тельную борьбу- с различными уклонами и попытками подходить к современ
ности «исключительно с методической стороны» или как к «приему наглядного 
обучения», или как к «сравнительному материалу для более ясного понима
ния истории». От правильного понимания 'задач обществоведения зависит и 
правильное разрешение методики. „С точки зрения диалектического материа
лизма наилучшим методом преподавания будет тот, который будет лучше и 
легче вооружать учащихся знаниями и навыками, необходимыми для научного 
понимания явлений окружающего мира и для активного участия в пере
устройстве его“ (Дучинский). Это определение методики естествознания может 
выражать общую установку методики преподавания всех предметов. Но мето
дика каждой отдельной научной дисциплины, в частности, должна иметь зави
симость от материала и его специфичности, т. е. каждая методика зависит 
от частной специфичности методологии той науки, сумму знаний которой она 
способствует передаче учащимся. Методологией обществоведения является 
исторический материализм, в основе которого лежит общая методология марк
сизма—диалектический материализм. Поэтому методика обществоведения должна 
ставить своей задачей способствовать через освоение учащимися конкретного 
исторического процесса в его целостности (включая и настоящее), познанию 
диалектики общественного развития.

Общепризнанным для нашей советской школы, независимо от ее типа, 
целевых назначений н возраста учащихся, являются а к т и в н ы е  методы 
преподавания, среди которых л а б о р а т о р н ы й  метод является основным и 
доминирующим. К сожалению, это признание коснулось не всех школ Марий
ской области. Марийский педагогический техникум г. Йошкар-ола до послед
него времени находился в об‘ятиях традиции прежней системы преподавания.

Правда, попытки перейти к лабораторному методу были и раньше, но 
они не увенчались успехом; причины неудачи заключаются в том, что тех
никум пытался и пытается перейти к активному методу предподавания при 
отсутствии ясного представления о возможных условиях этого перехода. Пе
реход к лабораторному методу преподавания, при наличии лишь одной книги 
по дисциплине в школе, какой кур‘ез был недавно в техникуме Йошкар-Ола, 
означает шаблонный, несер'езный подход к разрешению своих задач совет
ской школы. Прежде, чем применить активный метод преподавания, школа 
должна создать надлежащие условия, как объективного, так суб‘ективного ха
рактера. На эту сторону педагогический техникум в своей работе не уделял 
должного внимания, хотя он существует с первых же дней организации со
ветской власти. Лабораторный метод не так прост, как это кажется многим. 
В понимании этого метода, как активно—трудового, нет не только единства
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среди наших педагогов и методистов, но царит полнейший разнобой в его 
трактовке. Все методисты сходятся лишь в одном, что этот метод должен тре
бовать активной работы учащихся. Но когда дело касается границы этой самосто
ятельной, активной работы учащихся и качества материала, над которым они 
должны работать, здесь мы имеем столько «школ», сколько высказывающихся. 
Методисты различно понимают «исследовательские моменты» в технике педа
гогического процесса. Ленинградская «школа», в лице Кудрявцева и др., 
считая, «что в применении лабораторного исследовательского метода центр 
тяжести лежит не в воспроизведении хода работ ученого, но в исследованиях 
упрощенного типа об исторических фактах; а в самостоятельном, активном 
осмысливании учениками закономерности прошлого, в уяснении связи между 
фактами», полагает, что самостоятельное занятие учащихся должно быть со
средоточено на обработке сырых документов, тем самым отрицается необхо
димость учебника в нашей школьной практике. Это направление методистов 
утверждает, что «хрестоматия становится основным пособием в школе, а учеб
ник старого типа должен окончательно отмереть. Взамен его необходим спра
вочник к хрестоматии» (Кудрявцев). Другое направление, в лице представи
телей „Московской школы", выдвлтая лабораторные трудовые методы препо
давания, считает, что „только путь от труда к знанию правилен, а не от 
знания к труду" (Жаворонков). Отсюда—отрицание учебника в педантичес
ком процессе. «Очередной задачей современности трудовой школы является 
по возможности совсем из‘ять из школьной практики учебник, как книгу для 
заучивания, работу по обществоведению мы должны здесь вестй, идя не от 
книги, а от жизни» (Сингалевич.) В конечном итоге представители этого на
правления все же вынуждены признать, что в школе необходимы особые 
учебные книги типа хрестоматии и справочников, как подсобных вспомога
тельных в школьном труде книг, к которым «надлежит обращаться, как об
щее правило, в конце процесса обучения». «Обществовед должен помнить 
все же,—пишет Жаворонков,—что главная книга для него—это книга жизни,, 
самая большая и самая полная, и ею должен научить в первую очередь поль
зоваться детей обществовед».

Учебные пособия в школе играют громадное значение. Они являются 
инструментом, при помощи которых организуется педагогический процесс в 
школе. От правильного подбора учебных пособий и материалов зависит ус
пешность и глубина освоения темы. Учебное пособие должно дать учащимся 
предварительную установку, ориентирует их в сложных исторических течениях 
и диалектически их осмысливает. Но работа с основным пособием не должна 
превратиться в фаталистическое самоподчинение автору книги. Необходимо раз
вить критическую мысль учащихся на отдельных недостатках учебных книг., 
поощрять здоровое и обоснованное их недоверие к некоторым утверждениям 
пособия. Только при таком подходе к оценке- роли учебных пособий действи
тельно последние могут быть организующим средством педагогического про
цесса и средством выработки марксистского мировоззрения. Мы отметим, что 
как «Московская школа», так и Ленинградская школа, хотя различно, от
рицают необходимость учебника в нашей школьной практике, но вывод один 
и тот же. Это обгоняется тем, что в основе обоих направлений лежит одна
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общая методологическая ошибка: в основу занятий они кладут индукцию, 
категорически высказываясь против сообщения учащимся готовых научных 
обобщений. „Везде в основе работы,—пишет представит, московск. школы— 
Сикгалевич,—будет лежать индуктивный метод, чтобы в далнейшем через ин
дукцию ученик мог придти к социалистическим выводам»; или: «исследователь
ские моменты являются основой познавательного момента в школьной работе» 
пишет представитель другой «школы» (Кудрявцев). Таким образом, «уча
щийся должен до всего дойти сам»—можно формулировать основу обоих мето
дических требований.

Как мы должны оценить индуктивный метод с точки зрения диалектиче
ского материализма? Марксистский диалектический метод познания,-будь то на
учный или школьный, — отвергает, как ненаучный, исключительно и н д у к 
т и в н ы й  или исключительно д е д у к т и в н ы й  путь понимания. Материали
стическая диалектика синтезирует, об‘единяет и и н д у к ц и ю  и д е д у к ц и ю ,  
„чтобы действительно знать предмет, надо охватить; изучить все его стороны, 
все его связи и „опосредствования“ (Ленин, т. XVIII. ч. I стр. 60); и «диа
лектика требует всестороннего исследования данного общественного явления 
в его развитии и сведения внешнего, кажущегося к коренным движущим си
лам, к развитию производительных сил и к классовой борьбе «(Ленин» 
т. X III, стр. 143).

Школьная методика должна включить в свой арсенал не только и н д у к 
цию,  но и д е д у к ц и ю .  Как первая, так и вторая должны быть использо
ваны в школьной практике. Здесь трудно сказать, какое взаимодействие дол
жно быть между дедукцией и индукцией; в каждом отдельном случае препо
даватель должен сам это определить. Обобщение в педагогич. процессе не 
должно быть только результатом, концом, целью педагогического процесса. 
Поэтому в корне ошибочно распространенное представление, культвируемое 
выше указанными методистами, что, давая в учебной книжке или препода
вателем учащем-ся обобщения, мы тем самым насаждаем схоластику и дог
матизм. Это «утверждение антинаучно, потому что путает в о п р о с ы  м е т о -  
д и к и с м е х а н и з м о м в о с п р и я т и я  и с т е х н и к о й  у ч е б ы »  (Скуцкий).

Лабораторный метод в нашем преподавании должен сопровождаться «ис
следовательскими» моментами в работе учащихся. Эти исследовательские мо
менты должны усиливаться в школе в зависимости от возврата, их жизнен
ного опыта и целевых назначений школы. Наиболее целесообразная поста
новка «исследовательского» метода возможно только тогда, когда «исследова
тель» учащийся в порядке предварительного знакомства овладевает в самых 
общих чертах предметом его исследования, после чего только и выступают 
«исследовательские» моменты в педагогическом процессе. Не нужно отождест
влять «исследовательскую» работу учащихся с научно-исследовательской ра
ботой взрослых. «Исследование» в учебном смысле означает лишь углубле
ние или расширение или, наконец, подтверждение уже полученных выводов 
или обобщений. «Исследовательская» работав школе мыслима только при ру
ководстве педагога или надлежащей учебной книги. Изучение документаль
ного или другого сырого материала, без сообщений предварительных крите-
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риев обработки, при помощи ли учебника или руководителя и отбора этого 
материала, педагог пускает учащихся вплавь «без компаса и ветрил».

