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Шире развернём социа
листическое соревнование 
за своевременное и каче
ственное проведение весен
него сева.

Накануне школьных экзаменов
Под руководством Коммуни

стической партии и лично то
варища Сталина наша совет
ская школа добивается высо
ких достижений в постановке 
учебно-воспитательной работы 
и непрерывно повышает зна
ния учащихся, а на основе их 
формирует единственно научно 
правильное марксистско-ленин
ское мировоззрение.

Усвоение учащимися науч
ных знаний, образовательных 
и практических навыков прове
ряется учителями в течение 
всею учебного года. В конце 
учебного года во всех школах 

'-проводятся экзамены для всех 
учащихся, начиная с 4-го 
класса.

Переводные экзамены, вы
пускные в VII классе и в X 
классе на аттестат зрелости 
проводятся с целыо определе
ния полноты и прочности зна
ний учащихся, подготовлен
ности их для успешного обу
чения в следующем классе 
школы или по окончании шко
лы для успешного обучения в 
среднем специальном или выс
шем учебном заведении.

Экзамены -  самая ответствен
ная пора в жизни школы, и 
успех их проведения зависит 
от качества работы школы, 
отдельного ученика в течение 
всего учебного года, особенно 
же последнего предэкзамена
ционного периода.

В нынешнем учебном году 
экзамены начнутся 21 мая, а 
потому до начала их остались 
считанные дни.

Необходимо в оставшийся 
отрезок времени напрячь все 
силы и восполнить имеющиеся, 
пробелы в знаниях учащихся.

Решающее значение приобре
тает сейчас вопрос повторения 
изученного в течение года и 
приведение в систему знаний 
каждого учащегося. Умелая 
организация повторения и 
включение в неё всех учащих
с я —первая задача всех школ, 
учителей и учащихся.

Руководителям школ необхо
димо провести большую рабо
ту организационного и мето
дического порядка по подго
товке и проведению- экзаменов, 
установить ещё более тесную 
связь с родителями учащихся, 
бороться за соблюдение строго
го режима внутри: школы и 
вне её каждым отдельным уче
ником.

Районному отделу народного 
образования и методическому 
кабинету необходимо возгла
вить руководство подготовкой 
школ к экзаменам

Только при настойчивой ра
боте руководителей школ, всего 
педагогического коллектива 
района, при мобилизации всех 
учащихся на подготовку к эк
заменам, при активной помо
щи партийных, советских, 
профсоюзных и других общест
венных организаций можно 
добиться образцовой подготов
ки к экзаменам и успешного 
их проведения.

Учащиеся советской школы 
должны помнить, как необхо
димы знания нашей молодёжи. 
Советская молодёжь готовится 
стать строителями коммунисти
ческого общества, а «Чтобы 
строить,—говорит наш великий 
вождь и учитель товарищ 
Сталин, — надо знать — надо 
овладеть наукой. А чтобы знать, 
надо учиться. Уч ИТ! ся упорно, 
терпеливо».

В  честь 1-ое М а я

Самоотверженный труд металлургов

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИМСЯ И ПРОВЕДЕМ
ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ 

*  *  *

Собрание родителей—коммунистов
Подготовка и проведение 

выпускных и переводных эк за 
менов—самая ответственная по
ра в работе школ. Огромная 
ответственность возлагается и 
на родителей учащихся.

На днях в школе № 1 со
стоялось собрание родителей— 
коммунистов. Директор школы 
тов. Воробьев рассказал участ
никам собрания о работе шко
лы за третью четверть учебно
го года и о задачах школы и 
родителей в период подготовки 
и проведения выпускиых и 
переводных экзаменов.

В своём докладе тов. Воро
бьёв подчеркнул, что только в 
результате общих усилий семьи 
и школы можно добиться хо
рошей успеваемости учащихся 
и до минимума свести второ
годничество. В период подго

товки и проведения экзаменов 
необходимо усилить связь 
семьи и шкоды, не упускать 
из поля зрения учащихся, 
правильно организовать учёбу 
и досуг школьников.

Участники собрания приня
ли активное участие в обсуж
дении вопроса. В постановле
нии, принятом на собрании, 
указывается на необходимость 
общими усилиями родителей и 
школы обеспечить, чтобы уча
щиеся соблюдали режим дня 
школьника, установить тесную 
связь между школой и роди
телями, родители должны бы
вать в школе, у классного 
руководителя не реже одного 
раза в неделю пли поддержи
вать письменную связь.

