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Задачи, которые партия ставит на 
шестое пятилетие, свидетельствуют о мо
гучей силе советского строя, таящего в 
себе неисчерпаемые возможности разви
тия общественного производства, повы
шения народного благосостояния.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
На утреннем заседании | В выступлениях делегатов

съезда 22 февраля, проходив- подчеркивается, что большие
шем .под председательством п сложные задачи, стоящие
тов. А. Ю. Снечкуса, продол 
жалось обсуждение доклада
тов. Н. А. Булганина о Ди
рективах XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956 — 1960 годы.

С трибуны съезда делегаты 
говорят о том единодушном и 
горячем одобрении, с каким 
все трудящиеся нашей страны 
встретили проект Директив по 
шестому нятилетнему плану. 
Они подчеркивают, что новый 
пятилетний план является 
ярким свидетельством не
устанной заботы партии и Со
ветского правительства о проц
ветании экономики п культу
ры социалистической Родины, 
о росте материального бла
госостояния всего советского 
народа. Успешное выполнение 
этого плана поднимет эко
номическую мощь Советского 
Союза на более высокую сту
пень п вместе с тем будет 
способствовать дальнейшему 
экономическому развитию всех 
стран социалистического ла
геря, укреплению всей миро
вой социалистической систе
мы хозяйства.*

Как и обсуждение отчетно
го доклада тов. Н. С. Хруще
ва о работе ЦК КПСС, так и 
прения по-докладу тов. Н. А. 
Булганина отличаются дело
витостью и конкретностью. 
Единодушно одобряя разрабо
танную Центральным Комите
том КПСС программу развития 
народного хозяйства страны 
в шестой пятилетке, высту
пающие вместе с тем выска
зывают своп пожелания, пред
ложения и дополнения к 
проекту Директив, говорят о 
необходимости полнее исполь
зовать имеющиеся резервы в 
промышленности и - сельском 
хозяйстве областей и союз
ных республик. Ораторы под
вергают острой критике не
достатки в руководстве пар
тийных, советских и хозяй
ственных органов народным 
хозяйством.

перед нашей страной в шес
той пятилетке, требуют даль
нейшего усиления организа
торской и политической рабо
ты в массах.

В прениях на утреннем з а 
седании выступили товарищи: 
Н. Т. Кальченко (Украина), 
М. Г. Первухин, М Т. Еф
ремов (Куйбышевская об
ласть), А. Н. Задемидко (Моек 
ва), Н. М. Шверник, Д. А. 
Кунаев (К азахская ССР).

В конце утреннего заседа
ния съезд приветствовали пред
ставители братских коммунис
тических партий.

Тепло встретили присутст
вующие выступление тов.
X. Багдаша,* передавшего 
братский привет съезду и все
му советскому народу от имени 
Коммунистической партии Си
рии и Ливана.

— Национально-освободитель
ное движение, — сказал- тов. 
Багдаш ,— и стремление к со 
циализму поднимается, как
могучий поток, в Сирии, Ли
ване' и в других арабских 
странах, и никакая сила не 
могла до сих пор п никогда 
не сможет- задушить или по
давить его. В лице Советского 
Союза, народного Китая и дру
гих стран лагеря социализма 
освободительное движение араб 
ских народов имеет верного 
друга и могучую опору.

Свою речь тов. Багдаш за 
канчивает на русском языке. 
Он провозглашает здравицы в 
честь Советского Союза, в честь 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, в честь араб
ско-советской дружбы.

Затем выступил тепло встре
ченный делегатами съезда 
представитель Коммунистиче
ской партии Японии. Он огла
сил приветствие съезду от 
Компартии Японии.

Тепло встречают присутст
вующие представителя Компар
тии Бразилии, зачитавшего 
приветствие съезду от Комму
нистической партии Брази
лии.

щихся. Заканчивая свою речь, 
тов. Бюрнель говорит:

— И для нас, дорогие това
рищи, настанет время, когда 
наш народ будет вырабаты
вать свои пятплетнпе планы 
п познает подлинную свободу, 
радость социалистического 
труда, бурный материальный 
и культурный подъем.

На заседании были оглаше
ны приветствия, полученные 
съездом от Народно-социалис
тической партии Кубы и от 
Коммунистической партии Чи
ли. Чтение текста приветствий 
сопровождалось бурными -апло
дисментами присутствующих.