Материалами, над которыми учащиеся должны вести исследования, мо
гут быть исторические документы (Хрестоматия) и материалы краеведения. 
Последние должны быть использованы при прохождении всего курса обще
ствоведения. При чем каждая тема должна увязываться с материалами ме
стного края. Только в этом случае краеведение может быть ценным источни
ком и материалом в «исследовательской» работе учащихся.

Лихачев.

Марий икшывын кушкын толмыжо нэргэн
Икшывэ жап—кушкын шогымо, кап-кыл пэятыдэмдымэ, вий шындымэ, 

уш погымо жап. Тидэ ойлымо чыла иканаштэ лийын огэш кэрт; изи икшывэ 
гыч тӱҥалын кугу йэҥ лийын шумэшкэ кужу корно дэнэ мийэн шога. Тудо 
корно кыдэжан-кыдэжан лийэш. Нинэ кыдэжлам ончэн, нкшывылан кушкын 
шогаш, кап-кыл пэнгыдэмдэн шогаш, \ш  погэн толаш полшэн моштэт гын 
вэлэ, икшывэ утларак ончык кайэн кэртэш.

Икшывылан сай йэвгыш лэктын шушаш вэрч, эн оячычак тудын кап- 
оражэ кугэмжэ, нэлытшэ шукэмжэ, кап-кылжэ пэнгыдэи толжо. Кап кугэм 
толмо дэнэ вуй, йол, кид, туп кужыт ваш-ваш ташаштармаштэ взсэмын, ваш- 
талт толыт. Вэс сэмын ойлаш гын, икшывын кап-кыл кушкын толмо дэнэ 
кап-кыл законжат вашталт толэш: ончыч икшывэ кӱчык йолан, кужу тупрӱдан, 
кӱчык шӱйан, куго вуйан аза ыльэ гын, ындэ тудо кужырак кид-йолан, кӱчык- 
рак тӱпрӱдан, кужырак шӱйан, изирак вуйан йэҥыш савырнэн толэш. Тыгэ 
кап-кыл вашталт толмыжо икшывылан ушым, вийым шындашат, пашам 
ышташат, шкэнжым моло йэҥ коклаштэ кучэн мошташат кугун полшэн шога. 
Икшывын кап-кылжэ вашталт, кушкын шогэн огэш кэрт гын, ончык каймыжэ 
шукак лийын ок кэрт; сӓндэн тыгэ манаш лийэш: икшывым сай йэныш ончэн 
лукнэт гын, эн ончычак тудын кап-кылжым изижэ годымак тӱҥалын, тӱрлӧ 
йӧным кычалын сай кушкын шогышаным, кап-кыл вашталт шогышаным 
ышташ кӱлэш,—икшывын кап-кыл кушшашым нимоат чараклэн ынжэ шого.

Пукшымын куатшэ

Пкшывэ кап-кыллан кушкашыжэ кузэ полшэн шогыман, мо шот дэнэ „ 
утларак полшаш лийэш? Тидэ шотышто с а й  п у к ш ы м о  нимо дэч коч полша 
манаш возэш. Икшывым сай ончэн лукташ манмэ—утлараншэ икшывым сай 
пукшэн-йӱктэн моштымашкэ толэш. Дарвин тыгэ ойлэн: „Кушкын шогышо 
кап-кылын эрэ вашталт толмыжым шотлэт гын, нимо дэч коч сай кочмо-йӱмӧ 
тугэ вашталтэн толэш“, манын. Тидым вольык ончышо, саска шындышэ, 
киндэ ӱдышӧ-влак шукэртак умлэн налынытат, пайдам утларак налшашлан

40



лийын, вольыкым сай пукшат, мландыш тэрысым оптат. Икшывэ ончэн куш- 
тымаштэ гына тидым шотышко тунар огыт нал. Вара шужыктэн ашнымэ дэнэ 
икшывэ йавык, канга, куштылго, нзи капан лийэш: тӱрлӧ ийаш икшывэ-вла- 
кын ий шотыштым палашат ок лий. Осад пукшэн ашнымэ, эн ончычак, 
кушкаш ок пу, кап-кыл вашталт толмо корным пэтрэн шога. Марий икшывэ 
коклаштэ 5-6-7 ийаш-влакым ойырэнат от карт, чыланат ик ийашан гайэ 
койыт. Аламан кочкын илэн лэкшэ икшывэ-влак сай кочкын илэн лэкшэ-влак 
дэч эрэ нзи капан лийыт. Икшывэ мыньар шукырак навык лийэш, тунар 
утларак ий шот ойыртэмжат йомын шога, тунарак тугай икшывэ-влакым тунык- 
ташат йӧсӧ лийэш.

Эрэ томам кочкын-йӱын лэкмэ дэнэ икшывын логар ӱмбалсэ „пагар т у " 1) 
манмыжэ кушкын ок кэрт. Тидэ ту кушкын ок шу гын, икшывэ лочо, изи 
капан лийэш, лулэгыжат вашкэ пэнгыдэм ок кэрт. Вара кап-кыл тӧрысыр 
кушкэш, икшывэ пӱгыр тупан, куго мӱшкыран лийэш. Вуй контражат лопка, 
ныл угылан лийэш, икшывыжат пэш шыдан лийэш. Аламан кочкын лэкшэ ик- 
шывын пӱйжат вараш кодын лэктэш, тӱрлӧ чэрат вашкэ пижыи кэртэш. Ту- 
нэммэ шотыштат, паша коклаштат нӱшкӧ виса гай эрэ эркын шижын налэш, 
вараш кодын мийа, нэрэн коштшо гайэ нэлын тарвана. Сай кочкын илэн 
лэкшэ вэлэ кэрэк могай пашаштат шӱрэн шындымэ орава гай куштылгын 
тарванэн кэртэш, писэ виса гай вашкэ шижын кэртэш, чымэн шындымэ йоҥэж 
гай йамдэ лийын шога. Икшывын вараш кодын кушмыжо, тудым йоча що- 
тышто утыж дэнэ кучэн шога; кугу йыҥ шотыш вочшашым, куго йыш корно 
дэнэ кайшашым, лугыч чактарэн шога.

Марий икшывэ коклаштэ вараш кодын кушшо шуко уло. Шинчӓлан 
пэрнымаштак 17 — 18 ийаш качэ-марий 13 — 14 ийаш рвэзыла вэлэ койэш: 
кап-кылжат изи, чурийжат, койшыжат йочанлак вэлэ койэш. Тидэ шотышто 
утларак раш палышаш вэрч, Й ош кар-О ла Тэкникумын тунэмшэ-влак 
1926/27 ийыштэ, Марий Кундэм мучко тӱрлӧ кантонлаштэ икшывэ-влакым 
вискалэн ончышт. Тидэ вискалэн ончымо марий икшывын кушкын толмыжым, 
моло ончыл калык икшывэ дэнэ таҥастармаштэ, тыгэ ончыкта:

Кӱкшыт: Нэлыт:
8 ийаш марий и к ш ы в э ............................ 115, 3 см. 21,2 кг.
8 ийаш руш, моло ончыл калык икшывэ 117 9 3 24 99

9 ийаш марий и к ш ы в э ............................ 120 5 ? 22,7 99

9 ийаш моло ончыл калык икшывэ 122, 2 99 26 99

10 ийаш марий и к ш ы в э ............................ 124,15 99 24,9 99

10 ийаш моло ончыл калык икшывэ 127, 4 99 26,5 99

Тынар шуко икшывым вискалэн налмэ гыч мланна марий икшывын 
кушмаштэ, нэлыт кугэммаштэ шэнтэлан кодмыжо раш койэш. Марий икшы
вын тыгэ вараш кодын шогымыжо кугу й ы е г  лиймэкат тугэак кодэш. Тидым 
Маробздравын 1925 ийыштэ возымо отчот гыч ужаш лийэш:

О зобн ая  ж ел еза .
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Руш: Марий:
1903 ий шочшо гыч салтаоан  йӧршӧ 77— %*) 55, 2 %

йӧрдымӧ 13,9 „ 22— „
Вэс кана ончаш кодымо .......................16,5 „ 22, 9 „
Изи капан . . .......................22,9 „**) 38, 2 ,,
Изирак „ . . .......................-27,9 „ 30, 9 „
Кугырак капан ...................... 29,9 „ 21,16 „
Кугу .......................20 — „ 9,74 я
Изи нэдытан . .......................24,9 „ 57, 8 „
Ик-марда „ . .......................66,2 „ 39,16 „
Кугу „ . .......................18,9 „ 3,04 „

Тидэ оечыктымо гыч тыгэ о й л а ш  л и й э ш :  и з и  годым, к а п  -  к ы л  н ӧ р г ӧ -  

улмо ГОДЫМ, И Е Ш Ы В Э - В л а к  кушкын ОГЫТ ш у  ГЫН, ИЙ ШОТ кугу лиймэкат НуНО'  

н а р а ш  кодшо л и й ы т ,  вусо п ы р ч э  г а й  п э л э  ш у ш о  л и ӓ ы т .

