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Орган Режевского райьома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Выполнить наказы 
колхозников и колхозниц

Во всех колхозах района 
состоялись отчётные и отчёт
но-выборные собрания. Этому 
важному событпго в жознп 
каждого колхозного села спо
собствовала всесторонняя под
готовка.

Подготовка п проведение 
отчётных и отчётно-выборных 
собраний проходила в обста
новке мощного политического 
и трудового подъёма колхоз
ников, борющихся за претво
рение в жизнь решений пар
тии по крутому подъёму всех 
отраслей колхозного производ
ства. Отчётные собрания в 
большинстве колхозов прохо
дили в днп работы XX съезда 
Коммунистической партпп, в 
днп, когда взоры каждого со
ветского труженика былп на
правлены к столице нашей Ро
дпны—Москве, где обсуждают
ся вопросы жизни нашей стра
ны, расцвета благосостояния 
народа.

Прошедшие отчётные и от
чётно-выборные собрания на
глядно п убедительно показа
ли, с каким глубоким внима
нием п заботой колхозники 
отнеслись к улучшению рабо
ты артелей, к дальнейшему 
улучшению их общественного 
хозяйства. Они хорошо знают, 
что пх личное благополучие 
зависит от неуклонного роста 
общественного богатства, от 
увеличения валовой п товар
ной продукции, а также до
ходности всех отраслей кол
хозного производства.

Обсуждая доклады предсе
дателей правлений об итогах 
хозяйственной деятельности 
за минувшпй год, члены арте
лей критически оценплп рабо
ту, вскрылп недостатки в ру
ководстве общественным хо
зяйством, выявили имеющиеся 
в колхозах материальные п 
трудовые резервы, наметили 
конкретные меры но дальней
шему подъёму общественного 
коллективного хозяйства. На
ряду с докладами правлений 
и ревизионных комиссий, кол
хозники заслушали и обсу
дили на собраниях результаты

выполнения МТС п колхозами 
своих договорных обязательств 
и наметили меры улучшения 
работы МТС.

Под знаком критики п са
мокритики прошли собрания в 
колхозах: именп Молотова, 
именп Ворошилова, «1-е Мая», 
«Верный путь».

В своих выступлениях кол
хозники говорили о том, что 
правления колхозов ещё пло
хо относятся к животноводст
ву, смотрят на него, как на 
второстепенное дело. На фер
мах допускается большая п 
частая сменяемость доярок, 
скот нередко остаётся не 
кормленным, бесхозяйственно 
используются корма. Этп п ряд 
других упущений привели к 
тому, что большинство колхо
зов не получила от животно
водства запланированного до
хода.

До спх пор в артелях рай
она низки урожаи зерновых, 
картофеля и’ овощей. Руково
дители машинно-тракторных 
станций проявляют мало забо
ты о подъёме колхозного хо
зяйства, работают всё ещё, 
как подрядчики.

В своих решениях, приня
тых на отчётных и отчётно- 
выборных собраниях, колхоз
ники обязались повысить уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур. Резко повысить 
продуктивность коров и выпол
нить обязателЁства, взятые иа 
районном собрании передови
ков сельского хозяйства. На 
собраниях колхозниками выска
зано много критических за
мечаний и предложений.

Обязанность правленпй кол
хозов, партийных организаций 
принять неотложные меры к 
тому, чтобы замечания, пред
ложения и наказы настойчиво 
претворять в жизнь.

Обязанность парторганиза
ций— шаре развернуть массо
во-политическую работу на се
ле, довести до сознания каж
дого колхозника п колхозницы 
исторические документы XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
XX съезда Коммунистической партии 

Советского Союза по отчётному докладу 
Центрального Комитета КПСС

( П Р И Н Я Т О  Е Д И Н О Г Л А С Н О  20 Ф Е В Р А Л Я  1956 Г О Д А )

Заслушав и обсудив отчётный доклад Первого се
кретаря ЦК КПСС товарища Хрущёва Н. С. о работе 
Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза, XX  Съезд Коммунистической партии 
Советского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политическую линию 
и практическую деятельность Центрального Комитета 
КПСС.

