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XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза

Слово предоставляется тов. Фурцевой, ко
торая по поручению Совета представителей 
делегаций предлагает избрать Секретариат 
съезда в количестве 15 человек. Съезд 
единогласно избирает Секретариат.

Секретариат съезда:

14 февраля в Большом Кремлевском двор
це открылся XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. К 10 часам утра 
зал заседаний заполнили делегаты съезда, 
прибывшие в столицу со всех концов вели
кой советской державы. Присутствуют мно
гочисленные гости— передовики промышлен
ности и сельского хозяйства, государствен
ные и партийные работники, ученые, пред
ставители Советской Армии и Флота, работ
ники литературы и искусства.

Советский народ встретил XX съезд сво
ей родной Коммунистической партии новым 
мощным подъемом политической и трудовой 
активности. За  годы, прошедшие со време
ни XIX съезда, под руководством Комму
нистической партии народы советской стра
ны добились новых крупных успехов на 
пути завершения строительства социализма 
и постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. Эти успехи наполняют гор1 
достью сердца советских людей за свою 
могучую Родину, за великую и мудрую пар
тию— вдохновителя и организатора всех 
побед коммунизма.

Бурными аплодисментами встречают деле
гаты съезда и гости появление в ложах 
членов Президиума и секретарей ЦК КПСС, 
руководителей делегаций зарубежных ком
мунистических и рабочих партий. Все вста
ют.

Съезд открывает Первый Секретарь Цен
трального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза Н. С . Хрущев.

За  период между X IX  и XX съездами, 
говорит Н. С. Хрущев, мы потеряли видней
ших деятелей коммунистического движения 
— Иосифа Виссарионовича Сталина, Клемен
та Готвальда и Кюици Токуда. Прошу поч
тить их память вставанием.

Все присутствующие в зале встают.
Далее Н. С. Хрущев от имени съезда 

сердечно приветствует прибывших на съезд 
представителей братских коммунистических 
и рабочих партий. Все встают, в зале р а з 
даются бурные аплодисменты.

Съезд переходит к избранию руководя
щих органов.

По поручению Совета представителей де
легаций всех областей, краев п республик 
тов. Подгорный вносит предложение избрать 
Президиум-съезда в количестве 39 человек.

Президиум избирается единогласно.

Президиум съезда:
Андреев А. А. 
Брежнев Л. И. 
Булганин Н. А. 
Буркацкая Г. Е. 
Ворошилов К. Е. 
Гафуров Б.
Жуков Г. К. 
Игнатов П. Г. 
Каганович Л. М. 
Калнберзин Я. Э. 
Кальченко II. Т. 
Капитонов И; В. 
Кэбип И. Г. 
Кириченко А. П. 
Кириленко А. II. 
Киселев Н. В. 
Козлов Ф. Р. 
Косыгин А. Н. 
Куусинен 0. В. 
Маленков Г. М.

Мжаванадзе В. П. 
Микоян А. II. 
Молотов В. М. 
Мухитдинов П. А. 
Патоличев Н. С. 
Первухин М. Г. 
Тыспн К. Г. 
Пономаренко II. К. 
Рахимбабаева 3. Р. 
Рожнева М. И. 
Сабуров М. 3. 
Снечкус А. 10. 
Суслов М. А. 
Фурцева Е. А. 
Хворост у хин А. II. 
Хрущев Н. С. 
Шверник Н. М. 
Шепилов Д. Т. 
Яснов М. А.

Беляев Н. И. 
Бойцов И. II. 
Даниилов А. Д. 
Ефремов М. Т. 
Енютин Г. В. 
Иващенко 0. И. 
Лаптев Н. В. 
Москатов П. Г.

Пегов Н. М. 
Сердюк 3. 'Г. 
Стахурский М. М. 
Струев А. И. 
Суслов В. М. 
Чураев В. М. 
Яковлев И. Д.

Единогласно избирается Редакционная 
комиссия съезда в количестве И  человек, 
предложение о составе которой вносит тов. 
Сердюк.

Редакционная комиссия съезда:
Поспелов II. Н. Органов Н. 11.
Ефремов Л. Н. Попова Н. В.
Константинов Ф. В. Титов Ф. Е.
Лацпс В. Т. Сатюков П. А.
Мустафаев И. Д. Шеленин А. Н.
Назаренко И. Д.

Далее по предложению тов. Снечкуса из
бирается Мандатная комиссия съезда в ко

личестве 23 человек.

