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День советской печати
Сегодня трудящиеся нашей 

1'оцнны отмечают День совет
ской печати. Этот праздник 
установлен в ознаменование 
выхода в свет 4 мая 1912 го
да первого номера газеты 
«Правда». С тех пор «Правда» 
является пламенным пропа
гандистом бессмертных идей 
марксизма-ленинизма, полити
ки Коммунистической партии, 
боевым организатором масс.

Выпестованная Коммунисти
ческой партией, гениальным 
вождём трудящихся В. И.
Лениным и великим продолжа
телем его дела II.В. Сталиным, 
газета «Правда» и вся совет
ская печать стали попстине 
самым сильным, самым острым 
оружием партии в её гигант
ской деятельности по возведе
нию величественного здания 
коммунизма. Советская печать 
призвана добиваться всемер
ного укрепления социалисти
ческого государства, роста и 
процветания социалистической 
промышленности и сельского 
хозяйства, повышения мате
риального благосостояния и 
культуры народа, воспитывать 
трудящихся в духе коммуни
стического отношения к труду 
и социалистической собствен
ности, в духе животворного 
советского патриотизма и про
летарского интернационализ
ма. II она с честью выполняет 
свою великую и благородную 
роль.

Постановления сентябрьско
го и февральско-мартовского, 
июньского, январского Плену
мов ЦК КПСС, решения пар
тии и правительства об уско
ренном развитии сельского хо
зяйства, расширении производ
ства товаров народного потреб
ления и улучшения пх качест
ва—яркое проявление неустан
ной заботы партии о благе 
советского человека, о макси
мальном удовлетворении ра
стущих материальных к куль
турных потребностей народа.
Долг газет—неустанно пропа
гандировать политику партии, 
зажигающим словом увлекать 
трудящихся на решение стоя
щих перед страной задач.

Сила нашей печати—в пар
тийном руководстве. Партий
ные организации обязаны по
вседневно направлять деятель
ность своих печатных орга
нов, добиваться повышения 
их, идейности и боевитости.

IB нашем районе есть нема
ло стенных газет, умело про
пагандирующих политику пар
тии, настоящих организаторов 
социалистического соревнова
ния рабочих, колхозников, ме
ханизаторов. Такие партийные 
организации, как Никелевого
завода, Режевской МТС, кол
хоза имени Чапаева, правиль
но организовали работу стен
ной печати, где отражается 
вся жизнь производства, кол
хоза, МТС. В Режевской МТС

в период подготовки к севу в 
машиннотракторной мастерской 
аккуратно выпускался сати
рический номе.]) газеты «Соло
мотряс», в котором резко кри
тиковались отстающие узлы 
на ремонте, механизаторы, до
пускающие брак в работе, что, 
безусловно, помогало быстро 
ликвидировать имеющиеся не
достатки.

Важнейшая обязанность пе
чати—воспитывать трудящих
ся на живых, конкретных при
мерах, показывать опыт нова
торов производства, передови
ков соревнования.

Па полях района всё шире 
развёртываются весенне-поле
вые работы. Стенные газеты 
обязаны показать себя под
линными организаторами со
ревнования механизаторов и 
колхозников, популяризировать 
опыт передовиков, вскрывать 
недостатки н добиваться их 
устранения. Посеять быстро, 
на высоком агротехническом 
уровне — задача первостепен
ной важности. Пропагандируя 
достижения агробиологической 
науки, опыт передовиков, кри
тикуя отстающих, стенные га
зеты помогут успешному про
ведению весеннего сева.

Хозяйственные успехи, их 
прочность п длительность за
висят от уровня партпйно-по- 
лнтнческой п партийно-орга
низационной работы. Долг пе
чати—помогать парторганиза
циям в улучшении деятельно
сти первичных парторганиза
ций, добиваться подъёма их 
идеологической и организатор
ской работы в массах.

Печать — массовая трибуна 
критики и самокритики. Газе
там надо беспощадно бичевать 
недостатки в нашей работе, 
гневно обличать бракоделов, 
нарушителей трудовой и госу
дарственной дисциплины и 
норм "коммунистической мора
ли , бюрократов, подхалимов и 
угодников, все и всяческие 
проявления пережитков капи
тализма в сознании людей.

«У нас нет более сильного, 
более действенного орудия, 
чем наша печать, — говорил 
секретарь ЦК КПСС тов. II.С. 
Хрущёв.—Печать — это самое 
дальнобойное идейное оружие 
нашей партии. Мы можем, 
если хорошо будем подбирать 
для газет и журналов мате
риалы, бить в цель на многие 
тысячи километров, вскрывать 
недостатки во всех уголках 
нашей огромной страны. По
этому. кто недооценивает пе
чать, тот ослабляет наши си- 
л 1.1».

