
Да здравствует 1 Мая— день международной солидарности 
трудящихся? день братства рабочих всех стран!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правая
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 35 (2425) | Воскресенье, 1 мая 1955 года [иена ю  коп.

Традиционный праздник 
весны и труда

Сегодня Первое Мая—празд
ник мира и труда. В этот 
день миллионы людей во всех 
странах земного шара выйдут 
на демонстрации, на всех 
языках прозвучат первомай
ские Призывы Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Торжественно и радостно 
встречают день Первое Мая и 
труженики нашего района. 
Коллектив Никелевого завода 
с перевыполнением по всем 
производственным показателям 
завершил план первого квар
тала. С большим трудовым 
подъёмом металлурги труди
лись и в апреле, заняв пер
вое место в социалистическом 
соревновании.

Славно потрудились лесору
бы Озерского леспромхоза, вы
полнившие план валовой про
дукции на 107,4 процента, по 
товарной продукции на 106,5 
процента, где комплексная вы
работка на одного рабочего со
ставила 130 процентов, от хо
зяйственной деятельности лес
промхоз получил 197,1 тысячи 
рублей дохода.

Повышенными хозяйствен
ными делами встречают между
народный праздник труже
ники колхозной деревни. Чле
ны сельхозартелп пменп 
Сталина, Каменского Совета, 
деятельно готовились к весен 
нему севу. Они вывезли иод 
посев 3200 тонн навоза и 
торфа. Набили 650 парников, 
высеяли рассады 400 рамо- 
мест.

Труженики колхоза имени 
Свердлова своим самоотвер
женным трудом добились зна
чительного повышения продук
тивности коров, надоив за 
шесть месяцев нового хозяй

ственного года по 613 литров 
молока на фуражную корову. 
За 29 дней апреля в этом 
колхозе надоено по 114 лит

ров молока на корову.
Много в нашем районе пе

редовых людей, честно отда
ющих свой труд на благо 
строительства коммунизма. 
Среди них мастер плавильно
го цеха Николай Иванович 
Якимов, выполнивший апрель
ское задание на 103,6 про
цента; моторист-валыццк леса 
Озерского леспромхоза Генна
дий Степанович Голубцов, вы
полнивший план апреля на 
135 процентов; бригадир мас
сового пошива артелп «Швеи- 
комбинат» Евгения Матвеевна 
Кузьмина, давшая в апреле 
более . полуторых норм; учи
тельница начальных классов 
школы № 5 Екатерина Кон
стантиновна Лукина.

Честный и скромный труд 
украшает передовую телятни
цу колхоза «1-е Мая» Анну 
Вячеславовну Худякову. Вот 
доярка колхоза «Верный путь» 
Анна Варфаломеевна Манько
ва, надоившая по 1075 лптров 
молока от каждой фуражной 
коровы. Любовь Антоновна Се
ребренникова — птичница кол
хоза имени Чапаева, получив
шая ио 61 яйцу на каждую 
куру-несушку.

Перед трудящимися нашего 
района стоят большие задачи, 
на решение которых предсто
ит приложить много творчес
ких усилий, энергии, знаний 
и настойчивости.

Наступила горячая пора ве
сеннего сева. Необходимо при
ложить все свои силы и уме
ние, чтобы сев провести в 
7-8 рабочих дней, на высоком 
агротехническом уровне. Свое
временно надо посеять новую 
высокоурожайную культуру— 
кукурузу. Успешно завершить 
зимовку скота, благополучно 
перевести его на пастбищное 
содержание и добиться высо
кой продуктивности общест
венного животноводства.
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Наши обязательства
Вступая в борьбу за 

выращивание высоких 
урожаев зерновых, кар
тофеля и овощей, мы, 
ч л е н ы  полеводческой 
бригады №  1 и овощеводы 
в содружестве с механиза 
торами тракторной брига
ды №  7 колхоза имени 
Будённого берём на себя 
социалистические обяза
тельства:

Весенний сев провести 
в семь рабочих дней, на 
высоком агротехническом 
уровне.

Посеять 890 гектаров 
зернобобовых культур, из 
них 122 гектара пере
крестным способом.

Берём на себя обяза
тельство посеять 80 гек
таров кукурузы и поса

дить 75 гектаров карто
феля квадратно-гнездо
вым способом.

Выработать на 1 5-с-иль- 
ный трактор 700 гекта
ров. Сэкономить горюче
го по 1 килограмму > на 
каждый гектар.

В  период ухода за по
севами провести пропол
ку зерновых, двухкрат
ное окучивание и рыхле
ние кормовых, картофе
ля и овощей. Провести 
подкормку о в о щ н ы х  
культур минеральными 
удобрениями.

