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Что показала взаимопроверка

Уход за кукурузой—ре
шающий период в борьбе 
за высокий урожай этой 
культуры. Если запоздаешь 
с проведением таких работ, 
как междурядная обработ
ка в двух направлениях, 
ручная прополка в гнездах, 
рядках, подкормка расте
ний, борьба с вредителями, 
то нанесешь невосполни
мый ущерб урожаю, допус
тишь потерю огромного ко
личества кормов для скота.

Режевской район сорев
нуется с Коотеловским. И  
июля наша делегация вы
езжала в соревнующийся с 
нами район и проверила со
стояние ухода за посевами 
кукурузы в колхозах Коп
теловского района, а 14 
июля к нам приезжали коп
теловцы, они также осмо
трели состояние кукурузы 
в наших колхозах.

Проведенная взаимопро
верка показала, что в этом 
году труженики 'села боль
ше уделяют внимания ку
курузе. Площадь под этой 
ценной кормовой культурой 
увеличена в колхозах на
шего района более чем на
1.000 га. Посеяна она по 
лучшим предшественникам, 
больше внесено на поля 
местных и минеральных 
удобрений, лучше органи
зован и уход за нею.

Изменилось отношение к 
кукурузе, это можно ви
деть хотя бы по колхозу 
имени Ленина. В прошлом 
году, вследствие несерьез
ного отношения к выращи
ванию кукурузы, она была 
вся запахана. Колхоз ис
пытывал серьезные затруд
нения с кормами, особен
но с силосом, в результате 
этого было допущено сни

жение продуктивности ско
та. Совершенно другая кар
тина в текущем году. Из 
посеянных 106 га комиссия 
признала 95 процентов по
севов кукурузы в хорошем 
состоянии. Можно уверенно 
заявить, что высокий будет 
здесь урожай.

Однако итоги взаимопро
верки говорят, что мы ис
пользовали еще не все свои 
возможности. Отличных по
севов из общей площади 
2280 га выявлено толь
ко 6 гектаров в колхозе 
имени Чапаева, хороших 
53 процента. В неудов
летворительном состоянии 
оказалось 217 га, в том 
числе в сельхозартели 
«Урал»—64 га, «40 лет Ок
тября»—60 га.

Как показала взаимопро
верка, посевы кукурузы в 
колхозах Коптеловского рай 
она по чистоте, травостою 
лучше, чем у н?г. -

Пока еще не поздно, на
до принять все меры, что
бы в два-три дня устранить 
выявленные недостатки, 
прополоть засоренные уча
стки, провести повсеместно 
вторую междурядную обра
ботку. Как показал опыт 
коптеловцев, решающее 
значение имеет подкормка 
минеральными удобрениями 
и навозной жижей, поэто
му все посевы обязательно 
должны быть подкормлены.

Еще активнее развернем 
соревнование между кол
хозами, бригадами, звень
ями! Образцовым уходом з.э 
кукурузой обеспечим полу
чение 280 центнеров ее с 
каждого гектара, добьемся 
первенства в соревновании 
с коптеловцами!

Уралмашу—25 лет
15 июля коллектив трижды орденоносного Уралмаша тор

жественно отметил двадцатипятилетний юбилей со дня 
основания завода.

В гости к машиностроителям приехали носланцы героиче
ского рабочего класса Китайской Народной Республики, 
представители трудящихся Чехословакии. Из Архангельска 
прибыли моряки парохода «Уралмаш». Привет от трудящих
ся Ленинграда привезла делегация Металлического завода 
имени Сталина, от рабочих московских экономических рай
онов—директор завода «Электросталь» тов. Дубровин. В ад
рес юбиляра со всех кэнцэв страны, из-за рубежа посту
пили поздравительные письма и телеграммы.

За четверть века славный коллектив Уралмашзавода 
внес достойный вклад в дело оснащения социалистической 
промышленности передовой мощной техникой.

С огромным воодушевлением уралаашевцы восприняли 
приветствие Центрального Комитета КПСС и Совета Мини
стров СССР.

В ответ на высокую оценку своих достижений коллектив 
славного Уралмаша обещает работать еще лучше.

Дело чести 
коллекты в а ? t exa

Большой творческий подъем 
царит в эти дни на никелевом 
заводе. Коллективы цехов го
товят достойную встречу празд
нованию Дня металлурга. 
Так, план заводом за июнь 
месяц выполнен на 105 про
центов.

Коллектив транспортного 
цеха план июня выполнил на 
111,3 процента и уложился 
в плановую обработку вагонов 
МПС.

Неплохо работали и наши 
рационализаторы. В июне они 
внесли 5 рационализаторских 
предложений, из которых 4 
уже внедрено. Хорошие пред
ложения внесли ко Дню ме
таллурга машинист экскава
тора Бачинин К. Я., механик 
цеха Исаков П. И., машинист 
мотовоза Клевакин А. II., 
слесарь Чернышев В. П. и 
другие. В июле поступило 
8 предложений, некоторые из 
них уже внедрены в производ
ство. Коллектив цеха взятые 
на июнь обязательства выпол
нил досрочно. Лучших резуль
татов в работе добился кол
лектив смены т. Баранова 
И. Ф., выполнив свое задание 
на 120 процентов.

В настоящее время рабочие 
цеха борются за достойную 
встречу первого праздника 
Дня металлурга. Нашему кол
лективу необходимо сейчас, в 
летний период, принимать ру
ды в 3—4 раза больше, чем 
зимой, кроме того, подгото
вить цех к работе в зимних 
условиях. А для этого необ
ходимо привести в порядок 
наши механизмы, отремонти
ровать все оборудование.

