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Колхозники и колхозни
цы, механизаторы сель
ского хозяйства, усилим  
темпы полевых работ и 
проведём весенний сев в 
5—6 рабочих дней!

Vf

Здравствуй, 
спортивное лето!

Весна в разгаре. Стало хо
рошей традицией начинать 
спортивное лето как можно 
раньше, при первой возмож
ности устраивать массовые 
состязания на стадионах, 
водных базах, площадках.

Лето — благодатная пора 
для массовых состязаний, 
туристских походов, широкого 
размаха учебно-тренировочной 
работы в секциях и командах, 
сдачи норм комплекса ГТО. 
И обязанность комсомольских, 
физкультурных организаций— 
образцово провести новый се
зон, вовлечь в регулярные 
занятия спортом подавляющее 
большинство молодёжи, добить
ся того, чтобы были обновле
ны многие рекорды района.

Физкультурный коллектив- 
основа массового советского 
спортивного движения. Опыт 
показывает, что там. где хо
рошо работают низовые физ
культурные коллективы,спорт
смены добиваются высоких 
результатов на состязаниях, 
неуклонно повышают своё ма
стерство. Отсюда вывод: не
обходимо укреплять и расши
рять коллективы физкультуры 
на заводах, г, колхозах и 
МТС, в школах и учреждени
ях, смелее выдвигать к руко
водству этими коллективами 
комсомольцев, знающих и лю
бящих спорт.

Инициатива, активность са
мих физкультурников—вот что 
решает успех дела, ибо со
ветское физкультурное движе
ние сильно своей самодеятель
ностью. Об этом красноречи
во говорит-пример комсомоль
цев и молодёжи ДСО «Трак
тор ».

Молодой спортсмен ДСО 
« Тактор » Анатолий Андриянов, 
в первенстве Свердловской об
ласти по классической борьбе, 
завоевал почётное звание чем
пиона Свердловской областп 
по классической борьбе в лёг
ком весе. Член колхоза им. 
Калинина Владимир Голенду- 
ухин в областном шахматно
шашечном турнире колхозни

ков занял второе место по 
шашкам. Спортсмены ДСО 
«Урожай» : Георгий Брызгалов, 
Шура Чепчугова - принимали 
участие в первенстве Совет
ского Союза но лыжам.

К сожалению, ещё до сих 
пор есть у нас комсомольские 
организации, которые объяс
няют запущенность спортив
ной работы среди молодёжи 
различного рода «объектив
ными причинами».

Дальнейшее массовое раз
витие физкультуры, создание 
новых спортивных обществ 
колхозников всё более настоя
тельно выдвигают потребность 
в кадрах. Инструктор-обще
ственник—вот кто поможет 
нам хорошо провести летний 
спортивный сезон, улучшить 
работу низовых физкультур
ных коллективов.

Необходимо позаботиться о 
наилучшем использовании 
спортивных баз, чтобы все 
они стали центрами массовой 
физкультурной работы сре
ди молодёжи, любимым местом 
отдыха юношей и девушек. 
Здесь должны регулярно про
водиться дни открытых стар
тов, соревнования на приз 
стадиона, приём норм ГТО и 
БГТО. Нужно помнить, что 
наиболее действенной формой 
пропаганды физкультуры яв
ляются состязания, спортив
ные праздники.

На стадионах, водных стан
циях, в парках культуры и 
отдыха должен быть создан 
фонд прокатного спортивного 
инвентаря. VIII пленум ЦК 
ВЛКСМ потребовал также от 
комитетов комсомола «обеспе
чить активное участие комсо
мольцев и молодёжи в строи
тельстве спортивных площа
док, стадионов, водных стан
ций, бассейнов».

Долг комсомольцев—в т'ес- 
ном содружестве с работни
ками спортивных организаций 
двигать вперёд развитие со
ветского физкультурного дви
жения, добиться дальнейшего 
подъёма мастерства наших 
спортсменов.

П обедители  ш ахматно-ш аш ечного
Состоялся шахматно-шашеч

ный турнир на первенство го
рода Реж по круговой систе
ме, в котором принимали учас
тие спортивные общества 
«Трактор», «Урожай» и дру
гие.

Первенство завоевала коман
да ДСО «Трактор» в составе 
К. Исакнна, А. Рябова и 
И. Андреева.

Личное первенство в шах-

т у р н и р а
матном турнире занял К. IIса- 
кпн, которому присвоено зва
ние чемпиона города Реж.

