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Н  октября закончил свою ра
боту X IX  съезд Коммунистиче
ской партии (большевиков).

На заключительном заседании 
выступил И. В. СТАЛИН.

XIX С‘ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
Резолюция X IX  съезда ВКП(б)
по отчетному докладу секретаря 
ЦК ВКП(б) тов. Маленкова Г, М. 

о работе ЦК ВКП(б)
(Принята единогласно)

Заслушав и обсудив отчетный доклад секре
таря ЦК ВКП(б) тов. Маленкова Г. М. о работе 
ЦК ВКП(б), X IX  съезд ВКП(б) постановляет: 

Одобрить политическую линию и практиче
скую работу ЦК ВКП(б).

РЕЗОЛЮЦИЯ XIX СЪЕЗДА ВКП(б)
по отчету Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) 

(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО)
Отчет Центральной Ревизионной 

Комиссии ВКП(б) утвердить.

Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

7 ОКТЯБРЯ
7 октября в Большом зале 

Кремлевского дворца продолжал 
свою работу XIX съезд ВКП(б).

Утреннее заседание открылось 
под председательством тов. 
Н. А. Булганина.

В порядке дня съезда—об 
суждение отчетных докладов 
Центрального Комитета ВКИ(б) 
и Центральной Ревизионной Ко
миссии ВКП(б). В центре вни 

^фания съезда—основные поло
жения и задачи, выдвинутые 
в докладе тов. Г. М. Маленко
ва. Речи делегатов проникнуты 
чувством горячей любви, без 
граничной преданности и глу
бокой благодарности великому 
вождю и учителю товарищу 
Сталину за мудрое руководство 
партией и страной.

Каждое выступление на съез
де насыщено яркими примера
ми, характеризующими гигант
ский размах мирного строите
льства в республиках, краях 
и областях страны. Делегаты 
в то же время подвергают кри
тике недостатки в деятельнос
ти партийных, советских и хо
зяйственных организаций, ука
зывают на нерешенные вопро
сы.

Первым выступает в прениях 
т. Кэбин (Эстонская ССР). Он 
говорит о том, что под руко
водством Центрального Комите
та ВКП(б) и лично товарища 
Сталина, при огромной помощи 
всего советского народа и осо
бенно великого русского наро
да эстонский народ в корот
кий срок развил свою эконо
мику и культуру в таких мас
штабах, которые позволили 
превратить Эстонию- аз страны 
аграрной, с мелким хуторским 
крестьянским хозяйством, из 
бывшего придатка империалис
тических держав, в республи
ку высокоразвитой индустрии 
и крупного социалистического

сельского хозяйства.
Председательствующий пре

доставляет слово тов. Л. И. 
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. Первым 
из них являетси Великая Оте
чественная война. В этой вой
не решался вопрос о судьбе 
нашей Родины и о судьбах го
сударств и народов Европы и 
Азии. Советский Союз отстоял 
свою независимость, наголову 
разбил врага и тем спас чело
вечество и его цивилизацию. 
Вдохновителем и организатором 
великой иобеды советского на
рода была Коммунистическая 
партия, руководимая товарищем 
Сталиным.

Другим величайшим событи
ем в жизни партии и советско
го народа, говорит тов. Берия, 
является иовый мощный подъ
ем народного хозяйства, кото
рый дал возможность повысить 
уровень нашей промышленно
сти по сравнению с довоенным 
в 2,3 раза.

Значительную часть своей 
речи, выслушанной делегатами 
с напряженным вниманием и 
с большим интересом, тов. Бе
рия посвящает невиданному в 
истории расцвету социалисти
ческих наций, что является 
выражением торжества ленин
ско-сталинской национальной 
политики нашей партии.

Об огромном размахе хозяй
ственного и культурного стро
ительства в молодой Калинин
градской области говорил в 
своем выступление т. Черны
шев (Калининград). В области 
создана крупная промышлен
ность, оснащенная передовой 
советской техникой, успешно

развивается социалистическое 
сельское хозяйство.

После краткого перерыва 
председательствует тов. Л. М. 
Каганович. Он предоставляет 
слово т. Киселеву (Ростовская 
область). Значительную часть 
своего выступления т. Киселев 
посвящает воиросам развития 
орошаемого земледелия. Он 
подчеркивает, что орошение 
сотен тысяч гектаров земель в 
области выдвигает ряд новых 
задач. Необходимо серьезно 
улучшить организацию дела 
строительства оросительных 
систем и освоения орошаемых 
земель.