Неустанно совершенствовать 
деятельность стенных газет, 
поднимать их роль в борьбе 
за осуществление политики 
Коммунистической партии— 
насущная задача всех работ
ников печати и партийных ор
ганизаций района.

ПОСЕЯТЬ БЫСТРО И ХОРОШО— ДЕЛО ЧЕСТИ 
МЕХАНИЗАТОРОВ И КОЛХОЗНИКОВ

В райкоме КПСС
Рассмотрев социалисти

ческие обязательства меха
низаторов тракторной брига
ды №  7, Режевской МТС, 
и полеводческой бригады 
№  1 колхоза имени Будён
ного, направленные на быст
рейшее завершение весен
него сева, своевременный и 
систематический уход за 
посевами и выращивание 
высоких урожаев зерновых, 
картофеля и овощей, бюро 
Р К  КПСС одобряет инициа
тиву механизаторов 7-й 
тракторной бригады(брига
дир И. П. Клевакин), поле
водческой бригады №  1 кол
хоза имени Будённого 
(бригадир А. Клевакин) и 
обязывает секретарей пар
тийных организаций под
хватить почин будённовцев 
и развернуть массовое со
циалистическое соревнова
ние за быстрейшее и каче
ственное проведение весен
него сева.

РК КПСС.

★ ★
В ответ на вызов будённовцев

Обсудив обязательство ме
ханизаторов седьмой трактор
ной бригады Режевской МТС 
п полеводческой, овощной 
бригады колхоза именп Бу
дённого, опубликованное в га
зете «Правда коммунизма» 
1 Мая 1955 года в № 35, мы, 
механизаторы брпгады JV° 2, 
Черемисской МТС, принимаем 
вызов и берём на себя обя
зательство:

Весенний сев провести в 7 
рабочих дней на высоком 
агротехническом уровне. По
сеем для колхоза н м е н и 
Сталина 1200 гектаров зер
новых, пз них 500 гектаров 
перекрестным способом. Посеем 
100 гектаров кукурузы квад
ратно-гнездовым способом, па 
хорошо приготовленной почве.

Выработать на 15-сильный 
трактор 700 гектаров и сэко
номить 5 процентов горюче
го от общего планового рас
хода.

В период ухода за посе
вами провести двухкратное 
окучивание п рыхление кор

мовых н силосных культур, 
На засоренных местах про 
вести прополку.

При правильном, своевре
менном севе и систематиче
ском уходе за посевами по
лучить урожай зерновых 16 
центнеров с гектара, 30 цент
неров кукурузных початко! 
и 300 центнеров зеленой 
массы кукурузы.

Заготовить 700 тонн вы
сококачественного силоса дли 
общественного животноводст
ва.

Коллектив бригады спосо
бен выполнить задачи, по
ставленные январским Пле
нумом ЦК КПСС по получе
нию высоких урожаев зерно
вых. картофеля и овощей. 
Сейчас мы развёртываем 
фронт нолевых работ, ведём 
борьбу за получение высо
ких урожаев.

А. А КЛИМАРЕВ, бригадир 
тракторной бригады №  2, 
пом. бригадира— Д. Я. ЧЕС- 
HOKOB, трактористы: И. М. 
НАЗИНКИН, А. П. ТРОЕГЛА- 
30В. Д. И. ША6УНИН.

В райкоме ВЛКСМ
В целях привлечения сель

ской молодёжи к активному 
участию в выполнении реше
ний партии и правительства 
по крутому подъёму сельско
го хозяйства, бюро Режевско
го РК ВЛКСМ постановляет: 

Объявить районное социа
листическое соревнование мо
лодёжных звеньев по выращи
ванию высоких урожаев куку
рузы, картофеля и овощей.

Установить следующие по
ощрения:

а) молодёжному звену, по
лучившему наивысшпП уро
жай, вручать переходящий 
вымпел райкома ВЛКСМ. Чле
нов звена награждать по
хвальными листами райкома 
ВЛКСМ. Бригадира—Почётной 
грамотой Обкома ВЛКСМ: 

в) членов молодёжного зве
на, занявшего 2-е место по 
урожайности, награждать по
хвальными листами райкома 
комсомола.

Итоги социалистического со
ревнования подводить на 15-е 
июля—предварительные и иа
1-е октября—окончательные.

