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НА СНИМКЕ: в президиуме с’езда. Слева направо — И. В. Сталин, Л. М. Каганович, В. М. Молотов, А. В. Ар** 
стов, М-Д. А. Багиров, К. Е. Ворошилов, О. В. Куусинен, В. М. Андрианов, Н. С. Хрущев, А. И. Ниязов, Л. П. Бе
рия, Д. С. Коротченко, Н. А. Булганин, Ж. Шаяхметов и Н. С. Патоличев. Отчетный доклад Центрального Комитета 
ВКП(б) делает секретарь ЦК тов. Г. М. Маленков, 4 4 Фото В, Савостьянова и В. Егорова (Фотохроника ТАСС).

Вечернее заседание 6 октября

Величайшим патриотическим 
подъемом встретил советский 
народ XIX с’езд Всесоюзной 
Коммунистической партии
(большевиков). Отчетный док
лад Центрального Комитета 
ВКП(б) свидетельствует о заме
чательных победах, одержанных 
нашей страной со времени 
XVIII с‘езда партии.

Разгромив в Великой Отече
ственной война ударные силы 
международной реакции, совет
ский народ отстоял честь н не
зависимость слоги Родины и 
обеспечил целому ряду стран 
возможность повернуть с капи
талистического путл на путь 
народной демократии. Ныне 
наша страна возглавляет мощ
ный лагерь мира, демократии и 
социализма и уверенно осуще
ствляет строительство комму
низма в нашей стране.

Послевоенные годы — годы 
крупных успехоз в мирном раз
витии народного хозяйства Со
ветского Союза. Но сравнению 
с довоенным уровнем оЗ‘ем 
продукции нашей промышлен
ности вырос в два с лишнем 
раза. Успешно решают постав
ленные перед ними задачи тру
женика сельского хозяйства. 
Только в нынешнем году вало
вый урожай зерновых культур 
составил восемь миллиардов 
пудов. Неуклонно повышается 
материальный и культурный 
уроеень советского народа.

Все это наполняет сердца со
ветских люден чувством гордо
сти за свою Родину, чувством 
глубокой любви и преданности 
Коммунистической партии, то
варищу Сталину.

Активным помощником пар- 
тин во всем государственном н 
хозяйственном строительстве 
является ленинско-сталинский 
комсомол. Быть на деле актив
ным проводником партийных 
директив во всех областях со
циалистического строительства 
— такую большую и почетную 
задачу возложила партия на 
комсомол.

Дело чести комсомольцев — 
оправдать доверие партии. Их 
долг — самоотверженным тру
дом на фабриках и заводах, иа 
колхозных и совхозных полях 
вносить свой вклад в укрепле
ние экономической мощи наше
го государства; активно помо
гать партии в борьбе за повы
шение производительности тру
да, в осуществлении строжай
шей экономии во всех звеньях 
народного хозяйства; не боясь 
трудностей, иттн в науку н вос
питывать из себя подлинных 
строителей коммунизма. Долг 
комсомольцев — помогать пар
тии укреплять наш обществен
ный н государственный строй, 
развивать политическую актив
ность н патриотизм . советских 
людей, укреплять морально-по
литическое единство и дружбу 
народов нашей страны.

Под руководством партии, 
под водительством великого 
Сталина наша страна уверенно 
идет к новым грандиозным 
победам. В единодушном одоб
рении XIX съездом партии полн- 
Тической линии и практической 
работы ЦК ВКП(б) — единый 
Голос всего советского народа, 
выражение его готовности и 
впредь нтти за партией, за ве
ликим Сталиным в борьбе за 
торжество коммунизма, j v

Вечернее заседание с‘езда 
открывается под председатель
ством тов. Д. С. Коротченко.
Продолжается обсуждение от
четных докладов ЦК ВКЩб) и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии.

Как и на утреннем заседа
нии, все выступающие едино
душно одобряют ленинско-ста
линскую политику Центрально
го Комитета. По залу вновь и 
вновь прокатываются бурные 
аплодисменты, когда делегаты 
с трибуны с’езда подчеркивают, 
что под водительством велико
го Сталина партия провела со
ветский народ через все бури 
и грозы к новым всемирно-ис
торическим победам, что* в* ре
зультате мудрой политики пар
тии окреп фронт мира, демо
кратии и социализма, возглав
ляемый Советским Союзом.

Выступления делегатов пред
ставляют поистине 'незабывае
мую демонстрацию несокруши
мого единства партии, сплоче
ния ее вокруг Центрального 
Комитета, вокруг продолжателя 
дела бессмертного Ленина — 
великого Сталина.

С чувством глубокой благо
дарности делегаты говорят о 
новом вкладе в марксистско- 
ленинскую теорию — о выходе 
в свет ТРУШД товарища Сталина 
— «Экономические проблемы 
социализма в СССР», озаряю
щего ярким светом науки наш 
путь к коммунизму.

Тов. Калнберзин (Латвийская 
ССР) в своем выступлении от- 

| мечает, что товарищ Маленков

в отчетном докладе о работе 
ЦК ВКП(б) четко и ярко поды
тожил победы и завоевания, 
одержанные эа истекший пе
риод советским народом под 
руководством славной Комму
нистической партии, ее вождя 
и учителя тозарища Сталина.

Больших успехов достиг в 
братской семье народов и на
род Советской Латвии во всех 
областях коммунистического 
строительства. Промышлен
ность республики втрое превы
сила довоенный уровень, при 
этом ведущими отраслями ста
ли машиностроение и металло
обработка, возросшие по срав
нению с довоенным в несколь
ко раз. Бесповоротно на кол
хозный путь стало крестьянство 
Латвии. Государство оснастило 
сельское хозяйство первоклас
сной техникой.

— Великий русский народ 
помог трудящимся Латвии, — 
говорит тов. Калнберзин,—за
воевать свободу. Вся семья 
братских советских народов 
оказывает латышскому народу 
неоценимую помощь в строи
тельстве новой жизни.

В заключение он заявляет, 
что партийная организация Лат
вии будет и впредь верным и 
преданным отрядом великой 
партии Ленина—Сталина, гото
вым выполнить все задачи, 
поставленные перед ней в борь
бе за построение коммунизма в 
нашей стране.

Ни одно государство в мире, 
говорит делегат Гришин (Ста
линград), не могло бы вы де р

жать таиой трудное испытание, 
каким была прошедшая война. 
Наше социалистическое государ
ство с честью справилось с 
этим испытанием и в короткий 
срок достигло нового мощного 
развития экономики и культу
ры. Эти успехи со всей силой 
свидетельствуют о преимуще
ствах социалистического сгроя 
и его превосходстве над капи
талистическим.

Оратор рассказывает об ог
ромной работе по восстановле
нию разрушенного хозяйства 
Сталинграда, о возросшем вы
пуске, по сравнению с довоен
ным уровнем, тракторов, стада, 
проката, судов.

Тов. Гришин значительную 
часть речи посвящает вопро
сам, связанным с гигантскими 
работами по преобразованию 
природы. Сбылась вековая меч
та народа о соединении Волги 
с Доном. Развернулось строи
тельство Сталинградской гид
ростанции и самотечного кана
ла Волга—Урал. Тов. Гришин 
высказывает мнение, что ведет
ся недостаточная подготови
тельная работа для полного 
использования огромных эконо
мических возможностей, кото
рые создаются стройками ком
мунизма. Он считает, что ми
нистерства, научные учрежде
ния, Госплан должны заблаго
временно позаботиться о соста
влении всестороннего комплекс
ного плана развития экономи
ки Юго-Востока страны.

