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Пятый пятилетний план определяет новый 
мощный подъём народного хозяйства СССР и обес
печивает дальнейший значительный рост материа
льного благосостояния и культурного уровня народа.

Выполнение пятого пятилетнего плана явится 
крупным шагом вперед по пути развития от социа
лизма к коммунизму.

(Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану
развития СССР на 1951— 1955 годы).
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Избрание Пленумом Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза исполнительных

органов ЦК
16 октября 1952 года состоялся Пленум вновь избранного Центрального Ко

митета Коммунистической нартии Советского Союза.
1) Пленум избрал ПРЕЗИДИУМ ЦК в следующем составе: т. т. Сталин И. В., 

Андрианов В. М., Аристов А. Б., Берия Л. П.*. Булганин Н. А., Ворошилов К. Е., 
Игнатьев С. Д., Каганович Л. М., Коротченко Д. С., Кузнецов В. В., Куусинен 
0. В., Маленков Г. М., Малышев В. А., Мельников Л. Г., Микоян А. И., Ми
хайлов Н. А., Молотов В. М., Первухин М. Г., Пономаренко П. К., Сабуров 
М. 3., Суслов М. А., Хрущев Н. С., Чесноков Д. И., Шверник Ц. М., Шкиря- 
тов М. Ф.

Кандидаты в члены Президиума: т. т. Брежнев Л. И., Вышинский А. Я., Зве
рев А .Г., Игнатов Н. Г., Кабанов И. Г., Косыгин А. Н., Патоличев Н. С., Пегов 
Н. М., Пузанов А. М., Тевосян И. Ф., Юдин П. Ф.

2) Пленум избрал СЕКРЕТАРИАТ ЦК в следующем составе: т. т. Сталин 
И. В., Аристов А. Б., Брежнев Л. И., Игнатов Н. Г., Маленков Г. М., Михай
лов Н. А., Пегов Н. М., Пономаренко П. К., Суслов М. А., Хрущев Н. С.

3) Пленум ЦК утвердил председателем Комитета Партийного Контроля 
при ЦК КПСС тов. Шкирятова М. Ф.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
16 октября 1952 года состоялось заседание Центральной Ревизионной Комис- 

сн Коммунистической партии Советского Союза.
Центральная Ревизнойяая Комиссия избрала председателем Комиссии тов. 

Москатова П. Г.

Д Н Е В Н И К  X IX  СЪЕЗДА ПАРТИИ
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ П ОКТЯБРЯ

11 октября на утревнем заседа
нии съезда продолжались пре
ния по докладу тов. Н. С. Хру- 

Ф щева об изменениях в Уставе 
’  ВКП(б).

На утреннем заседании в 
прениях выступили т. т. Жуков 
(Воронежская область), Борков 
(Саратовская область), Кузне
цов (Москва), Чеплаков (Саха
линская область), Вагапов 
(Башкирская АССР), Румянцев 
(Великолукская область), Хаха- 
лов(Бурят-Монгольская АССР), 
Пидтыченко (Украинская ССР).

Председательствующий тов. 
Шаяхметоз сообщает, что на 
имя XIX съезда ВКП(б) полу- 

* чено приветствие от Коммуни
стической партии Соединенных 
Штатов Америки. Съезд встре
чает это сообщение бурными, 
продолжительными аплодисмен
тами.

Члены делегации Коммуни
стической партии Америки, го
ворит т. Шаяхметов, не при
сутствуют на нашем съезде по
тому, что «американская демок
ратия» не допустила их выезда 
на съезд. Правительство США 
отказало в выдаче виз членам 
делегации Коммунистической 
партии Америки.

Текст приветствия от Ком
мунистической партии США 
зачитывает тов. Патоличев. Де
легаты выслушивают слова при
ветствия с огромным внима
нием. В зале раздаются бурные, 
долго не смолкающие аплодис
менты, переходящие в овацию. 
Все встают.