Мандатная комиссия съезда:
Кунаев Д. А. 
Ларионов А. Н. 
Лубенников Л. II. 
Муратов 3. И. 
Подгорный II. В. 
Полянский Д. С. 
Рашидов Ш . 
Раззаков И. Р. 
Товмасян С. А. 
Штыков Т. Ф. 
Школьников А.

Аристов А. Б.
Авхпмович Н. Е.
Бабаев С.
Гаевой А. И.
Громов Е. И.
Денисов Г. А.
Доронин И. П.
Жегалин II. К.
Замачевский И. К.
Игнатьев С. Д.
Комаров П. Т. Школьников А. Ж
Коротченко Д. С.

Утверждается порядок дня XX съезда 
КПСС.

Порядок дня XX съезда КПСС
1. Отчетный доклад Центрального Коми

тета КПСС— докладчик Секретарь ЦК тов. 
Хрущев Н. С.

2. Отчетный доклад Центральной Реви
зионной Комиссии КПСС— докладчик Пред
седатель Ревизионной Комиссии тов. М оска
тов П. Г.

3. Директивы XX съезда КПСС по шесто
му пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1956-1960 годы — до
кладчик Председатель Совета Министров 
СССР тов. Булганин Н. А.

4. Выборы центральных органов партии.

Затем председательствующий на заседа
нии тов. Н. А. Булганин предоставляет 
слово для отчетного^доклада Центрального 
Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза Первому Секретарю ЦК КПСС 
тов. Н. -С. Хрущеву.

Делегаты встречают Н. С. Хрущева бур
ными аплодисментами. Все встают.

Доклад, продолжавшийся на утреннем и 
вечернем заседаниях, был выслушан с ог
ромным вниманием и неоднократно сопро
вождался горячими одобрениями всего зала.

(ТАСС).

Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К  
С Ъ Е З Д У  КПСС

С честью выполнила свое 
обязательство

14 февраля открылся XX 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. Трудя
щиеся нашей страны ознаме
новали эту историческую дату 
трудовыми победами. Внесла 
свой трудовой вклад в честь 
партийного съезда и я, кол
хозница сельхозартели имени 
Свердлова. Свое предсъездов
ское обязательство по повыше
нию продуктивности животно
водства я выполнила и надои
ла от каждой коровы по 692 
лптра молока, вместо взятого 
обязательства 600 литров.

В социалистическом сорев
новании за высокие надои мо
лока участвуют все животно
воды нашей артели. Соревно
вание это идет с большим за 
дором. Каждая доярка старает
ся перегнать подругу, надоить 
сегодня больше, чем вчера, а 
завтра больше, чем сегодня и 
тем стать в число передовых. 
Однако меня никто не перег
нал. Даже соревнующаяся 
со мной поздняковская доярка 
Силаева, которая одно время 
имела надой на 12 литров 
меньше, сейчас отстает от ме
ня уже на 69 литров молока.

Недавно я выступила на се
минаре по конкретной эконо
мике сельского хозяйства п 
рассказала о своем опыте ра 
боты. В этом опыте нет ниче
го нового и секретного. Дело

все в том, что я отдаю живот/ 
новодству всю свою любовь, 
ухаживаю за коровами, как 
за своей личной, ибо колхоз
ные коровы это тоже мои ко
ровы, так как в общественном 
хозяйстве имеется и моя доля 
труда.

Главное же, надой зависит 
от кормов. Сейчас мы времен
но не даем коровам кукуруз
ный силос и все доярки по
чувствовали, как сбавила до 
литра каждая корова. Вот, 
что значит кукуруза. Поэтому 
я, когда-то' смотревшая с по
дозрением на кукурузный си
лос, сейчас убедилась в ис
ключительной ценности этого 
корма. Я  приложу все силы, 
чтобы в этом году для каждой 
коровы запасти на день не 10, 
а 16 килограммов кукурузного 
силоса. II затраты труда оправ
даются повышенным надоем мо
лока. Правильно нам сказала 
партия, что изобилие молочных 
и мясных продуктов будет за 
висеть от кукурузы. Больше 
надо выращивать ее.

Вступая в социалистическое 
соревнование, я взяла обяза
тельство надоить в этом году 
от каждой коровы по 2500 
литров молока. II это обяза
тельство я с честью выполню.

М. Штурцвва, доярка
колхоза имени Свердлова.

Поздняковокиэ животноводы—съезду
Дать больше молока, мяса, 

шерсти, яиц нашему родному 
государству— вот чем озабоче
ны жнвотноводы колхоза име
ни Ленина.

Вступая во всенародное 
предсъездовское социалисти
ческое соревнование, работни
ки ферм нашего колхоза взя
ли повышенные обязательства 
по увеличению продуктивности 
общественного скота.

