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Муранень вельсоветсэ Видьман посёлка
сонть остатка читнестэ максть яволявкст кол 
хозс совамонть коряс 22 единоличникень хо
зяйстват.

Истя жо „Сятко“ колхозонтень августонь 
28-це чистэ совасть колхозс 4 единоличникень 
хозяйстват.
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Об организации учебной работы и внутренней распорядке в 
начальной, неполной средней и средней школе

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (б )
Совет Шродвых Комиссаров Со

юза ССР и Центральный Комитет 
ВКЩб) в [яде своих постановле
ний о гико 1 е предложили На] ком 
просам установить единую орга
низационную структуру школы, 
укрепить порядок и дисциплину 
среди учащихся, четко организо
вать весь ход учебной работы и 
обеспечить оперативное, конкрет
ное и диференцированное руковод
ство каждой школой.

Наркомпрос РСФСР, а также 
Наркомпросы других сбюзиых рес 
иублик до с и х  пор неудовлетвори
тельно выполняли 8ти важнейшие 
директивы партии и правитель
ства. Установленные СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) три типа школ (началь 
ная, неполная средняя и средняя) 
подменяются в ряде случаев «сту 
пенями* и «концентрами». Учебные 
планы и программы подвергаются 
ежегодным изменениям, чем нару
шается устойчивость и систематич 
ность прохождения основ наук в 
школе. Все это влечет за собой

нейших средств воспитания куль-.ментов и справок, кроме установ- етно с Наркомпросамиразработать 
турных навыков у учяыихся. ленных законом (заявление о при- и представить на утверждение 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) отке-1еме в школу, документ о возрасте СНК СССР единый для СССР обра
чапт, что указанные недостатки в 
учебной работе школ свидетель
ствуют о недопонимании Нарком- 
просами важнейших вопросов ор
ганизации и укрепления школы, 
что является следствием не изжи
той еще до конца среди значитель 
ной ласти работников народного 
образования глупой антиленинской 
теории «отмирания школы».

СНК СССР и ЦК ВКП(6) поста
новляют:

I.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ГОДЛ И ШНОЛЬНОГО РЕЖИМА.
1. Установить во всех школах 

СССР начало учебных занятий с 
1 сентября и окончание их в пер
вых трех классах 1 июня, в 4-7 
классах—Ю июня и 8—ю классах

ребенка и справка о привитии 
оспы).

Наркомпросам и их местным ор
ганам, на основании закона о все
общем обязательном обучении, прив 
лекать к материальной ответствен
ности родителей или лип, отве 
чающих за воспитание детей, за 
несвоевременное и запоздалое оп
ределение детей в школу без ува
жительных причин.

Зачисление детей в школу пос
ле начала учебного года допус
кать лишь в исключительных елу 
чаях (перевод родителей по работе 
из города в город.

4. Восьмые классы средних школ 
комплектовать, как правило, 
окончивших седьмые классы этих 
школ, выделяя в восьмых классах 
до 15 проц. мест для учащихся

-20 июня, зимние каникулы - с ЗО ДРУГИХ школ.! 5. Учащихся, переходящих из

зец аттестат», и переводного сеиде 
тельства (на разных надиональных 
языках).

8. Установить в школах следую 
щие б с т е п е н е й  оцен
ки успеваемости учащихся (отмет 
ки): 1. очень плохо. 2) плохо, 3) 
посредственно, 4) хорошо и б) от
лично»

Поручить Отделу ш к о л  ЦК 
ВКП(б) с привлечением наркомов 
просвещения союзных республик, 
разработать обязательные для всех 
школ СССР нормы оценки успевав 
мости учащихся с тем, чтобы один 
и тот же уровень знаний одинако
во оценивался во всех школах. 

