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ВТОРУЮ

ПЯТИЛЕТКУ
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Райисполкома Мордовской 
АССР Куйбышевского Края 11 сентября 1935 г. №45 (277)

Т. т. Шубриков и Прусаков были 
в Дубенском районе

4-го сентября посетили наш район секретарь край

т. Прусаков
Одновременно отметили, что район отстает в хле 

бопоставке, севе, в молотьбе хлебов и по выполнению 
финплана в особенности с/Советы: Ломатьс, На гитово. 
Кайбичево и др

Райкому ВКП(б) и райисполкому дали практичес
кая указания в деле выполнения государственник за 
даний дабы завоевать право участие на в П краевом 

1 с'езде ударников— колхозников.

О «стают П-1 нату.юплатв

НОВЫЙ УЧЕТНЫЙ ГОД
Новый учетный год начался. 

Свыше семи тысяч д-тгей наш го 
района после 'летнего отдыха с ки 
ва за учебой.

Исключительно в н и м а тел ьй ое
отношение к школе со стороны 
нартни и ее любимого вождя ве 
ликого Сталина. рост благостояпия 
трудящихся и рост культуры соз 
дают все условия для лучшей ра 
боты школ начавшемся учебном 
г >ду.

Подготовка к нов >му учебному 
году наказывает, чп ряд с/сове

кома ВКП'б) тов. Шубриков и секретарь обкома В Щ б)
к школе как нечто второстепен 
ному и не совсем для них отно
сящемуся делу/ ’

Долг каждой партийной козясо - 
мольокой оргаоизации, с/совета, 
правления колхоза, директоров, 

з а в е д у ю щ и х  и ро 
дитедей учащихся в создании луч 
шая условия для работы школ,.

Необходимо обеспечить шкоду 
сответствующими помещениями, 
классной мебелью и топливом на 
весь учебный сезон. Обеспечить 
продуктами для горячих завтра 
нов на весь учебный „год. Еще 
раз проверить охват всеобучем, 
не допуская ни одного случая 
оставления вне школы ребенка 
школьного восраста,

Обеспечить 100 проц. посеща
емость школы, не допуская ни 
одного случая использования 
школьника в учебное время 
на колхозной или домашней работе.

Претворить в жизнь постапбв- 
ление ЦК ВКП^б) и совнаркома о 
продаже учебников по укозаниям 
на пед конференции, проработав 
постановление среди учащихся и 
на родительских собраниях в бли 
жайшие дни.

Работникам школ необходимо 
повседневно и упорно работать 
над повышением своего идейно по 
литического уровня и педагогичес 
кой квалификации 

Упомянутые элементораые зада 
чи пря нашей совместной, подлин 
но большевистской, упорной ра 
боте мь: можем и безусловно дол 
жны вы . В« Логинов

План натуроолаты к 5/1X 35 г. по 
Дубенск >й МТС выполнен на 27 
ироц. О'обо позорно отстают 
колхозы: „Якстере Н и че* выпол
нил 7 проц., „Красная Пятилет
ка*' 9 проц.,,.Коммунар*' .11 ироц

Выполнение натуроплаты цредсе 
датели колхозов и директор МТС 
Колузанов представили полному 
самотеку, забыли, что партия и 
правительство возложили на них

персональную ответственность.
Вследстьии несдачи в срок на

туроплаты становится в затрудни 
тельное фшан'овоз иололоженае 
хозяйство МТС, поэтому работ 
ники МТС ('Гракториогы машинас 
ты) не получан зарплату но три 
месяца и район тянут назад.
В очередной пягидлечке пе обхо 

димо отстающим колхозам навер
стать свои упущенные и ускорить 
сдачу натуроплаты.

В крае проводится тираж займов
В городе Ульяновске Яуббы 

шезского края 10— 12 октября 
будет проводиться 2 й тираж зай 
ма ,,4-го завершающего года пя
тил тки“  и 4̂ -й тираж займа 
,,3.-го решающего года пятилетки 

Всем сельсоветам колхозам пуж 
но развернуть широкую массовую 
одготовку к предстоящему тира

жу госзаймов. В период подготов 
и ликвидировать отставание раб 
на в финансовой работе.