Задача у коллектива боль
шая, но носильная, и есть 
все основания к тому, что 
коллектив с нею справится.

Я. БЕЛИЧ.

Сталинская область. Достойную встречу Дню металлурга гото
вит коллектив Константиновского металлургического завода имени 
Фрунзе, ежемесячно перевыполняющий план по всему производст
венному циклу. Первенство в соревновании удерживают домен
щики предприятия, которые каждый день выплавляют дополни
тельно к заданию свыше 150—180 тонн чугуна.

Больших производственных успехов добилась бригада старшего 
горнового доменной печи №  1 Егора Михайловича Прошакина. 
Каждую смену она выдает сверх задания по 40—50 тонн металла 
высокого качества.

На снимке: старший горновой печи №  1 Егор Михайлович Про- 
шакин.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

С О ПЕРЕЖ ЕНИ ЕМ  ГРАф ИКА
Вторую неделю 

никелевый завод 
стоит на капиталь
ном ремонте. На 
участках, где идет 
ремонт оборудова
ния, по-настояще
му жарко. II са
мым горячим це
хом, как и обычно, 
является плавиль
ный, хотя его но
чи давно остыли и 
сейчас в них ки
пит не металл, а 
работа: очищаются 
ванные, заменяется 
кладка шатров и 
сводов, устраняют
ся поломки и не
надежные узлы

водопроводной И 
воздухопровод ной 
систем. Работы ве
дутся сразу но все
му фронту,с боль
шим опережением 
графика. Бригады, 
занятые ремонтом 
печи № 3, внача
ле отставали, но 
за последние дни 
этот участок на
верстал упущенное 
и идет в ногу с 
остальными.

Ваереди—коллек
тив рабочих меха
нического цеха, 
возглавляемый тов. 
Барановым. Не от
стают от него ком

сомольско-молодеж
ная бригада тов. 
Морозова и брига
да тов. Щербакова.

В целом ремонт
ники плавильного 
цеха опередили гра
фик ремонтных ра
бот на 2,5 суток. 
Свое обязательство 
—пустить печи на 
двое суток раньше 
срока они держат 
с честью.

Ремонтники го
товят достойную 
встречу первому 
Дню металлурга.

А. АНТОНОВ.

Разбирают 
рационализаторские 

предложения
Новаторы Режевского нике

левого завода активно учас
твуют в смотре конкурсе ра
ционализаторской работы, про
ходящем на предприятиях 
Свердловского совнархоза. 
Ежемесячно в заводской БРИЗ 
поступают десятки предложе
ний.

Технический совет завода 
регулярно занимается их раз
бором и лучшие рекомендует 
для внедрения. На последнем 
его заседании было рассмотре
но 40 рационализаторских
предложений, из которых 27 
признано экономически выгод
ными.

Большой эффект дает меха
низация загрузки шлакобло
ков в пропарочные камеры и 
выгрузка их, предложенная 
тт. Карпенковым, Волковым
и Поляковым, а также ряд 
других усовершенствований, 
предложенных заводскими изо
бретателями. А. АЛТАЙСКИЙ.

Впереди—птичницы колхоза „ Урал“
Подведены итоги социалистического соревнования птич

ниц за 6 месяцев текущего года. На первое место в рай
оне вышли птичницы колхоза „Урал" М. П. Клевакина и 
У. М. Колесникова. Первая из них получила с начала года 
в среднем по 98,4, вторая—по 94 яйца на курицу-несушку.

Застоговано более 1.000 центнеров
В колхозе имени Сталина 

на 15 июля скошены травы 
на площади 635 га, застого
вано более 1.000 центнеров 
сена.

Ваереди идет комплексная 
бригада № 2 (бригадир
А. Ежов), члены этой брига
ды уложили в стога 410 цент

неров сена. На каждого чле
на звена, занятого на сено
уборке, приходится по 5 цент
неров.

Хорошо проходит заготовка 
сена и в бригаде № 4 (д. Кол- 
таши).

А. ЧИЛИН.

П ЕРВЫ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

В сельскохозяйственном 
техникуме состоялся первый 
государственный экзамен по 
политической экономии. От
веты 18 учащихся из 29 эк
заменовавшихся оценены выс
шим баллом. Особенно полны
ми и удачными были ответы

девушек Чернышовой, Маль
ковой, Никитиной и многих 
других, которые сумели увя
зать их с современной общест
венной жизнью и практикой 
социалистического строитель
ства.

А. АЛЕКСАНДРОВ.



Режевской
район

Хорошо ухаживайте за посевами—
СМОТР-ВЗАИМОПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

★ ★
И Т О Г И  С М О Т Р А

Бригадами смотра установлено следующее состояние по
севов кукурузы в колхозах Режевского района (в гектарах)
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„Ленинский путь“ 464 _ 301 136 27
Имени Сталина 400 — 108 276 16
„Урал" 455 — 348 43 64
Имени Чапаева 243 6 133 100 4
Имени Свердлова 160 — 98 62 —
Имени Ворошилова 112 — 14 98 —
Имени Ленина 100 — 100'"- G —
Имени Калинина 190 — 80 64 46
„40 лет Октября" 150 — 30 60 60
По району — 6 1212 845 217

Хорошо,
В колхозе имени Чапаева 

посеяно всего 243 гектара ку
курузы, из них 133 га приз
наны хорошими, а 100 га по
лучили удовлетворительную 
оценку.

