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Боевой страж нашей Родины

У связистов

Сегодня трудящиеся нашей 
Родины любовно отмечают 38-ю 
годовщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Празд
нование этого знаменательно
го дня проходит в обстановке' 
огромного политического и 
трудового подъёма, вызванно
го созывом XX съезда КПСС. 
Все советские люди видят в 

‘ Коммунистической партии сво
его испытанного вождя, орга
низатора п вдохновителя всех 
наших побед.

На страже безопасности со
циалистической Родины и мир
ного созидательного труда со
ветских людей бдительно и 
надежно стоят наши доблест
ные Вооружённые Силы, со
зданные и воспитанные Ком
мунистической партией, вели
ким Лениным. За 38 лет су
ществования они покрыли свои 
боевые знамена немеркнущей 
славой. Ещё в период станов
ления молодого Советского го
сударства наш народ и его 
армия разгромили силы внут
ренней и внешней контррево
люции, отстояли исторические 
завоевания Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции.

Благодаря усилиям советско
го народа, наша Родина в пе
риод предвоенных пятилеток 
превратилась в могучую ин
дустриально-колхозную держа
ву. Это намного подняло её 
обороноспособность, позволило 
оснастить наши Вооружённые 
Силы новейшей боевой техни
кой.

Великая Отечественная вой
на явилась самой тяжёлой пз 
всех войн в истории челове
чества. Но и пз этой войны 
советский народ вышел побе
дителем.

Окружённые заботой Ком
мунистической партии, всех 
советских людей, опираясь на 
прочный тыл, армия, авиация 
а флот социалистического Оте
чества отстояли честь, свобо-. 
ду и независимость своей Ро-| 
даны, спасли народы Европы'

и Азии от угрозы фашистско
го порабощения.

В послевоенный период со
ветские люди добилась новых 
успехов в мирном хозяйствен
ном и культурном строитель
стве. Вдохновляемые и руко
водимые Коммунистической 
партией, они успешно выпол
нили пятую пятилетку и ныне 
приступили к решению гран
диозных задач шестого пяти
летнего плана развития народ
ного хозяйства СССР.

Стремясь достигнуть ослаб
ления международной напря
женности, Советский Союз 
сократил своп вооружённые 
силы на 640 тысяч человек, 
отказался от военной базы в 
Финляндии Порккала-Удд, до
срочно вывел свои войска из 
Порт-Артура, по Государствен
ному договору вывел с терри
тории Австрии свои войска, 
уменьшил ассигнования на 
военные нужды СССР в 1956 
году на 9,6 миллиарда рублей 
по сравнению с 1955 годом. 
У всех людей доброй воли этп 
меры Советского правительст
ва вызвали всеобщее одобре
ние, еще больше прославили 
Советский Союз, как неустан
ного борца за мир во всём 
мире.

Выдающимся событием ми
нувшего года явилась поездка 
II. А. Булганина и Н. С. Хру
щёва в Индию, Бирму и Афга
нистан. Этот визит дружбы 
имеет исключительно важное 
значение в укреплении мира, 
расширении и упрочении друж
бы и тесного сотрудничества 
между народами.

Местные партийные, комсо
мольские и советские органы 
призваны проявлять постоян
ную заботу о подготовке и 
воспитании молодёжи—слав
ного пополнения Советской 
Армии и Флота. В её рядах 
надо развивать спорт, умение 
преодолевать любые трудно- 

I сти и препятствия, заранее 
!готовить её к почётному делу 
I —службе в Советской Армии,

17 февраля в обстановке 
высокого патриотического подъ 
ёма в Режевской конторе свя
зи прошло общее собрание 
связистов, на котором присут
ствовало 63 человека.

Связисты горячо встретили 
сообщение начальника Област
ного Управления связи тов. 
А. Б. Непомнящего по мате
риалам XX съезда Коммуни
стической партии. В конце’вы
ступления тов. Непомнящий 
поставил задачи перед Режев- 
скими связистами в разрезе 
материалов XX съезда партии.

После доклада тов. Непом 
нящего, один за другим вы
ступили почтовые работники 
районной конторы и с пери
ферии. Телеграфист тов. Скор- 
някова Е. И. в своём выступ
лении сказала:

— Партия тесно связана с 
народом, под её руководством 
трудящиеся нашей страны 
добились великих побед. Со
ветский народ повседневно 
ощущает на себе заботу пар
тии. Мы, советские люди, на 
заботу партии должны отве
тить честным трудом. Мы 
должны коренным образом пе
рестроить работу телеграфной 
связи. Улучшить качество ра
боты. Обеспечить быстрейшую 
доставку телеграмм населе
нию.