XX съезд принял решение образовать Комиссию по подготов
ке развёрнутого проекта резолюции XX съезда Коммунистической 
партии по отчётному докладу Ц К  КПСС в следующем составе:

X X  съезд Коммунистической партии Советского Союза

Хрущёв Н.С.(председатель) Капитонов И. В.
Аристов А. Б. 
Бабаев С.
Беляев II. И. 
Бойцов И. II. 
Брежнев Л. И. 
Булганин Н. А. 
Ворошилов К . Е  
Гафуров Б. 
Даниилов А. Д. 
Денисов Г. А. 
Доронин II. И. 
Жегалин И. К . 
Ж уков Г. К . 
Игнатов Н. Г. 
Игнатьев С. Д, 
Каганович Л. М. 
Калнберзин Я . Э 
Кальченко Н. Т.

Кириленко А . П. 
Кирнченко А. И. 
Киселёв И. В. 
Козлов Ф . Р. 
Кабин И. Г. 
Куусинен О. В. 
Ларионов А. Н. 
Маленков Г . М. 
Мжаванадзе В . И. 
Микоян А. И. 
Михайлов Н. А. 
Молотов В. М. 
Муратов 3. И. 
Мустафаев И. Д. 
Мухитдинов Н. А. 
Органов И. II. 
Патоличев Н. С.

Первухин М. Г. 
Пономаренко П. К. 
Поспелов П. Н.
Пысин К . Г.
Раззаков И. Р .
Сабуров М. 3.
Сердюк 3. Т.
Снечкус А . Ю.
Струев А . И.
Суслов В. М. (Краснодар) 
Суслов М. А.
Титов Ф . Е.
Товмаоян С. А.
Фурцева Е . А.
Шверник Н. М.
Шелепин А. Н.
Шепилов Д. Т. 
Школьников А. М.

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  X X  СЪ ЕЗДА КПСС 
по отчёту Центральной Ревизионной Комиссии КПСС

( П Р И Н Я Т О  Е Д И Н О Г Л А С Н О  20 Ф Е В Р А Л Я  1956 Г О Д А )
Отчёт Центральной Ревизионной Комиссии КПСС утвердить

С пасабо Коммунистической партии за нашу счастливую жизнь

На благо Отчизны

-ж-

Слово овощеводов
Включавшись в социалисти

ческое соревнование в честь 
XX съезда партии, овощеводы 
колхоза имени Сталина, Ка
менского Совета, обязались 
вырастить высокий урожай 
овощей. Онп решили рассаду 
помидоров и капусты вырастить 
в торфоперегнойных горшочках 
и активно включились к изго
товлению пх.

С особенным желанием онп 
трудятся в днп съезда КПСС. 
Коллектив первой бригады под 
руководством бригадира П. К. 
Костылева торфоперегнойные 
горшочка производит на стан

ке-полуавтомате, работу ко
торого хорошо освоил маши
нист В. М. Подковыркин. Здесь 
выпускается ежедневно по
8— 10 тысяч питательных ку
биков, всего в этой бригаде из
готовлено 410 тысяч.

Во второй бригаде под ру
ководством Н. А. Подковырки- 
ной на станке системы Фила
това сделано 50 тысяч торфо
перегнойных горшочков.

В обеих бригадах до полной 
потребности осталось изгото
вить 40 тысяч кубиков, кото
рые будут сделаны в ближай
шие три дня.

А. КАРТАШОВ.

С энтузиазмом готовился 
наш коллектив плавильного 
цеха к XX съезду Коммуни
стической партии. С большим 
подъёмом трудится п в 
дни работы съезда, выполняя 
в среднем план на 107,5 про
цента.

Сейчас рабочие, пиженерно- 
технпчеекпе работники п слу
жащие цеха внимательно зна
комятся с отчётным докладом 
ЦК КПСС XX съезду пар
тпп. В этом историческом до
кументе подведены итоги ге- 
ропческого труда советских 
людей, пх борьбы за подъём 
экономики п культуры страны, 
за мир во всём мире.

Я  являюсь агитатором в 
бригаде мастера А. В. Бобко- 
ва., в которой п сам работаю. 
Читая доклад тов. Хрущёва 
Н. С., я вижу, с какой 
гордостью за свою Родпну и за 
Коммунистическую партию слу
шают плавильщики разделы 
доклада о дальнейшем подъ
ёме экономика страны, о пе
реходе на семичасовой рабо 
чнй день, об усовершенствова
нии форм заработной платы, 
об улучшении народного обра
зования, жилищного строи
тельства) пенсионного дола. 
Как много радости в этп днп

на душе у каждого советско
го человека.