В решении собрания указы

вается па неооходимость актив
ного участия в подготовке и 
проведении экзаменов всей об
щественности, всех партийных, 
советских, профсоюзных и 
комешольских организаций.

Участники собрания обрати
лись ко всем родителям, дети 
которых учатся в школах райо
на, с призывам, чтобы они 
приняли активное участие в 
подготовке и проведении ве
сенних экзаменов, установили 
бы тесную связь со школами 
и своей повседневной заботой 
оказали бы школам активную 
и действенную помощь в ус
пешной подготовке и проведе
нии переводных п выпускных 
экзаменов, а также в подготов
ке школ к новому 1951 —52 
учебному году.

к. мялыгин.

Настойчиво повторять пройденное
Школа, борясь за прочность 

знаний учащихся, одним из 
испытанных приёмов, обеспе
чивающих эту прочность, счи
тает повторение.

Некоторые полагают, что, ес
ли поняли на уроке материал, 
то они его уже знают. На са
мом деле не так. Только те 
знания можно считать подлин

но усвоенными, которые за
креплены и могут быть воспро
изведены через длительный 
промежуток времени.

Повторение же надо орга
низовать умело. А для этого 
надо соблюдать основные прин
ципы повторения, чтобы оно 
имело определённую систему, 
чтобы материал для повторе

ния тщательно и рационально 
отбирался, чтобы соблюдалась 
методика повторения.

Большое значение при по
вторении имеет индивидуальное 
повторение. Чтобы ученик, 
имеющий плохие оценки, знал, 
что им плохо усвоено, и по
лучал от учителя индивидуаль
ные задания, т. к я р т я ш о в я .

Памятка учителю о повторении

Досрочно выполнить програм
му, давать всё больше высо
кокачественной продукции для 
нужд народного хозяйства — 
под таким лозунгом проходит 
на Никелевом заводе предмай
ское социалистическое сорев
нование. Оно приносит всё но
вые и новые успехи.

Все цехи, смены, рабочие 
приняли на себя высокие обя
зательства. Пёрвенство держит 
плавильный цех. В цехе с 
особой силой разгорелось со
ревнование между бригадами. 
Стремясь выполнить взятые 
обязательства, бригады еже
дневно опережают одна другую. 
Коммунисты цеха являются 
вожаками и инициаторами 
предмайского соревнования.

До 14 апреля впереди сорев
нующихся шла бригада почёт
ного металлурга Александра 
Ивановича -Сатина. Бригада вы
дала сверх годового графика 
семь тонн готовой продукции.

По-стахановски трудятся в

бригаде товарища Сатина — 
старший горновой Н. Сергеев 
и старший 'загрузчик Батанов.

В последние дни бригада 
Сатина уступила место бригаде 
мастера Н. Казанцева. В этой 
бригаде образцы стахановского 
труда показывают старший гор
новой Сохарев, сигналист Яки
мов и старший загрузчик
В. Киселёв.

В бригаде мастера Щербако
ва широко известно имя стар
шего горнового Королёва. Вы
полняя по полторы -  две нор
мы, Королёв обеспечивает рит
мичную работу всей бригады.

С особым напряжением в 
эти дни работает механпчес- 
кпй цех, где нач. цехом И. Кар- 
пенков. Перевыполнив квар
тальное задание, коллектив ещё 
более высокими темпами рабо
тает в апреле. Передовые ра
бочие цеха перевыполняют свои 
сменные нормы в полтора — 
два раза.

Е. ПЕТЕЛИНЯ.

Основные методические по
ложения о повторении учебно
го материала могут быть све
дены кратко к следующему:

1. Правильно организовать 
повторение труднее, чем изу
чать новый материал.

2. Прежде чем отобрать ма
териал для повторения и со
ставить план его, надо хоро
шо изучить знания отдельных 
учащ ихся и всего класса в це
лом.

3. Повторять надо не всё. 
Для повторения надо взять: 
а) материал, наиболее плохо 
усвоенный учащимися, б) наи

более трудный, в) наиболее 
важный.

4. Помимо отбора материала 
для повторения всем классом 
выделите материал, который 
нужно будет повторить отдель
ным учащимся в зависимости 
от пробелов, имеющихся в их 
знаниях.

5. Выделенный материал 
распределите для повторения:
а) до начала курса или како- 
го-либо раздела его, б) в свя
зи с прохождением нового ма
териала, в) на специальных 
уроках повторения в течение 
года, г) для заключительного 
обобщающего повторения.