Многие животноводы, не
смотря на суровую зиму ны
нешнего года, добились неко
торых успехов. Передовая до
ярка П. Е. Силаева брала 
обязательство надоить ко дню 
открытия XX съезда партии 
от. каждой коровы по 600 лпт- 
ров молока. Со своим обяза
тельством она справилась ус
пешно, получив от каждой 
коровы по 623 литра.

Неплохими результатами оз
наменовали день открытия 
съезда п другие жнвотноводы 
колхоза. Доярка колхоза А.Ф. 
Мнчурпна брала обязательство 
надоить от каждой коровы по

550 литров, фактически надо
ила 587 литров молока. Овце- 
водки Козлова А. С. и Гусева 
Г. С. дали слово получить и 
сохранить от 162 овцематок 
и ярок но одному ягненку. 
Свое слово они также сдержа
ли, получив и сохранив 189 
ягнят. Свинарка Е. Е. Мичу
рина взяла обязательство по
лучить за пять месяцев по 7 
поросят от свиноматки. Факти
чески получила по 9 поросят.

В нынешнем году колхоз 
больше стал уделять внима
ния откорму свиней. 13 фев
раля было произведено взве
шивание свинопоголовья, на
ходившегося на откорме. Ре
зультаты оказались отрадны
ми. Каждая из 22 свиней 
ежедневно прибывала в весе 
по 500 граммов. Свинарка 
П. Д. Щепрова, ухаживающая 
за откормочной группой, при
няла на откорм еще 8 свиней и 
дала слово увеличивать привес 
свиней по 800 граммов еже
дневно. А. Широкова, 

зоотехник колхоза.

План перевыполнен
Вступая в социалистическое 

соревнование, механизаторы 
Мордовщиковской МТС взяли 
обязательство ознаменовать 
открытие XX съезда КПСС 
выполнением плана ремонта 
тракторов.

В результате развернувше
гося Всенародного социалисти
ческого соревнования в честь 
знаменательной даты, механи
заторы нашей МТС своп обя
зательства выполнили с 
честью, отремонтировав 3 трак
тора сверх плана.

Ведущее место в ремонте

тракторов и сельскохозяйст
венных машин заняли меха
низаторы Ивентьев И. Ф ., Мо* 
чалов Ф. Р., Малюгин И. П., 
Третьяков А. П., Волков Н. II., 
Кузнецов Н. Д. и токарь 
Ивентьева А. А.

Все они горят единым стрем
лением-отлично подготовить 
к весне тракторный парк и 
сельскохозяйственные машины 
и организованно провести ве
сенний сев и все последу
ющие полевые работы в кол
хозах.

В. Халкин.
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ВЕЛИЧИИ ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ

И ОВОЩЕЙ
Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров об увеличе
нии производства и заготовок 
картофеля и овощей нашло го
рячий отклик у тружеников 
сельского хозяйства нашего 
района. Колхозники н механи
заторы цолны решимости вы
полнить это постановление, 
дать стране еще больше кар
тофеля и овощей.
Мордовщиковскпй район являе

тся районом картофелеовоще
водческого направления. Более-
20 процентов посевной площа
ди в нем заняты картофелем 
и овощами. А в колхозах име
ни Ленина, имени Сталина и 
«Пионер» эти культуры зани
мают около 30 процентов пло
щади.

Производство картофеля и 
овощей дает доход колхозам 
в 4-10 раз больше, чем зерно
вые. Так, например, в колхозе 
имени Ленина в 1954 году в 
среднем один гектар картофе
ля дал З.ЬУО рублей дохода, 
а овощи— 10 тысяч рублей. 
В 1955 году в колхозе «Пио
нер» один гектар овощей дал 
6 тысяч рублей дохода.

Учитывая повышение заго
товительных н закупочных 
цен, денежные доходы от кар
тофеля и овощей значительно 
увеличиваются.

Есть ли возможности в рай
оне повысить урожайность 
картофеля и овощей? Да, есть. 
Звено Шмелевой из колхоза 
имени Ленина в отдельные го
ды собирало 325 центнеров 
картофеля с гектара. Колхоз 
имени Ильича получгй урожай 
моркови от 200 до 250 цент
неров с  каждого гектара. В 
1Уэ5 году колхоз «Пионер» 
получил в Среднем 366 цент
неров капусты с каждого гек
тара.

Значит практика отдельных 
звеньев, бригад и колхозов 
показала, что в районе можно 
снимать высокий урожай кар
тофеля и овощей. Повышение

заготовительных и закупочных 
цен дает большую заинтере
сованность по выращиванию 
этих культур. Следовательно 
дело теперь за колхозниками 
и механизаторами, чтобы вы
полнить эту задачу на прак
тике.