Ты марта марий икшывэ кушкын шогымыжым тэкникум тунэмшэ-влак 
гына вискалэн тунэмыныт. Тугэ гынат, нунын ойлымышт йоҥылыш огыл, 
чын лийэш. Марий икшывын кушкын толмо шотышто пэш кугу ептыдымаш 
уло; тудо ситыдымапгым, тудо йӧрдымашым содор авырэн налаш, пытараш 
кӱлэш.

Икшывэ ончымо паша тошто шот дэнак кодэш гын, марий калык умба- 
кыжат тугак тыгыдэм толаш тӱҥалэш. Марий нкшыват, моло калык икшывэ 
сэмынак, шкэ ийжэ дэнэ тӧр кушкын шогышо, ару могыран, пэнтыдэ капан* 
чэвэр тӱсан (сынан) лийын кушшо.

Пӱртӱсын кэртмыжэ.

Йӱшто вэрыштэ илэт гын, шокшо пӧртым, шокшо вургэмым ыштэт, 
йӱштылан кэлшышэ кочкышым кочкат. Шокшо вэрыштэ илэт — оралтэт, вур- 
гэмэт, кочкышэт вэсэ, вэрысэ ийгэчылан*) кэлшышэ лийэш. Чодрадымэ, сай 
мландан вэрыштэ — киндым ӱдэн, альэ вольыкым кугун ончэн, кугу йал дэнэ 
илат, оралдат шун дэнэ, альэ кэрмыч дэнэ ыштымэ лийэш. Чодран вэрыштэ 
пычалзэ лийыт, чодра пашам ыштат, пу оралдым ыштат, чодралан кэлшышэ 
вургэмым чийат.

Айдэмэ пӱртӱс дэн эрэ кучэдал шога, пӱртӱсым сэҥэн шуктынэжэ, шкэ 
шонымыжо сэмын пӱртуслан айдэмэ кӱлэшлыкым ыштыктынэжэ. Пужгунам 
пӱртӱс айдэмым сэнтэн шога. Тэвэ тидэ пӱртӱс сэҥэн шогымо почэш, пӱртӱс 
шӱдымӧ почэш, шошым вэлэш чыла илышат, чыла икшывэ ~ влакат утларак 
кушкаш тӱҥалыт. Кушкаш вий кӱлэш, икшывэ вий шошым вэлэш изэмэш, 
садлан вэрчын шошым вэлэш ушыж дэнат икшывэ шукак ончык кайэн ок 
кэрт. Шыжэ вэлэш чыла илышанат вийым утларак погэн, тэмын шога, ик- 
шыват вийанрак, писэ лийэш.. Иктэш чумырэн ойлаш гын, тӱжвал пӱртӱс 
илыш айдэмэ кап -кылланат, вуй - ушланат, шинча - пылышлапат ик жап кок
лаштэ полша, вэс жап коклаштэ чактарэн шога. Тидэ мут шотышто айдэмэ

*) ° /о -ы н  100 дэч  утла лиймэ. .
*') обздравы н йоҥы лы ш ы ж о.
*) климат.
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пӱртӱсым альэ сэҥэн ок кэрт, садлан пӱртӱс законым айдэмылан шукташ вэ- 
рэштэш.

Пӱртӱсын айдэмым сэҥэн шогымыжо тидэ вэлэ огыл. Илымэ пӧртэг шы- 
гыр, пычкэмыш, йӱштӧ гын, — тыйын илыщэтат пызырналт кайа, шэҥгэлан 
кодэш, волэн толэш. Айдэмыжат чэрланаш тӱҥалэш, паша ыштымыжат огэш 
шу. Пӧртэт кумда, волгыдо, шокшо, — айдэмэ ылыжэш, таза лийэш, чыла 
пашамат куанэн ышта. Марий пӧрт шукыжым шыгыр, пычкэмыш, пуракан, 
пич йужан, икшывылан малаш поена вэр укэ. Моло йыҥ коклаштэ шыгырнэн 
кийэт гын, пӱжалтшэ, альэ ӱпшэн кийшэ дэнэ пырльа малэт гын, кокырышо, 
нэрым шупшшо, альэ чэрлэ йыҥ дэнэ пырльа малаш вэрэштэш гын — нигу- 
намат сай, омо пытымэшкэ малэн от кэрт. Тугай икшывын, ласкан канымэ ол- 
мэш, вуйжо вэлэ коршта, омо шуаш тӧча, — паша ыштымыжат, модмыжат 
огэш шу. Тугай икшывэ какаргышэ тӱсан, шагал вӱран, нэлын тарванышэ, 
нӱшкӧ шинча-пылшан, эрэ чэрланаш тӧчышӧ лийэш, тунэммэ шотыштат вараш 
кодын толэш.

Тидэ ойлымаш гыч, мэмнан марий икшывэ-влакын кушмаштэ, ушакыл 
погымаштэ шэнтэлан кодмышт пэш койэш. Тидэ шотышто пӱртӱс законым мэ 
сэшэн огына кэрт, айдэмын кап-кы л койшымат шкэнан эртак шонымо дэнэ 
гына вэлэ вашталтэн огына кэрт: пӱртӱслан полшыктынэт — пӱртӱсын закоя- 
жым шотло, вара тудо полша; айдэмэ кап-кылым тазам ыштынэт гын, айдэмэ 
кап-кыллан кӱлэшым шуктэн шого, вара тудо таза лийэш.

Калык илышын туныктымыжо.
Кэрэк могай йыҥат эрэ калык коклаштэ илэн эртара: шочэш, кушкэш, 

пашам ышта, ӱмӱржым эртара. Кэрэк мом ышта гынат, калык коклаштэ 
ышта, калык дэнэ пырльа ышта, калык сэмыеак ышта. Калык сэмын илэн 
моштэт—тый калыклан йӧрэт, кӱлат; калык сэмын илэн от мошто—тый калык- 
лан от йӧрӧ, от кӱл. Йырваш авырэн шогышо калык илыш—калык койшан 
йыҥым вэлэ йӧрата, садлан вэрчынак тудо кэрэк кэмот шкаланжэ йӧршышкӧ 
савырэн шога, шкаланжэ йӧршым туныктэн луктэш. Вара тыйын илымэ 
калыкэт, кузэ тыйым шкаланжэ йӧршышкӧ савырэн луктэш, мо шот дэнэ тугэ 
туныктэн кэртэш?

Икшывын эн пӧрвӧй мутшо, койышыжо, модышыжо—йэш кокла гыч 
лэктэш. Йэш коклаштэ мом ыштат, икшыват тудым ышта; йэш коклаштэ куээ 
мутланат, икшыват тугэак мутланаш тӱҥалэш; йэш коклаштэ кузэ койыт, 
икшыват тудо койшанак лийэш. Сай дэнэ осалым ойыркалаш, йӧрымӧ дэнэ 
йӧрдымым ойыркалаш, сылнэ дэнэ кэлшыдымым палаш, чын дэнэ шойакым 
ыҥлаш, тидлэч молымат икшывэ влак эн пӧрвӧй йэш коклаштэ тунэмьиу 
Иэшым ончэн, кугу йыҥ койышым ончэн икшывэ-влак пӧртым ӱштыт, вольы- 
кым ончат, мэраҥым поктат, чодрам руат, салтакла модыт, у нала ваш-ваш 
коштыт, сӱаным ыштат, аракам йӱыт, тамакам шупшыт. Мом кэртыт—ыштэ- 
нак ончат; мом огыт кэрт—модын ончыктат. «Ача—ава могай—шочшыжат 
тугай», манмэ шомак тидэ шотышто пэшак лачак толэш. Кэчэ йьпд йэш илы
шым, калык илышым ужын, нунын сэмьтнак илэн толын, нунын корнымак тош- 
кэн шогэн, икшывэ-влакат калык сэмынак пашам ыштат, калык сэмынак 
шонаш, шкэныштым кучаш тӱҥалыт, калык койшанак лийаш тӱҥалыт.
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Кэчэ йыда йырваш авырэн шогышо калык илыш икшывылан арам ок 
эртэ, икшывыжат моло дэнэ тӧрак лийэш, ' калык икшывэ лийэш. Йырваш 
илыш сай—икшыват сай йыҥ кушкын лэктэш; йырваш илыш осал—икшы
ват осал йьпг лийын кушкэш; йырваш калык тазан, арун ила гын, икшыват 
тугайак кушкын лэктэш. Йырваш илышэ калык кнагазэ, пырльа кэлшэн 
илышэ, машин дэнэ пашам ыштышэ, чыла шотыштат ончык кайшэ улыт—ну
нын коклаштэ кушкын лэкшэ икшывэ-влакат тугайак лийыт.

