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За высокий урожай кукурузы!
Жизнь, практика доказали, 

что возделывание кукурузы 
является самым надежным 
средством быстрого подъема 
животноводства.

В 1957 году в колхозе 
«Путь к коммунизму» (ныне 
3-й производственный участок 
колхоза «Ленинский путь») 
был выращен урожай кукуру
зы на площади 93 гектара по 
250 центнеров, а на отдель
ных участках он составлял 
400—500 центнеров. Хороший 
урожай получили в колхозах 
«40 лет Октября», имени Ста
лина. В этих колхозах всю 
зиму коровам скармливали ку
курузный силос. Неудивитель
но, почему здесь высокие 
удои молока.

Однако в прошлом году бы
ло немало случаев, когда 
кукурузу заведомо обрекали 
на недород, а то и на полную 
гибель. Сеяли на неудобрен
ной земле, запаздывали со 
сроками посева, не вели борь
бы с сорняками. Наглядным 
примером может служить кол
хоз имени Ленина, в котором 
на площади 70 га кукуруза 
была запахана.

В текущем году в колхозах 
района значительно возраста
ют площади под посевы ку
курузы. Чтобы вырастить вы
сокий урожай ее, надо много 
потрудиться. Нельзя, как в 
сказке, ждать от кукурузы 
чудес, не приложив к ней 
труда.

Славный патриотический по
чин хлеборобов Курской об
ласти, выступивших инициа
торами соревнования за полу
чение высоких урожаев куку
рузы, находит горячую под
держку у колхозников, сель
ских механизаторов района. 
Кукурузоводческие звенья, ру
ководимые 3. Гладких, Н. Куз
нецовой (колхоз имени Кали
нина), Н. Силачевой (массовик

Черемисского Дома культуры) 
взяли обязательство вырастить 
по 500 центнеров кукурузы е 
гектара. Механизаторы колхо
за «Урал (д. Точилка) обяза
лись своими силами вырастить 
кукурузу ва площади 20 гек
таров. Включается в борьбу 
за получение высоких урожа
ев этой ценной культуры ин
теллигенция села—работни
ки Советов, клубов, библиотек.

Наступают решающие дни 
борьбы за высокий урожай 
«королевы полей». Главное
сейчас—проверить еще раз го
товность каждого колхоза, 
бригады, звена к севу.

Что значит по-хозяйски вы
ращивать кукурузу? Это зна
чит—отобрать под нее лучшие 
участки, удобрить и хорошо 
обработать их; вовремя под
готовить семена, применить 
квадратно-гнездовой посев, 
выбрать лучшие сроки, опре
делить в зависимости от поч
вы глубину заделки семян, 
обеспечить строгое соблюдение 
квадратов.

Сеять кукурузу только по 
удобренным полям. На неудоб
ренных землях производить 
посев вручную с одновремен
ным внесением в лунки мест
ных и минеральных удобре
ний. Чтобы успешно справить
ся е этой работой, надо на 
5—7 дней привлечь к ней все 
трудоспособное население се
ла. Большую помощь обязаны 
оказать Советы, школы, шеф
ствующие предприятия.

Боевая задача партийных, 
комсомольких организаций, 
правлений колхозов, Советов 
широко разъяснить всем тру
женикам села обращение кур
ских хлеборобов, открытое 
письмо кукурузоводческих зве 
ньевых района. По-настояще 
му возглавить соревнование 
тружеников деревни за высо 
кий урожай кукурузы.

У д об р ен ия— на поля
П равление колхоза име

ни Свердлова реш ило весь 
имею щ ийся перегной вы
везти на  колхозные п о ля .  
По договоренности с РТС  
в первой декаде м а я  в ко л
хоз прибы л автопогрузчик. 
Н ачалась акт ивная рабо
та по удобрению полей. 
За десять дней работы на  
п о л я  вывезено 3.720 тонн 
ценнейшего удобрения.

Н а участок, где будет  
размещ ат ься кукуруза , вы
везено 2.420 тонн перегноя, 
под карт офель—650, под 
овощи— 200 и под пш ени
ц у — 450 тонн. Н а вывозке 
удобрений ежедневно р а 
ботает 4—5 автомашин, 
которые вывозят 150—200 
тонн удобрений.

Вывозка перегноя про
долж ает ся.

В. КРУТАКОВА. 
агроном-планопик.

Хиония Александровна Кузьми
ных—передовая птичница колхоза 
„Ленинский путь“. За 4 месяца 
текущего года она получила по 
50 яиц от курицы-несушки.

Фото М. Просвирнина.

У ю н ы х  а в и а м о д е л и с т о в
При Доме пионе

ров регулярно рабо
тает кружок юных 
авиамоделистов, 
руководит которым 
т. Гуляев. С боль
шим желанием зани
мается в нем груп
па учащихся.

Сейчас у круж-. 
ковцев ответствен-J

ный период. Они 
упорно готовятся к 
областному конкур
су юных авиамоде
листов, который 
проводится с 20 
июня в городе 
Свердловске.

На конкурс со 
своими работами

поедут 5 лучших 
авиамоделистов. В 
числе их учащиеся 
девятых классов 
школы № 1 Я. Кол
маков и 10. Бузу- 
нов, семиклассник 
школы № 5 В. Чер
нокнижный и дру
гие.

Индивидуальное 
огородничество

В нашем городе большое 
внимание уделяется индиви
дуальному огородничеству. Че
рез профсоюзные организации 
предприятий и учреждений 
горсоветом выделено 161 гек
тар государственной земли 
трудящимся под посев овощей 
и картофеля.

