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Оставшиеся до Первого Мая ді 
должны быть максимально использоваі 
для полного осуществления предмайскі 
обязательств. Выше знамя предмайско 
соревнования! Больше сверхпланов* 
продукции

СВОЕВРЕМЕННО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ВЫСТУПЛЕНИЯ КОММУНИОТОВ

На отчетно-выборных партий
ных собраниях коммунисты внес
ли много предложений, имеющих 
большую ценность. Много вносит
ся предложений и на очередных 
партийных собраниях. В этом ска
зывается забота партийных масс 
о дальнейшем повышении уровня 
партийно-организационной и пар
тийно-политической работы.

Своевременно реагировать на 
эти выступления, по-бо- ' t - 
с к и  бороться за реализации, их 
является одной пз первейших 
обязанностей каждого партийного 
бюро и секретаря. Правиль
но ноняв эту задачу, некоторые 
партийные организации нашего 
города стали чутко относиться к 
критическим выступлениям комму
нистов на партийных собраниях. 
Секретари партийных бюро Хром-: j j 
пикового завода и Титано-Магне-1 
титового рудника, например, введи 
хороший порядок,когда после каж
дого партийного собрания начали 
рассматривать и намечать практи
ческие мероприятия но выступле
ниям коммунистов. Так, партбюро 
Титано - Магнетитового рудника 
детально рассмотрело на своем 
заседании все критические высту
пления коммунистов, высказан
ные на отчетно-выборном партий
ном собрании, и принимает дей
ственные меры по реализации их.

По критическому замечанию в 
адрес партийного бюро коммуни
ста тов. Дудниченко была созда
на комиссия по проверке работы 
0КС‘а, итоги проверки которой 
рассмотрены на заседании партий
ного бюро. Это оказало положи
тельный результат на улучшение 
работы отдела капитального стро
ительства рудника.

Правильно поняло свои задачи 
по выполнению критических вы
ступлений коммунистов партийное 
бюро Хромпикового завода. После 
каждого собрания оно вниматель
но разбирается с каждым высту
плением и намечает практические 
мероприятия. Так, наиример, 
партбюро наметило 34 предложе
ния, которые направлены на 
устранение недостатков, выска
занных коммунистами на отчет
ном собрании. На 7 апреля 16 
из этих мероприятий уже выпол
нены, а все остальные находятся 
в стадии выполнения.

Все эго поднимает активность 
коммунистов, повышает их чув
ство ответственности, а партийная 
организация в целом становится 
более организованной и целеу
стремленной на решение главных 
задач.

Но, однако, далеко не все еще 
секретари партбюро подошли с 
такой серьезностью к  реализации 
предложений, высказываемых ком
мунистами на партийных собра
ниях.

Бюро горкома партии, заслу
шав тов. Жирнова о выполнении 
предложений коммунистов, при
знало положительным опыт работы 
партбюро Хромпикового завода и 
предложило всем секретарям парт
бюро и партийных организаций 
перенять этот опыт с тем, чтобы 
выше поднять уровень партийно- 
организационной п политической 
работы. ІІбо от этого вавпсят все 
наши успехи и досрочное выпол
нение обязательст на 1950 год. )

Ш И

» V,®- -м

.•г::

Ш т
\  щ щ Ѣ

П. К. САДОВОЙ—резчик труб тру
боволочильного цеха Старотрубного 
завода. В дни предмайской стаханов
ской вахты П. Садовой выполняет 
новые нормы на 113 процентов

Фото А. Зиятдинова.

ВПЕРЕДИ СМЕНА 
КРУГЛИКОВОЙ

Птогп работы первой декады 
апреля показали, что многие кол
лективы цехов Хромпикового за
вода успешно справляются с при
нятыми обязательствами.

Наибольшего успеха добился 
цех № В, выполнивший декадный 
план на 123,2 процента. Б цехе 
№ 1 передовой сменой является 
смена депутата Первоуральского 
горсовета тов. Кругликовой. За 
10 дней апреля эта смена вы
полнила план на 108 процентов. 
Газогенераторщик Д. Кропоткин 
каждый день выполняет норну на 
125—130 процентов.