— Мы гордимся успехами, 
достигнутыми нашей Родиной 
под руководством Коммунисти
ческой партии,—говорит А.Г. 
Серебренников.—Мы, работни
ки радиоузла, улучшим рабо
ту радиосети, улучшим зву-

Художественная самодея
тельность—могучее средство
коммунистического воспита
ния. Она несёт в массы вели
кое слово партии, передовые 
идеи, высокую культуру, в 
то же время участники худо
жественной самодеятельности 
в своём коллективе сами зна
комятся с литературой, произ
ведениями искусства и повы
шают свой идейно-политичес
кий уровень.

В нашем районе художест
венная самодеятельность проч
но вошла в жизнь. Ещё с 
прошлого года в колхозах и 
МТС развернулась подготовка 
к художественному смотру.

По инициативе территори
альной комсомольской органи
зации (секретарь т. Рябко- 
ва) и комсомольцев МТС — се
кретарь тов. Кипров, колхоз
ники, механизаторы и интел
лигенция села Глинки с боль
шим энтузиазмом готовятся к 
районному смотру.

С 18 февраля начался смотр 
сельской художественной са
модеятельности. Хочется рас
сказать, как организованно 
прошёл смотр в этом селе

Коллектив участников само
деятельности с большим созна
нием отнёсся к этому важ
ному творческому делу. С 8

чание радио на окраинах го
рода и в районе.

Начальники отделений свя
зи: Ленёвского М. И. Деева и 
Глинского С. М. Глинских 
сказали:

— Советские люди XX 
съезд Коммунистической пар
тии отмечают новыми трудо
выми успехами, и мы, почто
вые работники, должны вло
жить частицу своего труда на 
благо нашей Родины. Мы обя
зуемся улучшить работу теле
фонной связи. Улучшить об
служивание трудящихся, в пе
риод весенне-полевых работ 
будем своевременно доставлять 
газеты, журналы, литературу 
и письма в полевые станы и 
в тракторные вагончики.

В конце собрания было при
нято постановление, в котором 
связисты района, горячо под
держивая и одобряя мудрую 
политику Коммунистической 
партии, обязались: До конца 
февраля радиофицировать кол
хоз ’ «Путь к коммунизму». В 
течение 1956 года заменить 
существующую телефонную 
станцию. Подвесить допол
нительную телефонную сеть 
до села’ Останино. Установить 
в первом городском отделении 
телеграфный аппарат.

Изучение материалов съез
да продолжается. Читку газет 
в радиоузле ведёт А. Е. Се
ребренников, среди сотрудни
ков телефонной станции— II.В. 
Якимов, с почтальонами А. П. 
Пинаев, на периферии — на
чальники отделений связи.

П. ПОДКОВЫРКИН.

часов вечера клуб стал запол
няться колхозниками, механи
заторами и интеллигенцией 
села. Перед началом концерта 
выступила директор школы 
тов. Мусальнпкова X. А. с ин
формацией по докладу тов. 
Хрущёва II. С. на XX съезде 
КПСС.

После часовой информации 
началось концертное выступ
ление художественной само
деятельности. Программа кон
церта была разнообразна и 
доходчива. Концерт открыл 
хор песней: «Партия—наш ру
левой», после хора были соль
ные выступления, дуэт, худо
жественное чтение, одноактная 
пьеса «Застаревшая болезнь» 
и критические сценки.

Необходимо отметить твор
ческое воспроизведение песни 
«Черёмушка», исполнявшееся 
группой девушек, под руковод
ством музыкального руково
дителя, токаря МТС тов. Ми
неева А. П.

Волнующе исполнено худо
жественное слово механиком— 
браковщиком тов. Крохалевым
А. А., воспитательницей тов. 
Нестиной Н. В., землеустрои
телем тов. К паровым.

Зрители смотрелп выступле
ния с большим интересом и 
остались довольны концертом.

Фёдор Михайлович Королёв ра
ботает старшим горновым шахт
ных печей Никелевого завода В 
дни съезда он трудится с боль
шим подъёмом, выполняя смен
ную норму выработки на 122 про
цента.

На снимке: Ф М Королёв «а
работой

В честь 
Советской Армии
С большим подъёмом тру

дятся в дни съезда партии и 
в честь 38-ой годовщины Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота механизаторы 
Режевской МТС.