Например, профсоюзная ор
ганизация швейной фабрики 
получила для своего коллек
тива 6 гектаров земли, а ни
келевого завода—20 гектаров. 
Вся земля подготовдена для 
сева силами и средствами 
предприятий с последующим 
взиманием с получающих 
землю стоимости затрат на об
работку. Все участки земли 
своевременно распределены 
между огородниками.

Кроме того, учитывая прось
бу трудящихся, горсовет осе
нью прошлого года выделил 
завкому никелевого завода на 
левом берегу р. Талицы зе
мельный участок в 3 га для 
организации коллективного са
да. 50 садоводов-любителей 
получили по 0,6 га каждый. 
Вся площадь ими освоена: по
сажены яблони, малина, смо
родина и т. п.

При закладке сада пред
приятие помогло трудящимся 
в обработке почвы, доставке 
удобрений и посадочного ма
териала. В этом году на тер
риторию сада проводится во
допровод.

В  Ц К  ВЛКСМ
Придавая большое значение 

участию молодежи в проведе
нии всесоюзной переписи на
селения, ЦК ВЛКСМ предло
жил комсомольским организа
циям принять активное уча
стие в проведении массово-по
литической и организационно- 
технической работы, связан
ной е проведением переписи.

В постановлении ЦК ВЛКСМ 
указывается, что комсомоль
ские организации должны на
правлять подготовленных ком
сомольцев из числа препода
вателей, учащихся вузов и 
старших курсов техникумов, 
работников учреждений и пред
приятий, совхозов, колхозов

и других организаций на ра
боту счетчиками, инструкто- 
рами-контролерами, заведую
щими переписными отделами 
и их помощниками.

Комсомольские организации 
должны также принять актив
ное участие в налаживании 
бесперебойной связи во время 
проведения всесоюзной пере
писи населения, проявлять 
всемерную заботу об оборудо
вании переписных отделов, 
инструкторских и счетных 
участков средствами связи. 
Помимо технической связи, по
могать в налаживании дубли
рующей связи при помощи 
конных, пеших, лыжных и 
моторизованных команд.

Районный совет «Юного ле
нинца» и Дом пионеров в 
апреле и мае проводят смотр- 
конкурс на лучшую пионерскую 
дружину района.

Первым этапом конкурса, с 
4 по 14 апреля, была трудо
вая вахта дружин в честь 
X III съэзда комсомола. За 
этот период собраны десятки 
тонн металлолома и макула
туры. Многие участники вах
ты награждены грамотами 
райкома комсомола и пред-

СМОТР-КОНКУРС ПИОНЕРСКИХ ДРУЖИН
грамота-ставдены к награде 

ми обкома ВЛКСМ.
22 апреля в честь 88-летия 

со дня рождения великого вож
дя и учителя В. И. Ленина 
проведен коммунистический 
субботник по сбору металло
лома и утильсырья, по сани
тарной очистке территории 
школ и распиловке дров для 
них.

Как завершающий этап кон
курса, сегодня на городском 
стадионе состоится слет-смотр 
дружин в честь 36 детия пи

онерской организации. Пач- 
нется он общим парадом дру
жин города и района. После 
просмотра строевой подготов
ки каждой дружины в отдель
ности будут подведены ито
ги. Лучшие дружины будут 
награждены грамотой район
ного совета «Юный ленинец». 
Из числа лучших будет выде
лена дружина на областной 
слет дружбы.

В заключение дружины 
выступят в соревнованиях по 
легкой атлетике.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ косность
С колхозом «Ленинский 

путь» происходит та же ис 
тория, которая повторяется 
каждую посевную: все трак
тористы выполняют и перевы
полняют нормы, техника рабо
тает без простоев, наглядная 
агитация—лучше некуда, а 
колхоз по севу плетется в 
хвосте.

Этого не отрицают и сами 
руководители колхоза. Во всех 
«боевых листках и «молниях», 
развешанных в бригадах, на 
полевых станах звучит при
зыв: «Товарищи, мы позорно 
и беспричинно отстаем с се
вом. Соседние колхозы, нахо
дящиеся с нами в одинако
вых погодных условиях, уже 
заканчивают посевную. Уси
лим темпы сева!».

П механизаторы усиливают. 
Трактористы П. И. Бачинин с 
сеяльщиками В. Неверовым и

J1. Бачининым при норме 1 8 1 колхоза 
га в отдельные дни засевают 
по 36 га в смену. Тракторист 
В. Маньков на тракторе «Бе
ларусь» с сеяльщиками Голуб- 
цовым П. и Голубцовым А. на 
ночном севе 19 мая выполни
ли норму на 190 процен
тов. П несмотря на это, в 
колхозе посеяно немногим 
более 50 процентов зерновых.
В чем же причина?

Руководители колхоза ссы
лаются на неготовность почвы.

На самом же деле пе по
года задержала сев, а та 
косность, которой издавна 
страдают руководители этого 
колхоза. Другие колхозы на
чали сев в конце первой де
кады мая, а в колхозе «Ле
нинский путь» к севу зерно
вых приступили только 18 
мая. Ссылаясь на неготов
ность почвы, руководители

сознательно задер
жали сев даже тогда, когда 
на отдельных участках земля 
давно поспела.

Из трех производственных 
участков хуже всех с посе
вом в с. Арамашка, где на 
22 мая было посеяно лишь 
33 процента. П это не слу
чайно, ибо не где-нибудь, а 
именно под боком у правле
ния колхоза производствен
ный участок оказался не го
товым к севу, В разгар посев
ной здесь организовали вос
кресник по огораживанию сви
нарника, куда бросили все си
лы. В результате полтора дня 
было оторвано от сева. Здесь 
же в Арамашке неправильно 
распланирована работа техни
ки, которая оказалось раз
бросанной но дальним полям, 
что создало трудности с до
ставкой семян.



