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Больше внимание воспитательной 
и учебной работе в школах

Советская власть открыла 
широкий путь к знаниям для 
всей нашей детворы п моло
дёжи. В стране созданы де
сятки тысяч школ, подготов
лены сотнн тысяч учителей. 
Советская школа призвана 
обучать юное поколение осно
вам науки и воспитывать его 
в коммунистическом духе, а 
так же является детищем на
рода, партии н государства, 
которые создают самые бла
гоприятные условия для её 
дальнейшего роста и процве
тания. Советское государство 
расходует огромные средства 
па строительство новых школ, 
на ремонт существующих, на 
оснащение их инвентарём, 
учебными пособиями. Только 
по нашему району ежегодно- 
государство тратит на нужды 
народного образования' более 
4.181.600 рублей.

Вместе с тем государство 
предъявляет к школе большие 
требования. Школа должна 
выпускать грамотную, образо
ванную п культурную моло
дёжь, обладающую широким 
кругозором, материалистиче
ским мировозрением, беззавет
но любящую свой народ н Ро
дину, верящую в свои силы, 
готовую преодолеть любые 
препятствия".

Школа должна формировать 
коммунистические черты ха
рактера нашей молодёжи.

Конец первой четверти по
казал значительное улучше
ние учебной и воспитательной 
работы в школах района по 
сравнению с прошлым годом. 
Следует отметить резкое улуч
шение в работе коллектива 
учителей Озерской семилетней 
школы, директор товарищ Фи
липпова, Клевакинской началь
ной шкоды, заведующая това
рищ Авдюкова п многих дру
гих.

Резко улучшилось в нынеш
нем году методическое руко
водство школами со стороны 
районного педкабинета. Регу
лярно проводятся кустовые 
методические объединения, 
семинары директоров и заве
дующих школ, секции пред
метников.

Но, несмотря на имеющиеся 
успехи.конец первой четверти 
вскрыл серьёзные недостатки 
в работе школ.

В районе до сих пор не 
выполняется закон о всеобщем 
семилетием обучении. Всего 
по райопу и городу не вовле

чён в школу 21 ученик. На
пример председатель Фирсов- 
ского Совета тов. Шаманаев. 
п заведующая школой тов. 
Кононова мирятся с тем фак
том, что из деревнп Белоусо- 
во не посещают первый класс 
трп ученика, не ходят в шко
лу три ученика в микрорайоне 
средней школы № 1. Долж
ных мер по возврату этих 
учащихся в школу как райо- 
но,так и администрация школ 
не принимают.

Очень низок процент успе
ваемости по району. Из обще
го количества учащихся 4508 
человек, неуспевающих 1051 
человека.

Подобное положение дальше 
терпимым быть не может. В 
чем заключаются причины та
кой низкой успеваемости?

Прежде всего очень слабо 
организован внутришкольный 
контроль за работой каждого 
учителя со стороны админи
страции школы, мало -посе
щается уроков учителей ди
ректорами п завучами, анали
зы посещаемых уроков не де
лаются, а если где и делают
ся, то только поверхностно.

Классные руководители не 
занимаются по-серьёзному 
школьными комсомольскими и 
пионерскими организациями, 
поэтому они в ряде школ су
ществуют формально и не 
являются ядром школы, опо
рой учителя.

Во многих школах учителя 
ещё не придают должного 
значения связи школы с се
мьёй. Родительские комитеты 
созданы ещё не во всех шко
лах, а если где созданы, то 
занимаются разными хозяй
ственными делами. Родитель
ские собрания проводятся от 
случая к случаю. В Липов- 
ской семилетней школе про
ведено родительское собрание 
после неоднократной попытки 
собрать его. Надо сказать, 
что и это собрание прошло при 
неудовлетворительной явке 
родителей. Слабо организова
на связь с родителями в се
милетней школе № 46, дирек
тор товарищ Хорошавин, в 
средней школе № 44 и дру
гих, что заметно сказалось в 
первую очередь на успевае
мости и особенно на дисци
плине учащихся.