С чего следует начать? Не
обходимо сейчас в каждом 
колхозе организовать бригады 
и звенья по выращиванию кар
тофеля и овощей, закрепить 
за ними определенные площа
ди II культуры, чтобы ЛИКВП- 

дировать обезличку в уходе. 
Правлениям колхозов необхо
димо ввести дополнительную 
оплату за высокие урожаи 
картофеля и овощей и тем 
заинтересовать колхозников и 
механизаторов в выращивании 
этих культур.

На почвах нашего района 
основным стимулом подъема 
урожайности картофеля и ово
щей являются удобрения. Кар
тофель, например, очень от
зывчива на внесение в почву 
навоза и минеральных удобре
ний. Речь идет о том, чтобы 
на каждый гектар внести не 
менее 10 тонн навоза. Причем 
в борозду во время посадки 
широко использовать золу и 
торфоперегнойные компосты.

Опыты, проведенные в кол
хозе имени Ленина, говорят о 
том, что там, где навоз вно
сился при посадке в борозду 
прибавка в урожае была на 2-3 
тонны больше, по сравнению с 
поверхностным внесением.

Под овощи, особенно под 
огурцы, необходимо вно
сить 30-40 тонн хорошо пе
репревшего навоза. Но наряду 
с производством семя огурца 
надо выращивать также огур
цы на зеленец.

Для получения высокого 
урожая необходимо проводить 
все агротехнические мероприя
тия, как-то квадратно-гнездо
вой способ посадки, яровиза
цию клубней картофеля, вы

ращивание рассады в торфо
перегнойных горшочках.

Важную ' роль приобретает 
семеноводство картофеля. В 
нашем районе почти переве
лись ранние сорта «Эпрон» и 
«Ранняя Роза» . Однако при 
настойчивости эта задача мо
жет быть разрешена своими 
силами. Для этого колхозам 
имени Ленина и «Пионер» 
нужно разобраться с семена
ми раннего картофеля и в 
будущем, путем обмена, обес
печивать ими другие колхозы 
района. Особое внимание 
следует обратить на семенное 
хозяйство картофеля колхозам 
имени Сталина, «Заветы Иль
ича», «Новый путь», имени 
Куйбышева и «Путь Ленина».

Чтобы иметь свои семена 
овощных культур каждому 
колхозу надо заняться семе
новодством капусты, лука, 
моркови, свеклы и т. д. Необ
ходимо использовать под по
садку овощей и картофеля 
поймы реки Оки и Теши, а 
также освободившиеся торфя
ники.

В нашем районе еще слабо 
развито парниковое хозяйство, 
подготовка его к севу в ряде 
колхозов идет неудовлетвори
тельно. Сейчас кое-где недос
тает парниковых рам, нет з а 
готовленного биотоплива и 
парниковой земли.

Использовать парники для 
выращивания лука на перо, 
рассады ранней капусты и то
матов, огурца-зеленца— вполне 
возможно и выгодно колхозам.

Правления колхозов и п ар
тийные организации должны 
пересмотреть свои планы и 
мероприятия по увеличению 
производства картофеля и 
овощей в свете постановления 
партии и правительства и мо
билизовать колхозников на 
выполнение этой задачи.

В. Погорелова,
агроном МТС.

Москва. Международная товарищеская встреча между 
первой сборной командой боксеров СССР и сборной командой 
Германской Федеральной Республики. Победила советская ко
манда со счетом 16:4.

На снимке: на ринге боксеры наилегчайшего веса В. 
Стольников (СССР) и чемпион Европы Э. Базель (ГФР). По
беду одержал В. Стольников (справа).

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

Семинар по конкретной экономике
13 февраля состоялось оче

редное занятие семинара по 
конкретной экономике сельско
го хозяйства. На занятии бы
ли прослушаны: доклад сек
ретаря райкома КПСС по зоне 
машинно-тракторной станции 
тов. Козлова Я. А. о поста
новлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об увеличе
нии производства и заготовок 
картофеля и овощей, лекция 
агронома МТС тов. Погорело- 
вой В. В. «О выращивании Му
ромского семя огурца». В до
полнение этой лекции с опы
том выращивагния семя огурца 
выступил бригадир Угольнов- 
ского колхоза тов. Батов А. Я.