Восторженной овацией встре
чает съезд появление на три
буне председателя Социалисти
ческой единой партии Германии 
тов. Вильгельма Пика. Его яр
кая речь неоднократно преры
вается продолжительными апло
дисментами. Тов. Вильгельм 
Пик говорит о все усиливаю
щейся борьбе немецкого народа 
за единую, демократическую, 
миролюбивую Германию, против 
угрозы повой войны. Заключи
тельные слова его речи—здра
вица в честь товарища Сталина 
—тонут в буре аплодисментов, 
переходящих в овацию. Деле
гаты съезда стоя приветствуют 
испытанного руководителя не
мецкого народа.

Горячий привет передает съез
ду тепло встреченный делегата
ми секретарь Центрального Ко
митета Компартии Уругвая тов. 
Родней Арисменди.

Съезд приветствует генераль
ный секретарь Компартии Гол
ландии тов. Пауль де Гроот, 
Под бурные аплодисменты де
легатов он передает президиу
му съезда знамя, изготовлен
ное партийной организацией 
Амстердама, на котором напи
сано: «Голландские рабочие
никогда не будут воевать про
тив Советского Союза».

Председатель Компартии Шве
ции тов. Хильдинг Хагберг 
передает съезду боевой привет 
от коммунистов Швеции,

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
11 ОКТЯБРЯ

На вечернем заседании съез
да продолжались прения по 
докладу тов. Н. С. Хрущева об 
изменениях в Уставе ВКП(б).

Председательствующий т. Ан
дрианов предоставляет слово 
т. Лебедеву (Омская область).

Затем в прениях выступают 
т. т. Захаров (Ленинград), 
Каснаускайте (Литовская ССР), 
Цховребашвили (Грузинская 
ССР), Горячев (Тюменская об
ласть), Ильичев (Москва) и 
Лукьянов (Ярославская об
ласть).

Председательствующий сооб
щает, что в президиум посту
пило предложение о прекраще
нии прений но четвертому пун
кту порядка дня. Это предложе
ние принимается. Тов. Н. С. 
Хрущев от заключительного 
слова отказывается.

По предложению тов. М. А. 
Суслова съезд единогласно при
нимает решение по докладу 
тов. II. С. Хрущева:

Текст измененного Устава 
партии принять за основу.

Для рассмотрения и внесения 
поправок и дополнений в текст 
измененного Устава партии 
съездом создана комиссия.

В конце вечернего заседания 
съезд приветствовали предста
вители зарубежных коммуни
стических и рабочих партий. 
Делегаты тепло встречали го
стей.

С приветственной речью выс
тупает представитель ЦК Ком
партии Турции тов. И. Билен.

Он говорит, что турецкие ком
мунисты всегда будут верны 
делу пролетарского интерна
ционализма, делу Ленина — 
Сталина.

На трибуне генеральный сек
ретарь ЦК Компартии Греции 
тов. Н. Захариадис. Его яркая, 
проникновенная речь была вы
слушана с глубоким внимани
ем и неоднократно прерыва
лась бурными аплодисментами.

С приветствиями XIX съез
ду также выступплп член сек
ретариата ЦК Компартии Сво
бодной Территории Триест тов. 
Бономо Томинец, председатель 
Коммунистической партии Да
нии юв. Аксель Ларсен, ге
неральный секретарь ЦК Народ
ной партии Ирана тов.'Р. Рад- 
манеш, генеральный секретарь 
Коммунистической партии Си
рии и Ливана тов. X. Бахдаш.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 13 ОКТЯБРЯ
Тринадцатого октября в Бо

льшом зале Кремлевского двор
ца продолжал свою работу XIX 
съезд партии.

Председательствующий на ут
реннем заседании т. Ниязов 
предоставляет слово для пред
ложения тов. Л. М. Кагановичу, 
которого делегаты встречают 
продолжительными аплодисмен
тами.

По поручению Центрального 
Комитета ВКП(б) тов. Кагано
вич вносит предложение о пере
работке программы партии. Он 
характеризует коренные изме
нения, происшедшие как в об
ласти международных отноше
ний, так и в области строи
тельства социализма в СССР за 
период с VIII съезда, на кото
ром была принята программа 
партии. В связи с этими из
менениями ряд положений прог
раммы и изложенные в ней 
задачи, поскольку они уже 
осуществлены за этот период, 
не соответствует больше ны
нешним условиям и новым за
дачам партии. В заключение 
тов. Каганович оглашает проект 
резолюции о переработке прог
раммы Коммунистической пар-, 
тии Советского Союза.

