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Да здравствует непобе
димая партия Ленина—  
Сталина! 

Да здравствует великий 
вождь и учитель товарищ 
Сталин!

X IX  съезд Всесоюзной 
Коммунистической партий (большевиков)

Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А
У т р е н н е е  з а с е д а н и е  6 о к т я б р я

G октября в Большом зале 
Кремлёвского дворца продол
жал работу XIX съезд партия. 
Председательствующий тов.
Н. С. Хрущёв объявляет засе
дание открытым. В порядке 
дня—отчёт Центральной Ре
визионной Комиссии ВКП(б). 
Слово для доклада предостав
ляется тов. 11. 1'. Москатову.

Докладчик охарактеризо
вал состояние финансового! 
хозяйства партии, положение 
дел с рассмотрением докумен
тов. писем, заявлении, жалоб 
в центральные партийные ор
ганизации. Он сообщил, что 
руководители партийных ор
ганов в большинстве своём 
правильно ведут хозяйство
партии, строго соблюдают
финансовую дисциплину. Цент
ральный Комитет системати
чески проверял и оказывал 
помощь местным партийным 
организациям в улучшении
постановки партийного хозяй
ства, учёта членов и кандида
тов партии, учёта и выдачи 
партийных доку ментов.

Центральный Комитет пар
тии получает многочисленные 
письма. Советские люди, пре
исполненные желанием помочь 
нашей партии и государству, 
обращаются по самым разно
образным вопросам, имеющим 
нередко государственное и 
общественное значение. Все 
письма, поступающие в Цент 
ральный Комитет, тщательно 
рассматриваются руководящи
ми работниками аппарата ЦК. 
Некоторые заявления и пись
ма явились предметом обсуж
дения в Центральном Коми
тете.

Тов. Москатов говорит, что 
за отчётный период происхо
дило дальнейшее укрепление 
партийного аппарата, повыше
ние политического и культур
ного уровня партийных кад
ров и повышение у них чувст
ва ответственности за пору
ченное дело.

Съезд переходит к обсуж
дению отчётных докладов ЦК 
ВКП(б) и Центральной Ревизи
онной Комиссии ВКП(б). Тов. 
И. С. Хрущёв предоставляет 
первое слово тов. Гришину 
(Москва).

—Отчётный доклад Централь
ного Комитета.—говорит тов. 
Гришин, —вооружает партию 
и советский народ величест
венной программой борьбы за 
дальнейший рост могущества 
Советского государства, за 
построение коммунистического 
общества. Всемирно-историчес
кие победы, с которыми при
шла партия к своему _ XIX 
съезду, вселяют в сердца всех 
трудящихся гордость за на
шу Коммунистическую пар-

тию п вызывают стремление 
птти вперёд и вперёд, преодо
левать любые трудности, не
устанно бороться за дальней
шее процветание социалисти
ческой Родины,за новые побе
ды великого дела Ленина— 
Сталина.

Оратор говорит, что т. Мален
ков совершенно правильно 
указал па недостаточное вни
мание к идеологической ра
боте в Московской парторга
низации. г)то указание Мос
ковская организация учтёт и 
примет меры для повышения 
уровня идеологической рабо
ты.

В заключение тов. Гришин 
под аплодисменты делегатов 
съезда заявляет:

—-Московская партийная ор
ганизация была, есть и всег
да будет передовым отрядом 
нашей славной Коммунисти
ческой партии, надёжной опо
рой Центрального Комитета 
партии, она ещё теснее спло
тит свои ряды вокруг нашего 
великого вождя и учителя 
товарища Сталина!

На трибуне тов. Патоличев 
(Белоруссия). Он подчёркива
ет. что изложенные в докла 
де Центрального Комитета за
дачи партии в области внут
ренней и внешней политики 
обеспечивают дальнейшее ук 
репление могущества нашей 
Родины, как ведущей силы 
международного лагеря мира, 
демократии и социализма, 
дальнейшее победоносное дви
жение нашего общества к ком
мунизму.

