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В Москве в Большом Кремлев
ском дворце продолжает свою ра
боту XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
15 февраля XX съезд Ком-1 дов Центрального Комитета 

мунистической партии Совет- КПСС и Центральной Ревизи-
ского Союза продолжал свою 
работу. На утреннем заседа
нии, проходившем под предсе
дательством тов. И. В. Ка
питонова, с отчетным докла
дом Центральной Ревизионной 
Комиссии КПСС выступил 
Председатель Ревизионной Ко
миссии тов. П. Г. Москатов.

Затем началось обсуждение 
отчетных докладов Централь
ного Комитета КПСС и Цент
ральной Ревизионной Комис
сии.

В обсуждении докладов при
няли участие т. т. Е. А. 
Фурцева (Московская город
ская партийная организация),
А. И. Кириченко, Ф. Р. 
Козлов (Ленинградская парт
организация), Н. С. Патоли- 
чев (Белорусская парторгани
зация), Я. Э. Калнберзин 
(Латвийская парторганизация),
Н. В. Киселев (Ростовская 
парторганизация) и Н. А. 
Мухитдинов (Узбекская парт
организация).

На вечернем заседании 15 
февраля, проходившем под 
председательством тов. Н. А. 
Мухитдинова, продолжалось 
обсуждение отчетных докла-

I

16 февраля XX с ъ е з /  Ком
мунистической партии Совет
ского Союза продолжал свою 
работу. На утреннем заседа
ний, проходившем под предсе
дательством тов. А . И. Ки
риченко, был заслушан док
лад председателя Мандатной 
Комиссии тов. А. Б. Аристо
ва. На XX съезд КПСС изб
рано 1355 делегатов с правом 
решающего голоса и 81 деле
гат с правом совещательного 
голоса. На XX съезде пред
ставлено значительно больше, 
чем на предыдущем делегатов, 
занятых непосредственно на 
производстве: рабочих по ро
ду занятий на съезде прист- 
ствует в 2,7 раза  больше и 
колхозников в 2 раза больше.

Съезд единогласно утверж
дает доклад Мандатной Коми
ссии.

Председательствующий пре
доставляет слово тов. Б. Бе- 
руту, тепло встреченному 
делегатами. Тов. Берут го
рячо приветствует XX съезд 
КПСС от имени Польской 
объединенной рабочей партии, 
польского рабочего класса и 
польского народа.

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Че
хословакии и чехословацкого 
народа съезд приветствует 
также тепло встреченный де
легатами тов. А. Новотный.

В прениях по отчетным док
ладам Центрального Комитета 
КПСС и Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС на ут
реннем заседании первым выс
тупил тов. А. Н. Ларионов 
(Рязанская парторганизация). 
Он сказал, что рязанские кол

онной Комиссии
В прениях по докладам 

выступили т. т. И. П. Бойцов 
(Ставропольская парторгани
зация), Д. Т. Шепилов, 
Л. И. Брежнев (Казахстанс
кая парторганизация), А. М. 
Школьников (Воронеясская 
парторганизация).

В своих выступлениях де
легаты отметили, что партий
ные организации пришли к XX 
съезду КПСС как никогда спло
ченными вокруг Ленинского 
Центрального Комитета Комму
нистической партии. Делегаты 
рассказывали о больших успе
хах, одержанных трудящимися 
областей и республик в р а з 
витии промышленности, сель
ского хозяйства, культуры.

На съезде выступил горячо 
встреченный делегатами член 
Политбюро Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Китая тов. Чжу Дэ. Он 
оглашагет приветствие Цент
рального Комитета Коммунис
тической партии Китая XX 
съезду КПСС, подписанное то
варищем' Мао Дзэ-1уноМ.

На этом вечернее заседание 
заканчивается. (ТАСС)

*

хозники решили в этом году 
удвоить производство мяса, 
картофеля, молока, овощей, 
выполнить за один год зада
ния, предусмотренные проек
том Директив XX съезда пар
тии по шестой пятилетки.