Слово предоставляется т. Анд
рианову. Ввиду того, заявля
ет он, что вопрос о переработ
ке программы не новый, что 
он уже рассматривался на XVIII 
съезде партии и является со
вершенно ясным для делегатов 
съезда, по поручению ленин
градской и московской делега
ций предлагаю прений по дан
ному вопросу не открывать и 
принять проект резолюции, вне
сенный тов. Кагановичем. (Ап
лодисменты).

Предложение т. Андрианова 
принимается.

Резолюция о переработке 
программы Коммунистической 
иартии Советского Союза ут
верждается единогласно.

Избрание товарища И. В.
Сталина Председателем Комис-

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 13 ОКТЯБРЯ

спи по переработке программы 
партии съезд встречает бурной, 
продолжительной овацией.

Затем съезд приветствуют 
тепло встреченные делегатами 
представители зарубежных Ком
мунистических и рабочих пар
тий.

Горячий привет съезду пере
дают председатель Коммунисти
ческой партии Германии тов. 
Макс Рейман, секретарь Цен
трального Комитета Единой со
циалистической партии Ислан
дии тов. Б. Бьярнассон, пред
седатель Коммунистической пар
тии Австрии тов. И. Коплениг, 
генеральный секретарь Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Израиля тов. 
С. Микунис, генеральный сек
ретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Люк
сембурга тов. Д. Урбани, гене
ральный секретарь Швейцар
ской партии труда тов. Э. Воог, 
председатель Союза югослав
ских патриотов по освобожде
нию народов Югославии от фа
шистского гиета клики Тито*- 
Ранковича и империалистиче
ской неволи тов. П. Понивода.

Председательствующий со
общает, что на имя съезда по
лучены приветствия от зару
бежных коммунистических и 
рабочих партий. Под продолжи
тельные аплодисмены оглаша
ются приветствия от Комму
нистической партии Мексики, 
Коммунистической партии Чи
ли, Коммунистической партии 
Пакистана, Коммунистической 
партии Таиланда, Коммунисти
ческой партии Цейлона, Ком
мунистической партип Параг
вая, Коммунистической партии 
Эквадора, Прогрессивной пар
тии трудящихся Кипра, Ком
мунистической партии Гватема
лы, Коммунистической партии 
Пуэрто-Рико, Коммунистиче
ской партии Сан-Марино и Ком
мунистической партии Новой 
Зеландии.

Вечернее заседание откры
лось под председательством тов. 
Патоличева. Было заслушано 
сообщение о результатах рабо
ты комиссии, избранной съез
дом, по рассмотрению предло
жений и дополнений к проекту 
измененного Устава партии.

Единогласно под бурные ап
лодисменты принимается резо
люция об изменении наимено
вания партии. Съезд постанов
ляет:

«Всесоюзную, Коммунистиче
скую партию большевиков 
(ВКП(б)) отныне именовать «Ком 
мунистическая партия Совет
ского Союза» (КПСС)».

Затем съезд единогласно при
нимает резолюцию об измене
ниях в Уставе ВКП(б), утверж
дает Устав Коммунистической 
партии Советского Союза. В 
зале возникают бурные, про
должительные аплодисменты, 
переходящие в овацию.



Заключительное заседание
X IX с езда партии

14 октября закончил свою | товарища Сталина. Кандидата-
работу XIX съезд партии. ми в члены Центрального Ко-

Волнующим и незабываемым I митета Коммунистической пар
было заключительное заседание 
съезда. Оно явилось ярчайшей 
демонстрацией великого един
ства партии, ее монолитной 
сплоченности, ее безграничной 
любви и преданности своему 
гениальному вождю и учителю 
И о с и ф у  Виссарионовичу 
Сталину.