Объявить районное социали
стическое соревнонанпе моло

дёжных тракторных бригад за 
выполнение рабочих планов, 
выращивание высоких урожа
ев зерновых, картофеля и ово
щей п выполнение планов в 
заготовке кормов для общест
венного животноводства.

Установить следующие по
ощрения:

а) молодёжной тракторной 
бригаде, добившейся наилуч- 
шпх показателей, присуждать 
первое место, вручать перехо
дящее Красное знамя райкома 
ВЛКСМ. Членов бригад на
граждать похвальными листа
ми райкома комсомола. Бри
гадира и группкомсорга на
граждать Почётной грамотой 
Обкома ВЛКСМ:

6J молодёжной бригаде, за
нявшей второе место в социа
листическом соревновании,при
суждать переходящий вымпел 
РК ВЛКСМ, членов брпгады 
награждать похвальными ли
стами РК ВЛКСМ.

Итоги социалистического со
ревнования подводить ежеме
сячно и окончательный итог 
подвести иа 1-е октября 1955 
года.

РК влксм.

У инициаторов 
соревнования

Вступив в социалистиче
ское соревнование за быст
рейшее завершение весеннего 
сева, механизаторы 7-й трак
торной бригады, во главе с 
бригадиром В. 11. Клевакиным, 
упорно трудятся на полях 
колхоза имени Будённого.

За этп дни онп посеяли 
115 гектаров зернобобовых 
культур, провели культивацию 
на площади 234 гектара, 
подборонили озимых, паров 
и зяби 1456 гектаров, посея
ли кормовых моркови н капу
сты 9 гектаров.

Трактористы, обслуживаю
щие колхоз имени Будёнщцю, 
работают в две смены. Води
тель трактора СХТЗ В. Е. 
Клевакин за свою смену на 
культивации выполнил смен
ную норму на 170 процентов. 
Тракторист В. А. Борисов на 
тракторе СХТЗ выполнил смен
ную норму на 111 процентов.

Механизаторы ведут сев с 
горячим стремлением выпол
нить социалистические обяза
тельства по подъёму сельско
го хозяйства.

А КОКШАРОВ.

В колхозе имени Калинина
Колхозники и механизаторы 

сельхозартели имени Калинина 
с большим подъёмом ведут 
полевые работы. Они дорожат 
каждым погожим часом, во 
всех бригадах работа органи
зована в две смены. Иа 4 мая 
в колхозе посеяно 300 гек
таров зерновых культур.

Впереди соревнующихся идёт
1-я тракторная брпгада, кото
рой руководит А. С. Гладких. 
В содружестве с колхоз
никами, под руководством 
бригадира полевода Г. Русако
ва, она посеяла 200 гектаров 
зернобобовых культур. Кол
лектив тракторной бригады, 
ознакомившись с вызовом ме
ханизаторов 7-й тракторной 
брпгады, усилил темпы по
севных работ. 4 мая сцепом 
двух тракторных сеялок он 
прпступпл к посеву 101 гек

тара овса, сегодня эта работа 
закончена.

Хорошо организованы поле
вые работы во 2-й п 3-й трак
торных бригадах. Механиза
торы горят желанием, как 
можно быстрее завершить ве
сенний сев. Они знают, что 
ранний сев—залог высоких 
урожаев. Трактористы М. Бо
яркин и П. Голендухпн честно 
и добросовестно относятся к 
работе, они не сходят со сво
их тракторов по две смены.

Активное участие принимают 
в весеннем севе коммунисты.
1-го мая не вышёл на работу 
П. Голендухпн, который решил 
праздновать 1-е мая, оставив 
сев, но работы на севе не 
остановились. Его заменили 
коммунисты И. Голендухпн и 
секретарь парторганизации
А. Распутан.

Есть средп механизаторов и 
нерадивые, которые халатно 
относятся к работе. Трак
тористы Крохалев пз 2-й 
брпгады и Дмитриев из 3-й 
бригады не работали в 
праздник, занимаясь пьянст
вом. Халатно относятся к сво
им обязанностям учётчик
В. Гладких. Он не ведёт систе
матическую приёмку произве
дённых тракторных работ, при 
замере допускает большие 
ошибки, в МТС даёт путанные 
данные и уже третий день 
пьянствует. Конечно, такое 
отношение отдельных товари
щей сказывается на общих 
колхозных делах.

Бригадиры тракторных 
бригад должны навести поря
док в своих коллектива х.