При правильном, свое
временном севе и систе
матическом уходе за по
севами получить урожай
ность зерновых 15 цент
неров с гектара, кукуруз
ных початков— 30 центне-

-ж-
г. Реж, Озере кой Леспромхоз директору 

Костеневу, зам полит у Мокроносову, 
председателю рабочкома Видякину

Решением ВЦСПС Министерства Леспрома СССР по итогам 
Всесоюзного соревнования за 1 квартал 1955 года коллекти
ву Озерского Леспромхоза оставлено переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР и присуждена первая премия.

Министерство, ЦК профсоюза поздравляют рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих, выражают уве
ренность, что коллектив Леспромхоза на основе широко раз
вёрнутого социалистического соревнования обеспечит пере
выполнение плана второго квартала по всем показателям.

Зам. Министра ГРИДИН.
Зам. председателя ЦК профсоюза ПРОСКУРЯКОВ.

30 апреля 1955 года.

За высокий урожай
Наш Первомай—большой и 

радостный праздник труда. 
Каждый советский человек 
встречает его новыми произ
водственными успехами. Где 
бы он ни работал—в иоле, 
на ферме, у станка, в школе.

Труженики нолей колхоза 
имени Сталина, Каменского 
совета, праздник весны и тру
да встречают горячими рабо
тами на полях, где сейчас 
идёт упорная борьба за выра
щивание высоких урожаев зер
новых, картофеля п овощей. 
Славно потрудились члены на
шего колхоза в содружест
ве с механизаторами Режев
ской МТС но подготовке к ве
сеннему севу. На колхозные 
ноля вывезено 3200 тонн на
воза и торфа, 300 тонн удоб
рений вывезено под посев но
вой высокоурожайной культу
ры-кукурузы, которой в ны
нешнем году мы будем сеять 
45 гектаров. Иод посев куку
рузы выделены поля, сейчас 
готовим почву и семена к по
севу. На вывозке местных 
удобрений на ноля—образцы 
труда показывали механизато
ры. Е. П. Рычков вывез 250 
тонн удобрений, II. Спирин— 
160 тонн. Колхозники тт. Кон- 
драшин и Спирин на лошадях

вывезли по 150 тонн навоза 
на поля. Активно работали на 
вывозке навоза В. Коркодинов 
и Г. Черных.

С наступлением тёплых ве
сенних дней в колхозе раз
вернулись полевые работы. На 
500 гектарах паров и зяби 
проведена весенняя подборон- 
ка с целью задержания влаги 
в почве. Подкормлено суперфо
сфатом 65 гектаров озимой 
ржи. Набито 650 рамомест, из 
них 400 засеяно рассадой 
ранних овощей. На площади 
30 гектаров произведена куль
тивация. Колхозники и меха
низаторы приступили к посеву 
овса.

Члены колхоза и механиза
торы решили сев зерновых, 
картофеля и овощей провести 
в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне, чтобы 
заложить основу высокого уро
жая. А. РЫЧКОВ.

Сеют пшеницу
Механизаторы бригады П.Чеп

чугова, обслуживающей кол
хоз имени Кирова, подгото
вили 100 гектаров почвы и 
посеяли 65 гектаров высоко
урожайной культуры пшеницы 
сорта «московка».

ров, зелёной массы ку
курузы—300 центнеров" с 
гектара, картофеля—120 
центнеров с гектара, ово
щей— 137 центнеров, за
готовить на каждую ко
рову по 8 тонн силоса.

Мы полны решимости 
выполнить постановление 
январского Пленума ЦК 
КПСС. Развёртывая со
циалистическое соревно
вание за быстрейшее за
вершение весеннего сева, 
мы призываем всех кол
хозников и механизаторов 
района последовать на
шему примеру.
В Клевакин, бригадир трак
торного отряда, Л. Лукина, 
агроном колхоза, Д. Чепчугов, 
ном. бригадира, А. Клевакин, 
бригадир-полевод. И. Голенду- 
хин, бригадир-кормовик, Р. Ба
чинина, овощевод.

Ш ирится фронт 
полевых работ

В колхозах зоны Черемис
ской МТС развёртываются по
левые работы. В период пред
майского соревнования труже
ники артелп имени Сталина и 
механизаторы подкормили 164 
гектара озпмой ржи. На пло
щади 180 гектаров озимых 
задержана влага путём про
ведения раннего боронования. 
Подбороповано паров п зяби 
189 гектаров. На площади 10 
гектаров проведено лущение. 
Вторая тракторная бригада, 
где бригадиром А. А. Клима- 
рёв, приступила к посеву, по
сеяны первые пять гектаров 
овса. л. миронов.