Тов, Ефимов (Хабаровский

край) рассказал об огромной 
работе по хозяйственному я 
культурному строительству, 
проделанной в крае за период 
между XVIII и XIX съездами 
партии. Здесь построены в  вве
дены в эксплуатацию десятки 
промышленных предпршп’им. 
созданы новые отрасли промыш
ленности. Трудящиеся Хабаров
ска не без основания называ
ют свой край гигантской ста
линской новостройкой.

— Коммунисты и все тру
дящиеся Дальнего Востока по
стоянно помнят, что по сосед
ству с дальневосточными рубе
жами нашей великой Родины 
находятся американские импе
риалисты, жаждущие мирового 
господства, пытающиеся в этих 
целях раздуть пожар новой ми
ровой войны, — говорит ток. 
Ефимов. — Трудящиеся Даль
него Востока своим беззавет
ным трудом на благо Родины. 
ке« и весь советский народ, по
вседневно увеличивают несо
крушимую мощь советского го
сударства.

Тов. Мгеладзе (Грузинская 
ССР), говоря о грандиозном 
строительстве, развернувиюмся 
в Советском Союзе, подчерки
вает, что пи одна капиталисти
ческая страна, в том числе а  
Америка, не может иметь таких 
гигантских сооружений, какими 
являются великие сталински© 
стройки коммунизма. Лишь со
ветскому строю под силу со-
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вэршать то, о чем мечтало че
ловечество иа протяжении мно
гих веков.

Истекшие годы после XVIII 
с‘езда партии были годами но
вых блестящих побед лешгнско- 
сталЕШской национальной поли
тики партии. Еще больше ук
репилась. с цементировалась ле- 
и'г'нско-сталинская дружба на
родов Советского Союза.

Советская Грузия, которая в 
Прошлом была одной из пора
бощенных царских колоний,
стала теперь страной металлур
гии и автомобильной промыш
ленности. Марганец, сталь, про
кат, уголь, станки, машины, 
гуделия пищевой, легкой про- 
мыщленноста, строительные .ма
териалы — дает Грузия Совет
скому Со;азу Ныне Грузия — 
индустриалгная страна, распо
лагающая также высокоразви
тым сельским . хозяйством. В 
ближайшие годы Грузия даст 
советским людям ь изобилии 
вкусные, сочные, богатые вита
минами плоды.

Тов. Мгзладэе поднимает 
вопрос о необходимости строи- 
тельства новых чайных фаб
рик, широкого развился меха
низации работ на чайных план
тациях, считает необходимым 
организовать добычу удобре
ний, увеличить энергетическую 
Caov реснуб тики.

Тов. Фадеев (Москва) свое 
выступление посняшает совет- 
ской литературе.

— Партия вдохновила нашу 
литературу самыми передовым»! 
идеями века, великими идеями 
комвдунизма. — говорит он. — 
поставила в центре внимания 
в искусстве советского челове
ка. строящего новое общество.

Тов. Фадеев отмечает огром
ное значение для идейного я 
художественного роста совет
ской литературы известных по
становлений по идеологическим 
вогчооеам, принятых Централъ- 
ным Помнтетом. Руководящие 
указания партии помогли на
нести сок ру п гит ат вны и удар по 
проявлению безродного космо
политизма и низкопоклонства 
Перед соврелюнной буржуазной 
джекулмурой, имевшими место 
среда известной части нашей 
ггателлигзнцни. Эти указания 
дали возможность нанести удар 
но различным проявлениям 
буржуазного национализма, по 
явлетжям безидейного ползании 
пэ поверхности жизни.

Тов. Фадеев подчеркивает 
глубокую правильность указа
ния гои. Маленкова, данного в 
отчетном дсусладе, что в показе 
нового, передового советская 
литература далеко не всегда 
бесстрашно и правдиво вскры
вает противоречия и трудности 
нашего движения вперед. В дра
матургии, например, среди час
ти писателей ходила фальши
вая теория, что советская дра-

7 октября в Большом ладе 
Кремлевского дворца Х!Х с’езд 
ВКЩб) продолжал свою рабо
ту. Утреннее заседание откры
лось под председательством 
тов. Н. А. Булганина. В поряд
ке дня—обсуждение отчетных 
докладов ЦК ВКП(б) и Цент
ральной Ревизионной Комиссии 
ВКЩб). Первое слово предсе
дательствующий предоставляет 
тов. Кэбину. (Эстонская ССР).

—В отчете Центрального Ко
митета,—говорит тов. Кэбнн, — 
секретарь ЦК тов. Маленков 
подвел итоги работы партии за 
период с ее XVIII с’езда. Вели
чественные итоги! Они достиг
нуты в результате мудрого ру
ководства вождя и учителя на
шей партии товарища Сталина. 
Коммунистическая партия Эсто
нии счастлива тем, что она с 
1940 года, как один из отрядов 
великой Коммунистической пар
тии Советского Союза, участ
вует в этой великой созида
тельной работе.

Тов. Кэбнн на примере Со
ветской Эстонии иллюстрирует

ма долита быть бесконфликт
ной. Понадобилось вмешатель
ство товарища Сталина, чтобы 
эта «теория» была разоблаче
на. Для всего советского искус
ства имеет опргошое значение 
развитое в докладе товарища 
Маленкова положение о типиче
ских явлениях и характерах в 
нашей действительности. Под 
продолжительные аплодисмен
ты всего зала тов. Фадеев за
канчивает свое выступление 
словами:

— Мы благодарны товарищу 
Сталину за помощь и науку и 
.заверяем его, что все силы ду
ши нашей отдадим деду созда
ния литературы нового коогау- 
нистячеезсосо мира, литерату
ры, которал была бы светочем 
для наших свободных народов 
и для всех народов земли.

Тов. Андрианов (Ленинград) 
отметил, что в докладе то®. Ма
ленкова нашло яркое отраже
ние учение товарища Сталина 
об экономических проблемах 
социализма в СССР. Этот клас
сический труд великого вождя 
явился огромным событием в 
идейной жизни нашей пар
тии. Он воорумсает партию, со
ветский народ могучим средст
вом борьбы за коммунизм.

—В ленинградской организа
ции, — г^одолжзет оратор, — 
проведена большая работа по 
укреплению парте’иных, совет
ских и хозяйственных органов 
подготовленными и преданными 
партии кадрами. Под аплодис
менты делегатов тоз. Андриа
нов .заявляет, что Леиишрад- 
ская партийная сг/санизацая, 
как и вся паршя. ппншла к 
XIX с‘езду единой и сплочен
ной вокруг ленинско-сталинско
го ЦК, вокруг великого вождя 
и учителя товарища Сталина.

В своем выступлении то®. 
Шаяхметсв (Казахская ССР) 
остановился на пройденном ка
захским народом вместе со всей 
Советской страной пути за пе
риод меяеду восемнадцатым и 
девятнадцатым с‘ездами партии. 
Тов. Шаяхметоз приводит яр
кие цифры и факты, свидетель
ствующие о неуклонном разви
тии республики. На 24 процен
та выросло за это время коли
чество промышленных предпри
ятий Казахстана, поднялась до
быча угля, нефти, металла, вы
работка электроэнергии. Даль
нейшее развитие получило и 
сельское хозяйство-. Значитель
но возросла сеть школ, средних 
и высших учебных заведений. 
Эти факты, говорит тов. Шаях- 
метов, еще и еще раз подтвер
ждают правильность и жизнен
ность национальной политики 
нашей партии.

