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Наш народ полон решимости и 
впредЬ самоотверженно трудитЬся 
на благо социалистического О тече
ства, с честЬю вЫполнитЬ истори
ческую задачу строительства комму
нистического общества.

(Из доклада секретаря ЦК ВКП(б) 
тов. Маленкова на XIX съезде партии).

Наше боевое 
оружие

Исторический XIX с’езд пар
тии рассмотрел и принял Ди
рективы по пятому пятилетне
му плану — величественную 
программу дальнейшего рас
цвета нашей социалистической 
Родины. Выполнение ее явится 
для нашей страны новым ша
гом вперед по пути к комму
низму.

Могучей движущей силой 
нашего движения вперед яв
ляется большевистская критика 
и самокритика. «Чтобы идти 
уверенно вперед, мы должны 
еще решительнее бороться с 
имеющимися недостатками в 
нашей работе, за преодоление 
настроений самоуспокоенности и 
бюрократического самодоволг ст- 
ва, где бы они ни появлялись, 
памятуя о том, что критика и 
самокритика является боевым и 
непременным оружием комму
ниста н что это — наш, совет
ский метод под'ема самодея
тельности масс» — говорил 
В. ,М. Молотов в своей вступи
тельной речи на XIX с'езде 
ВКП(б).

Комсомол — верный по
мощник и резерв партии — все
гда учился н учится у коммуни
стов принципиальной критике 
и самокритике. Широко развер
нутая критика и самокритика 
позволяет комсомольским орга
низациям правильно воспиты
вать свой актив, лучше помо
гать партийным организациям в 
решении задач хозяйственного и 
культурного строительства.

Так, на отчетном собрании 
первичной комсомольской орга
низации завода им. Сталина 
комсомольцы указали комитету, 
что члены его равнодушно от
носятся к нарушению молоды
ми рабочими трудовой дисцип
лины, мало интересуются воп
росами учебы молодежи. Ком
сомольцы кожгала лтереинои
фабрики критиковали членов 
комитета за плохое руководство 
соревнованием молодых произ
водственников.

Нет сомнения, что критиче
ские замечания комсомольцев 
помогут комитетам ВЛКСМ 
улучишь работу организаций. 
Надо только учесть эти замеча
ния н добиться претворения их 
в жизнь.

Там, где нет критики и само
критики, создается атмосфера 
благодушия, самоуспокоенности, 
семейственности, там неизбеясно 
возникают болезненные явле
ния, подрывающие работу ор
ганизации, мешающие делу по
строения коммунизма. Поэтому 
критику н самокритику надо 
всемерно поддерживать и раз
вивать.

Учитывая огромную роль 
критики и самокритики в раз
витии советского общества, пар
тия усиливает требования к 
своим членам. В проекте изме
ненного Устава партия записа
но: «Зажим критики является 
тяжким злом. Тот, кто глушит 
критику, подменяет се парад
ностью и восхвалением, не мо
жет находиться в рядах пар
тии».

Первейшая обязанность коми
тетов ВЛКСМ—шире развивать 
критику и самокритику, воспи
тывать у комсомольцев больше
вистскую непримиримость к не
достаткам. Это будет способст
вовать достижению нозых успе
хов в развитии нашей страны.

Критика н самокритика — 
наше боевое н постоянно дейст
вующее оружие.

XIX съезд Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)

Вечернее заседание 8 о к т я б р я
На вечернем заседания про

должалось обсуждение доклада 
тов. М. 3. Сабурова «Директи
вы XIX с‘еэда партии по пято
му пятилетнему плану развития 
СССР на 1951 — 1955 годы».

Председательствующий тов. 
Ниязов первое слово предо
ставляет тов. Бабаеву (Турк
менская ССР). Тов. Бабаев го
ворит, что партия пришла к 
XIX с‘езду, как и весь совет
ский народ, с большими успе
хами в строительстве коммуниз
ма. Под руководством Цент
рального Комитета партии и 
лично товарища Сталина, при 
огромной помощи всех народов 
Советского Союза и, з первую 
очередь, великого русского на
рода, огромных успехов достиг
ла Туркменская ССР. Из от
сталой окраины Туркменская 
ССР за годы советской власти 
превратилась в передовую со
ветскую республику с высоко
развитой промышленностью и 
сельским хозяйством. Успешно 
развивается культура, нацио
нальная по форме, социалисти
ческая по содержанию.

Тов. Бабаев говорят о том, 
какие величественные перспек
тивы дальнейшего расцвета от
крывает перед республикой 
строительство Главного Турк
менского канала. Он считает 
необходимым ускорить сроки 
строительства канала, высказы
вает ряд критических замеча
ний по адресу Министерств — 
хлопководства СССР, электро
станций и связи за недостаточ
ную помощь республике.

Тов. Бенедиктов (Москва) в 
своем выступлении приводит 
характеристику успехов, достиг
нутых советской страной в раз
витии сельского хозяйства. В 
короткий срок не только вос
становлен, но и превзойден до
военный уровень производства. 
За годы послевоенной пятилет
ки возросла материально-тех
ническая база, еще более ок
репло общественное хозяйство 
колхозов. Высокий уровень ме
ханизации сельскохозяйствен
ных работ в колхозах и возрос
шая культура земледелия поз
волили Советскому Союзу дове
сти производство пшеницы до 
размеров, которых раньше не 
знала наша страна, и прочно 
закрепить за собой первое ме
сто в мире по производству 
этой ценнейшей культуры.

Произошли значительные из
менения в размещении сельско
хозяйственных культур. В ис
текшем пятилетии в нашей 
стране выведено и передано в 
производство 290 новых высо
коурожайных сортов различных 
сельскохозяйственных культур.

Тов. Бенедиктов признал 
правильной критику по адресу 
Министерства сельского хозяй
ства, которая содержалась в до
кладе секретаря ЦК ВКП(б) 
тов. Маленкова, а также в ре
чах ряда делегатов, и сказал, 
что Министерством будут при
няты меры к тому, чтобы из
жить имеющиеся недостатки.

В заключение оратор остано
вился на задачах дальнейшего 
развития сельского хозяйства в 
пятой пятилетке.

— Партийная организация и 
все трудящиеся советской Укра
ины, как и весь советский на

род, — говорит тов. Коротчен- 
ко (Украинская ССР), — с 
большим одобрением встретили 
проект Директив XIX с‘езда 
партии по новому пяти летнему 
плану — эту великую програм
му дальнейшей борьбы за пост
роение коммунистического об
щества. В этом историческом 
доку менте отражена также ста
линская забота о дальнейшем 
укреплении могущества люби
мой Родины, о всемерном раз
витии экономики и культуры 
всех братских республик Совет
ского Союза.

Новый пятилетний план отра
жает мирные устремления Со
ветского государства, демонст
рирует величие социализма, его 
решающее превосходство перед 
капитализмом. Он еще более 
укрепит наше сотрудничество 
со странами народной демокра
тии.

Учитывая большую потреб
ность в электроэнергии, а также 
необходимость быстрее ввести 
в эксплуатацию новые полив
ные площади на юге республи
ки, тов. Коротченко предлагает 
предусмотреть во второй после
военной пятилетке такой об‘ем 
капиталовложений, который дал 
бы возможность сократить сро
ки сооружения Южно-Украин
ского канала и Каховской ГЗС. 
Он вносит также ряд других 
предложений, касающихся даль
нейшего развития отдельных 
отраслей народного хозяйства 
Украинской ССР.

Слово предоставляется тов. 
Н. А. Булганину — одному из 
ближайших соратников товари
ща Сталина. С'езд встречает 
его бурными продолжительны
ми аплодисментами.