Поле кукурузы звена Тама
ры Заплатиной. Весь участок 
в 22 гектара расположен на 
хороших землях. Уже после 
всходов посевы кукурузы 
дважды обработаны в двух 
направлениях тракторами в 
междурядьи, а затем полно
стью проведена обработка 
вручную в гнездах.

Участок подкормлен мине
ральными удобрениями. В ре
зультате вложенного труда 
получились хорошие зеленые 
квадраты. Звено Тамары За
платиной брало обязательство 
получить со всего участка по 
300 центнеров кукурузы, но 
теперь уже видно, что обя
зательство будет значительно 
перевыполнено.

В бригаде № 3 этого же 
колхоза имеются посевы ку
курузы на площади в 50 гек
таров. Кукуруза растет здесь 
очень хорошо, замечательный 
травостой. Из этой массы один 
участок в 6 гектаров подучил 
от комиссии высшую оценку 
«отлично». Участок этот при- 
фермский, посеян ленточным 
способом. По мнению специа-

да мало
листов Коптеловского района, 
урожай здесь ожидается не 
менее 500—600 центнеров с 
гектара.

Неплохо выглядит кукуруза 
и в бригаде № 4 (д. Кривки). 
Такого густого травостоя в 
Кривках на участках кукуру
зы еще не видели. Но в свя
зи с выпадом'большого коли
чества осадков необходимо про
вести дополнительное рыхле
ние, чтобы избежать образо
вания корки.

Из всех посевов кукурузы в 
колхозе имени Чапаева имеет
ся один обширный участок в 
104 гектара, который до сего 
времени не обработан как сле
дует, несмотря на то, что в 
колхозе имеется три нропаш- 
ных трактора.

В результате безответствен
ного отношения участок за
рос сорняками. Если в бли
жайшем времени не будут 
приняты меры, то урожаю ку
курузы на участке грозит ги
бель.

Комиссия отметила, как не
достаток, что общая площадь 
посевов кукурузы в колхозе 
имени Чапаева небольшая по 
отношению к имеющемуся по
головью крупного рогатого 
скота и свиней. На одну го
лову приходится лишь 0,15 га 
посевов кукурузы.

П о с е в ы  и з р е же ны
В колхозе «Ленинский путь» 

из 464 гектаров посевов ку
курузы 301 гектар комиссией 
признан хорошим. Пз них 200 
гектаров—в третьем производ
ственном участке (д. Ощегшо- 
во). Этот производственный 
участок имеет опыт по выра
щиванию кукурузы (в прошлом 
году здесь был получен луч
ший в районе урожай).

Членам коптеловекой деле
гации понравился метод орга
низации труда по обработке 
кукурузы. Все посевы ее за
креплены за членами колхоза, 
и каждый колхозник сам об
рабатывает свой участок. Это 
дало возможность провести 
обработку посевов кукурузы 
не только тракторами, но и 
вручную. Этот опыт коптелов
цы решили применить в своих 
колхозах.

Проверяющие отметили так
же, что в первом и втором

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 втр. 18 июля 1958 г.

производственных участках 
колхоза посевы кукурузы из- 
режены, так как не было про
ведено своевременной подсад
ки.

В этот же день делегация 
побывала на полях колхоза 
«Урал». Хорошими здесь приз
наны посевы кукурузы на 
площади более 200 гектаров 
в 1-м и 2-м производственных 
участках (с. Клевакино и д. 
Гурино).

В этом же колхозе призна
ны неудовлетворительными по
севы кукурузы в бригаде № 3 
(д. Каменка) в количестве 42 
гектаров. Здесь кукуруза вся 
заросла сорняками.

Комиссией также отмечено, 
что в результате нарушения 
агротехники на весеннем севе 
большие площади кукурузы 
были пересеяны. На пересеян
ных площадях рост кукурузы 
значительно отстал, а ленточ
ный способ не позволяет вес
ти обработку посевов в двух 
направлениях.

Коптеловцы подсказывают
К правлению колхоза имени 

Ворошилова подошли три лег
ковые машины, в которых при
ехала делегация из соревну
ющегося Кошеловского райо
на, возглавляемая вторым се
кретарем РК КПСС тов. Пан
кратьевым. Тут же были пред
ставители из колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
с которым ворошиловцы со
ревнуются несколько лет.

Обменявшись теплыми при
ветствиями, делегация объяс
нила цель приезда.

— Нас интересует состоя
ние посевов кукурузы,—зая
вил тов. Панкратьев.

Хозяева пригласили гостей 
осмотреть поля. Внимание де
легации привлек участок в 
14 гектаров, на котором по
сеяна кукуруза на зерно. Сев 
на этом участке был проведен 
в ранние сроки с соблюдением 
всех агротехнических правил. 
Проверив массив, делегаты 
единодушно признали состоя
ние кукурузы хорошим. Дру
гие посевы кукурузы на пло
щади 98 гектаров признаны 
удовлетворительными. Делега
ция соревнующегося района 
отметила, что труженики дан
ного колхоза серьезно решают 
вопрос создания кормовой ба 
зы за счет выращивания ку
курузы. Много здесь уделяет
ся внимания посевам, расте
ния хорошо развиваются.

Закончив осмотр кукурузы, 
делегация выехала в колхоз 
имени Сталина. Здесь на ос
мотр полей пришлось затра
тить больше времени. Эго и 
понятно, так как колхоз за
сеял кукурузой 400 гектаров, 
увеличив посев в 2,5 раза. 
Все посевы кукурузы закреп
лены за звеньями, которые 
проводили ручное пропалыва
ние в рядках, а некоторые 
участки взрыхлили. Большая 
часть посевов размещена на 
лучших, хорошо обработанных 
и удобренных землях. Расте
ния развиваются хорошо и обе
щают неплохой урожай.