На 130 процентов выполняют 
сменное задание коммунисты 
Д. Е. Чушев, работающий на 
переоборудовании ходовой 
части машин и II. А. Подко- 
выркпн—иа сборке заднего 
моста и коробки скоростей.

На 200 процентов выполня
ет сменное задание жестян
щик В. П. Ярославцев.

После просмотра была про
ведена товарищеская беседа с 
участниками самодеятельно
сти, были даны замечания, 
направленные на улучшение 
работы и отобраны номера на 
районный смотр, который со
стоится 25— 26 февраля в 
районном Доме культуры.

Участники самодеятельности 
с полной ответственностью 
отнеслись к постановке кон
церта и каждый переживал 
за успех своего товарища.

Но печально, что пз ру
ководителей никто не присут
ствовал на этом концерте: ни 
руководители МТС ни ра
ботники зональной группы и 
даже не было председате
ля Совета тов. Артемьева. 
Странно, что их нисколько не 
интересует, чем и как запол
няют свой досуг рабочие, 
служащие, колхозники, какие 
среди них есть способные, 
одарённые люди, которым, мо
жет быть, и дать возможность 
развивать пх талант.

Товарищи руководители, 
проявляйте больше внимания 
и заботы к людям, живите 
интересами масс, тогда и вся
кое дело будет спориться.

Р. СИНТЮйИНА,

Советской Армии
Тебя взрастил и выпестовал Ленин,
И Сталин крепче стали закалил.
Твой верный дух в тебе во век нетленен,
Твой верный дух—источник свежих сил.

Враг на Россию двигал злые орды.
Осатанело лез он в глубь и в ширь.
Тогда ты встала словно витязь гордый 
Наш легендарный чудо—богатырь.

Ты не дралась, сказал бы, чем попало 
Врага одолевая и гоня.
Железный клин, ты сталью выбивала,
Огонь сметала бурею огня.

И мы тобой всегда гордимся,
Твоей всемирной славой боевой,
Мы твердо знаем—ты не осрамишься 
В  боях с разнузданным коварным псом. 

Оберегай же Родину Свободы —
Она нам дорогая мать,
Расти и здравствуй в солнечные годы,
Родная, доблестная рать!

В. Москалев,
куреант училища МСХ, пос. „Спартак"

Смотр сельских талантов



Отчётные и отчётно-выборные собрания в колхозах Занимаемые места колхозов по налою молока

В  ПОМ ОЩ Ь О ВО Щ ЕВО ДАМ

Агротехника выращивания рассады ранней капусты

дисциплину, занимается пьян
ством.

Колхозники т. т. Соколов и 
Воронов говорили о том, что 
правление колхоза мало обра
щает внимания на полеводст
во, а именно: навоз на поля 
не возится годами, поля засо
рены овсюгом и осотом, осо
бенно в первой полеводческой 
бригаде. Бывший бригадир В. 
Соколов долго руководил брига
дой, часто пьянствовал, а из- 
за его попустительства и 
разболтанности плохо проводи
лась обработка почвы.

Тов. Минеев и Булдаков 
рассказали о том, что трудо
вая дисциплина и колхозе всё 
ещё находится на низком 
уровне. 35 колхозников за 
отчётный год не выработали 
установленного минимума тру
додней. Жены руководящего 
состава и механизаторов не 
работают в артели. Этим они 
разлагают трудовую дисцип
лину.

В принятом постановлении 
собрание колхозников обязало 
правление артелп настойчиво 
бороться за претворение в 
жизнь Директив XX съезда 
Коммунистической партии, хо
рошо организовать подготовку 
к весеннему севу. Члены сель
хозартели постановили упразд
нить должность заместителя 
председателя колхоза, обязан
ности заместителя по жи
вотноводству возложить на 
зоотехника, по полеводству 
на агронома колхоза. Устано
вили платные отпуска членам 
колхоза с оплатой 100 процен
тов среднего заработка. От
пуска предоставлять тем, кто 
выработает за год 450 трудо
дней. Выдавать ежемесячно 
дополнительную оплату работ
никам животноводства 3 про
цента от валового надоя. С 
нового урожая ежемесячно 
аванснроаать колхозников на
турой и деньгами.

Председателем правления 
единогласно избран тов. Хорь
ков А. Ф.

После рабочей части собра
ния силами художественной 
самодеятельности шефствую
щего Лоспиовского торфонред- 
приятпя был дан концерт.