Выходите в поле, товарищи кукурузоводы!
•к ★

В  о б к о м е  К П С С

Об Обращении тружеников 
Курской области

Труженики сельского хозяйства Курской области 
взяли обязательства получить в 1958 году не менее 
300 центнеров зеленой массы кукурузы с початками 
с каждого гектара на площади 160 тысяч гектаров и 
призвали всех работников сельского хозяйства Сою
за ССР включиться в соревнование за высокий уро
жай кукурузы.

Практика колхозов и совхозов нашей области по
казывает, что и у нас имеется возможность повсе
местно получить такой же урожай и выше, заложить 
по 10—12 тонн кукурузного силоса на корову, резко 
увеличить продуктивность скота.

Обком КПСС обязал райкомы, горкомы КПСС, ис
полкомы районных и городских Советов обсудить 
Обращение тружеников сельского хозяйства Курской 
области и развернуть широкое социалистическое со
ревнование среди колхозников, механизаторов, ку 
курузоводческих звеньев, колхозов, совхозов и под
собных хозяйств за получение не менее 30 тонн зе 
леной массы кукурузы с гектара на всей площади 
посева.

Облсельхозуправлению, райкомам и горкомам КПСС, 
исполкомам районных и городских Советов, предсе
дателям колхозов и директорам совхозов предложе
но устранить обезличку в возделывании этой куль
туры.Все посевы должны быть закреплены за звенья
ми, бригадами и комплексными группами механиза
торов.

В каждом колхозе, совхозе и подсобном хозяйстве 
намечено выделить общественных инспекторов по 
выращиванию кукурузы с правом контроля и провер
ки качества сева, ухода за посевами и уборки’ее.

Облсельхозуправление, райкомы, горкомы КПСС, 
инспекторские группы райгорисполкомов обязаны по
вести решительную борьбу с упрощенчеством агро
техники возделывания кукурузы. Сев этой культуры 
провести только по удобренным землям, с полной 
нормой высева, квадратно-гнездовым способом. На 
неудобренных землях кукурузу посадить вручную ?с 
внесением перегноя в лунки, с последующей под
кормкой всех посевов органо-минеральными удобре
ниями. Для этой цели забронировать и использовать 
все удобрения, имеющиеся в хозяйствах. Своевре
менно организовать междурядную обработку.

Облисполкому поручено рассмотреть вопрос о по
вышении материальной заинтересованности работ
ников сельского хозяйства в выращивании высоких 
урожаев кукурузы.

За 300 центнеров зеленой
Мы, механизаторы производствен

ного участка №  4 (д. Точилка) колхо
за „У рал", хорошо понимаем, что р е з 
кое увеличение производства продук
ции животноводства невозможно без 
кормовой базы. А  кормовая база во 
многом зависит от хорошего урож ая  
кукурузы . Учитывая все это, мы бе
рем  на себя всю заботу по выращива
нию кукурузы  на нагием участке на 
площ ади 20 гектаров и, соблюдая всю

массы с каждого гентара
агротехнику, обязуемся вырастить 
урож ай по 300 центнеров зеленой мас
сы с каждого гектара.

Своим примером мы призываем всех 
механизаторов взять выращивание к у 
курузы  в свои руки .

Боритесь за высокие урож аи к у к у 
рузы , товарищи!
Обсуждено и принято всеми механизаторами 
производственного участка №4 колхоаа «Урал,,

У В Е Л И Ч И М  П О С Е В
Придавая боль

шое значение ку
курузе, как самой 
ценной кормовой 
культуре, правле
ние и партийная 
организация кол
хоза «Урал» пере
смотрели план по
сева кукурузы и

решили вместо 309 
га, предусмотрен
ных планом, посе
ять 450 га. На 
всю эту площадь 
имеются подготов
ленные семена.

Закончив сев зер
нобобовых, все про
изводственные уча

стки приступили к 
посеву кукурузы. 
Участок № 4 (То
чилка) уже посеял 
20 га. Всего по 
колхозу посеяно 
45 га.

Сев ведется по 
занятым парам.

А. К А Р Т А Ш О В .

С л е д у й т е  
н а ш е м у  п р и м е р у

В том, что у нас может 
расти кукуруза и давать вы 
сокие урожаи зеленой массы, 
сейчас никто не сомневается. 
Только надо ао-хозяйски, е 
любовью к ней подойти, преж
де всего хорошо удобрить, об
работать почву, обеспечить 
строгое соблюдение агротех
ники.

Учитывая трудоемкость воз
делывания кукурузы, работни
ки Черемисского Совета и со
циально-бытовых учреждений 
в количестве 11 человек соз
дали звено и решили своими 
силами вырастить кукурузу 
на площади 5 гектаров.

Колхоз имени Сталина отвел 
нам участок. Сейчас члены 
звена не в ущерб своей рабо
те производят удобрение по
ля, уже вывезли 22 автома
шины и 50 возов перегноя.

Члены звена взяли обяза
тельство вырастить не менее 
300 центнеров зеленой массы 
кукурузы с каждого гектара. 
Это будет наш вклад в дело 
подъема животноводства кол
хоза имени Сталина.

Мы обращаемся ко всем 
работникам сельских Советов 
района, ко всем служащим 
сельских учреждений после
довать нашему примеру, ак
тивно включиться в работу по 
выращиванию кукурузы.