Делегат от Туркменской 
парторганизации тов. С. Ба
баев заверил, что коммунисты 
республики примут все меры 
к тому, чтобы выполнить пос
тавленную перед Туркменией 
задачу— увеличить в 1956 го
ду производство хлопка по 
сравнению с 1955 годом на 45 
процентов.

Следующим выступает тов. 
И. В. Капитонов (Москов
ская парторганизация). Даль
нейшее расширение связи с 
массами, повышение актив
ности коммунистов, говорит 
оратор, способствовали дости
жению положительных резуль
татов в хозяйственном и куль
турном строительстве. Про
мышленность Москвы п облас
ти выполнила досрочно за 
дание пятой пятилетки. Это 
дало возможность народному 
хозяйству получить сверхпла
новой продукции на 28 мил
лиардов рублей. Объем произ
водства увеличился по сравне
нию с 1950 годом на 80 про
центов, производительность 
труда возросла на 49 процентов.

Выступление тов. К. Г. 
Пысина (Алтайская партор
ганизация) было посвящено 
вопросам развития сельского 
хозяйства. Оратор отметил, 
что большая заслуга Централь
ного Комитета партии состоит 
в том, что он во время и с 
ленинской принципиальностью

XX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза.

Н а снимке: в зале заседаний.
Ф от о  3- Е г ор ов а . Ф от охрон и к а  Т А С С

вскрыл серьезные недостатки 
и ошибки в руководстве сель
ским хозяйством. Всего за два 
года в колхозах и совхозах 
Алтайского края за  счет ос
воения целинных п залежных 
земель посевные площади воз
росли на 3 миллиона 200 ты
сяч гектаров, а производство 
зерна увеличилось в три раза.

Затем с речью выступил 
тов. М. А . Суслов.

Тов. А. П. Кириленко 
(Свердловская парторганиза
ция), говорит о том, что в от
четном докладе ЦК КПСС дан 
глубокий марксистско-ленин
ский анализ деятельности на
шей партии. Оратор иллюст
рировал достижения Советско
го Союза на примере успехов 
промышленности Свердловской 
области. Так в 1955 году 
здесь было выплавлено чугу
на и сталп больше, чем про
изводилось во всей стране к 
началу первой пятилетки.

На вечернем заседании 
съезда, проходившем под 
председательством тов. Н. С. 
Патоличева, в прениях по 
отчетным докладам ЦК КПСС 
и Центральной Ревизионной 
Комиссии первым выступил 
тов. В. П. Мжаванадзе 
(Грузинская парторганизация). 
Весь советский народ, комму-

На утреннем заседании 17 
февраля открывшемся под 
председательством тов. В. П. 
Мжаванадзе, продолжалось 
обсуждение отчетных докла
дов ЦК КПСС и Центральной 
Ревизионной Комиссии. Все вы
ступления делегатов— яркое 
свидетельство несокрушимого 
единства, сплоченности пар
тии вокруг Центрального Ко
митета. Работу съезда пар
тии огромной волной актив
ности подкрепляет весь народ, 
выражающий свою безгранич
ную поддержку внешней и 
внутренней политики партии, 
ее генеральной линии.

Слово предоставляется тов.

нисты п беспартийные, люди 
труда и науки, говорит он, 
от всего сердца одобряют п 
своими трудовыми делами ак
тивно поддерживают политику 
Коммунистической партии. Тов. 
М жаванаЦе рассказывает об 
успехах трудящихся Грузии 
за минувшее пятилетие.

С приветствием съезду от 
имени Социалистической еди
ной партии Германнп высту
пил тов. В. Ульбрихт. В за 
ле раздаются бурные апло
дисменты, когда тов. Ульб
рихт провозглашает здравицу 
в честь нерушимой дружбы 
между немецким народом и 
народами Советского Союза, 
в честь боевой солидарности, 
в честь марксистско-ленинских 
партий во главе с Коммуни
стической партией Советского 
Союза.

С речью затем выступил 
тов. А. И. Микоян.

