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Постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б)
О структуре начальной и средой школы в СССР

1. В иелях обеспечения четкой организаци 
онной структуры и порядка в школе установить 
общие для всего СССР типы общеобразователь
ной школы: начальная школа, неполная средняя 
школа и средняя школа.

2. В начальной школе иметь 4 класса (с 1 го 
по 4-й включительно), в неполной средней— 7 
классов (с 1 -го по 7-й включительно), в средней 
— 10 классов (с 1-го по Ю-й включительно).

3. Существующие в школах группы пере
именовать в классы, установив порядковый счет 
от 1-го класса до 10-го.

4. Существующую в ряде ш кол для детей 
7 -летнего возраста так называемую нулевую группу 
переименовать в приготовительный класс.
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5. Предложить Госплану СССР представить 
в СНК СССР план ускоренного развития сети 
средних школ. )

6 . Установить, что окончившие неполную 
среднюю школу им«*от право преимущественного 
поступления в техникумы, а окончившие среднюю 
школу имеюг?право преимущественного поступ
ления в ьыгшие учебные заведения.

7. Заведующими начальными школами на
значить впредь лишь тех педагогов, которые успе
шно окончили педагогический техникум, имеют 
3-годичный стадг педагогической работы и полу
чили надлежащую аттестацию со стороны соответ
ствующих местных органов народного образования.

8 . Заведующих начальными школами назна
чать наркомпросам союзных и автономных респуб- 

Комиссаров Секретарь 
В: МОЛОТОВ

лик по представлению местных органов народного 
образования.

9. Заведующих неполными средними и сред
ними школами именовать директорами.

10. Директорам неполных средних и сред
них школ назначать впредь лишь тех педагогов , 
которые ус .ешно окончили высшее педагогиче
ское учебное заведение и имеют 3 годичный стаж 
педагогической работы.

11. Директоров неполных средних и сред
них школ назначать наркомпросам союзных и 
автономных республик.

12. Воспретить лиц, имеющих специальное, 
педагогическое образование, назначать на другую 
не по специальности, работу.

Центрального Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН

О преподовании гражданской истории в школах СССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центральный Комитет ВКП(б)констатируют, что 
преподавание истории в школах СССР поставлено 
неудовлетворительно. Учебники и само препода
вание носят отвлеченный, схематический характер. 
Вместо преподавания гражданской истории в жи
вой занимательной форме с изложением важней
ших событий и фактов в их хронологической 
поеледовател ьности, с характеристикой историчес
к и х  деятелей—учащимся преподносят абстрактные 
определения общественно-экономических форма
ций, подменяя таким образом связное изложение 
гражданской истории отвлеченными социологи
ческими схемами. Ч

Решающим условием прочного усвоения уча
щимися курса истории является соблюдение исто
рико-хронологической последовательности в изло

жении исторических событий с обязательным за
креплением в памяти учащихся важных истори
ческих явлений, исторических деятелей, хроноло
ги чесШх дат. Только такой курс истории может
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обеспечить необходимую для учащихся доступно
сть, наглядность и конкретность исторического ма
териала, на основе чего только и возможны пра
вильный разбор и правильное обобщение истори
ческих событий, подводящие учащегося к маркси
стскому пониманию истории.

В соответствии с этим Совет Народных Ко- 
Мисаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКГ1(б) постановляют*

1. Подготовить к июню 1935 года следую-' 
щие новые учебники по истории:

а) история древнего мира;
б) история средних веков;
в) новая история;
г) история СССР;

д) новая история зависимых и колониальных стран.
2 .  Утвердить следующий список членов групп

по составлению новых учебников по истории:
История древнего мира; проф. Ковалев 

С. И. (руковод), академик Никольский Н. М., Сва
нидзе А. С. и проф. Минулин А. В.

I
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История средних вехзв: проф. Косьмин, 
ский Е. А. (руковод), проф. Гуковский А. И ,Трах 
тенберг О В., М мышев А. й .