Останавливаясь на задачах, 
которые предстоит решить тру
дящимся и партийным органи
зациям Казахстана, оратор осо
бое внимание уделяет вопросам 
развития вельского хозяйства и 
животноводства.

заседание 7
неизмеримые преимущества со
циализма, раскрывшего непоча
тый родник творчества масс, 
говорит о великой организую
щей ролл партии и торжестве 
ленинско-сталинской националь
ной политики.

В короткий срок Советская 
Эстония, при братской помощи 
великого русского народа и 
всех советских народов, из 
страны аграрной, с мелким ху
торским крестьянским хозяйст
вом, из бывшего придатка им
периалистических держав, пре
вратилась в республику высо
коразвитой индустрии и социа
листического сельского хозяйст
ва. Заново создана мощная га- 
зо.сланцевая промышленность.

Говоря о бурном росте меха
низации сельского хозяйства, 
тов. Кэбин подчеркивает глубо
кую мудрость указания товари
ща Сталина о том, что расходы 
на оснащение сельского хозяй
ства первоклассной техникой 
может взять только государст
во,, так как сами колхозы не в 
состоянии их поднять. И кол-

Тов. Брежнев (Молдавская 
ССР), как и многие делегаты, 
выступавшие вчера на с‘езде, 
особо подчеркнул вдохновляю
щую и организующую роль 
Коммунистической партии, в 
борьбе за укрепление могуще
ства нашего социалистического 
государстваг-

Партия, товарищ Сталин 
увенчали титаническую битву 
советского народа с врагами 
нашей Родины всемирно-истори
ческими победами. В послево
енные годы советский народ 
под руководством большеви
стской партии, под водитель
ством товарища Сталина ус
пешно осуществляет величест
венную программу коммунисти
ческого строительства.

В новом мощном под'еме эко
номики и культуры нашей стра
ны, говорит тов. Брежнев, в 
гигантских стройках коммуниз
ма, в великих преобразованиях 
природы, в неутомимой борьбе 
народа за мир во всем мире 
все прогрессивное человечество 
видит, как наша славная пар
тия верой и правдой служит 
своему народу и самоотвержен
но борется за счастье всех тру
дящихся.

— Под знаменем Ленина — 
Сталина большевистская пар
тия, — говорит в заключение 
оратор, — возвеличила нашу 
социалистическую Родину, сде
лала ее неприступной крепо
стью и могучим оплотом мира 
и социализма.

Тов. Муратов (Татарская 
АССР) нарисовал яркую карти
ну расцвета народного хозяйст
ва Татарин. Развивается в рес
публике нефтяная промышлен
ность. Он напоминает, что на
XVIII с’езде коммунистической 
партии тозарищ Сталин говорил 
о создании второго Баку в во
сточных районах страны. Это 
предвидение великого вождя 
осуществлено. Таящиеся в нед
рах земли запасы нефти стано
вятся ныне на службу строи
тельства коммунизма.

В заключение своей речи 
тов. Муратов, говоря об огром
ном значении нового труда то
варища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», заявил:

— На всех этапах борьбы за 
свободу и счастье народа, за 
независимость и процветание 
советской страны, за построе
ние коммунистического общест
ва наша партия добивалась ус
пехов потому, что она везде и 
во всем неуклонно следовала 
указаниях! своего великого учи
теля товарища Сталина и нет 
никакого сомнения в том, что 
партия, вооруженная новым 
идейным оружием, с честью 
выполнит новый пятилетний 
план.

*  *  *

Следующее заседание с’езда 
— 7 октября.

(ТАСС).

октября
хозное крестьянство Эстонии 
горячо благодарит партию, Со
ветское правительство за пере
вооружение сельского хозяйст
ва новой современной техникой.

Председательствующий пре
доставляет слово тов. JI. П. Бе
рия. Одного из ближайших со
ратников великого Сталина 
с’езд встречает бурных га про
должительными аплодисмента
ми.

В нсизни нашей партии и Со
ветского народа, говорит гол. 
Берия, за период с XVIII до
XIX с’езда особое место зани
мают два события. Первым из 
них является Великая Отечест
венная война. В этой войне ре
шался вопрос о судьбе нашей 
Родины и о судьбах государств 
и народов Европы и Азии. Со
ветский Союз отстоял свою не
зависимость, наголову разбил 
врага и тем спас человечество 
и его цивилизацию. Вдохнови
телем и организатором великой 
победы Советского народа бы
ла Коммунистическая пар
тия, руководимая товарищем

Сталиным. Великое счастье для 
нашей партии, для всех наро
дов СССР, заявляет тов. Берия 
под гром рукоплесканий деле
гатов, что в этот тяжелый пе
риод во главе Советского госу
дарства и его армии стоял то
варищ Сталин. Победа Совет
ского народа показала всему 
миру, что сила и мощь нашего 
социалистического государства 
несокрушимы.

Однако уроки истории не 
всем пошли впрок. Американ
ские империалисты, разжирев
шие на двух мировых войнах, 
опьяненные бредовой идеей ус
тановления своего мирового 
господства, снова толкают на
роды в пропасть миро
вой войны, хотя нет никакое 
го сомнения в том, что, раз
вязав войну, они только ус
корят свой юрах и свою гибель. 
Эти слова зал встречает бурны
ми аплодисментами.

Другим величайшим событи
ем в жизни партии и Советско
го народа, говорит тоз. Берия, 
является новый мощный под’, 
ем народного хозяйства, кото
рый дал возможность повы
сить уровень нашей промыш
ленности по сравнению с до
военным в 2,3 раза. Об’ем про
мышленной продукции за пос
ледние два года иа 22 процен
та превышает весь об’ем про
мышленной продукции, выпу
щенной за первую и вторую пя
тилетки.

Значительную часть своей ре
чи, выслушанной с наиряжен 
ным вниманием, тов. Берия 
посвящает невиданному в исто
рии расцвету социалистических 
наций, что является выражени
ем торжества ленинско-сталин
ской национальной политики 
нашей партии. Новые социалис
тические нации за годы совет
ской власти коренным образом 
изменили свой облик и разви
лись в передовые современные 
нации.

До революции промышленное 
развитие Средней Азии не от
личалось от соседних стран— 
Турции, Ирана, Афганистана. 
Теперь, через 35 лет после Ве
ликого Октября, Казахстан, Уз
бекистан, Киргизия, Таджики
стан и Туркмения с населением 
в 17 миллионов человек выра
батывают электроэнергии в три 
раза больше, чем группа ближ
невосточных стран с населени
ем в 156 миллионов человек.

Все это ясно показывает все
му миру, чего могут достичь 
народы, порвавшие с империа
лизмом и освободившиеся от 
господства помещиков и капи
талистов.

Тов. Берия, далее, говорит о 
великом русском народе, как 
руководящей силе Советского 
Союза.