Илышын сылныжэ—тӱньа ӱмбал илышыы шинчымаштэ, тунэммэ ӱмбач 
лэкшэ тӱрлӧ йӧн дэнэ илэн моштымаштэ. Тунэммэ ӱмбач лэкшэ тӱрлӧ йӧн- 
влак кызыт пэш шуко уло: радио дэнэ тӱньа коч толшо мутым, увэрым, му- 
зыкым колышташ лийэш; радио дэнэ тӱньа коч толшо сӱрэтым ужаш лийэш; 
вэр гыч вэрыш кайыкла човгэштылаш лийэш; имньэ дэч поена, тӱрлӧ корно 
дэч поснат кудалышташ лийэш. Айдэмэ вий олмэш, вольык вий олмэш—вӱд,  ̂
мардэж, элэктричэс; сорла, сава, сапондо олмэш — пашам машин ышта. 
Шкэт-шкэт орланэя, эрэ вараш кодын илымэ олмэш, коллэктив дэнэ плат, 
ончыл илыш корно дэнэ кайат. Тунэммэ ӱмбач лэктын шогышо амал-влак кажнэ 
кэчын угыч лэктын шогат, нуным калык коклаш шарыдэ, нуным калык коклаштэ 
ужын тунэмдэ, мэмнан марий икшывэ-влак шукак ончык лэктын огыт кэрт.

К о ш а р т ы ш.
Марий икшывэ-влакым утларак ончык колтышашлан лийын тидым 

шуктыман:
1. Марий икшывэ-влакым, изижэ годымак тӱҥалын, сай пукшэн лукташ 

кӱлэш. Кугу капан, кугу нэлытан, кап-кыл вашталт шогышан, пиеэ шинча- 
пылышан лийышт. Тугай йыҥ-влак вэлэ вуй ушым сай погэн, кӧргӧ вийым 
шындэн, кнагам тунэм шуктэн кэртэш, тунэммын ончыктымо корно дэнат илэн 
кэртшэ лийэш.

2. Марий икшывэ-влакын ончык кайшаш корным нимоат авырэн ынжэ 
шого манын, порт -влакым кугу оквавым ыштыман. Бӧртым, малымэ вэрым 
вургэмым арун кучыман. Йолэш чийымат ийгэчылан кэлшышэ лийшэ. Паша- 
мат икшывын кушмыжым, вий шындымэ жапым ончэн, кап-кыл, вуй-уш нойы- 
мым шотлэн пуаш кӱлэш.

3. Икшывылан, шинчаш пэрнышэ илыш пайдам пуэн кэртшэ манын— 
чыла тидэ йырваш койын—шоктэн—чучын шогышо калык илыш сай лийын 
кушкын шогыжо, вашталт шогэн кэртшэ, ончык кайшэ лийжэ.

Тыгэ кум кыдэж дэнэ ойлымо шомакна кумыньэк шуын шога гын вэлэ, 
ончэн лукмо икшывына кэрнакак ончык кайэн кэртэш.

Совэт влас пӱтӱнь калык илышым тошто капитализм шэм корно гыч 
кораҥдэн, социализм корно дэнэ колтэн шога. Тидэ тӱҥ тонымашыжым тудо 
чыла тӱрлӧ пашашкат пуртэн шога. Тидэ пашаштэ школ-влакат кугун пол- 
шэн кэртйт, сандэн совэт влас нунылан ӱшанэн шога. Тидэ ӱшанымашым 
шуктышашлан лийын, тыштэ ончыктымо кум корно дэнат калык илышым 
иканаштэ колтэн шогаш кӱлэш.

Ты ойлымо паша-влакым шукташ чот иижына гын, ты иашашкэ утла
рак шэмэр калыкым пуртэна гын вэлэ, марий-влак, моло ончыл калык дэнэ 
тӧрак, тӱлӧ вуйан, шолдыра капан, пиеэ шинча - пылшан, пэҥгыдэ ушан лийэш 
—ончык кайшэ калык лийэш. Н. Иванов.
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У йӱлам (быт) илыш коклаш пурты- 
шо ушэмын програмжэ.

I. К ы д  э ж.

I. Паша дэн йӱлам тазаҥдымэ (7  каҥаш ).

1. Тазалыклан кэлшышэ сурт дэн кудвэчэ моганьэ лийман.
2. Кочкыш. Кочкышым кузэ йамдылман.
3. Вургэм. Вургэм мушмо.
4. Кармэ, умдыла дэн тпй. Нунын дэч моганьэ чэр пижьш кэртэш.
5. Пижшэ чэрэ дэн кучэдалмаш (траком, сииилис, триппэр дэн моло).
6. Арака йӱмаш.
7. Таза лийаш марий ӱдрамашлан мом ыштыман.

II. Марий йалысэ у йӱла (3  каҥаш )

8. У илыш виктармаш. Мужэдшэ, шинчан ужшо, укэлан инанымаш 
дэн кучэдалмаш.

9. Шочшым ашнэн куштымо.
10. Кэлшышэ сай йал моганьэ лийман.

III. Нал озанлык (5  каҥаш).

11. Вольык ончымо дэн шӧр-торык кучылтмо паша, шурно птукэм- 
дымэ паша.

12. Пакча паша.
13. Сурт кокласэ кид паша.

IV. Совэт паша виктармаш (4  каҥаш ).

14. СССР-штэ пызырналт илышэ калык укэ.
15. СССР-сэ шэмэр ӱдрамаш кузэ ила.
16. Копэратсий. Кусяэн -коштшо лапкэ (кэвыт).
17. Комунист партий—пашачэ дэн шэмэрын илыш корно виктарышыжэ.

II. К ы д  э ж.
I. Паша дэн йӱлам тазаҥдымэ (5  каҥаш ).

1. Тазалыклан кэлшышэ сурт дэн кудвэчэ моганьэ лийман.
2. Кочкыш. Кочкышым кузэ йамдылман.
3. Пижшэ чэрэ дэн кучэдалмаш.
4. Арака йӱмаш.
5. Таза лийаш ӱдрамашлан мом ыштыман.

II. Марий йалысэ у йӱла (2  каҥаш ).

6. У илыш корно виктармаш. Мужэдшэ, шинчан ужшо, укэлан ина
нымаш дэн кучэдалмаш.

7. Шочшым ашнэн куштымаш.

III. Йал озанлык (8  каҥаш).
8. Вольык ончымаш.
9. Шорык ашнымаш.



10. Ш ӧр-торык паша.
11. Пакча паша.
12. Пасу паша.
13. Пакча саска дэн ончыкылан моло тӱрлӧ йӧр-варым кузэ йамдыл-

ман..
14. Сад (пакча) паша, мӱкш ончымаш, сурт-кайык аптнымаш.
15. Сурт кокласэ кпд-паша.

IV . Совэт паша дэн озанлык паша виктармаш (5  каҥаш ).

16. СССР - штэ пызырналт илышэ калык укэ.
17. ССОР-сэ шэмэр дэн шэмэр ӱдрамашын илышыжэ.
18. Копэратеий дэн марий ӱдрамаш.
19. Комунист партий — пашачэ дэн шэмэрын корно виктаршыжэ.
20. Совэт Власын мландэ паша дэн йал-озанлык паша виктармэ по-

Л И Т И К Ш Э . V

У йӱлам мэрий ӱдрамаш коклаш пурташ тыршышэ ушэ- 
мын програмжэ нэргэн умландарымэ.

Тыганьэ програм пэрвой ышталтэш. Марий ӱдрамаш коклаштэ у йула 
паша ижэ тарвана. Шуко вэрэ пашам штынэшт гынат, моганьэ корно дэнэ 
нантайшашыжым огыт палэ. У йӱла, у койыш шоктыш чылажак ӧрдыж гыч 
толын ок пуро, шукыжо шкэнан кокла гычат лэктэда. Кэч моганьэ койыш 
шоктышат илышланна, пашаланна кэлшышэ лийжэ. Марий ӱдрамашлан мо 
огэш кэлшэ, тудым пыжыкташ тӧчыман огыл. Оласэ культурный ӱдрамаш 
пэлэдышан шльапам упшалэш, нэмнан марий ватэ-влакланат шльапам, кэлша—ок 
кэлшэ, упшалтышаш манат гын, титак лийэш. Вэс сэмын, марий -ватын шы- 
макш дэн шарпанжэ тазалыкым пытара, тудым кудалтышаш, йа вашталты- 
шаш манат гын, шотлан толэш. У йӱла пуртымаштэ мо кэлшышэ, мо кэлшы- 
дымэ, ойыркалэн моштыман.

Пк сэмын, озанлык пашам, тазалык дэн моло илыш куштылэмдышэ 
койыш шоктышым— утларак погыман. Вэс сэмын, тӱньа ӱмбалнэ мо штал- 
тэш, кузэ моло калык илышым йӧнэштара, мо туганьэ Совэт Влас, кузэ уш 
акылым погаш, моганьэ корно дэн ӱдрамашым ончык нантайаш, тудымат 
шинчыдэ ок лий. Адак эрэ шкэ сурт — йэш дэн гына огыл, мэр паш а-вла- 
кат улыт. Мэр пашаштат ӱдрамаш пӧрйэҥ дэн тӧр лийжэ. Чылажымат ушэм 
умландарэн пуа.

Калык чыла вэрэ ик сэмын ок илэ. Садлан кӧра програм кок сэман*). 
Ик сэмжэ почэш сурт — кӧргым арун кучымо дэн тазалык пашам ончык кол- 
тымо нэргэн угларак ойлалтэш. Вэс сэмжэ почэш—йал-озанлык паша шукы- 
рак ончыкта лтэш.

