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Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства! Дадим стране больше зерна, 
мяса, молока, хлопка, шерсти, льна, кар
тофеля, овощей и других продуктов сель
ского хозяйства!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая)

Первомайские Призывы ЦК КПСС
В нашей печати опубли

кованы Призывы Ц К КПСС 
к 1 Мая. Коммунистическая 
партия обращается к рабо
чим, инженерам всех отрас
лей промышленности, стро
ительства и транспорта, к 
труженикам сельского хо 
зяйства, к работникам госу
дарственного аппарата, к 
ученым, к  деятелям куль
туры с призывом мобилизо
вать все наши силы на осу
ществление решений XX 
съезда КПСС, на великое 
дело построения коммуниз
ма.

Коммунистическая партия 
нашла теплое отеческое 
слово ко всем советским 
труженикам. Партия зовет 
советских людей к честно
му выполнению своих обя
зательств, к высокой дис
циплине, к дерзанию, к 
творчеству.

Много надо потрудиться 
работникам промышленно
сти, чтобы выполнить и пе
ревыполнить государствен
ный план. Они должны бо
роться за самое широкое 
внедрение передового опы
та, за повышение произво
дительности труда, за улуч
шение качества и снижение 
себестоимости продукции.

У колхозников и механи
заторов наступила весенняя 
страда. Вся энергия труж е
ников сельского хозяйства 
должна быть направлена 
сейчас на образцовое про
ведение весеннего сева. 
Тот, кто посеет в лучшие 
сроки, с соблюдением пере
довой агротехники, тот со
берет высокий урожай.

Следуя этому правилу 
колхозники сельхозартели 
имени Ленина первыми в 
районе начали весенне-по
левые работы и на сегодня 
посеяли более 50 га яровых 
культур. Организованно раз 
вернули весенний сев так
же колхозы „Пионер” , име
ни Сталина и другие.

Почетная задача стоит и 
перед животноводами. Для 
них наступил самый от
ветственный период завер
шения зимовки и перехода 
на летне-лагерное содержа

ние скота. Сейчас колхоз
ные фермы переживают 
большие трудности, связан
ные с нехваткой кормов. 
Надо по-хозяйски преодо
леть эти трудности, не сни
жая ни на один день про
дуктивности скота. Тот, кто 
умело решит эту задачу, 
тот с честью выполнит свои 
социалистические обазатель- 
ства.

Вот почему первомайские 
Призывы ЦК КПСС, обра
щенные к труженикам сель
ского хозяйства, зовут их 
умножать усилия в борьбе 
за крутой подъем сельско
го хозяйства.

—Колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и 
совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Да
дим стране больше зерна, 
мяса, молока, хлопка, шер
сти, льна, картофеля, ово
щей и других продуктов 
сельского хозяйства!

По всей стране, в городе 
и в деревне, все шире раз
вертывается всенародное 
социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, и нет сом
нения, что трудящиеся на
шей страны добьются новых 
выдающихся успехов и к 
великому празднику внесут 
новый крупный вклад в 
дело коммунистического 
строительства.

Встречая радостный пра
здник—день 1 Мая, совет
ские люди еще теснее спла
чиваются вокруг своей род
ной Коммунистической пар
тии и ее ленинского Ц ент
рального Комитета. На весь 
мир звучат величественные 
слова:

—Да здравствует Комму
нистическая партия Совет
ского Союза — великая 
вдохновляющая и руково
дящая сила советского на
рода в борьбе за построе
ние коммунизма!

— Под знаменем марксиз
ма-ленинизма, под руко
водством Коммунистиче
ской Партии — вперед, к 
победе коммунизма!

В Министерстве торговли СССР
Снижение государственных розничных цен на 

отдельные товары народного потребления
С 25 апреля с. г. вводятся 

новые, сниженные розничные 
цены на некоторые товары на
родного потребления.