Вот мы на кукурузном уча
стке. Массив в 14 гектаров, 
5 из них закреплено за зве
ном В. Гудковой, в которое 
входят работники сельского 
Совета. Неплохо потрудились 
члены звена: кукуруза чистая, 
травостой хороший. На каж
дый гектар здесь было внесе
но по 15 тонн перегноя, пос
ле образования квадратов про
ведена междурядная обработ
ка, а е появлением сорняков— 
ручная прополка и окучивание. 
На участке созданы все усло
вия для роста кукурузы. Та-
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ких массивов в колхозе нема
ло. Участок В. Вирухиной 
привлекает внимание каждого 
идущего мимо. Здесь проведе
но двукратное боронование, 
дважды проводилась и между
рядная обработка. Растения 
подкормлены навозной жижей.

Есть в колхозе и плохие 
участки. Вот массив в 30 гек
таров. За него отвечают звенья 
И. Е. Запрудина, Н. А. Запру- 
диной и Я. А, Силачева. По
сев проведен по парам, но ку
куруза очень плохая, посевы 
изреженные, многие гнезда 
пустуют,подсадка проводилась 
поздно и не по всему полю. 
В гнезде 1—2 растения. Кро
ме того, механизаторы Г. Ко- 
мин и В. Шураков проводили 
междурядную обработку после 
проливного дождя и большин
ство растений засыпали зем-

Плохой участок кукурузы, 
над которым шефствует сред
няя школа. Посев изрежен, 
растения развиваюгся плохо, 
вид у них угнетенный, многие 
вьшадают. Когда стали ис
кать причину всего этого, то 
оказалось, что в почве прово
лочный червь, который поедает 
корень растения. Значит, в пе
риод сева семена не были об
работаны гексахлораном.

Закончив осмотр;полей, хо
зяева и гости собрались в 
правлении колхоза подвести 
итоги. Представители Копте
ловского района и соревную
щегося колхоза имени Воро
шилова определили, что на 
полях колхоза имени Сталина 
108 гектаров кукурузы нахо
дятся в хорошем состоянии, 
276—в удовлетворительном и 
16 гектаров—в плохом состо
янии.

Выступая, секретарь партий
ной организации колхоза «40 
лет Октября» Коптеловского 
района тов. Пономарев сказал:

—На изреженнои посеве 
участка в 30 гектаров мы 
рекомендуем провести подсев 
овса, это даст возможность 
получить больше зеленой мас
сы для живогных. Надо от
метить и такое явление, что 
в проверенных нами колхозах, 
особенно у руководителей ар
телей и специалистов, нет 
уверенности в кукурузе. Эго 
объясняется тем, что в том и 
в другом колхозе имеются 
посевы подсолнечника: в сель
хозартели имени Сталина 100 
гектаров, имени Ворошилова— 
57. Колхозы же нашего райо
на все внимание сосредоточи
ли на посевах кукурузы. У 
нас нет ни одного гектара

подсолнечника. Кроме того, в 
колхозе имени Сталина допу
щена большая ошибка, когда 
на отдельных участках поеев 
кукурузы проводился по ку
курузе. Эю недопустимо. Ко
нечно, на таких участках не
чего ожидать хорошего уро
жая.

—Посевы кукурузы в дан
ных колхозах обезличены,— 
сказал секретарь Коптелов
ского райкома тов. Панкра
тьев. — Закрепление посевов 
сделано формально, и по 
существу на большинстве 
участков не проведено настоя
щего ухода за растениями. 
Надо участки закреплять пра
вильно, за каждым товарищем 
и на каждом массиве сде
лать этикетку с фамилией от
вечающего за участок. Такое 
закрепление мы проводим уже 
второй год. У нас каждый 
труженик, начиная с первого 
секретаря райкома, председа
теля райисполкома, имеет ку
курузный участок. Эго дает 
хороший результат. А здесь 
получается так: кукурузу
сеют, но не выращивают. Мало 
прививается любви к выращи 
ванию этой ценной культуры 
у молодежи, рабочих, служа
щих и колхозников.

Тов. Коптелов, заместитель 
председателя колхоза «Путь 
к коммунизму» Коптеловского 
района, поделился опытом 
выращивания кукурузы.

—Посев кукурузы мы раз
местили по хорошо обработан
ным, удобренным землям,— 
говорит тов. Коптелов,—Каж
дый, за кем закреплен уча
сток, трудится на нем с осе
ни. Особенно много внимания 
уделяем мы удобрению полей. 
Строго следим за выполнением 
агротехники, на участки с 
кислыми почвами внесли из
весть. При появлении всходов 
провели две междурядные об
работки, при повторной обра
ботке вносили суперфосфатные 
гранулированные удобрения. 
Большинство участков обрабо
тано вручную. Сейчас присту
пили к третьей междурядной 
обработке. При таком уходе 
за посевами кукурузы мы на
деемся получать обильный 
урожай зеленой массы. Тем 
самым создадим прочную кор
мовую базу для общественно
го животноводства.

В заключение делегация 
сказала: «Недостаточно куку
рузу только сеять, ей необхо
дим тщательный уход».

М. МЯГКОВА.

В колхозах имени Ленина и
Комиссия по проверке посе

вов кукурузы совместно с коп- 
теловской делегацией побыва
ла на полях колхозов имени 
Ленина и Свердлова. Из осмот
ренных в колхозе имени Сверд
лова 160 гектаров 98 призна
ны хорошими, а 62 удовлетво
рительными. В колхозе имени 
Ленина 100 гектаров кукурузы 
получили хорошую оценку.