6. Повторение не должно 
носить характер механического 
восстановления ранее изучен
ного. Оно должно быть созна
тельным, поднимать знания 
учащихся на более высокую 
ступень.

7. При повторении исполь
зуйте самые разнообразные 
методы и приёмы.

8. При повторении исполь
зуйте все виды наглядности; 
требуйте от учащ ихся изготов
ления карт, схем, моделей, 
рисунков.

9. При повторении контро
лируйте не только знанпя уча
щихся, но и методы их рабо
ты.

Памятка о повторении для учащихся
Учащимся можно рекомендо

вать следующую памятку о 
повторении:

1. Приобретать знанпя и 
потом забывать их — значит на
прасно тратить труд и время.

2. Нельзя прочно п глубоко 
овладеть знаниями без повто
рения. Помни мудрую народ
ную погоЕорку: «Повторение — 
мать учения».

3. Тщательно записывай в 
тетрадь или дневник задание 
по повторению.

4. Прежде чем приступить 
к повторению по учебнику, 
постарайся вспомнить материал 
без учебника.

5. Когда повторил материал 
по учебнику, обязательно про
верь себя: всё ли ты понял, 
всё ли ты можешь рассказать

0. Е сли но повторяемому 
материалу можно сделать  чер
тёж, ри су н ки , схемы , вы полни  
их обязательно .

7. То, что трудно запоми
нается, запиши в тетрадь, это 
поможет лучшему запоминанию.

8. Готовясь к ответу в клас
се по материалу данного уро
ка, повторяй и прошлый ма
териал. Помни, что учитель 
может задать тебе вопросы п по 
ранее пройденному.

9. Спроси у учителя, что 
можно ещё прочитать по дан
ному материалу, п прочти.
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В р а й к о м е  ВКП(б)

О неудовлетворительном развёртывании 
весенне-полевых работ в колхозах района

В10ТИ из колхозов
sf: #

Бороться за первенство в соревновании Каким ты был,
Бюро Режевского райкома 

ВКИ(б') 17 апреля 1951 года 
обсудило вопрос «О неудовлет
ворительном развёртывании ве
сенне-полевых работ в колхо
зах района».

Бюро РК ВКП(б) отмечает, 
что, несмотря на хорошую 
установившуюся погоду и ран
нюю весну текущего года, ве- 
сенне-полевые работы в колхо- 
сах района проводятся крайне 
неорганизованно и медленно. 
11а 17 апреля не начат посев 
зернобобовых и кормовых куль
тур, а  подборонено паров и 
зяби всего лишь 50 процен
тов к плану. Тракторный и 
машинный парк Режевской и 
Черемисской МТС полностью 
не используется, многие трак
торные агрегаты работают в 
одну смену и часто простаи
вают по.различным причинам

Завед} ющий райсельхозот- 
делом исполкома райсовета 
т. Вавилов и главный агроном 
т. Петровых, директора и стар
шие агрономы МТС проявили 
беспечность по выполнению 
указаний Обкома ВКП(б) о 
немедленном развёртывании 
весеннего сева.

Секретари парторганизаций 
МТС и колхозов, заместители 
директоров МТС по политчасти 
не потребовали от руководите
лей колхозов и МТС выполне
ния партийных указаний, сла
бо организовали массово-поли- 
тическ} ю работу и социалисти
ческое соревнование среди ме
ханизаторских кадров и колхоз
ников.

Бюро РК ВКБ(б) требует от 
парторганизаций колхозов и 
МТС, заведующего сельхозот- 
делом райсовета т. Равилова, 
главного агронома т. Петровых, 
директоров МТС и председате-

I лей колхозов немедленно раз- 
| вернуть весенне-полевые рабо
ты, посев зернобобовых и кор
мовых культур с таким расче
том, чтобы в ближайшие 2 — 3 
дня закончить посев ранних 
овощных культур, однолетних 
трав и кормовых корнеплодов. 
Обеспечить полное выполнение 
плана посева зернобобовых 
культур к 1 мая, картофеля и 
овощей к 10 мая.

Бюро райкома партии обя
зывает секретарей парторгани
заций, директоров МТС и за
местителей но политчасти ис
пользовать весь тракторный и 
машинный парк на полную 
мощность, перевести его на 
круглосуточную работу, ликви
дировать простои тракторов, 
добиться безусловного выпол
нения сменных заданий каж
дым тракторным агрегатом.

Предложить сельхозотделу 
исполкома райсовета довести 
до каждого колхоза суточные 
задания по весенне-полевым 
работам, обеспечить контроль 
за их выполнением, организо
вать повседневный контроль за 
качеством полевых работ, по
вести решительную борьбу с 
малейшими нарушениями агро
техники.

