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Успешным" выполнением пятой 
сталинской; пятилетки трудящиеся 
нашей страны ещё больше укрепят 
могущество Советского государства, 
внесут новый выдающийся вклад в 
борьбу за гктбеду коммунизма.

X IX  съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (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  7 о к т я б р я

7 октября в Большом зале 
Кремлёвского дворца XIX 
съезд ВКП(б) продолжал свою 
работу. Утреннее заседание 
открылось под председатель
ством тов. Н. А. Булганина. 
В порядке дня— обсуждение 
отчётных докладов ЦК ВКП(б) 
н Центральной Ревизионной 
Комиссии ВКИ(б). Первое сло
во председательствующий 
предоставляет тов. Кэбину 
(Эстонская ССР).

— В отчёте Центрального 
Комитета,—говорит тов. Ка
бин,—секретарь ЦК тов. Ма
ленков подвёл итогп работы 
партии за период с её XVIII 
съезда. Величественные ито
ги! Онп достигнуты в резуль
тате мудрого руководства 
вождя и учителя нашей пар
тии товарища Сталина. Ком
мунистическая партия Эсто
нии счастлива тем, что она с 
1940 года, как один из отря
дов- великой Коммунистиче
ской партпп Советского Сою
за, участвует в этой великой 
созидательной работе.

Тов. Кэбин на примере Со
ветской Эстонии иллюстрирует 
неизмеримые преимущества 
социализма, раскрывшего не
початый родник творчества 
масс, говорит о велпкой ор
ганизующей роли партии и 
торжестве ленинско-сталин
ской национальной политики.

Председательствующий пре
доставляет слово тов. Л. П. 
Берия. Одного из ближайших 
соратников великого Сталина 
съезд встречает бурными про
должительными аплодисмента
ми.

В жизни нашей партии и 
советского народа, говорит 
тов. Берия, за период с XVIII 
до XIX съезда особое место 
занимают два события. Пер
вым из нпх является Великая 
Отечественная воина. В этой 
войне решался вопрос о судь
бе. нашей Родины и о судьбах 
государств и народов Европы 
п Азии. Советский Союз от
стоял свою независимость, на
голову разбил врага и тем 
спас человечество и его циви
лизацию. Вдохновителем и 
организатором велпкой побе
ды советского народа была 
Коммунистическая партия, 
руководимая товарищем 
Сталиным. Великое счастье 
для нашей партии, для всех 
народов СССР, заявляет тов. 
Берия под гром рукоплеска
ний делегатов, что в этот тя
жёлый перпод во главе Со
ветского государства и его 
армии стоял товарищ Сталин. 
Победа советского народа по

казала всему миру, что сила 
п мощь нашего социалпстпче* 
ского государства несокру
шимы.

Однако, уроки истории не 
всем пошли впрок. Американ
ские империалисты, разжирев
шие па двух мировых войнах, 
опьянённые бредовой идеей 
установления своего мирового 
господства, снова толкают 
народы в пропасть мировой 
войны, хотя нет никакого 
сомнения в том, что, развя
зав войну, они только уско
рят свой крах и свою гибель. 
Эти слова зал встречает бур
ными аплодисментами.

Другим величайшим собы
тием в жизни партии и со
ветского народа, говорит тов. 
Берия, является новый мощ
ный подъём народного хозяй
ства,' который дал возмож
ность повысить уровень на
шей промышленности по срав
нению с довоенным в 2,3 ра
за. Объём промышленной про
дукции за последние два го
да на 22 процента превы
шает весь объём промышлен
ной продукции, выпущенной 
за первую и вторую пятилет
ки.

Нначительную часть своей 
речи, выслушанной с напря
жённым вниманием, тов. Бе
рия посвящает невиданному в 
истории расцвету социалисти
ческих наций, что является 
выражением торжества ленин
ско-сталинской национальной 
политики нашей партии. Но
вые социалистические нации 
за годы советской власти ко
ренным образом изменили свой 
облик и развились в передо
вые современные нации.