На трибуне—т. Ниязов (Уз
бекская ССР). Он говорит об 
исключительной заботе, кото
рую проявляют о Советском 
Узбекистане партия, правите
льство, лично товарищ Сталин. 
За последние десять лет в 
республике бурно развивалась 
промышленность. Больших ус
пехов достиг Узбекистан в 
хлопководстве.

Отмечая недостатки в дея
тельности местных организа
ций, т. Ниязов в то же время 
критикует Министерство хлоп
ководства СССР, которое мед
ленно решает вопросы прри- 
рационно-мелиоратпвного стро
ительства, перехода на новую 
систему орошения.

Вопросам идеологический ра
боты посвящает большую часть 
своего выступления т. Гафуров 
(Таджикская ССР).  ̂Выполняя 
постановления ЦК ВКП(б)и ука
зания товарища Сталина по 
идеологическим вопросам, го
ворит он, партийные органи
зации проделали значительную 
работу по марксистско ленин
ской закалке коммунистов и 
коммунистическому воспнтаиию 
трудящихся. Однако на этом 
важном участке все еще име
ются крупные недостатки и 
упущения. Оратор показывает 
эго на примере партийной ор
ганизации Таджикистана.

Тов. Арутинов (Армянская 
ССР) останавливается в своем 
выступлении на вопросах раз
вития экономики и культуры 
Советской Армении.

В конце утреннего заседания 
съезд заслушал доклад Мандат
ной комиссии, с которым выс
тупил т. Пегов.

Съезд единогласно утвержда
ет доклад Мандатной комиссии.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
7 ОКТЯБРЯ

На вечернем заседании про
должались прения по отчетным 
докладам Центрального Коми
тета ВКП(б) и Центральной Ре
визионной Комиссии ВКП(б).

Председательствующий тов. 
X  М. Каганович предоставляет 
слово т. Беляеву (Алтайский 
край). Оратор говорит о боль
ших успехах в развитии про
мышленности, сельского хозяй
ства и культуры края.

Отмечая, что Кулундпнские 
степи подвергаются частым за

сухам, т. Беляев считает необ
ходимым развернуть строитель
ство гидросооружений, позво
ляющих попользовать воды ре 
ки Обь для орошения степных 
районов края.

Выступивший вслед за тем 
т. Прасс (Молотовская область) 
сообщил в своей речи, что об 
ласть благодаря огромной за
боте партии и правительства 
стала одним из крупнейших 
индустриальных центров стра
ны. Тов. Прасс ставит вопрос 
о дальнейшем развитии в об
ласти гидротехнического строи
тельства, об использовании ог
ромных водных запасов ураль
ских рек.

Слово получает т. Егоров 
(Карело-Финская ССР). Он рас
сказывает об успехах, достиг
нутых трудящимися Карело- 
Фннской республики, в част
ности, в развитии лесной, бу
мажной промышленности, сель
ского хозяйства.

На трибуне т. Игнатов 
(Краснодарский край). Он гово
рит о том, что за годы от XVIII 
до XIX съезда трудящиеся Ку
бани, как и весь советский 
народ, под руководством Цент
рального Комитета партии до
стигли значительных успехов 
в хозяйственном и культурном 
строительстве.

Тов. Игнатов подробно оста
навливается на развитии сель
ского хозяйства края. Под ап
лодисменты всего зала т. Иг
натов сообщает о крупных ус
пехах колхозников Кубани.

Взволнованную речь о ве
личии партии Ленина—Сталина, 
о советском народе, достигшем 
под руководством партии исто
рических побед, произносит 
т. Корнейчук (Украинская 
ССР).

После очередного короткого 
перерыва съезд возобновляет 
работу. Появление в президиу
ме съезда товарища И. В. 
Сталина и его верных соратни
ков делегаты и гости встреча
ют бурной, продолжительной 
овацией. Все встают. Раздают 
ся приветственные возгласы: 
«Да здравствует т о в а р ищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину 
—ура!».