Шуктышаш програм 17 ужашлан, каҥашлан шэлалтын. Каҥаш йыда 
2 шагат жап пуалтэш. Уло паша 4— 5 тылызыштэ пытышашлык.

Эртак ойлымо дэн гына эртарман огыл. Ойлымо почэш пашажым кузэ 
виктарман, илышлан мо пайдажэ, — тудымат ончыктэн пуман.

#) тӱрлан
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У йӱла ушэм марий ӱдрамашлан у корньш ончыкта, йал-озанлык па- 
шамат, сурт-кӧргӧ, тазалык дэн уш—акыл пашамат, молымат, виктараш ту- 
ныкта.

Кэч моганьэ пашанат илышлан йӧрмыжӧ, марнй ӱдрамашлан кэлшымы-
жэ койын шогыжо. Ушэм вуйлатышэ чылажым шкэ штэн ок сэҥэ. Агро
ном, доктыр, туныктышо эн вийан полшышо йэш лийман.

Програмыштэ эн пэрвойак паша дэн илыш тазаҥдымэ нэргэн ольал- 
тэш. Тидын нэргэн 6 кашаш*) лийшашлык. Тыганьэ ой гыч тӱҥалмэ утла
рак шотлан толэш. Ӱдрамаш утларак сурт - коклаштэ, йоча лоҥгаштэ поча- 
ҥэш. Садлан кӧра пашажат чонжылан лишылрак, умылкалашат каньылырак.

Умбакшым лишыл паша гыч ойырлан ӧрдышкырак кораҥыт. Йал мэр 
паша дэн Совэт паша нэргэн ойлалтэш.

Мэр паша дэч вара уло Совэт Ушэм кӧргыштӧ мо шталтэш, кузэ кугы-
жаныш паша вуйлалталтэш, моло калык кузэ ила, тӱньасэ кугыжаныш - влак 
дэн кузэ кыл кучалтэш, моло тӱрлӧ нэргэнат ойлалтэш.

Кэч мо нэргэнат, эртак шомак дэн гына ойлэн эртарман огыл. Тӱрлӧ 
шотлан толшо, жаплан кэлшышэ сӱрэт, диаграм дэн таблисым ончыктыман. Ой- 
лымо нэргэн моганьэ кнагаштэ возымо, тудымат каласкалаш кӱлэш.

Жап ок ситэ гын, програмым кӱчыкэмдаш, йа кок кашашым иктэш 
ушэн ойлашат лийэш. Илыш мом ш тат кӱшта, мом нодэш, про
грамым тудым ончэн ыштыман.

У йӱла ушэмлан пэш шуко паша шташ логалэш. Ӱдрамашна моткоч 
пычкэмыш, моткоч шэнгэлан кодын. Альэ нуно культур пашаш шагал вар- 
нэныт. Марий йаллаштэ тидэ пашалан чот пижаш вэрэштэш. Ӱдрамаш паша 
манын пӧрйэҥжат кораҥ шогыман огыл, тудланат полшэн шогаш кӱлэш.

I. П ӧ л э м.

Паша дэн илышым тазаҥдымэ.

I. Каҥаш.

Тазалыклан кэлшышэ сурт дэн кудвэчэ моганьэ лийман.

а) Тэмдан кутлаштэ моганьэ сурт - оралтым ыштат. Тазалыклан кэл
шышэ сай сурт - оралтым кузэ ыштат. Пӧрт - кӧргым арун кучымо. 
Илымэ-вэрым молан йужландараш кӱлэш.Окнам кузэ ыштыман; окна-волгыдо мо
лан кӱлэш. Пӧрт кӧргым кузэ ышташ. Чатката, арун ыштымэ пӧрт-кӧргын мо пай- 
дажэ. Пӧрт - кӧргыштӧ мо лийман. Волгалтармэ дэн шокшэмдымэ. Илымэ 
пӧртэш вольыкым молан ашнаш ок йӧрӧ.

б) Кудвэчын йандар, арулыкшым шэкланымаш. Йӱаш налмэ вӱд-вэрыи 
арулыкшым аралымэ. Кузэ йандар вӱдым вэрэштман. Вуд, йуж дэн волгыдо 
айдэмылан молан кӱлыт, тазылыклан кузэ полшат.

*) б еседа .
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2. Каҥаш.
Кочкыш. Кочкышым кузэ йамдылман.

Каплан кочкыш— конталан пу дэн иктак. Кочмаш кочкыщышто айдэмылан 
кэлшышэ мо уло. Марий калыкын кочкышшо: киндэ, парэҥгэ, шэргиндэ, мэлна, 
пучумыш, шӱрӧ, лапаш, ньэмыр, кышал, пэрэмэч, шӧр, торык, туара. йыра 
(ӧран) дэн 5ЮЛ0. Марий кочкышым кузэ сайэмдыман, тутлынрак йаыдылман. 
Каплан киндэ дэн пакча-саска молан кӱлэш. Киндэ кӱэштмэ. Тэмдан йалыш- 
тыда руашым кузэ щуктат, шэрэ киндым кышкат, на вэс сэмын кӱэштыт. Кузэ 
руашым лугэн шуктат, киндым йӧрат, коҥгаш пыштат (уржагэ, шыдантэ). 
Когыльым кузэ ышташ. Руым кузэ палыман. Коҥга шокшым кузэ палат. 
Киндэ кӱымым кузэ палаш. Шуаш руашым кузэ кодыман.

Кочкышым шолтымо. Шӱрӧ, лашка дэн моло тӱрлӧ шокшо кочкышым 
кузэ шолташ. Подыш шылым кунам пыштыман. Пучымышым, ньэмырым, кы- 
шалым кузэ шолташ. Шылым кузэ шыратэн кӱэшташ (жаритлаш). Шыл чуҥ- 
ка (котльэт). Колым кузэ шыратэн кӱэшташ. Кол-шыл чунжа. Кол шӱрым 
кузэ шолтыман, моло тӱрлӧ тутло кочкышым кузэ ыштыман. Пужлыдымо шыл 
дэн колым кузэ палаш. Пакча-саска, ковышта-парэнтым кузэ йамдылаш. Пур- 
са, ньэмыч пурса, йашмык дэн штымэ тутло кочкыш. Понтым кӱэштмэ. 
Парэҥгэ ДЭН Ы Ш ТЫ 51Э тӱрлӧ кочкыш. Парэҥгэ котлэт. Пзрэҥгэ ньэмыр (пюр). 
Тӱрлын кӱэштмэ парэнтэ. Йӧрэ-варэ кочкыш (окрошка). Тӱрлӧ пучымыш шол
тымо. Шӱльӧ, пурса, шӧр, турньа пӧчыж дэн моло саска кышалым кузэ 
йамдылман. Компот. Киндэ, мӱй, саска дэн ыштымэ шопо (куас).

Кузэ мэр кочкыш-вэрым (стольвойым) ышташ.

3. Каҥаш.
Вургэм. Вургэм мушмо.

а) Марий моганьэ вургэмым чипа. Марий-ватын вургэмжэ: тувыр-йолаш, 
шовыр, шымакш, шарпан, сорока, мыжэр, ужга, ыштыр. Моганьэ вургэмын 
моганьэ титакшэ. Вургэмым молан чийат. Вургэмым мо дэн ыштат. Вургэм- 
лан йамдылмэ арвэр моганьэ лийман. Вургэмын пӱчкэдымаш сынжэ. Йоча 
вургэм. Оласэ йоча моганьэ вургэмым чийа. Вургэмым кузэ тазалыклан пол- 
шышын пӱчкэдэя ургыман. Вургэмым чаткатан, арун кучымо нэргэн. Ургымо, 
пӱчкэдымэ, тумыш тумыштымо. Йолчийэм (обувь). Йолчийэм моганьэ лийман. 
Йолчийэм ыштымэ арвэр. Йолчийэадым кузэ чийат. Тувыр йолашым, вургэмым, 
ковашгэ-ӱжгарлам, йолчийэмым кузэ эрыктыман, мушман.

б.) Марий коклаштэ тувырым кузэ мушкыт. Мушмо тувырым шолтат, йа 
кон-вӱдыш оптат, альэ укэ. Шовын дэн мушкыт, укэ. Йӱдлан шовын вӱдэш^ 
йа кон-вӱдэш нӧртат, альэ огыт нӧртӧ. Кузэ вургэмым шолташ, кон-вӱдэш 
нӧрташ. Волэш, оҥа ӱмбалан мушмо, шурымо. Тувыр мушмо машина. Тувыр 
мушмаш— содо дэн карасин пыштымэ. Вургэмым кандалтэн коштымо. Тувыр- 
йолаш кырмэ, утьуг дэн нийалмэ (йыгымэ).

4. Каҥаш.
Чэр кусаршэ тий дэн моло тӱрлӧ ты гы дэ чонан-влак.

Чэр кусарышэ тий, умдыла, шьпга, шуршо дэн кармэ (ора-шывга). Кузэ 
нупым пытараш. Моганьэ чэр нунын коч кусаралтэш. Пижпп чэр влакым
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кузэ сэҥыман. Вургэмыи ’арулыкшо. Вургэм мушмо годым пижшэ чэр-влакын 
бактэрий дэн бицилым кузэ пытарман.