Замечательную кукурузу на 
площади 35 га вырастили в 
первой бригаде колхоза имени 
Ленина (бригадир Ф. Я. Серу- 
хин). Посевы здесь очень чис
тые. «Хоть фотографируй», — 
говорят гости из Коптелово.

Очень понравился гостям 
участок кукурузы в 45 га в 
третьей бригаде колхоза име-

Свердлова
ни Свердлова. Есть у них еще 
один неплохой участок в 18 
гектаров, но обработка его 
еще не доведена до конца.

Посевы картофеля в колхо
зах нашего района, по словам 
коптеловекой делегации, на
ходятся в хорошем состоянии.

И. СМОРГУНЕР.

и вы добьетесь успеха в соревновании
И УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ

Коптеловский
район

★ “К
Заботятся о высоком урожае 

ценной кормовой культуры

Предколхоза: „Предстоит увеличе
ние кормов в 2—3 раза".

Кукуруза: „И  прекрасно! Я  вам по
могу!"

В артели имени Ча
паева на полях, отве
денных под кукурузу 
и закрепленных за 
звеньями, кипит друж
ная работа. Сейчас у 
кукурузоводов горячая 
пора ухода за посева
ми. На днях звенья 
закончили первую меж
дурядную обработку 
кукурузы и подкорм
ку ее минеральными 
удобрениями.

Но чтобы получить 
с каждого гектара не 
менее 300 центнеров, 
а некоторые звенья 
обязались иметь еще 
более высокий уро
жай зеленой массы, 
колхозники решили

не жалея сил ухажи
вать за посевами. 
После первой между
рядной обработки они 
сразу же начали вто
рую обработку посе
вов в рядках. На от
дельных же участках, 
где всходы еще от
стают в росте, наме
рены вторично подкор
мить эту культуру ми
неральными удобрени
ями.

Только при тщатель
ной обработке посевов 
можно выполнить свои 
обязательства и обе
спечить общественное 
животноводство высо
кокачественным сило
сом.

На кукурузных полях соревнующихся 
колхозов

Представители соревнующих
ся колхозов «Победа», имени 
Ленина и имени Карла Марк
са совместно е делегатами 
Режевского района провели 
взаимопроверку-смотр кукуруз
ных полей.

Первыми были осмотрены 
поля колхоза «Победа». Здесь 
отметили хорошее развитие 
стеблей кукурузы, но указали 
на засоренность большинства 
ее участков. Вызвал одобре
ние участок в 13 гектаров 
звена С. Н. Логинозой. Здесь 
растения хорошие, выполоты 
сорняки, соблюдены кьадраты.

В колхозе имени Карла 
Маркса было отмечено, что 
посевы кукурузы чистые, но 
изрежены. На 25 гектарах вто
рого поля второй бригады око
ло 10 процентов всходов под
резано при обработке, а на 
восьми гектарах полевого се
вооборота до 30 процентов 
всходов уничтожено проволоч
ником.

Во второй бригаде артели 
имени Ленина кукуруза в хо
рошем сосюянии как по раз
витию, так и по чистоте по
лей. В первой же бригаде 
всходы оказались изреженвы- 
ми на всех ее полях. На 27 
гектарах не было ручной про
полки, и поле заросло сорня
ками.

После осмотра полей этих 
колхозов участники смотра 
обменялись мнениями, подве
ли итоги. Они отметили, что

в колхозе «Победа» требует
ся довести до конца очистку 
полей от сорняков. В колхозе 
имени Карла Маркса необхо
димо принять срочные меры 
по борьбе с проволочником на 
зараженном участке, иначе 
посевы погибнут.

Представитель Режевского 
района тов. Сморгунер выска
зал мнение делегатов, что ос
мотренная кукуруза у копте
ловцев лучше, чем в их райо
не. Но квадраты не везде вы
держаны, и потому обработку 
посевов можно вести только в 
одном направлении. Механизи
рованная обработка от этого 
уменьшается, а основная борь
ба с сорняками ведется вруч
ную, что требует много сил и 
увеличивает себестоимость 
культуры.

О соблюдении квадратов вы
сказался второй делегат Ре
жевского района тов. Клева- 
кин. Он рассказал, что у них 
в колхозе «Ленинский путь» в 
зимний период механизаторы 
изучили сеялку и как ее на
страивать, а также как обра
щаться с мерной проволокой.

В заключение товарищами 
было сказано, что после про
шедших дождей необходимо 
начать рыхление почвы.

Затем делегаты посоветова
ли немедленно начинать борь
бу с проволочником и не мед
лить с другими агромероприя
тиями. Пожелали успехов в 
работе.

Ухаживают  
Труженики артели «Зака

ленный боец» намерены полу
чить в этом году богатый уро
жай зеленой массы кукурузы 
и потому тщательно ухажи
вают за посевами.

Проведя подборонку посе
вов, колхозники своевременно 
начали рыхление междурядий, 
подкормку растений минераль
ными удобрениями. На куку-

за  посевами
рузных полях ежедневно тру
дится несколько десятков че
ловек. Первое рыхление меж
дурядий проведено на всей 
площади.

На днях кукурузоводческие 
звенья заканчивают вторую 
междурядную обработку, под
кормку растений аммиачной 
селитрой, сульфатом аммония 
и гранулированным суперфос
фатом.

Есть еще 
недоделки

Взаимопроверка, проведен
ная в ходе общественного 
межрайонного смотра, состоя
ния посевов кукурузы пока
зала, что в колхозе имени Ча
паева кукурузные участки вы
глядят хуже, чем в сельхозар
тели «Путь к коммунизму».