Рабочие ремонтно-механической 
службы цеха № 2 скоростным 
методом проводят капитальный 
ремонт важнейшего агрегата. На 
этом ремонте лучше всех работа
ет бригада слесарей тов. Батури
на, выполняющая нормы на 160 
процентов.

Первомайскому празднику—достойную встречу

ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ!
#

Как я добиваюсь 
высоких показателей

На многолюдных собраниях, ко 
торые нрошли в нашем цехе, все 
бригады и смены взяли на себя 
повышенные предмайские обяза
тельства. Я тоже решил встать 
на стахановскую вахту и стал 
еще внимательнее присматривать
ся к  работе своего станка.

Заметив, что главный резерв 
повышения производительности 
труда в экономия рабочего вре
мени, я стал добиваться того, 
чтоб мой рабочий день был за
гружен полностью. Поэтому я тре
бую от мастера, чтобы станок 
снабжался трубами бесперебойно.
Эго—главный успех в моей ра
боте.

Чтобы не терять рабочее вре
мя на заточку резцов, я еще 
до начала смены затачиваю 5—6 
резцов и ими работаю всю сме
ну. В резцодержатель я ставлю 
сразу два резца. Когда один ре
зец сработается, я поворачиваю 
головку резцодержателя и рабо
таю другим, а в это время заме
няю сработавшийся резец. Таким 
образом мой станок работает без 
остановки всю смену. На этом я 
так же имею большую экономию 
рабочего вр еменм 

Для того, чтобы быстрее обра
батывать концы труб, я увели
чиваю обороты станка. Вместо 78 
оборотов в минуту, как это поло
жено, я даю 103 и более.

Все это позволяет мне значи
тельно перевыполнять нормы вы
работки. При норме 52 конца я 
ежедневно обрабатываю 70—80, 
догоняя иногда это число до 100.
Б марте я выполнил месячное за- 
тание на 166 процентов. В апре
ле думаю добиться еще более 
лучших показателей и встретить 
Первое Мая достойным подарком.

В. КОВАЛЕНКО, 
токарь бурильного отдела цеха 
№ 4 Новотрубного завода.

Г. Г. БЕРЕНЦОВ— бригадир садчи
ков сырца в обжиг цеха Ms 2 Дина
сового завода. На стахановской t вах
те в честь 1 Мая бригада тов. Бе- 
ренцова выполняет задания на 118 — 
— 121 процент.

К  советсно-германсні 
торговым отношения

В результате переговоров м 
ду Министерством внешней і 
говли Союза ССР и Торговой 
легацией Германской демокра 
ческой республики 12 апреля с 
в Москве подписано Соглашені 
товарообороте и платежах ме; 
Союзом ССР и Германской де 
кратической республикой.

ІІо сравнению с 1949 годом 
текущем году товарооборот м 
ду Советским Союзом а Герм 
ской демократической респуб 
кой увеличится на 35 процеш.

Советский Союз будет пои 
лять в Германскую демокрг 
чеекую республику зерновые, 
ры, черные и цветные метал 
грузовые автомашины, апа 
концентрат, марганцевую р] 
нефтепродукты, кокс, хлопок 
другие товары. Германская де 
кратическая республика будет 
ставлять в Советский Союз і 
мышленное оборудование и ма 
ны, цемент, калийную соль, 
микаты, угольные брикеты и і 
гие товары. (ТАСС'

САЗІООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД ПЕЧНИКОВ

Принимая на себя предмайские 
социалистические обязательства, 
коллектив Механического завода 
отопительных агрегатов решил 
апрельскую производственную 
программу закончить 23 апреля. 
Были приняты и другие важней
шие обязательства, от успешного 
выполнения которых зависят ра
бота завода в дальнейшем.