Д О Р О Г  К А Ж Ц Ы Й  
Д Е Н Ь

Хорошо подготовплпсь к по
левым работам, тракторные 
брпгады т.т. А. Воронова и
А. Швецова из Черемисской 
МТС и приступили к весенним 
работам на колхозных полях 
артели «1-е Мая». Они под
кормили 20 гектаров ози
мой ржи. Подбороповано 164 
гектара клевера. Весеннее бо
ронование проведено на 177 
гектарах паров и зяби. На пло
щади 36 гектаров проведено 
лущение. л. миронов.



Работники сельского хозяйства! Боритесь за мощный подъём всех отраслей социа
листического сельскохозяйственного производства! На основе нового порядка 
планирования лучше используйте земельные угодья и имеющиеся резервы в колхо
зах и совхозах! Дадим стране больше зерна, мяса, молока, шерсти и других

сельскохозяйственных продуктов!

В исполкоме районного Совета и райкоме КПСС
Исполком районного Совета 

н бюро райкома КПСС, рас
смотрев итоги предмайского 
социалистического соревнова
ния, решили занести на рай
онную Доску Почёта передо
виков социалистического тру
да:

I. Передовые коллективы 
трудящихся:

1. Никелевый завод — ди
ректор П. И. Карташов, секре
тарь парторганизации Л. Л. 
Мельников, председатель руд- 
завкома В. Г. Голендухпн.

2. Озерсхой леспромхоз— 
директор И. И. Костенев, се
кретарь парторганизации А.Т. 
Мокроноеов, председатель ра
бочего комитета М. Ф. Вндя- 
кин.

3. Артель чШвейкомби- 
н а т »— председатель артелп 
II. И. Лебедев.

4.колхоз имени Сталина, 
Каменского Совета,—пред
седатель колхоза В. Н. Косты- 
лев, секретарь парторганиза
ции М. II. Ланшаков, предсе
датель Совета С. Г. Костылев.
5. Колхоз имени Свердло

ва— председатель колхоза В.Т. 
Парамонов, секретарь парт
организации Я. А. Ряков,пред
седатель Лисовского Совета 
М. В. Парамонов.

6. Тракторную бригаду 
№  2 Черемисской М ТС — 
бригадир А. А. Климарёв.

Это было 19 апреля. После 
уроков группа учащихся Кле
вакинской начальной школы 
возвращалась домой. Дети под
ходили к речке. Вдруг ученик
2-го класса, одшшадцатилет- 
ний Валерий Клевакин заме
тил тонущего ребёнка. Он 
быстро бросился в воду,

7. Тракторную бригаду 
№  7  Режевской М ТС  — 
бригадир В. II. Клевакин.

8. Молочно - товарную 
ферму колхоза * Верный 
п уть»— заведующий фермой 
II. П. Бачинин.

9. Свиноводческую ферму 
колхоза «Верный путь» — 
заведующий СТФ Д. И. Добры
нин.

II. Передовых трудящихся 
района:

1. Якимова Николая Ива
новича — мастера плавильного 
цеха Никельзавода.

2. Зайцева Дмитрия Ага
фоновича—т т п т с т ,  экска
ватора Никельзавода.

3. Голубцова Геннадия 
Степановича — моториста 
вальщика леса Озерского лес
промхоза.

4. Чиши Александра Се
мёновича—тракториста Озер
ского леспромхоза.

5. Кузьмина Евгения М а 
твеевича — бригадпра цеха 
массового пошива артелп 
«Швейкомбинат».

6. Белоусова Степана 
Петровича -слесаря артели 
«Металлошпрпотреб».

7. Шалюгину Маргари
т у  Александровну— формов
щицу артели «Металлоширпо- 
треб».

8. Бахмутову Зинаиду

Константиновну —врача— 
фтизиатра.

9. Лукину Екатерину 
Константиновну - учитель
ницу начальных классов шко
лы № 5.

10. Рякова Якова Тимо 
феевича— заведующего молоч
но-товарной фермой колхоза 
имени Свердлова.

11. Рякову Марину Ефи
мовну— доярку колхоза имени 
Свердлова.

12. Худякову Анну Вяче
славовну— телятницу колхо
за «1-е Мая».

13. Блохину Александру 
Дмитриевну—свинарку кол
хоза имени Сталина, Черемис
ского Совета.

14. Ш естакову Анну 
Гурьяновну—птичницу кол
хоза имени Ворошилова.