Свою речь тов. Берия закан
чивает словами:

—Народы нашей страны мо
гут быть уверены в том, что 
Коммунистическая партия, во
оруженная теорией марксизма- 
ленинизма, под руководством 
товарища Сталина приведет 
нашу страну к заветной цели— 
к коммунизму.

Эти слова встречаются бур
ной овацией с’езда. Все встают.

Тов. Чернышев (Калинин
град) говорит, что годы, про
шедшие между двумя с’ездами, 
поистине являются периодом 
нового триумфа политики Ком
мунистической партии, торжест
ва всепобеждающих ленинско- 
сталинских идей. Превзойден 
довоенный уровень промышлен
ности и сельского хозяйства, 
неизмеримо возросла полити
ческая и экономическая мощь 
советской страны, поднялся ее 
международный авторитет, сде
лан гигантский шаг вперед по 
пути к коммунизму.

Оратор говорит, далее, о 
больших успехах, которых до
бились трудящиеся молодой Ка
лининградской области. Соз
дана крупная социалистическая 
промышленность, оснащенная 
передовой советской техникой, 
восстановлены, реконструиро
ваны и вновь построены сотни

предприятий. Коренные преоб
разования проведены в сель 
ском хозяйстве. Созданы круп
ные колхозы, совхозы, машин 
но.тракторные и мелиоратив
ные станции.

—Яркая заря мира и 
счастья,—говорит тов. Черны 
шев,—горит над нашей Роди
ной, освещая путь угнетенным 
и эксплуатируемым на всем 
земном шаре. Наша страна уве
ренно идет вперед к коммуниз
му. К этой цели ведет наш на
род великий человек, чья 
стальная воля к победе, чья не
иссякаемая энергия воодушев
ляет на новые победы, кто яв 
ляется знаменем партии—наш 
дорогой товарищ Сталии.

После краткого перерыва 
председательствует тов. JL М. 
Каганович. Он предоставляет 
слово тоз. Киселеву (Росгозтна- 
Дону). Ростовская область, ска
зал делегат, сильно пострадав
шая в результате временной 
немецко-фашистской оккупации, 
в короткий срок восстановила 
и значительно расширила свое 
хозяйство. За последние восемь 
лет государство вложило в на
родное хозяйство области не
сколько миллиардов рублей. 
Восстановлены и вновь построе
ны сотни шахт и промышлен
ных предприятий.

Тов. Киселев раскрывает 
яркую картину претворения в 
жизнь сталинского плана пре
образования природы. Политые 
водами Дона, огражденные лес
ными полосами плодородные 
донские земли скоро будут да 
вать невиданные урожаи. Оро
шение и обводнение засушли
вых земель помогут колхозам 
и совхозам области, на тех же 
поливных площадях, давать 
ежегодно Родине дополнитель
но 40 миллионов пудов пшени
цы и много других сельскохо
зяйственных продуктов.

Тов. Ниязов (Узбекская 
ССР) говорит, что Узбекистан 
—основная база страны по про
изводству хлопка, шелковых 
коконов, каракуля, кенафа и 
джута. В 1951 году сдано го
сударству хлопка значительно 
больше, чем в 1940 году. До
ходы колхозов только за пос
ледние три годЪ выросли боль
ше, чем в три раза. В респуб
лике насчитывается сейчас око
ло 2 тысяч колхозэз-миллиопе- 
ров.

Тов. Ниязов говорит затем 
об огромном значении начина
ния колхозов и партийных орга
низаций ряда областей Узбеки
стана. решивших за счет обще
ственных средств колхозов, при 
помощи государства начать ос
воение десятков тысяч гекта
ров новых земель.

Выступивший затем тов. Га
фуров (Таджикская ССР) гово
рит, что наша партия провела 
огромную работу по марксист
ско-ленинской закалке комму
нистов, коммунистическому вос
питанию трудящихся. Иден 
марксизма-ленинизма овладели 
сознанием советских людей, 
вызвали у них великую энергию 
в борьбе за коммунизм. Решения 
ЦК ВКЩб) и руководящие ука
зания товарища Сталина повы
сили уровень всей идеологиче
ской работы партии, нанесли 
сокрушительный удар по нацио
нализму, космополитизму и дру
гим проявлениям враждебной 
идеологии. Творческие дискус
сии по вопросам философии, 
биологии, языкознания, поли
тической экономии оказали ог
ромное влияние на развитие 
советской науки. Большим со
бытием в жизни партии и на
рода явилось опубликование в 
эти дни труда товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР».

Тов. Гафуров вместе с тем 
отметил, что в Таджикской рес
публике. работа по марксистско- 
ленинскому воспитанию кадров 
не находится на должном уров
не; в идеологической работе 
имеются существенные недос
татки

Продолжение на 3 стр.
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Говоря об огромной роли ли
тературы, оратор заявил, что 
героические дела советских лю
дей все еще не находят в ней 
достойного отражения. На ве
дущие темы современности по
ка еще написано мало капи
тальных произведений. Отстает 
и советское кино. Работники 

У* искусства и кинематографии 
без конца ведут споры с писа
телями о том, кто из них боль
ше виноват в отставании ис
кусства и кино. Если бы время, 
затраченное на эти споры, на
править на творческую работу, 
можно было бы иметь много 
хороших спектаклей в театрах 
и много хороших кинокартин 
на экранах.

Говоря об экономическом 
расцвете нашей Родины, делегат 
Арутинсв (Армянская ССР) 
подчеркнул, что развитие про
мышленности шло не только в 
центральных районах, но и в 
отдаленных районах Советско
го Союза. Яркой иллюстрацией 
этому служит советская Арме
ния, где бурно развивается 
промышленность, сельское хо
зяйство, культура. Валовая 
продукция промышленных
предприятий Армении в 1952 
году возросла, например, по 
сравнению с довоенным 1949 
годом в четыре раза.

Касаясь вопросов идеологи
ческой работы, тов. Аругинов 
отметил, что учение товарища 
Сталина о языке дало новый 
толчок росту культуры армян

ского народа и открыло пер
спективы для дальнейшего раз
вития науки, литературы и 
искусства национального по 

форме, социалистического по 
содержанию. Постановления 
ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам вооружили партий
ную организацию Армении на 
борьбу с проявлениями буржу
азного национализма и помогли 
в деле марксистско-ленинского 
воспитания кадров.

С большим вниманием де
легаты с‘езда слушают доклад 
Мандатной комиссии. Предсе
датель комиссии тов. Пегов со
общил, что, проверив полномо
чия каждого делегата, Мандат
ная комиссия установила, что 
повсюду выборы на с’езд про
ведены в полном соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) о 
нормах представительства и 
порядке выборов делегатов на 
с’еэд. Партийные конференции 
и с’езды. на которых были из
браны делегаты, показали не
поколебимое единство нашей 
партии. Наша партия пришла 
к с'езду, говорит под аплодис
менты докладчик, единой и 
могучей, тесно сплоченной во
круг Центрального Комитета, 
вокруг своего великого вождя 
и учителя товарища Сталина.

На с’езд избрано 1.192 де
легата с правом решающего го
лоса и 167 делегатов с правом 
совещательного голоса. Все они 
присутствуют на с’езде.

Тов. Пегов приводит данные, 
которые показывают огромный 
рост партийных рядов, являю

щийся убедительным свиде
тельством могучей притягатель
ной силы нашего партийного 
знамени, беспредельной любви 
и преданности советского наро
да великой Коммунистической 
партии.