Тов. Б. Гафуров (Тад
жикская парторганизация)рас
сказывает о работе партийной 
организации Таджикистана. 
Проходивший в республике 
съезд компартии поручил за 
верить XX съезд КПСС, что 
коммунисты Таджикистана до
бьются в шестой пятилетке 
дальнейшего мощного разви
тия хозяйства и культуры.

В. М. Суслову. (Краснодар
ская парторганизация). Значи
тельную часть своей речи он 
посвятил вопросам дальней
шего развития сельского хо
зяйства. В минувшем году в 
Краснодарском крае собрано 
зерна на 20 с лишним про
центов больше, чем в преды
дущем году. Это достигнуто 
благодаря значительному р а с 
ширению посевов кукурузы и 
повышению ее урожайности. 
Возросли неделимые фонды 
колхозов и доходы колхозни
ков. В крае почти все сель
хозартели теперь миллионеры. 
Тов. Суслов заверяет, что з а 
дание шестой пятилетки по

сельскому хозяйству кубанцы 
выполнят в течение двух лет.

Выступает тов. М. Торез, 
тепло встреченный делегатами 
съезда. Он передает XX съез
ду Коммунистической партии 
Советского Союза горячий и 
дружеский привет от Фран
цузской Коммунистической пар
тии и трудящихся Франции. 
По примеру Коммунистической 
партии Советского Союза, го
ворит он, французские комму
нисты всегда будут заботить
ся о счастье своего народа, 
они будут бороться за  то, 
чтобы обеспечить народу Фран
ции будущее, отвечающее ее 
великим революционным тра
дициям.

С речью выступает тов. 
П. Тольяти. Появление его 
на трибуне делегаты встреча
ют продолжительными аплодис
ментами. Здесь на съезде, го
ворит тов. Тольяти, мы приоб
рели новую уверенность в не
победимости нашего дела, де
ла социализма. Мы передадим 
эту уверенность нашим рабо
чим, крестьянам, деятелям 
культуры, всем простым людям, 
которые хотят жить в лучшем 
мире. Мы поведем их на борь
бу за лучший мир, мы усилим 
ряды трудящихся, которые 
сплачиваются под знаменем со 
циализма.

Тов. А. Ю. Снечкус (Ли
товская парторганизация), рас
сказывает о больших успехах 
в развитии народного хозяйст
ва п культуры Литвы, о тор- 
жестве великих принципов ле
нинской национальной полити
ки КПСС.

На трибуне тов. Ф. Е. Ти
тов. (Ивановская парторгани
зация). Он подробно останав
ливается на работе партийной 
организации области по руко
водству промышленностью, осо
бенно текстильной, которая 
является здесь ведущей от
раслью. Наши предприятия, 
сказал он, дают около 30 про
центов всех хлопчатобумажных 
п штапельных тканей, выпус
каемых в стране. Оратор гово
рит о возможностях дальнейше
го увеличения выпуска тканей, 
высказывает ряд претензий 
Министерствам текстильной 
промышленное тпи СССР и 
РСФСР, Министерствам маши
ностроения и химической про
мышленности.

На примере Красноярского 
края тов. Н. Н. Органов 
(Красноярская парторганиза
ция) показывает успехи ком
мунистического строительства. 
В крае заново созданы цвет
ная металлургия, химическая 
промышленность, растет ма
шиностроение, угольная и лес
ная промышленность. Развитие 
третьей металлургической ба
зы на Востоке страны, о ко
торой сказано в докладе II. С. 
Хрущева— свидетельство муд
рого решения конкретных

(Окончание на 2-й стр).
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X X  съезд Коммунистической партии 
Советского Союза

(Окончание. Нач. см. на 1-й стр.)

вопросов дальнейшего укреп
ления экономического могуще
ства нашей Родины.