Розничные цены на часы-бу- 
дильнпки снижаются на 20 
процентов, в том числе на ма
логабаритные будильники—на 
32 процента, на женские на
ручные часы в золотом корпу
се—от 10 до 15 процентов, на 
отдельные виды пылесосов—до 
20 процентов, электропроигро-

вателей—до 30 процентов, на 
некоторые виды рыбных и рас
тительных консервов—от 10 
процентов и более.

Снижаются также рознич
ные цены на обеденные овощные 
консервы, крупяные концен
траты, детскую питательную 
муку, ученические портфели, 
некоторые виды парфюмерии 
и на некоторые другие това
ры народного потребления на 
15 процентов и более.

ВЫШЕ ТЕМПЫ ВЕСЕННЕГО СЕВА!
Шефство 

над кукурузой
Учитывая важность подъ

ема сельского хозяйства, уве
личения продуктивности об
щественного животноводства, 
дать Родине к 40-й годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции 
больше молока и мяса, лпп- 
ненскпе коммунисты и комсо
мольцы взяли шефство по вы
ращиванию кукурузы в брига
де № 6 колхоза имени Ста
лина. Решено получить не ме
нее 300 центнеров с га зеле
ной массы на площади 5 га.

В настоящее время на ку 
курузную плантацию подво
зятся удобрения.

Липненские коммунисты и 
комсомольцы полны решимости 
с честью выполнить свое бое
вое з’адание по оказанию по
мощи колхозу в выращивании 
кукурузы п надеются, что их 
почин встретит одобрение и го
рячую поддержку у всех ком
мунистов и комсомольцев рай
она.

В. Рогожин,
зам. секретаря Липненской 
территориальной парторга

низации.

Наш подарок Первомаю
Колхозники нашей сельхоз

артели взяли обязательство в 
сжатые сроки и на высоком 
уровне агротехники провести 
весенние нолевые работы. Это 
обязательство с честью выпол
няется. На 26 апреля колхоз 
посеял яровой пшеницы 16 
га, гороха —14 га и овса— 3 
га. На каждый гектар этих 
культур внесено по 25 тонн 
местных удбрений, главным 
образом торфа.

Впереди на весеннем севе 
идут бригады коммунистов 
Гондуровой Н. и Батова А.

Колхозники прилагают все 
силы, чтобы всенародный 
праздник 1 Мая встретить 
новыми трудовыми успехами 
—завершить сев ранних куль
тур. К этому есть все воз
можности и мы с честью сдер
жим свое слово.
И. Гондуров, предколхоза 

имени Свердлова.

В первые дни сева
Наступила ответственная 

пора весеннего сева. Урожай 
нынешнего года будет зави
сеть от того, насколько бу
дет организованно и качест
венно проведен сев яровых 
культур. Понимая это, многие 
механизаторы нашего района 
горят желанием провести сев 
в лучшие агротехнические 
сроки.

В первые дни полевых ра

бот высокой выработки доби
вается тракторист Шаронов К. 
Он на тракторе «ДТ-54» пе
репахал 7 гектаров весно
вспашки, продисковал 65 и за
бороновал 79 га зяби. Тракто
ристы Данилин, Зайцев, Куп
риянов, Акафьев также доби
ваются высокой выработки на 
весновспашке п севе.

В. Евдокимов.

В колхоза „Заветы Ильича1*
Значительно лучше, чем в 

прошлом году, встретили весну 
1957 года колхозники сель
хозартели «Заветы Ильича». 
Под урожаи яровых культур 
вывезено более 4 тысяч тонн 
местных удобрений, тогда как 
в 1956 году всего было вне
сено 1500 тонн.

Механизаторы тракторной 
I бригады т. Зимина уже подго- 
! товили 150 га для посева ран
них зерновых. Вчера тракто
ристы приступили к севу.

' С честью выполняет социа
листические обязательства по 
повышению продуктивности мо
лочного стада доярка сель
хозартели пмени Сталина Ве
ра Ивановна Кислова. В 1956 
году она надоила от каждой 
фуражной коровы 2081 кг мо
лока. За шесть месяцев этого 
хозяйственного года она да
ла от коровы 1011 кг молока, 
что составляет 84 кг прибав
ки против прошлого года.