из| 9. Установить, что право исклю 
чения учащихся за особые про
ступки предоставляется районным 
или городским отделами народно
го образования но мотивированно

________ Ц П _____ му представлению директора (за-
! одной школы в  д р у г у ю ,  принимать! ведующего) школы. Прием исклю-декабря по ю января, весенние

деворганазацию учебной работы, ! в ^Опоедолить е Ш б - 1936 учеб- в соответствующей класс'без ис-ченных ученикев в школу произ-
дезориентирует учителя, вследст- I ного года колачеотво ежедневных пытаннй. Предоставить право ди- водить в обычном порядку___
вие чего знания учащихся оста- ЙЛаосных уооков- в пеювых четы- ректору (заведующему) школы; ю. ооязать паркомпросы еоюз- 
ются все еще неудовлетворитель-|ПР7Г'кассах— -4 упова в лрнь г в переводить поступившего из дружных республик организовать в 
нымя, а оканчивающие тволу ов-! *,е-твертнх массах допускать 2 гвй школы ученика * нивтий | круяных городах в и д а  овд. 
наруживают недостаточную подго дня / неделю по 5 уроков); в пя- кла0('- воли в учение месяца со:редь в Мосвве Ленинграде, Харь- 
товву для прохождения наук в ТЫх-Деоятых классах-5 уроков Дая поступления выяснится, что ково и Киеве,,в_х935-1*3в, учеб-
выстей школе. : *и два дня в неделю по 6 уроков).

При организации учебной ра- дополнительные уроки отводить
боты учащиеся чрезмерно перегру- только для занятий по труду, пе- класса 
жаюгся классными занятиями (6-7 нию рисованию, черчению и фи- л 71 
уроков в день), в отдельные дни зйчвСкой культуре.

он по уровню знаний не отвечает!иом году специальные школы о 
требованиям программы данного | особым режимом для дефективных

школьной недели расписания клас 
еных уроков перегружены труд
ными для усвоения предметами.

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

В союзных (кроме РСФСР) и ав
тономных республиках, а также в 
нерусских школах РСФСР допус
тить, начиная с 5-го класса, еще 
один шестой урок в неделю для 
дополнительного изучения рус
ского языка и литературы.

Поручить Наркомпросам союз
ных республик по согласовании с

НаркомпросаМя до еих пор не отделом школ ЦК ВКП(б) утвер

детей и тех учащяхся, которые бИ- 
6. Прекратить существующую; етематически нарушают школьную 

неправильную практику «индиви) дисциплину, дезорганизуют учеб- 
дуальных вопросников», при ко'го} ную работу и отрицательно влн- 
рой учитель заранее намечает от-1яют своим антиобщественным по- 
дельно д л я  каждого учащегося I ведением на остальных учащихся*
вопросы, соответственно подготав
ливая ученика к ответам на эти 
вопросы. При проведении выпуск
ных и переводных испытаний обес

Наркомпросам союзных респубЛйк 
выработать инструкцию о переводе 
таких учащихся в эти школы.

11. Разрешить специальные не-п  гм. л. п. п и а п и д  и и*? о г  _  '  1  
печять проверку знаний учащихся пытания за УИ и X класоы для 
по разным разделам программы, лиц, не обучающихся в школе, но 

Темы для письменных работ по. желающих получить аттестат об
ичттяпи гГпяяипя плбйпйния ттпр, I " * полному  я з ы к у  и математике пои окончании неполной средней илиизданы правила поведения уча- дить единыо для всех ш к 0 л родюшу- языку и.математике при,ППЙП. Й.  яИяп
щихся в школе и вне школы, не учебные планы, 
выработан также и нормальный | Продолжительность уроков в го- 
школьный устав, который должен! родских и сельских школах уста- 
определять твердый внутренний) ловить в 45 минут. Установить про 
распорядок в школе и являться! должительность перемен: первой,

выпускных испытаниях в средней | средней школы (экстернат), а Нар 
школе устанавливаются краевыми, I компросам союзных республик раз 
областными (в крупных городах-! работать положение обэкотернате. 
городскими) отделами народного! “ •
образования и заблаговременно ОБ УСГАВЕ ШКОЛЫ И ПРАВИ-

руководством для администрации !третьей и чеТвертой^-в 10 м., вто- еообщштся директорам школ. Да | яАХ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
школы, педагогов, школьных орга-1 р0̂ —в 3о м> допуская в отдель-1ректора школ сообщают эти темы]  ̂ Поручить комиссии в составе
нязаций и учащихся.