Отдел народного образова- j 
ния слабо ещё осуществляет 
контроль и оказывает помощь

школам, не вскрывает свое
временно недостатки в работе 
школ и отдельных учителей.

Решающая роль в деле обу
чения и воспитания учащих
ся принадлежит учителю. От 
уровня идейно-теоретической 
подготовки и педагогического 
мастерства зависит успех обу
чения и воспитания школьни
ков.

Основной задачей стоящей 
перед учителями во второй 
четверти учебного года являет
ся организация повторения 
пройденного материала, проч
ное закрепление знаний уча
щихся. Учитель должен не 
механически воспроизводить в 
памяти учащихся пройденное, 
а постепенно углублять пх 
знания, обогащать эти знания 
новым, более глубоким содер
жанием, исправлять в процес
се повторения образовавшиеся 
у учащихся неправильные по
нимания. Нужно уметь соче
тать учебную и воспитатель
ную деятельность, пробуждать 
и правильно направлять твор
ческую активность учащихся, 
уметь опираться в своей ра
боте на пионерскую и комсо
мольскую организации.

В работе учителя должна 
быть тесная связь с комсо
мольской п пионерской орга
низациями. которые тоже при
званы воспитывать школьни
ков в духе советского патри
отизма, дружбы народов.

Органы народного образова
ния, руководители школ обя
заны установить неослаблен
ный контроль за деятельностью 
учителей, в частности за тем, 
как онп организуют повторе
ние и закрепление учебного 
материала, как учитывают 
работу каждого отдельно взя
того ученика.

Необходимо поднять на дол
жную высоту работу роди
тельских комитетов, сделать 
их основной опорой коллекти
ва учителей в поднятии успе
ваемости и организации вос
питательной работы среди 
учащихся, через родительские 
комитеты организовать систе
матическую связь школы и 
семьи.

Необходимо во время вто
рой четверти всем учителям 
района добиться резкого .улуч
шения учебно-воспитательной 
работы и закончить первое 
полугодие с высокими пока
зателями.

Лекция в Доме культуры
16 ноября в Доме культуры 

была прочитана лекция для 
комсомольцев и молодёжи го
рода на тему: «Передовые

американские писатели-оорцы 
за мир и демократию». Лек
цию читал лектор Обкома 
комсомола тов. Щеннков.

Присутствовавшая молодёжь 
осталась очень довольна про
читанной лекцией.

М АНАТОЛЬЕВА.

Закончилась первая четверть
В нашей школе, как и во 

всех школах страны,закончи
лась первая четверть, итоги 
которой,безусловно, интересны 
всем.

Многие классы школы дали 
хорошие показатели учёбы. 
Одним из лучших классов яв
ляется 10 й «а» класс (клас
сный руководитель Г. 11. Кар
ташова), который имеет 100 
процентную успеваемость. Хо
рошо закончили первую учеб
ную четверть 9-й «а» класс 
(классный руководитель Ж.М. 
Таланкина), 10-й «б» класс 
(классный руководитель Н. Д. 
Гаренских), 5-й «а» класс 
(классный руководитель Р. И. 
Колесникова), 7-й «а» класс 
(классный руководитель Т. Г. 
Карташова) и многие другие.

Особенно хорошим классом 
по выполнению общественной 
работы, дисциплине, прочно
сти знаний, чистоте, аккурат
ности является 9-й «а» класс.

В первой четверти отличи
лось серьёзностью к учёбе, 
чёткостью знаний п отличной 
дисциплиной много учащихся 
школы, среди них: Захарова, 
Шаманаев, Плюсин, Бутько, 
К). Шаманаев—учащиеся 10-х 
классов, II. Белоусова, Комин, 
Жданов—учащиеся 9-х клас
сов. Хороших показателей в 
учёбе добились учащиеся 8-х 
классов: Мокроносова, Треть
якова, Самочёрнова, Тимофе
ева. Смоленских, Пинаева, 
В. Сергеева, Амосова, Барду
ков, Рубцов, Лудпков, Шаврн- 
на, Зарецкая, Г. Сергеева— 
из седьмых классов. Эти и 
многие’ другие учащиеся пре
поднесли свой лучший пода
рок Родпне.