Первая графа—наименование колхозов, вторая—фамилии предсе
дателей, третья—надоено молока на корову за 2 декаду февраля, 
четвёртая—надоено молока на корову с начала года, пятая—зани
маемое место.
Имени Калинина 
Имени Ворошилова 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму"
Имени Кирова 
Имени Молотова 
Имени Будённого 
Имени Сталина (Кам.Сов.)
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
Имени Чапаева 
Имени Сталина (Чер. С.)
„1-е Мая"

.Имени Жданова

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

Малегин М. П. 58,5 477,4 1
Медведев В. В. 54,0 427,4 2
Гладких А. А. 51 О 532,9 3
Клевакин JI. Е. 47,3 516,3 4
Сохарев Н. П. 41,5 404,0 5
Гавринёв В. Д. 4!,О 426,1 6
Бачинин П. П. 35,8 342,8 7
Карташов А. Г. 34,8 324,7 8
Парамонов В.Т. 31,8 502,8 9
Луппей Н. М. 30,0 277,6 10
Муеальников М. И. 29.6 331,6 11
Чарков К. А. 28,2 281,6 12
Хорьков А. Ф. 2М,9 36У.8 13
Долга нов М. Ф. 21,0 327,9 14

41,2 414,9 1
32,4 352,1 2

Критикой оскорблённые
Фельетон

С Николаем Михайловичем Леб- 
ским, обычно вялым и нереши
тельным человеком, произошла 
вдруг бурная реакция. Стены Че
ремисского Дома культуры вздрог
нули, когда их директор катего
рически заявил:

— Нет, я этого не допущу! Я 
не позволю подрывать авторитет 
ответственного работника вверен
ного мне учреждения!

Причиной такого небывалого 
для Николая Михайловича гнева 
послужила стенгазета, которую 
комсомольцы села Черемисски ре
шили повесить в своём Доме куль
туры. В этой стенгазете были по
мещены частушки, высмеивающие 
недостойное поведение художе
ственного руководителя Дома 
культуры, баяниста Николая Ага
фонова.

Если хотите поближе с ним 
познакомиться,вам не за чем узна
вать его домашний адрес. Да и на 
работе вряд ли вы его встретит е. 
А узнайте-ка лучше, где происхо
дит такая, чтобы вино лилось ре
кой,—гулянка. Там Агафонов бу
дет непременно.

Спиртное—незаменимый атрибут 
Николая Агафонова, или оно, с 
ним, или оно в нём. Ну, а пьёт 
Агафонов—моё почтение! До по
тери сознания. Поэтому он не 
помнит, что отказывался играть 
на своём баяне для художествен
ной самодеятельности, требуя 
оплаты за амортизацию. А баян, 
на котором Агафонов воспроизво
дит, как шумел камыш, не так 
давно приобретён Домом культуры.

И вот, благодаря таТсому совпа
дению, появилась частушка: 

Задаёт концерты Коля— 
Удивляет целый свет.
Только, кроме алкоголя,
Ничего в программе нет.

Но вернёмся к началу нашего 
повествования.

Итак, Николай Михайлович Леб- 
ский запретил повесить в Доме

культуры стенгазету с частушка* 
ми про Агафонова. При этом он 
располагал теоретическим багажом 
в духе Победоносикова, которого 
высмеял В. В. Маяковский в пье
се „Баян":

— Я  прошу вас не вмешивать
ся не в свою компетенцию. Это 
слишком! Попрошу не забывать— 
это мои люди и пока я не снят, 
я здесь распронаиглавный. Комсо
мольцы слишком молоды, чтобы 
критиковать старших и притом 
они ведь в колхозной организа
ции. Какое они имеют к нам отно
шение? Пускай развесят свою 
стенгазету у себя и там пускай 
делают свои замечания.

Почему же высокообразованный 
человек, каким нам представляет
ся И. М. Лебский проявил такие 
отсталые взгляды относительно 
критики?

Оказывается—ларчик просто от
крывался: Лебский и Агафонов 
установили между собой полное 
взаимопонимание. Выпивать с не
давних пор они стали вместе. Ба
ян из Дома культуры они уносят 
вместе. В различных пирушках 
участвуют вместе. Такая ' само
деятельность им обоим по душе, 
а интересы колхозной молодёжи 
и для того, и для другого на по
следнем плане. Как яге не встать 
горой за дружка—собутыльника?! 
Всё своё высшее педагогическое 
образование Лебский поставил на 
службу этому. И есть основания 
полагать, что, прочитав этот фель
етон, Николай Михайлович .. возо
пит подобно гоголевскому город
ничему: ̂ „Я бы всех этих бумаго
марак! У, щелкопёры проклятые! 
чортово семя! Узлом бы вас всех 
завязал, в муку бы стёр вас всех, 
да к чорту в подкладку! в шап
ку туды ему!..." Но, к счастью, 
мы живём в такое время, когда с 
общественным мнением приходит
ся считаться.