Звание чемпиона города 
Реж но шашкам на 1952 год 

Черепанов.завоевал
Второе место но шашкам 

занял представитель ДСО 
«Урожай» В. Ялунпн.

А. ШВЕЦОВ, 
председатель районного комитета 
по делам физкультуры и спорта.

ПОВТОРЕНИЕ— МАТЬ УЧЕНИЯ

К ак  готовиться к экзаменам по математике
Для успешной сдачи экза

менов по математике каждый 
учащийся должен правильно 
организовать подготовку к 
ним, учитывая предъявленные 
требования.

На устном экзамене по 
арифметике в 5-х классах 
отвечающий должен изложить 
требуемые ответы на вопросы 
в виде связного рассказа, 
показать уменье делать выво
ды, объяснять правила и при
водить соответствующие при
меры. Поэтому, готовясь к 
экзаменам, нужно не только 
выучить правило, но нужно 
ещё и понять его смысл, 
упражняться в подборе при
меров.

Учащиеся 7-х классов на 
экзаменах по геометрии долж
ны уметь использовать зна
ние определений, теорем и 
формул для решения задач.

Следовательно, при повторении 
геометрии нужно решать за
дачи на построение и вычисле
ние из каждого раздела 
программы.

На письменном экзамене но 
математике учащиеся должны 
обнаружить уменье использо
вать теорнтические знания в 
решении сложных задач и 
примеров.

Учащиеся, готовясь к пись
менным экзаменам по матема
тике, решайте оолыпе задач! 
Прежде чем приступить к ре
шению, внимательно прочтите 
задачу, поймите её, иногда 
бывает полезно выписать крат
ко условие, составить чертёж. 
Только после того, как зада
ча будет хорошо понята, мож
но приступить к её решению. 
Решая задачу или пример, не 
спешите, продумывайте каж
дое действие. Очень ваЖно

уметь делать проверку реше
ния задач, сопоставляяответс 
данными, это поможет вам из
бежать ошибок и описок.

Сейчас, когда в школе 
приступили к систематическо
му повторению пройденного 
материала, ещё большее зна
чение приобретают домашние 
работы. Настойчиво добивай
тесь решения каждой задан
ной задачи. Не оставляйте ни 
одного непонятного вопроса, 
сначала старайтесь сделать и 
всё понять сами, а потом 
обращайтесь за помощью к то
варищам и учителю.

Обратите особое внимание 
на те разделы программы, ко
торые вами усвоены хуже. В 
наших знаниях не должно 
быть пробелов. Настойчивая 
подготовка к экзаменам обес
печит успешную сдачу их.

в. ШАЛЮГИН,
учитель математики 5-й школы.

как готовиться к экзаменам по немецкому языку
До экзаменов остались счи

танные дни. Сейчас нужно со 
всей серьёзностью взяться за 
повторение пройденного мате
риала.

Экзамены по немецкому 
языку проходят в 8-х, 9-х, 
10-х классах.

Как же нужно повторять 
материал’ чтобы успешно под
готовиться к экзаменам ? Преж
де всего не повторяйте мате
риал по билетам. Повторять 
нужно но разделам. Например, 
повторяете имя существитель
ное. Повторите образование 
существительных, суффиксы, 
склонение, образование мно
жественного числа, особые 
случаи образования множест
венного числа существитель
ных. Ваше повторение не долж
но сводиться к механическому 
заучиванию. Читая иностран
ный текст, вы должны видеть 
в нём применение граммати
ческих правил. Особенно труд
ным в разделе «Существитель

ное» является «Образование 
множественного числа имён 
существительных», словообра
зование. Чтобы хорошо усво
ить этот материал, придумы
вайте больше примеров, де
лайте на кружке, па уроке 
доклады с привлечением до
полнительного материала. Са
мое главное—умейте находить 
пройденное вами грамматичес
кое правило в тексте.

При повторении лексическо
го материала не заучивайте 
переводы. Расширяйте свой 
словарный запас путём заучи
вания слов, отдельных выра
жений. Как же лучше запом
нить слова? Когда вы читае
те незнакомый вам параграф, 
старайтесь вначале понять, 
о чём идёт речь в данном па
раграфе, не прибегая к помо
щи словаря. Некоторые слова 
старайтесь понять по сходным 
корням из контекста, после 
чего уже работайте со слова

рём. Выписывайте слова пра
вильно, существительное в име
нительном падеже единствен
ного числа и в неопределён
ной форме глагол. Очень по
лезно выученные вамп нака
нуне новые слова повторять 
утром. Придумывайте с новы
ми словами предложения.