Тов. А. Н. Несмеянов (Мос
ковская парторганизация) пос
вятил свое выступление зада
чам науки. Ярким достижени
ем советской науки,— говорит 
он, являются успехи в изуче
нии атомной энергии и ее мир
ном применении. Уже в шес
той пятилетке атомная энер
гетика, несмотря на еще толь
ко опытное ее использование, 
будет иметь мощность в два с 
лишним раза  большую, чем 
мощность всех электростанций 
в царской России. Оратор рас
сказывает далее о последних 
работах химиков, о новых от
крытиях геологов, о роли нау
ки в решении ряда важных 
вопросов народно-хозяйствен
ных проблем.

Делегат тов. А. И. Струев 
(Молотовская парторганизация) 
отмечает* что Молотовская об

Вечернее заседание 17 фев
раля проходило под председа
тельством тов. Я. Э.Калнбер- 
зина.

Выступая в прениях по от
четным докладам ЦК КПСС 
и Центральной Ревизионной 
Комиссии, тов. И. Р. Раззаков 
(Киргизская парторганизация) 
отметил, что осуществленные 
за последние годы крупные 
политические и экономические 
мероприятия обеспечили ук
репление социалистического 
строя. Оратор подчеркнул, что 
Центральный Комитет партии, 
показывая пример кропотли
вой организаторской работы 
в массах, требует повышения 
уровня руководства от всех 
партийных организаций.

Делегаты съезда тепло 
встречают появление на три
буне тов. В. Червенкова. От 
имени Болгарской Коммуни
стической партии и всего на
рода Болгарии он передает 
XX съезду, советским комму
нистам и всему героическому

Сотни приветственных те
леграмм и писем поступают в 
эти дни в адрес XX съезда 
Коммунистической партии. II

ласть имеет возможность для 
развития производства отдель
ных важнейших видов продук
ции более быстрыми темпами, 
чем это предусматривается 
проектом Директив XX съезда 
партии по шестой пятилетке.

От Саратовской парторгани
зации выступает тов. Г. А. 
Денисов, который подчерки
вает, что внутренняя жизнь 
нашей партии в настоящее 
время стала полнокровной и 
деятельной. Этим мы обязаны, 
говорит он, прежде всего, 
твердой и последовательной 
линии Центрального Комитета 
на развитие внутрипартийной 
демократии, повышение актив
ности партийных масс, строгое 
соблюдение норм партийной 
жизни и принципов партийного 
руководства, выработанных ве
ликим Лениным.

Большую часть своего выс
тупления тов. Денисов посвя
тил работе промышленности 
области, продукция которой 
за истекшую пятилетку по

* *

советскому народу горячий, 
братский привет.

Мы, болгарские коммуни
сты, говорит В. Червенков, 
воодушевленные Ленинским 
духом работы настоящего 
съезда, приложим все усилия 
к тому, чтобы творчески ис
пользуя великий многогран
ный опыт Коммунистической 
партии Советского Союза, ру
ководствуясь всепобеждаю • 
щим учением марксизма-ле
нинизма, неустанно улучшать 
свою работу, поднимать уро
вень руководства социалисти
ческим строительством.

Затем с приветствием от 
имени Венгерской партии тру
дящихся и венгерского народа 
выступил тов. М. Ракоши. 
Присутствующие в зале встре
чают его продолжительными 
аплодисментами. Тов. М. Р а 
коши говорит, что настоящий 
съезд придаст новые силы 
трудящимся всего мира и обо
гатит величайшим опытом на
роды, строющие новую жизнь,

каждое из них— свидетельст
во безграничной любви совет
ского народа к своей родной 
партии, свидетельство неру-

сравнению с 1950 годом уве
личилась почти вдвое.

Тов. А. А. Сурков (Москов
ская парторганизация) оста
новился на вопросах разви
тия советской литературы.

От имени Румынской рабо
чей партии, рабочего класса 
и всего румынского народа с 
приветствием к съезду обра
щается тов. Г. Георгиу-Дэж, 
тепло встреченный присутст
вующими. Он. говорит, * что 
глубокие теоретические поло
жения и практические выво
ды, сделанные в отчетном 
докладе ЦК КПСС относитель
но конкретных возможно
стей предотвращения войн в 
нашу эпоху, мирного сосуще
ствования государств с раз 
личными социальными систе
мами, относительно форм пе
рехода от капитализма к со 
циализму в различных стра
н ах— все это имеет исключи
тельно важное значение в бо
рьбе за  сохранение мира, за 
социальный прогресс.