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

Свою речь тов. Берия за
канчивает словами:

— Народы нашей страны 
могут быть уверены в том, 
что Коммунистическая пар
тия. вооружённая теорией 
марксизма-ленинизма, под 
руководством т о в а р и щ а 
Сталина приведёт нашу стра
ну к заветной цели— к ком
мунизму.

Эти слова встречаются бур
ной ¡mii it чей съезда. Все вста
ют.

T u b . Чернышов (Калинин
град) говорит, что годы, про
шедшие между двумя съезда

ми, поистине являются перио
дом нового триумфа полити
ки Коммунистической партии, 
торжества всепобеждающих 
ленинско-сталинских идей. 
Превзойдён довоенный уровень 
промышленности и сельского 
хозяйства, неизмеримо возрос
ла политическая и экономиче
ская мощь советской страны, 
поднялся её международный 
авторитет, сделан гигантский 
шаг вперёд по пути к комму
низму .

Оратор говорит далее о 
больших успехах, которых до
бились трудящиеся молодой 
Калининградской области.

«
После краткого перерыва 

председательствует тов. Л. М. 
Каганович. Он предоставляет 
слово тов. Киселёву (Ростов- 
на-Дону). Ростовская область, 
сказал делегат, сильно по
страдавшая в результате .вре
менной н е ме ико-фаш истс кой 
оккупации, в короткий срок 
восстановила и значительно 
расширила своё хозяйство. ;>а 
последние восемь лет госу
дарство вложило в народное 
хозяйство области несколько 
миллиардов рублей. Восста
новлены и вновь построены 
сотни шахт и промышленных 
предприятий.

Тов. Киселёв раскрывает 
яркую картину претворения в 
жизнь сталинского плана пре
образования природы. Поли
тые водами Дона, ограждён
ные лесными полосами, пло
дородные донские земли ско
ро будут давать невиданные 
урожаи. Орошение и обводне
ние засушливых земель помо
гут колхозам п совхозам об
ласти, на тех же поливных 
площадях, давать ежегодно 
Родине дополнительно 40 мил
лионов пудов пшеницы п мно
го других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Тов. Ниязов (Узбекская ССР) 
говорит, что Узбекистан—ос
новная база страны по произ
водству хлопка, шёлковых ко
конов, каракуля, кенафа и 
джута. В 1951 году сдано го
сударству хлопка значительно 
больше, чем в 1940 году. До
ходы колхозов только за по
следние три года выросли 
больше, чем в три раза. В 
республике насчитывается 
сейчас около 2 тысяч колхо- 
зов-мпллпонеров.

Однако, отмечает оратор, 
партийная организация рес
публики не использовала до

конца возможности увеличе
ния производства хлопка.

Делегат критикует министер
ства хлопководства п сель
ского хозяйства СССР за не
достаточную помощь республи
ке в решении вопросов даль
нейшего развития хлопковод
ства.

Выступивший затем тов. Га
фуров (Таджикская ССР) го
ворит, что наша партия про
вела огромную работу по марк
систско-ленинской закалке 
коммунистов, коммунистиче
скому воспитанию трудящих
ся. Идеи марксизма-лениниз
ма овладели сознанием совет
ских людей, вызвали у них 
великую энергию в борьбе за 
коммунизм. Решения ЦК 
ВКН(б) и руководящие указа
ния товарища Сталина повы
сили уровень всей идеологиче
ской работы партии, нанесли 
сокрушительный удар по на
ционализму, космополитизму 
и другим проявлениям враж
дебной идеологии. Творческие 
дискуссии по вопросам фило
софии, биологии, языкозна
ния, политической экономии 
оказали огромное влияние на 
развитие советской науки. 
Большим событием в жизни 
партии и народа явилось опуб
ликование в эти дни труда 
товарища Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма 
в СССР».

Говоря об огромной роли 
литературы, оратор заявил, 
что героические дела совет
ских людей всё ещё не нахо
дят в ней достойного отраже
ния. На ведущие темы совре
менности пока ещё написано 
мало капитальных произведе
ний. Отстаёт и советское ки
но. Работники искусства и 
кинематографии без конца ве
дут споры с писателями о 
том, кто пз нпх больше вино
ват в отставании искусства п 
кино. Если бы время, затра
ченное на эти споры, напра
вить на творческую работу, 
можно было бы иметь много 
хороших спектаклей в те а тр ах  
п много хороших кинокартин 
на экранах.