' Только благодаря советско
му строго, благодаря заботам 
Центрального Комитета ВКН(б), 
Союзного правительства и лич
но товарища Сталина Белорус
сия в короткий срок восста
новила своё хозяйство после 
войны п пошла но пути мощ
ного подъёма социалистиче
ской экономики и культуры.

Быстрое возрождение хозяй
ства Белорусской ССР—это 
торжество ленииско-сталин- 
ской национальной политики, 
убедительный пример правиль
ного разрешения националь
ного вопроса, проблемы со
трудничества наций в много
национальном государстве.

Тов. Патоладев отмечает, 
что белорусский народ с боль
шой благодарностью воспри
нял намеченные проектом ди
ректив съезда по пятому пя
тилетнему плану мероприятия 
по осушению Полесской низ
менности п рассматривает их, 
как новое проявление вели
чайшей заботы товарища 
Сталина о белорусском наро
де, о росте и процветании 
Советской Белоруссии.

Следующим выступает тов. 
Мельников (Украина). Он го
ворит, что период между* 
XVIII и XIX съездами войдёт 
в историю советского народа, 
как период величайшего тор
жества марксистско-ленинских 
идей, политики Коммунисти
ческой партии.

Успешно развивая экономи
ку и культуру, украинский 
народ вносит достойный вклад 
в строительство коммунизма. 
В 1951 году объём валовой 
продукции промышленности 
превысил довоенный уровень 
на 35,2 процента. Создан ряд 
новых отраслей промышлен
ности, освоено производство 
машин и механизмов, ранее 
не производившихся. Быстры
ми темпами осуществляется 
индустриализация западных 
областей республики.

Превзойдена довоенная уро
жайность важнейших сельско
хозяйственных культур. В 
этом году колхозы и совхозы 
республики сдали государст
ву пшеницы на 182 миллиона 
пудов больше, чем в 1940 го
ду. Выполнен трёхлетний план 
развития общественного жи
вотноводства. Поголовье круп
ного рогатого скота увеличи
лось почти вдвое, поголовье 
других видов скота возросло 
в два-трп раза.

Тов. Мельников остановился 
на серьёзных недостатках в 
идеологической работе, в ра
боте промышленности, сель
ского хозяйства.

Тов. Мельников заверил 
съезд, что партийная органи
зация Украины, ещё теснее 
сплотив свои ряды вокруг ле- 
нпнско-сталпнского Централь
ного Комитета, устранив не
достатки и ошибки в своей 
работе, поднимет украинский 
народ на борьбу за дальней-, 
шее успешное выполнение ста
линской программы строитель
ства коммунизма в нашей 
стране.

Следующим выступает тов. 
>агиров (Азербайджан).

— Могучим идейным ору,ки
ем в борьбе за коммунизм,— 
говорит он,—являются гени
альные труды т о в а р и щ а 
Ст ал пн а.О иу бликованно е на - 
кануне съезда выдающееся 
произведение т о в а р  и щ а 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР» 
обогащает марксистско-ленин
скую науку, раскрывает кон
кретные пути и средства по
степенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Тов. Багиров далее говорит 
о замечательных успехах 
большевиков и всех трудящих
ся Азербайджана. В после
военные годы в республике

значительно увеличилась до
быча нефти, выработка элек
троэнергии, создаются п раз
виваются новые отрасли тяжё
лой промышленности, растут 
ассигнования на капитальное 
строительство.

Значительное место в сво
ей речи тов. Багиров уделил 
вопросам идеологической ра
боты. При этом он сделал ряд 
критических замечаний в ад
рес Союза советских писате
лей, редакции «Литературной 
газеты» и журнала «Вопросы 
истории». Тов. Багиров под
чёркивает исключительную 
важность для братских наро
дов страны овладения русским 
языком— языком Ленина — 
Сталина и культурой велико
го русского народа. В заклю
чение он заявляет, что Азер
байджанская партийная орга
низация приложит все силы 
к тому, чтобы коммунисты II 
все трудящиеся республики 
были в первых рядах совет
ских людей, строящих комму
низм под водительством на
шей партии, под водительст
вом нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина.