Следующим выступает т. Раз- 
заков (Киргизская ССР). Бла
годаря неуклонному осущест
влению ленинско - сталинской 
национальной политики партии, 
говорит он, киргизский народ 
за годы советской власти до
стиг больших успехов в своем 
политическом, экономическом 
и культурном развитии. Оратор 
приводит цифры, свидетельст
вующие о большом росте про
мышленности и сельского хо
зяйства республики.

Председательствующий пре
доставляет слово делегату съез• 
да Маршалу Советского Союза, 
военному министру СССР тов. 
Василевскому, тепло встречен
ному съездом. Тов. Василев
ский говорит о том, что солда
ты, сержанты, офицеры и ге

нералы Советской Армии жи
вут общими чувствами совсем 
народом. Армейскпе коммунис
ты и все советские воины при
шли к XIX съезду партии с 
новыми успехамп в боевой и 
политической подготовке, как 
никогда сплоченными вокруг 
горячо любимого вождя и ве
ликого полководца товарища 
Сталина.

—Состояние боевой и опера
тивной подготовки Советской 
Армии, ее мобилизационно-бое
вая готовность,—заявляет т. 
Василевский под дружные ап
лодисменты всего зала,—дает 
нам полное право заверить 
партию, правительство и лич
но товарища Сталина в том, 
что Советская Армия с честью 
выполнит возложенные на нее 
задачи по охране созидательно
го труда советского народа, по 
защите государственных инте
ресов Советского Союза.

После выступления т. Васи
левского съезд единогласно 
принимает решение о прекра
щении прений.

Тов. Г. М. Маленков от зак
лючительного слова отказывает
ся.

Съезд переходит к принятию 
решения. Делегат московской 
партийной организации тов. Ка
питонов вносит предложение 
принять следующую резолюцию 
по отчетному докладу ЦК 
ВКП(б):

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

Одобрить политическую ли
нию и практическую работу 
ЦК.ВКЩб)».

Предложенная резолюция при
нимается единогласно, под дол
го не смолкающие овации все
го зала. Все встают. Раздают
ся возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин 1», «Слава ве
ликому Сталину!».

Тов. Кагаиович сообщает, что 
на XIX съезде “присутствуют 
гости—делегации коммунисти
ческих и других братских ра
бочих партий зарубежных стран.

От имени Польской Объеди
ненной Рабочей Партии с при
ветствием выступает тепло 
встреченный съездом председа
тель Центрального Комитета 
Польской Объединенной Рабо
чей Партии тов. Болеслав Бе
рут. Его яркая речь неодно
кратно прерывалась продолжи
тельными аплодисментами.

Издание доклада Г. М.
Маленкова на X IX  

съезде ВКП(б)
Государственное издательство 

политической литературы вы
пустило в свет брошюру: «Г. Ма
ленков. Отчетный доклад XIX 
съезду партии о работе Цент
рального Комитета ВКП(б)».

Брошюра издана тиражом 3 
миллиона экземпляров.

(ТАСС)



XIX С‘ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
8 ОКТЯБРЯ

Вчера в Большом зале Крем
левского дворца продолжал свою 
работу XIX съезд ВКП(б). Пред
седательствующий тов. Андриа
нов предоставляет слово для 
предложения по отчету Центра
льной Ревизионной Комиссии 
ВКЩб) тов. Аристову. Он вно
сит следующее предложение: 
отчет Центральной Ревизионной 
Комиссии ВКЩб) утвердить. 
Предложение принимается еди
ногласно.

Съезд переходит к обсужде
нию третьего пункта порядка 
дня: «Директивы XIX съезда 
партии по пятому пятплетнему 
плану развития СССР на 1951
— 1955 годы». Слово для док
лада предоставляется Председа
телю Госплана СССР тов. М. 3. 
Сабурову.

В начале своего доклада тов. 
Сабуров кратко останавливается 
на итогах выполнения четвер
той послевоенной пятилетки. 
Успешное выполнение четвер
того пятилетнего плана приве
ло к дальнейшему упрочению 
социалистического строя и яви
лось новой крупной победой 
СССР, обеспечившей дальней
ший рост могущества социа
листического государства.

Первым в прениях выступает 
т. Аристов (Челябинская об
ласть). Он говорит о том, что 
величественные перспективы, 
открываемые новым иятилетним 
планом развития СССР, вооду
шевляют советских людей, ум
ножают их силы в борьбе за 
победу коммунизма.