Говоря об экономическом 
расцвете нашей Родины, де
легат Арутинов (Армянская 
ССР) подчеркнул, что разви
тие промышленности шло не 
только в центральных райо
нах, но и в отдалённых рай
онах Советского Союза. Яркой 
иллюстрацией этому служит

советская Армения, где бур
но развивается промышлен
ность,  ̂ сельское хозяйство, 
культура.

Касаясь вопросов идеологи
ческой работы, тов. Арутинов 
отметил, что учение товарища 
Сталина о языке дало новый 
толчок росту культуры армян
ского народа и открыло пер
спективы для дальнейшего 
развития 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 нпомог
ли в деле марксистско-ленин
ского воспитания кадров.

С большим вниманием де
легаты съезда слушают док
лад Мандатной комиссии. Пред
седатель комиссии тов. Иегов 
сообщил, что, проверив пол
номочия каждого делегата. 
Мандатная комиссия устано
вила, что повсюду выборы на 
съезд проведёны в полном со
ответствии с постановлением 
ЦК ВКИ(б) о нормах предста
вительства и порядке выборов 
делегатов на съезд. Партий
ные конференции и съезды, 
на которых были избраны де
легаты, показали непоколеби
мое единство нашей партии. 
Наша партия пришла к съез
ду, говорит под аплодисмен
ты докладчик, единой и могу
чей, тесно сплочённой вокруг 
Центрального Комитета, во
круг своего великого вождя п 
учителя товарища Сталина.

На съезд избрано 1.192 де
легата с правом решающего 
голоса н 167 делегатов с пра
вом совещательного голоса. 
Все онп присутствуют на съез
де.

Тов. Иегов приводит дан
ные, которые показывают ог
ромный рост партийных рядов, 
являющийся убедительным 
свидетельством могучей при
тягательной силы нашего пар
тийного знамени, беспредель
ной любви п преданности со
ветского народа велпкой Ком
мунистической партии.

Съезд единогласно утвер
ждает доклад Мандатной ко
миссии.

(ТАСС).
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X IX  съезд  Всесою зной  
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На вечернем заседании про
должалось обсуждение отчёт
ных докладов ЦК ВКП(б) и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии.

Председательствующий тов. 
Л. N. Каганович предостав
ляет слово тов. Беляеву (Бар
наул).

Оратор рассказывает о том, 
с какой активностью труже
ники Алтайского края вместе 
со всем советским народом 
участвуют в коммунистическом 
строительстве. Сибиряки, ге
роически сражавшиеся на 
фронтах Отечественной войны, 
отдавшие все свои силы, зна
ния п опыт укреплению тыла 
в годы войны, теперь совер
шают славные подвиги на 
фронте мирного созидательно
го труда.

В проекте директив по пя
той пятилетке, продолжает 
оратор, говорится о проведе
нии подготовительных работ # 
орошению и обводнению земель 
Кулундинской степи. Осуще
ствление этого мероприятия 
коренным образом преобразует 
сельское хозяйство Алтайского 
края и прилегающих областей, 
увеличит сборы зерна, создаст 
благоприятные условия для 
развития животноводства и 
повышения его продуктивно
сти.

О тесной связи партии с 
народом говорит тов. Прасс 
(г. Молотов). Коммунистиче
ская партия Советского Союза 
пришла к своему XIX съезду, 
окружённая всеобщей любовью. 
Советские люди непоколебимо 
п навсегда вручили свою судь
бу партии Ленина—Сталина 
и под её руководством идут к 
вершинам человеческого 
счастья—к коммунизму.