15. Пологова Николая 
Васильевича — тракториста 
Черемисской МТС.

16. Киселёва Павла Гри
горьевича— тракториста Ре
жевской МТС.

17. Манькову Анну Вар- 
фаломеевну—доярку колхоза 
«Верный путь».

18. Серебренникову Лю
бовь Антоновну—нтпчницу 
колхоза имени Чапаева.

19.Чепчугову Анфузу С те 
пановну— телятницу колхоза 
«Путь к коммунизму».

П а м  сообщ аю т

Семинар полеводов
Готовясь к весеннему севу, 

используя последние предпо
севные дни, Режевская МТС с 
20 апреля провела трёхднев
ный семинар бригадиров поле
водческих бригад и агрономов 
колхозов.

На семинаре 21 апреля бы
ли проведены теоретические и 
практические занятия по по
садке картофеля квадратно- 
гнездовым способом. Практи
ческие занятия вёл инженер 
МТС ио сельскохозяйственным 
машинам тов. Шендриков. Для 
занятий был выделен трактор 
«Белорусь» п специальный 
земельный участок, на кото-, 
ром была натянута мерная 
проволока п показано, как 
подготовить участок и как на 
тракторе приценлённой к нему 
картофелесажалкой практиче
ски проводить посадку карто

феля квадратно-гнездовым спо
собом.

Аналогично проведены за
нятии по посеву кукурузы 
квадратно-гнездовым способом 
сеялкой СКГ-6.

Для слушателей семинара 
главный агроном МТС тон. 
Долматов сделал доклад «О по
вышении производительности 
труда в тракторной бригаде», 
а главный инженер тов. Ку
рило— «О технике безопасности 
в тракторной бригаде». Коп- 
тролёр-браковщнк Аркадий Кро- 
халев рассказал присутствую
щим на семинаре, как прово
дить технический уход ' за 
тракторами, а механик по ди
зельным тракторам Фрол Ива
нович Алферьев остановился 
на специальном изучении топ
ливной аппаратуры дизельных 
тракторов.

А. КОКШАРОВ

Празднование 1-е Мая

Благородный поступок
схватил ребёнка н вынес его 
на берег. Это оказался пятн- 
летннй мальчик Лёня Клева- 
кин.

Одну пз учениц Валерий 
послал за мамашей ребёнка, 
а сам остался с ним. В это 
время на берег речки поспеши
ли учители. Они перенесли

мальчика в ближайший дом. 
Лёня остался жпв.

За благородный поступок, 
спасение ребёнка, пионерская 
дружина имени Павлика Мо
розова на своём сборе вынесла 
Валерию Клевакину благодар
ность. Н. АВДКЖОВА,

заведующая школой.

30 апреля состоялась тор
жественная сессия городского 
Совета с участием представи
телей партийных, советских п 
общественных организаций го
рода, посвящённая междуна

родному празднику трудящих
с я —-Первому Мая. С докладом 
«1-е Мая — международный 
праздник трудящихся» высту
пил секретарь РК КПСС тов. 
К. М. Рыбченков.

Проведены также торжест
венные. сессии сельских н по
селкового Советов. На пред
приятиях и в учреждениях,шко
лах, колхозах проведены до
клады, беседы, посвящённые 
Первому Мая.

После заседаний состоялись 
праздничные концерты и вече

ра самодеятельности. В шко
лах п детских садах прово
дятся утренники.

1-го Мая с 10 часов дня, 
на городском стадионе прово
дится торжественный митинг, 
посвящённый международному 
празднику трудящихся. После 
митинга состоятся товарище
ские встречи команд футбо
листов города. 1 и 2 мая в 
Домах культуры и клубах го
рода н района демонстрируют
ся кинокартины. Работает 
районная библиотека и мага
зин К0ГПЗ,а ио обслужива
нию читателей. 2-го мая в 
культпросветучрежденпях про
водятся вечера молодёжи.

Н. СТОЛБОВСКИХ.

КО Н С У Л ЬТА Ц И Я

Гибридные семена кукурузы
Гибридные семена являются 

мощным средством повышения 
урожайности кукурузы. Поэто
му январский Пленум ЦК КПСС 
постановил организовать про
изводство таких семян с тем, 
чтобы в ближайшие 2—3 года 
перейти на посев кукурузы 
только гибридными семенами.

Гибридными семенами назы
ваются такие семена, которые 
получаются от скрещивания 
растений различных сортов, 
разновидностей плп видов. Вы
ращенные из таких семян ра
стения отличаются от своих 
родителей более мощным ро
стом, стойкостью против забо
леваний и других неблагопри
ятных условий их жпзни, а 
также высокой урожайностью 
н лучшим качеством продук
ции.