В. ГУДКОВА, 
секретарь Черемисского Совета, 

руководитель звена
по пыпашиванию rvkydv3i j .

К у к у р у з а —-не обуза
Производственный участок № 3 артели „Ле

нинский путь" (бывший колхоз „Путь к комму
низму") в прошлом году получил урожай куку- 
рузы на площади 93 гектара в среднем по 250 
центнеров с гектара. Это дало возможность по
высить удой на 408 литров на каждую корову. 
В колхозе имени Сталина благодаря кукурузе в 
прошлом году коровы повысили уДой молока на 
648 литров.
> В этом году эти колхозы большое внимание 
уделяют кукурузе.

К укур уза —это не обуза, 
Убедились— польза велика:
Даш ь Буренке вдоволь кукурузы , 
А она прибавит м олока.

К укурузу  вовремя посеем,
Чтоб обильный урож ай собрать, 
С нею у  Америка сумеем  
Первенство по м аслу отобрать.

К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  I АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
Размещение посевов, Ку- 

курузу следует размещать, 
в первую очередь, вблизи жи
вотноводческих ферм, летних 
лагерей, в основном в кормо
вых, лугопастбищных, а так
же в полевых севооборотах на 
черноземных, темно-серых, 
средних по механическому со
ставу почвах.

Использовать прежде всего 
для посева кукурузы лучшие 
предшественники: картофель, 
кукурузу, корнеплоды, одно
летние травы, озимую рожь и 
яровую пшеницу, посеянные 
по парам, а также поймы 
рек, не подвергающиеся ран
ним осенним заморозкам. 
Нельзя размещать кукурузу 
на заболоченных участках с 
близким стоянием грунтовых 
вод, а также на осушенных 
торфяных болотах и на кис
лых почвах, с показателем 
почвенной кислотности PH ни
же 5,5 без предварительного 
известкования.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
% стр. 25 мая 1958 г.

Предпосевная обработка 
почвы. Вслед за весенним 
боронованием для скорейшего 
прогревания почзы и провока
ции однолетних сорняков, на
до провести культивацию на 
глубину 10—12 сантиметров 
в агрегате с боронами. За 
один день до посева следует 
провести предпосевную куль
тивацию на глубину заделки 
семян. Если в осенний период 
не был внесен навоз, то под 
предпосевную культивацию 
надо обязательно внести пе
регной или органо-минераль- 
ные смеси не менее 10—15 
тона на каждый гектар. Со
став смеси: перегноя 5—6 
тонн, суперфосфата—1,5—2
центнера и известь. Нужно 
использовать и местные удо
брения—птичий помет, навоз
ную жижу и печную золу.

Перед посевом все участки, 
выделенные под кукурузу, 
проверить на зараженность 
проволочником. Зараженность 
почвы проволочником по коли
честву личинок на квадрат
ный метр характеризуется:

1. Слабая степень зараже
ния до 3 штук.

2. Средняя степень зара
жения от 3 до 10 штук.

3. Сильная степень зараже
ния больше 10 штук.

При слабой степени засе
ления участка проволочником 
достаточно перед посевом 
опудрить семена меркураном 
из расчета 100—200 граммов 
препарата на 1 центнер се
мян кукурузы ила 12 процент
ным дустом гексахлорана при 
дозировке от 1 до 2-х кило
граммов на 1 центнер семян.

При средней степени засе
ленности участка проволочни
ками необходимо увеличить 
дозу—гексахлорана до 5—10 
килограммов (в смеси с на
полнителем - поглотителем — 
2—3 ведра древесных опилок 
или торфяной крошки).

При сильной степени засе
ления участков проволочника
ми кукурузу на них не высе
вать, выделить для посева 
другие участки, обеспечить 
тщательную подготовку поч

вы. Не допускать весенней 
отвальной перепашки зяби 
под кукурузу, уничтожить 
сорняки после провокации и 
обязательно прикатать почву 
перед посевом.

Подготовка семян. Для 
более точной установки сеял
ки на норму высева семена 
разделяют по размеру на две 
фракции. Для повышения 
энергии прорастания семян 
их необходимо подвергнуть 
солнечно-воздушному обогреву 
в течение 5—7 дней. Перед 
посевом семена кукурузы сле
дует обязательно протравить 
гранозаном: 100 граммов пре
парата на 1 центнер семян и 
опудрить 12-процентным ду
стом гексахлорана из расчета 
1—1,5 килограмма препара
та на 1 центнер семян.

Сроки и способы посева. 
Сеять кукурузу нужно тогда, 
когда почва на глубине 10 см 
прогреется до плюс 8—10 
градусов. Посев надо начи
нать с быстро прогреваемых 
участков на южных склонах и 
провести в сжатые сроки 
(5—7 дней).

Посев нужно производить 
квадратно-гнездовым способом

СКГ-6 с расстоянием между 
гнездами 70x70 сантиметров 
по 7—8 зерен в гнездо, вы
севая 40—45 кг семян на 
гектар. Глубина заделки се
мян 4—5 см на относительно 
тяжелых по механическому 
составу почвах и 6—7 см на 
легких и средних почвах. 
Заделывать семена нужно с 
последующим прикатыванием.