После краткого перерыва 
слово предоставляется тов. 
Лыковой (Ивановская область).

Оратор рассказывает съезду 
об огромной и всесторонней 
заботе Центрального Комите
та партии. Советского прави
тельства и лично товарища 
Сталина о нуждах трудящих
ся области, которая является 
районом широко развитой тек
стильной промышленности.

Далее тов. Лыкова останав
ливается на отдельных не
достатках работы текстиль
ных предприятий и резко кри
тикует Министерство хлопко
водства за качество поставля
емого хлопка, за иеребоп в 
снабжении им текстильной 
промышленности области.

В конце своего выступле
ния тов. Лыкова подчёркивает 
огромное значение труда то
варища II. В. Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР».

На трибуне тов. Снечкус 
(Литовская ССР).

—Советский Союз,—говор Ит
он.—является путеводной 
звездой всего прогрессивного 
человечества, символом свобо
ды и счастья трудящихся, 
оплотом мира, демократии и 
социализма. В его победах— 
непреодолимая сила бессмерт
ных идей марксизма-леннниз- 
ма, сила сталинского руко
водства.

Тов. Снечкус говорит о ко
лоссальных сдвигах в жизни 
литовского народа после его 
вступления в братскую семью

народов Советского Союза. 
Литовский народ попиравший
ся при буржуазном строе 
американо-ангЛ1 1Йскнми импе
риалистами и литовскими бур
жуазными националистами, 
ныне счастлив и гордится, 
что в семье народов СССР он 
как равный среди равных 
участвует в строительстве 
коммунистического общества.

— И зря лает на литовский 
народ империалист Эйзенхауэр 
в надежде поработить Литву.- 
говорит тов. Снечкус.— Не 
свернуть никому совет
ский литовский народ с его 
пути.

Оратор приводит яркие фак
ты расцвета экономики и 
культуры советской Литвы.

Значительное место тов. 
Снечкус уделил в своей речи 
борьбе большевиков республи
ки против буржуазного на
ционализма.

— Буржуазные национали
сты,— заявляет он,—не оп
равдали надежд своих импе
риалистических хозяев, их 
ставка бита.

С речыо, посвящённой моло
дым строителям коммунизма, 
выступил тов. Михайлов 
(Москва). Он говорит о пар
тийном руководстве комсомо
лом, самой жизненной основе 
его деятельности, о новых 
задачах, которые сейчас стоят 
перед комсомольскими орга
низациями. За время, про
шедшее с восемнадцатого 
съезда партии, ряды ВЛКСМ 
удвоились. Теперь он объеди
няет около 16 млн. юношей и 
девушек. За этот период свы
ше 4 млн. комсомольцев всту
пило в партию. Растёт до
стойная смена юных ленин
цев. Около 19 млн. школьни
ков состоят членами пионер
ской организации. Многомил
лионная армия советской мо
лодёжи всегда готова к борь
бе за коммунизм, всегда бу
дет птти за родной партией, 
за товарищем Сталиным.

Отмечая большую роль ли
тературы и искусства в ком
мунистическом воспитании мо
лодёжи, тов. Михайлов указы
вает на отставание советской 
драматургии. Правление Сою
за советских писателей. Ко
митет по делам искусств про
вели много совещаний и засе
даний. посвящённых обсужде
нию причин отставания совет
ской драматургии. Но иногда 
создаётся впечатление, что 
многие драматурги вовсе пе
рестали писать пьесы, а пи
шут, главным образом, статьи, 
в которых объясняют, почему 
нет пьес о советской жизни. 
(Оживление в я а л е).
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У т
Д н е в н и к  с; ъ  е з  д 

р е н н е е  з а с е д а н и е  6 о
(Окончание)

Министерство кинематографии 
создаёт мало хороших картин, 
посвящённых показу советской 
действительности.