На заботу партии мы долж
ны ответить лучшими показа
телями в труде. Я  потомствен
ный рабочий. Мой отец Иван 
Григорьевич Ряков всю жпзнь 
работает на Никельзаводе. 
Много лет он трудился 
горновым, а сейчас работает 
машинистом грейдерного кра 
на. П я пошёл по пути отца. 
Шестой год работаю старшим 
загрузчиком шахтных печей.

Меня, как рабочего цветной 
металлургии, в Директивах 
XX съезда особенно заинтересо
вал раздел промышленности 
в области цветной металлур 
гпп, где предусмотрено уве
личение в 1960 году по срав 
ненпю с 1955 годом произ
водства никеля на 64 процен
та. Это обязывает нас рабо
тать ещё лучше.

В дни съезда я выполняю 
нормы выработки в среднем 
на 136 процентов, но этого 
мало. Буду трудиться с удво
енной энергией п црпзйваю 
весь коллектив плавильщиков 
работать ещё производитель
ней на благо Отчизны, до
срочно выполнить шестую пя
тилетку во имя торжества 
коммунизма. м. рядов.

Трудовой подъём
В днп работы съезда каж

дый котельщик умножил свои 
успехи п к  23 ‘ февраля, к 
38-й годовщине Советской Ар
мии, месячный план был вы
полнен на 101,2 процента. В 
этом большая заслуга руково
дителей смен Б. С. Прокопье
ва и В. А. Гуляевой, которые 
правильно организовали труд 
кажд' й бригады, каждого 
труженика.

Первенство в социалисти
ческом соревновании занима
ет бригада котельщиков под 
руководством Якова Алексее
вича Панова. Производствен
ное задание января рабочие 
бригады выполнили на 160 
процентов. С большим подъё
мом трудились В. Бузунов, М. 
Дёмин, С. Белоусов, давая 
ежедневно полторы нормы.
Онп знают, что каждое пере
выполнение задания — удар 
по врагу.

Много радости в эти дни и 
у слесарей-сборщиков И. Го- 
лендухпна, В. Рудой, свои 130 
процентов выработки они от
дают на расцвет нашей люби
мой Отчпзны.

В. РЫЧКОВ, 
начальник цеха артели 

"Металлоширпотреб,,,



Изучают материалы XX съезда КПСС
Внимание и взоры трудя

щихся нашей страны в настоя
щий период обращены к рабо
те XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
являющегося знаменательным 
событием для всего мирового 
революционного движения.

Труженики села п города 
нашего района приступили к 
глубокому изучению отчётного 
доклада Центрального комите
та КПСС на XX съезде.

На Никелевом заводе в по
литкружках прошли первые 1 
занятия по первому разделу 
доклада «Международное по
ложение Советского Союза».

Пропагандист тов. Ферштатер 
А. А. рассказал о периоде, от
деляющем нашу партию и на
род от XIX съезда КПСС, за 
который с особой силой проя
вились: неуклонный экономи
ческий подъём в СССР и стра
нах народной демократии, не
примиримая Дорьба нашей 
партии и правительства за 
разоблачение империалистиче
ской политики сколачивания 
агрессивных блоков, борьба 
народов за смягчение между
народной напряжённости.

Слушатели проявили боль
шой интерес к высоким тем-

I пам развития нашей экономп- 
| кп за пятилетие, опережаю- 
: щим темпы развития передовой 
империалистической державы- 
США, вопросам преимущества 
социалистической системы над 
капиталистической, мудрой по
литике нашей партии в эко
номическом и политическом 
содружестве Советского Союза 
со всеми странами мира.

Но ряду вопросов, возник
ших у слушателей в обсужде
нии изучаемого материала, 
т. Ферштатер дал глубокие 
исчерпывающие ответы.

н. сотников.

Бо льш е  мяса государству
XX съезд КПСС по шестому 

иятилетнему плану ставит 
главной задачей иа базе пре
имущественного развития тя
жёлой промышленности осу
ществить крутой подъём сель
скохозяйственного производ
ства, довести в 1960 году к 
1955 году мяса до 200, моло
ка—до 195, яиц—до 254 про
центов п т. д. и на этой осно
ве добиться дальнейшего по
вышения материального бла
госостояния советского народа.

С чувством великой гордо
сти всё прогрессивное челове
чество мира следит за ходом 
работы XX съезда КПСС.