Сегодня съезд продолжает 
работу.

На вечернем заседании, про-.партии Швеции с приветстви- 
ходпвшем под председательст- ем выступил тов. X. Хагберг,
вом тов. 0. В. Куусинена, 
продолжалось обсуждение до
клада 'тов. Н. А. Булганина о 
Директивах XX съезда КПСС 
по шестому нятплетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 19о6 — 1960 годы.

В прениях выступили това
рищи: В. П. Мыларщиков 
(Москва), М. 3. Сабуров,
В. Е. Чернышев (Калинин
градская область), И. Ф. Те- 
восян (Москва).

Съезд приветствовали пред
ставители братских коммунис
тических и рабочих партий.

От имени Коммунистической

тепло встреченный присутст
вующими. Оп говорил о том. 
что решения XX съезда КПСС
явятся большой помощью в 
борьбе шведского рабочего 
класса за лучшую жизнь. Во
одушевленный примером п ру
ководствуясь историческим 
опытом "советского народа, 
трудящийся народ Швеции 
также вступит на путь социа
лизма.

Дружными аплодисментами 
было встречено выступление 
тов. Э . Бюрнеля (Компартия

23 февраля на утреннем за 
седании съезда, проходившем 
под председательством тов. 
Г. Е. Буркацкой продолжа
лось обсуждение доклада тов.
Н. А. Булганина о Директивах 
XX съезда КПСС но шестому 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1956— 1960 годы.

Первым выступил тов. Н.И. 
Бобровников (Московская 
парторганизация). Он остано
вился на вопросах реконструк
ции столицы. В шестой пяти
летке в Москве значительно 
увеличится строительство жи
лых домов, школ, больниц, 
культурно-бытовых учрежде
ний.

Затем слово предоставляется 
тов. А. Н. Косыгину. Партия 
и правительство, говорит он, 
обеспечиваяпреимущественный 
рост тяжелой индустрии, уде
ляют неослабное внимание 
подъему сельского хозяйства 
н развитию всех отраслей лег
кой и пищевой промышленно
сти.

В новой пятилетке производ
ство всех тканей увеличится 
до 9 миллиардов 263 миллио
нов метров. Выпуск обувп в 
1960 году достигнет 455 мил
лионов пар. Швейных изде
лий к концу шестой пятилет
ки будет изготовляться более 
чем в полтора раза . Выра
ботка сахара  увеличится в два 
раза. Это полностью обеспе
чит потребности населения в 
сахаре. В шестой пятилетке в 
целом по стране в два раза

увеличится производство мяса 
п молока. Большое развитие 
получит рыбная промышлен
ность.

Тов. К. П. Орловский (Бе
лорусская парторганизация) 
рассказывает о работе колхоз
ников сельскохозяйственной 
артели «Рассвет», о планах 
на будущее. Колхоз объеди
няет. более 1.200 дворов и 
имеет 9 тысяч гектаров земли. 
Он получает высокие доходы 
от всех отраслей хозяйства. 
Овощеводство и садоводство 
принесло более 1,5 миллиона, 
а льноводство— 7,5 миллиона 
рублей. Животноводство дало 
сельхозартели 5,2 миллиона 
рублей.

В 1955 году на каждый 
трудодень выдано по 30 руб
лей деньгами, по 3 килограм
ма зерна, по 10 килограммов 
картофеля и т. д.

В обсуждении доклада тов. 
Н. А. Булганина приняли так
же участие товарищи: Н. К. 
Байбаков, Т. С. Мальцев 
(Курганская парторганизация), 
В. А. Малышев, Б П. Бе- 
щев

На утреннем заседании с 
приветствиями съезду от зару 
бежных компартий выступили 
тепло встреченные делегатами 
товарищи: А. Ларсен (Дания), 
А. Гхош (Индия), Э. Лев- 
лиен (Норвегия), Д. Энсина 
(Мексика).

Были оглашены письменные 
приветствия XX съезду КПСС 
от компартий Турции, Алжира 
и Колумбии.

На вечернем заседании, 
проходившем под председа
тельством тов. 3. Р. Рахпм- 
бабаевой, в прениях высту
пили товарищи: В. А. Куче
ренко, В. В.^Мацкевич,
А. Г. Шереметьев.