Тов. Михайлов, далее, кри
тикует Министерство сельско
хозяйственного машинострое
ния, которое не оказывает 
должной поддержки ценной 
инициативе- молодых новато
ров.

В конце утреннего заседа
ния выступил тов. Пузанов 
(Куйбышев). Он говорит о все
мирно-исторических победах 
советского народа в годы 
Великой Отечественной вой-

На вечернем заседании про
должалось обсуждение отчёт
ных докладов Центрального 
Комитета ВКП(б) и Централь
ной Ревизионной Комиссии 
ВКП(б).
Председательствующий т. Ко- 
ротченко предоставляет слово 
для выступления т. Калнбер- 
зину (Латвийская ССР).

Оратор приводит в своём 
выступлении яркие факты и 
цифры, свидетельствующие о 
бурном развитии народного 
хозяйства Советской Латвии 
в послевоенные годы. Из от
сталой, аграрной, какой была 
Латвия при буржуазном строе, 
она превратилась в индустри- 
ально-колхозную республику 
с высокоразвитой крупной 
промышленностью.

В заключение своей речп 
тов. Калнберзин заявил, что 
партийная организация Лат
вии будет и впредь верным 
отрядом партии Ленина— 
Сталина, готовым выполнить 
все поставленные перед нею 
задачи в борьбе за построе
ние коммунизма в нашей стра- 
ие.

В решении задач, стоящих 
перед пашей страной, говорит 
т. Гришин (Сталинградская

ни н мирного созидательного 
труда, которые ещё больше 
укрепили могущество Советс
кого государства, подняли на 
небывалую высоту его между
народный авторитет. Все со
ветские люди, всё передовое 
человечество, заявляет оратор, 
видят в этих победах торже
ство великих идей марксизма- 
ленинизма, итоги огромной 
направляющей п руководящей 
деятельности славной Комму
нистической партии.

Товарищ Сталин учит нас, 
что существенными чертами 
и требованиями основного эко
номического закона социализ

ма является максимальное 
обеспечение постоянно расту
щих материальных и культур
ных потребностей общества 
путём непрерывного роста и 
совершенствования социалис
тического производства на 
базе высшей техники. Пятый 
пАилетний план развития 
СССР исходит из этого основ
ного экономического закона 
социализма н определяет но
вый мощный подъём народно
го хозяйства страны, обеспе
чивает дальнейший значи
тельный рост материального 
благосостояния и культурно-

я б р я
уровня советского паро-

а
к т
го
да.

Па примере Куйбышевской 
области тов. Пузанов показы
вает, какие блистательные 
победы одерживают трудящи
еся СССР, какие новые/ гран
диозные перспективы откры
вает пятая пятилетка. В об
ласти бурно растёт промыш
ленность. Только за 1950— 
1951 годы объём промышлен
ного производства, по срав
нению с 1949 годом, увеличи
лся на 70 процентов. Ведуще
еся здесь гигантское гидро
техническое строительство, 
оснащённое первоклассной оте

чественной техникой, имеет 
огромное значение для даль
нейшего развития народного 
хозяйства всей страны. Мно
го внимания в" речи тов. Пу- 
занова уделено хозяйствен
ным проблемам, возникающим 
в связи со строительством 
Куйбышевской ГНС. Он зая
вил, что большевики Куйбы
шевской области п многоты
сячный коллектив строителей 
поручили ему передать съез
ду: в 1955 году столица па
шей Родины Москва получит 
первый ток с Куйбышевской 
гидроэлектростанции. (ТАСС).

В е ч е Р н
пг-

пар-

е е з а
область), активную рсш 
ралп и играют местные 
тийиые организации, которы
ми Центральный Комитет пар
тии руководил повседневно, с 
глубоким знанием дела, во
время замечал и исправлял 
имевшиеся серьёзные недостат
ки в их работе. Оратор пока
зывает это на примере ста
линградской областной пар
тийной организации.