Труженики сельского хозяй
ства района на первый год 
повой пятилетки взяли на се
бя повышенные обязательства: 
в 1956 году обеспечить выпол
нение плана роста всех видов 
поголовья скота, поднять его 
продуктивность, добиться на
доя молока от коровы по 1800 
литров, получить за год по 
85 яиц на курицу-несушку, по
2,7 кг. шерсти на овцу, по 
16 центнеров мяса на 100 га 
сельхозугодий, в т. ч. на 
100 га пашни по 17 центне
ров свинины. Досрочно, к 1 но
ября 1956 года, рассчитаться 
с государством по мясу, моло
ку п другим продуктам сель
ского хозяйства, для выпол
нения взятых обязательств в 
колхозах района будет постав
лено на откорм 6500 голов 
свиней п 2220 голов крупно
го рогатого скота.

В 1955 году колхозы наше
го района сдали мяса госу
дарству около 7000 центнеров, 
такие колхозы, как имени

Сталина, Черемисского Совета, | нить квартальный плаи по 
693 центнера, имени Калини-' 
на—529 центнеров, имени Ча
паева—542 центнера.

Государством установлены 
новые повышенные цены на 
сдаваемые колхозами сельхоз
продукты. Только за сданное 
мясо государству колхозы рай-( 
она получили 2 миллиона 694 
тысячи рублей. Из них колхоз 
имени Сталина, Черемисского 
Совета,—273,5 тыс. рублей, 
пмени Чапаева—259 тыс. руб
лей.

Выплачивая колхозам 20 
процентов денежной надбавка 
по государственным закупкам 
мяса и в порядке премии за 
проданное колхозами мясо 
сверх 30 процентов от вручён
ного годового обязательства, 
будет перечислено 162,1 тыс. 
рублей, в т. ч. колхозу «Вер
ный путь»—26 тысяч рублей, 
пмени Кирова—23,9 тыс. руб
лей и т. д.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
XX съезда K1ICC, сдали более 
чем по 100 центнеров мяса в 
Счёт первого квартала 1956 го
да колхозы: имени Сталина,
Черемисского Совета, (предсе
датель колхоза т. Чарков К. А.), 
имени Чапаева (председатель 
тов. Мусальников М. И.),«Вер
ный путь» (председатель тов.
Гладких А) А.). Г1о 20—35 
центнеров мяса сдали в теку
щем году колхозы имени Мо
лотова, имени Сталина, Камен
ского Совета, именп Кирова и 
«Верный путь».' В феврале не
обходимо сдавать мясо госу
дарству всем колхозам района

мясопоставкам.
Отдельные руководители кол

хозов, недооценивая и недо
понимая важность государст
венных закупок мяса, ирода- 
гот его торгующим организа
циям в убойном весе по ценам 
значительно ниже, чем госу
дарство берёт в госзакуп. На
пример, колхоз «1-е Мая» 
(председатель т. Хорьков), 
«Путь к коммунизму» (пред
седатель тов. Клевакин) в те
кущем году не сдали ни одно
го килограмма мяса государ
ству.

До спх пор не приступили 
к сдаче мяса государству кол
хозы имени Калинина (пред
седатель колхоза тов. Мале
гин М. П.), пмени Будённого 
(председатель колхоза тов. Ба- 
чпнпн П. П.), имени Вороши
лова (председатель колхоза 
тов. Медведев В. В.).

Борясь за первенство в со
циалистическом соревновании 
с тружениками сельского хо
зяйства Егоршинекого и Коп- 
теловского районов, добьёмся 
новых успехов в 1956 году в 
подъёме сельского хозяйства 
района и сделаем новый шаг 
по пути строительства комму
низма. л. КРИНИЦЫН,'
управляющий конторы „Заготскот".

ПОПРАВКА
На второй полосе газеты „Прав

да коммунизма" от 23 февраля, 
№ 16 во второй колонке фельето
на „Критикой оскорблённые" до
пущена опечатка.

Следует читать: „При этом он 
располагал теоретическим багажом 
в духе Победоносикова, которого

, „ - высмеял В. В. Маяковский в пьесе
И не позднее 15 марта выпол- „Ваня", вместо в пьесе „Ваяй".