Д. С.

В восемнадцати километрах 
от районного центра раскину
лось село Липовка. Здесь в 
сельхозартели«1-е Мая» живут 
и трудятся простые советские 
люди.

16 февраля состоялось важ
ное событие в жизни колхо
за—отчётное собрание. Для 
участия в обсуждении итогов 
сельскохозяйственного года 
прибыли секретарь райкома 
КПСС тов. Данилов, главный 
агроном Черемисской МТС тов. 
Заикин и представители из 
соревнующегося колхоза име
ни Свердлова.

Об итогах деятельности кол
хоза за 1955 год доложил 
председатель правления артели 
тов. Хорьков, который дал об
щий анализ хозяйственной де
ятельности коллективного хо
зяйства. Особое внимание до
кладчик уделил на имеющиеся 
недостатки в работе артели. 
Он сказал:

— Плохо в истекшем году 
работали наши животноводы. 
План надоя молока остался 
невыполненным. Из 1450 лит
ров мы получили 1253 литра- 
от коровы, очень низка яйце
носкость кур, от каждой ку
рицы—несушкп у нас получе
но по 41 яйцу прп плане 75. 
Всё ещё низкий настриг шер
сти. Доход от животноводства 
составил 512.381 рубль при 
плане 63(7 тысяч. Невыполне
ние сметы произошло главным 
образом за счёт молочного 
скота и овец.

Причиной низкой продуктив
ности является слабая кормо
вая база, частая сменяемость 
животноводческих кадров, осо
бенно руководителей ферм. На 
животноводстве всё ещё плохо 
организован труд, а от этого 
низка производительность тру
да.

В деятельности правления 
артели имеются серьёзные не
достатки по подъёму овощного 
хозяйства. Овощеводческая 
бригада, которой руководил
А. Минеев, в результате не
достаточного контроля со сто
роны правления, вместо прибы-, 
лп, дала колхозу 10 тысяч 
рублей убытка. В бригаде не
качественно убраны овощи,

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
30 января 1956 года «Об уве
личении производства и заго
товок картофеля и овощей» 
наметило ряд новых меропри
ятий, которые создают все 
необходимые условия для ко
ренного улучшения дела про
изводства важнейших продо
вольственных культур: карто
феля, капусты, огурцов, мор
кови, свёклы, иомидор, лука.

Чтобы в ближайшие два го
да создать в стране обилие 
этих культур, текущий год 
должен стать решающим в 
преодолении отставания в де
ле производства картофеля и 
овощей— этих важнейших про
дуктов для населения.

Во многих колхозах нашего 
района неблагополучно обсФо- 
ит дело с выращиванием ран
ней капусты, тогда как опыт 
выращивания высоких урожа
ев этой культуры в отдельных 
колхозах и на опытных участ
ках наглядно доказывает, что

ПРАВДА КОММУНИЗМА
•23 февраля 1956 г.

Итоги за год
которые на 50 процентов оста
лись в земле. Возьмём уборку 
моркови, только этой культу
ры осталось в земле 30 про
центов полученного урожая.

После доклада развернулись 
оживлённые прения. Выступая, 
тов. Воронова Е. Д. подвергла 
резкой критике работу Чере
мисской МТС.

— Дирекция машшшо-трак- 
торной станции обязана всемер
но помогать колхозам, а ру
ководители нашей МТС т. т. 
Дублённых, Селезнёв и Заикин 
всё ещё ездят в роли посторон
них наблюдателей, в роли упол
номоченных, они забыли, где 
на животноводческие фермы 
проходит и дорога. Слабо 
осуществляют контроль за 
работой тракторных бригад 
как в период весенне-летних 
работ, так и в зимнее вре
мя. Во время уборкп зерно
бобовых культур в бригадах 
Воронова и Швецова допуска
лись большие потери зерна при 
комбайновой уборке. Зерно в 
бункер поступало некачествен
ное, засорённое. В период зи
мы механизаторы плохо выпол
няют агротехмеропрпятия. Па 
колхозные поля не возят навоз, 
плохо задерживают снег, мало 
оказывают помощи в подвозке 
кормов и строительного леса. 
Совершенно не занимаются 
строительством животноводчес
ких помещений. Тов. Селезнёв, 
как главный зоотехник МТС, 
не оказывает колхозным спе
циалистам помощи в работе.