На ряду с лучшими показа
телями имеется много недо
статков в учебной и воспита
тельной работе школы. Из 860 
учащихся, обучающихся в 
школе, 223 человека неуспе
вающих. В том числе из 240 
комсомольцев не успевает 35.

Отстающими учащимися 
являются Панова, Вавилова, 
Акатов, Назаров, Зырянов, 
Козпцина, Крякунова, Лу
кин, Серебренникова, Руса
кова, Пушкина, Мельников, 
Романов, Данилов. Это, това
рищи, не только плоды пло
хой работы учащихся, не 
только недоработка учителей, 
но и отсутствие воспитатель
ной работы со стороны роди
телей. Все этп учащиеся мо
гут быть успевающими, если 
за ними будет налажен систе
матический, необходимый кон
троль со стороны родителей, 
учителей, комсомольской и 
пионерской организаций.

Товарищи родители! Не за
бывайте, что дети находятся 
в школе только 6 —8 часов в 
сутки, а остальное время онп 
на вашей ответственности. 
Как видите, успеваемость ва
ших детей не высока. А спро- 
спте-ка сами себя, сколько 
раз вы посетила школу, где 
учится ваш ребенок, чтобы 
согласовать совместное воспи
тание? Многие не бывали не 
только в нынешнем году, а 
даже на всём протяженна 
учёбы ребёнка. Исправить все 
имеющиеся недостатки в учеб
ной п воспитательной работе 
шкоды можно только прп сов
местной работе учительского 
коллектива п родителей.

Наступила пора зимнего спорта
Как приятно ходить на лы

жах, кататься на коньках! II 
это известно всем. Да и как 
не будет известно, если каж
дый это испытал, если каж
дый горпт желанием в свобод
ное время совершить прогулку.

Лыжный спорт в нашем 
районе в ряду ведущих. На 
областных соревнованиях на
ши спортсмены показывали 
хорошие образцы. В прошлом 
году особенно отличились 
лыжники—разрядники сред
ней школы № 1. Вот п снова 
пришла зима! Уже выпал снег. 
Бодрит морозный здоровый 
воздух. Всё. Сезон открыт, 
пришла пора лыж и коньков.

Это должно взволновать 
каждого лыжника. Не теряя 
дней, приступить к трпнпров- 
ке. Ещё. не успел отвердеть 
снег, а на тренировку уже 
вышел. Б. Волков, Л. Лунего- 
ва. Это онп, ученики средней 
школы, на областных сорев
нованиях защищали честь Ре
жа и показали превосходные 
результаты, они п сейчас с 
первых дней сезона стремят

ся улучшить своё мастерство.
Все очень любят кататься 

на коньках, но конькобежцы 
нашего города лишены этой 
возможностп. Рано выпал снег, 
п нет катка. Где кататься? 
Будет ли каток? Каждый убеж
дён, что каток на пруду дол
жен быть. Только пусть он 
будет не таким, каким был 
в прошлом году. На словах 
он был, а кататься было не
где.

Это большое н ответст
венное дело лежит в обязан
ности отдела физкультуры и 
спорта и на ответственности 
райкома комсомола. Это они 
обязаны возглавить спортив
ное дело в районе. Но до спх 
пор нп отдел физкультуры и 
спорта, ни работники райкома 
комсомола во главе с секре
тарём тов. Голендухпным не 
возглавили подготовку к зим
нему спортивному сезону.

Пора, тт. Годендухпн п Шве
цов, подумать о культурном 
проведении досуга молодёжи 
в зимний период.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Повысить качество занятий 
в комсомольской политсети

На благо Родины

Значительная часть пропа
гандистов нашего района хо
рошо организует свою рабо
ту, знает и любит своё дело.

Пропагандист политшколы 
при Никелевом заводе, комсо
молец Борис Павлушев тща
тельно готовится к каждому 
занятию, читает много до
полнительной литературы. В 
своей беседе он использует 
географическую карту, приво
дит примеры из жизни обла
сти и района. В кружке живо 
проходит собеседование но 
пройденному материалу.