Говоря об огромных работах 
по осуществлению сталинско
го плана преобразования при
роды, которые ведутся в на
шей стране, оратор обращает 
внимание на необходимость 
повышения ответственности ми
нистерств. научных учрежде
ний, особенно Госплана, в ре
шении ряда проблем.возника
ющих в связи с сооружением 
великих строек коммунизма.

0 больших успехах в хозяй
ственном и культурном стро
ительстве советского Дальне
го Востока говорит в своём 
выступлении т. Ефимов (Ха
баровский край). Вместе с 
тем он подверг критике Минис
терство чёрной металлургии 
п Министерство лесной про
мышленности за медлптель-

с е д а н и е  6 о к т я б р я
ность в решении ряда важных 
вопросов промышленного раз
вития Дальнего Востока.

Тов. Мгеладзе (Грузинская 
подчёркивает выдающе-

нового труда 
«Экономпчес- 
социалпзма в

ССР
еся значение 
И. В. Сталина 
кие проблемы 
СССР».

Рассказав о крупных успе
хах, достигнутых Советской 
Грузией в развитии хозяйства 
и культуры в послевоенный 
период, т. Мгеладзе отмечает, 
что этих успехов было бы гораз
до больше, если бы в деятель
ности партийной организации 
республики не были допущены 
серьёзные промахи и ошибки. 
Выполняя указания ЦК ВКП(б). 
товарища Сталина, партийная 
организация решительно уст
раняет имевшие место ошиб
ки и недостатки.

Тов. Фадеев (Москва) гово
рит в своём выступлении об 
огромной заботе, которую по
стоянно проявляют партия, то
варищ Сталин о развитии со
ветской литературы. Партия 
вдохновила нашу литературу 
самыми передовыми идеями 
века, великими идеями ком
мунизма, поставила в центре

внимания в искусстве совет
ского человека, строящего 
повое общество, и указала 
путь безграничного совершен
ствования и новаторства на 
путях социалистического реа
лизма. Тов. Фадеев затем по
дробно- характеризует недо
статки художественной лите
ратуры.

Тов. Андрианов (Ленинград) 
в своём выступлении заявил, 
что ленинградская партийная 
организация, как и вся наша 
партия, пришла к XIX съез
ду единой и сплочённой во
круг Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета, во
круг великого вождя и учите
ля товарища Сталина.

Тов. Андрианов говорит, 
что по воле партии и това
рища Сталина Ленинград ста
новится важнейшим центром 
технического прогресса стра
ны, центром квалифицирован
ного машиностроения, приборо
строения и судостроения.

Указывая на ряд существен
ных недостатков в работе про
мышленности. оратор критп- 
тикует отдельные министерства 
за слабое руководство пред
приятиями.

Об огромных успехах Совет-

ского Казахстана, достигну
тых иод руководством Комму
нистической партии, говорит 
в своём выступлении т. Шаях- 
метов (Казахская ССР). Вмес
те с тем он указывает на не
достатки в развитии сельско
го хозяйства республики, осо
бенно общественного животно
водства. Тов. Шаяхметов кри
тикует Министерство сельско
го хозяйства СССР за недос
таточное внимание к вопросам 
развития животноводства в 
Казахстане.

Яркие примеры, характери
зующие огромные социалисти
ческие преобразования, проис
шедшие за последние годы в 
Молдавии, привёл в своём 
выступлении т.Брежнев (Мол
давская ССР).

Тов. Муратов (Татарская 
АССР) говорил об успехах 
хозяйственного и культурного 
строительства в Татарии, боль
ших задачах, стоящих перед 
промышленностью и сельским 
хозяйством республики в но
вой пятилетке.

На этом заканчивается ве
чернее заседание съезда.

Сегодня съезд продолжает 
свою работу.