борющиеся за свою свободу. 
Венгрия, отмечает тов. Р ак о 
ши, получила свободу и н еза 
висимость благодаря победонос
ной освободительной борьбе Со
ветского Союза. Народ Венгрии 
после векового рабства может, 
наконец, свободно трудиться 
над созданием своего счастья, 
лучшего будущего.

Затем с речью выступил 
тов. Г. М . М ал енков .

Тов. Н. Д. Игнатов (Горь
ковская парторганизация) в 
своем выступлении отметил, 
что в результате повседневно
го внимания партии и прави
тельства, Горьковская область 
превратилась в крупный ин
дустриальный центр. Выпуск 
промышленной продукции по 
сравнению с 1913 годом воз
рос в 96 раз, большой шаг 
по пути промышленного р а з 
вития в области сделано в 
пятой пятилетке.

Съезд продолжает свою ра
боту.

шимого единства широчайших 
народных масс советской 
страны , Коммунистической 
иартии. (ТАСС).

ЗА ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ФЕРМАХ

Работа животноводов на 
ферме очень трудоемкая п от
нимает много времени. Поэто
му, в целях повыше'нпя произ
водительности труда и продук
тивности коров, а также* и 
облегчения труда доярок в кол
хозе имени Куйбышева допол
нительно введена подменная 
доярка. В результате каждая 
доярка теперь имеет возмож
ность использовать выходной 
день для устройства домашних 
дел. Среди доярок продолжает
ся активная борьба за увели
чение надоя. Начатое соревно
вание в честь XX съезда КПСС 
ознаменовалось победой дояр
ки Кобловой А. Н., которая с 
честью выполнила свое обяза
тельство.

Соревнование за увеличение 
надоя молока продолжается. 
Для этого применили выпойку 
коровам обрата на половину с 
теплой водой и дачу увлажнен
ного комбикорма, что хорошо 
сказывается на повышении мо
лочной продуктивности стада.

Для содержания скотного 
двора в чистоте за фермой 
закреплены две лошади, на 
которых ежедневно вывозится 
на поля навоз.

Зав. МТФ тов. Галыбин в 
период расплода скота решил 
применить опыт выращивания 
телят по методу лауреата Ста
линской премии Штеймана пз 
совхоза «Караваево». В нео
тапливаемом, без сквозняков 
помещении он подготовил клет
ки Эверса для приема нарож 
дающегося молодняка. Недав
но, например, телочка «Поляр
ница», родившаяся в 42 гра
дусный мороз, нормально р а з 
вивается и легко приспособи
лась к окружающей темпера
туре.

Коллектив фермы колхоза 
имени Куйбышева дружно бо
рется за дальнейшее повыше
ние продуктивности животно
водства, особенно по надою 
молока.

А . Павловский ,
ветврач.

За увеличение производства 
картофеля и овощей

Трудящиеся района горячо одобряют 
политику Коммунистической партии

Как и весь советский на
род, трудящиеся нашего райо
на с огромным политическим 
и трудовым подъемом встрети
ли XX съезд КПСС. В брига
дах и на фермах, в мастер
ских МТС проходят в эти дни 
беседы и читки доклада Пер
вого секретаря ЦК КПСС то
варища Н. С. Хрущева.

В МТС в день прихода га
зет с материалом XX съезда 
партии состоялось очередное 
занятие в сети партийного 
просвещения. Оно было пос
вящено изучению отчетного 
доклада ЦК КПСС, который 
сделал товарищ Н. С. Хрущев.

