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Вечером 28 марта в Боль
шом Кремлевском дворце со
стоялось подписание Деклара
ции Правительств Советского 
Союза и Венгерской Народной 
Республики.

Декларацию подписали Пред
седатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булгании и Пред
седатель Венгерского Револю
ционного Рабоче-Крестьянского 
Правительства Янош Кадар.

Заявление о переговорах 
между делегациями Коммуни
стической партии Советско

Подписание документов дружбы
го Союза и Венгерской Социа
листической Рабочей партии 
подписали Первый Секретарь 
Центрального Комитета КПСС
Н. С. Хрущев п Председатель 
Центрального комитета ВСРП 
Янош Кадар*

При подписании присутст
вовали Председатель Прези
диума Венгерской Народной 
Республики Лштван Добн и 
другие члены делегации, со
ветники и эксперты.

С Советской стороны при

подписании присутствовали 
товарищи К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Ма
ленков, А. II. Микоян, В. М. 
Молотов, М. Г. Первухин,
А. М. Суслов, Г. К. Жуков, 
Л. П. Брежнев, Д. Т. Шепи- 
лов, Н. М. Шверник, А. Б. 
Аристов, Н. И. Беляев, П. Н. 
Поспелов и другие лица.

При подписании советско- 
венгерских документов при
сутствовали советские и ино
странные корреспонденты.

УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ
Чтобы полностью удовлетво

рить потребность населения 
нашей страны в мясе, колхо
зы должны производить не ме
нее 27 центнеров мяса всех 
видов на 100 га земельных 
угодий, в том числе 30 цент
неров свинины.

За 1956 год колхозами на
шего района было произведено 
на 100 га земли только 7,8 
центнера свинины и 14 цент
неров мяса, что крайне мало. 
Стоит задача резко увеличить 
производства мясной продук
ции.

Важнейшим и главным ре
зервом увеличения производст
ва мяса в условиях нашего 
района является свиноводство. 
Его преимущество заключает
ся в том, что оно является 
наиболее скороспелой отраслью 
животноводства. При откорме 
свиней на единицу привеса 
требуется в два раза меньше 
кормов, чем при откорме круп
ного рогатого скота. Приплод 
одной свиноматки в год после 
откорма может дать 1,5—2 
тонны мяса, тогда как от при
плода одной коровы можно по
лучить только 1,5—2 центне
ра мяса или в 10 раз меньше.

Опыт передовых колхозов и 
свиноводов показывает, что 
у нас в районе имеются все 
необходимые условия для уве
личения производства свини
ны-. Например, колхоз «Пио
нер» путем откорма свиней за 
прошлый год увеличил произ
водство свинины в три раза, 
получив по 23 центнера сви
нины на 100 га пашни. Денеж
ный доход от свиноводства в 
колхозе составил 157 тыс. 
рублей.

Большая заслуга в подъеме 
свиноводства колхоза «Пионер» 
принадлежит заведующему сви
нофермой тов. Карпову И. В., 
который, используя свой бога
тый опыт в работе, умело 
руководит производством.

Как и в каждой отрасли в 
свиноводстве также большая 
роль принадлежит кадрам— 
свинаркам и свинарям, тем, 
кто непосредственно занимает
ся производством продукции. 
Так, например, свинарка кол
хоза «Пионер» Калонцова Е. Ф. 
добросовестным отношением к 
делу сумела за 7 месяцев от
кормить 78 голов свиней с об
щим весом 70 центнеров.

Хороших результатов по от-

А. Каргина,
главный зоотехник МТС.

* * *
корму свиней добились также 
свинарки колхоза имени Ленина 
т.т. Мичурина А. А., Щепрова 
П. Д., свинарки колхоза име
ни Сталина т.т. Мухина Т. В. 
и Сасина М. Д.

За успехи в работе 19 сви
новодов нашего района 
на областном совещаннп
25 марта были награждены 
почетными грамотами облис
полкома и обкома партии. 
Всем им было присвоено зва
ние «Лучшая свинарка—сви
нарь области». Заведующий 
СТФ колхоза «Пионер» тов. 
Карпов был награжден ценным 
подарком.