Отмечая блестящие успехи 
по литики  индустриализации 
страны, тов. Прасс приводит 
в качестве примера Западный 
Урал, где неуклонно разви
ваются важнейшие отрасли 
тяжёлой промышленности. Тру
дящиеся Урала, говорит он, 
с сердечной признательностью 
п благодарностью называют 
свой благодатный край ста
линским Уралом. Здесь пре
дусматривается в пятой пя
тилетке ввести в действие 
Камскую гидроэлектростанцию 
и начать строительство новой 
крупной гидроэлектростан
ции—Боткинской на Каме. 
Однако п после этого гидро
энергетические запасы Запад
ного Урала будут использова
ны всего лишь на 15 процен
тов. На реках Молотовской 
области, указывает оратор, 
целесообразно осуществить 
строительство крупных и сред
них гидроэлектростанций. Тов. 
Прасс в своей речи коснулся 
также работы лесной промыш
ленности п ряда других хозяй
ственных вопросов.

Тов. Егоров (Карело-Фин- 
ская ССР) в своём выступле
нии отметил, что советский 
народ за годы, прошедшие 
после XVIII съезда, ещё боль
ше сроднился с большевист
ской партией. Заметно повы
силась социалистическая со
знательность многомиллион-

Д Н
В е ч е р н

пых масс трудящихся, что 
особенно ярко отражается в 
невиданной политической ак
тивности и трудовом подъёме 
народа.

В братской семье народов 
Советского Союза растёт и 
крепнет Карело-Финская Со
ветская Республика. В Каре
лии ие осталось и следа то
го, что в прошлом определяло 
её, как глухую окраину Рос
сии. Большое развитие полу
чила лесная промышленность, 
оснащённая современной тех
никой. Она ежегодно даёт 
стране миллионы кубометров 
леса. Почти в три раза боль
ше, чем в довоенном 1940 го
ду, республика выпускает те
перь бумаги. Растёт добыча 
рыбы, развивается обществен
ное хозяйство колхозов. Зна
чительны достижения в росте 
культуры республики, иацио- 

.нальной но форме, социали
стической по содержанию В 
своей работе коммунистиче
ская партия республики по
вседневно чувствует внимание 
и заботу Центрального Коми
тета ВКП(б) и лично товари
ща Сталина.

Далее оратор высказал заг 
мечания о работе ряда ми
нистерств, которые недостаточ
но помогают республике в 
развитии важных отраслей 
хозяйства.

Тов. Игнатов (Краснодар) 
иллюстрирует примерами из 
жизни советской Кубани ве
ликие победы, одержанные 
партией в строительстве ком
мунизма. Он отмечает, что 
ныне край является не толь
ко одной из крупных житниц 
страны, по н значительным 
индустриальным центром. 
Только за последние годы в 
промышленное строительство 
края вложено несколько мил
лиардов рублей. Кубань даёт 
стране станки, приборы,нефть, 
цемент, консервы. Сейчас на
чато сооружение камвольно
суконного п хлопчатобумаж
ного комбинатов п других 
предприятий.

На основе неуклонного про
ведения в жизнь политики 
партии в колхозном строи
тельстве, новые успехи достиг
нуты в сельском хозяйстве. 
Укрупнение колхозов дало 
возможность производительнее 
использовать первоклассную 
технику, добиться заметного 
повышения урожайности.

С каждым годом колхоеы и 
совхозы края увеличивают
сдачу продуктов сельского 
хозяйства государству. В ны
нешнем году Кубань сдала 
государству пшеницы, напри
мер. на 23 миллиона пудов 
больше, чем в довоенном i940 
году. Растёт механизация
сельского хозяйства. Пахота 
п сев уже полностью механи
зированы, уборка колосовых 
п подсолнечника механизиро
вана на 99 процентов п т. д. 
Партийные организации выра
стили замечательные кадры 
механпзаторой, значительно 
поднялся культурно-техниче
ский уровень колхозного |
крестьянства.

Тов. Игнатов поднимаетj 
вопрос об использовании мест-1

е в  н и к  
е е  з а с е д

с ъ е з д а  
а н и е  7 о к т я б р я

ных водных ресурсов для оро
шения II получения электро
энергии. В заключение он 
заявляет, что коммунисты 
Краснодарского края подни
мут трудящихся Кубани на 
выполнение задач, * которые 
поставит XIX съезд партии, 
и под руководством ЦК, под 
водительством т о в а р и щ а 
Сталина с честью их выпол
нят.