Результаты работы цехов, бри
гад и отдельных рабочих говорят 
о том, как самоотверженно тру
дится весь коллектив завода над 
выполнением этих обязательств.

Б печном цехе бригада слеса- 
рей-сборщиков тов. Лева на ста
хановской вахте выполняет нор
мы на 183 процента.

Больших успехов добиваются 
бригады литейного цеха. Здесь 
лучше всех работают формовщики 
В. Евграфов и В. Долгих, выпол
няющие нормы на 190—192 проц.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 

комсомольских 
ОРГАНИЗАЦИИ

Вчера закончил свою работу 
двухдневный семинар секре
тарей комсомольских органи
заций города, проведенный 
горкомом ВЛКСМ. В первый 
день участники с мннара про
слушали лекцию действитель
ного члена Всесоюзного обще
ства по распространению по
литических и научных знаний 
тов. Кукшанова „М аяковский и 
Урал". Секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Нарбутовских вы
ступил с докладом о выполне
нии решений I I  пленума ЦК 
ВЛКСМ. С лекцией „Постепен
ный переход от социализма к  
коммунизму" выступил секре
тарь Г К  ВКП(б) тов. Бурлаков.

Во второй день работы сек
ретари комсомольских органи
заций ознакомились с поряд
ком ведения протоколов 
собрания и составления плана 
работы организации, о комсо
мольских поручениях и работе 
с вновь принятыми в ВЛКСМ. 
Секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Сидоров беседовал с уча
стниками семинара о практик* 
рабеты н задачах.

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА

Молодежь общежития № 20 Новотрубно
го завода деятельно готовится к  80-детпю 
со дня рождения В. П. Ленина и 1 Мая. Во 
всех комнаіах наведен образцовый порядок. 
Территория вокруг общежития также при
брана. Красный уголок общежития обставлен 
мягкой мебелью, на стенах красуются порт
р е т  В. П. Ленина и II. В. Сталина.

В общежитии хорошо поставлена работа 
местной художественной самодеятельности. 
Участники ее к 80-детпю со дня рождения 
В. II. Ленина готовят пьесу «Человек с 
ружьем», а к дню 1 Мая готовится пьеса 
«Солдатская клятва». Помимо пьбЪ, в эти 
дни будут организованы доклады, исполнены 
стихи и песни советских поэтов и компози 
торов.

Для жильцов общежития систематически 
читаются лекции на различные темы. Так, 
например, недавно были прочитаны лекции 
«О культуре и поведении», «Маяковский— 
великий советский поэт» и одна на техни
ческую тему.

П. ЛЕБЕДЕВ, К) МИНЕЕВ, Ф. ШЕВЕЛЕВ.

ЗАВОДСКОЙ ТУРНИР 
ШАХМАТИСТОВ

На Новотрубном заводе за
кончился, длившийся более 
двух месяцев, шахматный тур
нир на первенство 1950 года 
ио заводу. В  нем приняло 
участие 7 шахматистов второ
го и первого разрядов. Игра 
проводилась в два круга. Пер
венство и звание чемппона за
вода по шахматам на i960 год 
вновь завоевал тов. Ясвойя. 
Его результат—12,5 очка из 14 
возможных. На второе место 
вышел тов. Скуратов с резуль 
татом 11 очков. На третьем 
месте оказался шахматист тов 
Мнльков.

20 я ГОДОВЩИНА СО ДН
СМЕРТИ В.В. МАЯКОВСШ
14 апреля советские люди 

метили 20-ю годовщину со 
смерти великого поэта страны 
цпалпзма Владимира Владимі 
вича Маяковского. Памяти ж  
были посвящены многолюдные 
чера на предприятиях и в koj 
зах, научные конференции і  
ших учебных заведений. Тыс 
трудящихся посетили выстав 
открытые к  этой дате в музе 
клубах и библиотеках.