Колхозы района взяли на 
себя обязательства на 1957 
год откормить за год 1600 
голов свиней и получить 13 
центнеров свинины на 100 га 
пашни, т. е. увеличить произ
водство свинины в текущем 
году почти в два раза. Эту 
задачу колхозы района могут 
решить только путем создания 
прочной кормовой базы за 
счет повышения урожайности 
зерновых культур, картофеля 
и кукурузы, увеличения пого
ловья свиней, интенсивным 
использованием основных сви
номаток и молодых свинок 
для разовых опоросов, полным 
сохранением молодняка.

Необходимо использовать 
экономическую выгоду массо
вого откорма свиней в летний 
период на дешевых зеленых 
кормах, что сокращает расход 
концентратов и снижает себе
стоимость продукции свини
ны . Нужно также широко ис
пользовать для откорма сви
ней сенную муку, обрат, си
лос и зеленый конвейер.

Очень остро ощущается не
достаток витаминов в кормах 
свиней в зимних условиях, в 

'результате чего Свиньи под
вергаются разного рода забо
леваниям, а свиноматки дают 
слабый нежизнеспособный мо
лодняк. В целях избежанпя 
этого, небходимо скармливать 
свиньям сено, д е л а т ь  
настои хвои, сосны и ели, 
применить рыбий жир, давать 
как минеральную подкормку 
красную глину, мел, древес
ный уголь.

В настоящее время проходят

первые опоросы. Чтобы полу
чить второй опорос, необходи
мо покрыть свиноматку в апре
ле—мае. Надо добиться тако
го положения, чтобы каждая 
молодая свинка была реали
зована после получения от 
нее одного опороса. От разо
вых маток лучше получить 
опоросы в мае—июне. Под
готовку маток к случке на
чинать за месяц—полтора до 
намеченного срока их покры
тия. ! Очень полезно маток 
ежедневно выпускать на 2-3-х 
часовую прогулку, что ока
зывает очень хорошее дейст
вие на организм животного.

Во избежание холостения 
свиноматок нужно хорошо под
готовить к случке хряков, они 
должны иметь среднюю упи
танность. Хрякам также не
обходима ежедневная прогул
ка.

Во время опоросов на фер
мах должны быть обязательно 
дежурные свинарки.

Сохранить всех поросят 
можно в чистых, сухих и свет
лых помещениях, которые 
должны быть хорошо проде
зинфицированы и побелены.

Особое внимание надо уде
лить подбору кадров на сви
нофермах. На фермах, где по
добраны хорошие, любящие 
свое дело свинари и свинарки, 
там и успех. В колхозе «За
веты Ильича» не будет успе
ха в свиноводстве, поскольку 
заведующий фермой не соот
ветствует там своему назна
чению. Он не только не лю
бит свое дело, но и злоупот
ребляет своим положением— 
пропивает концентрированные 
корма, вместо того чтобы 
скармливать их свиньям. Не
смотря на огромные возможно
сти откармливать свиней на 
базе отходов крахмалотерочно
го завода, здесь отсутствует 
откорм. В результате произ
водство свинины резко отстает 
от потребностей и колхоз из 
года в год не выполняет обя
зательств перед государством 
по сдаче мяса.

Стоит задача резко поднять 
продуктивность свиноводства 
и тем увеличить производство 
мяса. А каким путем это сде
лать было ясно сказано на 
областном совещании передо
виков свиноводства.

В  честь сорокалетия  
Великого Октября

Доярки колхоза имени Свердлова 
снова заняли первое место

В един из вечеров марта 
Иван Васильевич Гонду- 
ров сидел сосредоточено за 
столом. Перед ним лежал 
текст Постанов1ения ЦК КПСС 
о подготовке к П'шднованвю 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, на котором он де
лал какие-то пометки, затем 
откладывал газеты в сторону 
и что-то заиисывал в блок
нот.