Впервые на нашем с’езде 
представлены партийные орга- 
низацш четырех новых союз
ных республик — Латвийской, 
Молдавской, Литовской и Эс
тонской, западных областей 
Украины и Белоруссии, моло
дой Калининградской области, 
Южного Сахалина и Куриль
ских островов.

В составе делегатов — пред
ставители 37 национальностей, 
партийные и государственные 
работники, работники социалис
тического хозяйства и культу
ры. В работе с’езда принимают 
участие известные деятели ; на
уки и техники, передовые лю 
ди промышленности и сельско
го хозяйства, инженеры, агро
номы, преподаватели, эконо
мисты, врачи, юристы.

Состав делегатов, показывает, 
что партийные организации из
брали на XIX с’езд своих луч
ших, наиболее активных работ
ников нашей партии, тех, кто 
героически боролся за свободу 
и независимость нашей Водя- 
вы в годы Отечественной вой
ны и самоотверженно трудится 
над претворением в жизнь ве
ликой сталинской поограммы 
строительства коммунизма.

С’езд единогласно утвержда
ет доклад Мандатной комиссии.

(ТАСС).

Вечернее заседание 7 октября
На вечернем заседании про

должалось обсуждение отчет
ных докладов ЦК ВКП(б) и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии.

Председательствующий тов. 
JI. М. Каганович предоставляет 
слово тов. Беляеву (Барнаул).

Оратор рассказывает о том, 
с какой активностью тружени
ки Алтайского края вместе со 
всем советским народом участ
вуют в коммунистическом стро
ительстве. Сибиряки, герои
чески сражавшиеся на фронтах 
Отечественной войны, отдавшие 
все свои силы, знания и опыт 
укреплению тыла в годы вой
ны, теперь совершают славные 
подвиги на фронте мирного со
зидательного труда.

В проекте Директив по пя
той пятилетке, — продолжает 
оратор,—говорится о проведе
нии подготовительных работ к 
орошению и обводнению зе
мель Кулундинской степи. Осу
ществление этого мероприятия 
коренным образом преобразует 
сельское хозяйство Алтайского 
края и прилегающих областей, 
увеличит сборы зерна, создаст 
благоприятные условия для 
развития животноводет-ва и по
вышения его продуктивности.

О тесной связи партии с на
родом говорит тов. Прасс 
(г. Молотов). Коммунистическая 
партия Советского Союза при
шла к своему XIX с’езду окру
женная всеобщей любовью. Со
ветские люди непоколебимо и 
навсегда вручили свою судьбу 
партии Ленина—Сталина и под 
ее руководством идут к верши- 
нам человеческого счастья—к 
коммунизму.

Отмечая блестящие успехи 
политики индустриализации 
страны, тов. Прасс приводит в 
качестве примера Западный 
Урал, где неуклонно развива
ются важнейшие отрасли тя
желой промышленности. Тру
дящиеся Урала, говорит он, 
с сердечной признательностью и 
благодарностью называют свой 
благодатный край Сталинским 
Уралом. Здесь предусматри
вается в пятой пятилетке ввес
ти в действие Камскую гидро
электростанцию и начать строи
тельство новой крупной гидро
электростанции—Боткинской на 
Каме. Однако и после этого

гидроэнергетические запасы За
падного Урала будут исполь
зованы всего лишь на 15 про

центов. На реках Молотовской 
области, указывает оратор, це
лесообразно осуществить строи
тельство крупных и средних 
гидроэлектростанций.

Тов. Егоров (Карело-Финская 
ССР) в своем выступлении 
отметил, что советский народ 
за годы, прошедшие после 
XVIII с'езда, еще больше срод
нился с большевистской парти
ей. Заметно повысилась социа
листическая сознательность 
многомиллионных масс трудя
щихся, что особенно ярко отра
жается в невиданной политиче
ской активности и трудовом 
под’е.ме народа.

В братской семье народов 
Советского Союза растет и 
крепнет Карело-Финская Совет
ская Республика. В Карелии 
не осталось и следа того, что 
в прошлом определяло ее, как 
глухую окраину Россия. Боль
шое развитие получила лесная 
промышленность, оснащенная 
современной техникой. Она 
ежегодно дает стране миллио
ны кубометров леса. Почти в 
три раза больше, чем в довоен
ном 1940 году, республика вы
пускает теперь бумаги. В 
своей работе Коммунистическая 
партия республики повседневно 
чувствует внимание и заботу 
Центрального Комитета ВКП(б) 
и лично товарища Сталина.

Тов. Игнатов (Краснодар) 
иллюстрирует примерами из 
жизни советской Кубани вели
кие победы, одержанные пар
тией в строительстве комму
низма. Он отмечает, что ныне 
край является не только одной 
из крупных житниц страны, но 
и значительным индустриаль
ным центром.'

С каждым годом колхозы и 
совхозы края увеличивают сда
чу продуктов сельского хозяй
ства государству. В нынешнем 
году Кубань сдала государству 
пшеницы, например, на 23 
миллиона пудов больше, чем в 
довоенном 1940 году.

Тов. Корнейчук (Украинская 
ССР) первые слова своего выс
тупления посвящает героиче
ским подвигам многонациональ
ного советского народа, руково
димого ленинско-сталинским 
Центральным Комитетом. В

сердцах людей, говорит оратор, 
горит пламенное чувство бес
предельной любви и искрен
ней благодарности вдохновите
лю всех исторических побед 
родному отцу и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. i

Одна из самых больших 
побед нашей партии, подчерки
вает тов. Корнейчук, состоит в 
том, что советский народ, воспи
танный на великих идеях 
Ленина— Сталина, стал учите
лем жизни для всех народов 
мира. Народы великого древне
го Китая с глубоким уважени
ем и горячей любовью называ
ют его своим старшим братом.

Русский народ, говорит тов. 
Корнейчук, на протяжении ве
ков оказывал братскую помощь 
Украине.

Далее в своем выступлении 
тов. Корнейчук останавливает
ся на всестороннем развитии 
советской Украины и протнёо- 
поставляет этому расцвету 
мрачную и тяжелую жизнь тру
дящихся капиталистических 
-стран, где действует волчий за
кон капитализма.

Оратор призывает проявлять 
бдительность и быть неприми
римыми к малейший! проявле
ниям буржуазного национализ
ма.

После выступления тов. Кор
нейчука об’является перерыв. 
Затем делегаты и гости снова 
занимают места . в зале.

Бурными овациями, стоя, 
с’езд встречает появление в 
президиуме товарища И. В. 
Сталина и его верных соратни
ков. Под Сводами Кремлевского 
дворца раздаются возгласы: 
«Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину 
—ура!»

Председательствующий—тов. 
JI. М. Каганович предоставляет 
слово тов. Раззакову (Киргиз
ская ССР).

Он говорит об огромных ус
пехах, которых добились все 
национальные республики, все 
социалистические нации. Бла
годаря нерушимой дружбе со
ветских пародов, неуклонному 
осуществлению ленинско-ста- 
линской национальной полити
ки, киргизский народ достиг 
небывалого расцвета. Он со
вершил революционный скачок 
от феодального строя к социа
лизму, .минуя капиталистиче
скую стадию развития.

Вместе с тем тов. Раззаков 
остановился на недостатках в 
руководстве сельским хозяйст
вом республики.