5. Каҥаш.

Пижшэ чэрым кузэ пытарман (траком , удыртыш , сипилис, трипэр).

а) Марий йалыштэ шарлышэ сипилис дэн трипэр. Кузэ нуно шарлат. 
Молан кӱмыж-совылам мушман. Сипилис кузэ эрта. Снпилисым кузэ эмлат. 
Йалыштэ сипилис дэн кузэ кучэдалман. Мо туганьэ трипэр, тудым кузэ с&- 
ҥаш. Пижшэ шучко чэр аважэ дэн шочшыжлан моганьэ сийаным конда.

б) Чэр дэч ондак шэкланымаш. Совэт мэдитсинлан йалыштэ мом ышты- 
ман. Марий кокласэ тазалык аралымэ ушэмла: санитар комис-влак, сани
тар паша ончышо (уполномоченвый) дэн моло. Пуно мом ыштылыт.

6. Кэҥаш.

Арака йӱмаш.

Арака йэҥ тазалыкым кузэ пужгала. Арака дэн самогонын сианлыкышт. 
Арака ваштарэш Совэт рэспубликыштэ кузэ кучэдалыт. Молан кугыжаныш 
кидыштэ арака завод уло. Арака йӱмӧ лэч кузэ эмлаш лийэш. Арака йӱмӧ 
ваштарэш кувэ кучэдалман.

7. Каҥаш.

Удрамашын тазалыкшэ.

Удрамашлан таза лийаш мом ыштыман. Тылзаш (шкэнжын шумӓш.) 
Ватэ-марий кузэ ваш лнйман. Таза аза лийаш, мӱшкыр пижмэ годым мом 
шэкланыман. Ава мӱшкырыштӧ аза кузэ илэн кушкэш. Аза ышгымэкэ мо 
мартэ ӱдрамаш ок кэрт коштэш. Молан ӱдрамаш-влак азам ыштышыла колат. 
Марий калык коклаштэ мӱшкыран дэн аза ыштышэ ватым кузэ ончат. Мӱш- 
кыран годым мо лэч шэкланыман. Аза ыштымэ годым, ыгатымэкэ, мом шэкла
ныман. Кузэ Совэт закон удрамашлан полна, тудым арала. Эмлымэ паша.

II. Пӧлэм.

Марий йалысэ ӱйла.

8. Каҥаш.

Ок кӱллан инанышэ, мужэджэ дэн шӱвэдышэ ваштарэш кучэдалмэ. 

Илышым у сэмын виктарымэ.

а) Моганьэ чэр дэн марий калык чэрлапа, монар кола. Марий шот гыч 
моло калык монар чэрланэн кола. Молан марий коклаштэ пэш шукэ чэрланат, 
колат. Тунэмдымэ, пычкэмыш, ыштэн-кучылт моштыдымо—калык илышым мӧҥ- 
гэштара. Кузэ оккӱллан инанымэ, мужэдшэ дэи шӱвэдышэ чэрым шаркалат. 
Тазалыкым мӧҥгэштарышэ, илышлан йӧрдьгмӧ койыш-шоктыш. Йалысэ мужэдшэ 
дэн шӱвэдышэ кузэ эмлат. Доктор кузэ эмла. Больнитсан пашажэ.

б) Илышым у шот дэн виктарымэ.
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9. Каҥаш.

Шочшым ашнэн куштымо.

Тэмдан кутлаштэ моньар йоча, мо шот дэн кола. Марий калык азажым 
кузэ ончэн ашна. Чизаш дэн пурын пукншмо кочкыш, шӧр, шӱвыл вӱд дэн 
моло. Аза шӧпка, йолымбал, аза вургэм. Аза пушкэдыш молан лийэш. Лочо 
чэр (английская болезнь). Палысэ йаслэ, кузэ тудым почман. Рвэзэ модыш 
вар, йоча сад.

10. Каҥаш.

Йалым сайэмдымэ.

Ужар пушэнтэ пожар дэн чэр дэч арала. Йалыгатэ пушэҥгэ молан кӱ- 
лэш. Кузэ пушэҥгым шындэн кушташ. Айдэмылан пайда кондышо вольык дэн 
пушэнтэ; нуным кузэ аралэн ашнаш. Сурт дэнпакча йыреэ илэ пистэ. Йӱлыдымо 
лэвэдыш. Кудвэчэ кӱвар дэн капка. Мэр моча дэнэ тувыр мушмо вэр.

III п ӧ л э м.

Йал о з а н л ы к .

11. каҥаш.

Ш ӧ р -то р ы к  паша.

а) Йалыштыда моганьэ урлык ушкалым ашнат. У шкал йэда шӧрым мо- 
нар лӱштэда. Ушкал-вольыкым кузэ йӱктэн-пукшэн ончат. Шӧран ушкалым 
кузэ палыман. Кунам ушкалым коштыктыман. Урлыкаш ӱшкыж моганьэ лий
ман. Монар вуй вольыклан ик ӱшкыжым ашныман. Шӧр дэч поена мона- 
жап ушкал коштман. Сай шӧр моганьэ. Шӧран ушкалым кузэ ончэн ашны
ман. Вӱта, пукшымо вол. Вольык ару лийжэ. Шӧрым кузэ лӱштыман. Шӧр 
утларак лийаш моганьэ кургым, монар пукшыман. Олым кургодэн вийанкурго. 
Нормо дэн пукшымо. Кузэ нормым шотлэн лукташ Кургым кузэ йамдылат. 
Ужар курго. Урлыкаш прэзым ашнэн куштымо. Урлыклан моганьэ ушкалын 
прэзыжым кодыман. Прэзым ку8э, моганьэ нормо дэн йӱктэн-пукшэн кушты- 
ман. Вольык чэр. Пижшэ чэр-влак. Кузэ чэрым пытараш.

б) Шӧр дэн шӧр-торык йӧр-вар ыштымэ. Шӧр атылам арун кучылтман. 
Шӧр-ӱмбалым кузэ погыман. Сэпаратыр дэн лайым ойрымо; сэпаратырым 
кузэ кучылтман. Ӱй шӱшмӧ. Шэрэ лай ӱй, шӱнчалан Париж ӱй, тыгылай 
пэлтымэ ӱй. Кочышо ӱйым кузэ сайэмдыман.

Шӧр ӱмбалым кузэ ыштыман. Торык дэн туара ыштымэ. Малшэ торыд 
(простокваша) дэн варэньэтс*) кузэ йамдылаш. Ик пут шбргыч монар ӱй, ту- 
выртыш дэн тувыртыш-вӱд лэктэш. Шӧрыштӧ могай наста уло. Шбрыштӧ 
монар ӱй улыжым кузэ палыман. Шӧрым вискалымэ. Шӧр-торык йӧрварым 
кузэ копэратсийыш ушнэн ужалаш йамдылман.

*) шолтымо ш ӧр д эн  ыштымэ торык.
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12 каҥаш.

Пакча паша.

Тэмдан кутлаштэ пакчаш мом шындат. Пакча саска (йэмыш) марийлан 
мо пайдам пуа. Пакчалан йӧршӧ рок. Моганьэ саскам, кузэ алмаштыл шын- 
дыман. Шошым дэн шижымсэ рок паша. Пакчам ӱаҥдымэ. Парник йамдылымэ. 
Ӱдышаш нӧшмым кузэ йамдылаш. Озымым куштымо. Озымым йыраҥыш шын
дымэ. Моганьэ саскам, кунам шындыман. Шындэн ӱдымӧ саска озымым шу- 
эмдымэ, шӱк эрыктымэ. Парэнтэ, ковышта, йошкар-ушмэн, кэшыр, кнйар, шо- 
ган, рэвэ, томат, кабак, тӱрлӧ пурса дэн молым кузэ кушгэн лукман.

Пакча саскам сусыртылшо чэрэ дэн чонан тушман-влак. Нунын дэн ку- 
,чэдалмэ.

Пакча-кӧргым погэн налмэ. Илэ (ылыкшэ) саскам тэлылан кодымо. 
Пакча саска нӧшмым кузэ йамдылаш.- Нӧшмӧ кунар-мартэ шыгэштшан (нэ- 
рэштшан) лийэш. Пакча саскам кузэ йӧрварыш савыраш. Пакча кӧргӧ йӧр- 
вар паша копэратсий.

13 каҥаш.

Сурт-кокласэ кид паша.

а) Муш, йытын дэн мэж шӱртым шӱдырэн выньэр куымо. Выньэрлан 
йӧршӧ шӱртӧ. Выньэр куымо станым кузэ ышташ. Выньэр виктымэ. Шӱдырымо 
куымо годым тазалык нэргэштэ мом шэкланыман.

Шӱртӧ дэн выньэрым ошэмдэн чийалтымэ. * Йаллаштэ выньэрым кузэ 
ошэмдат. Содор (кислота дэн) ошэмдымэ. Мэж ошэмдымэ. Шкэ чийа дэн чнй- 
алтымэ. Химий чийа дэн чийалтымэ. Йӧрэ варэ чийалтымэ. Чийалтымэ ушэ- 
мым кузэ ышташ. Ошэмдымэ артэл. Чийалтымэ годым тазалыкым кузэ ара- 
лыман.