В дни тиража проводится в го 
оде Ульяновске краевое совеща 
ие лучших уполномоченных по 
айму. Развернуть широкое соц

соревнование между сельсоветами 
и отдельными финударниками за 
араво участия на тираже.

Право посылки своих предста 
вителей будут имзть те 
сельские советы, которые финплан 
3 го квартала выполняют но всем 
видам платежей и по каждому сек 
тору' в отдельности и не сдадут 
темпов в цервой декаде четвертого 
квартала.

Боритесь за право участие в 
краевом совещание лучших удар 
ников— финработников.

' »  Б.



Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВНП(б)
Совет народных комиссаров Сою 

за ССР в Центральный Комитет 
ВКП(б) в ряде своих постановле 
ний о школе предложили Нарком 
иросам установить единую органы 
задионную структору школы, укре 
пить порядок и дисциплину среди 
учащихся, четко организовать 
весь ход учебной работы и обес 
лечить оперативное, конкретное 
и диференцированное руководство 
каждой школой.

Наркомирос РСФСР, а также 
Наркомпросы других союзных ре 
спублик до сих пор неудовлитвори 
тельно выполняли эти важнейшие 
директивы партии и правительст
ва. Установленный СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) три типа школ (на 
чадьная, неполная средняк и сред 
нян) подменяются в ряде случаев 
„ступенями* и „концентрами". 
Учебные планы и программы под 
вергаготся ежегодным изменениям, 
чем нарушается устойчивость и 
систематичность прохождеаия основ 
наук в школе. Все это влечет за 
собой дезорганизацию учебной ра
боты, дезориентирует учителя, 
вследствие чего знания учащихся 
остаются все еще неудовлитворитель 
ными, а оканчивающие школу об 
наруживают недостаточную подго 
товку для прохождения наук в 
высшей школе.

При организации учебной рабо
ты учащиеся чрезмерно перегру 
жаются классными занятиями (6-7 
уроков в день), в отдельные дни 
школьной недели расписания клас 
сных уроков перегружены трудны* 
ми для усвоения предметами.

Установленная Наркомпросами 
система оценки! успеваемости уча 
щихся не дает представления о 
фактических знаниях ученика и 
ведет на практике к понижению 
уровня учебы.

Наркомпросами до сих пор не 
из даны правила поведения уча 
щихся в школе и вне школы не 
выработан также и нормальный 
школьный устав, который должен 
определят твердый внутренип 
распорядок в школе и являться 
руководством для администрации 
школы, педагогов, школьных орга 
низаций и учащихся.

Неудовлетворительно органиаова 
вы прием детей в школу, перевод 
учащихся из класса в класс и их 
выпуск. Установленные Наркомпро 
соми требования при приеме вшко 
лы многочисленных документов 
создают ненужные затруднения 
для поступления детей в щколу.
Индивидуальныэ вопросники4*, 

зарание устанавливающие вопросы, 
на которые должен о» ве 
чать учащийся при испытаниях, 
приводят на практик э к снижению 
значения испытаний и не дают под 
линного представления о действи 
тельных знаниях учащихся

Наркомпросами и их местными 
органами, а также директорами (за 
верующими) школ не приняты до сих 
пор меры к установлению в шко
лах чистоты и внешнего порядка 
являющихся одним из важнейших 
средств воспитания культурных 
навыков у учащихся. СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) отмечают, что ука 
занные недостатки в учебной рабо 
те школ свидетельствуют о недо 
понимании Наркомпросами важней 
ших вопросов организации и ук 
репления школы, что является 
следствием не изжитой еще до 
конца среди значительной части 
работников народного образования 
глупой антиленинокой теорией 
„отмирания школы4*.

дополнительного изучения русско
го языка и литературы.

Поручить варкомпросам союз- 
вых республик по согласованию с 
отделом школ ЦК ВКСТ(б) утвер
дить единые для всех школ 
СССР учебные планы.