Съезд пришли приветство
вать юные пионеры.

Делегаты и гости встают, 
встречая юное поколение бур
ными аплодисментами. Словно 
живые цветы украсили собой 
дети все проходы в зале, все 
свободное пространство около 
трибун,-

Текст приветствия, написан
ного прозой п стихами, чи
тают несколько мальчиков и 
девочек. Оно проникнуто без
заветной любовью к родной

Бельгии), передавшего привет Коммунистической партии, 
от имени бельгийских трудя-1 Группа мальчиков и девочек

устремляются к Президиуму. 
Они вручают букеты живых 
цветов руководителям партии 
п правительства, а также ру
ководителям зарубежных ком
мунистических и рабочих пар
тий.

Делегаты съезда тепло про
вожают покидающих зал пио
неров.

Затем предоставляется 
слово тов. И. А. Каирову.
Он подчеркнул, что одной из 
важнейших задач шестого 
пятилетия в области культу
ры является повсеместное I 
осуществление всеобщего сред
него образования. Претворе
ние в жизнь этой задачп явит
ся крупнейшим вкладом в 
развитие социалистической 
культуры в советской стране.

С приветствием съезду от

братских коммунистических и 
рабочих партий выступили 
тепло встреченные присут
ствующими т о в а р и щ и :  
Р. Арисменди (Уругвай),
С. Микунис (Израйль),
Э. Воог (Швейцария).

Были оглашены также пись
менные приветствия съезду 
от компартий Португалии, Ма
лайи и Венесуэлы.

*
* *

На утреннем заседании 23 
февраля, открывшемся под 
председательством тов. М. Г. 
Первухина, продолжались 
прения по докладу тов. Н. А. 
Булганпна о Директивах XX 
съезда КПСС но шестому пя- 
тплетнему плану.

В прениях выступили това
рищи: С. Г. Рагимов (Азер
байджанская парторганиза
ция), М. Д. Ковригина,ак а
демик Д. Т. Лысенко, Г. С. 
Хламов.

Председательствующий со 
общает, что комиссия утверж
денная съездом для подготов
ки резолюции по отчетному 
докладу Центрального Коми
тета закончила свою работу 
и ставит проект резолюции на 
голосование.

Съезд единогласно прини
мает резолюцию.

Затем утверждается резо
люция о частичных изменени
ях в Уставе партии, после 
чего продолжается обсужде
ние доклада тов. II. А. Бул
ганина.

На трибуне тов. Н. А. Бе
недиктов. Он отметил, что 
Центральный Комитет партии 
поднял роль и значение сов
хозов в сельском, хозяйстве, 
раскрыл перспективу значи
тельного расширения совхоз
ного производства.

В настоящее время, говорит 
он, в Советском Союзе насчи
тывается свыше 5 тысяч совхо
зов. В шестой пятилетке сдача 
зерна государству совхозами 
достигнет 9и0 миллионов пу
дов, производство молока уве
личится в 2,8 раза , а произ
водство мяса и шерсти удво
ится.

В обсуждении доклада тов.
Н. А. Булганина приняли так
же участие товарищи: С. Ка- 
молов (Узбекская парторга
низация), П. Ф. Ломако, 
М. А*. Евсеенко.

Председательствующий со 
общает, что в обсуждении док
лада тов. Булганина приняло 
участие 34 человека. В пре
зидиум поступило предложе
ние о прекращении прений. 
Это предложение принимается.

Председательствующий да
лее сообщает, что тов. Бул
ганин от заключительного 
слова отказался, так как все * 
выступившие товарищи сог
ласны с основными положе
ниями его доклада и проектом

Окончание см. на 2 стр.
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РАЙОННОЕ СОВЕЩ АНИЕ 
ПО СВИНОВОДСТВУ

X X  съезд 
КПСС

(Окончание, 
нач. см. на 1-й стр.)

Директив по шестому пятилет- 
нему плану,' внесенным Цент
ральным Комитетом партии.

По предложению тов. Н . А. 
М ухи тд инова , выступивше
го от имени Московской, Ле
нинградской, Украинской, У з
бекской, Казахской, Белорус
ской, Азербайджанской, Ли
товской и Туркменской деле
гаций, съезд единогласно вы
носит постановление по док
ладу тов. Н. А. Булганина:

1. Принять за основу вне
сенный ЦК КПСС проект Ди
ректив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956-1960  годы.