Следует провести двух-трех- 
кратное боронование до всхо
дов и по всходам, две—три 
междурядные обработки с по
следующей прополкой в гнез
дах и не менее двух подкор
мок азотными, фосфорными, 
минеральными и местными 
удобрениями, из расчета на 
1 га 1—1,5 центнера супер
фосфата, 0,5—1 центнер ам
миачной селитры, 0,5 центне
ра калийной соли или 3—4 
центнера птичьего помета. На 
незаправленных удобрениями 
почвах практиковать посадку 
кукурузы вручную с одновре
менным внесением в лунку 
органо-минерадьной смеси или 
навоза.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
В н и м а н и ю  
г о р к о м х о з а

Многие режевляне хорошо 
знают мост через ручей около 
здания районной конторы свя
зи. О нем уже но раз писа
лось в районной газете. Авто
ры заметок предлагали рас
ширить мост, так как даже 
после небольшого дождя по 
нему невозможно пройти, не 
рискуя быть обрызганным фон
танами грязи, которые подни
мают проходящие машины. Од
нако горкомхоз до сих пор не 
принял никаких мер по этим 
заметкам.

Не тревожат горкомхоз и 
многие другие недостатки в 
благоустройстве города.

Проходя по Режу, нередко 
можно увидеть прокопанные 
поперек улиц канавы или бар 
рикады из бревен. Таким спо
собом жители ограждают уча
стки против своих домов от 
проходящих мимо машин.

Не пора ли взяться за уст 
ройство кюветов и мощение 
дорог не только на централь
ных, но и окраинных улицах 
города? К этой работе горком
хоз мог бы привлечь самих 
жителей.

В. ТРУФАНОВ.

НАШ ДЕПУТАТ
Мы, избиратели, решили об

ратиться в редакцию и рас
сказать о том, как наш де
путат местного Совета А. В. 
Мальков относится к своим 
депутатским обязанностям.

Во всех округах депутаты 
отчитались уже не по одному 
разу, а т. Мальков у нас ни 
разу не был. На все просьбы 
и обращения он не реагирует.

Подали мы заявления о бла-

НЕ РАБОТАЕТ
гоустройсгве нашего округа, 
так как у нас разломан мо
стик через реку Чернушку,нет 
связи и водоема и т. д. Но и 
на это заявление мы не полу
чили никакого ответа.

Разве так должен относить 
ся к своим обязанностям слу
га народа?

Голендухина, Хомякова, 
Мосин, Трушков, Чернявский 

и другие.

Меры не принимаются
Через овраг, находящийся 

вблизи улицы Ераснологовской, 
имеется мост. От давности он 
пришел в негодное состояние 
и по нему не только про
ехать, но и пешеходам пройти 
невозможно.

Мы говорили об этом заве
дующему горкомхозом тов. Фи
липпову, но все безрезультат
но.

Несколько раз пытались мы

озеленить свою улицу, но и 
здесь нас постигла неудача. 
В доме № 28 проживает граж
данин Г. В. Толетов. В его 
хозяйстве есть козы, которые 
находятся без присмотра. Вот 
они-то и обгладывают все де
ревца. Горсовет же никаких 
мер не принимает. Может быть, 
общественность подействует 
на тов. Толстова.

И . К О Р Г А Ш О В .

Торговые организации 
уклоняются...

Гражданка Е. Т . Кинеева 
обратилась к продавцу мага
зина Л» 9 т. Шмаковой с 
просьбой продать почтовые 
марки.

— Не мое дело марками 
торговать,—ответила та.

Известно, что есть строгое 
указание министерства тор
говли об обязательной прода
же почтовых марок, открыток 
и бумаги во всех торговых 
точках, но оно как рядовыми, 
так и руководящими работни
ками торговли не выполняет
ся. Торговые организации ук
лоняются от приобретения в 
конторе связи почтовых марок, 
открыток и т. д.

Для удобства населения, 
особенно проживающего вдале
ке от почтовых предприятий, 
руководителям торгующих ор
ганизаций нужно претворить 
в дело указание министерст
ва торговли.

М. РЫ ЧКО ВА , 
почтальон районной 

конторы связи.

Навести
Около заготзерно располо

жен ларек, который обеспечи
вает жителей близлежащих 
улиц продуктами питания и 
хлебом. Это очень удобно. Од
нако правила торговли про
давцом т. Сотниченко наруша
ются. Рабочие заготзерно и их 
семьи все покупают без оче-

пор яд о к
реди. Почему им такие приви
легии? Неизвестно.

Руководству торговой кон
торы необходимо навести в 
этом ларьке порядок и напом
нить продавцу, что продукты 
и хлеб продаются всем на 
равных основаниях.

И. ВОРОНОВ.

Х о з я и н , о т з о в и с ь !f
На площадку возле новых 

домов никелевого завода (в 
районе Гавани) какая то орга
низация еще в 1956 году пол
ностью завезла материал для 
строительства дома. Дом не 
строится, а кирпича и друго
го строительного материала

убыло чуть не наполовину.
Кто хозяин этих материаль

ных ценностей? Пусть он от
зовется и проявит заботу о 
государственном добре, кото
рое расхищается, убывает с 
каждым днем.

Т. РОГАЧЕВА.

По следам наших выступлений 
„По возможности будем делать44

Под таким заголовком была 
опубликована заметка, в ко
торой сообщалось о низкой 
трудовой дисциплине и слабой 
политико - воспитательной ра
боте среди коллектива работ
ников Режевского автохозяй
ства.

Начальник

тов. Климин сообщил, что фак 
ты, опубликованные в замет
ке, правильны. Заметка об
суждалась на партийном соб
рании. Партийной, профсоюз 
ной и комсомольской органи
зациями намечены конкретные 

|меры для изжития указанных 
автохозяйства' в заметке недостатков.