Бюро РК ВКП(бЗ обязывает 
секретарей парторганизаций 
колхозов и МТС, заместителей 
директоров МТС по полги части 
шире развернуть массово-поли 
тическ}Ю работу среди меха
низаторских кадров и колхоз
ников, занятых на севе, орга
низовать среди них социалис
тическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение 
норм выработки, отличное ка
чество полевых работ, поощряя 
лучших людей, отличившихся 
на этой работе.

В соревновании с Невьян
скими колхозами наши колхо
зы взяли повышенные социа 
лпстичестше обязательства по 
выращиванию высокого уро
жая.

Пришла пора показать, что 
слово режевляи не разойдётся 
с делом, что весеииие полевые 
работы они приведут в сжатые 
сроки п на высоком агротех
ническом уровне.

Труженики сельскохозяйст 
венной артели им. Калинина, 
включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, 
первыми в районе начали ве
сенние полевые работы.

Успешно справляется с вы
полнением взятых обязательств 
тракторная бригада II. Голен- 
духина. За пять дней работы 
она провела подборонку пара 
и зяби на 802 гектарах, нод-

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревнова
ние, коллектив Черемисской 
машинно-тракторной станции 
обязался весенний сев закон
чить в 12 рабочих дней и на 
высоком агротехническом уров
не. Свои обязательства меха
низаторы выполняют. За 4 дня 
вспахано тракторами 300 гек
таров, из них более половины 
вспахано с предплужниками. 
Провели подборонку зяби на 
1219 гектарах, озими па 712 
гектарах, прокультивировано 
85 гектаров.

Дружно и организованно 
идут полевые работы в колхо
зе «1-е мая». Комсомольско- 
молодёжная тракторная брига
да II. Топоркова за четыре дня |

Обязательства
По примеру передовых трак

торных бригад области, меха
низаторы Режевской машинно- 
тракторной станции приняли 
повышенные обязательства. 
Трактористы бригады Я. Орло
ва далп слово выработать за 
сбзон на 15-ти с и л ь н ы й  трак
тор по 1000 гектаров и полу
чить урожай пшеницы п ржи 
не менее 17 центнеров, овса и 
ячменя по 18- центнеров, кар
тофеля 180 центнеров, овощей 
и корнеплодов 250 центнеров 
с каждого гектара. Каждый 
пятнадцатый день работать на 
сэкономленном горючем. Трак
торист этой бригады В. Малы
гин обязался выработать за

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревнование, 
члены бригады № 2 колхоза 
им. Калинина —  заведующая 
животноводческой фермой 
Е. Голендухипа, доярка’ А. Го- 
лендухпна и телятница А. Го- 
лендухпна взяли повышенные 
социалистические обязательст
ва по повышению продуктив
ности скота и увеличению на
доя молока. Они обязались 
добиться надоя молока от каж
дой коровы 2000 литров, ор
ганизовать круглосуточную 
пастьбу скота и дополнптель-

боронила 96 гектаров озимой 
ржи, прокультивировала 41 гек
тар п провела весновспашку 
на площади 20 гектаров. С пе
ревыполнением сменных норм 
оаботают трактористы А. Дани
лов и А. Голендухина.

Хорошо работает тракторная 
бригада А. Чепчугова. За три 
дня она вспахала 5Ь гектаров, 
нодборонила пара и зяби 337 
гектаров и озимых 93 гектара.

Идя навстречу международ
ному празднику—1-е Мая, по- 
стахановски трудятся тракто
ристы П. Крохалев и И. Дани
лов. 15 апреля И. Данилов на 
тракторе СТЗ гюдборонил пара 
и зяби 80 гектаров, а тракторист 
П. Крохалев на тракторе НАТИ 
вспахал более 15 гектаров и 
сэкономил 6 килограммов горю 
чего.

Я. КОКШЯРОВ.

подбороштла пара и зяби 60 
гектаров, озими 106 гектаров, 
вспахала 35 гектаров и про
культивировала 33 гектара. 
Все выполненные комсомольско- 
молодёжной брига юй работы 
признаны хорошего качества.

Хорошо работает на весенне- 
полевых работах тракторная 
бригада А. Воронова. За это 
же время она провеса подбо
ронку пара п зяби на 198 
гектарах, озими па 86 гекта
рах, прокультивировала 40 
гектаров и вспахала с пред- 
плужениками 18 гектаров.