2. Для рассмотрения поп
равок и дополнений к проекту 
Директив избрать комиссию 
съезда.

Затем съезд утвердил со с 
тав комиссии по рассмотре
нию поправок и дополнений к 
проекту Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне
му плану развитии народного 
хозяйства СССР на 1956— 
1960 годы.

С приветом съезду от з а 
рубежных коммунистических 
и рабочих партий выступили 
товарищи: П. де Гроот (Ни
дерланды), Д. Урбан и (Люк
сембург), Т. Бак (Канада),
А.Ята (Марокко), Э. Хилл 
(Австралия), Э. Торбьярнарс- 
сон (Исландия), М. Эннафеа 
(Тунис).

В заключение заседания 
председательствующий тов. 
М . Г. П ервухин  сказал:

—  Мы заслушали приветст
вия XX съезду Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза от братских коммунисти
ческих и рабочих партий. На 
имя съезда поступило также 
много письменных приветствий 
от коммунистических, профсо
юзных и других обществен
ных организаций зарубежных 
стран. Большое число привет
ствий получено съездом от 
трудящихся и общественных 
организаций нашей страны. В 
приветствиях выражаются по
желания успешной работы 
съезду и дальнейшего подъе
ма и расцвета советской со 
циалистической стране— опло
ту мира и безопасности н аро
дов.

Разрешите от имени XX 
съезда выразить нашу глубо
кую признательность братским 
партиям и всем организациям, 
приветствовавшим съезд нашей 
партии, и передать им наи
лучшие пожелания успехов в 
их работе.

Позвольте от имени XX съ е з 
да Коммунистической партии 
Советского Союза заверить 
вас, дорогие гости, и всех, 
кому дорого, дело рабочего 
класса, дело мира и прогрес
са  всего человечества, в том, 
что коммунисты Советского 
Союза сделают все, чтобы с 
честью выполнить задачи, пос
тавленные партийным съездом, 

*и  не пожалеют усилий для 
укрепления мира во всем мире.

На этом заседание закан 
чивается.

23 февраля в Мордовщико- 
ве состоялось районное сове
щание работников свиновод
ческих ферм с участием пред
седателей колхозов, сельсо
ветов, секретарей парторгани
заций и специалистов сель
ского хозяйства, созванное 
райкомом партии и райиспол
комом.

С докладом о путях увели
чения производства свинины 
в колхозах района выступил 
заместитель председателя рай
исполкома тов. Нужаев И. II.

Первым в прениях высту
пил председатель сельхозар
тели «Пионер» тов. Марин
Н. А. Он сказал , что колхоз 
еще крайне мало получает 
свинины на 100 гектаров 
пашни, хотя его считают пе
редовой сельхозартелью по 
развитию свиноводства. Далее 
тов. Марин рассказывает о 
своих возможностях по уве
личению производства свини
ны и дает слово, что артель 
в этом году даст на 100 гек
таров пашни по 24 центнера 
свинины.

Зоотехник колхоза имени 
Ленина тов. Ш ирокова А. В. 
заявила, что иоздняковские 
животноводы снимут с откор
ма в этом году более 200 го

лов свиней и тем значитель
но увеличат производство сви
нины на 100 гектаров пашни.

Заведующий животноводчес
кими фермами'колхоза имени 
Сталина тов. Шамшин А. II. 
сказал, что серьезным недос
татком в развитии свиновод
ства в колхозе является то, 
что до сих пор работникам- 
свиноферм не созданы нор
мальные условия в работе.

Районный ветеринарный 
врач тов. Набель Н. А. обра
тил внимание на важность 
минеральной и витаминной 
подкормки свиней.

Секретарь райкома партии 
по зоне МТС тов. Козлов Я.А. 
поставил вопрос о рентабель
ности и интенсивности откор
ма. Себестоимость производст
ва свинины в колхозах райо
на, говорит он, обходится 
еще очень дорого. Мы должны 
значительно снизить затраты 
кормов и труда на производ
ство свинины.

В прениях по докладу выс
тупили: т. т. Каргина А. Я ., 
главный зоотехник МТС, Клу- 
сов Д. И., председатель кол
хоза  имени Ворошилова, Аб
рамов И. А., райвоенком, Пи- 
чужкин Д. II:, председатель 
колхоза имени Куйбышева.