Новая ИСТОрИЯ: академик Лукин Н. М. 
(руковод), проф. Фридлянд Г. С , проф. Далин 
В. М.. проф. Зайдель Г. С. и доцент Ефимов А.В.

История СССР: проф. Ваиаг Н. Н. (руко
вод), ппоф. Греков Б. Д ., проф Панкратова А. М., 
проф. Пионтковский С. А.

Новая история зависимых и Коло
ниальны х стран Радек К. Б . (руковод), Габи- 
дулин X 3 ,  проф. Конрад Н. И., Мухарджи 
А. (С , Годе.: М. С., Кокин М. Д , Мадьяр Л. И ., 
Миф П. А. и Ротштейн Ф. А.

3. В целях подготовки квалифицированных 
специалистов по истории восстановить с 1 сентяб
ря 1934 года исторические факультеты в составе 
Московского и Ленинградского университетов с 
контингентом осеннего приема на каждый из ф а
культетов по 150 чел., установив срок обучения 
б лет.

Центрального Комитета ВКГ1(б)
И СТАЛИН.

О преподовании географии в начальной и средней школе СССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП(б) устанавливают, что 
преподавание географии в начальной и средней 
школе страдает существенными недостатками, круп
нейшими из которых являются отвлеченность и 
сухость изложения, недостаточность физико-геогра
фического материала, слабая ориентировка по кар
те, перегрузка преподавания и учебников по гео- 
ерафии статистико-экономическим материалом €  
общими схемами, вследствие чего учащиеся выхо
дят из школы, не обладая зачастую элементарны
ми географическими познаниями.

Для устранения указанных недостатков СНК 
СССР и Ц К ВКП(б) считают необходимым пере
смотреть программы и учебники по географии для 
начальной и среднеЩшкояы, предложив нзрком- 
просам союзных республик руководствоваться сле
дующими положениями:

1 . В преподавании географии'в начальной 
школе (3-й и 4-й классы) обеспечить закрепление 
в памяти учащихся основных географических наз
ваний (стран, рек, морей, гор, городов и т. ш) и 
прочное знание географической карты в пределах, 
установленных программой, добившись большей 
наглядности, доступности, популярности и занима
тельности изложения. 1

2 . В преподавание географии в средней шко
ле внести следующие изменения:

а) в программе б-го класса ограничиться 
физической географией и сохранить установленный 
об'ем программы, но упроститщРЬдержание, прис
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пособив его к возрасту учащихся 5-го класса.
б) в программе 6-го класса сосредоточиться 

на физико-географическом обзоре частей света 
(Европа, Азия, Америка, Африка,"Австралия), с 
добавлением основных сведений о важнейших го
сударствах по каждой части света (политический 
строй, народное хозяйство и т. д.), сократив и 
упростив учебный материал 'применительно к воз
расту учащихся этого класса;

в) в программе 7 -го класса оставить общий 
физико-географический обзор СССР, значительно 
увеличив его об'ем а также обзор СССР по рес
публикам, краям и областям о тем, чтобы реши
тельно упростить и разгрузить учебный материал 
программы от экономических и статистических 
подробностей и одновременно расширить в этих 
обзорах географическую характеристику каждой 
ие республик, краев и областей (описание рек, 
озер, морей, климата, флоры и фауны, характери
стики населения крупнейших городов, железнодо
рожных и шоссейных дорог и т. д.);

Л  по ппогпамме 8 -го класса экономическую 
географию СССР преподавать таким образом, что
бы, предпослав в начале обзор размещения произ
водительных сил СССР и состояние народного хо
зяйства, дать затем подробную экономике-геогра
фическую характеристику каждого района;

л) в программу 9 -го класса ввести экономи
ческую географию капиталистических стран.