Н Е УСПЕЛ разгореть
ся лучезарный май

ский день, как хорошее 
настроение тов. Марти
на, бухгалтера колхоза 
имени Сталина, омрачи
лось досадной неприят
ностью. И все из-за те
лефонных проводов!

Вот как это произо
шло.

Рано утром тов. Мар
тин явился в правление 
артели с твердым наме
рением как можно быст
рее передать в районный 
центр сводку о ходе ве
сеннего сева. Он уверен
но приблизился к теле
фонному аппарату и при
ложил трубку к уху.

— С добрым утром!— 
немедленно поздравил 
черемисского бухгалтера 
диктор Всесоюзного ра
диокомитета. —Начинаем 
нашу утреннюю гимна
стику...

Бухгалтеру было не 
до гимнастики, позтому 
он бесцеремонно пере-

Ф ЕЛЬЕТОН

ПРОВОДА ПОЮТ...
бил вежливого москов
ского диктора.

— Алло!! Алло!!—кри
чал в трубку тов. Мар
тин, пытаясь вызвать те
лефонистку. Но в ответ 
тот же бодрый голос 
твердил:

— Р-р-раз, два, три-и, 
четыре... Дышите глуб
же... Тов. Мартин в это 
время, наоборот, не ды
шал: в надежде дозво
ниться до Режа он еа- 
танл дыхание. На про
тивоположном конце 
провода упорно молча
ли. Тогда бухгалтер на
брал полные легкие воз
духа и крикнул что бы
ло мочи!

— Алло!!! Алло!!! Реж, 
прими сводку!!!

— Переходите к вод
ной процедуре,—хладно
кровно скомандовал дик
тор.

Тов. Мартину и впрямь 
требовался освежающий 
душ. Пот градом катил 
с него.

В то утро, несмотря 
на максимум усилий, он 
так и не дозвонился до 
Режа. Из телефонной 
трубки до его слуха до
носились то бодрые зву
ки марша, то монотон
ный голос лектора, то 
приятный тенорок ис
полнителя лирических 
песен. Подконец раздал
ся оглушительный х у 
дожественный свист, ко
торый окончательно вы 
вел бухгалтера из тер
пения. Он в изнеможе
нии бросйл трубку и ла
донью пот смахнул с 
лица.

...Черемисский бухгал
тер тов. Мартин не оди
нок. У него есть друзья

по несчастью во всех 
точках Режевского рай
она. Зачастую не могут 
дозвониться до районно
го центра из колхозов 
имени Ленина, имени 
Ворошилова, „Урал". 
Реж, в свою очередь, 
также подчас не может 
связаться с колхозами 
по телефону. Люди на
прасно тратят драгоцен
ное время, нервничают. 
И все из-за проводов. 
День и ночь по телефон
ным проводам несутся 
марши, романсы, арии.

Провода поют.

Поют! А тут хоть 
плачь, хоть иди в рай
онную контору связи и 
жалуйся на это ненор
мальное положение са
мому тов. Кудрину. 
Только поможет ли это? 
Поговаривают, что тов. 
Кудрин сам ежедневно 
слушает эти радиокон
церты по своему слу
жебному телефону.

Автар А Б1ЕВ.

Иркутская область. Близится к завершению строительство Ир
кутской ГЭС. Второй год уже действуют шесть турбин, выраба
тывающих ток для строительства Братской ГЭС, для нужд желез
нодорожного транспорта, промышленности и сельского хозяйства 
Восточной Сибири. В конце этого года вступят в строй два послед
них агрегата.

На снимке: подготовка опалубки для бетонирования верхом! 
правобережной сопрягающей стенки здания ГЭС.

Фото М, Минеева. Фотохроника ТАСС.

В о т  ч т о  т а к о е   ч
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНИКА—главный потребитель синтетических ма
териалов. Без них фактически невозможен техни

ческий прогресс в основных отраслях промышленности. 
Не случайно в 1955 году в мире было произведено 
около 3 млн. тонн разнообразных пластмасс.

ПОЛИМЕРЫ—это слово сейчас все прочнев входит в 
обиход. Многие из полимеров усаешно конкуриру

ют с дорогостоящими цветными металлами и находят 
все большее применение в машиностроении, в кабель
ном производстве, химической аппаратуре, пищевом 
машиностроении.

Особенно удобны и экономичны высокопрочные пла
стические массы, армированные стеклянным волокном 
или текстилем. Они имеют прочность дюралюминия, а 
нередко и стали, но в полтора раза легче первого и 
в 5—8 раз легче последней. Если к этому еще доба
вить, что армированные пластики чрезвычайно упруги, 
не боятся коррозии, являются замечательными элек
троизоляторами, поддаются свободно механической об
работке, штамповке, то станет ясно их огромное на
роднохозяйственное значение.

СТЕКЛОПЛАСТИКИ становятся незаменимым материа
лом в автостроении. Около 200 деталей из пласт

масс стоит на современном автомобиле. Недалек день, 
когда из пластмасс начнут делать кузова для машин 
«Волга» и «Москвич». Чтобы сделать такой кузов, не 
потребуется ни мощных штампов, ни сложной обра
ботки поверхности. Прочность кузова из стеклопла
стиков не уступает металлическому, зато он в три ра
за легче. За счет уменьшения веса машины снижает
ся расход горючего и ни мало ни много, а на 500 

' килограмов в год на каждый автомобиль. Это сбере- 
> жет несколько миллионов тонн бензина!