Слово предоставляется де
легату с'езда Маршалу Совет
ского Союза, военному мини
стру СССР тов. Василевскому, 
тепло встреченному с’ездом.

Тов. Василевский говорит, 
что солдаты, сержанты, офи
церы и генералы Советской 
Армии живут общими чувства
ми со всем народом. Армей
ские коммунисты и все совет 
ские воины пришли к XIX 
с’езду партии с новыми успе
хами в боевой и политической 
подготовке, как никогда спло
ченными вокруг горячо люби
мого вождя и великого полко
водца товарища Сталина.

Коснувшись, далее, особен
ностей нынешнего международ
ного положения, тов. Василев
ский отметил, что Советский 
Союз, возглавляющий демокра
тический лагерь, твердо прово
дит миролюбивую внешнюю по
литику. Однако миролюбивая 
внешняя политика Советского 
Союза вовсе не означает его 
военной слабости.

Новая грандиозная програм
ма мирного развития Советско
го Союза, намеченная пятым 
пятилетиям планом, отмечает 
оратор,. вновь демонстрирует 
перед всем миром огромную 
жизненную силу социализма и 
крупное преимущество социа
листической системы хозяйст
ва перед капиталистической 
системой. На страже всемирно- 
исторических завоеваний наше
го народа, его замечательного 
настоящего и еще более вели
чественного будущего неусып
ным часовым стоит Советская 
Армия.'

В заключение речи тов. Ва
силевский сказал:

—Состояние боевой и опера
тивной подготовки Советской 
Армии, ее мобилизационно-бое
вая готовность дает нам пол
ное право заверить партию, пра
вительство н лично товарища 
Сталина в том, что Советская 
Армия с честью" выполнит воз
ложенные па" нее задачи по ох
ране созидательного труда со
ветского народа, по защите го̂  
сударетвепных интересов Со
ветского Союза.

Председательствующий тов. 
Каганович сообщает, что в пре
зидиум с’езда поступило пред
ложение с прекращении прений 
по отчетному докладу ЦК 
ВКП(б). Делегаты единогласно

I принимают это предложение.
Тов. Маленков от заключи 

тельного слова отказывается.
С’езд переходит к принятию 

решения. Делегат Московской 
партийной организации тов. 
Капитонов вносит предложение 
принять следующую резолюцию 
по отчетному докладу ЦК 
ВКП(б):

«Заслушав и обсудив отчет
ный доклад секретаря ЦК 
ВКП(б) тов. Маленкова Г. М. 
о работе ЦК ВКП(б), XIX с’езд 
ВКП(б) постановляет:

Одобрить политическую ли
нию и практическую работу ЦК 
ВКП(б)».

Предложенная резолюция 
принимается единогласно, под 
бурные, долго не смолкающие 
овации всего зала. Все встают. 
Возгласы: «Да здравствует то. 
варищ Сталин!». «Слава вели
кому Сталину!».

Тов. Каганович сообщает, 
что на XIX с’еэде присутству
ют гости—делегации коммунис
тических и других братских ра
бочих партий зарубежных 
стран.

От имени Польской .об’еди. 
ненной рабочей партии с при
ветствием выступает тепло 
встреченный с’еэдом председа
тель Центрального Комитета 
Польской об’единенной рабо
чей партии тов. Болеслав Бе
рут. Тов. Берут говорит об 
огромной роли и значении для 
судеб всего прогрессивного че
ловечества тех исторических 
побед, которые под руководст
вом ВКП(б) и мудрого вождя 
великого Сталина одержал и 
одерживает Советский Союз, 
говорит о величии нынешней 
эпохи, которую оратор называ
ет Сталинской эпохой. Он пе
редает с'езду привет от трудя
щихся Польши, которые полны 
чувства глубокой благодарности 
советскому народу.и его партии 
за свое освобождение от фа
шистского рабства, за возрож
дение национальной независи
мости. за ту бескорыстную 
братскую по ющь, которую ока
зывает Советский Союз поль
скому народу в послевоенные 
годы. Тов. Берут заявил, что 
Польская об’единенная рабочая 
партия черпает свои идейные 
силы в великой сокровищнице 
ВКП(б).

* ¥ «
После выступления тоз. Б. 

Берута заседание закончилось. 
Следующее заседание с’езда—8 
октября.

(ТАСС)

Утреннее заседание б октября
8 октября XIX с’езд ВКГ1(б) 

продолжал свою работу. Утрен
нее заседание с’езда открылось 
под председательством тов. 
Андрианова.

II редседател ьствующи й пре- 
доставляет слово для предложе
ния по отчетному докладу 
Центральном Ревизионной Ко
миссии ВКП(б) тов. Аристову. 
Тов. Аристов вносит предложе
ние: Отчет Центральной Реви
зионной Комиссии ВКП(б) ут
вердить. Это предложение с’езд 
принимает единогласно.

После принятия резолюции по 
докладу Центральной Ревизи
онной Комиссии, с’езд перехо
дит к обсуждению третьего 
вопроса порядка дня: «Директи
вы XIX с’езда партии по пято 
му пятилетнему плану развития 
СССР на 1951 —1955 годы». 
С докладом выступает Предсе
датель Госплана СССР тов. 
М. 3. Сабуров.

Тов. Сабуров в начале док
лада подчеркнул, что пятый пя- 
тилетний план продолжает ли
нию предыдущих сталинских 
пятилеток на мирное развитие 
советской экономики, на систе
матический рост социалистичес
кого хозяйства и народного 
благосостояния. Осуществление 
пятого пятилетнего плана явит
ся для нашей страны важным 
этапом на пути постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму.

В итоге выполнения преды

дущего, четвертого пятилетнего 
плана, довоенный уровень раз
вития народного хозяйства 
СССР, говорит докладчик, был 
оставлен далеко позади. Успеш
ное его выполнение позволяет 
принять пятый пятилетний 
план, обеспечивающий дальней
ший под’ем всех отраслей на
родного хозяйства, повышение 
культурного уровня народа, 
рост .материального благососто
яния трудящихся.

Докладчик характеризует ос
новные показатели новой пяти
летки. Многочисленные цифры, 
приведенные в докладе, выра
жают все ускоряющуюся по
ступь советского народа к ком
мунизму.

По новому пятилетнему пла
ну предусматривается повыше
ние промышленного производ
ства за пятилетие, примерно, 
на 70 дроц. Это значит, что в 
1955 году валовая продукция 
промышленности превысит до
военный уровень втрое. Сред
негодовой темп роста промыш
ленности определяется, пример
но, в 12 проц.

Наша социалистическая про
мышленность возрастет не 
только количественно, но и ка
чественно. Будут полностью ме
ханизированы трудоемкие рабо
ты, в широких масштабах будет 
внедряться автоматизация про
изводства, поднимется энер ro

ll родол же нне на 4 етр.



XIX съезд Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)

Продолжение.

вооруженность народного хо 
зяйства. В эгом значительную 
роль сыграет завершение со
оружения одной из великих 
строек коммунизма на Волге — 
Куйбышевской СЭС. а также 
других крупных электростан
ций.

С голь же грандиозные пер
спективы открываются перёд 
сельским хозяйством. Еще вы
ше поднимется его механиза
ция, повысится культура зем
леделия, возрастут урожаи. В 
стране будет заложено 5 мил
лионов гектаров новых защит
ных лесонасаждений, построено 
до 35 тысяч прудов и водоемов, 
на 30—35 процентов увеличат
ся площади орошаемых земель.