Обозревая путь, пройденный 
советской страной со времени 
XVIII с'езда, говорит тов. Бул
ганин, можно с чувством удов
летворения и гордости отме
тить, что политика пашей пар
тии была правильной, исходила, 
как и всегда, из интересов на
рода и имела своей целью все
мерное укрепление Советского 
государства. Политика партии, 
ее практическая деятельность 
подверглись самой тяжелей про
верке в горниле жестоких ис
пытаний Великой Отечествен
ной войны, когда вопрос стоил 
так: либо Советский Союз со
хранит свою независимость и на 
ша страна останется свободной, 
либо она превратится в коло
нию, а населяющие ее народы 
— в рабов германского импе
риализма. Преодолев колоссаль
ные трудности, какие не в со
стоянии выдержать всякое дру
гое государство, Советский Со
юз одержал победу, оказался 
сильнее гитлеровской Герма
нии.

Организатором и вдохнови
телем всех побед советского на
рода, Советской Армии являет
ся великий Сталин, говорит тов. 
Вулгашш под бурные аплоди
сменты с'езда. Под непосредст- 
венным руководством товарища 
Сталина, по его гениальным за
мыслам были подготовлены и 
проведены все решающие опе
рации Великой Отечественной 
войны и осуществлен рад ;х>м 
гитлеровской Германии и им
периалистической Япои ш.

Послевоенные годы вновь

продемонстрировали могущсст* 
во Советского государства. Со
ветский народ нашел силы и 
возможности не только зале
чить раны, нанесенные войной, 
но и организовать мощный 
под'ем промышленности, т ран- 
спорта, сельского хозяйства, 
культуры и материального бла
госостояния трудящихся.

Тов. Булганин, далее, оста
навливается на важнейших воп
росах нового пятилетнего пла
на. Он подчеркивает, чго зада
чи, поставленные пятилетиям 
планом, пред*являют большие 
требования к партийным, совет
ским, профсоюзным и комсо
мольским организациям, обязы
вая их мобилизовать аигрокие 
массы трудящихся на выполне
ние и перевыполнение заданий 
пятилетки. Тов. Булганин, за
тем, отмечает необходимость 
нового под'ема идеологической 
работы партии.

Заключительную часть своей 
речи тов. Булганин поев лги л 
международному положен и ю. 
Он останавливается «а пропе
кая американских агрессоров, 
пытающихся раздуть пожар ми
ровой войны. Если они ее раз
вяжут, говорит тов. Булганин, 
то это вызовег могучий отпор 
всех свободолюбивых народов, 
которые не пожалеют своих 
сил, чтобы навсегда покончить 
с капитализмом. Эти слова 
с'езд встретил продолжитель
ными аплодисментами.

По окончании речи тов. Бул
ганина в зале возникает бурная 
овация в честь товарища 
Сталина. Все встают, раздаются 
возгласы: «Великому Сталину— 
ура!».

На с'езде была оглашена, 
встреченная теплыми аплоди
сментами, приветственная теле
грамма Генерального секретаря 
ЦК Коммунистической партии 
Японии тов. Токуда. В теле
грамме, оглашенной тов. Ари
стовым, говорится, что все про
грессивные люди мира и 
японские патриоты вместе с 
Коммунистической партией
Японии горячо желают успехов 
XIX с'езду. Документы, пред
лагаемые на рассмотрение с 'ез
да, свидетельствуют о прочных 
и нерушимых завоеваниях, к 
которым привел народы Совет
ского Союза великий вождь то
варищ Сталин.

В телеграмме далее указы
вается, что американские окку
панты и японские реакционеры 
пытаются вовлечь японский на
род в агрессивную войну, при
крывая подготовку этой войны 
ложью об угрозе агрессии, яко
бы существующей со стороны 
Советского Союза. Именно по
этому новая грандиозная про
грамма мирного строительства 
СССР имеет особое значение 
для японского народа, так как 
она разоблачает эти лживые из
мышления и облегчает борьбу 
протиз американских оккупан
тов и их пособников — япон
ских реакционеров. Коммуни
стическая партия Советского 
Союза всегда боролась и по
беждала, руководствуясь вели
ким учением Маркса—Энгельса 
— Ленина—Сталина. Это уче
ние является путеводной звез
дой и для Коммунистической 
партии Японии.

Чтение телеграммы тов. То
куда неоднократно прерывалось 
аплодисментами с'езда.

Тов. Кузнецов (Москва) гово
рит о вселшрно-исторических 
победах советского народа, до
стигнутых под руководством 
Коммунистической пар ни. под 
водительством гениального вож
дя и учителя товарища Сталина. 
Директивы по пятнлегнему пла
ну содержат величественную 
программу дальнейшего разви
тия СССР по пути к коммуниз
му.

В пятилетием плане преду
смотрено дальнейшее широкое 
оснащение промышленности со
вершенной техникой, что позво
лит еще больше повысить ме
ханизацию тяжелых н трудоем
ких работ и достичь благодаря 
этому высокой производитель
ности труда. Для выполнения 
пягилетнего плана, — подчер
кивает тов. Кузнецов, — важ
нейшее значение будет иметь 
такжэ дальнейшее развитие все
народного со ци а л ис тичес кого
соревнования, распространение 
опыта новаторов производства, 
массовое движение изобретате
лей и рационализаторов.

Благодаря повседневной за
боте Коммунистической партии, 
продолжает тов. Кузнецов, за 
период между XVIII и XIX 
с'ездами достигнуты огромные 
успехи в повышении жизненно
го уровня советского народа. 
Доходы рабочих и служащих 
на одного работающего повыси
лись в 1951 году, по сравнению 
с довоенным временем, на 57 
процентов и доходы крестьян — 
па 60 процентов. Советские лю
ди на те же средства в настоя
щее время могут купить в два 
раза больше товаров, чем в 
1947 году. Далее, только по го
сударственному социальному 
страхованию ассигнования уве
личились с 8,6 миллиарда руб
лей в 1940 году до 21,4 милли
арда рублей в 1952 году. Сеть 
санаториев и домов отдыха не
прерывно расширяется. В теку
щем году на курортах страны 
проведут свой отдых 4.5 мил
лиона рабочих и служащих.

Значительное место в своем 
выступлении тов. Кузнецов 
уделяет вопросам укрепления 
братских связей и дружбы со
ветского народа с трудящимися 
других стран, укреплению меж
дународного рабочего единства. 
Рабочий класс капиталистиче
ских стран, говорит тов. Кузне
цов, все решительнее и органи
зованнее выступает против про
водимо й и мпериал истн чес ки ми 
правительствами политики голо
да, нищеты и войны.

Тепло встречают делегаты 
с'езда появление на трибуне 
тов. П. К. Пономаренко.

Тов. Пономаренко отмечает, 
что достижения советской стра
ны, подытоженные в отчетном 
докладе ЦК ВКП(б) и в докла
де о новом пятилетием плане, 
свидетельствуют о победе гене
ральной линии партии, самоот
верженности, непоколебимой 
преданности и сплоченности со
ветского народа вокруг партии, 
Центрального Комитета, вокруг 
товарища Сталина.

Продолжение на 2 стр.



XIX съезд Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)

Продолжение.

Задачи, выдвинутые в эггих 
докладах, свидетельствуют о
заботе партии о новом под'еме 
народного хозяйства и дальней
шем росте материального бла
госостояния и культурного уро
вня советского народа.

Совершенно иное положение 
существует в лагере империа
лизма, в лагере агрессии, где 
происходит дальнейшее абсо
лютное и относительное обни
щание рабочего класса, упадок 
сельскою хозяйства, разорение 
огромных масс трудящегося 
крестьянства. В Турции, на
пример, которую запраозилы 
США, вопреки рассудку, вы
ставляют в качестве образ
ца свободной страны, пять 
миллионов крестьянских хо
зяйств действительно «свобод
ны» — но свободны... даже от 
клочка земли. А из имеющих 
такой клочок — только у одно
го из 150 есть плуг.