Торжественно отметили 20 
тпе со дня смерти В. В. Мая; 
ского трудящиеся столицы наі 
Родины— Москвы. В Колонном 
ле Дома Союзов состоялось со( 
нпе писателей, ученых, рабоя 
деятелей искусств и ыододе 
посвященное памяти поэта. С 
кладом «Владимир Маяковскп 
лучший, талантливейший поэі 
ветской эпохи» выступил Н. 
Тихонов. С речами и стихами 
ступили поэты Асеев, Лукоі 
Кирсанов, Сурков. Тепло встр 
ли собравшиеся мать поэта А. 
сандру Алексеевну и сестру Л 
милу Владимировну Маяковсі

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Сегодня, в 11 часов дня, на 
стрельбище Серебряной горы 
состоятся стрелковые соревно
вания учащихся средних школ 
города из мелкокалиберной 
винтовки на дистанцию 50 мет
ров. Лучшие стрелки будут 
включены в сборную команду 
для участия в заочных рес
публиканских стрелковых со
ревнованиях школьников.

ТРАКТОРИСТЫ РАБОТАЮТ 
НА СЭКОНОМЛЕННОМ ТОПЛИ

Механизаторы Копыдьской 1 
Бобруйской области (БССР), в! 
ряя часовой график, добивав 
высокой производительности тр 
экономии горючего и смазоч 
материалов. Трактористы бриі 
депутата Верховного Совета С 
А. К. Козел полностью псп 
зуют мощность машин, избеі 
холостых переездов. Каждый 
них экономит в смену о і 1! 
20 килограммов горючего, 
первые 10 дней, с момента 
хода в поле, бригада 30 ч 
работала на сэкономленном п 
чем.

Борьбу за экономию смазоч 
1 материалов и горючего разве 
ля трактористы и других 
Белоруссии. (ТАСС



іоремся за о б р а зц о в ы й . завод
целях борьбы за образцовый 

д, коллектив дворового цеха 
отрубного завода берет на 1950 
следующие социалистические 
іательства:
лрастить и высадить на тер- 
>рии завода к  15 нюня 70 
гч корней цветной рассады; 
дсадить к  15 мая 260 деко- 
(вных деревьев и 10 тысяч 
.’арников;
зготовить и установить на 
:о к  5 июля 1000 погонных 
оов металлической изгороди; 
(юрмить и озеленить травами 
ветами к  15 июля 7 тысяч 
)Ов газонов и скверов;
10 июля построить 800 мет- 
асфальтированных тротуаров; 

роизвести к 10 июля необхо- 
ай ремонт 200 метров суще- 
ющих асфальтированных тро- 
)ов;
е позднее 30 апреля постро- 
80 метров новых переходов 

)3 железнодорожные пути; 
роизвести к  15 июля ремонт 
ысяч метров автогужевых до-

сремонтировать н покрасить 
О мая 4800 метров металлп- 
гих ограждений;

30 апреля построить 150 
парников дополнительно к 

ющемуся тенличному хозяй-f '5
роизвести к '30 апреля под

стрижку 1.430 декоративных де
ревьев и 15 тысяч кустарников;

к  10 июня изготовить и уло
жить 430 погонных метров водо
провода для полива растений;

не позднее 15 мая организо
вать заводской питомник для вы
ращивания 1000 корней тополя 
и 5 тысяч корней акаций;

изготовить и установить к 30 
апреля 30 парковых сидений в 
скверах и газонах;

сохранить все зеленые насаж
дения и изгороди от повреждения, 
поломок, хищения н потрав.

Принимая на себя перечислен
ные выше обязательства, мы вы
зываем на социалистическое сорев
нование работников жилищно-ком
мунального отдела нашего заво
да.

Предлагаем проверку выполне
ния наших обязательств произ
водить не реже одного раза в 
месяц с участием представителей 
обеих сторон.