Дальнейшее мощное разви
тие получит транспорт — же
лезнодорожный, морской, реч
ной, воздушный, автомобиль
ный, а также связь.

На основе под'ема народного 
хозяйства значительно повысит
ся материальное благосостоя
ние и культура народа, Нацио
нальный доход СССР за пяти
летие возрастет не менее, чем 
на ВО проц.

Об’ем капитального строи
тельства намечается увеличить, 
по сравнению с четвертой пяти 
леткой, примерно на 90 проц.

Тов. Сабуров подчеркнул, что 
в новом пятилетием плане ярко 
выражены требования основно
го экономического закона соци
ализма: обеспечение максималь
ного удовлетворения постоянно 
растущих материальных и 
культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного 
роста и совершенствования со
циалистического производства 
на базе высшей техники.

Докладчик отмечает, что, об
суждая проект Директив по пя
тилетке, партийные организа
ции внесли много замечаний и 
дополнений. Все они проникну
ты заботой о всестороннем раз
витии страны. Этот документ с 
огромным под'емом был встре
чен советским народом, а так
же трудящимися стран народ
ной демократии, которые видят 
в нем свое будущее и могучий 
фактор укрепления дела мира 
во всем мире.

Тов. Сабуров заканчивает 
доклад слова .ми, которые с'езд 
встречает бурными аплодисмен
тами:

— Советские люди не гюжа 
леют своих сил, чтобы обеспе
чить успешное выполнение и 
перевыполнение нового пяти
летнего плана. Тесно сплочен
ный вокруг коммунистической 
партии, вокруг своего любимо
го вождя и учителя товарища 
Сталина, советский народ уве
ренно идет вперед, к коммуниз- 
му.
f После небольшого перерыва 

с’езд переходит к обсуждению 
доклада тов, Сабурова.

Первым выступает тов. Ари
стов (Челябинск). Он говорит 
об огромном значении XIX 
с’езда партии для построения 
коммунизма в советской стра
йк. для международного комму
нистического движения. С'езд 
удесятерит силы нашей партии, 
еще больше поднимет авторитет- 
СССР в глазах трудящихся 
всего мира.

Темпы дальнейшего развития

Советского Союза, намеченные 
нгьым пягилетним планом, ука 
зывает оратор, это высокие 
темпы, но они, безусловно, ре 
альны.

Слово предоставляется Мини 
стру нефтяной промышленно
сти тов. Байбакову. Он говорит 
о значительных изменениях, 
которые произошли в нефтяной 
и нефтеперерабатывающей про
мышленности ва период между 
XVIII и XIX с'ездами. Были 
приняты меры к быстрейшему 
восстановлению нефтяной про
мышленности в районах, пост
радавших от немецко-фашист
ских оккупантов, и широкому 
развитию нефтедобычи в новых 
районах. Между Волгой и 
Уралом, по указаниям товари 
ща Сталина, создана нефтяная 
база — второе Баку. Су шест 
венные изменения произошли 
и в других нефтяных районах 
страны

По разведанным промышлен
ным запасам нефти Советский 
Союз занимает сейчас одно из 
первых мест в мире, что поз
воляет значительно повысить 
темпы работ и досрочно вы
полнить указание товарища 
Сталина о доведении ежегодной 
добычи нефти до 60 миллионов 
тонн.

Тов. Байбаков считает целе
сообразным отразить в Дирек
тивах с ’езда необходимость 
дальнейшего роста добычи неф
ти в восточных районах стра
ны, резкого увеличения об’ема 
буровых работ, широкого внед
рения новых методов разработ
ки нефтяных залежей.

В конце утреннего заседания 
с приветствиями выступили 
представители ряда зарубеж
ных коммунистических партий. 
Делегаты с’езда встретили го
стей горячими аплодисментами, 
приветствуя в их лице трудя
щихся тех стран, посланцами 
которых они являются. Выступ
ления деятелей международного 
комм у н ист и чес кого д в и жен и я
превратились в яркую демонст
рацию дружбы и солидарности 
в борьбе за мир, за демокра
тию, за социализм.

На трибуне тепло встречен
ный с’ездом Генеральный сек
ретарь компартии Китая тоз. 
Лю Шао-ци. Передав делегатам 
с’езда братский привет от ком
мунистов Китая и от всего ве
ликого китайского народа, под 
бурные аплодисменты он огла
шает поздравление ЦК комму
нистической партии Китая то
варищу Сталину и делегатам 
с’езда, подписанное Председате
лем Мао Цзе-дуном.

В этом приветствии говорит
ся о вдохновляющей и органи
зующей роли Всесоюзной Ком
мунистической партии, выпесто
ванной Лениным и Сталиным, о 
ее грандиозном вкладе в ком
мунистическое движение. Име
на Ленина п Сталина — знамя, 
ведущее вперед трудящихся 
всего земного шара. Коммупи 
стическая партия Советского 
Союза — пример для всех ком
мунистических и рабочих пар
тий. СССР — могучий оплот 
мира и демократии во всем 
мире.

Тов. Лю Шао-ци произносит 
здравицу в честь Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, в честь побед марксизма- 
ленинизма, в честь великого

вождя и учителя трудящихся 
всего мира товарища Сталина, 
в честь могучей дружбы и сою
за народов Китая и СССР. 
Бурными, долго не смолкающи
ми аплодисментами встречают 
делегаты с'езда эти слова.

Выступает тепло встреченный 
делегатами с’езда Председатель 
коммунистической партии Че
хословакии тов. Клемент Гот
вальд. Свою речь он начинает 
словами привела, обращенного 
к с’езду от имени коммунистов 
и всех трудящихся Чехослова
кии. Он сообщает, что весть о 
созыве XIX. с’езда ВКЩб) и 
опубликование исторических до
кументов к с ’езду нашли в
стране необычайно широкий от
клик. Сотни тысяч трудящихся 
Чехословакии в городе и де
ревне приняли в честь с’езда 
социалистические обязательства 
и с успехом их выполняют. 

Чехословацкие коммунисты

МолодеЖЬ шрудовЫх резервов 
РумЬшии

В прошлом тяжела была 
жизнь учеников на промышлен
ных предприятиях и в мастер
ских Румынии. .После освобож
дения страны Советской Арми
ей народное правительство и 
Румынская рабочая партия соз
дали по примеру Советского 
Союза сеть школ трудовых 
резервов. В этом году испол
нилось два года со дня созда
ния Генеральной дирекции тру
довых резервов при Совете Ми
нистров Румынии. За этот 
период большое число юно
шей и девушек окончило 
профессиональные и ремеслен
ные школы страны. Все они 
получили работу в различных 
отраслях народного хозяйства. 

В Румынии имеются двух
сказал тов. Готвальд, все1да>или трехгодичные профессио
учились и учатся у большеви
ков бороться и побеждать. Но
вый фундаментальный труд то
варища Сталина «Экономиче-

нальные школы и шестимесяч
ные школы при фабриках и за 
водах — СФУ, созданные по 
образцу советских ремесленных

ские проблемы социализма в' школ И школ ф зу . в  них обу-
СССР» является для компар
тии Чехословакии неисчерпае
мым источником опыта в по
вседневной борьбе за строитель
ство и укрепление социалисти
ческого строя, в борьбе за со
хранение мира.