По традиции школы
С восторженным чувством учащиеся десятых классов и учителя 

Средней школы № 1 встречали своих друзей-выпуекииков школы. 
Они прибыли из разных мест нашей Родины, из разных учебных за
ведений, промышленных предприятий и колхозов. Здесь мы видим 
студентов вузов, учащихся в прошлом, а ныне мастеров своих 
профессий промышленных предприятий. Среди присутствующих 
прибывшие из Москвы, Свердловска и многих других городов.

До начала вечера завязалась тёплая дружеская беседа выпуск
ников с учителями школы. Гости с огромной радостью и даже с 
чувством жалости вспоминали о днях, прожитых в школе Взрос
лые и вполне серьёзные, они садились за парты и в них узнавали 
свои насиженные места. Со счастливыми улыбками и радостью вы
пускники встретили своих близких друзей—учителей Лидию Ти
мофеевну Николаеву, Руфину Игнатьевну Колесникову, Прасковыо 
Яковлевну и Татьяну Герасимовну Карташовых.

Восемь часов. Зал полон радости и веселья. На сцене и зале 
портреты руководителей партии и правительства, лозунги и плака
ты. В зале подарок выпускников-стенная газета, посвящённая ве
черу встречи.

С поздравительной речью на вечере выступил Иван Михайлович 
Шабанов. Он сказал:

— Настоящий вечер встречи является для нас всех необычай
ной радостью и торжеством. Мы не те, что были в 1у38 году,и шко
ла уже не та.Если в те годы школа выпускала на протяжении всех 
десяти лет от 9 до 40 учащихся, то в прошлом учебном году мы 
выпустили 87 десятиклассников, а в нынешнем выпустим—125.

За Ю лет школа вручила 567 аттестатов зрелости. Из выпущен
ных из школы 262 окончили институты и теперь замечательные 
специалисты своего дела,около 150 учащихся. Многие работают на 
фабриках, заводах, стройках и в сельском хозяйстве.

Для нас огромная радость—мы сегодня вручаем 4 серебряных 
медали лучшим воспитанникам школы: Нине Белоусовой, Сталине 
Мягковой, Юрию Шамаиаеву и Юрию Плюснину.

Юрий Белоусов, выпускник 1954 года, окончил в прошлом году 
Свердловское техническое училище. Сейчас он токарь-инетрумен- 
тальпщк.

— Моё счастье,—сказал Белоусов —быть мастером токарного де
ла. Я  горжусь тем, что мы, токари инструментального цеха, обес
печиваем инструментом 6000 рабочих Идя по цеху, с удовлетворе
нием наблюдаешь, как встречают тебя люди, работающие твоей 
продукцией.

Вира Никитина, студентка сельскохозяйственной Академии имени 
Тимирязева, рассказала, об огромной роли сельскохозяйственного 
производства в нашей стране. Она призвала учащихся отнестись 
к выбору профессий е чувством долга и ответственности.

О замечательных достижениях института кораблестроения расска
зала Сталина Мягкова, юридического—Юрий Савинов.

С трибуны слышались голоса учителей школы, посвятивших 
жизнь воспитанию подрастающего поколения.

После торжественной части гости и хозяева шумно веселились: 
пели, играли, танцевали. И только в час почи они разошлись но 
домам.

Встреча произвела большое впечатление и осталась глубоко в 
памяти учащихся и выпускников школы.

J1. Дудырева.

Сведения
о ходе сельскохозяйственных работ 

по колхозам района на 20 февраля 1956 года
Первая графа—наименование колхозов, вторая—вывезено навоза 

всего к плану января и февраля, третья—в т. ч. МТС; четвёртая— 
изготовлено »торфоперегнойных горшочков к годовому плану, пя
тая-снегозадержание к плану (в процентах).

Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Чапаева 
„1-е Мая" ,
Имени Молотова 
Имени Калинина 
Имени Сталина, Кам.Сов 
Имени Свердлова 
„Путь к коммунизму"
„Верный путь"
Имени Сталина, Чер.Сов.
Имени Будённого 
Имени Ворошилова 
Имени Жданова

Но Черемисской МТС 
По Режевской МТС

0«,0 _ 12,7 1 28,0
63,2 5,6 i 18,5
45,3 14,1 6,6 ; 90,0
35,0 — 13,0 25,0
34,6 — 26,0 87,6
33,5 — 19,0 44,0
31,4 3,0 78,6 80,0
31.0 — 22,5 166.0
24.0 — 43,4 204,0
21,0 — 28,0 25,4
20,6 6,6 83,3 28,1
17,4 — 1,7 30,0
14,8 — 24.4 80,0
12,0 3,6 2.3,1 ; 32,5