Обязательства обсуждены и при
няты на общем собрании работни
ков дворового цеха Новотрубного 
завода 10 апреля. По поручению 
собрания обязательства подписа
ли: Г. ДЗР — начальник цеха, 
Е. ЗЛОБИНА—председатель цехко
ма, А. ШЕРСТНЕВ—десятник цеха, 
А. ДЕМИДОВА, А. ЛУШНИКОВА, 
М. ПОПОВА, Р. КИСАРЬ, А. ЛОВА- 
ЛЯЕВА, А. С8ЕЧНИК0ВА, Б. ЮДИЦ- 
КИХ, И. ГУДИЛО, М. ПРОТОНИН,
А. ПОПОВА, П. ПОПКОВА —  стаха

новцы.

Плохо обеспечивают материалом
ісомоинате подсооных предпрня- 
треста Трубстрой имеются 'две 

>рамы. На них занято семьдесят 
т е к . Управление треста и ком- 
п а  ежемесячно спускают план 
ю го  распила в 4.500 кубометров, 
ірусовкой и развалом на доски 
>рамы должны пропускать в 
(ц 6.800 кубометров. Бригады, 
:тые на обслуживании пилорам, 
:чо встречают спускаемые планы 
хдвигают встречные планы. На- 
.ник комбината тов. Каменев '  и 
>ук Романенко всегда обещают 
печить нас полностью круглым 
м на весь план. ІІа  деле же по
ется иное. Так, например, 6 
ля пилорамы были загружены

работой лишь на 50 процентов. От 
этого страдает не только сам комби
нат, но и весь трест. Из-за отсут
ствия пиломатериала простаивают 
столяры и плотники. Вея причина 
состоит в том, что леспромхоз за
готовляет бракованный лес, а авто
транспортная контора несвоевремен
но доставляет деловую древесину 
для распиловки в комбинат. Однако 
руководство комбината не принимает 
достаточных мер к  - тому, чтобы 
полностью загружать пилорамы.

Когда же тт. Каменев и Романен
ко создадут условия для стаханов
ской работы распиловщиков?

ГРУППА РАБОЧИХ.

Два сапога— не пара
Крупная яркая вывеска гласит:
—  Здесь мастерская индивидуаль

ного пошива обуви.
Экспонаты, предназначенные для 

ознакомления заказчика с ассортимен
том и качеством, выглядят вполне 
прилично. Директор мастерской тов. 
Сажип с восторгом говорит;

— Работаем мы не плохо, товар 
прекрасный, а вот....

В это время за стенкой, где рас
положены мастерская и кладовая, раз
дался громкий возглас;

— Дядя Мартин, принимай обувь! 
16 пар готово,

Юпогпа лет восемнадцати, прита
щив рыжеватого цвета туфельки, 
начал раскладывать их по полу. М а
стер цеха Флейшмап и кладовщик 
Машаров, сидя полупьяными за 
столом, штамповали: «1-й сорт».

— А может тут не все первый?— 
спросил Машаров. И протянувшись 
за парой туфель, он оказался на полу.

— Чорт с ними, пусть идут за пер
вый, — сказал он.

Так произошла «приемка» очеред
ной партии обуви, восемь пар из 
шестнадцати которой были далеко 
не первого сорта. Пепефразируя изве
стную русскую пословицу, следует 
сказать; «Хотя и были два сапога, 
но не пара».

Опохмелившись изрядна,
Мастер Флзйшман занемог. 
Машаров свалился на пол,
Головы поднять не мог.

Принесли в кладовку туфли, 
Бракераж сейчас пойдет? 
— Ставь на полку первым

сортом,
— Прохрипел он,— все сойдет! 

Каждый день пируют «братцы». 
Брак идет за парой паре.
Так халтурщики „трудятся"
После пьяного угара,

Миша ЕРШ.

З А Р У Б Е Ж О М  

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ РУМЫНИИ
Государственный план Румынии 

предусматривает на 1950 год прове
дение крупных мероприятий по орга
низации отдыха трудящихся. В этом 
году намечено направить в дома от
дыха и санатории 220 тысяч рабочих

и служащих—на 65 процентов боль
шем, чем в 1949 году.