Тов. Готвальд передал ог 
компартии Чехословакии и все
го народа страны глубокую и 
искреннюю благодарность тру
дящимся Советского Союза, 
ВКЩб) и лично товарищу 
Сталину за неоценимую по
мощь, которая оказывается че
хословацкому пароду. Делегаты 
с’езда несколько раз продолжи
тельными аплодисментами пре
рывали речь тов. Готвальда.

Слово предоставляется заме
стителю генерального секретаря 
Итальянской . коммунистической 
партии Луиджи Лонго, тепло 
встреченному делегатами с’езда.

Но поручению Центрального 
Комитета Итальянской комму
нистической партии и лично то
варища Тольятти он обращается 
к делегатам с’езда, к больше
вистской партии и ее великому 
вождю товарищу Сталину с 
братским приветом и поздрав
лением от имени 2,5 миллиона 
коммунистов и комсомольцев, а 
также от рабочих, крестьян, 
трудящихся и демократов Ита
лии.

Мы приветствуем в лице ва
шего с ’езда и в лице товарища 
Сталина, говорит Луиджи Лон
го, спасителен Европы и всего 
мира от фашистского гнета, 
строителей нового коммунисти
ческого общества, указываю
щих человечеству путь к осво
бождению и под’ему, защитни
ков мира и дружбы всех наро
дов!

Л. Лонго говорит, что вели
кие победы коммунизма радуют 
итальянских трудящихся и 
вдохновляют их на борьбу. Эти 
победы содействуют сохране
нию мира во всем мире и ук
реплению братских связей меж- 
ду народами. Речь тов. Луиджи 
Лонго неоднократно прерыва
лась продолжительными апло
дисментами.

На этом утреннее заседание 
заканчивается.

(ТАСС).

чается около 90 тысяч юношей 
и девушек. В этом году школа
ми выпущено около 33 тысяи 
молодых рабочих. В течение 
пятилетнего плана в народное 
хозяйство будет направлено 
еще около 120 тысяч квалифи
цированных молодых рабочих 

В школах трудовых резер
вов Румынии уделяется боль
шое внимание профессиональ
ному и теоретическому обуче
нию будущих рабочих. Школы

хорошо оборудованы, в-- них 
имеются общежития, столовые, 
библиотеки и т. д. Учащиеся 
проходят практику непосред
ственно на промышленных 
предприятиях.

Для учащихся трудовых ре
зервов создаются отдельйме 
ученические городки. Один из 
них находится в городе Сталин. 
Он расположен в красивой ме
стности и любовно оборудован 
рабочими города.

На окраине города Тырго- 
виште в шестнадцати новых 
корпусах металлургического 
профессионального * учебного 
центра № 1 обучается около 
1.500 детей трудящихся. Здесь 
имеются физико-химическая ла
боратория, токарный, кузнеч
ный, слесарный и другие цехи. 
В распоряжении учеников— 
библиотека, насчитывающая 12 
тысяч томов.

А вот школа трудовых ре
зервов «Тимпурь-ной» в Буха
ресте. Почти все ее ученики 
пришли сюда из деревни. Здесь 
они овладевают различными 
профессиями металлистов.

В новом учебном году уча
щиеся трудовых резервов Ру
мынской Народной Республики, 
беря пример с молодежи тру
довых резервов Советского Со
юза, еще упорнее добиваются 
успехов в труде и учебе.

В. ТКАЧЕНКО.

- О -

Дее я тна дцатом у съезду
Родная наша партия, 
Сегодня,
В дни с'езда,

в дни радости людской, 
Оглядывая
Путь твой благородный, 
Особенно

гордимся мы
тобой.

От первых стачек,
Первых забастовок,
От первой искры

твоего творца, 
Прошли мы путь

Невиданно суровый,
Тебе вверяя

жаркие сердца. 
Родная партия,
Мы твердо знаем,

что наше солнце 
Светит нам в Кремле,
Что мы, твои питомцы,
Созидаем
Большое наше

счастье на земле. 
Все ярче путь.
Вершины перед нами

великой

Человеческой мечты. 
Уже мы различаем

очертанья 
их, озаренной солнцем,

высоты.
Родная партия!
Твое мы знамя 
Не уронили

в вихре боевом, 
И вот сегодня 
гордыми сердцами 
Приветствуем дни с'езда 

твоего. 
Степан КОЗЛОВ.

Воззвание Совета Международного союза 
студентов к студента» всего икра

ПРАГА, (ТАСС). Чехосло
вацкое телеграфноэ агентство 
сообщает:

Совет Международного союза 
студентов в связи с созываю
щимся конгрессом народов в 
защиту мира, который откроет
ся 5 декабря в Вене, обратился 
с воззванием к студентам всегс 
мира,

В воззвании подчеркивается, 
что народам угрожает опасность 
новой мировой войны. Более чем 
когда-либо народы хотят сегод
ня мира Они хотят строить 
счастливую жизнь. Борьба наро- 
дов за мир с каждым днем уси
ливается. Студенты вместе с 
народами всего мира присоеди
няются к борьбе в защиту мира 
и за предотвращение войны. 
Студенты знают, что только в 
условиях мира они могут осу
ществить свои идеалы и что 
только в условиях мира могут 
использовать свои знания на 
пользу народа и всего челове
чества.

Совет Международного со
юза студентов призывает всех

студентов мира об'едшшть свои 
усилия в борьбе за мир и тре
бовать окончания войны в Ко
рее, прекращения гонки воору
жений и подписания Пакта Ми
ра между пятыо великими дер- - 
жавами.

В воззвании Совета Между
народного союза студентов со
держится призыв к студентам 
всех стран принять активное 
участие в подготовке к конгрес
су народов в защиту мира и 
ор ган изо ват ь д ис куссионные
собрания на каждом факульте
те, в каждом университете и 
общежитии. Студенты также 
должны принять активное уча
стие в выборах делегатов, кото
рые предложат их резолюции 
на конгрессе в Вене.

В заключение в воззвании - 
подчеркивается, что конгресс в 
Вене будет новым шагом на пу
ти, который ведет к предотвра
щению войны, угрожающей 
жизни, планам и стремлениям 
студентов.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сХуда
ОБЛДРАМТЕАТР — 10 и

11 октября «Три года спустя».
Начало в 8 часов вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ —
Открытие зимнего сезона 

1952—1953 гг.
11 октября — «Вольный ве

тер».
12 октября — днем «Тремби

та». Вечером «Лев Гурыч Си
ничкин».

13 октября — «Девичий пе
реполох».

Начало: дневных в 1 час. 
дня, вечерних в 8-30 вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

фильм-спектакль «Горе от ума» 
(1 и 2 серии).

поити:
ПОБЕДА» - 

(1 и 2 серии).
«Горе от ума»

«ЛУЧ» — «Горе от ума» (1
и 2 серии).

«МАЯК» — 
(1 и 2 серии).

«Горе от ума»

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 ГОДА 
— «Горе от ума» (1 и 2 серии).

Г О С Ц И Р К

10 октября открытие сезона/
Заслуженный артист РСФСР 

Юрий Владимирович Дуров со 
своей группой дрессированных 
зверей и животных.

Большая цирковая програм
ма в 3 отделениях. Начало в 
8-30 вечера.
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