...Девять часов вечера. На 
трибуне появляются товарищ 
Сталин, его ближайшие сорат
ники т. т. Молотов, Маленков, 
Берия, Ворошилов, Булганин, 
Каганович, Хрущев, Андреев, 
Микоян, Косыгин, Шверник, 
члены президиума съезда. Де
легаты и гости встречают их 
бурными, долго не смолкаю
щими аплодисментами. Все 
встают. В зале возникает ова
ция в честь товарища Сталина. 
Раздаются возгласы: «Слава
товарищу Сталину!», «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», 
«Товарищу Сталину — ура!». 
Овации длятся несколько ми
нут.

Председательствующий тов. 
К. Е. Ворошилов предостав
ляет слово т. Кузнецову для 
сообщения о результатах вы
боров центральных органов 
партии.

Членами Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
избрано 125 товарищей. Когда 
в числе избранных в члены ЦК 
называется и м я  товарища 
Сталина, зал снова бурно апло
дирует. Все встают и приветству 
ют товарища Сталина продолжи
тельной овацией. Слышатся 
приветственные возгласы: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«Товарищу Сталину — ура!». 
Аплодисментами встречаются 
имена ближайших соратников

тип избрано 110 товарищей, в 
Центральную Ревизионную Ко
миссию— 37 товарищей.

После оглашения .̂результа* 
тов выборов в Центральные ор' 
ганы партии съезд приветству
ют тепло встреченные делегата
ми представители зарубежных 
коммунистических и рабочих 
партий: представитель Цент 
рального Комитета Компартии 
Бирмы, член исполкома Рабо
чей прогрессивной партии Ка
нады тов. М. Лесли, член 
Центрального Комитата Компар
тии Индии тов. А. Гопалан.

Председательствующий объяв
ляет:

—С л о в о  предоставляется 
товарищу Сталину.

Появление ва т р и б у н е  
товарища Сталина делегаты 
встречают бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами, 
переходящими в овацию. В 
едином порыве встают делегаты 
съезда, представители братских 
компартий, гости и восторжен
но приветствуют великого вож
дя и учителя трудящихся все
го мира товарища Сталина. 
Долго не смолкают приветствен
ные возгласы: «Товарищу
Сталину—ура!», «Даздравству
ет товарищ Сталин!», «Слава 
великому Сталину!».

В эти приветствия, идущие 
из глубины сердца, была вло
жена вся сила горячей любви 
партии, народа, трудящихся 
всего мира к товарищу Сталину.

С затаенным дыханием слу
шают делегаты и гости речь 
вождя. Взоры всех прикованы 
к трибуне. В напряженной ти
шине звучиг спокойный и уве- 
ренныйголос товарища Сталина.

Каждое слово вождя глубоко 
западает в душу. Речь товарища 
Сталина, как мощный луч про 
жектора, освещает путь борьбы 
народов всех стран и их аван
гарда — коммунистических 
рабочих партий—за мир и сво
боду, против поджигателей вой
ны.

Речь товарища Сталина час
то прерывается бурными апло
дисментами. Аплодисменты 
вспыхивают с новой силой, 
когда товарищ Сталии провоз
глашает:

—Да здравствуют наши брат
ские партии!

—Пусть живут и здравству
ют руководители братских пар
тий!

—Да здравствует мир между 
народами!

—Долой поджигателей войны!
Ио окончании речи товари

ща Сталина все встают. Разда
ются бурные, долго не смолка
ющие аплодисменты, переходя
щие в овацию. Со всех концов 
зала несутся приветственные 
возгласы: «Да здравствует то
варищ Сталин!», «Товарищу 
Сталину—ура!», «Да здравству
ет великий вождь трудящихся 
мира товарищ Сталин!», «Вели
кому Сталину—ура!», Да здрав
ствует мир между народами!».; 
Из края в край перекатывает
ся мощиое «ура»!

Тов. К. Е. Ворошилов в крат
кой речи подводит итоги рабо
ты съезда и объявляет XIX 
съезд Коймунистической партии 
Советского Союза закрытым.

Все присутствующие встают 
со своих мест, бурно рукопле
щут. Делегаты и гости вдохно
венно поют партийный гимн 
«Интераационал». Вновь вспы
хивает овация в честь велико
го Сталина.