Хорошо проходят занятия в 
кружках пропагандистов т.т. 
Кузьминых (колхоз имени Ки
рова), Уфимцева (колхоз име
ни Ворошилова), Щербаковой 
(Хлебокомбинат).

Некоторые комсомольские 
организации хорошо органи
зовали контроль за качеством 
политической учёбы молодё
жи. Так, например, комсо
мольская организация испол
кома райсовета, секретарь 
товарищ Гагина, на комсо
мольском собрании обсуждала 
вопрос о состоянии и качест
ве занятий в политкружке, 
установила индивидуальный 
контроль за учёбой комсомоль
цев и молодёжи.

Однако, в отдельных круж
ках занятия проходят ещё на 
низком идейном уровне, в от
рыве от жизни. Пропагандист 
политшколы Крутихинского 
осмолучастка тов. Бачи- 
нпна безответственно относит
ся к запросам комсомольцев 
и молодёжи, запятпя прово
дятся формально, начётниче
ски. Тов. Бачпнина к за
нятиям не готовится. Её рас
сказ сводится к дословной 
читке газетного материла.

Не лучше проходят занятия 
в кружках у пропагандистов

т.т. Шорохова (Металлошар- 
потреб), Мартьянова (колхоз 
«1-е Мая»,) Буньковой (колхоз 
имени Чапаева).

Срывает занятие начально
го политкружка пропагандист 
тов. Черных, колхоз име
ни Калинина, по причине бе
зответственного отношения 
пропагандиста, комсомольцы 
до сох пор не занимаются по
вышением своего идейно-поли
тического уровня.

В результате этого зятяги- 
вается изучение материалов 
пятой сессии Верховного Со
вета СССР и постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Решения, принятые пар
тией и правительством, откры
вают перед советским народом 
новые величественные гори
зонты мирного созидательного 
труда во имя построения ком
мунизма в нашей стране. Глу
боко изучать решения пятой 
сессии и сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, чтобы ещё 
яснее видеть свою цель, что
бы ещё лучше выполнять 
указания партии — вот самая 
почётная, самая ближайшая 
задача каждого из нас.

Поэтому комитетам ВЛКСМ, 
секретарям комсомольских ор
ганизаций, пропагандистам 
необходимо контролировать 
учёбу каждого слушателя, 
вникать в его быт, производ
ственную деятельность, вни
кать, как готовят домашние 
задания, конспектируют ма
териал, и во-время приходить 
на помощь слушателям в изу
чении материала.

Секретарям комсомольских 
организаций нужно устано
вить чёткий контроль за ра
ботой политкружков, полит
школ систематически посещать 
занятия, знать состояние

дел в кружке и своевременно 
оказать помощь пропаганди
сту в организации учёбы.

Повседневно разъяснять мо
лодёжи важность изучения 
материалов пятой сессии 
Верховного Совета СССР и 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Добиться, 
чтобы кружки, прекратившие 
работу по различным причи
нам, возобновили занятия, не
обходимо привлечь всю моло
дёжь для занятий в кружках.

Для повышения качества 
занятий главное значение 
имеет подготовленность пропа
гандистов. Необходимо добить
ся того, чтобы все пропаган
дисты посещали семинары, ор
ганизованные РК КПСС.

В своей работе по органи
зации политической учёбы 
комсомольским организациям 
надо иметь тесную связь с 
секретарями партийных орга
низаций, которые могут и 
должны оказать соответствую
щую помощь в устранении 
имеющихся недостатков.

Повышение идейно-теори- 
тического уровня занятий в 
кружках и политшколах яв
ляется первейшей задачей 
комитетов

Повседневный контроль ещё 
более укреппт у молодёжи 
веру в свои силы, повысит 
стремление к занятиям, поз
волит каждой комсомольской 
организации поднять выше 
идейный уровень политическо
го просвещения.

Неустанная работа но улуч
шению качества занятий в 
политсети поможет молодёжи 
глубоко усвоить величествен
ные планы построения комму
низма, вдохйовпт молодёжь на 
новые трудовые подвиги.