б) Штраш ыштымэ, ковнштэ илымэ дэн моло.
в) Кружвам пидмэ, мэж шӱртӧ дэн пидмэ, тӱр тӱрлымӧ.

IV  п ӧ  л  э м. 

Совэт рэспублик кузэ ышталтэш.

14 каҥаш.

СССР-штэ пызыралтшэ калык укэ.

1. Марий ӱдрамаш молан пычкэмыш, пэш шэнталан кодын, тудым шин- 
чыман. Ожно кугыжа влас тыгыдэ калыкым пызырэн ашнэн, лач йозак по- 
гышашым вэлэ шинчэн. Марий калыкат кул шотышто коштын. Шочмо-кушмо 
йылмэ дэн уш-акыл волгалтараш эрык лийын огыл. Садлан мэ моло калык 
лэч йатыр шэнталан кодын улына.

2. Тӱрлӧ калык коклаштэ ваш-ваш вурсэдалмаш кужэч лэктын. Молан 
кугыжалан тӱрлӧ калык коклаштэ крэдалмэ, вурсэдалмэ кӱлэш лийын (ваш- 
вурсэдалытат, кугыжа дэн тӧра пызырмэтым огыт шиж, нувылан йозак кӱра- 
шэт оҥайрак улмаш). Тыгыдэ калык ваш вурсэдалмэ нэргэн Лэнин мом ка- 
ласэн. Кугыжа дэн пырльа марий, суас, руш иойанат шэмэр калыкым пызы-
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раш полшэн. Уло панГанэ крэстйанын шонымаш иктэ лийман. Тӱрлӧ калык 
дэн пырльа ыарнй калык кузэ Совэт власым ышташ полшэн.

3. Совэт влас тыгыдэ калык пызыраш эркым ок пу. Совэт рэспубликы- 
штэ чыла калыкат ик тӧр, чылаштланат ик права. Шэҥгэлан кодшо калыклан 
кузэ полша. Политик, кугыжаныш, культур дэн моло пашам ииымаштэ ма- 
рийат моло дэн тӧр шолга.

4. СССР ик калыкымат витэш ок пурто. Чыла шэмэр калыкат шкэ ку- 
мылжо дэн гына пура. Мэмнан Совэт Ушэмыш пуршо рэспублик-влак чыла- 
нат ик тӧр улыт. Мо туганьэ ЦИК, СССР, натсий-влакын Совэтшэ *). СССР 
кӧргыштӧ Марий Кундэмып вэржэ.

5. Буржуй кугыжаныш кидыштэ илышэ тыгыдэ калык кокласэ вурсэ- 
далмаш. Англий, Прансий, Иапон, Амэрик кид йымалнэ пызыралт илышэ ка 
лык-влак. Моло кугыжаныштэ ӱдрамаш-влак кузэ плат. Натсий политик нэр
гэн Лэнин дэн комунис партийн туныктымышт.

15 каҥаш.

СССР-штэ ӱдрамаш кузэ ила.

Тидэ каҥаш нэргэн тӱҥ  шонымаш.

1. Совэт рэспубликысэ ӱдрамаш—пашаштат, озанлык пого кучылтмаштат, 
моло вэрэнат пӧрйыҥ дэн тӧр. Кугыжа годым ӱдрамаш кузэ илэн.

2. Молан права тӧр ӱмбач альэ мартэнаг марий ӱдрамаш кул шотышто 
ила. Закон почэш пӧрйыҥ,’оза дийн, ӱдрамашым шкэ кид йымалныжэ кучэн 
кэртэш, альэ укэ. Совэт влас марий ӱдрамашым кузэ туяыкта, илыш куштылэм- 
даш полша.

3. Ӱдрамашын праважэ пӧрйыҥын дэн тӧр. Совэтыш, РИК-ыш, ЦИК-ыш 
ик тбр сайлалтыт. Лэнин дэн партий ӱдрамаш нэргэн кузэ каласэныт. Тидэ 
каласымым илыш коклаш пуртыман.

4. Мландэ, сурт-пого, поена лэкмэ, ойырлымо шотышто закон мом- 
каласа.

3. Йэш-кокла тӧрлымӧ закон, марий ватэ дэн тудын шочшыжо нэргэн, 
мом каласа (алимэнт, шонымо сэмын ойырлаш лиймэ, паша ыштэн кэртдымаш 
лэкмэкэ марийжэ дэч пособий налаш лиймэ).

16 каҥаш.

Копэратсий дэн марий ӱдрамаш.

Т ӱ ҥ о й.

1. Марий озанлыклан, марий удрамашлан молан копэратсий кӱлэш (озан
лык сатужым ужала, кӱЧэшым налэш, пашажым нӧлта).

2. Нэзэр калыклан копэратсийын кулзшыжэ. Копэратсий кулакым сэ- 
ҥаш полша.

3. Йал-озанлык дэн кид-паша виктараш нолшышо копэратсий (шӧр-то- 
рык, муно ужалымэ, чывэ-комбо ашнымэ дэн моло тӱрлӧ).

*) Совет национальностей .
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4. Калык илыш виктармаштэ, политик пашаштат копэратсий мом ышта. 
Копэратсий нэргэн Лэпин мом каласэн. Копэратсий паша вуйлатымаштэ ӱд- 
рамашат подшыман.

5. Моганьэ пашаштэ копэратсий ӱдрамашлан полшэн кэртэш.
6. Ӱдрамашым копэратсийыш утларак пуртыман. Марий ӱдрамаш кокла 

гын илэн влакым сайлыман, вуйлатышат иолшыктыман.

17 каҥаш.

Комунист партий пашачэ дзн шэмэрлан корным ончык- 
тэн шолга.

1. Крэстйан дэн пашачын корнышт иктэ. Пабрикыштэ ыштышэ ӱдра- 
машат, марий ватат Совэт власым пэнтыдэмдаш, сотсиализмлан корпым по- 
чаш полшыман.

2. Комунис партий Лэнин куштымо погэш йалысэ шэмэр марий дэн оласэ 
пашачэ кокла кылым пэнтыдэмда, сотсиализм дэк лишэмда.

3. Октӓбр рэволӱтсийым кэ ыштэн, корным кэ ончыктэи шолгэн. Пашачэ 
дэн крэстйан коклаштэ кыл ок лий гын, туотманым сэҥаш йӧсӧ лийэш ыльэ. 
Лач комунис партий гына нэзэр дэн пашачым капиталист кид-гыч утарэн.

4. Пабрик-завод пашачэ дэч поена крэстйан буржуй дэч утлэн кэртэш 
ыльэ мо. Граждан схр годым Созэт власым кучэн, тудо сэҥа ыльэ мо. Шэмэр дэн 
пашачэ ушэм нэргэн XIV партий погынымаш мом каласэн. Партийын XV по- 
гмнымашыжэ мом каласэн.

5. Комунис партий вуйлатэн, пашачэ дэн шэмэр кокла кылым пэнты- 
дэмдэнак шолгэна гын, Совэт власым иктат сэҥэн ок кэрт. СССР Ушэм уло 
тӱньасэ шэмэр дэн пашачылан корным ончыктэн шолга.

Романов И. Е.

Марий школлан ГУС програм кэлышта-
рымэ нэргэн.

Ты кок ийлаштэ лийшэ кэҥэжымсэ курсышто ГУС‘ын програмжэ тӱҥал- 
тыш школлан кэлыштарэн шукталтэ. Ты програм «Туныктымо паша» журна- 
лын 3-шо номырэш савыкталтын. Кизыт марий школлаштэ туныктымо паша 
ты програм почэш ышталгэш.

Кэлыштарымэ програм дэн паша ыштымылан ындэ ик талук эрта. Рай- 
школ дэн моло школ-влакыштат програмын мэрий школан кэлпшмыжэ, йоҥы- 
лышыжо, ситыдымашыжэ тӱжвак лэктын манаш лийэш, сандэн програм нэргэн 
вэрласэ школ-влакысэ матэриалым иктыш чумурэн, лончылэи палы и йӧршы- 
пак ты програмым пэитыдэмдэн шуктымаи.

Програм нэргэн пропсонуз погынымаштат мутланалтын. Тэвэ Пошкар- 
олаштэ дэкабр тылзылан лийшэ туныктышо-влакын погынымаштат мутланал
тын.

Мый шонымаштэм, м ло вэрэаг тугак „марий вариант" манмэ програм 
нэргэн мутланымаш лийын, пэдтэквикум-влакыштэ „марий вариант" манмэ
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лончылыдэ кодман огыл. Сандэн програм нэргэн могай пунчалмут ышталтын 
йоҥылыш дэн эксык лиймэ нэргэн могай матэриал вэрлаштэ уло, чылажымат 
почаш кӱлэш.

Вэрласэ туныктышо-влаклан тидэ пашам мондӹман огыл, райпэдколэк- 
тив-влакыштэ програм кэлыштарымэ нэргэн поена погынымашым ыштэн, чы 
лажымат лончылэн налын, протокол дэн пунчалмут-влакым Туныктымо паша 
виктарышэ пӧлкэш колтыман.