Но вот его рука вывела 
цифру 11)00 килограммов мо
лока, Она говорила о том, что 
колхоз должен за зимпий пе
риод дать на каждую фураж
ную корову 1000 килограммов 
молока. Он вспомнил как ме
сяц назад их обогнали в на
дое колхоз имени Ворошилова 
и что было приложено нема
ло сил, чтобы вернуть былое 
первое место. II они вернули.

Заведующая МТФ тов. Архи
пова рассказывает:

—Когда нам стало известно, 
что доярки колхоза имени 
Ворошилова обогнали нас в 
надое, мы сперва задумались, 
но потом решили, что не мо
жет этого быть. Собрали
доярок и обсудили создавшееся 
положение, дали слово вер

нуть первое место. Обещания 
мы выполнили с честью.

Успехи животноводов кол
хоза имени Ворошилова ока
зались временными. Заняв 
первое место, они вскоре ос
тавили его, перейдя на вто
рое. А судя по данным марта 
можно предполагать, что они 
уступают и второе место кол
хозу имени Ленина, ко
торый на 26 марта отстает в 
надое только на 23 литра. 
Причем за 26 дней марта в 
колхозе имени Ворошилова 
получено на каждую корову 
136 литров, а в колхозе име
ни Ленина 177. Таким обра
зом поздняковцы надаивают 
молока от коровы больше ма- 
лышевцев.

Кроме того, малышевских 
доярок обгоняют в надое сей
час коробковские, ефремовские 
и ефановские доярки.

В чем же дело? Почему 
колхоз имени Ворошилова сни
зил надой молока? Оказывает
ся это снижение получилось в 
результате ухудшения рацио
на кормления.

Предоктябрьское соревнова
ние по повышению надоя раз
горелось с новой силой.

Дадим больше рыбы

Семинар профсоюзного актива
28-29 марта состоялся двух

дневный семинар профсоюзно
го актива района. С докла
дом о задачах профсоюзных 
организаций в деле выполне
ния решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС выступил 
первый секретарь райкома пар

тии тов. Самарин А. И.
Участники семинара про

слушали лекции о трудовом 
законодательстве, об охране 
труда и технике безопасности 
на производстве, о социаль
ном страховании и социаль
ном обеспечении, а также об

менялись опытом профсоюз' 
ной работы.

В заключение для участни
ков семинара была прочитана 
лекция о международном по
ложении.

А. Марин.

Члены рыболовецкой артели 
«Пробуждение», обсуждая за
дачи лова на 1957 год, реши
ли развернуть широкое социа
листическое соревнование в 
честь 40-й годовщины Велико
го Октября. Липненская бри
гада вызвала на соревнование 
Карачаровскую, Карачаровская 
Муромскую, Муромская Позд- 
няковскую, а Поздняковская 
Ефремовскую. Так началось 
между собой бригадное пре
доктябрьское соревнование.

Чтобы с честью выполнить 
принятые обязательства члены 
рыболовецкой артели тутже 
начали вести подготовку к ве
сенней путине. Приводятся в 
порядо'к снасти и лодки.

Кроме того, каждая брига
да поставила задачу как мож
но больше привлечь к лову 
на договорных началах рыба- 
ков-любителей, чтобы лучше

обловить водоемы, дать насе
лению района больше свежей 
рыбы, как важного продукта 
питания.

В обязательствах имеется 
пункт об уходе за водоемами, 
очистке их от заиления и тро
стника. Все это создаст луч
шие условия для лова, полно
го облавливания затонов и 
озер, которые за последнее 
время стали сильно зарастать 
травой и мелеть.

Председатель артели тов. 
Гаврплин, выражая мысли ры
баков, заявил:

—Как и все советские лю
ди, члены рыболовецкой арте
ли полны твердой решимости 
с честью выполнить предоктя
брьские обязательства, сдать 
в торговую сеть района боль
ше рыбы и хорошего качества.

А. Андреев.