В приморские районы уже прибы
ла первая партия отдыхающих— бо
лее 2 тысяч человек. Известный к у 
рорт страны Предеял подготовил к 
приему 6 тысяч человек.

УСіІЕХИ ВЬЕТНАМСКОЙ
Вьетнамское информационное агент

ство сообщает, что 16 марта Вьетнам
ская народная армия разрушила 
французский порт в Буу-Саие (в Се
веро-Восточном Вьетнаме). В конце 
марта в Центральном Вьетнаме
вьетнамские войска уничтожили пол
ностью фоанцузскую автоколонну, за
хватили 25 пулеметов и много боепри-

НАРОДНОЙ АРМИИ
пасов. 200 солдат и офицеров фран
цузских войск были убиты или ра
нены.

За период; с декабря 1949 года по 
январь 1950 года на сторону Вьетнам
ской национально - освободительной 
армии перешли со своим вооружением 
около 2 тысяч солдат-вьетнамцев, на
ходившихся в рядах французской ко
лониальной армии.

ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В НЕПАЛЕ
В Непале, повсеместно введено 

чрезвычайное положение. Население 
запрещено появляться на улицах с 
наступлением темноты до восхода 
солнца. Полицейским предоставлено 
право расстреливать на месте людей, 
замеченных в нарушении этого запре
щения. Д аже врачам не разрешено

ночыо выходить из дома.
Чрезвычайное положение введено в 

Непале вследствие возрастающего на
родного сопротивления деспотической 
власти непальского махораджи и на
родной борьбы за мир, против пре
вращения Непала в англо-американ
скую военную базу,.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФИЛИППИНАХ
В течение последних дней в ц е н - , Против партизан брошена армейская 

тральной части острова Лусон (Фи- „
липпины) происходят ожесточенные Л ' * ды сп_сйиальнои поли
столкновения между отрядами пар
тизанской организации филиппинских 
крестьян «Хукбалахап». и полицией.

ции убили недазно 55 мирных граж
дан в деревне, расположенной в 35 
милях к  северо-западу от Манилы

Ф  В Будапеште началась подго
товка к  строительству новых линий 
метро. Сеть этих линий в будущем 
охватит всю столицу. Для научения 
современных методов строительства 
метро в Москву выедет специаль
ная венгерская делегация.

♦  В  провинциях Китая Хэбэй, 
ПІаньси, Чахар, Суйюань проводят
ся широкие работы по лесонасажде
нию. В текущем году в этих про 
винциях будет посажено 130 мил
лионов- деревьев. В провинции Х э
бэй к  2а марта было посажено 1.550 
тысяч деревьев.

♦  В  результате повышения стои
мости жизни, в Англии сокращают
ся сбережения рабочих. За год сум 
ма нз'ятий из вкладов достигла 846 
миллионов фунтов стерлингов и пре
вышает сумму новых вкладов на 68 
миллионов фунтов стерлингов.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
♦  Вследствие роста цен, непре

рывно падает жизненный уровень 
трудящихся 1 Кубы. Цены на мясо 
за последний j  год возросли на 157 
проц., на молоко — на 150 проц., на. 
сливочное масло—на 157 проц., на 
рис д  сахар—на 200 проц., на яйца 
—на 340 проц.

♦ ;В  Мельбурне (Австралия) откры
лось совещание руководителей ав
стралийских вооруженных сил е 
американскими, английскими и ново
зеландскими военными представите
лями.

♦  В забастовке на Восточной С у
матре принимают участие 50 тысяч 
индонезийских рабочих. Бастующие 
требуют увеличения зарплаты н 
улучш ения условий жизни.

  (ТАСС).

18 апреля, в 7 часов 
клубе Старотрубного завода состоит
ся 26 сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся
с докладом зав. горфо Г. Г. Клеще-

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
вечера, в ва и содокладом председателя бюд

жетной комиссии горсовета Д. Ф. К р у - 
пина «Исполнение бюджета города 
за 1949 год и утверждение бюджета 
на 1950 год».