Очень важными при изуче
нии иностранного языка 
являются систематические за
нятия. Как занятие спортом, 
музыкой, так и занятие ино
странным языком требуют сис
тематической тренировки.

Учащиеся, изучайте ино
странный язык! Он помогает 
раскрывать богатство родно
го языка, углубляет знания 
родного языка, расширяет 
пат кругозор.

Желаю успешной сдачи эк
заменов!

Д. ЖАРЖАВСКАЯ,
преподаватель немецкого языка

средней школы № 1.

Памятка о повторении для учащихся
Учащимся можно рекомен

довать следующую памятку о 
повторении:

1. Приобретать знания и 
потом забывать их—значит 
напрасно тратить труд и вре-- 
мя.

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

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

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

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

0. Если по повторяемому 
материалу можно сделать 
чертёж, рисунки, схемы, вы
полни их обязательно.

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

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

9. Спроси у учителя, что 
можно ещё прочитать по дан
ному материалу, и прочти.
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Партийная жизнь
Боевые задачи сельских коммунистов 

на весеннем севе
Многие колхозы района и 

МТС приступили к весенне- 
полевым работам более подго
товленными и лучше воору
жёнными техникой, чем в прош
лом году..

Но запоздалая и затяжная 
весна требует от колхозов 
района пересмотра ранее на
меченных планов полевых ра
бот. Те работы, на которые 
раньше отводилось 8— 10 
дней, сейчас надо выполнить 
в более короткие сроки.

Правления колхозов обяза 
ны тотчас же при установ
лении погоды переключить 
все силы на немедленное, без 
малейшего промедления про
ведение весеннего сева и за
кончить его в 5—6 рабочих 
дней.

Для этого у нас имеются 
все возможности. Посев ны
нешнего года почти полно
стью обеспечен парами и 
зябью. Сейчас требуется одно: 
включить все без исключения 
тракторные и конные сеялки 
в круглосуточную и высоко 
производительную работу. Ор 
ганпзовать работ\ посевных 
агрегатов без остановки по 
техническим и организацион
ным причинам. Не допускал 
случаев простоя посевных 
агрегатов из-за несвоевремен
ной подвозки семян. Поста
вить на каждый посевной аг
регат секачами лучших кол
хозников из числа руководя
щего колхозного, советского 
и партийного актива.

Успех дела будет зависеть 
от умелого руководства сель
ских партийных организаций 
всем ходом посевных работ, 
от того, как они сумеют воз
главить подъём работников 
колхозной деревни на борьбу 
за получение высоких уро
жаев.

Чтобы успешно провести

весенний сев, коммунисты 
должны быть расставлены на 
самые ответственные участки. 
Они  должны возглавить подъ
ём масс, организовать социа
листическое соревнование за 
получение высоких урожаев.

Решающую роль на севе 
будут играть тракторные 
бригады. Нужно широко разъ
яснить в бригадах огромное 
хозяйственно - политическое 
значение образцового прове
дения весеннего сева. Партий
ные организации призваны 
возглавить трудовой и поли
тический подъём механизато
ров, ещё шире развернуть со
ревнование за высокий урожай 
и дальнейший подъём живот
новодства, за повышение про
изводительности машинно- 
тракторного парка, улучше
ние качества тракторных ра
бот и проведение их в луч
шие агротехнические сроки.

Сельские партийные орга
низации в дни проведения 
весеннего сева обязан:.! проя
вить больше инициативы и са
модеятельности, поднять свою 
ответственность за своевре
менное и высококачественное 
проведение весенних нолевых 
работ.

Успех весеннего сева будет 
зависеть от уровня партийно- 
массовой работы. Это обязы- 

¡вает сельские партийные ор
ганизации шире развернуть 
1 политическую работу г. мас
сах. Центром политической 
работы должны стать ,трак- 
торные и полеводческие орига- 
ды.

Сельские партийные орга
низации держат большевист
ский экзамен. Они этот экза
мен обязаны выдержать с 
честыо,провести весенний сев 
в —6 рабочих дней.

д. И. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь PH ВКП(б).

За полноценное медицинское обслуживание тружеников полей
Наступили дни напряжён

ной работы на колхозных по
лях. Перед медицинскими ра
ботниками района стоит от
ветственная и почётная зада- 
*ч&=гтак организовать врачеб
но-профилактическую работу, 
чтобы максимально снизить 
заболеваемость и потерн рабо
чего времени из-за болезней 
среди колхозников и механи
заторов сельского хозяйства.