Одним из величайших завое
ваний советского строя, говорит 
тов. Пономаренко, явилось со 
циалистичэское переустройство 
деревни. Созданы все условия 
для успешного развития сель
ского хозяйства. Оно обеспече
но мощной современной техни
кой. Крупнейшим успехом со
циалистического земледелия яв
ляется неуклонный рост вало
вой продукции зерна, достиг
ший в нынешнем году 8 милли
ардов пудов.

Велики успехи нашего сель
ского хозяйства, говорит тов. 
Пономаренко, они радуют всех 
советских людей. Эти успехи с 
неопровержимой силой свиде
тельствуют о решающих преи
муществах социалистического 
сельского хозяйства перед капи
талистическим. Новая пятилет
ка открывает еще более гран
диозные перспективы для раз-1 щает

вития социалистического сель 
ского хозяйства.

Делегаты тепло встречают Ге
нерального секретаря Венгер
ской партии трудящихся тов. 
М. Ракоши, передающего от 
имени партии и венгерского на
рода горячий привет XIX с‘езду 
ВКП(б). Выступление оратора 
многократно прерывается бур
ными, продолжительными апло
дисментами. Тов. М. Ракоши 
говорит о строительстве новой 
жизни народно-демократической 
Венгрии, народ кото{Х>й обязан 
Советскому Союзу своим осво
бождением.

Венгерские трудящиеся ви
дят в Советском Союзе не толь
ко своего освободителя, но и 
пример, которому они следуют, 
видят основу своего процвета
ния и счастья. Венгерский на
род понял, продолжает тов. 
М. Ракоши, что его место — в 
800-миллиоином лагере мира, 
возглавляемом Советским Сою
зом. В рядах этого лагеря он 
честно и самоотверженно борет
ся за обеспечение своего лучше
го будущего, против империали
стических поджигателей войны. 
Для всех нас служит примером 
то непоколебимое единство, 
сплоченность, смелая здоровая 
созидательная критика и само
критика, свидетелями* которой 
мы являемся здесь на с‘езде и 
которая составляет источник но
вых побед. Венгерская партия 
трудящихся и венгерский народ 
от всего сердца горячо желают 
успехов передовому отряду 
.международного революционно
го рабочего движения, закален
ному в боях авангарду борьбы 
народов за свободу и мир — 
славной Коммунистической пар
тии Советского Союза и ее 
XIX с‘езду.

Вновь возникает овация, ког
да председательствующий сооб- 

о предоставлении слова

Генеральному секретарю комму 
нистической партии Великобри
тании тов. Гарри Поллиту, ста
рейшему деятелю рабочего дви
жения.

Я и Джон Голлан, говорит 
Гарри Поллит, горды тем, что 
нам выпала высокая честь от 
имени коммунистической пар
тии Англии передать горячий 
братский приват историческому 
XIX с‘езду великой Коммуни
стической партии Советского 
Союза и ее вождю товарищу 
Сталину, учителю, другу и на
ставнику трудящихся всего ми
ра. Бурными аплодисментами 
встречаются эти слова.

Тов. Гарри Поллит подчерки
вает значение с‘езда для рабо
чих всего мира, в том числе 
для английских трудящихся, ко
торые стремятся к миру и соци
ализму. Как никогда прежде 
XIX с‘еэд продемонстрирует 
чго созидательные планы, здра
вый смысл и гуманность совет
ского народа являются ярким 
маяком для народов западного 
мира, живущих в условиях эко
номического кризиса и в атмос
фере военной истерии, еще раз 
покажет, что советский народ 
живет во имя созидательного 
труда, а не разрушения, только 
во имя мира, а не войны! 
(Аплодисменты).

XIX с‘езд намечает пути к 
достижению коммунизма — это
го великого идеала полной сво 
бодной, счастливой и мирной 
жизни, которая знаменует собой 
новую эру — Сталинскую эру 
в мировой истории человечест
ва. (Бурные продолжительные 
аплодисменты).

Выступлением тов. Гарри 
Поллита заканчивается вечер
нее заседание с‘езда. Следую
щее заседание состоится 9 ок
тября.

(ТАСС).

Утреннее заседание 9 октября
На утреннем заседании 9 

октября продолжалось обсужде
ние доклада М. 3. Сабурова о 
Директивах XIX с‘езда партии 
по пятому пяти летнему плану 
развития СССР на 1951 — 1955 
годы. Все выступающие едино
душно говорят о том, что новая 
пятилетка — эго могучий этап 
по пути к коммунизму, что со
ветские люди считают осуще
ствление этого грандиозного 
плана своим кровным делом и 
не пожалеют сил для его вы
полнения и пере выпол нения. 
Делегаты с‘езда подчеркивают, 
что новая пятилегка, направ
ленная на дальнейшее укрепле
ние мощи Советского государ
ства, на дальнейшее повышение 
жизненного уровня советских 
людей, является вместе с тем 
величайшим вкладом в дело 
усиления международного лаге
ря мира, демократии и социа
лизма.

Председательствует тов. Па- 
толичев.

Первое слово предоставляет
ся тов. Яснову (Москва). Он го
ворит, что в проекте Директив 
с‘еэда по новой пятилетке и зло 
жена программа дальнейшего 
мощного под'ема народного хо
зяйства и культуры советской 
страны, уверенно идущей по 
пути к коммунизму.

Тов. Ненов останавливается 
на дальнейших перспективах
развития города Москвы. По 
указанию товарища Сталина со
ставлен и утвержден правитель
ством генеральный план рекон
струкции столицы на 1951 — 
1960 годы, предусматривающий 
дальнейшее благоустройство го
рода. За десятилетие в Москве 
намечено построить 10 миллио
нов квадратных метров жилой 
площади. Уже в этой пятилет
ке в городе должно быть^ пост
роено втрое больше жилой пло
щади, чем было построено в 
четвертой пятилетке. Увеличит
ся сеть школ, лечебных учреж
дений, кинотеатров, новое раз
витие получит городской тран
спорт, коммунальное хозяйство. 
В будущем году будет полно

стью завершено сооружение 
Большого кольца Метрополите
на, протяженностью около 20 
километров. Предусмотрено 
дальнейшее увеличение газо
снабжения столицы.

Строительство высотных зда
ний в Москве знаменует новый 
этап социалистического градо
строительства и свидетельству
ет о высоком уровне культуры 
советских зодчих, росте нашей 
строительной индустрии. Они 
коренным образом меняют об
лик столицы.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами с'езд встречает 
появление на трибуне тов. 
А. И. Микояна — одного из 
соратников товарища Сталина.

Отчет Центрального Комите
та партии, документы ЦК пар
тии к с‘езду и опубликованный 
в эти дни гениальный труд то
варища Сталина «Об экономи
ческих проблемах социализма 
в СССР», говорит тов. Микоян, 
освещают ярким сталинским 
гением как пройденный путь, 
так и дорогу вперед ко все бо
лее явственно осязаемому ком
мунистическому обществу.

Зал горячо встречает заявле
ние тов. Микояна о том, что 
наша могучая партия, собрав 
ш-ись на свой XIX с’езд, возда
ет заслуженную хвалу тому, 
кто нас воспитал, организовал 
и провел через все трудности и 
испытания и уверенно ведет к 
полному торжеству коммуниз
ма, — хвалу гениальному 
Сталину, великому зодчему 
коммунизма.

Значительную часть своего 
выступления тов. Микоян посвя
щает обзору работы промыш
ленности, производящей про
дукты потребления. Он отмеча
ет, что характерной особенно
стью развития советской пище
вой промышленности является 
быстрое увеличение выпуска 
наиболее ценных продуктов — 
мясных, молочных, рыбных, 
фруктов, сахара и других, что 
вполне отвечает растущим 
потребностям населения. Если 
в Соединенных Штатах Амери

ки производство мяса в 1951 
году, по сравнению с 1946 го
дом, упало на 437 тысяч тонн, 
то в Советском Союзе за этот 
же период производство мяса 
увеличилось на 709 тысяч 
тонн.