Член сельхозартели Ф. Т. 
Силин в своём выступлении 
резко критиковал заместителя 
председателя колхоза В. Г. Мп- 
неева. Он сказал:

— Тов. Минеев, как заме
ститель председателя, не вни
кает глубоко в артельные де
ла, принимает непродуманные 
решения. Вот, например, осенью

1955 года после снятия ново
го урожая, не расчитав нали
чие фуража, он очень много 
выписывал его на животновод
ство, в результате скот сейчас 
остался совсем без концентра
тов. Сам нарушает трудовую

ранняя капуста является вы
сокоурожайной и доходной 
культурой в овощеводстве.

Важнейшим условием выра
щивания данной культуры яв
ляется высокая агротехника: 
своевременный посев и посад
ка, своевременная междуряд
ная обработка, широкое внед
рение таких приёмов, как 
квадратно-гнездовая и квад
ратная посадка, выращивание 
рассады в торфоперегнойных 
горшочках, внесение органо
минеральных смесей и бакте
риальных удобрений. Значи
тельно повышается урожай 
овощей, благодаря применению 
органических удобрений в виде 
торфонавозных и торфожиже- 
вых компостов, а также от 
использования лучших участ
ков—пойменных земель п осу- 
шённых торфяников.

При правильном возделыва
нии ранней капусты население 
в конце июня и начале июля, 
когда ещё нет никаких дру
гих зелёных овощей, получат 
самый ценный и ранний овощ

ной продукт, богатый витами
ном «с» и белками.

Сдача овощей государству 
в это время производится по 
самым высоким ценам.

Выращивание на высоком 
агротехническом уровне даёт 
возможность получить второй 
урожай капусты в конце лета.

Для выращивания ранней 
капусты нужно брать семена 
сорта «Номер первый». Подго
товку семян нужно начинать 
сейчас. Одним из важных ме
роприятий является отбор круп
ных семян. Более ускоренный 
способ отбора семян сущест
вует путём просеивания через 
проволочное сито с ячейками 
1,5 мм. Из крупных семян вы
растают более крупные расте
ния и поспевают на 7—8 дней 
раньше, чем растения, выра
щенные из мелких семян. По
лучаются ровные всходы и 
равномерное развитие расте
ний.

Важное значение в повыше
нии урожая ранней капусты 
имеет посев протравленны

ми и яровизированными семе
нами. Посев производится в 
посевные ящики. Самые луч
шие сроки посева с 1 по 10 
марта. При посеве в более 
поздние сроки ранняя капуста 
поспевает вместе со средне
спелым сортом «Слава» или 
несколько раньше и не будет 
представлять той ценности, 
какую она должна иметь при 
посеве в ранние сроки.

Земля в посевные ящики 
цриготовляется следующим об
разом: 3 части просеянного 
перегноя(ранее не использован
ного под капустой), одна часть 
дерновой земли, 0,5 части 
мелкого речного песку. На 5 
ведер смеси добавляют 300— 
400 граммов удобрительной 
смеси. В посевные ящики, дли
на которых 50 см., ширина 
35 см., высота 8 c-м., насыпают 
рыхлую землю слоем 6 см. 
Делают бороздки на глубину 
1 см. на расстоянии 3 см. После 
посева семена заделывают и 
поливают лейкой с частыми и 
мелкими отверстиями или за

сыпают слоем снега. Накрыва
ют стеклом и ставят в тепли
цу при температуре 20—25 гра
дусов. Но как только всходы 
появятся, необходимо темпе
ратуру снизить до 8— 10 гра
дусов и дать достаточно све
та. Если этого не сделать, то 
рассада вытянется и погиб
нет. В теплице количество 
света компенсируется чисто
той стёкол. В дальнейшем для 
всходов ранней капусты тем
пературный режим поддержи
вают плюс 12, илюс15 граду
сов в пасмурные дни и плюс 
17, плюс 20 градусов в сол
нечные дни, а ^очью плюс 8— 
10 градусов.

В. ЧЕРЕПАНОВ.
(Окончание следует)

Извещение 
24 февраля с. г. в 4 часа 

дня, в малом зале районного 
Дома культуры открывается 
районное совещание членов 
ДСО «Колхозник».
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