Готовя достойную встречу 
40-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, доярка Кислова 
дала слово надоить 2200 кг мо
лока.

На снимке: доярка Вера Ива
новна Кислова сдает молоко 
на сливном пункте МТФ кол
хоза.

Фото Н. Мокеева.

Кроме тракторов, на пахоте 
используется живое тягло. 
Колхозники готовят почву под 
посев семян огурца. Вспаханы 
первые гектары.

Колхозники в тесном сод
ружестве с механизаторами ре
шили в сжатые сроки и на высо
ком качестве провести ныне ве
сенний сев. По ходу первых 
дней видно, что обязатель
ство будет выполнено с честью.

Н. Егоров.

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
Липненская полеводческая 

бригада колхоза имени Стали
на наряду с посевами яровых 
зерновых культур приступила

к посадке раннего картофеля. 
26 апреля было посажено 3 
гектара этой культуры.

А. Есин.

Точильцев пьянствует
Установились жаркие солнеч

ные дни. В колхозах начался 
весенний сев. Сейчас каждый 
час дорог, ибо, как говорят, 
весенний день год кормит.

Стремясь провести весенне- 
полевые работы в ранние сро
ки, члены М-Окуловской бри
гады колхоза пмени Сталина 
дружно и организованно го
товились к весне. Как только 
земельный массив освободился 
от снега, полеводы вышли на 
участки и разбили навоз. 24- 
25 апреля малоокуловцы ожи
дали в поле трактор, но он 
не появлялся. В чем дело? 
Оказывается дело в том, что 
тракторист тов. Точильцев

запьянствовал, справлял пас
ху.

Колхозники возмущены та
ким поведением механизатора. 
И нельзя не возмущаться. За 
эти дни потеряны влага в 
почве и качество органических 
удобрений, что может серь
езно отразиться на урожае 
1957 года.

Руководителям МТС нужно 
с первых дней полевых работ 
навести порядок с трудовой 
дисциплиной среди механиза
торов, иначе очень дорого об
ходятся колхозам подобные 
явления.

К. Андреев.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 34 (992) 28 апреля 1957 г.

Комсомольская жизнь

Навстречу Великому Октябрю
Готовя достойную встречу 

40-0 годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, комсомол и вся 
молодежь района горит боль
шим желанием преподнести 
Родине своп трудовые подарки.

У сельской молодежи
У молодежи села наступила 

горячая весенняя страда—на 
колхозных полях развернулся 
сев.

Встречая эту важную кам
панию, молодежь- района за 
долго до весны развернула 
активную подготовку к севу. 
Зимние дни были наполнены 
напряженной работой по заго
товке и вывозке на поля 
местных удобрений. С этой за
дачей молодые колхозники 
района справились хорошо— 
вывезли на поля 10 тысяч 
тонн навоза и 5 тысяч тонн 
торфа.

Лучших результатов в этой 
работе показала молодежь 
сельхозартелей имени Вороши
лова, имени Ленина и имени 
Куйбышева.

Многие комсомольские орга
низации взяли обязательство 
своими силами вырастить ку
курузу. Например, в колхозе 
имени Куйбышева решено по
лучить жо 400 центнеров зе
леной массы с гектара на 
площади 2,5 га. Такое же 
решение принято комсомоль
ской организацией колхоза 
имени Ленина. Комсомольцы 
сельхозартели «Луч» создали 
молодежную бригаду по вы
ращиванию овощей. Сейчас 
ждет борьба за выполнение 
этих обязательств.

Много труда и любви в свое 
дело вкладывают и молодые 
животноводы. Добросовестно 
работают по комсомольским 
путевкам молодые телятницы 
Малышева В. (колхоз имени 
Куйбышева) п Карпова К. 
(колхоз «Пионер»).- 42 телка, 
закрепленных за Карповой, 
выглядят хорошо упитанными. 
Молодые животноводы колхоза 
имени Ленина—овцеводка Гу
сева Г., доярка Бугрова А. п 
птичница Барышева П. доби
лись хороших показателей по

продуктивности колхозных 
овец.