Продолжительность уроков в 
городских и сельских школах уста 
човить в 4 5  минут. Установить 
продолжительность перемен: пер~
вой, третьей и четвертой—в 10  
минут, второй—в 30 минут, до-пус

одной школы в другую, прини 
мать в соответствующий класс 
без испытаний. Представить ираво 
директору (заведующему школой) 
переводить поступившего из дру 
гой школы ученика в нисший 
класс, если в течение месяц* со 
дня поступления выяснится, чю  
он по уровню знаний не отвечает 
требованиям программы данного 
класса.

0 . Прекратить существующую 
неправильную практику „индвви-

кая в отдельнлых сучаях проложи-?дуальных вопросников-, при кото
тельность второй и третьей 
мен в 2 0  минут.

пере]рой учитель заранее намечает от 
(дельно для каждого учащемся

3) Установить следующий поря (Вопросы, соответственно подготав-

СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста 
новляют: •

Об.организации учебного года и школьного режима
1) Установить во всех школах 

СССР начало учебных занятяй с пер 
вого сентября и окончание их—в 
1 -х трех классах— первого июня, 
в четвертом—7-м классах— 1 0 -го 
июня и в 8 -м— 10  ых классах—— 
2 0 -го июня, зимние каникулы с 
30 декабря но 1 о е января, весен 
ние_ Впродолжеяие шести дней.

2) Определить с 1935—36 учеб 
вого года количество ежедневных 
классвых уроков: в первых четы
рех классах—4 урока в день (в

4-х классах допускать 2 дня в 
неделю по пяти уроков;,) в пятых- 
десятых классах— 5 уроков (и 2 
дня в неделю по 6 уроков). Допол 
нительяые уроки отводить только 
для занятий по труду, пению, ри 
сованию, черчению и физической 
культуре.

В союзных, (кроме РСФСР) 
и автономных республиках, а так 
же в нерусских школах РСФСР, 
допустить, начиная с 5-го класса, 
еще один 6-й урок в веселю для

док ьриема учащихся:
Прием заявлений о зачислении 

детей в школу производить с пер 
вого нюня оо первое августа, а 
зачисление— ,0 10 по 25-е августа. 
Учащиеся должны, как правило, 
приниматься в ту школу, которая 
находится вблизи места жетел^ ст
ва родителей.

Осязать' директоров (заведую 
щих) школ обеспечить внимугел 
ное и чуткое отношение к роди
телю и ребенку,лично принимать 
от родителей документы, .выяс 
нить путем беседы с поступающим 
в школу необходимые данные о 
нем (уровень развития, состояние 
здоровья и т. д.)/.

Запретить требовать от родите 
лей представления в школу доку 
ментов и справок, кроме усганов 
ленных законом (заявление о ири 
еме в школу, документ о возрасте 
ребенка и справка о привитии 
оспы).
" Е1аркомпросам и их местным ор 
ганам, на основании закона о все
общем обязательном обучении, 
привлекать к материальной ответ 
отвенности родителей или лип, 
отвечающих ва воспитание детей, 
за несвоевременное и запозда 
лов определение детей в школу 
без уважительных причин.

Зачиоление детей в школу иос
ле начала учебного го̂ аа донув..^ должно быть отмечено в аттес
нать лишь в исключительных слу 
чаях (перевод родителей по рабо
те из города в город).

4. Восьмые классы средних 
школ комплектовать, как правило, 
из окончивших седьмые классы 
этих школ, выделяя в 8 -х клас 
сах до пятнадцати процентов мест 
для учащихся других школ.

\ливан ученика к ответам на эти 
вопросы. При проведении выпуск
ных и переводных испытаний обес 
иечить проверку знаний у 1ащих>''я 
по разным разделам программы.

Темы для письменных рабо*. но 
родному языку и матиматике 
при выпускных ИСПЫТАНИЯХ в
ередней школе устаннйливаются 
краевыми и областными (в круп
ных городах— городскими) отдела 
ми народного образования и забла 
говреиевно сообщаются директо 
рам школ Директора школ сооб 
щают эти темы преподавателям 
в день испытаний.