Время амбулаторного приё
ма нужно перестроить так, 
чтобы колхозники могли полу
чить медицинскую помощь до 
начала работы и по оконча
нии её.

Врачи районной больницы 
должны выезжать в период 
сезона нолевых работ на свои 
закреплённые фельдшерские 
пункты для оказания практи
ческой помощи сельским фель
дшерам, проводить осмотр де
той в колхозных детских 
учреждениях, читать лекции 
и доклады на медицинские те
мы.

Медицинские работники обя
заны систематически контро
лировать санитарное состоя
ние тракторных вагончиков, 
качество питьевой воды и

приготовление нищи; совмест
но с общественными органи
зациями села создать во всех 
полеводческих и сенокосных 
бригадах санитарные посты 
пз подготовленных активистов 
общества «Красного креста».

Для того, чтобы дать воз
можность всем женщинам-ма- 
терям активно участвовать в 
полевых работах, во всех кол
хозах района открываются 
постоянные и сезонные дет
ские ясли и дошкольные пло
щадки.

Однако, в осуществлении 
мероприятий по дальнейшему 
оздоровлению труда и быта 
очень многое зависит от самих 
колхозников, от правлений 
колхозов.

Для того, чтобы колхозные 
детские учреждения служили 
делу улучшения здоровья н 
правильного воспитания детей 
необходимо, чтобы в яслях де
ти обслуживались грамотным, 
заслуживающим доверие пер
соналом. Нужно ясли обес
печить просторным и светлым 
помещением, достаточным ко
личеством белья н хорошим 
питанием.

Эти необходимые у с л о в и я

во многих колхозах района 
ещё не созданы. И 1951 г. в 
колхозе им. Молотова было, 
приобретено значительное ко
личество белья, детям было 
обеспечено хорошее питание 
и уход. В нынешнем году по
ложение совсем иное. В связи 
с увеличившейся посещае
мостью в детяслях созда
лась скученность детей, не
достаёт кроваток и белья. 
Начатое строительство нового 
дома для детских яслей идёт 
очень медленно.

Сельхозотдел исполкома рай
совета не проявляет должно
го контроля за работой кол
хозных детских учреждений.

Борьба за повышение ка
чества медицинского обслу
живания сельского населения, >> 
за повышение качества восии- 
тания и улучшения здоровья 
детей колхозников есть не
отложная часть борьбы за 
дальнейшее укрепление и про
цветание колхозного строя. 
Медицинские работники райо
на при активном содействии \  
колхозной общественности с 
честью выполнят эту задачу.

В. НОВАК,'
заведующий районным отделом 

здравоохранения.

Разви вать  индивидуальное 
и ко ллекти вное  огородничество

Р а з внтие инд ивиду альног о 
и коллективного огородниче
ства в городах и рабочих по
сёлках, является главным 
источником повышения ма
териального благосостояния 
рабочих п служащих нашей 
советской Родины.

Исполком Режевского город
ского Совета, во исполнение 
решения Свердловского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся, наметил ряд 
практических мероприятий по 
р а звптню пн дивид у а льног о
огородничества в городе.

Развитием индивидуального 
и коллективного огородниче
ства в городе должен зани

маться не только городской 
Совет, но и руководители 
хозяйственных и профсоюзных 
организаций.

Профсоюзные организации 
должны занимать ведущую 
роль в развитии коллектив
ного и индивидуального ого
родничества, способствующего 
повышению материального 
уровня рабочих и служащих.

Однако, многие руководите
ли хозяйственных и профсо
юзных организаций не прояв
ляют должной активности в 
этом вопросе. Поставленная 
задача о развитии огородни
чества должна быть выпол
нена .

П о п р а в к а
В районной газете «Боль

шевик» А» 24 от 8 мая 1952 г. 
в статье «Учёбу закончили 
хорошо» допущена опечатка. 
Напечатано «Глубокие знания 
на итоговых -занятиях пока
зали комбайнер МТС Г. Ясаш- 
ных. В 1952 г. на уборке вы
полнил два годовых задания». 
Следует читать... «Глубокие 
знания на итоговых занятиях 
показал комбайнер МТС 
Г. Лсашных. В 1951 г. на 
уборке выполнил два годовых 
задания».