К сведению рабкорров
4 апреля сего года в 6 часов вечера в партийной 

библиотеке райкома КПСС созывается собрание раб
корров райцентра.

На собрание приглашаются редакторы и члени  
редколлегий стенных газет предприятий, организа
ций, учреж дений, школ и учебных заведений.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Воспитывать молодежь 
на революционных традициях

Постановление ЦК КПСС <0 
подготовке к празднованию 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» должно лечь в ос
нову всей идейной воспита
тельной работы комсомола. 
Партийным и комсомольским 
организациям следует уделить 
особое внимание воспитанию 
молодежи на славных револю
ционных традициях Коммуни
стической партии и советско
го народа. Нужно помнить о 
том, что нынешнее поколе
ние молодежи не прошло той 
суровой школы революционной 
борьбы и закалки, не испыты
вало тех лишений и трудно
стей, которые выпали на до
лю старшего поколения, по
этому выступление ветеранов 
труда, старейших членов пар
тии, их живое и напутствен
ное слово воспитывают у на
шей молодежи дух революци
онной романтики и гордость 
за великие дела нашей ста
рой большевистской гвардии.

Состоявшийся 23 марта 1957 
г. в клубе имени Ленина ве
чер встречи старых и моло
дых производственников пока
зал, с каким вниманием и 
чувством законной гордости 
за своих дедов, отцов, мате
рей, слушала молодежь вы
ступления ветеранов труда т. т. 
Гордеева П. Е., Мажорова А. Е. 
и других. В своем ответном 
слове молодые рабочие т. т. 
Медведев В. П., Галин В. П. 
заверили старых производст
венников, что комсомольцы и 
молодежь района будут • до
стойны боевым традициям, при-

ложут максимум сил и стара
ний в трудовых успехах в 
честь сорокалетия Великого 
Октября.

По окончанию комсомоль
цам и молодежи, участникам 
уборки урожая на целинных 
землях Бирюковой М., Ржет- 
скому В. Корчиной А. и др 
были вручены значки ЦК 
ВЛКСМ.

** *
За последнее время комсо

мольские и пионерские орга
низации школ района стали 
больше иметь связь с колхоза
ми и промышленными пред
приятиями. В дни весенних 
каникул учащиеся школ рай
центра проводят жскурсии на 
промышленные предприятия, 
где в обеденные перерывы вы
ступают перед рабочими и 
служащими с концертами ху
дожественной самодеятельно
сти.

27 марта 1957 года пионе
ры школ Мордовщиковского 
куста собрались в клубе име
ни Ленина на пионерский 
слет, посвященный встречи со 
старыми и молодыми произ
водственниками.

Ровными рядами четко за
стыли в строю пионеры, за
тем под евуки марша они вно
сят знамя районной комсо
мольской организации. Началь
ник слета предлагает при
бывших гостей—производствен 
ников избрать почетными пио
нерами слета. Лучшие пионе
ры повязывают им галстуки. 
Слет открыт. Председатель 
слета Долганова Люда предо
ставляет слово инженеру тов.

Белову А. Г., который расска- 
вал пионерам об истории по
селка и революционной дея
тельности мордовщиковцев.

! Затем слово предоставляет
ся ветерану труда, члену 
КПСС тов.' Гордееву П. Е., 
который рассказал об усло
виях труда рабочих раньше и 
теперь, поделился впечатлени
ями о своем трудовом, жиз
ненном пути.

От молодых производствен
ников пионерский слет при
ветствовала т. Вергейчик В.

В своих выступлениях гос
ти пионерского слета пожела
ли ребятам хорошо отдохнуть 
в каникулы и успешно окон
чить учебный год.

От пионеров слета выступи
ла ученица Мордовщиковской 
семилетней школы Ивагина 
Валя. Она поблагодарила гос
тей от имени всех пионеров, 
закончив свое выступление 
словами:

Трудовые ветераны 
Не уходят на покой, 
Успокаиваться рано!
Вот девиз у них какой.