3. Подготовить новые учебники по географии 
к июню 1985 . года, длй чего утвердить следующих 
авторов:
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а) Терехов ГТ^Т. и Эрдели В. Г .— учебник 
по элементарной географии для 3 и 4 -го классов 
начальной школы (в 2 частях);

б) Проф. Барков А. С. и проф. Половин- 
кин А. А.—учебник по физической географии для
5 -го класса;

в) Варжанский С. Л.—учебник по географии 
частей света и важнейших стран (без СССР) для
6 -го класса;

г) Проф. Баранский Н. Н. -учебник по ф и 
зической географии СССР для 7 го класса;

д) „Ппоф. Баранский Н. Н .—учебник по эко
номической географии СССР для 8 -го класса;

е) Витвер И. А .—учебник по экономической 
географии капиталистических стран для 9-то клас
са.

4. Предложить Наркомпросу РС Ф С Р и 
ОГИЗ'у издать в помощь учителям географии 
хрестоматию по географии, методику преподава
ния географии, библиографический указатель книг 
и географический журнал для учителей.

5. предложить наркомпросам союзных рес
публик, начиная с 1934 года, издать небольшую 
серию книг для занимательного чтения учащихся 
по географии (биографии великих путешественни
ков, ряссказы из жизни отдельных стран и Наро
дов, популярные описания важнейших путешествий 
и т. п.)

6 . Предложить О ГИЗ'у и 4(артотресту обес
печить издание по заявкам наркомпросов геогра
фических карт, атласов, картин, таблиц и других 
учебных пособий по географии.

Центрального Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН
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яопвхе хнлХйП хэоя шинеНэеойп и оя 
«яохолЕоп ‘вяэо ВНВКП СНИН9НК0ПНЯ Хкон 
-тэпоХ н квннокявйпвн входвй ввяойохве 
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хио оВ* иннэПжэДьХ и ^ихвн(1п1Г0(1п ик 
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аопвхе хнтиэнэахохаахо и хитианеэ 
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-вй хнннэахоивеох ннвхе эиШсяХггэкооп 
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и ваэо олэннэоэя вн вкн эияэнкопня 
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я киШшАдэйх ‘киннойохоолонк и кнн 
-нвйлолонк воюккак оахоивсох эонеох 
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-охкоя чиэкэхвКэокэйи 61 ЧООКИНЭКО ВК 
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чхэпйэх и хшАяоий винэшэй эннчкиа 
-пйп и иихйвп киник квнчкиавйи ол 
•охе еэд  -аонвлйо хвйшКоаонАй иинэш 
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чнеиж а эинэКэаойн ве ндчйод ний 
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,  Ликвидация паразитических классов привела к  исчезновению эксплоатации человека человеком. Труд рабочего и крестьянина осво
божден от экспяоатацаи. Доходы, выжимавшиеся эвсплоататорами из народного труда, остаются ныне в руках трудящ ихся и и спольдуют- 
«я частью для расширения производства и привлечения в производство новых отрядов трудящихся, частью—для прямого повышения до- 
ходов рабочих и крестьян. д

„Изменялся о злик наших крупных городов и промышленных центров. Неизбежным признаком крупных-городов буржуазных стран 
являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах города, представляющие груду темных, сырых, большей частью под
вальных, полуразрушенных домещений, где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Революция в СССР 
привела к тому, чго втн трущобы исчезли у  нас. Они заменены вновь отсроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами, причем 
во многих случаях рабочие кварталы выглядят у  нас лучше, чем центры города. (СТАЛИН)."

По Советскому Союзу

со с то я н и е  озимых ЯРОВЫХ ПОСЕВОВ
Стоявшая до последнего времени теплая погода, про

шедшие в большинстве районов дожди ускорили разви
тие озимых яровых посевов во всей Украине. Озимая 
рожь цветет, пшеница местами колосится. Выходят в труб
ку озимые посевы в северных районах. Начала колосится 
озимая рожь в большинстве центральных западных райо
нах. Яровые по всему югу Союза Кубани, Украине, в 
Крыму развиваются хорошо. Скоро войдут в трубку. В 
центральных и западных районах союза яровые кустятся. 
Хорошие ровные всходы яровых появились по всему Се
верному Горьковскому краю, Татарии, Западной Сибири, 
Уралу.