С. ГОЛЕНДУХИИ, 
секретарь РК ВЛКСМ.

По примеру первоуральцев
Трудящиеся города Берё- 

зовска, как и весь советский 
народ, с огромным воодушев
лением и единодушным одоб
рением встретили постановле
ние сентябрьского ‘Пленума 
ЦК КПСС «О мерах дальней
шего подъёма сельского хо
зяйства СССР».

Коллективы промышленных 
предприятий города Берёзов- 
ска, по примеру трудящихся 
Первоуральска, решили ока
зать подшефным' колхозам н 
МТС нашего района практиче
скую помощь в механизации 
и строительстве животновод
ческих ферм, теплиц, парни
ков и в оборудовании детских 
учреждений.

В каждый подшефный кол
хоз в конце октября приезжа
ли представители шефствую
щих предприятий для выявле
ния нужд колхоза. После че
го, сельскохозяйственным 
артелям оказывается соот
ветствующая помощь. В сель
хозартель «1-е Мая» шефы 
привезли 160 метров стально
го тросеа, два насоса для

подачи воды, автоприцеп для 
возки леса, электросварочный 
аппарат, эдектрорубанок.

Колхозу имени Свердлова 
привезён трансформатор, 
стальной тросе и ряд другого 
оборудования.

Шефы Берёзовското ком
бината сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
своими силами достраивают 
скотный двор с установкой 
автопоения п с монтажей вну- 
трифермского транспорта, из
готовляется бак ёмкостью 18 
кубометров для водонапорной 
башни. Изготовлено 1000 штук 
парниковых рам. Полностью 
своим оборудованием и мате
риалами монтируется механи
зированный ток. Кроме того, 
сейчас комбинат комплектует 
оборудование для детского 
сада на 40 коек с мягким и 
жестким инвентарём и игруш
ками.

Сельхозартели имени Ленина 
шефы Монетного торфопред- 
прпятня полностью оборудо
вали твёрдым, мягким инвен
тарём и игрушками детские

ясли на 25 коек. Кроме того, 
готовится оборудование для 
детских ясель на 75 коек. 
Колхозу привезён электросва
рочный аппарат, воздушный 
провод и много другого обо
рудования.

Черемисская МТС иолучила 
от шефов железа, стали, про
вода 5000 кг. Разных дефи
цитных запасных частей к 
автомашинам и тракторам на 
5000 рублей. Готовится к от
правке два токарных станка, 
два электромотора, вагранка 
для литья некоторых деталей 
к сельскохозяйственным маши
нам .

Все шефствующие предпри
ятия посылают в колхозы для 
оказания помощи в строитель
стве и механизации трудоём
ких процессов в сельском хо
зяйстве инженеров, техников, 
энергетиков п других специа
листов. „

А. КАРТАШОВ, 
заведующий еельхозотделом 

РК КПСС.

В Советской стране сбере
гательные кассы поставлены 
на службу народа, они при
влекают денежные сбережения 
населения на дальнейшее раз 
внтпе хозяйственного п куль
турного строительства, онп 
обеспечивают надёжное, выгод
ное и удобное хранение де
нежных средств, способствуют 
накоплению сбережений.

Итоги двух с половиной лет 
выполнения пятого пятилетие- 
го плана развития СССР ярко 
отражает государственный 
бюджет СССР иа 1953 год.

В связп с дальнейшим рос
том благосостояния трудящих
ся предусматривает государ
ственный бюджет в 1953 году 
рост вкладов населения на 
10 млрд. рублей; общая сум
ма сбережений, находящихся 
на хранении в сберегательных 
кассах, составит к концу 1953 
года свыше 36 млрд. рублей

илп почти в 5 раз больше, 
чем было до войны.

Сберегательными кассами 
нашего района за девять ме
сяцев привлечено вкладов от 
населения 887 тыс. рублей 
пли в 11 раз больше, чем за 
этот же период прошлого го
да, количество вкладчиков 
увеличилось в два раза.

Такой большой рост вкла
дов от населения в сберега
тельных кассах является од
ним из моментов улучшения 
материального благосостояния 
советского народа. Забота о 
благе советского человека, о 
непрерывном повышении мате
риального п культурного уров
ня общества—одна из глав
ных задач Коммунистической 
партии п Советского прави
тельства.