Входят в цех к станкам п 
горнам,

Воздвигают города
Смычка юности упорной
С ветеранами труда.
По окончанию, участникам 

слета был показан художест
венный фильм «Павел Корча
гин». Проведенные мероприя
тия были встречены молоде
жью с удовлетворением и оста
вили большое впечатление.

Ю. Домнин,
секретарь РК ВЛКСМ.

Брошюра с текстом Постановления ЦК КПСС 
„О подготовке к празднованию 40-й годовщины Октября“

Государственное издательст 
во политической литературы 
выпустило брошюру с текстом 
Постановления ЦК КПСС «О

подготовке к празднованию 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции».

Брошюра издана массовым 
тиражом.

(ТАСС).

Братцевская птицефабрика в Подмосковье—одно 
из крупнейших птицеводческих предприятий страны. В 
результате многочисленных исследований и длительной 
экспериментальной работы здесь был установлен тех
нологический процесс интенсивного промышленного пти
цеводства, обеспечивающий в течение года равномер
ное производство яиц и мяса. Из года в год на фабри
ке повышается выпуск продукции, увеличивается пого
ловье, улучшается его породность. За последнее вре
мя выведена новая порода кур, отличающихся высокой 
яйценоскостью. Каждые 2-3 дня в инкубатории фабри
ки выводятся 10-16 тысяч цыплят. Их направляют в це
хи выращивания и для комплектования новых птице
водческих хозяйств.

Ежегодно на фабрике получают свыше 24 миллио
нов яиц. Ежедневно в торговую сеть отправляются бо
лее 60.000 диетических яиц и несколько тонн куриного 
мяса. Коллектив фабрики, накопивший большой опыт 
ведения промышленного птицеводства, является участ
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

На снимке: в цехе клеточных несушек. Птичница 
3. Д . Игнашкова за сбором яиц.
Фото Л. Портера и М. Редькина. Фотохроника ТАСС

Улучш ить демонстрацию кино
Известно, какое приятное 

впечатление оставляет инте
ресная, веселая кинокартина, 
если, конечно, она просмотре
на в нормальных условиях. 
Но если вам придеться смот
реть кинокартину в районном 
Доме культуры, то особо при
ятного впечатления от нее не 
останется. Дело в том, что до 
сих пор киномеханики Дома

Не такая уж это наверное 
проблема наладить хороший 
звук—но у нас его нет. На
селение с. Б-Окулово с боль
шой охотой идет в кино, но 
все удовольствие пропадает, 
когда не слышишь более по
ловины из того, о чем идет 
речь в кино.

Пора работникам кинофика
ции навести порядок со зву-

культуры не могут наладить • ком в демонстрации кино в
правильный, нормальный звук, 
при котором можно было бы 
понимать ч&иовеческую речь.

районном Доме культуры.

М. Гундоров.

Укрепить финансовую 
дисциплину в колхозах

Осуществление мероприятий 
партии и правительства, на
правленных на подъем всех 
отраслей сельского хозяйства, 
позволило сделать крупный 
шаг вперед в деле производ
ства сельскохозяйственной 
продукции в колхозах. Рост 
товарной продукции сельского 
хозяйства и повышение госу
дарственных заготовительных 
и закупочных цен на сельско
хозяйственные продукты при
вели к значительному увели
чению денежных доходов кол
хозов и колхозников.

Эти результаты могли быть 
куда эффективнее, если бы 
денежные и материальные 
средства в колхозах расходо
вались бережно и расчетливо. 
Однако факты показывают, 
что' во многих сельхозартелях 
денежные доходы расходуются 
помимо госбанка. Например, 
колхозы «Луч», имени Куйбы
шева, имени Ворошилова, 
«Путь Ленина» все 100 про
центов, поступающих налич
ных денег в кассу от реали
зации продукции на колхоз

ном рынке расходуют на мес
те, минуя госбанк. Так посту
пают и другие. Колхоз имени 
Ленина за шесть месяцев из
расходовал бесконтрольно, ми
нуя текущие счета в госбанке, 
свыше 100 тысяч руб., колхоз 
«Заря»—98 тыс. руб., колхоз 
«Заветы Ильича» 62 тыс. руб.