К ультурно-массовая и
спортивная работа
В мае должна пройтп вто

рая районная звездная эста
фета культуры, в которой при
мут участие все клубы и 
красные уголки района. Хо
рошо готовятся к этим меро
приятиям комсомольские орга
низации колхозов имени Иль
ича, имени Ленина, «Заря», 
имени Молотова и районный 
Дом культуры. Здесь проведе
ны молодежные фестивали. 
Художественная самодеятель
ность выступила не только у 
себя, но и в соседних селах 
и деревнях.

К летней спартакиаде сель
ской молодежи в этих колхо
зах оборудуются спортивные 
площадки.

У школьной молодеж и
Приближается первый район

ный праздник школьников. Го
товясь к нему во многих шко
лах (Мордовщиково, Б-Окулово, 
Поздняково, Новошино) идет 
отбор участников для выступ
лений в художественной са
модеятельности.

Одновременно юноши и де
вушки школ района готовят 
подарки областному празднику 
школьников и VI Всемирному 
фестивалю молодежи. Пионеры 
Мордовщиковской средней шко
лы готовят для зарубежных 
гостей комбинированный чер
нильный прибор, различные 
шкатулки, вышивание и т. д. 
Учащиеся ремесленного учи
лища № 14 также готовят до 
25 различных подарков.

Большие мероприятия раз
работаны на период летних 
каникул. Сюда входят похо
ды и экскурсии по родному 
краю, практическая помощь 
колхозам в проведении сель
скохозяйственных работ, от
дых в лагерях и на оздоро
вительных площадках.

Проведение всех этих ме
роприятий потребует большой 
работы от комсомольских ор
ганизаций. В. Игнатов, 
секретарь райкома ВЛКСМ

Одесская область. Кол
хоз имени Буденного мно
го внимания уделяет ж и 
лищному строительству и 
благоустройству быта кол
хозников. Дома колхозни
ков электрифицированы, на 
сельских улицах установ
лены водоразборные колон
ки, во многие дома прове
ден водопровод. Недавно 
колхозники обзавелись га
зовыми плитами, для кото
рых газ доставляется в ба- 
лонах из Одессы.

На снимке: колхозница
Варвара Федотовна Зариц- 
кая на кухне своего дома.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС

П Л А Н  
 ̂ проведения митинга 

трудящихся поселка 
Мордовщиково
1 Мая 1957 года 

В 10 часов утра подается 
первый гудок, но которому 
рабочие и служащие районно
го центра, учащиеся школ, 
техникума и РУ № 14 соби
раются по своим предприятиям, 
учебным заведениям и Строят
ся в колонны.

В 11 часов утра подается 
второй гудок, после которого 
построенные колонны рабочих 
и служащих, учащихся орга
низованным порядком во гла
ве с руководителями своих 
предприятий, учреждений и 
школ двигаются на площадь 
имени Сталина к трибуне, где 
будет проводится митинг. У 
трибуны колонны устанавли
ваются по указанию начальни
ка милиции тов. Шкалова.

В 12 часов дня—третий гу
док, по которому открывается 
митинг.

Районная комиссия

Весенние работы в садах
Консульт ация

Уход за плодовыми деревьями 
проводится круглый год. Но осо
бенно много труда требуется от 
садовода весной.

Первоочередной весенней рабо
той в садах является обрезка де
ревьев, при которой удаляются 
все сухие, поломанные, трущиеся 
друг о друга и поврежденные бо
лезнями ветки. Одновременно с 
обрезкой надо прореживать силь
но загущенные кроны, а также 
укоротить до здоровых боковых 
веток усохшие концы ветвей. 
Вслед за обрезкой следует прово
дить вырезку корневой поросли, 
которую срезают до ее основания, 
не оставляя пеньков.