Я. Богомолов.

Тӱрлылан туныкташ почмо нэмнан кас 
курсын пашажэ.

(ОСИС КО-н пашачылан почмо кас курс).

Кызытсэ шэмэр калык кэчэ йыда шкэ ушыжым утларак да утларак 
почылтарынэжэ, шкэ палымыжым эрэ кӱшкырак, сайрак нӧлтынэжэ. Рвэзырак- 
влакым ойлымат ок кӱл: кокла школлашкат, кугу школ-влакышкат, нуно тич 
тэмымэш пурэн улыт. Рвэзырак вэлэ огыл, илалшэ пашачэ-влакат тӱрлӧ 
школыштат, моло туныктымо тӱшкэлаштат туеэмаш тӧчат.

Кӱчык каласаш—рэвольутсий дэч тэмбалсэ ийлаштэ пашачэ йыҥат, 
крэсшьыкат, политик нэргэштат, культур шотыштат, шуко кушко. Политгра- 
мотым тӱрлӧ школыштат, туныктымо моло вэрлаштат, ындэ пэш шуко кашак 
йыҥ тунэм лэктэ. Тугэ гынат, тылэч ончыкшо тунэммэ нэргэштэ пашачым 
моло тӱрлылан туныктыдымо—чара. Тӱрлылан туныкташ иочмо кас курс, кас 
школ утларакшэ тэвэ тидэ катыкым тэмышаш улыт.

Нэмнан Марий Кундэмыштэ (Йошкар олаштыжат) совэт пӧлка-влакым 
эрыктымэнтэ, пӧлка-лашкэ шуко пашачэ, йорло, батрак пурталтэ. Садлан кас 
курс дэнэ кас школ путыракшэ тэвэ нунылан кӱлэш улыт.

Кас курс дэн кас школын ойышт тыгайэ: пӧлкашкэ угыч шогалтымэ 
пашачыланат, батракланат, нуным служитлымэ тӱҥ пашашт гыч ойырдэ, по
литик нэргэштат палыкташ, моло тӱрдыштат почылтараш; газэтымат умлык- 
тараш, кнагамат лудын палэн моштыкташ.

Тыжэч ындэ палэ: проп-ушэм влаклан тидэ пашам кудалташ ок кэлшэ. 
Вэт шкэ члэнжын мо кӱлэшыжэ уло, проп-ушэмлан тудым шукташ кӱлэш.

Садыгэ тэннй, проп-ушэмын шонымыжо дэнэ нэмнан Кундэмыштэ ныл 
вэрэ тӱрлылан туныктыжо кас школ дэнэ кас курс-влай почмог

Нунын вэрышт: Торйалыштэ— 14 йыҥлап; Нровойышто (Звэнигывыштэ— 
вӱд пашачэ ушэм бэлэн)—кас школ. Тидэ школ кугунрак туныкта да, тушто 
—йамдылымэ поена кашакат уло. „Лэнин" лӱман заводышто—пашачэ курс. 
Пошкар-олаштэ, ОСПС КО бэлэн, кугу йывглан почмо школ дэнэ пашачылан 
ыштымэ кас курс улыт.

Ындэжэ лӱмын сэдэ пашачылан почмо кас курс паша нэргэн ойлэна. 
Тидэ кас курс нойабрыштэ кэлыштаралгэ, тунэммашыжэ дэкабрын 1-ой гычшэ
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тӱҥалалтэ. Арньа йыда 9 урокым шотлэн, чылажэ 200 шагатлан ыштымэ 
програм— 0 тылчылан пӱлымӧ.

Тыштэ кум тылчэ туныЕтымэнтэ, ындэ пашап могайжым ончыкташ лий
эш. Кашак програм 50°/0 шукталтын, политграмыт— 60°/0. Тунэмшэ-влак эрэ 
вашталталтыч. Тӱҥалмэ годым 32 йыҥ ыльэ, кызыт 20 йыҥ тунэмэш. Уро- 
кышко—утларакшэ касгэнэ паша ыштышэ-влак толын огыт карт. Тунэмаш 
коштмын шотшо 60°/о гыч тӱҥалын 9О°/0 мартэ. Тӧрысыр коштмо путырлкшэ 
пачэр вэрч: тунэмшэ влакын шукышт 2—3 мэнтэ йаллаштэ илат (Паком, 
Лапшин). Сайрак коштшашыштым адак служытлымэ тӱҥ пашаштат йатыр 
чара.

Туныкташ тӱҥалмэ годым кнага дэнэ моло кӱлэш ӱзгар шагал ыльэ. 
Варажэ йужо кнагажэ пӧтын налалтэ, йужо школ библиотэклаштэ муалтэ.

Тунэммэ коклаштэ ала мыньар гана пӱртӱс ӱзгар нэргэн сӱрэтым 
п а н а р  дэн ончыктэн кутыралтэ. Кутырмо нэргэ тидэ: пылпомыш, шӱдыр, 
айдэмэ кузэ лийын, молат. Тунамак адак ф и з и к  ӱзгар дэнэ йуж, вӱд, моло 
нэргэнат, шынымашым ончыкталтэ.

Кундэм Политпросвэт дэнэ Обоно кас курсышто туныктымо пашам луш- 
кыдын кучышт. Шагал полшэн, лушкыдын кучымо вэлэ огыл, Кундэм Полит- 
просвэтшэ кас школ дэнэ кас курс кушто улмыштымат ты мартэ огэш шинчэ. 
Ончыкгао кузэ ышташ кӱлэшыжэ ындэ тыжэч раш палэ.

. Кас школ дэн кас курс почмо Марий Кундэмыштэ альэ у паша. Тыгай 
школ дэнэ курсым йол ӱмбак шогалташ—сайрак полшыман. Эн тӱҥалтышэ- 
шак нунылан кнагам, кӱлэш ӱзгарым, адак мэтодик полышым пугааш. Тидэ 
пашашкак Политпросвэт дэнэ КОНО-н инспэктыры дтым шувышшаш.

Тыгэ ыштымэнтэ, кас школ дэнэ кас курсын пашашт ончык кайдэ огыт
код.

Ответств. редактор Д. Н. Китаев.

Л,

4



В У й л ы м я ш.
Стр.

1. Мэмнан ыштышаш пашана................................................................... 3— О

2. Школышто вэра ваштарэш туныктымаш. Китаев, Д. Н. . . 6—8

3. Марий икшывын уш почылтмыжо. Кутасов, Я. Н. . . . 8— 13

4. Проработка комплекса „Деревня'- для III-го* года убучения 

Иванов Н. И ........................................................................................ 13—24

5. Шэрнур марий райшколын пашажэ. Йаковлэв .........................24— 28

С. Как мы изучаем русский язык. И. М и тю к...............................28—31

7. Программа русского языка в марийских школах I ступ. Его же. 31—34

8. Вопросы преподавания Обществоведения в средних учебных 

заведениях и школах повышенного типа. Лихачев. . . . 34— 40

9. Марий икшывын кушкын толмыжо кэргэн. Иванов, Н. И. . 40—44

10. Марий школлан Г У С  програмым кэлыштарымэ нэргэн. 53 — 54

11. Ӱ йӱлам илышыш пуртышо Ушэмын програмжэ. Романов И. Е. 45—53

12. Т ӱ р л ы л а н  т у н ы к т а ш  п о ч м о  м э м н а н  к а с  куроын 

пашажэ. Богомолов, Я .............................................................................. 54— 55



У В Э Р Т А Р Ы М А Ш

„Туныктымо паша“ журналым 2 тылзэш ик кана лук- 
таш ышталтын. Ты мартэ школышто, лудмо пӧртыштӧ, калык 
туныктымо моло вэрлаштэ паша ыштышэ-влак журналыш 
пэш шагал сэрэн шогышт. Мэмнан кызытсэ жап—культур рэ- 
волӱтсий жап. Калык туныктымо пашаштэ могай ситыдымаш, 
экшык уло—чылажымат журнал коч тӱжвак лукман.

ГУСын програмжым марий школышто кузэ шукташ, 
тудым марий школлан кузэ кэлыштараш, туныктымо йӧн-влак 
гыч могайжэ школлан кэлшат, туныктымо кнага лукмо шо
тышто пашам кузэ виктарман—ты нэргэн шуктымынам, эксык- 
нам шинчэн шогаш кӱлэш.

Политпросвэт паша вэрлаштэ кузэ кайа, кузэ полит- 
просвэт учрэждэн-влак партий дэн совэтын кӱштымыштым 
шуктэн шогат—журналыш сэрыдэ кодыман огыл.

Марий кундэм, Вӓткэ, Урал, Ӱпо марий коклаштэ куль
тур паша ыштышэ-влак! Школ, политпроствэт, моло калык 
туныктымо паша нэргэн журналыш сэрыза. „Туныктымо 
паша" журнал коч марий коклаштэ культур рэволӱтсий 
шукташ полшыза.

Рэдаксий. 

Йошкар-ола, Марий кундэм, 

Маробоно.
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