В заключение выступил 
первый секретарь .  райкома 
КПСС тов. Самарин А. И. Он 
сказал, что у нашего района 
имеются лучшие условия, чем 
в каком-либо другом в разви
тии свиноводства. Он говорит 
о том, что мы в текущем го
ду должны выполипть план 
поголовья рогатого скота и 
овец за счет сдачи мясопос
тавок свининой. Поэтому не
обходимо значительно увели
чить производство мяса за
счет всемерного развития сви
новодства. Решение этой за 
дачи, говорит тов. Самарии, 
на 99 процентов зависит от
председателей колхозов и
сельсоветов, секретарей парт
организаций, заведующих сви
нофермами, свинарей и свина
рок. .

Далее тов. СаМарин говорит 
о кормовой базе. Будут у нас 
кукурузные початки, значит 
будет организован и откорм 
свиней, будет произведено и 
больше свиного мяса. Следо
вательно надо готовиться к 
выращиванию кукурузы уже 
сейчас.

Участники совещания при
няли социалистическое обяза

тельство.

День полевода
В «День полевода» в Кута- 

ринской бригаде состоялось 
собрание колхозников, на ко
тором было обсуждено Поста
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об увеличе
нии производства и заготовок 
картофеля и овощей. -Колхоз
ники дали слово, что они об
разцовой подготовкой к севу 
обеспечат высокий урожай 
картофеля и овощей.

После обсуждения этого 
вопроса инструктор обкома 
КПСС тов. Давыдов II. II. про
читал колхозникам лекцию 
на тему «Современная Ин
дия». Затем был показан сель
скохозяйственный фильм «Пе
редовики» и художественный
— «Алеша Нтицин вырабаты
вает характер».

В . Галищ ев.

Лекция для колхозников
Лектором Центрального лек

ционного бюро тов. Зиновьевым 
была прочитана для колхозни
ков Ефанова, Коробкова и 
Позднякова лекция на тему: 
«О продлении жизни человека 
в СССР».

СОРЕВНОВАНИЕ 
ЛЫЖНИКОВ

18-19 февраля в городе Арза
масе проходили заключительные 
соревнования на первенство об 
ласти по лыжному спорту.

В соревнованиях принимали 
участие сильнейшие лыжники

^Йюртивных обществ области. В 
первый день соревнований в эста
фете мордовщиковцы из числа
мужчин на дистанцию 10 кило
метров и из числа женщин на 5 
километров заняли 5 место. Л уч
шее время на своей дистанции по
казала представительница М ордов 
щиковского района Шальнова 3.

Во второй день состоялись с о 
стязания на 10-15 и 30 километ
ров. Молодая лыжница нашего 
спортивного общества Р. Колпа- 
кова успешно прошла 10 кило
метров и заняла 3 место. В гон
ках на 15 километров лыжники 
Вочков В., Сухов В. и Айнов А. 
показала хорошие результаты во 
времени и тем самым подтверди
ли второй спортивный разряд.

В соревнованиях на 30 кило
метров Спортивную честь посел
ка Мордовщиково отстаивали 
перворазрядник В. Куренев и 
второразрядник В. Лопоногов.
В. Куренев занял второе личное 
первенство, за что и был награж
ден настольными часами.

В итоге двухдневных соревно
ваний команда Мордовщиковско- 
го Д С О  „Авангард" заняла чет
вертое ме<з*о.

На первенство области
С 15 февраля разыгрывалось 

первенство области по русскому  
хоккею. Первая игра состоялась 
в г. Арзамасе. Наши хоккеисты 
встречались с футбольной коман
дой Д С О  „Буревестник". Резуль
таты игры— 5:1 в пользу хозяев 
поля.

19 февраля в пос. М ордовщ и
ково состоялась вторая встреча 
наших хоккеистов со сборной 
командой Д С О  „Урожай" А рза 
масского района. Игра, закончи
лась 5:0 в пользу команды пос. 
Мордовщикова. _

Редактор
С. А. КАР НА ЕВ.