Делегация трудящихся Ре
жевского района и представи
тели сельхозартели «Путь к 
коммунизму» установили, что 
здесь из 497 гектаров посе
вов в хорошем состоянии ку
куруза находится только на 
92 гектарах и в удовлетвори
тельном—на 294 гектарах.

Хорошо ухаживали за этой 
культурой в Молоково, чистые 
посевы на участках звеньев 
филиала РТС и сельсовета.

Участники смотра выявили, 
что на многих участках куку
руза изрежена и даже зарас
тает сорняками, так как не 
все звенья провели вторую 
прополку и недостаточно сле
дят за качеством обработки 
посевов. Так, не везде прове
дена вторичная обработка в 
рядках и подсадка во второй 
бригаде. Плохо была обрабо
тана почва перед пересевом 
на 50 гектарах в первой брига
де. Потому на этом участке 
хозяйства сорняки. Осот здесь 
выше всходов кукурузы. Тре
буется вторая междурядная 
обработка и прополка.

В третьей бригаде на 17 
гектарах прифермского участ
ка из-за небрежного отноше
ния к уходу за посевами сор
няки также глушат кукуру
зу. В колхозе имелись и такие 
случаи, когда при второй меж
дурядной обработке и без то
го изреженных всходов подре
зали растения в гнездах, что 
снижает урожайность.

Все эти замечания предста
вителей трудящихся Режев
ского района правлению кол
хоза имени Чапаева надо 
учесть и немедленно выпра
вить положение.

Д. ХРОМОГИН.

★ ★
И Т О Г И  С М О Т Р А

Бригадами смотра установлено следующее состояние по
севов кукурузы в колхозах Коптеловского района (в гектарах)
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„Закаленный боец" 314 18 231 65 -
„Победа" 332 — 228 104 —
„40 лет Октября" 508 — 349 142 « 17
„Путь к коммунизму" 506 40 283 155 28
„Память Ильичу" 75 — — 75 —
Имени Чапаева 497 — 92 294 111
Имени К. Маркса 348 —■ 69 279 —
Имени Ленина 373 — 179 194 —
По району 58 1451 1235 156

Замечания соседей
Члены делегации Режевско

го района, возглавляемой сек
ретарем райкома партии Б. Ф. 
Шадриным, совместно е пред
ставителями колхоза имени 
Чапаева нашего района ос
мотрели посевы кукурузы во 
всех бригадах колхоза «Путь 
к коммунизму».

Общее впечатление оста
лось хорошее. Однако делега
ты указали, что на некоторых 
участках не видно тщатель
ного ухода за посевами. На
пример, в исаковской бригаде 
(бригадир Н. Мишанин) хоро
шая густота и рост растений, 
каждое из которых имеет де
вять листьев, но кукуруза за
росла сорняками. Сильно из
режены и заросли сорняками 
посевы в никоновской бригаде.

В чистом состоянии содер
жится прифермский участок 
кукурузы таборской бригады, 
участки которой закреплены 
за рабочими и служащими 
райцентра. Особенно хорошо 
произведена прополка на уча
стке звена райпотребсоюза.

Далее члены делегации ука
зали, что в колхозе «Путь к 
коммунизму» только на от
дельных участках получились

правильные квадраты кукуру
зы, в частности на 50 гекта
рах в ермаковской бригаде. 
Но здесь посевы слишком гус
тые (до 11 стеблей в одном 
кусте), а потому режевляне 
рекомендовали организовать 
прореживание кусюв и зеле
ную массу кукурузы, получен
ную от этого, использовать 
для подкормки скоту.

Секретарь Режевского рай
кома партии тов. Шадрин за
метил председателю колхоза 
юз. Митяеву об отсутствии 
наглядной агитации в ерма
ковской бригаде, где с весны 
не заполняется доска показа
телей. Между ними произошел 
такой разговор:

— Вот вы, председатель, 
жалуетесь, что у вас мало 
проходит дождей,..

— Да, да, — перебил его 
тов. Митяев, — вот сегодня 
только первый день пошел 
дождик.

— А как же этому пове
рить, когда доска показате
лей вся смыта.

Комментарии, как говорит
ся, излишни.

В, БРУСНИЦЫН.

Наш долг
Наш колхоз «Путь к ком

мунизму» уделяет большое 
внимание возделыванию куку
рузы, этой ценной культуры.

В прошлом году кукуруза 
была посеяна на 316 гекта
рах. В этом же году посевы 
ее увеличены до 506 гекта
ров. Размещена она по луч
шим предшественникам. По
сеяна квадратно-гнездовым 
способом с нормой высева 
45—50 килограммов на гек
тар.

При первой междурядной 
обработке на 188 гектарах 
кукуруза подкормлена суль
фатом аммония, гранулирован
ным суперфосфатом и навоз
ной жижей.

Вся посевная площадь за
креплена за 38 кукурузовод
ческими звеньями, за исклю
чением небольших участков, 
предназначенных для зеленой 
подкормки.

На всех участках кукуруза 
подсажена мочеными семена
ми. Сейчас проводится про
полка растений в междуря
дьях, подкормка органически
ми и минеральными удобре
ниями.

Хорошо ухаживают за ку

курузой колхозные звенья, 
руководимые Н. М. Коптело- 
вым, А. Т. Калининым. На 
закрепленных за ними участ
ках качественно проведена 
обработка рядков вручную и 
подкормка растений.