За массовое обучение колхозных кадров
«Чтобы организовать круп

ное хозяйство,—учит товарищ 
Сталин,—надо знать науку о 
сельском хозяйстве. А чтобы 
знать, надо учиться».

Сейчас, как никогда,социа
листическому колхозному про
изводству нужны хорошо под
готовленные квалифицирован
ные кадры, способные со зна
нием дела бороться за выпол
нение задач, поставленных 
XIX съездом партии в деле 
повышения урожайности кол
хозных полей, а так же все 

'мерного роста общественного 
животноводства. Готовить та
кие кадры и призваны трёх
летние агрозоотехнические 
курсы.

Итоги работы 
ппческих курсов 
1951 учебный год 
нашего района

агрозоотех- 
за 1950 и 
в колхозах 
показывают

то, что массовое 
колхозников не

обучение 
получило 

требуемого размаха и серьёз-

Д. А. ГОРОХОВ, 
заведующий отделом сельского 
хозяйства исполкома райсовета

ных успехов только лишь по
тому, что райсельхозотдел, 
М'ГС, специалисты сельского 
хозяйства, председатели сель
ских Советов п правлений 
колхозов не уделяли повсе
дневного внимания этому важ
ному государственному делу 
и в результате получилось, 
что в большинстве колхозов 
района занятия проходили 
неорганизованно, с перерыва
ми, на низком уровне, при 
плохой посещаемости слуша
телей. учебная программа 
осталась не пройденной. Слу
шатели курсов не. были обес
печены учебниками, учебно- 
нагляднымп пособиями, пись
менными принадлежностями, 
удобными для занятий поме
щениями.

В октябре агрозоотехниче

ские курсы начинают новый' 
учебный год. Необходимо с 

I первых же дней занятий иол- 
! костью устранить недостатки 
! в организации и проведении 
| агрозоотехнического обучения 
I колхозников.
! ттДело подготовки массовых 
колхозных кадров должно 
быть поставлено образцово, 
как этого требуют интересы 
государства.

Решающая роль в проведе
нии агрозоотехнического обу
чения колхозников принадле
жит специалистам сельского 
хозяйства. От их квалифика
ции, организаторских сиосЬб 
ностей п педагогического ма
стерства в значительной мере 
зависит качество обучения на 
курсах.

Важное значенпе имеет так
же своевременное п правиль
ное комплектование учебных

групп. Руководители колхозов 
должны проявить большую 
заботу о создании нормаль
ных условий для работы кур
сов. выделить благоустроен
ные помещения, хорошо обо
рудовать их. обеспечить слу
шателей учебниками, тетрадя
ми, наглядными пособиями. 
Надо сделать всё для того, 
чтобы колхозники могли по
лучить на курсах прочные, 
глубокие знания и хорошо 
усвоить учебный материал.

С первых дней нового учеб
ного года необходимо’ добить
ся  нормальной работы учеб
ных групп. Поставить дело 
так, чтобы занятия в группах 
проходили организованно, на 
высоком уровне. • при полной 
посещаемости ’слушателей.

Широкий размах подготов
ки колхозных кадров—новое 
яркое свидетельство заботы 
партии Ленина—Сталина об 
укреплении колхозного строя, 
важный вклад в дело даль
нейшего расцвета социалиста-

ческого сельского хозяйства.

ПОПРАВКА
9 октября 1952 года в пе

редовой статье «План разви
тия общественного животно
водства должен быть выпол
нен каждым колхозом», в 
третьем абзаце напечатано 
план развития общественного 
животноводства не только вы
полнен по всем видам скота.

Следует читать: «План раз
вития общественного животно
водства не только выполнен 
но всем видам скота, по 
имеются все возможности...

Редактор А. В ПАРШУК08А.

^  *
1 Открывается приём индивиду
альной и бюджетной подписки 
на все центральные, об 
лестные, местные газеты 
и журналы на 1953 год с 
15 октября 1952 года.
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