СЕ хорошо знают капроновые и нейлоновые ткани. 
Но из них можно сделать не только красивые чул

ки, кофточки, перчатки, шубы. Из капрона и нейлона 
получаются первосортные болты, гайки, шестерни и 
т. д. Работают они гораздо дольше металлических. 
Скажем, пластмассовые вкладыши подшипников для 
валков мощных прокатных станов в 5—10 раз долго
вечнее своих бронзовых прототипов и к тому же не 
требуют смазки маслами.

Н еограниченны возможности применения синтети
ческих материалов в быту. Синтетические и ис

кусственные волокна—капрон, анид, лавсан, нитрон и 
т. д.—расширяют ассортимент товаров народного по
требления. Из полиамидных волокон делают крепкие, 
изящные, дешевые шубы. Каракуль из синтетического 
волокна не только не уступает, но и превосходит по 
некоторым качествам натуральную шкурку.

ИЗВЕСТНО, что кремнийорганические соединения на
дежно защищают камень, ткань, бумагу от воды, 

света, атмосферных осадков. Ткань, пропитанную крем- 
нийорганическими смолами, можно сколько угодно дер
жать в воде. Плащ, изготовленный из таких тканей, 
не промокает, так же как и обувь, пропитанная раст
вором специальной смолы.

Из плохо поглощающих воду гидрофобных волокон 
вяжут трикотажные изделия, не уступающие по своим 
свойствам шерстяным. Полиэфирные волокна тина лав
сан делают шерсть немнущейся. Если заранее нане
сти на костюм складки, они не исчезнут даже после 
того, как одежда намокнет. Вряд ли найдется чело
век, который откажется от такого, не требующего 
утюжки костюма.

В'



Готовьтесь к празднику песни! 
З А П О МН И Т Е  т п Е с н и

НО ВЫ Е КИНОФИЛЬМЫ

„Страницы былого"

И Х Б У Д У Т  П ЕТЬ  НА Р А Й О Н Н О М  П Р А З Д Н И К Е  
★  ★

Ленин всегда с тобой
Слова Л. Ошанина

День за  днем идут года — 
Зори  новых поколений, 
Но никто  и никогда  
Не забудет имя— Ленин.

П рипев :

Ленин всегда живой, 
Ленин всегда с  тобой— 
В горе, в н а д е ж д е  и

радости. 
Ленин в твоей весне,
В ка ж д о м  счастливом

дне,
Ленин в тебе и во мне.|

Музыка С. Туликова

В давний ч а с ,в  суровой 
мгле, 

На заре С оветсной
власти 

Он сказал , что на
земле 

Мы построим людям
счастье .

П рипев.
Мы за Партией идем, 
Славя Родину делами, 
И на всем пути большом 
В ка ж д о м  деле Ленин 

с  нами.
П рипев.

С л а в ь с я !

Слова С. Городецкого Мувыка М. Глинки
Славься, славься т и, Русь моя!
Славься ты, русская наш а зем ля!
Д а  будет во веки веков сильна  
Л ю бим ая  наша родная страна.
Славься, славься из рода в род,
Славься, великий наш русский народ.'
Врагов, посягнувш их на край родной,
1’ази беспощадно могучей рукой.
Славься, славься, родная Москва,
Славься, великой страны голова!
Ж иви, возвышайся на радость нам,
На счастье народам, на гибель врагам.
С лава, слава героям-бойцам,
Родины нашей отважным сынам!
Сто кровь за Отчизну свою прольет ,'
Того никогда не забудет народ.
Будь жив, будь здрав,
Весь наш край!
Ура! Ура! Ура!

Славное море священный Байкал
Славное море священный Байкал,
Славный корабль—омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго бродил я в горах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил,—
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Нудя стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня,
Вкруг городов, озираяся зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Славное море священный Байкал,
Славный мой парус—кафтан дыроватый.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся бури раскаты.

22 июня на стадионе города 
Режа состоится районный 
праздник песни.

Каждый коллектив художе
ственной самодеятельности 
должен готовиться к атому 
празанику.*Шеобходимо разу
чить семь песен для исполне
ния в районном сводном хоре и 
три любых песни для испол
нения этим коллективом само
стоятельно вечером в клубах 
города. Кроме того, коллекти
вы художественной .самодея
тельности должны готовить 
пляски и пение; соло, дуэт, 
трио и т. д.

Сводная репетиция хоровых 
коллективов колхозов Глин
ской зоны будет проведена 1 
июня в Глинском Доме куль
туры. В Черемисской зоне та
кая репетиция состоится 8 ию
ня в Черемисском Доме куль
туры, Репетиция всех хоровых 
коллективов района состоится 
7 нюня на стадионе города Ре
жа. Районная сводная репети
ция будет проведена 15 июня 
на стадионе нашего города. 
Областной праздник песни со
стоится 13 июля. На него бу
дет послан от нашего района 
сводный хоровой коллектив в 
составе 100 — 150 человек. 
В него войдут лучшие хоро
вые коллективы.

В каждом колхозе, учрежде
нии и предприятии для под
готовки к празднику песни 
должны быть созданы оргко- 
хштетьт, которые обязаны изы
скать средства на приобрете
ние костюмов участникам хо
ровых и танцевальных кол
лективов.

Россия—Родина моя
Слова В. Харитонова

Музыка В. Мураделн

Когда иду я Подмосковьем,
Где пахнет мятою трава, 
Природа шепчет мне с любовью 
Свои заветные слова.
Вдали рассветная полоска 
Осенним пламенем горит.
Моя знакомая березка 
Мне тихо, тихо говорит'.

Припев.
Россия, Россия,
Родные вольные края,
Россия, Россия,
Россия-Родина моя!