Неудовлетворительно организо
ваны" прием детей в школу, пере
вод учащихся из класса в класс 
и их выпуск. Установленные Нар- 
компросами требования при прие 
ме в школу многочисленных до
кументов создают ненужные затруд 
нения для поступления детей в 
школу. «Индивидуальные вопрос
ники», заранее устанавливающие 
вопросы, на которые должен отве
чать учащийся при испытаниях, 
приводят на практике к снижению 
значения испытанлй и не дают 
подлинного представления о дейст 
вительных знаниях учащихся.

Наркомпросами и их местными 
органами, а также директорами 
(заведующими) школ не приняты 
до еих пор» меры к установлению 
в школах Чистоты и внешнего по
рядка, являющихся одним из важ

ных случаях продолжительность 
второй и третьей перемен в 20 
минут.

3. Установить следующий поря
док приема учащихся:

Прием заявлений о зачислении 
детей в школу производить с 1 
июня по 1 августа, азачисление— 
с Ю по 25 августа. Учащиеся дол 
жны, как правило, приниматься в 
ту школу, которая находится вбли 
зи места жительства родителей.

Обязать директоров (заведую
щих) школ обеспечить вниматель
ное и чуткое отношение к родите
лю и ребенку, лично принимать 
от родителей документы, выяс
нять ч путем беседы с .поступаю
щим в школу необходимые данные 
о нем (уровень развития, состоя
ние здоровья и т. д.).

Запретить требовать от родите
лей представления в школу доку-ф

преподавателям в день испытаний.
7. Учащимся, успешно окончив 

шим среднюю школу, выдавать 
аттестат, с включением в него от
меток по всем предметам, при пе
реводе из класса в касс выдавать 
учащимся переводное евидедель- 
етво с указанием отметок об успе 
ваемости и поведении. Наиболее 
успешно сдавших выпусуные и 
переводные испытания награждать 
похвальными грамотами. Окончив
шим среднюю школу и имеющим 
по основным предметам отметку 
«отлично», а по остальным предме 
там (рисование, черчение, пение, 
музыка, физкультура) отметку не 
ниже «хорошо»—предоставить пра 
во поступления в высшую школу 
без вступительных экзаменов, что 
особо должно быть отмечено в ат 
тестате.

Отделу школ ЦК ВКП(б) еовме-

тт. Волина (председатель), Бубнова, 
Затонского и Чернушевича, с при
влечением практичиеких работни
ков школ, разработать и внести 
на утверждение СНК СССР не 
позднее 1 января 1936 года проект 
устава для каждого -типа школ.

Устав должен носить категори
ческий и совершенно обязательный 
характер как для учащих,, так и 
учащихся.

Устав должен быть ооновным 
документом, определяющим цель и 
задачи школы каждого типа, орга
низационную структуру школы, 
права и обязанности администрации 
школы, педагогов и школьных ор
ганизаций, а также твердо уста
навливающим учебный режим и 
основы внутреннего распорядка в 
школе и правила поведения уча
щихся в школе и вне ее. 
(Продолжение еи. на 2-й странице.)



Сентябрянь 20-це чистэ панжови 
колхозннк-ударникень краевой 

омбоце съезд.
К р а й и с п о л к о м о в ^  ды 

ВКП (б )-нь Крайаомонь решени 
яст  коряс омбоце краевой кол
хозникень ударникень съездэсь 
должен пурнавомс сентябрянь 
20-це чистэ.