ОБЕСПЕЧИМ СКОТ 
КОРМАМИ

II >д таким заголовком „Прав
да4- дает мая передовую о 
подгот вке к сенокпеу. В самые 
ближайшие дни, пишет „Прав
да". начинается оенокос в сред
ней Азии и ряда районов север
ного Кавказа он уже начался. 
Но нельзя сказать, что партий
ные организации-, земельные ор
ганы по-настоящему ведут под
готовку х этой работе, очевидно 
считая ее второстепенной. Со
вершенно ошибочное мнение. 
Предстоит косить траву на пло
щади около 50 миллионов гек
таров, вто отнюдь не второсте
пенная, че такая уже легкая ра
бота. Он» заслуживает большо
го внимания партийной органи
зации, имеет значение особенно 
в животноводческих районах 
не меньше чем сев. Вот почему 
надо сейчас же подготовить ор
ганизовать сеноуборку.

ГС Б Е Р Д  РОСТА).

Шмидт и Ушаков 
выехали в СССР

25 мая Ш ми^т и Ушаков вы» 
ехали из Нью-Йорка на пароходе 
„Маджшпик* в СССР. Перед отъ
ездом Шмидт  в беседе с коррес
пондентом, заявил, что ею здо
ровье значительно улучшилось, он 
расчитывает приехать в Москву 
4 июня. ( Свердроста),

ВЫСТРОЕН НОВЫЙ 
ГИГАНТ—ТЕПЛОХОД

Ленинградская северная судо
верфь выпустила новый океан
ский лесовоз-теплоход „Карл 
Либкнехт*, водоизмещением 

«около 8600  тонн, грузоподъем
н о с т ь  лесовоза свыше 500 
тонн На теплоходе установлен 
двигатель, построенный заводом 
в первый заграничный рейс.

Л (РОСТА)

Аэрообследование 
лесных массивов 

Севера
Летом организуется аэро

экспедиция для исследова
ния лесных массивов Обско- 
Иртышского Севера. Будет 
произведена аэрофотосъемка 
Самаровского и Вагайского 
районов. В Тобольске обо
рудован аэродром для трех 
самолетов. На днях в Остя
ко Во гул ьс к прибывает пер
вая экспедиция.

З й  Г Р Й Н И Ц Е И

Социал-демократические вожди на коленях перед хозяевами
Массовые аресты расочих
В Австрии выпущена новая 

группа социал-демократических 
вождей Гендель, Хартель, Ва- 
геер и другие— предатели герои
ческих борцов февральского 
восстания. По сведениям все ос
вобожденные от тюремного зак
лючения руководители Австрий
ской социал демократии перед 
выходом из тюрьмы присягну
ли в верности своим буржуаз
ным хозяевам подписав заявле
ние о том, что они отказыва
ются от всякой политической 
деятельности, противоречащей 
духу ныне существующего в Ав
стрии „ Государственного строя “ 
Освобождая предателей буржу
азный суд выносит одновремен
но каторжные приговоры рево
люционным рабочим. Так 24 мая 
рабочий Клейхадпойм за прода
жу революционной брошюры 
приговорен к 8 месяцам катор
жных работ, рабочий Хойдекар 
за наклейку листовки.

(СВЕРДРОСТА)

МОНАРХИСТЫ ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕТИЛИ . .
ГАБЗБУРГСК0Г0

Контрреволюция в Австрии 
усиливается, кровавый фаши
стский террор развязал руки 
монархистам. Они открыто на
чинают подготавливать рестав
рацию—(восстановление) мо
нархии. Так 24 мая в Вену 
прибыл высланный в 1919 го
ду республиканским правитель
ством Австрии бывший Ав
стрийский Эрцгерцог (наслед

ник престола) Евгений Габзбур- 
гский. Он был торжественно 
встречен многочисленными груп
пами монархистов. О г имени 
правительства и ог имени сою
зного канцлера (правителя Ав
стрии) Дольфуса Евгения Габс
бургского приветствовал воен
ный министр называя вернув* 
шегося эрцгерцога „Импера
торским величеством".