Решающая пора учебного года
юверка знании учащихся, про
мая в конце учебного года,—де- 
іолыиой государственной важ- 
л. На экзаменах проверяются 
тьтаты обучения и усвоения уча- 
ися научных знаний, проверяют- 
езультаты их умственного раз- 
я.
щой из задач экзаменов является 
ерка об’ема имеющихся у уча- 
;я знаний и умений, т. е. прове
зя, как выполнены и усвоены 
іимися государственные школь- 
прогваммы. Это количественная 

она подготовки учащихся. Но 
д экзаменами стоят задачи про- 
и и качественной стороны под- 
зки учащихся. Это, прежде все- 
роверка правильности, осмыслеи- 
и и отчетливости знаний учащих- 
/мение учащихся связать свои 
ия с жизнью, с практикой, их 
ие логически мыслить и, нако- 
умение логически и литератѵр- 

равильно излагать свои мысли 
менно и устно. Решая эти задачи 
кзаменах, мы вместе с тем реша- 

еще одну существенную задачу: 
еряем работу учителей, обучав- 
экзаменующнхея, проверяем ее 
но-политический и научный уро- 
, ее содержание и методику.
;замены имеют большое педа- 
ческ*е значение. Каждый пере- 
ый экзамен — это завершающий 

всей годовой работы ученика, 
гственный акт проверки и оцен- 
го годовых усилий и стараний, 
імен выпускной — это еще более 
тственный акт государственной 
ерки и оценки всех учебных 
ий школьника за все время его 
ения, акт, решающий его пере- 
к  высшему образованию или вы

ход в самостоятельную жизнь. Экза
мены поэтому стимулируют учащих
ся к  более серьезной и систематиче
ской работе в году и более прочному 
усвоению преподаваемого материала.

Экзамен требует от ученика допол
нительного и притом особенного по
вторения пройденного. Ученик повто
ряет ранее усвоенный им материал 
не по кусочкам и частям, не по от
дельным темам или вопросам, как 
это он делает в году, а в дедом, в си
стеме, охватывающей годовой курс 
данного предмета, а то и весь его 
курс, если это выпускной экзамен. В 
результате такого повторения, уча
щийся вырабатывает более цельное и 
ясное представление о предмете и, 
тем самым, лучше усваивает его.

Экзамены имеют и большое воспи
тательное значение. Они повышают 
у „учащихся сознание их долга, уси
ливают в них ответственность за 
свой учебный труд, воспитывают их 
волю.

Проверяя на экзаменах работу и 
достижения учащихся и учителей, мы 
проверяем и работу школы в целом, 
в том числе и многие стороны руко
водства. Проверяем прежде всего, 
как  школа в целом осуществляет за
дачи, поставленные. перед нею пар
тией и правительством. Этим самым 
экзамены приобретают стимулирую
щее значение не только для каждого 
учащегося и учителя, но и для всего 
педагогического коллектива данной 
школы, для ее руководителей.

Наконец, необходимо еще отме
тить и такое значение экзаменов, как 
повышение ответственности родите
лей за обучение детей, усиление их 
гнимания к  работе школы, к  обуче
нию и поведению их детей. Вместе с 
тем усиливается внимание к  работе

школы и со стороны общественности, 
которая чутко реагирует на достиже
ния или недочеты педагогической ра
боты, выявленные экзаменами, тем 
самым помогает росту нашей школы, 
дальнейшему улучшению ее работы.