Тов. Микоян говорит о боль
ших перспективах развития мяс
ной, рыбной, сахарной и других 
отраслей промышленности в 
новой пятилетке.

Касаясь роста розничного 
товарооборота, который повы
сился более чем в два раза, по 
сравнению с 1948 годом, тов. 
Микоян отметил, что за послед
ние годы увеличилась продажа 
автомобилей, мотоциклов, вело
сипедов, радиоприемников, те
левизоров, мебели, холодильни
ков, музыкальных инструментов 
и т. д., что ярко отражает ра
стущее материальное благосо
стояние советского народа. 
Другим показателем роста бла
госостояния населения и дове
рия к советской валюте являет
ся увеличение в 1952 году 
вкладов населения в сберега
тельных кассах в 4 раза по
сравнению с 1940 годом. Б
результате снижения цен за
последние пять лет общий уро
вень цен на товары массового 
потребления снизился на 50
процентов, то есть вдвое.

Тов. Микоян приводит дан
ные, показывающие, как повы
шается уровень цен на продук
ты питания в капиталистиче
ских странах, где монополисты, 
ради получения максимальных 
прибылей, осуществляют поли
тику повышения цен и низкой 
заработной платы трудящихся.

Заключительную часть своей 
речи тов. Микоян посвящает 
внешней торговле Советского 
Союза. Он отмечает, что об ем 
внешней торговли СССР в на
стоящее время превышает до
военный в три раза. Основная 
масса товарооборота приходится 
теперь на торговлю со страна
ми демократического лагеря. 
Экономическое сотрудничество 
между странами демократиче
ского лагеря, образовавшими

новый мировой рынок, раз
вивается на прочной основе 
планомерного под’ема их эконо
мики и товарищеского согласо
вания народнохозяйственных 
планов, строится на равнопра
вии больших и малых народов, 
на уважении взаимных интере
сов и взаимопомощи в эконо
мическом развитии.

С’езд продолжительными ап
лодисментами, переходящими в 
овацию, встречает заключитель
ные слова речи тов. Микояна, 
провозгласившего славу вели
кому Сталину.

Выступивший затем Ми
нистр угольной промышленно
сти тов. Засядько отметил, что 
новый пятилетний план ярко де
монстрирует великую жизнен
ного силу советского общест
венного и государственного 
строя, могучую’ и неодолимую 
силу социализма, стремление 
нашего народа к миру. В пятой 
пятилетке страна сделает новый 
крупный шаг вперед по пути 
развития от социализма к ком
мунизму.

В результате успешного вы
полнения послевоенного плана, 
говорит тов. Засядько, добыча 
угля в СССР в настоящее вре
мя на 84 процента превышает 
довоенный уровень.' Рост добы
чи угля сопровождается непре
рывным повышением произво
дительности труда. В послево
енные годы угольная промыш
ленность технически перевоору
жилась, получила новую высо
ко производи тел ьную советскую 
технику, завершила механиза
цию ряда основных процессов 
добычи угля и сейчас является 
самой механизированной в ми
ре. Она располагает погрузоч
ными машинами, угольными 
комбайнами и другими механиз
мами, которые освобождают 
шахтеров от тяжелого труда.

Тов. Засядько подробно оста
навливается на задачах, стоя
щих перед шахтерами в новой 
пятилетке. Добыча угля должна 
увеличиться на 43 процента. 
Этот прирост более чем в три 
раза превышает всю добычу 
царской России в 1913 году. 
Войдет в действие много новых 
полностью механизированных 
шахт и угольных разрезов, рас
ширится применение автомати
ки, будет осуществлено даль
нейшее улучшение организации 
производства. Шахтеры полу
чат семь с половиной миллио
нов квадратных метров новой 
жилой площади.

Слово для приветствия 
предоставляется секретарю Цен
трального Комитета Трудовой 
партии Кореи тов. Пак Ден 
Ай. Бурными, продолжитель 
ными аплодисментами встреча 
ет зал славную дочь корейско
го народа, выдающегося борца 
за мир. С’езд выражает свои 
глубокие симпатии героическо
му народу Кореи, борющемуся 
за правое дело, отстаивающе
му свободу и независимость 
своей родины от американо- 
английских интервентов. Тов. 
Пак Ден Ай передает с’езду и 
всему советскому народу пла
менный привет от Трудовой 
партии Кореи и трудящихся 
страны. Она подчеркивает ог
ромное значение XIX с’езда 
для всего прогрессивного че
ловечества и особо для народа 
Кореи.

Американские им-периалисты, 
потерпев серьезное военное и 
политическое поражение в Ко
рее, говорит оратор, прибегли 
к самым чудовищным средст
вам ведения войны — бактери
ологическому и химическому 
оружию. Несмотря ни на какие 
зверства американских интер
вентов, корейский народ и его 
героическая армия под руко
водством Трудовой партии и 
ее любимого вождя Ким Ир 
Сена полны решимости добить
ся окончательной победы 
над ненавистным врагом.

Под бурную овацию тов. 
Пак Ден Ай передает с’езду 
от Центрального Комитета Тру
довой партии Кореи Красное 
знамя. Принимая его, председа
тельствующий тов. Патоличев

I от имени с’езда желает герои
ческому корейскому народу 
победы в борьбе за свободу и 
независимость своей родины. 

Бурными аплодисментами встре
чается здравица в честь 
дружбы между народами Ко
реи и Советского Союза. Все 
встают.

Тепло встречается появление 
на трибуне генерального секре
таря Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической 
партии тов. Вмлко Червенко* 
ва, передавшего горячий при
вет с’езду от коммунистов и 
всего народа дружественной 
Болгарии. Он выражает чув
ства глубокой благодарности, 
любви и преданности компар
тии и всего болгарского наро
да братскому советскому наро
ду, великой по своей мудрости 
н силе большевистской партии, 
гениальному вождю и учителю 
товарищу Сталину. Никогда 
болгарский народ не забудет 
того, что славные русские вои
ны дважды освобождали его 
от оков иноземного рабства.

Тов. Вылко Червенков гово
рит. далее, о разительных пе
ременах, которые произошли в 
жизни трудящихся Болгарки, 
твердо вставших на путь стро
ительства социализма. Страна 
преобразилась, быстро разви
вается промышленность, ме
няется облик сельского хозяй
ства, нет больше в ней нище
ты, безработицы и кризисов, 
расцветает национальная куль
тура, растет и мреинет единст
во трудящихся во глазе с ком
мунистической партией.

Никогда наш народ не забу
дет того, заявляет оратор, что 
возрождение и достигнутые за 
короткий срок успехи в стро
ительстве фундамента социа

листической экономики стра
ны были бы немыслимы без 
Советского Союза, без его 
постоянной, громадной и бес
корыстной поддержки и помо
щи.

Тов. Вылко Червенков про
возглашает:

Слава всепобеждающей Ком
мунистической партии Совет
ского Союза!

Слава Иосифу Виссарионо
вичу Сталину!

Эти слова встречаются бур
ными аплодисментами, перехо

дящими в овацию.
Слово предоставляется тез. 

Смирнову (Горький). Он гово
рит о славном победоносном 
пути, пройденном партией за 
время между XVIII и ХГХ 
с’ездами под мудрым руковод
ством великого Сталина. Не
виданный под’ем народного хо
зяйства, рост производственно- 
технической мощи, расцвет на
уки и техники создали все воз
можности для выполнения 
грандиозных задач, предусмот
ренных пятым пятилетним 
планом.

Горьковская область стала 
одной из крупных промышлен
ных областей с высокоразви
тым машиностроением. За го
ды четвертой пятилетки она 
дала Родине много новых ви
дов различных машин, в том 
числе более совершенные мар
ки автомобилей, земснаряды, 

мощные пассажирские дизель- 
эвектроходы. На предприятиях 
широко применяются достиже
ния советской науки и тех
ники, внедряется опыт нова
торов производства, осущест
вляется широкая механизация 
трудоемких процессов. Успеш
но ведется строительство круп
нейшей Горьковсной гидро
электростанции, ввод в дейст
вие которой предусмотрен по 
пятому пятилетнему плану.