Кукуруза, как известно, от
носится к однодомным расте
ниям. Она имеет раздельно
полые соцветия. Мужское со
цветие (метёлка) расположено 
на вершине стебля, а женское 
(початок)—в пазухе листа.

Процесс оплодотворения ку
курузы начинается с момента 
попадания пыльцевых зёрен 
на пестики женских соцветий. 
Попавшее на рыльце, или иа 
один пз волосков пестика пыль
цевое зёрнышко прорастает и, 
продвигаясь по столбику пе
стика, достигает семяпочки.

Если на пестик женского 
соцветия попадёт пыльца с 
растения того же сорта, то 
образуются обычные сортовые 
семена. Прп оплодотворении 
же цветков женского соцветия 
пыльцой с растения другого 
сорта произойдёт межсорто
вая гибридизация—семена в 
початке будут гибридными.

Для получения гибридных 
семян кукурузы на растениях 
одного сорта до цветения на
до удалять все мужские со
цветия. А для снабжения жен
ских соцветий пыльцой следует 
выращивать поблизости расте
ния другого сорта. Растения, 
на которых удаляются муж
ские соцветия, будут назы
ваться материнским сортом,

а те растения, с которых бу
дет использоваться пыльца для 
оплодотворения женских со
цветий, будут называться от
цовским сортом. Растения этпх 
обоих сортов принято называть 
родительскими формами.

Подбор соответствующих ро
дительских форм производится 
в селекционно-опытных учреж
дениях, которые после провер
ки урожайности гибридных 
семян у себя затем передают 
их для испытания на государ
ственные сортоучастки. II толь
ко после того, как проверка 
покажет, что гибридные семе
на от скрещивания данний па
ры сортов превышают по уро
жайности и другим полезным 
признакам ранее районирован
ные сорта и гибриды, онп 
районируются в качестве но
вого гибрида.

Для межсортовой гибриди
зации используют распростра
нённые, хорошо приспособлен
ные к местным условиям сор
та. Гибридные семена можно 
получать не только путём 
скрещпванпя имеющихся в про
изводстве сортов. Их также 
можно получать и путём скре
щивания так называемых само-

опылённых линий, создавае
мых- специально для целей 
гибридизация с помощью при
нудительного самоопыления. 
Скрещивание подобранных само- 
опылённых линий может да
вать более высокоурожайные 
гибридные семена, чем скре
щивание районированных сор
тов.

В зависимости от того, ка
кие родительские формы уча
ствуют в скрещивании, гибри
ды носят различные названия. 
Если для скрещивания берут 
обычные районированные сор
та, то получаемые при этом 
гибриды называются межсор
товыми. Гибрпд от скрещива
ния обычного сорта с само- 
опылённой линией называется 
сортолинейным: Еслп же обе 
родительские формы представ
лены самоонылённымп линия
ми, то полученный от их скре
щивания гибрид называют 
межлинейным.

По данным государственных 
сортоиспытательных участков, 
двойные межлпнейные гибри
ды являются наиболее урожай
ными. Прибавка урожая этих 
гибридов по сравнению с рас

пространёнными сортами ку
курузы достигает 7,9—11,7 
центнера с гектара. Сортоли- 
нейные гибриды дают прибав
ку урожая -4,2—5,0 центнеров, 
а межсортовые гибриды—2.1 —
3,0 центнера с гектара.

Наиболее урожайными двой
ными межлннейкымп гибрида
ми являются: «ВИР-42», «ВИР- 
25», «ВИР-63», «ВИР-37»,
«ВНР-156» и «ВИР-50». Луч
шие сортолинейные гибриды— 
«успех», «коллективный»,
«краснодарский-4» и «днепров-* 
ский-2». К числу межсортовых 
гибридов относятся: «перве
нец», «ростовский», «буковин- 
ский-I», «донской», «одес
ский-!», «воронежский», «харь
ковский» , «днепровскпй-3»,
«волочисский».

Эти гибриды дают наиболее 
высокие урожаи при посеве 
семенами первого поколении* 
Поэтому семена пх необходимо 
выращивать ежегодно, не до
пуская использования на по
сев вторых и последующих по
колений.

(Окончание следует).

Редактор М. А. МЯГКОВА.

НС—22256
А дрес редакции: гор. Р еж , улица Красноармейская № 22, телефон 90.

Город Р еж , Красноармейская 22, тиаографиж Свердловского облю лиграфиздата Заказ JS? 1933 Тираж 2(‘2й