М. МДЛЕГИН.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Проведём весенний сев в 7-8 дней
Установилась сухая солнеч

ная погода, которая не гаран
тирует длительную устойчи
вость. Такие условия весны 
требуют более оперативное ру
ководство посевными работами, 
умение маневрировать сред
ствами производства, творчес
кий подход в выборе приёмов 
обработки почвы.

Своевременно развернули 
посевные работы, колхоз име
ни Чапаева, который посеял 
270 гектаров зерновых, сель 
хозартель имени Калинина, по
сеявшая ЗООгектаров зерновых.

Однако, как показывают 
практические дела, эти усло
вия не везде учитываются от 
дельными руководителями по
леводческих п тракторных 
бригад, колхозов, Советов н 
партийных орг ани зацпй.

Гид колхозов медленно раз
вёртывают нолевые работы. 
Исключительно плохо развёр
тываются нолевые работы в 
колхозах зоны Черемисской 
МТС, где на 4-е мая посеяно 
только 72 гектара по МТС, а 
колхозы имени Ворошилова, 
имени Свердлова,имени Ленина, 
«Верный путь», ещё не при
ступили к посевным работам 
п сейчас их развёртывают 
очень медленно, руководители 
этих хозяйств всё ещё нахо
дятся под впечатлением «сы
рых настроений».

Очень медленно идёт сев 
в колхозе именп Сталина, 
Черемисского Совета. У руко

Запкина, Волоекова создав
шееся положение не вызывает 
тревоги. Они всё ещё не при
нимают решительных мер к I 
шзвёртыванию широко фронта' 
нолевых работ. Спрашивается, 
как могут мириться с такой 
беспечностью т р а к торн ы х 
бригад в развёртывании поле
вых работ руководители машин
но-тракторных станций и пар
тийные организации колхозов? 
Следовало бы понять руково
дителям колхозов, полеводчес
ких и тракторных бригад, что 
сейчас дорог не только день, 
но даже один час, ибо от 
этого зависит судьба урожая.

В ряде колхозов имелась 
полнейшая возможность по
сеять сотни гектаров, однако, 
эта возможность не была ис
пользована, она остаётся пе 
использованной и сейчас.

Чего спрашивается выжида
ют, на что рассчитывают руко
водители колхоза именп Воро
шилова? В этом колхозе 1-2-3 
мая ни одна брпгада не рабо
тала на полях из-за того, 
что все механизаторы и кол
хозники в этп дни .занима
лись пьянкой.

Во многих колхозах конные 
сеялки на весеннем севе но 
используются. Не везде орга
низована круглосуточная ра
бота посевных агрегатов.

В социалистических обя
зательствах, принятых на рай
онном совещании передовиков 
сельского хозяйства, говорит

водителей МТС тт. Дублённых, 1 ся, что весенний сев провести

в 7-8 рабочих дней. Для это
го необходимо включить в 
круглосуточную работу все 
посевные агрегаты, значитель
но повысить производитель
ность труда н ещё шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за быстрейшее 
окончание весеннего сева.

Сроки сева, безусловно, на
пряженные, дальнейшее про
медление сева пагубно ска
жется на повышении урожай
ности. Необходимо ликвидиро
вать простои всех посевных 
агрегатов.

Руководителям колхозов, 
бригад, агрономам следует осо
бо оперативно и только твор
ческом п дифференцированным 
путём подходить к ныбору 
способов предпосевной обра
ботки почвы.

Сельским партийным орга
низациям нужно возглавить 
действенное социалистическое 
соревнование на весеннем се
ве. Организовать показ еже
дневных итогов соревновании, 
выпуск боевых листков и стен
ных газет, проведение бесед 
и читок газет среди колхозни
ков и механизаторов сельско
го хозяйства.

Проведение посевных работ 
в лучшие агротехнические сро
ки—важнейший этап борьбы 
колхозов и МТС за выполне
ние обязательств, взятых на 
районном совещании передо
виков сельского хозяйства.

М. МЯГКОВА.

По следам наших выступлений
«Много обещают, а дела нет»! щил, что партийная организа- 

так называлась статьи, опуб-! цин и правление колхоза об
судили эту статью и наметили 
конкретные мероприятия к 
устранению указанных в ней

Я. П. Ш абунину 
пора работать

ликованная в № 21 газеты 
«Правда коммунизма». В ней 
отмечались недостатки в рабо
те птицеводческой фермы кол
хоза имени Будённого.