С любовью ухаживают за 
посевами кукурузоводческие 
звенья организаций райпотреб
союза, райкома КПСС, звено 
домохозяек (звеньевая М. Т. 
Васильева). Они привели свои 
участки в хорошее состояние.

Но есть и такие звенья, ко
торые не уделяют должного 
внимания выращиванию этой 
культуры. Так, кукурузовод
ческое звено Никоновского но
сочного карьера несерьезно 
относится к уходу за посе
вами.

Выполнить взятые обяза
тельства—наш долг перед Ро-

Я. ВАРАКСИН, 
агроном колхоза 

„Путь к коммунизму64.
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Каждому колхозу— хороший клуб!
Неплохо после трудового дня отдохнуть в своем 

клубе: посмотреть новую кинокартину, концерт ху
дожественной самодеятельности, а молодежи, кро
ме того, потанцевать, затеять  массовые игры.

Но не во всех еще колхозных клубах кружкам  
художественной самодеятельности созданы усло
вия для хорошей работы. Основная беда—малы клуб
ные здания.

Летние дни—лучшая пора для строительства клу
бов. Однако там, где начали возводить колхозные 
клубы, со строительством не торопятся.

It л у б  с т  р о и  т  с я
В колхозе «Урал» 

ведется большое 
строительство. Важ
ным его объектом 
является клуб,зда
ние которого долж
но быть светлым, 
удобным и краси
вым. Зрительный 
зал по проекту 
рассчитан на 300 
мест. Первые шаги 
на этой стройке 
уже сделаны. Вы
ложен добротный 
фундамент, подве
зен брус для воз
ведения стен и ма
териал для их 
конопатки.

Немало труда 
вложено в строи
тельство комсомоль
цами колхоза, ко
торые в течение 
всего периода за
кладки фундамен
та чуть ли не каж
дый вечер по 2—3 
часа проводили на 
стройплощадке, роя 
траншеи, подвозя 
бутовый камень, вы
полняя мелкие под
собные работы.

На днях начата 
рубка первых вен
цов стен. На строй
ку пришла бригада

высококвалиф и ц и- 
роваыных плотни
ков, которая будет 
работать здесь все 
лето. К осени на
мечено закончить 
остов здания и по
сле того, как про
изойдет осадка, 
стен, приступить к 
его отделке.

К празднику 
«Урожая» будуще
го года широко 
распахнутся двери 
нового колхозного 
клуба.

А. ЕРА Н Ц ЕВ.

Дело за техниками-строителями
В течение многих лет мож

но слышать от молодежи Ле- 
невки жалобы на плохую ра
боту клуба. «Нет условий для 
нормальной работы»,—обычно 
отвечают на эго заведующие.

Поэтому не случайно так 
живо проходила сессия Ле- 
невского Совета, где решался 
вопрос о строительстве кол
хозного клуба. Откликнулось 
и население Леневки на при
зыв отработать по три дня на 
постройке клуба.

В первые после сессии дни 
закипела работа—машины на
чали подвозить камень, но 
прошла неделя, другая, и все 
затихло.

Когда мы поинтересовались 
у председателя сельского Со
вета т. Заплатина, почему не 
ведется строительство, то в 
ответ услышали: «Начали бы 
строительство, да вот беда— 
нет техника строителя. За ним 
остановка».

Пора товарищам из строи
тельного отдела райисполкома 
помочь колхозникам в строи
тельстве клуба. Техник-строи
тель т. Дрягилев приезжал 
недавно в Леневку, помог в 
строительстве овчарника. Это 
очень хорошо, но почему он 
решил, что строительство клу
ба это не первостепенное де
ло и его можно отложить на 
неопределенное время?

Юные туристы—участники 
X III областного слета

Отряд в 15 человек—победи
тель районного туристско
го слета 23 июня вышел в 
новый поход. Цель похода— 
сбор материала к 40 й годов
щине ВЛКСМ. Маршрут похо
да: Реж—Першино—Глинка— 
Липовка—Октябрьское — Кол- 
таши—Черемисска— Невьянск 
—Свердловск.

За время похода туристы 
собрали интересный материал 
по истории района и комсо
мола. Ученица Т. Абрамович 
приложила к этому немало 
стараний. Юные геологи Пи
наев, Коркодинова собрали 
коллекцию минералов, юные 
биологи И. Шиландина и 
Н. Якимова—гербарий расте
ний. Р. Коркодинова в тече
ние всего похода вела днев
ник отряда.

Кроме того, в пути ребята 
проделали посильную общест
венно полезную работу: в
Глинке и Октябрьском помог
ли колхозам в прополке зер
новых, в Октябрьском поста
вили концерт.

I На слет юных путешествен
ников мы прибыли 1 июля. 
Вечером состоялась торжест
венная линейка, посвященная 
открытию XIII областного ту
ристского слета.

62 отряда прибыли на слет 
из различных районов облас
ти. 1.200 юных туристов рас
положились большим лагерем, 
раскинув свои походные па
латки на южном берегу озера 
Шарташ.

Уже на второй день все 
отряды оформили свои крае
ведческие выставки. Здесь 
можно было увидеть и ураль
ские самоцветы, и огромный 
череп древнего носорога, не
когда обитавшего в ураль
ских лесах, и схемы произ
водственных процессов неко
торых заводов. Жизнь отря
дов во время походов была 
запечатлена в многочислен
ных газетах, дневниках и 
альбомах.