Лучше готовиться к районной 
сельскохозяйственной выставке

С целью резкого подъема От колхоза им. Сталина пра-
с е л ь с к о г о  хозяйства 
и широкого виедренпя в кол
хозное производство достиже
ний науки и опыта передови
ков в вашем районе 16 ноября 
будет проходить районная сель 
скохозяйственная выставка.

Важно, чтобы все достиже
ния колхозов, МТС и передо
виков сельского хозяйства, ко
торые будут представлены на 
выставке, были достоянием для 
всех колхозов района.

Со всей серьезностью отнес
лись к предстоящему открытию 
выставки руководители колхо
зов им. Ленина, им. Сталина 
и «Пионер», где уже отобраны 
ее экспонаты и участники.

От колхоза им. Ленина на 
выставке будут участвовать 10 
бригадиров: Шубина А. В., по
лучившая урожай проса по 24 ц 
с гектара на площади 5 га; Сп- 
лова Е. А.—по 22,5 ц на пло
щади 5 га; Новикова Е. Н,— 
по 20,2 ц на площади 3 га; 
Дядюшкин А. Т., получивший 
урожай озимой ржи по 18,3 ц 
с гектара на площади 10 га; 
"илов С. В., получивший уро
жай яровой пшеницы по 21 ц 
на площади 7 га; Бузин Н. А., 
получивший урожай гороха по 
21,2 и на площади 4 га, и др,

во участия на выставке предос
тавлено мастерам высоких уро
жаев С. Е. Гурову, М. С. Лукь
яновой, А. И. Щадновой, полу
чившим урожай проса, гороха, 
пшеницы от 15,1 до 17,9 ц с 
гектара. Кроме того, бригада 
С. Е. Гурова получила семян 
огурца по 5,6 ц с гектара на 
площади 1,2 га.

От колхоза «Пионер» полу
чили право участвовать на вы
ставке бригадиры Е. Г. Трофи
мов, С. П. Яшин и другие.

Однако, несмотря на то, что 
до открытия выставки остались 
считанные дни, по подготовке 
к ней сделано совершенно не
достаточно.

Всем председателям колхозов 
и агрономам необходимо срочно 
отобрать и доставить на выс
тавку экспонаты, хорошо офор
мленные с заполненной этикет
кой.

Долг всех руководителей кол
хозов и специалистов сельско
го хозяйства—усилить работу 
по подготовке к выставке, сде
лать выставку средством для 
широкого распространения дос
тижений передовиков сельско
го хозяйства. А. Кириленко, 

агроном отдела сельского 
хозяйства.

П РИ ВЕТ  ЗЕМ Л ЯКА М , ПОЗДНЯКО В ЦАМ ! 
НАША ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА

Решения X IX  съезда партии вдохновляют  
на новые трудовые подвиги 

*  * *
Множат трудовые успехи

Труженики сельского хозяй
ства полеводческой бригады 
№ 12 колхоза имени Ленина 
в ответ на исторические реше
ния XIX съезда партии еже
дневно добиваются высоких 
производственных показателей.

Несмотря на неблагоприят
ную погоду, с каждым днем 
нарастают темпы уборки кар
тофеля и овощей. В настоящее 
время убрано картофеля с пло
щади 15 гектаров из 16 га по 
плану.

Многие колхозники проник
нуты в эти дни единым жела

нием— ознаменовать решения 
XIX съезда партии новыми по
бедами. Например, на выпашке 
картофеля пахари А. Д. Крылов 
и Н. Г. Горшков систематически 
перевыполняют свои дневные 
задания: вместо 0,60 гектара 
по плану они выпахивают ежед
невно по 0,79—0, 80 гектара.

На вывозке картофеля с по
ля особенно отличаются возчи
ки С. Н. Хохлов, А. В. Ларио
нов, Н. М. Цырульников, ко
торые при норме вывозки в 
2,5 тонны вывозят за день по 
4 тонны.

Бригада полвостью убрала 
огурец с площади 2-х гектаров, 
значительно перевыполнив план 
урожайности. _ При плановом 
задании получения семян огур
ца в 1,5 центнера с гектара 
получено 2,4 центнера, что 
составляет 160 процентов.