Преследование уезжающих в Советский союз шудордовцев
Среди находящихся в Чехо

словакии австрийских шуцбу- 
ндовцев все более усиливается 
тяга в советский союз. Много
численные письма которые по
лучают шуцбундовцы от своих 
товарищей уехавщих в Совет
ский союз еще более укре 
пляют их намерения. Уже око
ло 8о0 шуцбундовцев подали 
заявления о жэлании ехать в 
СССР. Социалдемократические

вожди усиленно распространяю
щие клевету о том, что в СССР 
жить плохо, не хотят р а з . бла- 
чать себя, они чинят всякие 
препятствия уезжающим. В Га- 
донинском лагере социал-демо
кратическое руководство вы
дало полиции трех шуцбундо
вцев, которые намеревались, 
выехать в СССР,

(Свердроста).

КОНЦЕРТ В ДОМЕ НАРОДОВ ОЕВЕРА
ГО мал в выходной день в до

ме Народов Севера был устроен 
концерт.

Концерт начался по традиции 
с опозданием; на час. Выступаю
щие обыкновенно с хорошо под
готовленным репертуаром из про
изведений классиков и современ
ных композиторов, на сей раз 
принес огорчение.. Подбор номе
ров удовлетворительный, но са
мое исполнение желает много 
лучшего. При исполнении в пер
вом отделении „вступление в 
опере Кармен'4 выявилась явная 
не сыгранность. Директору не
обходимо пред'явить больше тое 
бовательнооти к отдельным ис
полнителям.

Многих номеров включенных 
в программу концерта оркестр 
совсем не дал. Выступление 
Алиллуева е комическим расска
зом „речка и овечка" вызвало 
законное возмущение. Как видно 
ответственный руководитель т. 
Козлов н конферансье Вотяков 
проявили не серьезность в под

боре юмористческих рассказов. 
Выступление тов. Зырянова со
ставляет счастливое исключение 
„Партбилет" Безыменского про
читан удачно и ярко.

Балет был представлен в ли
це Титова и Оленевой. Отсутст
вие цлаетикн, ритма органиче- 
скей связи с музыкой у парт
нерши Оленевой снизило качест
во исполняемых Титовым балет
ных номеров.

Слабо исполнены номера на 
гармошке т. Халтуриным, нали
цо неуевоение подлин ног (^моти
ва песен (ТОный барабанщик я 
другие).

Мы должны всячески способ
ствовать широчайшему развитию 
всех многообразных форм худо
ж е с т в е н н о й  самодеятельности, 
тщательно подбирая репертуар 
и равняясь на возросший уро
вень культурных запросов.

ПОСЕТИТЕЛЬ

ПРИБЫЛА ВЫЕЗДНАЯ .
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
„СОВЕТСКИЙ СЕВЕР44.
26 мая в Самарово прибыла 

выездная редакция ■„ Советский 
Север11. Редакцией на Самаров
ском комбинате выпущен спе
циальный номер печатной газе
ты „Советский Север на пути- 
не*.

Школьное строительстве
Окончательно утвержден об

ластным № центральными ор 
ганизациями титульный с исо^к 
строительства культурных учрв? 
ждений в Остяко-Вогульскою 
округе.

В список включено строи
тельство 7 , школ-интернатов в 
том числе Тром-Аган, Юга в 
(Сургутский район) и др.

Всего по округу на школьное 
строительство и ремонт в 
1934 голу ассигнуется 709 ты
сяч рублей против 11̂  тысяч 
отпущенных на школьное строи
тельство 1933 году.

В Кондинском районе буддт корчевальная МТС
Организация корчевальной МТС в Кондинском районе 

утверждена Совнаркомом в количестве двадцати тракторов, 
пятнадцати корчевальных машин. Директор отборочной ко
миссии Наркомзема назначен тов. Степанов, который нахо
дится в области. 111 гат утвержденный Облзу 2 человека. 
Тракторов отгружено б, корчевальных машин 6.
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