Учащимся, успешно окончившим 
среднюю школу, выдавать аттес
тат, с включением в него стметок 
по всем предметам. При иереводе 
из класса в клрсе выдавать уча 
шимся переводной свидетельство 
с указанйем отметок об успев.0е 
мости и поведении. Наиболее ус 
пешно сдавших выпускные и пере 
водные испытания награждать пох 
вальными грамотами. Окончившим 
среднюю школу и имеющем по ос 
новным предметам отметку „отлич 
но“ , а но остальным предметам 
(рисование, черчение, пение, музы 
ка, физкультура) отметку не ниже 
„хооошо"—предоставить право по 
ступления в высшую школу г-ез 
вступительных экзаменов, что осо-

ваемости учащихся (отметка):
1 ) очень плохо, 2 ) плохо, 3) пос
редственно, 4) хорошо, 5) отлич
но.

Поручить отделу школ ЦК
ВКП(б), с привлечением Наркомов 
просвещения союзных республик, 
разработать обязательные для 
всех школ СССР нормы оценки 
успеваемости учащихся с тем, что 
бы один и тот ж) уровен* знаний 
одинаково оценивался во всех шко 
лах.

9. Установить, что право исклю 
чения учащихся за особые ироступ 
<?и предоставляется районным или 
горогоким отделам народного об
разования по мотивированному 
представлению директора (заведу
ющего) школы. При»и исключен 
ных учеников в школу произво
дить в обычном порядке.

Ю. Обязать Наркомпросы союэ 
ных республик организовать в

крупных городах, в первую оче
редь в Москве, Линингряде, Харь 
ково и Киеве, в 1935— 1936 учеб
ном году специальные школы с 
особым режимом для дефектив
ных детей и тех учащихся, кото 
рые систематически нарушают 
школьную дисциплину, дезергани- 
зуют учебную работу и отрицатель 
но влияют своим антиобществен 
ным поведением на остальных уча 
щихся. Наркомпросгм союзных 
республик выработать инструкцию 
о переводе таких учащихся в эти 
школы.

11. Разрешить специальные ис
пытания за 7-й и 10 й классы для 
лиц, не обучающихся в школе, 
но желающих получить аттестат 
об окончании н е п о л н о й  
средней и л  и { " с р е д н е й  
школы (экстернат) Нфкомнросам 
союзных республик разработать 
положение об экстернате.

Об уставе школы и правилах поведения учащихся

тате
Отделу школ ЦК ВКН(б) сов 

местно с Наркомпросом разрабо 
тать и представить на утвержде
ние СНК СССР единый для СССР 
образец аттестата и переводного 
свидетельства (на разных наци 
онадьных языках).

8) Установить в школах следую

1) Поручить всмиосии в составе 
т Волина (председатель), Бубнова. 
Затонского и Чер <ущ-вича, с привле
чением практических работников школ 
разработать и внести яа утверждение 
СНК СССР не позднее первого янва 
ря 1936 го я а проект устава дтя каж 
дого типа школ.

устав додж м! ноечть категорячекий 
и совершенно обязательный характер 
как для учнщзх, так и для учащихся

Устав должен быть основным до
кументом, определяют им цели в зада 
чи школы каждого Типа, ор аниаацион 
ную структуру школы, права и оба 
данности адмшгтрации школы, педаго 
тов и школьных орган ка пиб, а так 
же твердо установлю вакчцим учебный 
режим и основы внутреннего распоряд 
ьа в школе и правила поведения 
учащихся в школе и вне ее.

2) В основу правил поведения уча 
щихся положить строгое и сознатель
ное соблюден а е дисциплины, вежливее 
отношение к преподавателям, токаря 
Шам и старшим, привитие культурных 
навыков, бережное отношение к школь 
ному в общественному имуществу, а 
также меры решительной борьбы с 
проявлениями хулиганство и зпти 
общестьенными поступками среди де

тей,
Наркомпросам союзных и автоном

ных республик установить и ввести 
во всех школах единный тип учени 
ческого билета (на родном *зике), с 
включением в него основных правил  ̂
поведения учащихся Директорам 
ведуюшим) школ завести личное дели̂ ", 
на каждого учащегося с момента--пог, 
тупления в школу и до ее окончания.