Тов. Корнейчук (Украинская 
ССР) первые слова своего вы
ступления посвящает герои
ческим подвигам многонацио
нального советского народа, 
руководимого ленинско Сталин

Председательствующий— тов. 
Л. М. Каганович предоставля
ет слово тов. Раззакову (Кир
гизская ССР).

Он говорит об огромных 
успехах, которых добились 
все национальные республики, 
все социалистические нации. 
Благодаря нерушимой дружбе 
советских народов, неуклон
ному осуществлению ленинско- 
сталинской национальной по
литики, киргизский народ 
достиг небывалого, расцвета. 
Он совершил революционный 
скачок от феодального строя 
к социализму, минуя капи
талистическую стадию раз-

ским Центральным Комитетом, вития Оратор приводит яр 
В сердцах людей, говорит 
оратор, горит пламенное чув
ство беспредельной любви и 
искренней благодарности 
вдохновителю всех историче
ских побед, родному отцу и 
учителю Иосифу Виссарионо
вичу Сталину.

Одна из самых больших 
побед нашей партии, подчёр
кивает тов. Корнейчук, со
стоит в том, что советский 
народ, воспитанный на вели
ких идеях Ленина—Сталина, 
стал учителем жизни для 
всех народов мира. Народы 
великого древнего Китая с 
глубоким уважением и горя
чей любовью называют его 
своим старшим братом.

Русский • народ, говорит 
тов. Корнейчук, на протяже
нии веков оказывал братскую 
помощь Украине.

Далее в своём выступлении 
тов. Корнейчук останавливает
ся на всестороннем развитии 
советской Украины и противо
поставляет этому расцвету 
мрачною п тяжёлую жизнь 
трудящихся капиталистиче
ских стран, где действует вол
чий закон капитализма.

Оратор призывает проявлять 
бдительность и быть неприми
римыми к малейшим проявле
ниям буржуазного национа
лизма.

Заключительную часть свое
го выступления тов. Корней
чук посвящает критическому 
рассмотрению деятельности 
советских писателей и заве
ряет съезд, что писатели, 
композиторы, художники, все 
работники искусства, создав
шие немало произведений, 
которые высоко ценит и лю
бит весь советский народ, 
сделают всё, чтобы порадовать 
советскую Родину новыми та
лантливыми произведениями, 
озарёнными гениальными идея
ми великого друга советской 
литературы и искусства това
рища Сталина.

После выступления тов. 
Корнейчука объявляется пере
рыв. Затем делегаты и гости 
снова занимают места в за
ле.

Бурными овациями, стоя, 
съезд встречает появление в 
Президиуме товарища И. В. 
Сталина и его верных сорат
ников. Иод сводами Кремлёвс
кого дворца раздаются воз
гласы: «Да здравствует това
рищ Сталин!». «Товарищу 
Сталину— ура!».

кие факты, свидетельствую
щие о больших достижениях 
во всех отраслях народного 
хозяйства республики, её 
культуры, науки и искусства. 
Ещё большее развитие, гово
рит он, получит советская 
Киргизия в новой пятилетке!

Вместе с тем тов. Раззаков 
остановился на недостатках в 
руководстве сельским хозяй
ством республики. Он подверг 
критике ряд министерств, в 
частности, Министерство сель
ского хозяйства СССР, руко
водящие работники которого 
редко выезжают на места, 
не оказывают практической 
помощи республике в решении 
конкретных вопросов.

Слово предоставляется деле
гату съезда Маршалу Совет
ского Союза, военному минис
тру СССР тов. Василевскому, 
тепло встреченному съездом.

Тов. Василевский говорит, 
что солдаты, сержанты, офи
церы и генералы Советской 
Армии живут общими чувст
вами со всем народом. Армей
ские коммунисты и все совет
ские воины пришли к XIX 
съезду партии с новыми ус
пехами в боевой и политичес
кой подготовке, как никогда 
сплочёнными вокруг горячо 
любимого вождя и великого 
полководца товарища Сталина.