Постановлениясонть теш кс
тазь, што делегатонь кучома 
прават получи се колхозось, 
коната сентябрянь 15-це чис 
топавтсынзе истят условият
нень:

а ) сентябрянь Ю  це чис то 
павтомс 100 проц. государст 
вав сюроньЪнокстамо планонть, 
М ТС натуроплатанть ды госу 
дарствасто саезь видьмекс сю 
ронь пандоманть.

б) сентябрянь 15-це чис кая 
сызь весе видьмекс страховой 
ды фуражной фондонть.

в ). топавтсызь весе ярмаконь 
ды сывелень - обязательстват 
нень, конань должен колхозось 
государствантень —  сентябрянь
15-це чиде аволь седе позда.

г ) Прядсызь сексень виде
манть сентябряяъ 5-це чис ды 
сентябрянь 15 це чис топавсызь 
лов алов сокамонь планосг 50 
проц. аволь седе аламо.

д) Топавсызь скалтомо кол 
хозниктнэнень вазонь контрак 
товамонть васень ды колмоце 
квартале максозь планонть.

Неть условиятнень топавто 
мо эрьва колхозось должен соц. 
палькстамонь трокс мобилизо
вамс весе виензэ сень кис, што 
бу получамс права делегатонь 
кучомо омбоце краевой колхоз 

{никеаь ударникень с'ездэв.

Ударник—комсомолецтнэнь премировивь.
Муранень вельсоветсэ „Крае 

ныб факел“ колхозсонть сюронь 
урядамонть эйсэ паро ударной 
роботань кис премировизь удар 
нек комсомолецтвэнь: Канаев 
А, С, ды ^Игаевень почетной

грамотасо, Кафтайкин И. батин 
касо; Латышов комсоргонть 
комсомолонь райкомось, комсо 
молецтнэ ютксо паро роботань 
кисэ казизе почетнойграмотасо.

Л. К.

Кие получасы заёмонь тиражов молема
праванть

Те иеф* октябрянь 1012 це тадонь финпланось улевель то 
читнестэ Ульяновск ошсо карми павтозь целааек кварталонть пря 
улеме „Пятилеткань 4 ц * знвер домс.
шающэй иень" ды „Пятилет-* Теде башка, тирэжэнтень анок 
вань 3 це решающей иень“ за- стамо шканть самс эрявимассо 
еытвэнь тиражост. в о й р о б о т а н т ь  в и й с э

Твр>жов представителень ку д о б у в а м с  с е н ь ,  што 
чома правась карма улеме ман бу каподемс заем лангс под 
еозь ансяк де вельсоветэнтень, 1 пискасо сеть робочейтнень, елу 
конась ц е л а н е к  топавг- жзщейгневь дыколхозниктнэнь, 
сы 3 кв. финпланонзо весе пан конат эщо эсть сёрмадсто заем 
доматнень коряс ды гесе еек- лангс. Э р ь в а  л о в н о м а  
юртнэва, истяжо а лавшомгав к у д о с о н т ь  ды якстере 
теызь финнланонь топавтемань уголоктнесэ эряви организовамс 
коряс темаатнень 4 це кварта еправочаой стольть, проверямс 
донь васень декадастонть. колхозникень кедьсэ икелень 

Эрьва вельсоветэнтень, ды ве заемтнэаь облигацияст коряс 
лень сберкассатненень эряви ви выигрыштнэнь ды лездамс 
ензамс бороцямонть сень кис, тенст вынгрыштнэнь получамост 
штобу получамс тиражов эсь коряс;.
уполвсмоченнсест кучомааь пра Массовой роботаН1Ь ды е0ц- 
ваить. Тевь коряс эряви келей пель11С1амояь1' «елейс18 Ю1ав_
ста аравтомс в|сове1энь, обер- в,'советэнтень эряви
кассатнень ды финударникт |  бороцямс 3 -це кв. фии
вань ютксо ^ п ел ькстам о н ь , ^ МС10а3о юпавтемаи
сюлмамс сонзэ финачсовги ро-130 кис ды 1аражов эсь предсга
ботань корлс сех вадря в №ве витетест кучеманьправантькис. 
тэяь кис конкурсонть марто. Д ы , * г
добувамс сень, штобу 3  це квар’ ___________ И. Ан.