Отмечая правильность ста
тьи, секретарь партийной ор , 
ганпзацин колхоза имени By- лнчестве. Яйценоскость кур 
денного тов. Костоусов сооб- повысилась.

I недостатков. В настоящий пе
риод минеральная и вптампн- 

I пая подкормка для кур на 
j ферме имеется в полном ко-

ИЗ ЗАЛА СУДА
Порошина Александра Алек

сандровна на протяжении 
1954-1955 года на своей квар
тире систематически занима
лась производством абортов. 
Народным судом 1-го участка
г. Реж Порошина осуждена по 
ст. 140, части Я УК к трём го
дам тюремного заключения.

Судебная коллегия но уго
ловным делам областного су
да приговор оставила в силе.

На колхозных полях идёт горя
чая работа. Начался весенний сев. 
Сейчас дорог каждый час, ведь 
весенний день год кормит. Кол
хозники и механизаторы горят 
желанием, как можно быстрее, за
кончить весенне-полевые работы. 
Только эта горячая пора не бес
покоит бригадира-полевода 3-й 
бригады сельхозартели имени 
Сталина. Черемисского Совета, 
А. П. Шабунина. Он, вместо орга
низации труда на весеннем севе, 
беспросыпно пьёт. Ни днём, ни 
ночью не расстаётся со своим 40 
градусным другом. Пора бы прав
лению колхоза на хмельной яд 
найти противоядие и заставить 
Шабунина работать.

Мало заботы 
о трудящихся

При пункте заготзерно име
ется ларёк магазина Л° 4 
Свердмежрайторга. В этом 
ларьке не бывает не только 
продуктов, но порой даже хле
ба из-за нерасторопности про
давца Алферьевой. Из такой 
отдалённой части города рабо
чие заготзерно вынуждены хо
дить за хлебом в центр. Обра
щение продавца Алферьевой с 
покупателями крайне грубое, а 
заведующая магазином АГ° 4 
тов. Сергеева работу продавца 
Алферьевой не контролирует.

Местный комитет профорга
низации обращался к управля
ющему межрайторгом тов. Пя
тину с просьбой, чтобы он 
принял моры ио улучшению 
работы ларька, но тов. Пятин 
не принял соответствующих 
мер и даже но дал ответа на 
письмо месткома.

Следовало бы тов. Пятину 
не по-бюрократически, а более 
чутко относиться к удовлетво
рению запросов трудящихся.

Н . '  П О Т А П О В А .

О проведении э стаф еты  
на приз га зе ты  

, .Правда к о м м у н и з м а "
В городе Реж 8 мая, с 41 

часов дня проводится тради
ционная эстафета на приз га
зеты «Правда коммунизма». 
Старт п финиш эстафеты на
значены у здания школы агро
номов. Эстафета проводится • 
целью популяризации легко
атлетического спорта среди 
широких масс города и района 
и выявления лучших коллек
тивов.

Команды комплектуются /из 
физкультурников в возрасте 
не моложе 17 лет, прошедших 
врачебный контроль, и уча
щихся школ в возрасте 14-15 
лет.

Эстафета будет состоять из 
8 этапов ( трёх женских и 
пяти мужских).

Команда, занявшая первое 
место с наименьшим временем 
прохождения 8 этапов кросса, 
награждается переходящим 
призом, а состав команды— 
подарками.

Команда, занявшая второе 
место, награждается грамотой 
районного комитета физкуль
туры и спорта и подарками.

Команда, занявшая третье 
место, награждается грамотой 
районного комитета физкуль
туры п спорта.

Школьные команды участ
вуют в эстафете отдельно от 
коллективов предприятий и 
учреждений. Физкультурный 
коллектив школы, занявший 
первое место, награждается 
грамотой районного комитета 
физкультуры и спорта и по
дарками. *

Занявший второе место— 
награждается грамотой район
ного комитета физкультуры и 
спорта и подарками.

Заявки подавать в районный 
комитет физкультуры и спорта 
до G мая судейской команде.

О маршруте эстафеты спра
виться в районном комитете 
физкультуры и спорта.

А. ШВЕЦОВ, 
председатель РК по делам ФК и

спорта.

КО Н С У Л ЬТА Ц И Я

Гибридные семена кукурузы
(Окончание. Нач. в № 35). | ков гибридизации IIC МСНСС

чем иа 200 метров. Простран
ственная изоляция не нужна 
только в тех случаях, когда 
посевы произведены семенами 
того же сорта, который явля
ется отцовским на участке 
гибридизации.