На примере Магнитогорского 
металлургического комбината 
имени Сталина оратор иллюст
рирует большой культурно-тех
нический рост кадров промыш
ленности.

Товарищ Аристов останавлп 
вается на вопросах развития 
сельского хозяйства в условиях 
Урала и Сибири.

Министр нефтяной промыш
ленности СССР т. Байбаков 
посвятил свое выступление воп
росам развития нефтяной про
мышленности в новой пятилет
ке. В результате огромной пов
седневной помощи, оказываемой 
партией и Советским правите
льством, нефтяники досрочно 
выполнили четвертый пятилет
ний план по добыче и перера
ботке нефти. Исключительно 
большие и почетные задачи 
ставятся перед нефтяниками в 
проекте директив съезда. До
бычу нефти предусматривается 
поднять на 85 процентов.

В конце утреннего заседания 
с приветствиями съезду, выс
тупили представители ряда за
рубежных коммунистических 
партий.

Председательствующий предо
ставляет слово генеральному 
секретарю ЦК Компартии Китая 
тов. Лю Шао-ци. Делегаты и 
гости тепло встречают предста
вителя братской компартии и 
великого китайского народа.

Передав делегатам съезда 
братский привет от коммунистов 
Китая и от всего великого ки
тайского народа, Лю Шао ци 
под бурные аплодисменты огла
шает поздравление ЦК Комму
нистической партпи Китая то
варищу Сталину и делегатам 
съезда, подписанное председа
телем Мао Цзе-дуном.

В приветствии' говорится о 
вдохновляющей и организую
щей роли Всесоюзной Комму
нистической партии, выпесто
ванной Лениным и Сталиным, 
о ее грандиозном вкладе в ком
мунистическое движение. Име
на Ленина и Сталина—знамя, 
ведущее вперед трудящихся 
всего земного шара. Коммунис
тическая партия Советского 
Союза—пример для всех ком
мунистических и рабочих пар
тий. СССР —могучий оплот ми
ра и демократии во всем мире.

Тов. Лю Шао-ци произносит 
здравицу в честь Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, в честь побед марксизма-ле
нинизма, в честь великого вож
дя и учителя трудящихся всего 
мира товарища Сталина, в 
честь могучей дружбы и союза 
народов Китая и СССР. Бурны
ми, долго не смолкающими ап
лодисментами встречают делега
ты съезда эти слова,

Съезд тепло встречает пред
седателя Коммунистической 
партип Чехословакии тов. Кле
мента Готвальда. От имени Ком
мунистической партии и всех 
трудящихся Чехословакии он 
передает привет XIX съезду 
ВКЩб). Не будет преувели
чением сказать,—заявляет тов. 
Готвальд,—что сегодня, в дни 
работы этого исторического 
съезда, к Московскому Кремлю, 
к товарищу Сталину, к вам 
всем обращены взоры миллио
нов граждан Чехословакии.

Чехословацкие коммунисты; 
говорит тов. Готвальд, всегда 
учились и учатся у большеви
ков бороться и побеждать. Но
вый фундаментальный труд то
варища - Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» является для Компартии 
Чехословакии неисчерпаемым 
источником опыта в повседнев
ной борьбе за строительство и 
укрепление социалистического 
строя, в борьбе за сохранение 
мира.

Тов. Готвальд передал от 
Компартии Чехословакии и все
го народа глубокую искреннюю 
благодарность трудящимся Со
ветского Союза, ВКЩб) и лично 
товарищу Сталину за неоцени
мую помощь, которая оказы
вается чехославац кому народу. 
Делегаты съезда несколько раз 
продолжительными аплодисмен
тами прерывали речь тов. Гот
вальда.

Слово предоставляется замес
тителю генерального секретаря 
Итальянской коммунистической 
партии тов. Луиджи Лонго, теп
ло встреченному делегатами 
съезда.

По поручению Центрального 
Комитета Итальянской комму
нистической партии и лично 
тов. Тольятти он обращается к 
делегатам съезда, к большеви
стской партии и ее великому 
вождю товарищу Сталину с 
братским приветом от имени 
2,5 миллпона коммунистов и 
комсомольцев, от рабочих, кре
стьян, от всех трудящихся и 
демократов Италии.

—Мы приветствуем, —гово
рит тов. Лонго,—в лице ваше
го съезда и в  лице товарища 
Сталина спасителей Европы и 
всего мира от фашистского гне
та, строителей нового, комму
нистического общества, указы
вающих человечеству путь к 
освобождению и подъему, за

щитников мира и дружбы всех 
народов!