Опытные мастера — садоводы 
весной вспаханную с осени почву 
боронуют. Это позволяет им со
хранить в садах почвенную влагу. 
Если же с осени почва не паха
лась, то ее поднимают весной на 
глубину 12-18 сантиметров. При 
этом нельзя допускать обрезки 
корней диаметром толще каранда
ша.

При закладке садов надо копать 
посадочные ямы диаметром в один 
—один с четвертью метра на глу

бину 60-80 сантиметров. При по
садках необходимо обращать вни
мание на качество саженцев.

Каждое высаживаемое плодовое 
деревцо должно иметь три-четыре 
толстых корня длиной 30-35 сан
тиметров после подрезки. Концы 
саженцев, вынутых из прикопоч- 
ных ям, полезно обмакивать в 
болтушку из глины. Это предо
храняет их от подсыхания. Перед 
посадкой в каждую яму забивают 
кол, верхний конец которого дол
жен находиться на уровне первой 
маточной ветви. Этим обеспечи
вается устойчивость саженцев.

Корневая шейка саженца ос
тается выше уровня почвы на 
три-пять сантиметров.

Вокруг саженца устраивают 
кольцеобразную лунку диамет
ром в один-полтора метра. В нее 
выливают . два-три ведра воды. 
После того как под действием во
ды почва оседает, в лунку добав
ляют землю и мульчируют (п о -. 
крывают) перегноем или торфом.!

Такова краткая агротехника 
ухода за плодовыми деревьями 
и закладки садов вновь.

Формирование ягодников. Ма

ри н а может вырастить 8-10 побе
гов. Поэтому при вырезке надо 
удалить старые и оставить моло
дые, причем не более десяти.

При формировании смородины 
необходимо ежегодно брать 3-4 
побега. Старые побеги нужно вы
резать, так как они после 5 лет 
прекращают плодоношение.

У крыжовника удаляют слабые 
и ломанные ветви. Куст должен 
иметь 20-25 побегов.

У ягодников вырезку побегов 
проводят также ранней весной до 
распускания почек.

Сады в нашем районе сильно 
страдают от вредителей и болез
ней. Надо постоянно вести борь
бу с ними. Для чего следует об
ратиться за советом к агрономам 
и опытным садоводам.

Плодовые деревья и ягодники 
сильно страдают от весенних за
морозков. Необходимо заблаго
временно готовить дымовые ку
чи, для этого использовать навоз, 
сырую солому, влажный мусор, 
ветви, хворост.

В. П0Г0РЕЛ0ВА,

агроном МТС

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

71,2 центнера свинины 
на 100 гектаров 

пашни
Разведением свиней в кол

хозе имени Ворошилова Ро
щинского района, Ленинград
ской области, по-настоящему 
стали заниматься всего не
сколько лет назад. В 1953 
году на 1ио гектаров пашни 
здесь было получено свинины 
только 1К центнеров. Доход 
от свиноводства составил 61 
тысячу рублей. Трудовые зат
раты на производство центне
ра продукции достигли 62 тру
додней. Теперь положение из
менилось к лучшему. Итоги 
работы свинофермы за 1956 
год показали, что на 100 
гектаров пашни получено 71 2 
центнера свинины, а доход от 
свинофермы достиг ^65 тысяч 
рублей. На производство одно-
I о центнера свинины затраче
но 19 трудодней. Это в три с 
лишним раза меньше того 
что было в 1953 году. По 
производству свинины колхоз 
занял первое место в Ленин
градской области. Он снова 
завоевал почетное право быть 
участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставкп.

Опыт этого колхоза пред
ставляет значительный инте
рес. Изучить его приезжают 
раоотники^ животноводства 
многих районов Ленинградской 
ооласти, а также Украины и 
некоторых областей Россий
ской Федерации.