На участке, отведённом для 
получения гибридных семян, 
посев проводится таким обра
зом, что два рядка материн
ского сорта чередуются с дву
мя рядками отцовского сорта. 
Это достигается посевом ку
курузы шестирядной квадрат
но-гнездовой сеялкой «СШ-6». 
При этом в крайнюю правую 
семенную коробку засыпают 
семена материнской формы, в 
следующие две коробки-се
мена отцовской формы, в сле
дующие две коробки—опять 
семена материнской формы и 
в крайнюю левую—семена от
цовской формы.

Для того, чтобы отличать 
материнские рядки от отцов
ских, к семенам последних 
добавляют небольшое колпче-

Спетема семеноводства ку
курузы состоит из следующих 
трё* звеньев: селекционных 
станций и элитно-семеновод
ческих хозяйств, районных се
меноводческих хозяйств, се
менных участков колхозов п 
совхозов.

Прп производстве межсорто
вых гибридов селекционные 
станции пли элитно-семеновод
ческие хозяйства выращивают 
элитные семена родительских 
сортов. Районные семеноводче
ские хозяйства размножают 
эти семена и снабжают ими 
колхозы своего района, кото
рые высевают их на участках 
гибридизации с целью получе
ния гибридных семян первого 
поколения.

Следует учитывать, что гиб
ридные семена даёт только 
материнская форма, которая 
занимает половину площади 
участка гибридизации.

Все другие посевы кукурузы 
должны быть удалены от участ-

ство подсолнечника (до 0,5 
процента от веса семян куку
рузы). Растения подсолнечни
ка, оставляемые после проре
живания на расстоянии 10—15 
метров друг от друга, служат 
приметой отцовских рядков, 
что особенно важно при уда
лении мужских соцветий иа 
материнских рядках.

Самая ответственная работа 
по гибридизации состоит в свое
временном удалении мужских 
соцветий на растениях мате
ринских рядков. Если с этой 
работой опоздать пли не обес
печить удаления всех мужских 
соцветий, то какая-то часть 
женских цветков оплодотворит
ся пыльцой своего сорта и 
даст негибрпдные семена.

Чтобы не пропустить нача
ла появления мужских соцве
тий. за развитием растений 
устанавливают постоянное на
блюдение. К удалению соцве
тий (метёлок) приступают с 
самого начала их появления. 
Нельзя допускать, чтобы они 
зацвели и дали жизнеспособ
ную пыльцу. Обрывать метёл
ки следует тогда, когда вер
хушка их начнёт показывать
ся пз раструба верхнего лис

та, когда их можно захватить 
рукой. Люди, проводящие эту 
работу, должны проходить по 
междурядью вдоль каждой на
ры материнских рядков и вни
мательно просматривать, пх. 
Обнаруженные метёлки захва
тываются и резким движением 
руки вверх отрываются от рас
тений вместе с частью ножки. 
Необходимо прп этом строго 
следить за тем, чтобы метёлка 
была удалена полностью и в 
раструбе листа не оставалось 
отдельных веточек.

Появление метёлок происхо
дит не одновременно. Оно 
иногда продолжается 10—15 
и даже больше дней. Поэтому 
удаление их производят еже
дневно до тех пор, пока онп 
не будут оборваны на всех 
без исключения растениях ма
теринских рядков.

В условиях сухого лета ме
тёлки следует обрывать вместе 
с верхним кроющим листом.

Одновременно с удалением 
метёлок на главных стеблях 
растений материнских рядков 
следует также удалять побе
ги (пасынки), могущие давать 
мужские соцветия. Пасынко
вать растения отцовских ряд

ков не следует, так как они 
служат источником пыльцы
для поздно появляющихся по
чатков на растениях материн
ских рядков. Такие початки 
желательно доопылять искус
ственным путём, собирая для 
этого пыльцу с растений от
цовской формы.

Уборку урожая на участ
ках гибридизации необходимо 
проводить раздельно. Сначала 
надо собирать початки с мате
ринских рядков, дающих гиб
ридные семена, а затем с 
отцовских. Початки, упавшие 
на землю, нельзя использо
вать на семена. Початки с 
отцовских рядков убирают пос
ле того, как собран и увезён 
с поля урожай с материнских 
рядков. Урожай отцовских piiK 
ков кукурузы обычно исполь
зуют на хозяйственные цели.

Выращенные таким образом 
гибридные семена использу
ются в следующем году для 
производственных (товарных) 
посевов кукурузы. Хранится 
онп в початках в сухих и хо
рошо проветриваемых помеще
ниях.
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