3) У<вановить един) ю форму одеж 
ды дли ) чашихся начальной, Неполной 
средней г средней школы, введя един 
ную форму, ьачиння с 1936 годя, в 
первую очередь в шк<лвх ь Москвы, 
Лениьграда, Киева, Харькова и Мин 
ска.

Совет Народных Комиссаров Союза 
СССР и Центральный комитет ВК1!(б) 
Предлагают Наркомпросам и их месным 
органам поставить в качестве важгей 
шей задачи ин< пектгрование и органи 
аапиго систематическою оперативно 
го контроля над состояние и работой 
школы, ороьеряя, как на деле реали 
иуюся решения партии и правитель
ств» о школе,

Иредсе атель Совет.» 11 родяьи &> 
мисс»р'в ССОР В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального комитета 
ВКИ(б) И. СТАЛИН.

5. Учащихся, переходящих измцие пять степеней оценки усас

„...Программа руководства школьным делом, разверну 
тая в постановлении СНК СССР и ЦК В1\>1(0 } обеспе 
чивает преврашение всех наших ии&л в обра: цовыс со 
ветские школы*.
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О постановке сторожевой и противо 
пожарной охраны в колхозах: имени 
Фрунзе Красинского сельсовета и „Боль 

шевик" Дубенского сельсовета.
Постановление президиума Дубенского райисполкома 

от 1 сентября 1935 года
Произведенный ■ работ никами̂  зе тов. Васину за не 

НКВД п м и л  и ц и и про 
веркой в ночь на 23 августа бди 
тельности сторожевой охраны ря 
де колхозов, обнаружено не 'тер 
ппмое благодушие не обеспечиваю
щие настоянию охрану 
ной собственности.

Колхоз-

достаточ- 
ный контроль над сторожевой ох 
раной, за оставление нп току во 
роха не уоратого хлеба, за паз 
начение в сторожевую охрану 
престарелых и не трудоспосоных 
колхозников (Рвачева С. М ) 
об“явить выговор. Предупредить

В колхозе им Фрунзе Красин тов. Васина, если им не будет

ЦК
чал
НЯ*

ского с/совета на току № 2  сто 
рож Рвачев С И. оказался спящим, 
по с воему возрасту (65 лет) 

дир и состояние здоровья не пригоден 
ва. для охраны.

На току .№ 3. сторож Воронин 
был обнаружен спящим в ом».те 

С1 соломы, на току осталось не у бра 
Уч ный горох а рожь до (ЮО п., а 
ве{ сторож Рашввалин ушол домой. 
чб1 Колхозе Кр- Гигант при провер 
си( ке охраны зернохранилищь сторож 

Романов С. М. оказался спящим, 
бо кроме того Романов пристарелого 
вс возраста (70 лет),'‘ие м жет нес 
ости охрану /другом зернохранилищ 

ща оставлены вороха ржи, предназ 
нач’енные для просушки,

На молотильном току колхоза 
Кр. Гигант воды совершонно не 

показалось, горючий и смазочный 
38 материал для тракторов находился 
^ на растоявии в 5— 10 метров от 
с] от ометов соломы, и не спа- 
м хгно кругом

Колхозе Большевик Дубенского 
с с/совета сторож Батяйкин охрана 
"ющий^ток обнаружен спящим, на 

теку был оставлен не убратый 
хлеб.