— В проекте Директив,с’ез
да по пятому пятилетнему 
плану,— говорит Министр пу

тей сообщения тов. Бещев, —- 
намечена программа дальней

шего укрепления экономической 
мощи Советского государства, 
дальнейшего под’ема промыш
ленности, сельского хозяйства и 
транспорта.

Продолжение на 3 стр.



XIX съезд Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)

Продолжение

Остановившись на вопросах 
развития железнодорожного 

транспорта, тов. Бещев сооб
щает, что в настоящее время 
грузооборот железных дорог 
страны превысил довоенный 
уровень, примерно, на 80 
процентов, что свидетельствует 
об огромной организаторской 
работе партии, о мощи социа

листической экономики. По од
ной Омской магистрали пере
возится больше грузов, чем по 
всем железным дорогам Ан
глии, вместе взятым.

Значительно повысилась тех
ническая оснащенность же
лезнодорожного транспор га*. 
Отечественная промышлен

ность снабдила его тысячами 
новых локомотивов, сотнями 
тысяч вагонов. На основных 
грузонапряженных магистра
лях уложены рельсы тяжелого 
типа, ряд участков дорог элек

трифицирован. По сравнению 
с довоенным временем в 2,4 
раза повысилась механизиро
ванная погрузка и выгрузка, 
вы рос ку л ьту рно-тех н и ч ес кп й

уровен ь железиодо рожнико в.
Тов. Бещев признает, что в 

работе железнодорожного тран
спорта имеют еще место серь
езные недостатки, которые от
мечены в докладе тов. Мален
кова. Министерство путей сооб
щения примет необходимые ме
ры для их устранения.

Пламенный привет с’езду 
передает Генеральный секре
тарь Центрального Комитета 
Румынской Рабочей партии 
тов. Г. Георгну-Деж. Делега
ты встречают его продолжи
тельные т  ап лоди с ме] па м и.

На вечернем заседании про
должались прения по докладу 
тов. Сабурова «Директивы XIX. 
с ’езда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР 
на 1951—1955 годы».

П р еде ед а тел ьствующи й тов. 
Аристов первое слово предо
ставляет тов. Кутыреву (Сверд
ловская область).

Тов. Кутырев говорит о до
стижениях страны социализма, 
иллюстрируя это примерами из 
жизни Свердловской области. 
Промышленность области по 
сравнению с довоенным време
нем увеличила выпуск продук
ции в четыре с лишним раза. 
При этом особо быстро растет 
машиностроение, удельный вес 
которого в прежние времена 
был на Урале совершенно не
значителен. Коллективы пред
приятий, спаянные коммуниста
ми, смело и успешно решают 
сложнейшие технические задачи 
в области создания новых ма
шин, чтобы, как учит товарищ 
Сталин, наше социалистическое 
производство непрерывно совер
шенствовалось на базе высшей 
техники.

Министр судостроительной 
промышленности тов. Малышев 
говорит, что проект Директив 
с ’езда по новой пятилетке по
лучил полное одобрение нашего 
народа.

Особенно высокие темпы раз
вития получит в новом пятиле
тии машиностроение. Тов. Ма
лышев подробно осветил в сво
ем выступлении выдающиеся 
достижения этой решающей от
расли народного хозяйства. Ма
шиностроение получило у нас 
огромное развитие и обеспечило 
превращение страны из отста
лой и аграрной в мощную ин
дустриальную державу. За по
следние годы выпущены сотни 
типов новых высокопроизводи
тельных машин, что позволило 
почти полностью обновить но
менклатуру выпускаемого обо
рудования, прекратить изготов
ление устаревших и малопроиз
водительных машин. Освоено 
более 340 новых типов высоко
производительных металлоре
жущих станков общего назначе
ния и более 1.000 специальных 
и агрегатных станков. Если в 
1940 году промышленность вы-

Он благодарит за предостав
ленную делегации возможность 
присутствовать на с’езде, ко
торый имеет всемирно-истори
ческое значение и является 
великой школой для всех ком
мунистических и рабочих пар
тий.

Трудящиеся Румынской На
родной Республики,—говорит 
оратор, — питают безгранич
ную любовь к Советскому 
Союзу, славной Коммунисти
ческой партии, самому доро
гому другу румынского народа, 
учителю и вождю трудящихся 
всего мира товарищу Сталину, 

Тов. Г. Георгиу-Деж расска
зывает, какой огромный инте
рес проявляет румынский на
род к историческим докумен
там ЦК ВКП(б) к XIX с’езду 
партии н к -новому гениально
му произведению товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР». 
Этот классический сталинский 
труд и предс’ездовские доку
менты переведены на румын
ский язык и изданы в сотнлх 
тысяч - экземпляров.

Благодаря помощи Совет
ского Союза, продолжает ора
тор, румынский народ смог 
вступить в ту фазу социалис
тического строительства, ког
да он начинает пожинать пло
ды индустриализации страны, 
когда, ощущая радость свобо
ды труда, он посвящает все 
силы укреплению и процвета
нию своей родины, повышению 
благосостояния народа.

Спою речь под продолжи
тельные аплодисменты всего 
зала тов. Георгиу-Деж заканчи
вает здравицей в честь вели-
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пускала только 84 наименова
ния сельскохозяйственных ма
шин и орудий, то уже в 1950 
году номенклатура их возросла 
до 222 наименований. В нес
колько раз возросло производ
ство металлургического обору
дования, турбин» электрообору
дования; созданы шагающие эк
скаваторы, угольные комбай
ны, автоматические станочные 
линии и другие сложные маши
ны, облегчающие труд челове
ка, поднимающие производи
тельность труда.

Большой опыт, накопленный 
машиностроителями, говорит 
тов. Малышев, дает основание 
заявить, что они с честью вы
полнят задания партии и пра
вительства в новой пятилетке.

На трибуне— Министр хлоп
ководства СССР тов. Юсупов.

В новом пятилетием плане 
значительное внимание уделяет
ся хлопководству, которое за 
последний период быстро разви
вается.

К концу новой пятилегки 
производство хлопка-сырца воз
растет на 55—65 процентов и, 
таким образом, будут созданы 
необходимые сырьевые ресур
сы для текстильной и пищевой 
промышленности.

Тов. Юсупов подчеркивает, 
что государство делает все не
обходимое для укрепления 
хлопководческих сельхозарте
лей. Эти артели имеют доста
точные фонды для развитая 
своего общественного хозяйства 
и неуклонного повышения ма
териального благосостояния 
колхозников. Широко проводят
ся мероприятия по орошению 
земель, засеваемых хлопчатни
ком. Осуществляется непрерыв
ное оснащение новейшей ма
шинной техникой хлопкосею
щих областей.

С’езд тепло встречает появле
ние на трибуне тов. М. А. Су
слова.

XIX с ’езд ВКП(б) и новый 
гениальный труд товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», 
говорит тов. Суслов, открывают 
блестящие перспективы победо
носного шествия нашей страны 
к коммунизму и вновь демонст
рируют перед веем миром неис
сякаемую силу и могущество

кого - Советского Союза, неру
шимой дружбы и братского со
трудничества между румын

ским и советским народами, в 
честь Коммунистической пар
тии, в честь великого вождя 

трудящихся всего мира това
рища Сталина.

От имени Коммунистической 
партии и трудящегося народа 
Финляндии с ’езд приветствовал 
тепло встреченный делегатами 
и гостями Генеральный секре
тарь Коммунистической пар
тии Финляндии тов. Вилле 
Песси. Он говорит, что партия 
Ленина—Сталина является для 
коммунистических партий всех 

стран великим примером прет
ворения в жизнь марксистско- 
ленинской теории. Под руко
водством Коммунистической 
партии советский народ пока
зал всему человечеству, путь к 
высшей форме общества, дока
зал на практике жизненную 
силу социалистической систе
мы и ее превосходство над ка
питалистической системой.