Работая по часовому графи
ку, обе эти бригады имеют 
экономию горючего и смазоч
ного материалов.

трактористов
сезон на тракторе НАТИ 2100 
гектаров 

’ Бригада Я. Орлова присту
пила к выполнению своих обя
зательств. Т1 апреля ранним 
утром просторные ноля укруп
нённого колхоза им. Чапаева 
наполнились рокотом тракто
ров. Бригада приступала к бо
ронованию и весновспашке 

Повышенные обязательства 
взяла бригада И. Подковырки- 
на. Свои обязательства бригада 
выполняет. За два дня она 
провела подборонку озимой 
ряш па площади 6! гектар, 
нодборонила паров и зяби 141 
гектар и вспахала 6 гектар.

Т. СЕНКОВСКЯЯ»

ную подкормку зеленой мас
сой не менее 20 килограммов 
в сутки на каждую корову, 
не иметь яловости и падежа 
скота п вызвали на социали
стическое соревнование работ
ников первой бригады.

Своя обязательства тружеии- 
цы животноводческой фермы 
подкрепляют практическими 
делами. Благодаря хорошему 
уходу за скотом, резко повы
силась его продуктивность л  
увеличился надой молока в два 
с лишним раза.

Я. МЛКЛРИХИНЛ.

таким ты и остался
Наступила горячая весенняя 

пора. В передовых колхозах 
района успешно идут полевые 
работы. Но плохо подготовил
ся к весеннему севу колхо? 
им. Сталина, Черемисского 
сельского Совета. (Председатель 
тов. Ильиных). Из 400 центне
ров некондиционных семян 
обменено только 30 центнеров. 
Обогрев семян не производит
ся. До сих пор не просорти- 
ровано 100 центнеров пшени
цы. Не имеет колхоз производ
ственного плана. Несмотря па 
неоднократные указания со 
стороны райкома партии и 
райисполкома, в колхозе не 
думают о выделении постоян
ных прицепщиков для трак
торных бригад.

В результате неподготовлен
ности к весеннему севу неор
ганизованно идут в колхозе 
полевые работы. За четыре 
дня вспахано всего лишь 5 
гектаров, медленно идёт подбо- 
ронка озимых посевов. Совер
шенно не занимаются в колхо
зе подкормкой озимых. Анало
гичное положение с подготов
кой к весеннему севу было у 
тов. Ильиных и в прошлую 
весну.

В разговоре с тов. Ильиных 
о том, когда он думает устра
нить имеющиеся недостатки в 
колхозе и начать нолевые ра
боты широким фронтом, тов. 
Ильиных отвечает: — «Нечего
спешить с севом, время еще 
не ушло». —

Позволительно спросить 
руководителей сельхозартели 
им. Сталипа, чего же они ещё 
ждут?

— Вот и весна пришла......
—Пусть обождет! Вы же ви

дите, что я  занят!

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.ч

Редакции газеты «Боль
шевик» и типографии
срочно ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер.
Оплата труда по соглаше

нию. За справками обращать
ся по адресу: гор. Реж, 
улица Красноармейская 
№ 22, телефон №  90.

Р едак ци я  газеты  
„Б ол ьш еви к “.

Упускают лучшие сроки
Стоит жаркая сухая погода. 

Наступила горячая пора по
севных работ.

Опыт передовых колхозов 
показывает, что подкормка п 
подборонка озимых даёт при 
бавку зерна по нескол! ко 
центнеров на гектар.

Между тем колхозы 
им. Свердлова, нм. Жданова, 
нм. Буденного и «Верный 
путь» до сих пор к подкорм
ке озимых не приступали, мо
тивируя тем, что «руки не

доходят», а колхоз им. Ленина 
не вывез со станции Реж 
вагон суперфосфата.

Главный агроном районного 
сельскохозяйственного отдела 
тов. Петровых возмущается 
этими безобразиями, но ниче
го не сделала для того, чтобы 
заставить беспечных агрономов 
ио - большевистски заняться 
культурой земледелия и выра
щиванием высокоурожайных 
сортов зерна

Я . КРЕПЕЛЬ.

КОГДА БУДЕТ КОЛЁСНАЯ МАЗЬ?

Весенние полевые работы в разгаре. Однако Черемисское сельпо плохо ор
ганизовало торговлю хозяйственными товарами. Нет в магазине варавины и колесной 
мази. Райпотреб не беспокоится обеспечить колхозы необходимыми хозяйственными 
товарами.

Дружная работа

ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
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