Далее тов. Луиджи Лонго 
говорит о том, что великие по
беды коммунизма радуют ита
льянских трудящихся и вдох
новляют их на борьбу.

Речь тов. Луиджи Лонго не
однократно прерывалась продол
жительными аплодисментами.

Выступления на съезде пред
ставителей братских коммунис
тических п рабочих партий 
явились ярким проявлением 
интернационализма, волнующей 
демонстрацией крепнущей друж
бы между народами в пх борьбе 
за мир, демократию и социализм. 
Эти выступления показали, ка
кой горячей любовью трудя
щихся всех стран пользуется 
Советский Союз — надежный 
оплот мира во всем мире.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
8 ОКТЯБРЯ

На вечернем заседании про
должались прения по докладу 
тов. Сабурова— «Директивы XIX 
съезду партии по пятому пя
тилетнему плану развития СССР 
на 1951-1955 годы».

Председательствующий тов. 
Ниязов предоставляет первое 
слово т. Бабаеву (Туркменская 
ССР). Оратор говорит о бурном 
росте народного хозяйства Тур
кменистана. За последние годы 
в республике построено много 
новых предприятий. Выросли 
национальные кадры в промыш
ленности и на транспорте. Зна
чительные успехи достигнуты 
в развитии сельского хозяйст
ва. ,

Задачам дальнейшего разви
тия социалистического сельско
го хозяйства посвящает свое 
выступление т. Бенедиктов 
(Москва). Благодаря заботам 
партии, правительства и лично 
товарища Сталина, говорит он, 
сельское хозяйство страны, не
смотря на огромный ущерб, 
нанесенный войной, в корот
кий срок не только восстано
вило, но п превзошло довоен
ный уровень производства, ста
ло на путь нового подъема. За 
годы послевоенной пятилетки 
возросла материально-техниче
ская база сельского хозяйства, 
выросло и еще более окрепло 
общественное хозяйство колхо
зов.

Тов. Бенедиктов останавли
вается на ряде мер, осуществ
ление которых будет способст
вовать дальнейшему повыше
нию урожайности и увеличению 
валовых сборов'зерна и других 
сельскохозяйственных продук
тов, росту поголовья скота и 
его продуктивности.

Тов. Бенедиктов признал пра
вильной критику по адресу Ми
нистерства сельского хозяйства, 
которая содержалась в докладе 
секретаря ЦК ВКЩб) тов. Ма
ленкова, а также в речах ряда 
делегатов, и сказал, что Ми
нистерством будут приняты ме
ры к тому, чтобы изжить имею
щиеся недостатки.

Выступает т. Коротченко 
(Украинская ССР). Партийная 
организацпя п все трудящиеся 
Советской Украины, заявил он, 
с большим одобрением встрети
ли проект директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану. В э/ом историческом 
документе отражена великая 
сталинская забота Коммунисти
ческой партии, Советского пра

вительства о дальнейшем укреп
лении могущества нашей Роди
ны, о всемерном развитии эко
номики п культуры всех брат
ских республик великого Со
ветского Союза.

Слово предоставляется тов. 
Н. А. Булганину—одному йз 
ближайших соратников товари
ща Сталина. Съезд встречает 
его бурными, продолжительны
ми аплодисмеитамп.

Обозревая путь, пройденный 
Советской страной ео времени
XVIII съезда, говорит тов. Бул
ганин, можно с чувством удов
летворения и гордости отметить, 
что политика нашей партии 
была правильной,исходила, как 
и всегда, из интересов народа 
п имела своей целью всемер
ное укрепление Советского го
сударства. Политика нартип, 
ее практическая деятельность 
подверглись самой тяжелой 
проверке в горниле жестоких 
испытаний Великой Отечествен-' 
ной войны, когда вопрос стоял 
так: либо Советский Союз сох
ранит свою независимость и 
наша страна останется свобод
ной, либо она превратится в 
колонию, а населяющие ее 
народы—в рабов германского 
империализма. Преодолев колос
сальные трудности, какие не 
в состоянии выдержать всякое 
другое государство, Советский 
Союз одержал победу, оказался 
сильнее гитлеровской Германии.