Что же обеспечивает успех 
в развитии свиноводства в 
этом колхозе? Известно что 
содержание свиней—трудоем
кое дело. Поэтому вороши- 
ловцы прежде всего обратили 
внимание на механизацию про
цессов труда, С помощью ме
ханизаторов Рощинской МТС и 
шефов — ленинградских пред
приятий на свиноферме был про
веден водопровод, смонтирована 
подвесная дорога, оборудова- 
на кормокухня. Это значи
тельно облегчило труд свина
рок и сделало его более вы
сокопроизводительным. Каж
дая свинарка здесь обслужи
вает 1о основных и 30 разо
вых свиноматок. Свинарки 
работающие на откорме, имеют 
по 100-130 голов.

Опытные мастера свиновод
ства проявляют большую за
боту об улучшении породно
сти животных. Кроме свиней 
крупной белой породы, на 
ферме имеются производители 
орейтовской породы. Осущест
вляется межпородное скрещи
вание. Поросята, полученные 
от этих двух пород, менее 
восприимчивы к различным за
болеваниям. Они лучше и бы
стрее развиваются, при откор
ме на мясо дают хороший 
привес. На заключительном 
откорме такой молодняк дает 
в сутки до 600—700 граммов 
привеса и достигает 80—90 
килограммов в живом весе 
Особое внимание обращается 
на содержание супоросных ма
ток. Их кормят более усилен
но, дают лучшие корма: кон
центраты, силос, сено, корне
плоды, минеральную подкорм
ку. Свинарки К. Грнштакова 
и Е. Морозова регулярно вы

водят животных на прогулку.
Поросят с первых же дней 

пх жизни приучают к опре
деленному режиму. На пятый 
день молодняк подкармлива
ют коровьим молоком и под
жаренным зерном овса п яч
меня, а через 10 дней им да-• 
ют другие корма. Поросятам 
в возрасте от одного до трех 
месяцев дают заготовленную 
с осени рябину, а также ры
бий жпр. Молодняку старшего 
возраста по указанию зоотех
ника в кормовой рацион до
бавляют хвою. Применение 
кормов, содержащих витами
ны, способствует хорошему 
развитию молодняка и взрос
лого поголовья свиней. Для 
того, чтобы иметь круглого
довой откорм свиней, животно
воды обеспечивают опоросы в 
два тура: первый—в феврале 
—марте, второй—в июле—ав
густе. Поросята первого тура 
в возрасте трех месяцев пере
водятся в летний лагерь и со
держатся там до осени. Мо
лодняк второго тура откарм
ливается и сдается в первой 
половине следующего за опо
росом года. Таким образом, 
откорм свиней проводится
круглый год. В 1955 году
снято с откорма 118, а в 1956 
году—258 свиней.

Большую экономическую вы
году дают разовые опоросы, 
которые обычно здесь начи
наются в апреле—мае. При 
этом лучших поросят, полу
ченных от наиболее плодовых 
маток, отбирают для пополне
ния основного стада, а осталь
ных ставят на откорм. В
прошлом году на 30 основных 
имелось 60 разовых свинома
ток. Поросенок, полученный от 
разовых опоросов, обходится 
на 100 рублей дешевле, чем 
от основных.

В 1957 году в колхозе бу
дет откормлено 350 свиней. 
Сейчас на откорме —115 сви
ней.

Свиноводы сельхозартели 
стремятся закрепить и умно
жить своп успехи. В ответ 
на Обращение ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР к ра
ботникам сельского хозяйства 
они обязались произвести в 
1957 году 80 центнеров с в и 
н и н ы  на каждые 100 гекта
ров пашни и дать трудящимся 
Ленинграда как можно боль
ше свинины.

В. СНЫТКИН.

Редактор 
С. А. КАРИ ЛЕВ.

Гр. Бандина Е. М., проживаю
щая пос. Мордовщиково, Горь
ковской области, улица Трудовая, 
дом № 46 возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с гр. Вандиным Б. В., проживаю
щим Крымская область, Алуштин
ский район, село Приветное.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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