На основе своего жизненно
го опыта, говорит тов. Песси, 
трудовой народ Финляндии^ 

лучше, чем когда-либо ранылеГ 
понимает, что только в друж
бе и сотрудничестве с совет
ским народом может быть дос
тигнуто счастье и процветание 

финского народа. В могущест
ве Советского Союза заключе

на основа непоколебимой силы 
всего великого международно
го лагеря мира, демократии и 
социализма.

На этом утреннее заседание 
с’езда заканчивается.

(ТАСС).

октября
советсного социалистического 
общественного строя, его неос
поримы е преимущества перед 
капитал иетичес ка м об щес тв е н - 
ным строем. Пятый пятилетий 
план определяет новый мощ
ный под’ем народного хозяйства 
СССР и явится новым этапом в 
создании матер вал ьно -техя иче- 
ской базы коммунизма.

Тов. Суслов подчеркивает да
лее, что, как учат классики 
марксизма-ленинизма, одним из 
главных условий полной победы 
коммунизма является дальней
ший под'ем культурного уровня 
и политической сознательности 
всех советских людей, коммуни
стическое воспитание трудящих
ся.

Глубоко ошибочна, чужда 
мар кс и з .му -ленин и зм у полу чи в- 
шая некоторое распространение 
среди деятелей литературы и 
искусства так называемая «тео
рия бесконфликтности», уводя
щая от активной борьбы против 
пережитков и влияния буржу
азной идеологии, против всего 
того, что мешает нашему дви
жению вперед. Тов. Суслов, на
помнив сталинское указание о 
том, что борьба между старым 
и новым, между отмирающим и 
нарождающимся является осно
вой развития, говорит;

— Строительство социалисти
ческой культуры и коммунисти
ческое воспитание трудящихся 
есть наступление против реак
ционной буржуазной идеоло
гии, против лодырей и расхити
телей общественной собственно
сти, против бюрократов и нару
шителей государственной дис
циплины, наступление против 
лиц, раболепствующих перед 
буржуазной реакционной куль
турой и ее капиталистическим 
образом жизни, против национа
листических и космополитиче
ских извращений, враждебных 
советской идеологии и дружбе 
между народами, против аполи
тичности и безыдейности в лите
ратуре, искусстве и науке.

Тов. Суслов далее говорит о 
народном образовании, как о 
мощном рычаге строительства 
социалистической культуры и 
коммунистического воспитания 
трудящихся. Он отмечает, что в 
стране успешно осуществляется 
указание товарища Сталина,

данное на XVIII с’езде партии, 
— сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и обра
зованными.

Товарищ Сталин, справедли
во критикуя недостатки в орга
низации партийной пропаганды, 
говорит далее тов. Суслов, ука
зывал, что одним из главных 
недостатков в этом деле являет
ся отсутствие учебных пособий, 
которые давали бы коммуни
стам необходимый минимум зна
ний в области марксистско-ле
нинской теории. Товарищ 
Сталин предложил создать эле
ментарный курс марксизма- 
ленинизма для членов и канди
датов партии. Создание такого 
курса окажет серьезную по
мощь нашим кадрам.

Тов. Суслов затем подчерки
вает, что в центре идейно-поли
тической работы партийных ор
ганизаций должны стать исто
рические решения XIX сезда 
партии, новая гениальная рабо
та товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма 
в СССР», мобилизация трудя
щихся на выполнение и пере
выполнение пятого пятилегнего 
плана.

Делегаты с‘езда продолжи- 
тел ьны ми ап ло дис мента м и
встречают появление на трибу
не А. Н. Косыгина.

Новый гениальный труд то
варища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», говорит тов. Косыгин, 
указывает партии и советскому 
народу путь к полной победе 
коммунизма в нашей стране. 
Товарищ Сталин учит нас, что 
основным экономическим зако
ном развития нашего общества 
является обеспечение макси
мального удовлетворения посто
янно растущих материальных и 
культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного 
роста и совершенствования со
циалистического производства 
на базе высшей техники.

Мудрая сталинская политика 
обеспечила мощное развитие в 
стране тяжелой индустрии и со
циалистического сельского хо
зяйства и иа этой базе — все
стороннее развитие всех отрас
лей легкой промышленности, 
обеспечила непрерывное увели, 
чение выпуска предметов на
родного потребления.

В стране созданы круп
ные текстильные, трикотажные, 
швейные, меховые, обувные и 
кожевенные предприятия, осна
щенные современной техникой. 
Развиваются новые отрасли — 
производство искусственного и 
синтетического волокна, заме
нителей кожи и т. д. Устарев
шее малопроизводительное обо
рудование заменяется машина
ми и агрегатами совершенной 
конструкции. За послевоенный 
период в легкой промышленно
сти установлено свыше 170 ты
сяч новых станков и машин. 
Все эго позволило значительно 
превзойти довоенный уровень 
производства тканей, обуви, 
трикотажа и других изделий. В 
нынешнем году выпуск продук
ции легкой промышленности 
превысит довоенный уровень на 
43 процента.

Совершенно иную картину, 
говорит тов. Косыгин, мы на
блюдаем в капиталистических 
странах, где в результате гонки 
вооружения резко сокращается 
гражданская промышленность, 
уменьшается выпуск товаров 
широкого потребления. В Ан
глии, напэимер, где не так дав
но текстильная промышлен
ность была самой развитой и 
держала в своих руках почти 
все основные мировые рынки 
сбыта текстильных товаров, в 
1951 году производство хлопча
тобумажных тканей, по сравне
нию с довоенным временем, 
уменьшилось на 40 процентов.

Значительную часть своей 
речи тов. Косыгин посвящает 
вопросам обеспечения легкой 
промышленности сырьем.

Новый пятилетний план пре
дусматривает коренную рекон
струкцию всех отраслей легкой 
промышленности, с редне годовой 
прирост которой составит, при

мерно, 11 процентов. По указа
нию товарища Сталина, в этой 
пятилетке создаются новые 
крупные текстильные центры, в 
частноста, в Камышине, Эн
гельсе, Барнауле, Краснодаре, 
Херсоне и Сталинабаде.

С огромным воодушевлением 
работники легкой промышлен
ности, говорит тов. Косыгин, 
трудятся над претворением ста
линского плана создания в на
шей стране изобилия предметов 
потребления и с честью выпол
нят задачи, поставленные вели
ким вождем.

Слово предоставляется Ми
нистру электростанций тов. Жи- 
мерину. Он говорит, что проект 
Директив по новой пятилетке 
отражает огромный размах со
циалистического строительства 
в СССР. Ленин и Сталин учат, 
что успешное строительство 
коммунизма возможно на базе 
высшей техники, на базе сплош
ной электрификации страны. 
Выполняя эти указания, совет
ское государство принимает все 
меры к укреплению и дальней
шему развитию энергетического 
хозяйства страны. Советский 
Союз значительно опередил по 
выработке электроэнергии все 
капиталистические государства 
Европы. В 1951 году электро
энергии выработано в два с 
лишним раза больше, чем в до
военном 1940 году.

В новой пятилетке преду
сматривается дальнейшее зна
чительное развитие электрифи
кации. Мощность электростан
ций должна возрасти, пример
но, вдвое, а выработка электро
энергии — на 80 процентов. По 
инициативе товарища Сталина 
развернуто строительство круп
нейших в мире гидротехниче
ских сооружений на Волге, 
Днепре, Аму-Дарье. Первенец 
этих сооружений — Волго-Дон
ской капал и Цимлянская ГЭС 
уже введены в действие. 
Успешный ход работ дает уве
ренность в том, что строитель
ство Куйбышевской электро
станции будет закончено в 
1955 году, а сооружение Ка
ховской ГЭС—на гот паньше 
срока.