32,6 2,5 38,7 ! 44.1
32.1 2,7 22,5 | 72,2

В П ОМ ОЩ Ь ОВОЩЕВОДАМ

Агротехника выращивания рассады ранней капусты
(Окончание. Нач. в № 16)

Поливку рассады нужно про
изводить умеренно: в 2— 3 дня 
один раз, но обильно. В случае 
образования в ящиках на по
верхности земли коркп, нуж
но рыхлеть почву. Слабые 
растения удалять. Когда по
явится первый п второй на
стоящие листья начинают рас
саду пикировать в парники, в 
торфоперегнойные горшочки.

Прп отсутствии в колхозе 
разводочной теплицы можно 
посев семян ранней капусты 
производить непосредственно 
в парники. В этом случае се
мена высевают в конце второй 
плп начале третьей декады 
марта.

Парники, предназначенные 
для производства рассады ран
ней капусты, должны быть 
вычищены с осени. В феврале

ПРАВДА КОММУНИЗМА
26 февраля 1956 г.

начинается заготовка навоза 
п подготовка его к разогрева
нию. От потребности рассады 
зависит количество парников 
и навоза. Навоз заготовляет
ся п складывается в общую 
кучу. Лучший навоз считается 
конский, который лучше ра
зогревается п даёт более вы
сокую температуру в парнике 
для избежаний гибели рассады 
в случае кратковременных, но 
сильных морозов. Парники 
должны быть тёплые, глубокие 
70—80 сантиметров. Действие 
биотоплива также зависит от 
укладки. Мёрзлые торфоперег
нойные горшочки, составлен
ные в хорошо разогретый пар
ник, оттаивают п делаются 
пористыми: водо и воздухо
проницаемыми.

Рассада, выращенная в тор

фоперегнойных горшочках,име
ет ряд преимуществ:

Рассада в горшочках лучше 
и быстрее развивается, так 
как она получает все необхо
димые питательные вещества.

Прп высадке в грунт гор- 
шочной рассады она не пере
носит болезненно пересадку и 
не требует дополнительно вре
мени дли приживаемости.

Урожай ранней капусты по
спевает на 7— 10 дней раньше 
и увеличивается на 10—12 
процентов.

Пикировать рассаду ранней 
капусты необходимо в доста
точно прогретые горшочки. 
Лучшее время дня для ипки- 
ровка—полдень, когда солнце 
достаточно обогревает, чтобы 
не заморозить рассаду. К пи
кировке рассады приступают

с 15—20 марта и заканчива
ют к 25 марта. Важно ирп 
пикировке делать прищипку 
корня, что способствует раз
витию мощной корневой систе
мы. Распикированная рассада 
ранней капусты прикрывается 
рамами и матами от действия 
прямых солнечных лучей на 
2— 3 дня, после чего её посте
пенно приучают к рассеянному 
свету, поднимают рамы для 
вентиляции, а через 3—4 дня 
на день совсем снимают. Уход 
за рассадой в закрытом грун-. 
те заключается в поливе, под
кормках, вентиляции, борьбе 
с вредителями и закалке. За 
7 — 10 дней до высадки в 
грунт капустную рассаду при
учают к наружному воздуху. 
Рамы снимают на круглые 
сутки, чтобы приучить расса

ду к пониженным температу
рам до минус 3, минус 5 гра
дусов Цельсия. В случае силь
ных заморозков парники за
крывают на ночь рамами. Рас
сада ранней капусты сорта 
«Номер первый» должна быть 
готова к высадке в грунт но 
позднее 5—10 мая. К момен
ту высадкп в открытый грунт 
рассада должна пметь следу
ющие внешние признаки: не 
вытянутая, с прямым толстым 
стеблем,5—6 настоящих листь
ев, мощную корневую систему.

Нем больший побег имеет 
рассада ранней капусты в пар
никах, тем меньший срок тре
буется для поспевания в от
крытом грунте. Из рассады, вы
саженной в возрасте 70 дней, 
капуста поспевает через 45— 
50 дней после высадкп.

В. ЧЕРЕПАНОВ.

Редактор МЯГКОВА М А.
Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская 16, телефон 91.

Город Реж, Красноармейская 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2000. Выходит 2 раза в неделю Закаа 2801