Гр. Листратов Г.И., проживаю 
щий пос. Мордовщиково, ул. 
Октябрьская, дом. № 57 возбуж 
дает гражданское дело о растор 
жении брака с гр. Листратовой 
Н. А., проживающей в пос. М ор 
довщиково, ул. Лепсе, дом № 11 

Дело слушается в нарсуде 

Мордовщиковского района.

Социалистическое обязательство работ ников  
свиноводства и  специалистов сельского 
хозяйст ва Мордовщиковского района

(ТАСС)

Партия и правительство поставили перед 
работниками сельского хозяйства большую 
и ответственную задачу быстрого увеличе
ния производства мяса и мясных продук
тов для удовлетворения растущих потреб
ностей населения страны.

Воодушевленные Директивами XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему плану р а з 
вития народного хозяйства в нашей стране, 
подсчитав свои возможности и мобилизуя 
неисчерпаемые резервы колхозного произ
водства. мы берем социалистические обяза
тельства :

1. Увеличить в 1956 году производство 
свинины на 100 га пашни не менее 14 
центнеров, для чего откормить по району 
2.085 голов свиней с общим живым весом 
138,5 тонн и иметь не менее 500 граммов 
среднесуточного привеса на голову или в 
разрезе колхозов откормить и сдать коли
чество голов свиней:

колхозу имени Сталина 300 голов с об
щим живым весом 200 центнеров, 

колхозу имени Молотова 250 голов с об
щим живым весом 150 центнеров,-

колхозу имени Свердлова 125 голов с
общим живым весом 90 центнеров, 

колхозу имени Ленина 250 голов с общим 
живым весом 175 центнеров, 

колхозу имени Ворошилова 100 голов с
общим живым весом 70 центнеров, 

колхозу «Пионер» 250 голов с общим жи
вым весом 150 центнеров, 

колхозу имени Куйбышева 100 голов с
общим живым весом 70 центнеров, 

колхозу имени Ильича 250 голов с общим 
живым весом 150 центнеров, 

колхозу «Новый путь» 70 голов с общим 
живым весом 50 центнеров, 

колхозу «Заветы Ильича» 150 голов с
общим живым весом Н О  центнеров, 

колхозу «Путь Ленина» 60 голов с общим 
живым весом 50 центнеров, 

колхозу «Советский активист» 80 голов 
с общим живым весом 50 центнеров, 

колхозу «Заря» 100 голов с общим жи
вым весом 70 центнеров.

2. Обеспечить свинопоголовье достаточ
ным количеством кормов, для чего расши

рить посевы на кормовые цели: картофеля, 
корнеплодов, кукурузы, и увеличить сбор 
урожая этих культур и зерновых, широко 
использовать в кормлении свиней концентра
ты, обрат, картофель, сенную муку, куку
рузный силос п мязгу.
* 3. В летний период времени в каждом 

колхозе организовать зеленый конвейер для 
откорма свиней и лагерное их содержа
ние.

4. В целях увеличения производства сви
нины в каждом колхозе иметь не менее од
ной разовой свиноматки на каждую основ
ную, производить случку разовых свинома
ток в 6-7 месячном возрасте при живом ве
се 60-70 кг, для чего создать нормальные 
условия содержания и кормления разовых 
свиноматок.

5. Организовать интенсивное содержание 
основных свиноматок за счет проведения 
уплотненных опоросов, для чего производить 
покрытие их в первый месяц после опоро
са, получать таким образом по 2 опороса 
в год от каждой основной свиноматки не 
менее 12 поросят с сохранением их до двух
месячного возраста.

6. Организовать заготовку стройматериа
ла в зимний период для строительства и 
ремонта свинарников, кормокухонь, красных 
уголков для свиноводов. Силами МТС обес
печить вывозку леса для строительства 
свинарников.

7. На всех животноводческих фермах, 
кормокухнях произвести механизацию кор- 
моприготовления, иодачу воды и других 
трудоемких работ.

8. Улучшить зооветеринарное обслужива
ние свиноводческих ферм.

9. Провести в жизнь мероприятия по ук
реплению свиноферм кадрами, за счет луч
ших колхозников. Во всех колхозах орга
низовать зоотехническую учебу, обратить 
особое внимание на изучение передового 
опыта в свиноводстве.

10. По примеру воронежских животново
дов широко организовать социалистическое 
соревнование работников свиноводческих 
ферм но увеличению производства свинины 
в 1956 году.
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