Первое занятие механизаторов

прошло с большим интересом.
... Сельхозартель имени Во

рошилова. Колхозники пер
вой бригады брали обязатель
ство ко дню открытия XX 
съезда партии закончить под
готовку к весеннему севу. 
Это обязательство целиком 
выполнено. Так, например, 
вместо 250 тонн торфа на по
ля вывезено 270 тонн. Наво
за вывезено 450 тонн вместо 
400 тонн по плану. Сельхоз- 
инвентарь отремонтирован пол
ностью. Семяна засыпаны на 
всю посевную площадь и до
ведены до посевных кондиций.

Колхозник этой бригады 
тов. Цирульников В. Н. зая 

вил на бригадном собрании:
— Все мы с большим инте

ресом прослушали1 но радио 
доклад товарища Н. С. Хру
щева. В нем развернута яркая 
картина огромных достижений 
нашей страны и поставлены 
величественные задачи на бу
дущее. Мы должны отдать 
все силы, чтобы выполнить 
эти задачи, хорошей работой 
на полях и фермах обеспечим 
полностью страну продоволь
ствием и сырьем.

Беседы и читки отчетного 
доклада ЦК КПСС XX съезду 
партии состоялись и в других 
бригадах и фермах колхозов 
района.

16 февраля в М-Окуловской 
бригаде состоялось колхозное 
собрание, посвященное обсуж
дению практических мероприя
тий по выполнению постанов
ления партии и правительст
ва об увеличении производст
ва и заготовок картофеля и 
овощей. Это было на третий 
день работы XX съезда КПСС. 
Поэтому колхозники, как и 
весь советский народ, были 
охвачены только что прослу
шанным по радио отчетным док
ладом ЦК КПСС XX съезду 
партии, с которым выступил 
товарищ Н. С. Хрущев.

В М-Окулове имеются зн а
чительные площади, занимае
мые картофелем и овоща
ми. Увеличение производства 
этих ценных культур эконо
мически выгодно всему кол
хозу и колхозникам. А для 
того, чтобы получить высо
кий урожай картофеля и ово
щей, требуется уже сейчас 
развернуть деятельную под

готовку к весеннему севу.
Обсудив вопросы, связан

ные с увеличением производ
ства картофеля и овощей, кол
хозники М-Окуловской брига
ды решили в текущем году 
значительно поднять урожай
ность этих продовольственных 
культур, для чего уже сей
час развернули подготовку к 
севу, обратив особое внимание 
на вывозку навоза.

Здесь же на собрании пер
вый секретарь райкома партии 
тов. Самарин А. И. вручил 
двум колхозницам— бригадиру 
Щадновой А. И. и звеньевой 
Безруковой II. Д. малые се
ребряные медали Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки за высокий урожай семян 
огурца.

По окончанию колхозники 
с большим интересом прослу
шали лекцию секретаря рай
кома партии тов. Самарина о 
моральном облике советского 
человека. К. Андреев.

Обязательство выполнено
Ремесленное училище № 14 

получило важный заказ' по 
изготовлению кузнечных пе
реносных горн. Технические 
условия на эти горны требо
вали значительной модерниза
ции их. Как быть дальше? II 
вот группа №  10 берет со 
циалистическое обязательство 
к XX съезду КПСС изгото
вить опытный образец горна

новой конструкции, которое 
коллектив группы выполнил 
с честью. 17 февраля кузнеч
ный горн был испытан й при
нят к массовому изготовле
нию.

Конструкция нового горна 
предложена учениками Кар
гиным, Чурдалевым и Губан
ковым.

В. Ивентьев.

За н яли  первое место
За хорошие показатели в | грамотами Исполкома советско- 

работе Мордовщиковский рай-1 го общества Красного креста и
ком Красного креста н Крас
ного полумесяца занял первое 
место в области, за что по
лучил ' переходящее Красное 
знамя.

Врач тов. Панкратова и 
председатель первичной орга
низации МТС тов. Крюкова 
за активное участие в рабо
те награждены Почетными

Красного полумесяца СССР. 
Кроме того, президиумом ис
полкома советского общества - 
выделена для оснащения с а 
нитарной дружины МТС 1000 
рублей. А. Рябова,

’ зав. райздравотделом.
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