Несмотря на плохую погоду, 
весь день шла эстафета. На
ша команда показала хоро-

Поболыие бырабочей силы!
Строительство Поршинского 

клуба, по взятым обязатель
ствам, должно закончиться в 
7 ноября 1958 года. Но уже 
сейчас видно, что.это „обяза
тельство мы не выполним, 
потому что мало рабочей си
лы. Наши шефы прислали на 
строительство только шесть 
человек. Правда, эти люди 
работают хорошо, особенно 
каменщик Айсин, подсобные 
рабочие Альтонова и Абдрахи- 
мова, но все же работа дви
жется медленно.

Если строительство будет 
продолжаться такими темпа
ми и с таким количеством ра
бочих, то здание клуба будет 
сдано в эксплуатацию не 
раньше января следующего 
года.

М. РУСАКОВ,

В стадии замерзания
Второй год одинаково вы

глядит недостроенный Арама- 
шевский колхозный клуб.

Все обязательства, все обе
щания ввода в эксплуатацию 
остались на бумаге.

Правление колхоза «Ленин
ский путь» мало внимания 
уделяет продолжению строи
тельства своего клуба. Причин, 
по их мнению, много: то по
севная, то уборочная, то день
ги безотлагательно нужны на 
другие цели. Это в какой-то 
степени, может быть,и верно, 
но неоспоримо верно и то, что 
хороший колхозный клуб—это 
хороший отдых после работы, 
это источник культуры, в ко
тором на селе сейчас нужда
ются все.

За  р у б е ж о м
К событиям в Ливане

Повстанцы на улице Бейрута.
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

События в И раке
ДАМАСК, 14 (ТАСС). По со

общению радио Багдада, в 
ночь на 14 июля в Ираке про
изошел гозударственный пере
ворот: королевский режим свер
гнут и провозглашена Ирак
ская республика. Первым рес
публиканским декретом было 
создано правительство во гла
ве с премьер-министром бри
гадным генералом Абдель Ке
рим Касемом, он же—министр 
обороны республики. Замести

телем премьер министра наз
начен полковник Абдель Салем 
Мухаммед Ареф.

ПАРИЖ, 14 (ТАСС) Агентст
во Франс Пресс передает: се
годня каирское радио сообщи
ло, что король Ирака Фейсал 
был арестован рано утром в 
связи с государственным пе
реворотом, осуществленным 
офицерами иракской армии.

Западная Германия закупает вооружение в Англии
ЛОНДОН,14. (ТАСС).Боннский 

корреспондент газеты «Фай- 
нэншл тайме» сообщает о 
своем интервью с западногер
манским министром обороны 
Штраусом. Штраус заявил 
корреспонденту, что ФРГ наме

рена закупить в Англии элект
ронное оборудование, главным 
образом радарные и гидроло
кационные установки, на сум
му свыше 3 млн. фунтов стер
лингов

В  защиту республики

гЩагающий» объект...

шие результаты, но топограф 
заблудился, и по соревнова
ниям в эстафете мы оказа
лись на 54 месте.

В 4-й день проходили кон
курсы юных топографов, ли
тераторов, биологов, санита
ров, поваров. Наши ребята 
показали хорошие и отличные 
теоретические и практические 
знания. В целом наш отряд 
набрал 597 очков и вышел на 
20 место. Мы недобрали поч
ти 200 очков из-за слабой 
практической подготовки ре
бят по топографии. У нас не 
были готовы и фотографии, 
сделанные во время похода. 
Это значительно снизило впе
чатление о нашей работе в 
пути. В целом 1-е место за
нял отряд из Нижней Туры.

ПАРИЖ, 15 июля. (ТАСС). 
Вчера в день национального 
праздника—14 июля по всей 
Франции проходили митинги и 
демонстрации в защиту рес
публики. В Марселе, Греноб

ле, Ниме, Тулузе и многих 
других городах страны со
стоялись массовые народные 
манифестации, в которых при
няли участие десятки тысяч 
французских патриотов.

Н Е  С П Р А Ш И В А Я  Н А РО Д ...
НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. (ТАСС). 

Белый дом официально объя
вил сегодня, что подразделе
ния морской пехоты США вы 
садились в Ливане.

Как сообщает агентство 
Юнайтед Пресс Интернейшнл, 
президент Эйзенхауэр заявил,

Капитаны отрядов, занявших 
первые три места, получили 
путевки в пионерский лагерь 
Артек. Были награждены по
дарками и лучшие топографы, 
повара, геологи. Все члены 
нашего отряда получили знач
ки «Турист СССР».

К будущему слету ребята 
начали готовиться уже в этом 
году. Предстоит новая инте
ресная и большая работа. Ре
зультатом ее должен явиться 
хорошо составленный и иллю
стрированный альбом «Лучшие 
люди района», новые коллек
ции минералов, гербарии рас
тений, хорошая физическая 
закалка ребят.

И. Ш ЛЕПНЕВ, 
преподаватель истории 

средней школы № 3.

что это действие было пред
принято в ответ на настоя
тельную просьбу президента 
Ливана Шамуна.

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, числен
ность подразделений, высадив
шихся в Ливане, превышает 
5 тысяч человек.

Зам. редактора В. 1ПАЛЮГИН.

Режевскому межрайонному 
головному молочному заводу 
срочно требуются на постоян
ную работу каменщики, 
плотники, грузчики, рабо
чие для заготовки сена. Оп
лата по соглашению.

Обращаться по адресу: го
род Реж, улица имени Сверд
лова, 15, контора „Главмолоко".

Администрация.

БУЗУНОВА Галина Никитична, 
проживающая в городе Реже, 
Советский переулок, 16, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ВУЗУНОВЫМ Иваном Яковлеви
чем, проживающим в городе Ре
же, улица Осиновская, 49.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1-го участка Режев
ского района.
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