Министр черной металлургии 
тов. Тевосян в своем выступле
нии подробно охарактеризовал 
развитие черной и цветной ме
таллургии. Народное хозяйство 
получает теперь проката в два 
с лишним раза больше, чем до 
войны. Возросла выплавка ме
талла. Освоены многие десятки 
новых марок стали и проката.

Пятым пяталетним планом 
предусмотрен новый мощный 
под’ем черной и цветной метал
лургии.

Успехи стпаны социализма, 
говорит тов. Тевосян, все боль
ше и больше убеждают трудя
щихся капиталистических стран, 
что лучшим путем для осуще
ствления вековых чаяний чело
вечества, для создания мира и 
счастливой жизни на земле яв
ляется путь, избранный совет
ским народом, по которому ве
дет его партия Ленина — 
Сталина. (Аплодисменты) Ко
ренным изменением соотноше
ния сил в пользу социализма 
мы обязаны гениальномv пол
ководцу пролетарской резолю
ции, великому продолжателю 
дела Ленина — товарищу 
Сталину. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Прения по докладу тов. Са
бурова прекращены. С'езд при
нял за основу проект ЦК 
ВКП{6) «Директивы XIX с’езда 
партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951 
—1955 годы» и избрал Комис
сию по рассмотрению поправок 
и дополнений к проекту' Дирек
тив.

В заключительной части ве
чернего заседания были огла
шены приветствия и заслушаны 
выступления представителей за
рубежных коммунистических и 
рабочих паптий, тепло встре
ченные с'ездом.

Зачитывается приветствие, 
подписанное Генеральным се«-

Прододже ние на 4 стр.



XIX съезд Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)

Продолжение

регарем Коммунистической пар
тии Индий Аджойя Гхош. В 
нем говорится:

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, партия Ленина 
—Сталина является примером и 
источником вдохновения для 
коммунистических партий и 
всего прогрессивного человече
ства. Ее достижения в области 
теории и практики, ее последо
вательная поддержка дела про
летарского интернационализма, 
ее успехи в строительстве соци
ализма и постепенном переходе 
к коммунизму, ее великая борь
ба за мир и дружбу между на
родами показывали и показыва
ют путь, при помощи которого 
человечество может добиваться 
освобождения от угнетения и 
эксплуатации.

Треть населения земного ша
ра, включая народы нашего ве
ликого соседа — Народного 
Китая — уже твердо встала 
на этот путь.

Оглашается письмо Цент
рального Комитета Вьетнамской 
партии трудящихся. Члены 
партии и весь народ Вьетнама 
шлют горячий привет XIX с 'ез
да' ВКП(б).

В то время, когда разверты
вается борьба в защиту мира 
во всем мире, говорится в пись- 
ме. охватывая сотни миллионов 
людей на всем земном шаре, 
когда строительство коммуниз
ма в Советском Союзе идет 
быстрыми темпами, известие о 
созыве с'езда вызывает у вьет
намского парода, как и у всех 
народов мира, безграничный эн
тузиазм, так как он видит в 
с ’езде источник новых надежд и 
света, который ясно покажет 
народам Вьетнама путь борьбы 
за независимость, демократию 
и .мир. (Аплодисменты).

Слово для приветствия пре
доставляется Генеральному сек
ретарю Центрального Комитета 
Албанской партии Труда тов. 
Энверу Ходжа. Делегаты тепло 
приветствуют представителя ге
роического албанского народа. 
Он с волнением говорит о ве
ликом Сталине, о партии боль
шевиков, о могучем советском 
народе:

— Народы мира восхищены 
и любят всей душой Советский 
Союз и товарища Сталина.

Находятся ли эти народы 
близко или далеко от Москвы, 
малые они или большие, серд
цем они рядом с Москвой, ря
дом с тем, с чьим именем про
кладывается величественны й

путь к социализму, к коммуниз
му, к свету, к миру — с вели
ким Сталиным.

Великая партия Ленина — 
Сталина, славная мать наших 
коммунистических и рабочих 
партий, воспитывает нас, ее ве
ликий опыт учит и вооружает 
каши партии на борьбу за вы
полнение задач, доверенных им 
народами.

Тов. Энвер Ходжа расска
зывает о/том, как маленький 
албанский ’ народ, окруженный 
со всех сторон враждебными 
силами, живет свободно и неза
висимо и строит социализм.

Свою яркую речь, неодно
кратно прерываемую аплоди
сментами, он заканчивает сло
вами: ___ -хт*

— Слаза беЛЙкоМу Советско
му Союзу, нерушимой крепости 
свободы, демократии и мира, 
славной Родине социализма и 
коммунизма!

Пусть живет столько, сколько 
живут самые высокие горы 
нашей страны, спаситель ваше
го народа и всего человечества, 
гениальный и любимый вождь 
Иосиф Виссарионович Сталин! 
(Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты, возгласы—ура).

Тепло, встреченный собравши
мися Генеральный секретарь 
Центрального Комитета Мон
гольской Народно-революцион
ной партии Дашийн Дамба ог
ласил приветственное письмо. 
В нем говорится, что Монголь
ская Народно -революционная
партия всегда видела в больше
вистской партии своего руково
дителя, училась и учится на 
примере ее героической борьбы, 
всегда получала и получает от 
нее, от товарища Сталина вели
кую и неоценимую помощь в 
укреплении своих рядов, своей 
боеспособности в борьбе за ин
тересы трудового монгольского 
народа.

На трибуне — Генеральный 
секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Австралии Лоренс Шарки.

— С огромным вниманием я 
слушал выступления об успехах 
советского сельского хозяйства, 
— говорит он.—По сравнению 
с этими успехами резкий кон
траст представляет собой состо
яние сельского хозяйства в Ав
стралии. Хищническое капита
листическое использование зем
ли, опустошения, причиняемые 
наводнениями и засухами, про
тив которых не ведется борьбы, 
привело к такому положению, 
когда воеьмимил лионное насе
ление австралийского континен

та уже не может больше счи
тать себя обеспеченным необхо
димым количеством продоволь
ствия. Таков капитализм.

Оратор провозглашает здра
вицу в честь Коммунистической 
партии, товарища Сталина.

Зачитывается приветствие от 
Генерального секретаря Ком
партии Бразилии тов. Луиса 
Карлоса Престеса.

С восхищением и любовью 
бразильский народ следит, — 
пишет Престес, — за успехами 
советского народа, идущего по 
пути мирного строительства и 
победоносно осуществляющего 
свои грандиозные сталинские 
планы, которые предвещают 
мир, счастье и материальное 
благополучие. Мы знаем, что 
каждый шаг Советского Союза 
по пути к коммунизму является 
также шагом вперед в дете 
борьбы всех народов за мир, 
демократию и социализм.

Тепло встречают делегаты 
с ’езда секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Аргентины тов. Викто
рио Кодовнлья. Выражая чув
ства рабочего класса и народа 
Аргентины, любящего мир и 
демократию, он от всего сердца 
приветствует исторический с’езд 
и его делегатов. Он говорит, 
что среди народов Латинской 
Америки растут симпатии к со
ветскому народу и другим стра
нам лагеря мира.

Выступает Генеральный сек
ретарь Коммунистической пар
тии Бельгии тов. Эдгар Лзль- 
ман. Он заявляет:

Мы счастливы и горды тем, 
что присутствуем на вашем за
мечательном с ’езде. Этот с‘езд 
еще больше укрепил в нас веру 
в правоту нашего общего дела, 
вселил еще больше уверенности 
в победу социализма во всех 
странах. (Аплодисменты).

Мы благодарим вас за предо
ставленную возможность выра
зить с этой трибуны нашу без
граничную признательность и 
восхищение тому, в ком про
стые люди нашей страны видят 
самого надежного друга угне
тенных, бдительного стража ми
ра, лучшего защитника малых 
наций нашему великому и 
уважаемому товарищу Иосифу 
Сталину. (Продолжительные, 
долго не смолкающие аплоди
сменты. Все встают).