Образцовой звена ды звеньевод.

В кратчайший срок ликвидировать 
недостатки

Д По учету Рай ОНО числятся все шко не доставлены полностью дрова. Ощу- 
лы готовы к новому учебному году. Щается большой недостаток в учебни- 
Н& самом же деле дело обстоит далеко ках, но РОНО об этом не знает и мер 
не так. никаких не принимает.

Проведенной проверкой инструктора Нужно отметить, что как рай ОНО, 
ми райкома партии, установлено, что также директора^ заведующие прове 
ряд школ района к новому учебному ренных школ не развернули в достаточ 
году не готовы: ремонт не закончен, ной степени массово-раз'яснительную
дрова не подвезены. ) работу среди родителей до начала учеб

В Кочелайской школе не остекленно ногэ года. В результате чего в ряде се 
17 внутренних рам,1 не готов дровян лений, как например: в Сабаеве, Н-Пыр 
ник, для школы требуется 130 кбм. ма, Ст-Турдаки, Нап-Табла—многие уче- 
дров но подвезенных нет ни плахи. , ники 3, 4 и 5 классов на учебу не явля 

В школах Д-Умыса  ̂ МУмыса, Н-Пыр лись. В этих селах многие ученики еще 
мы классы рборудованны изнутри хоро до еих пор находятся на полевых рабо 
шо, но не отремонтированы крыши, ко тах. Но ни председатели колхозов, ни 
торые во врея дождей протекают. ^ предсельсоветов этих сел не удосужи
Ст.-Пырминской школе № 2 не отремон лись снять учеников с работ и напра-
тирован потолок, на потолке не имеет вить на учебу.
ея земли. | Такому положению нужно быстрее

Еще хуже обстоит дело в Ст. Турда положить конец. Нужно всем с-советам, 
ках. К началу учебного года там не правлениям колхозов и РОНО принять
оборудовано 3 класса. В результате че срочные меры по приведению школ в
го этим 3 классам приходится занимать полную готовность. В ближайшие дни 
ея во-вторую смену. Однако ни пред обеспечить школы требуемым количест 
с-совета Малышев, ни предколхоза Чич вом топлива. Организовать торговлю 
кин не принимают мер по ускорению учебниками и охватить учебой всех де 
ремонта. | тей школьного возроста.

Во всех провереных школах ни где ФЕДЬКИН.
Щ0 ~  Ч 0 *

Об организации учебной работы и внут
реннем распорядке в начальной, неполной

средней и средней школе
Повтановхеиие Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального 

комитета ВКП(б) (продолжение)
2. В освозу правил поведения 

учащихся положить строгое и езз 
нательное соблюдение дисциплины, 
вежливое отношение к преподава
телям, товарищам и етлршим, при 
витне культурных навыков, береж 
ное отношение к школьному и об
щественному имуществу, а также 
меры решительной борьбы с про
явлениями хулиганства и антиоб
щественными поступками среди 
детей.

Наркомпросам союзных и авто
номных респубтик установить и 
ввести во всех школах единый тип 
уче«ичес^то би-т̂ та ;(ча родном 
языке), с в^ючечием в иегооснов 
ных правил поведения учащихся. 
Директорам (заведующим) школ 
завести личное дело на каждого 
учащегося с момента поступления 
в школу и до ее окончания.

3. Установить единную форму

одежды для учащихся начальной, 
неполной средней и епедаей шко
лы, введя единую форму, начиная 
с 1936 г., в первую очедедь в шко 
лах Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова и Минска.* * *Совет Народяых Комиссаров Сою 
за ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) предлагают Няркомпрозам 
и их местным органам поставить 
в качестве важнейшей чадачи ин
спектирование и организацию сис
тематического оперативного конт
роля над состоянияем и работой 
школы, проверяя как на деле реа 
лизуются решения партии и пра
вительства о школе.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР

В. МОЛОТОВ 
Секретарь Центрального Ко. 