Есть все основания заявить, 
что в ближайшие дни бригада 
полностью завершит все сель
скохозяйственные работы теку
щего года.
И. Хрунков, бригадир поле

водческой бригады №12 кол
хоза имени Ленина.

Итоги работы животноводов
В ознаменование XIX съез

да Коммунистической партии 
колхоз им. Ленина 10 октяб
ря 1952 года полностью рас
считался с государством по по
ставкам животноводческих про
дуктов: молоку, мясу, яйцу, 
шерсти.

Значительно перевыполнен 
план роста поголовья общест
венного животноводства. Нап
ример, план поголовья по ло
шадям выполнен на 104 про
цента, крупному рогатому ско

ту—на 104,5 проц., овцам—на 
105,4 процента, свиньям —на 
100 процентов.

Но наряду с успехами в раз
витии животноводства у нас 
имеется еще ряд недостатков. 
В частности, до сих пор не 
выполнен план поголовья по 
птице.

Такое положение можно 
объяснить не чем иным, как 
безответственностью заведую
щего фермой т. Сергеева. Нес
мотря на то, что правление кол

хоза обязало т. Сергеева до 7 
ноября пополнить недостающее 
количество нтпцепоголовья за 
счет покупки и контрактации, 
он до сего'времени не сделал 
существенных сдвигов в этом 
доле, тогда как па покупку 
имеются отпущенные средства.

Правлению колхоза необходи
мо принять надлежащие меры 
к тому, чтобы в ближайшие 
дни план поголовья по птице 
был выполнен. Е. А каф ьева, 

зоотехник.

Закончивший свою работу 
XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза на
метил гигантские задачи в об
ласти дальнейшего развития 
нашего народного хозяйства.

Советский народ с огромным 
политическим подъемом встре
тил это историческое событие. 
Каждый труженик проникнут 
единым стремлением — внести 
свой вклад в дело построения 
коммунистического общества в 
нашей стране.

Дорогие земляки! Для работ
ников сельского хозяйства нет 
сейчас важней задачи, как об
разцово завершить сельскохо
зяйственный год, всесторонне 
подготовиться к зимовке скота. 
Поэтому вся ваша деятельность 
должна быть сейчас направле
на на выполнение этих задач.

Перед нами, советскими во
инами, стоит почетная задача 
—зорко охранять священные 
рубежи нашей Родины, мирный, 
созидательный труд советского 
народа.

Работу XIX съезда партии 
личный состав нашей части от
метил повышением показателей 
в боевой и политической под
готовке.,

Призываю всех колхозников 
Мордовщиковского района своим 
самоотверженным трудом еще 
более крепить мощь нашей со
циалистической державы. Мы 
же, воины Советской Армии, 
приложим все свои усилия к 
дальнейшему повышению свое
го воинского мастерства.

Ваш земляк, матрос
Б. Богатов.

I

По следам наших выступлений

„БЕСПОКОЙНЫЙ НАРОД"
На карикатуру, помещенную 

под таким заголовком в номе
ре от 28 сентября, где крити
ковался начальник Монаков- 
ского почтового отделения тов. 
Додонов за несвоевременную 
доставку газет населению, на
чальник районной конторы свя

зи т. Кузьмин сообщил в ре
дакцию, что факты действите
льно подтвердились. За неу
довлетворительную работу по 
распространению газет в отде
лении села Монаково на тов. 
Додонова наложено взыскание.

Редактор С. А . К  А Р Н АЕВ,

Отдел „Союзпечати" Мордов- 
щик^вской конторы связи
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ НА

ПОДПИСКУ
центральных, областных , мест
ных газет и журналов на 1953 
год.

Подписка принимается в от
делениях связи, почтальонами 
и общественными уполномочен
ными на предприятиях, учреж
дения^, в колхозах и МТС.

О БЪЯВЛЕН И Е

Гр-н Николаев А. В., прож* 
Горьковская обл., Мордовщиков- 
ский р*н, пос. Липня, ул. Перво» 
майская, дом № 31, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с г-кой Николаевой А. Д. 
прож. Мордовщиковский р-н, д. 
Малышево.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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