Этим выступлением закончи
лось вечернее заседание с'езда. 
Следующее заседание состоится 
10 октября.

(ТАСС).

О с а м о м б л и з к о м
(ОБЗОР СТИХОВ)

В дни подготовки и проведе
ния XIX с'езда партии совет
ские люди переживают необы
чайный трудовой и политиче
ский под'ем. Многим из них 
хочется поделиться своими мыс
лями и чувствами, выразить 
свое отношение к тем огром
ным перспективам, которые на
мечены в новом пятилетием 
плане.

Партия — вот к кому обра
щаются сердца и мысли совет
ских граждан: ей — организа
тору и вдохновителю всех на
ших побед •—и посвящают свои 
произведения молодые авторы.

«Партс'езду» — так назы
вается стихотворение Федора 
Гусева (колхоз «Победа» Моло- 
товского района). Автор пишет 
о пути, пройденном большевист
ской партией, о роли ее в «го
ды испытаний» и выражает 
уверенность, что народ, ведо
мый такой партией, непобедим.

Стихи Игоря Белякова (Кру- 
тинка) отличаются не только 
своеобразной интонацией; в них

видно стремление автора к раз
работке больших политических 
тем. Горячая взволнованная 
речь молодого поэта выражает 
его любовь к «стране свобо
ды» и жгучую ненависть к ми
ру капитализма.

Его стихи — «Страна свобо
ды» заканчиваются строками: 

«Нашей Родине 
в мире равной нет.
И гордиться поэтому вправе

я
страной, где сияет яркий

свет
свободы и равноправия». 
«Посвящаю XIX с'езду пар

тии свои первые стихотворе
ния», — пишет в редакцию 
омич А. Лесной.

«Мы с нашей партией
любимой 

в одном стремлении
идем...» — 

пишет он в своем произведе
нии.

Поэтические опыты Г. Зуб- 
рицкой (Муромцевский район), 
А. Савченко и Г. Белолицкого

(Марьяновка) посвящены борь
бе народов за мир.

Заметно выделяются из ма
териалов, поступивших за пос
леднее время, стихи Владимира 
Чернова (Омск).

Стихотворения «Мы строим 
мир», «На Южсибе» «Юный 
хлебороб» отличаются лите
ратурной грамотностью и свеже
стью отдельных поэтических 
деталей. В. Чернов умеет да
вать конкретные, «зримые» об
разы.

Учащийся Усть-Ишимской 
средней школы Геннадий Шад
рин написал стихотворение о 
своем живописном крае. Строч
ки, говорящие о «заревом бле
ске» на сибирской реке, о «ка
раванах плотов сосновых», о 
катере, который «хлопотливо тя
нет» — дышат любовью автора 
к родному краю.

Стихи начинающих — это 
голос их сердца. Самое близкое, 
самое сокровенное кладут они 
под свое перо.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Почетные грамоты Ц К  ВЛКСМ
В Исилькульском железно до- станции тов. Коновалова об 

рожном клубе состоялся вечер итогах социалистического со- 
молодых стахановцев-железио- рзвнования двенадцати молодым

рабочим были вручены Почет
ные грамоты ЦК ВЛКСМ.

дорожников.
После доклада начальника

Среди награжденных маши
нисты тов. Торгашев, Крущин- 
ский, помощники машинистов 
тов. Коротков, Карпец и дру
гие. П. ТЕРЕЬИЛОВ.

Закончились отчеты н выборы в пионерских дружи
нах. Самым активным своим товарищам пионеры довери
ли большое н важное дело руководство отрядами и 
дружинами.

Интересные мероприятия наметил провести совет дру
жины школы № 31, где старшей пионервожатой работает 
С. Ф. Кукушкина.

НА СНИМКЕ: председатель совета дружняы этой шко
лы Валя Кологривова зачитывает план работы.

Фото В. Конокотина.

20-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА
Общественность нашего горо

да 20 октября будет отмечать 
большое событие в культурной 
жизни Омска — двадцатилетие 
государственного педагогическо
го института им. А. М. Горько
го. Педагогический институт в 
Омске был создан в тот пери
од, когда в нашей стране на 
повестку дня был поставлен во
прос о введении всеобщего се- 
милетнего образования и об 
увеличении выпуска кадров на
родных учителей.

Прошло 20 лет с момента 
организации института. За эти 
годы он превратился в солид
ную кузницу кадров по подго
товке учителей средних и семи
летних школ. Сейчас на дне
вном, вечернем и заочном отде
лениях обучается свыше 2.000 
студентов.

Четыре факультета — исто
рико-филологический, естест
венно-географический, физико-

математический и иностранных 
языков за время существования 
института подготовили около 
пяти тысяч учителей.

Питомцы пединститута рабо
тают во всех уголках Советско
го Союза. Среди них немало 
таких, которые за свой безу
пречный труд удостоены почет
ного звания «Заслуженный учи
тель РСФСР». Таковы дирек
тор школы № 38 Переведенце- 
ва Е. Н., заведующая учебной 
частью школы № 15 Литви
ненко Е. П., учительница гео
графии школы Ко 65 Илько- 
ва О. Е. и многие другие.

В юбилейные дни в институ
те будут проведены две науч
ные конференции, одна — для 
про фессорс ко -преподавательско
го состава, другая — для сту
дентов. Оформляется большая 
выставка, отражающая деятель
ность института за 20 лет.

А. ПОТАПОВ.

На добрую памятЬ
Миниатюрный поезд катится 

по блестящим рельсам, ныряет 
в тоннель, пробегает мосты. 
Весь путь поезд обслуживает
ся автоматической сигнальной 
системой.

А вот и вокзал станции 
«Комсомольская»!

Действующая модель элек
трифицированной железной до
роги — дело рук закончивших 
путейское отделение строитель
ного техникума Омской желез
ной дороги. По установившейся 
здесь традиции они оставили 
эту модель в техникуме на доб
рую память о своем выпуске.

--------- о

Хороший подарок родному 
учебному заведению сделали и 
будущие строители граждан
ских и технических зданий. 
Они оставили точный макет, 
двухэтажного жилого здания в 
одну двадцатую натуральной 
величины.

Наглядные пособия, изготов
ленные выпускниками,—моде
ли мостов, под'емных кранов и 
машин для строительства же
лезнодорожного полотна —ши
роко используются при изуче
нии специальных дисциплин.

О. ВАГИНА.

ПО С Л ЕД А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ПИСЕМ
чтобы благоустроитьЗаведующая клубом села Не- 

веровки Таврического района 
тов. Манина прислала в редак
цию письмо, в котором сообща
лось, что председатель колхоза 
«Красный буденновец» тов. Ка
минский плохо заботится о 
культурном отдыхе молодежи и, 
в частности, не принимает мер

к тому, 
клуб.

Письмо было послано в ис
полком Таврического райсовета 
депутатов трудящихся.

Сейчас в колхозе начаты ра
боты по оборудованию клуба.

iXySa
ОБЛДРАМТЕАТР — «Анна 

Каренина». Начало в 12 час. 
дня. «Разлом». Начало в 8 час. 
вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Трембита». Начало в 1 час 
дня. «Лев Гурыч Синичкин».
Начало в 8-30 вечера. 13 ок
тября — «Девичий переполох».

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

«Боевое крещение».
«ПОБЕДА» — «Горе от ума»

(1 и 2 серии).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

поити:
«ЛУЧ» — «Горе от ума» 

(1 и 2 серии).
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. 

— «Боевое крещение».
Г О С Ц И  Р К

Сегодня 4 представления при 
участии заслуженного артиста 
РСФСР Юрия Владимировича 
Дурова с группой дрессирован
ных зверей и животных. Боль
шая цирковая программа.

Начало: в 12 и 3 часа дня, в 
6 и 8-30 вечера.

Цирк работает без выходных 
дней.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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