II о с т а н о в и л  и: 
Председателю колхозу Им Фрун

Н1
ш
Т(
вь

улучшена, сторожевая охрана, оу 
дет поставлен вопрос на общем 
собрании колхозников о снятии 
его с раб чы и отдачи п -д суд 

О поступке сторожей Во̂  нина 
и Расшивалина обсудить ьопр о- 
на собрании колхозников 

Председателя колхоза К\к Г и 
гант Нуйкина за назначение в 
качестве сторожа зернохранилищ, 

70 лети. старика Романова 
С А], и за плохую постановку 
противопожарного состояние /ока, 
не гарантирующих возникновения 
пожара оштраховт на 20 руб, 

Председателю колхоза „Больше 
вик" Жаркову за оставление на 
току вороха не уоратого хлеба и 
за плохой контроль сторожевой 
охраны об“явить строгий выговор, 
о поступке сторожа Ба!инкина 
обсудить на общем собрании.
Всем председателям колхозов не

Мельника нет, а мель 
ннца работает

В колхозе имени /{алаяана, 
Лрдатовского сельсовета, на мель 
ниде на только сторож не бы 
вает, но д;;же 6 го с игября по 
проверке легкой кавалерии, не 
оказа .ся на, мельнице самого мель 
нива, х о т я  и мель
ница работала, Комиссия ж зала
целых два часа, но всежгаки не 
Могли его дож да гея. Л. К.

Суд
Гражданка с. Чеберечина Грегубова 

Мария Егоровна в прошлом лишения 
избирательных прав, через своих срод 
ствеников, тоже лащенных "''живущих 
в Москве, доставала каких то кореш 
ков и посредством чего делай на те- 
ритории с Чеберчиаа женщинам 
аборты.

Варнавияа Анастасия купила у нее 
этих корешков а слезала по иче гав те 
пии продавщицы аборт гр-ке с. Чебер 
шна Махровой Марии, которая после 
этого бонеет 4 месяца а лежит в боль . 
пиде при смерти.

Трегубовл так же продала корешков 
и научала как делать аборты этими 
корешками гр ку Колычеву Марфу, 
которая сделала аборт Бринцотй А С. 
а ана после этого в скоре померла

Следственным органом виновяотсь 
Костычевой, Трегуб >вой и Варнаваной 
установлена и народные суд о м  в В сен 
тябре приговорены: Костите
ву Марфу к тюремному заключению 
на 6 лет, а Трегубову Марии и Вар- 
навину Ааасгасаи к тюремяолу 
лючению на 3 года II.

Врид. редактора Е. Буячев
- .1 I фд* -| ̂ | и» ̂ - - 111 ^ * * ^ |  ̂чЗТ1 " V 0 е

‘Ь О Б Д В Л ЕН И Еооходимо проверить сторожевую ; (*( 
охрану, не трудоспособных при ; *1| 
старелых гз охраны снять и з т е ! 1! ^сем предколхозам*, парт 
нить их спответющимп в э,ой рабо'?1 оргам, комсоргам и директо
' г а  1Гп л V  /х о  о  а р а  и  и  ^  П а ш  ИТ С А  Пте колхозниками 

Настоящее Постановление о ну 
бликовать в печати.
Председатель РИК“а Сульдин 

Секретарь— Кудашкин

В колхозе „Свобода" Моргин 
ского сельсовета полевым сто о- 
жем работает Кузьмин Петр Ро
манович, он же лесник. Днем ка
раулит лес, а ночью отдыхает до 
ма.Выходит: ночыо и лес и

Хлеба безнадзора
колхозная поля без надзора.

Нужно правлению колхоза 
это учесть, что кл ссовый враг 
ни днем ни ночлю не спит.

к о л х о з н и к .
Типография в с, Дубенках, райлито № 95, тираж 3000 экзГ

|Ф 
|Ф
Iй

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф
>Ф■©«, »©» >©* >0 < »@< >0 < /©< >0 < »©• Л< >©« >0 «

рам школ.
15 сентября 1935 го1 

да в 10 часов дня в 
ДСК созывается район
ная конференция жен- 
ской молодежи в колине 
стве 200 делегатов.

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: 
Итоги всесоюзного сове 

шания женской молодежи 
при ЦК ВЛКСМ.

Обеспечте явку выделен 
ных делегатов.

РК  ВКП)б)