Таковы цели и значение экзаменов.
В текущем учебном году количест

во экзаменов значительно уменьши
лось. Новый порядок проведения эк
заменов устраняет излишнюю пере
грузку учащихся экзаменами. В седь
мых классах не будут проводиться 
экзамены по зоологии и иностран
ному языку; в восьмом—по истории, 
анатомии и физиологии человека: в 
шестом—по истории. Д ля  тех, кто бу
дет держ%ть экзамен на аттестат зре
лости, снимаются устные испытания 
по тригонометрии и письменные по 
алгебре и арифметике. Учащиеся, не 
выдержавшие экзамена на аттестат 
зрелости по одному или двум пред-. 
метам, получают право повторно сда
вать их. Однако, это вовсе не озна
чает, что требовательность к  школь
никам понижается. Напротив, цель 
нового порядка переводных и выпуск
ных экзаменов—добиться более проч
ного и глубокого усвоения учащими
ся основ наук. Речь идет не о том, 
чтобы снизить требовательность к 
учащимся, а о том, чтобы добиться 
дальнейшего повышения качества 
учебной работы школьника в течение 
всего учебного года.

Началась последняя четверть 
учебного года и не за горами пере
водные и выпускные экзамены. За 
время, оставшееся до начала выпуск
ных и переводных экзаменов, шко
лам предстоит проделать большую 
педагогическую работу. Надо, преж
де всего, правильно организовать 
повторение пройденного материала, 
которое обеспечивает повышенное ка - 
честно и прочность знаний учащихся.

Повторение пройденного материала 
должно быть направлено на главные, 
на узловые вопросы учебного курса. 
В старших классах особое внимание 
надо обратить на обзорные лекции, 
которые обычно охватывают целые 
темы или разделы курса.

В последней четверти часто бывает 
так, что учащиеся до отказа загру
жены домашней учебной работой. 
Преподаватель, задавая учащимся 
уроки обычно не интересуется об
щей нагрузкой, приходящейся на уче
ника в каждый, отдельно взятый, 
учебный день. Получается непо
мерная перегрузка учащихся, осо
бенно в выпускных классах, а это 
отрицательно сказывается на успе
ваемости учащихся, на их' подготов
ке к экзаменам. Поэтому нужно тща-. 
тельно проверить дозировку домаш
них заданий.

В период подготовки к  экзаменам 
нужно, пересмотреть все внеклассные 
мероприятия и организовать их так, 
чтобы они являлись средством у г 
лубления. знаний и подготовки уча
щихся к  экзаменам.

Школьные комсомольские и пио
нерские организации должны в пла
не своей работы включить конкрет
ные мероприятия по подготовке к  э к 
заменам: режим дня школьника, по
мощь отстающим. Тематика сборов, 
бесед и собраний также должна со
ответствовать этому важному этапу 
в жизни школы.

В связи с подготовкой к  экзаменам, 
нужно разрешить много и организа
ционных мероприятий. В первую оче
редь надо серьезно подойти к  созда
нию экзаменационных комиссий, тре
буя от каждого экзаменатора и чле
на экзаменационной комиссии серь
езного отношения к  своим обязан
ностям, Строгость, беспристрастность,

то, чем должны 
экзаменационные

об’ективность—вот 
руководствоваться 
комиссии.

Нужно своевременно довести до 
учащихся экзаменационные билеты, 
своевременно подготовить их и обес
печить билеты приложением. Следует 
с особой ответственностью подойти к  
составлению расписания экзаменов, 
подготовить для них помещения, на
глядные пособия и т. д.

В период подготовки к  экзамена,!: 
нужно иметь более тесную связь с 
родителями, чтобы создать благопри
ятные условия для работы детей на- 
дому путем строжайшего выполне
ния режима дня школьника. Ш кола 
должна оказать большую помощь 
тем семьям, где дети остаются без 
надзора.

Только при дружной и совместной 
работе отдела народного образова
ния, школ, учителей, родителей и 
общественности наши школы хорошо 
подготовятся и организованно при
дут к  ответственному этапу в работе 
школ—к  экзаменам. Предостоящие 
экзамены должны быть проведены 
под знаком высокой .требовательно
сти, безусловной об’ективности и 
строгой государственной ответствен
ности. Они должны показать новые 
улучшения качества работы школ в 
выполнении почетной и ответствен
ной задачи— воспитания высокообра
зованных строителей коммунизма, 
пламенных советских патриотов.

Е. С У Н Д У Д О ВА , заведующая 
городским отделом народного 
образования.
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