В этой Лге газете в статье 
Во имя советской Родины 

допущена опечатка. Напеча
тано «Пастух колхоза «Вер
ный путь» Т. Пахнина, сле
дует читать Т. Бачпнпна.

РУБЕЖОМ
Сообщения ведомства ш  

Г ер м а нс к о й  Демократической
формации- 
республики

БЕРЛИН, 7 (ТАСС). Как сле
дует из сообщения ведомства 
информации Германской Демо
кратической Республики, пере
данного агентством АДН, в по
следнее время на демаркацион
ной линии между Германской 
Демократической Республикой 
и Западной Германией имел 
место ряд провокаций, ответ
ственность за которые несут 
западногерманские власти, ко
торым покровительствуют аме
риканские оккупационные 
власти.

В сообщении указывается, 
в частности, что 14 апреля 
в районе населённого пункта 
Поссек (Саксония) подослан
ные из Западной Германии 
агенты пытались уговорить на
селение совершить групповой

переход через демаркацион
ную линию. Одновременно г. 
этом же районе, западнее де
маркационной линии, появи
лись американская разведыва
тельная бронированная авто
машина и автомашина с по
ходной радиостанцией, в кото
рых находились американские 
солдаты. Среди американских 
солдат находились также офи
цер и один рядовой боннской 
пограничной полиции. В сооб
щении указывается, что толь
ко благодаря бдительности 
населения и народной полиции 
в данном районе, несмотря на 
эту провокацию, не произош
ло никаких инцидентов. 26 
апреля в окрестностях насе
лённого пункта Гомиертсхаузе- 
на (Тюрингия) также при учас

тии западногерманской погра
ничной полиции была сделана 
попытка организовать переход 
группы людей через демарка
ционную линию на территорию 
Западной Гермаипп.

В сообщении далее говорит
ся, что подобные попытки 
организовать нелегальный пе
реход через демаркационную 
линию имели место в районе 
населённых пунктов Эмштадт 
и Хелинген (Тюрингия), Вель- 
тхейм (Саксония—Ангальт) и 
в ряде других мест. «Все эти 
случаи,—говорится в сообще
нии,—ясно доказывают, что 
боннские предатели народа 
пытаются одновременно с на
меченным подписанием мили
таристского «общего договора» 
сделать демаркационную ли
нию местом непрерывных и 
всё- увеличивающихся прово
каций, чтобы подавить волю 
немецкого народа к единству. 
Это не должно им удаться! 
Все сторонники национально
го фронта демократической 
Германии должны всемерно 
усилить бдительность и под
держивать органы государст
венной безопасности, чтобы 
своевременно сорвать пр ед и 

ные планы злейших врагов
немецкого народа, разобла
чить и призвать к справедлив 
вой ответственности агентов и , 
провокаторов, которые пытают-1 
ся нарушить мирное строи
тельство в Германской Демо
кратической Республике».

Агентство АДН передало так
же сообщение ведомства ин
формации о разоблачении ря
да шаек спекулянтов, зани
мавшихся нелегальным выво
зом из Германской Демокра
тической Республики и демо
кратического сектора Берлина 
продуктов питания и товаров 
в Западный Берлин с целью 
лёгкой наживы за счёт тру
дящихся.

В сообщении указывается, 
что раскрытие контрольными 
органами Германской Демокра
тической Республики различ
ных махинаций западноберлин
ских спекулянтов стало воз
можным благодаря активной 
помощи со стороны берлин
ского населения. В то же вре
мя, говорится в сообщении, 
установлено, что западнобер
линская полиция оказывает 
всяческую поддержку этим

спекулянтам и преследует за
падноберлинских безработных 
и пенсионеров, которые поку
пают г. демократическом сек
торе продукты питания.* *

Агентство АДН передало со
общение ведомства информа
ции Германской Демократи
ческой Республики о суде над 
группой шпионов и диверсан
тов, которые занимались в 
Германской Демократической 
Республике подрывной дея
тельностью по заданию аме
риканской разведки.

Приговором верховного су
да Германской Демократичес
кой Республики главари груп
пы—Гюнтер Герман н Эрнст 
Вагнер приговорены к иожнз- 
пенному тюремному заключе
нию, другие подсудимые—к 
различным срокам тюремного 
заключения от 4-х до 15 лет.
Редактор А. В. ПАРШУКОВА

°В  КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА?-**
13—14 мая будет демонстрироваться 

художественный фильм

„С казан и е  о зем ле 
С и б и р ско й “ .
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