Организатором и вдохновите
лем всех побед советского наро
да, Советской Армии является 
великий Сталин, говорит тов. 
Булганин под бурные аплодис
менты съезда. Под непосредст
венным руководством товарища 
Сталина, по его гениальным 
замыслам были подготовлены и 
проведены все решающие опе
рации Великой Отечественной 
войны и осуществлен разгром 
гитлеровской Германии’ и им
периалистической Японии.

Тов. Булганин останавливает
ся на важнейших вопросах но
вого пятилетнего плана.

Заключительную часть своей 
речи тов. Булганин посвятил 
международному положению.

Но окончании речи* тов. 
Булганина в зале возникает 
бурная овация в честь товари
ща Сталина. Все встают, раз
даются возгласы: «Великому
Сталину—ура!».

На съезде была оглашена 
приветственная телеграмма ге
нерального секретаря ЦК Ком
мунистической партпи Японии 
тов. Токуда. В телеграмме го
ворится, что все миролюбивые 
люди мира и японские патрио
ты вместе с Коммунистической 
партией Японии горячо желают 
успехов XIX съезду.

Чтение телеграммы тов. Току
да неоднократно прерывалось ап 
лодисментами делегатов съезда.

Тов. В. В. Кузнецов (Москва) 
говорит в своем выступлении, 
что важнейшее значение для 
выполнения пятого пятилетнего 
плана имеет дальнейшее разви
тие социалистического сорев
нования трудящихся. В нашей 
стране социалистическое сорев
нование стало подлинно все
народным движением.

Под руководством партийных 
организаций профсоюзы прово
дят большую работу по разви
тию социалистического сорев
нования п распространению пе
редового опыта новаторов произ

водства. Однако в деятельности 
многих профсоюзных и хозяй
ственных организаций по руко
водству социалистическим со
ревнованием имеются •сущест
венные недостатки.- Все еще 
слабо распространяется передо
вой опыт, до последнего време
ни не уделялось необходимого 
внимания улучшению качест
венных показателей. Допуска
лись извращения в соревнова
нии.

Тепло встречают делегаты 
появление на трибуне тов. II. К. 
Пономаренко. Годы послевоен
ного социалистического строи
тельства, сказал он, представ
ляют собой одну из ярчайших 
страниц истории самоотвержен
ной борьбы советского народа 
за победу коммунизма. Эти го
ды характеризуются новым мощ
ным подъемом всех отраслей 
народного хозяйства, неуклон
ным повышением материально
го благосостояния и культуры 
нашего народа.

Значительную часть своей 
речи тов. Пономаренко посвя
щает успехам сельского хозяй
ства нашей страны, обусловив
шим значительный количест
венный и качественный рост 
заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья. Новая 
пятилетка, говорит он, откры
вает еще более грандиозные пер
спективы для развития социа
листического сельского хозяйст
ва.

Тов; Пономаренко останав
ливается затем на недостатках, 
имеющихся в деле заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов. В частности, он указывает 
на необходимость сокращения 
дальности перевозок продукции 
сельского хозяйства.

В конце вечернего заседания 
съезд приветствовали предста
вители зарубежных коммуни
стических и рабочих партий.

Продолжительными аплодис-0  ̂
ментами встречает съезд гене
рального секретаря Венгерской 
партии трудящихся тов. Матиа
са Ракоши.

Венгерская партия трудящих
ся и венгерский народ, сказал 
он, от всего сердца горячо же
лают успехов передовому отря
ду международного революцион
ного рабочего движения, зака
ленному в боях авангарду борь
бы народов за свободу и мир— 
славной Коммунистической пар
тии Советского Союза и ее XIX

Провозглашенная тов. Рако
ши здравица в честь товарища 
Сталина тонет в бурной овации.
Все встают.

Яркую п взволнованную речь 
произносит генеральный сек
ретарь Коммунистической пар- 
рии Великобритании тов. Гарри 
Поллит, встреченный съездом 
продолжительными аплодисмен
тами. От имени Коммунистиче
ской партии Великобритании 
он передает горячий братский 
привет XIX съезду ВКЩб), 
вождю, учителю, другу и настав
нику трудящихся всего' мира 
товарищу Сталину. Речь тов. 
Г. Поллита неоднократно преры
валась аплодисментами.

(Из газеты „Правда" за 9 ок
тября).
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