м, ЖУКОВ, 
инспектор центрсберкассы.

Международный обзор

Сельскохозяйственная выставка
Сегодня в И  часов дня в 

районном Доме культуры уп
равление сельского хозяйства

и заготовок проводит откры-.нием передовиков сельского
тие районной сельскохозяйст-1 хозяйства.
венной выставки с прпглаше-1 к. волков.

Кто срывает репатриацию
Недавно правительства Поль

ши и Чехословакии направили 
швейцарскому правительству 
письма, в которых указали, 
что позиция Швейцарии но 
вопросу о проведении разъ
яснительной работы среди во
еннопленных в Корее в корне 
противоречит задачам мирно
го урегулирования корейской 
проблемы.

«Террор, свирепствующий в 
лагерях военнопленных, где 
хозяйничают агенты Ли Сын 
Мана и Чан Кай-шп,—говорит
ся в письме польского прави
тельства,—был бы уже давно 
пресечён и разъяснительная 
работа могла бы нормально 
проводиться, если бы не со
противление некоторых членов 
комиссии по репатриации, в 
частности представителя Швей
царии, которые выступают 
против применения но отно
шению к террористам санкции, 
как это предусматривает со
глашение о репатриации и 
регламент комиссии по репа
триации».

Известно, что комиссия по 
репатриации давно уже при
ступила к работе. Однако до 
сих пор она не может нор
мально выполнять одну из 
важнейших своих функций— 
проводить среди военноплен
ных разъяснительную работу 
и тем самым способствовать 
их скорейшей репатриации. 
Американская сторона засы
лает в лагери военнопленных 
лпсынмановскпх и чанкайшист- 
ских агентов, которые путём 
насилия и террора лишают 
военнопленных возможности 
присутствовать на разъясни
тельных беседах и использо
вать своё право на репатриа
цию.

Корейско-китайская делега
ция в военной комиссии но 
перемирию неоднократно на
правляла нейтральной комис
сии и американской стороне 
протесты против такого про
извола. Больше того, амери
канским представителям был 
передан список лпсынмановцев 
и чанкайшистов, конкретных 
виновников срыва разъясни
тельной работы. Несмотря на 
это, ни нейтральная комис
сия, ни американские военные

военнопленных в Корее?
власти не приняли никаких 
мер к прекращению террори
стических действий наёмных 
агентов. В ответ на справед
ливые протесты корейско-ки
тайской стороны американский 
представитель Хэмблен угро
жал ввести ещё более строгий 
контроль на пропускных пун
ктах с" тем, чтобы помешать 
военнопленным присутствовать 
на разъяснительных беседах.

Нти факты наглядно под
тверждают, что США попреж- 
нему придерживаются полити
ки насильственного задержа
ния военнопленных для ис
пользования их в своих агрес
сивных целях. Не так давно 
маршал Ким Ир Сен п гене
рал Пын Дэ-хузй потребовали, 
чтобы американская сторона 
дала исчерпывающий отчёт о 
98.742 корейских и китайских 
пленных, которые, как это 
точно установлено, находились 
в руках американцев. Одно
временно от америкайскойсто
роны потребовали предостав
ления списка лиц, которые, 
по её утверждению, были пе
реданы нейтральной комиссии 
по репатриации. Оба эти за
конных требования остались 
без ответа, что нельзя квали
фицировать иначе, как грубое 
нарушение амерпкапской сто
роной соглашения о переми
рии.

Миллионы людей во всех 
странах мира настоятельно 
требуют скорейшего разреше
ния корейского вопроса. Меж
ду тем для всех очевидно, что 
позиция США отнюдь не спо
собствует этому. Срывая рабо
ту по репатриации военноплен
ных, правящие круги Соеди
нённых Штатов вновь демон
стрируют своё нежелание при
слушиваться к голосу миро
любивых народов, кровно за
интересованных в мире и 
требующих ослабления напря
жённости в международной 
обстановке.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.
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