Коснувшись, далее, особен
ностей нынешнего междуна
родного положения, тов. Ва
силевский отметил, что Совет
ский Союз, возглавляющий 
демократический лагерь, твёр
до проводит миролюбивую 
внешнюю политику. Однако, 
миролюбивая внешняя полити
ка Советского Союза вовсе не 
означает его военной слабос
ти.

Новая грандиозная програм
ма мирного развития Совет
ского Союза, намеченная пя
тым пятилетним планом, от
мечает оратор, вновь демон
стрирует перед всем мпром 
огромную жизненную силу 
социализма и крупное преиму
щество социалистической си
стемы хозяйства перед капита
листической системой. На 
страже всемирно-исторических 
завоеваний нашего народа, 
его замечательного настояще
го п ещё более величествен
ного будущего неусыпным ча
совым стоит Советская Армия.

В заключение речн'тов. Ва
силевский сказал:

—Состояние боевой и оие1 
ратпвной подготовки Совет
ской Армии, её мобилизацион

но-боевая готовность даёт 
нам полное право заверить 
партию, правительство и лич
но товарища Сталина в том, 
что Советская Армия с честью 
выполнит возложенные на неё 
задачи но охране созидатель
ного труда советского народа, 
по защите государственных 
интересов Советского Союза.

Председательствующий тов. 
Каганович сообщает, что в 
Президиум съезда поступило 
предложение о прекращении 
прений но отчётному докладу 
ЦК ВКП(б). Делегаты едино
гласно принимают это предло
жение.

Тов. Маленков от заключи
тельного слова отказывается.

Съезд переходит к приня
тию решения. Делегат Мос
ковской партийной организа
ции тов. Капитонов вносит 
предложение принять следую
щую резолюцию по отчётному 
докладу, ЦК ВКП(б):

«Заслушав и обсудив от
чётный доклад секретаря ЦК 
ВКП(б) тов. Маленкова Г. М. 
о работе ЦК ВКП(б), XIX 
съезд ВКЦ(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 вста
ют. Возгласы: «Да здравству
ет товарищ Сталин!», «Слава 
великому Сталину!»

Тов. Каганович сообщает, 
что на XIX съезде присутству
ют гости—делегации комму
нистических и других брат
ских рабочих партий зарубеж
ных стран.

От имени Польской обч>едп- 
нённой рабочей партии с при
ветствием выступает тепло 
встреченный съездом предсе
датель Центрального Комите
та Польской объединённой ра
бочей партии тов. Болеслав 
Берут. Товарищ Берут го
ворит об огромной ро
ли и значении для судеб 
всего прогрессивного челове
чества тех исторических по
бед, которые иод руководст
вом ВКП(б) и мудрого вождя 
великого Сталина одержал и 
одерживает Советский Союз, 
говорит о величии нынешней 
эпохи, которую оратор назы
вает сталинской эпохой. Он 
передаёт съезду привет от 
трудящихся Польши, которые 
полны чувства глубокой бла
годарности советскому паро
ду и его партии за своё осво
бождение от фашистского 
рабства, за возрождение на
циональной независимости.

После выступления тов. В.Бе- 
рута заседание закончилось. 
Следующее заседание съезда 
8 октября.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

*Режевская контора Заготжив-1 
сырьё ДОВОДИТ до сведения I
всех охотников промысловиков, люби- ! 
телей, что 19 октября 1952 г. в 10 ча- I 
соч утра проводится слёт охотников. 1 

Просим всех охотников явиться в 1 
указанное время в контору Зъготж ив-| 

^ сы р ьё , для принятия участи я  в слоте ^  
 = ---------

Адраг1 режажцжж: гор. Раж, у лжи а КрагжоармаАсжьж, .V? 22, телефож 90.

во- «мое Гервх  Р » ж , т*я»гр»*м « (Ш с ж а г *  и»жв»лжгр»ф *|*«ч« ЗММ *6 1163