Председатель колхоза имен* 
Свердлова тов. Гондуров И. В. 
рассказал  о путях повышения 
продуктивности животново д- 
ства в сельхозартели. В допол
нение этого выступила лучшая 
доярка района тов. Штурцева 
М. Ф., которая рассказала, 
как она получает высокий на
дой молока. Пропагандист об
кома партии тов. Давыдов 
прочитал лекцию «Современ
ная Индия».

Занятие семинара прошде 
активно. Из 58 слушателе! 
на нем присутствовало 51 че
ловек.

И. Казнин.

Оживилась работа клуба
На протяжении ряда лет в 

Безверниковском клубе можно 
было увидеть только кино. 
Кружковая работа в клубе 
была запущена, художествен
ная самодеятельность отсут
ствовала. Многие колхозники 
перестали даже посещать 
клуб, так как в нем не про
водилось никакой культурно- 
массовой работы.

Сейчас здесь положение за 
метно изменилось. Получилось 
это потому, что вновь назна

ченный зав. клубом, недавно 
демобилизованный воин тов. 
Харитонов Н. П. сумел за ко
роткое время сколотить вок
руг себя актив и при помо
щи его оживить клубную ра
боту. Недавно в клубе был 
поставлен концерт художест
венной самодеятельности. В 
нем приняло участие большое 
количество молодежи, которая 
раньше скучала в деревне, но 
в клуб не заходила.

Поставленный концерт ху

дожественной самодеятельно
сти хотя н имел недостатки, 
в целом оставил у присутст
вующих колхозников большое 
впечатление. Надо надеятся, 
что здесь оживут и другие 
клубные мероприятия. Наряду 
с художественной самодеяте
льностью регулярно будут 
проходить доклады и лекции, 
беседы и читки газет и худо
жественной литературы.

А. Назаров

Москва. В особняке Минис
терства иностранных дел СССР 
состоялась пресс-конференция 
по вопросу о запуске амери
канскими военными органами 
воздушных шаров в пределы 
воздушного пространства СССР. 
На пресс-конференции присут
ствовали корреспонденты со 
ветских и зарубежных газет.

На снимке: корреспонденты 
иностранных газет и агенств 
осматривают радиотехническое 
оборудование американских 
аэростатов.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС

И зучаю т  автодело
Закончился трудовой день. 

В просторный красный уголок 
МТС собираются трактористы, 
механики и другие работники 
машинно-тракторной станции. 
Всего собралось 18 человек. 
Перед собравшимися вывеше
ны наглядные пособия по ав
тоделу и детали автомобиля. 
Механик автогаража Констан
тин Степанович Толкачев на
чинает очередное занятие 
кружка.

Так, регулярно, два раза » 
неделю проводятся занятия с 
группой работников МТС в 
кружке но изучению автомо
бильного дела, организован
ном по инициативе первично! 
организации ДОСААФ.

Занятия проводятся с боль
шой активностью. Каждый 
член кружка поставил перед 
собой задачу хорошо изучить 
автомобиль и получить права 
автоводителя. А. Шадуро. -

Сатирическая газета „Колючка"
В Мордовщиковской МТС вы

шел второй номер сатиричес
кой стенной газеты «Колюч
ка». Номер газеты посвящен 
критическим замечаниям, сде
ланным на отчетных и отчет
но-выборных колхозных собра
ниях в адрес МТС.

Тракторист Андреев, рабо
тая в Ольховской бригаде кол
хоза имени Молотова допускал 
на пахоте огрехи. Когда Анд
рееву заметили на этот недо
статок он сказал, что если 
будет пахать по всем прави
лам агротехники, то ничего 
не заработает. Видимо трак
ториста Андреева меньше бес
покоила судьба урожая, он 
действовал по известной по
словице: «лишь бы вспахать, 
а там хоть и трава не расти». 
Газета едко обрушивается на 
такого бракодела, о котором 
говорила на собрании брига
дир Ольховской бригады.

Вот вышел из ремонта трак
тор. По правилам он должен

быть очищен от всякой гряз». 
Для этой цели в мастерско! 
имеется специальная мойка, 
в которой должны пройти об
работку на.чистоту все дета
ли трактора. Но тт. Бандин 
и Салякин этого не сделали, 
вышедший из ремонта трактор 
был грязный. Газета посвя
щает этому факту колючую 
каррпкатуру.

В таком юмористическом то
не изображен и помощник 
бригадира Сарапкин, который 
испортил во время ремонта 3 
новых подшипника.

Выпуск «Колючки» в МТС—  
полезное дело. Надо приветст
вовать инициативу партбюро 
и профкома по организации 
такой газеты.

Желательно сатирические 
«Колючки» выпускать теперь 
и в колхозах района.

Редактор
С, А. КАРНАЕВ.
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