ммтета ВКП (б ) И. СТАЛИН.

Вирьало Тавла велень „Эрзя" 
колхозонь 4-це бригадасо васён 
це звенань звеньеводокс робо 
ты Богатырева. Сонзо звеназо

назо пачк планонзо топавсь в*ль 
ока ды роботамонь качествазояк 
сехте паро бригадасонть.

Ней Бтатыревань звеназо
эрьва роботань участкатнесэ ро-пивсы бобовой культурат, косо 
ботась ударнасто. Сюронь уряда: тожо невти образцовой пра
мо шкастонть Богатыревань зве |мер.\ А м .

Виканть урядызь беряньстэ.
„Больш евик“ колхозонь 8 це 

бригадасо зёрнас виканть уря
дызь беряньстэ. Эрьва квадрат
ной метранть лангс кадсть 800

зерна.
Бригадирэсь ёмавтаиманть р р  

шо мерат эзь прима.
Прохожий.

Тикшенть ёмавтызь
Мураьеаь вельсоветсэ „Крае 

ный факел" колхозонть тикшезэ 
уль? ледезь эщо вюль ковсто, 
но пурнамонзо те чинь самс 
эсть кармаегаео Тикшесь веге

наксадсь нокоса лангс. Колхо
зонь предэсь К^фтайкин содась 
теаь коряс но кодаткак мерат 

озь прима.
Л. Н.

Обязательное постановление Кочкуровской) район 
ного Исполнительного Комитета Советов от 3 

Сентября 1935 года.
о борьбе е эпизотией чумы и* рожи свинзЯ

В целях развития инструкции Нарком
зема СССР по борьбе со вспыхнувшей 
эпизоотией чумы и рожи свиней и на 
основании с оложения об издании обя
зательных постановлений местными со
ветами н исполкомами утвержденного 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30/111— 31 года 
(еб. 43, № 17 ет. 186) Кочкуровский рай 
исполком постановляв!:

1. Об“явить в селениях Н.~Турдаки, 
Н.—Тягловки, Семилей, Новосильцево и 
в свиносовхозе „Темпы“ карантин, по 
чуме и рожи свиней.2. Категорически запретить ввоз, вы
воз и прогон свиней в вышеуказанных 
селениях впредь до снятия каранти
на.

3. Предложить всем сельсоветам и 
правлениям колхозов воспретить допуск 
посторогних лиц в свинарник за исклю 
чением ухаживающего персонала.

4. Мясо вынужденно убитых чумных 
свиней допустить е пищу обязательно 
в варенном виде в том же хозяйстве.^

Запретить вывоз мяса за пределы хо 
зяйства.

5. Кожа, убитых павших больных чу 
мой свиней, должна быть дизеифициро

вана пятипроцентным раствором крео
лина и сдаваться в заготкож в ящиках 
или в бочках.

6. Предложить всем председателям 
колхозов немедленно очистить все сви
нарники от навоза и мусора, а также 
территори около свинарников. Навоз 
должен быть сожжен.

7. Предложить Н—Турдаковскому, Се- 
мелейскому и Новосильцевскому сель
советам запретить пастьбу свиней как 
колхозного и единоличного стада.

8. Возложить на органы милиции, с/со 
веты, правления колхозов н вет. над 
зору проводить в жизнь настоящее по 
становление,

9. За нарушение правил настоящего 
постановления виновных подвергать де 
нежному штрафу до 100 рублей или 
принудительным работам до одного ме
сяца.

10. Настоящее обязательное постанов
ление опубликовать в местной газете 
„Якстере Колхоз“ и распространяется 
на весь Кочкуровский район.

Пред РИК‘а БАЗЛИН.
Секретарь ТАРАСОВ.
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