Когда порой плыву по Волге,
И чайка вьется за кормой 
Гляжу, гляжу на берег, долго— 
Пе расстается он со мной.
Ему машу, машу рукою,
А берег рядышком идет 
И кто-то поздно за рекою 
Раздольным голосом поет:

Припев.

Когда меня московский поезд 
У носит в дальние места,
Хлеба мне кланяются в пояс, 
Мигает ранняя звезда.
На голос Родины я вышел.
Как ты, Россия, хороша! 
Смотрю вокру г и сердцем слышу 
Поет, поет моя душа!

Прнпев.

На экраны кино
театров, дворцов 
культуры и клубов 
страны выпущен но
вый художествен
ный фильм «Стра
ницы былого». Ав
торы сценария:
A. Абрамов, М. Г1ис- 
манник. Режиссе 
ры— постановщики:
B. Кочетов и Е. 
Ташков. В ролях 
снимались: Алек
сей—И. Щербаков, 
Люба—К. Шиари- 
нова, Митя—Ю. Бо
голюбов, Савва— 
Н. Боголюбов и др.

Нрои з в одст в о 
Одесской киносту
дии художествен
ных фильмов.

В поисках рабо
ты крестьянский 
паренек Алексей 
едет в Одессу. В 
поезде он позна
комился с рабочим 
Одесского завода 
Митей, который ео-

го, солидного че
ловека.

Алексей был по
корен светлой, до
бродушной улыб
кой и простотой 
этого душевного 
человека. На вок
зале незнакомца 
арестовали: оказа
лось, он вез из-за 
границы «Искру».

Вдесь Алексей 
впервые узнал о 
нелегальной рабо
чей газете.

В кузнечном це
хе завода, куда 
поступил работать 
Алексей, из рук в 
руки переходила 
«Искра». Он видел 
как бережно, с ка
кой большой лю
бовью относились 
рабочие завода'  к 
своей газете. Од
нажды Алексей 
снова встретился 
с веселым, заду-

провождал пожило- шевным Митей. Он

познакомил Алек
сея е теми, кто, не 
боясь опасностей и 
тюрем, боролся за 
освобождение тру
дящихся, за созда
ние единой револю
ционной рабочей 
партии.

Прошло несколь
ко месяцев.К Одес
скому порту под
ходит пароход, из 
пестрой массы пас
сажиров выделяет
ся солидный муж
чина. Трудно уз
нать в нем Алек
сея, который везет 
из Мюнхена в Рос
сию очередной /но
мер ленинской «Ис
кры». Алексею 
удается обмануть 
царских ищеек: че
рез несколько ча
сов одесские рабо
чие жадно читали 
свою газету.

На снимке: кадр
из ф

За рубежом
В защиту республики и демократии

СОЛНЦЕ НАД РОДИНОЙ ВСТАЕТ
Слова В. Харитонова

Солвце над Родиной встает, 
Песня на подвиги зовет,
И, день лучезарный встречая, 
Ликует страна молодая!

Прнпев:

Иди, товарищ мой,
В одном ряду со мной.
Одною мы живем судьбой, 
Одною мы живем борьбой,— 
Мы строим мир с тобой.

Солнце над Родиной встает, 
Песня на подвиги зовет,

Музыка С. Туликова

Пусть сердце от радости бьется,
Для друга в нем место найдется. 
Припев.
Солнце над Родиной встает,
Песня на подвиги зовет,
И слава страны трудовая,
Как радуга в небе сверкает. 
Припев.
Солнце над Родиной встает,
Песня на подвиги зовет 
Партийное алое знамя 
И в будни, и в праздник с нами. 
Припев.

ПАРИЖ, 22 мая. (ТАСС). 
Борьба французских трудя
щихся в защиту республики 
не ослабевает ни на один 
день. В стране возникают все 
новые комитеты республикан
ской бдительности. В послед
ние дни они созданы в депар 
тамептах Фшшстер, Мен i 
Луара, Вар, Лайды, Вандея и 
Об. В целом по стране соз
дано 28 департаментских ко
митетов.

В Парижском районе созда 
ны десятки антифашистских 
комитетов на промышленных 
предприятиях, в учебных за
ведениях, в государственных 
учреждениях, в больницах, в 
жилых кварталах.

Многие муниципальные со
веты страны развернули ра 
боту по мобилизации народ
ных масс на защпту респуб 
ливанского строя.

Сегодня газета «Юманите> 
призывает трудящиеся массы 
и всех демократов не ослаб
лять своих усилий по защите 
республики.

ПАРИЖ, 22 мая. (ТАСС). 
Организаторы военно-фашист

ского путча устроили вчера 
вечером в Алжире новую ма
нифестацию под лозунгом 
«Армию к власти!». Высту
пая перед этим сборищем, ге
нерал Салан, которому прави
тельство .Пфлимдена переда
ло широкие гражданские и 
военные полномочия в Алжи
ре, в частности, заявил: «Мы 
все объединены, и мы все 
вместе продефилируем но 
Елиеейским полям».

Один из членов мятежного 
«комитета общественного спа
сения» Ален де Сериньи, за
явил на пресс-конференции, что 
«с правительством Пфлимлена 
не может быть никаких ком
промиссов».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому УПП ВОС сроч
но требуются нормировщик 
по металлообработке, токари 
по металлу,1 токарь^по дере
ну, фрезеровщики по метал
лу, шлифовщики, подсобные 
рабочие, технички.

•За справками обращаться r 
контору -У  ПП ВОС, тел. 1—62, 
с 9 до 17 часов.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.

НС 11131 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфнздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 5814