Расходование средств поми
мо госбанка нередко приводит 
к излишествам и расточитель
ству, создает условия для зло
употреблений со стороны дол
жностных лиц. Так, например, 
в колхозе имени Молотова до
пущена недостача в сумме
5 тыс. руб.

Ряд правлений колхозов, 
ссылаясь на дефицитность не
которых товаров, приобретает 
их у частных лиц и платят 
за это втридорога.

Многие колхозы допускают 
перерасходы по производствен
ным затратам. Достаточно ска
зать, что только по четырем 
колхозам имени Молотова, 
имени Свердлова, имени Ленина 
и «Пионер» перерасход по про
изводственным затратам за

1956 год доиущен в сумме 311 
тыс. руб. Особенно переплата 
идет за счет найма рабочей 
силы со стороны, поэтому на
до больше вовлекать в колхоз
ное производство членов арте
лей. Большой перерасход по 
производственным затратам, 
например, допущен колхозом 
имени Молотова на покупку 
кормов, выразившийся в 173 
тыс. руб.

Расходование денежных 
средств иа месте, минуя гос
банк, приносит серьезный 
ущерб принципу материальной 
заинтересованности колхозни
ков. В самом деле, если бы 
все наличные деньги колхозов 
поступали в госбанк, то чет
вертая часть их могла бы за
числяться на особый счет для 
выдачи авансов на трудодни. 
По некоторым проверенным 
фактам за шесть месяцев 
прошлого года колхозы израс
ходовали на месте, минуя 
госбанк, свыше 500 тыс. руб. 
Таким образом 100 тыс. руб. 
не попали на особый счет в 
госбанке для выдачи колхоз
никам на трудодни и были 
израсходованы правлениями 
на другие цели.

Некоторые руководители

колхозов допускают расходо
вание не по назначению даже 
полученные деньги со счета 
авансирования. Так, колхоз 
«Советский активист» из по
лученных с особого счета в 
госбанке 26 тыс. руб. выдал 
на трудодни колхозникам 
лишь 12 тыс. руб.. а 14 тыс. 
руб. израсходовал на другие 
нужды. Колхоз имени Куйбы
шева, «Заветы Ильича» день
ги с особого счета, предназ
наченные на авансирование 
колхозников в сумме 25 тыс. 
руб., израсходовали на хозяй
ственные цели.

Грубое нарушение колхоза
ми установленного порядка 
хранении свободных денежных 
средств на их текущих счетах 
в госбанке привело к неудов
летворительной постановке пла 
тежной дисциплины колхозов. 
В результате многие имеют 
просроченные платежи в бюд
жет и несвоевременно погаша
ют ссуды, полученные в гос
банке на производственные 
затраты.

Все это говорит о грубых 
нарушениях Устава сельско
хозяйственной артели. Дальше 
это не может быть терпимым. 
Надо решительно навести го

сударственный порядок в рас
ходовании денежных средств.

Правильно вести хозяйство 
артели можно лишь при усло
вии строжайшего соблюдения 
финансовой дисциплины и си
стематического контроля за 
исполнением приходо-расход- 
ной сметы.

Наличие финансовых нару
шений в колхозах района ста
ло возможным в результате 
слабого осуществления конт
рольной работы со стороны ре
визионных комиссий колхозов, 
инструкторско- бухгалтерского 
аппарата МТС и финансово-бан
ковских организаций.

Подобные недочеты надо 
быстрее устранить. Следует 
помнить, что строгое соблюде
ние финансовой дисциплины в 
каждом колхозе будет содей
ствовать дальнейшему подъе
му сельскохозяйственного про
изводства, еще больше укре
пит экономику артелей.

П. Чулков, 
кредитный инспектор Арзамас
ской областной конторы гос

банка.
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