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XIX с‘езд партии
Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ.СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ва великому Сталину!")
Товарищи!
Разрешите выразить благо

дарность от имени нашего съез
да всем братским партия» и 
группам, представители кото
рых почтили  наш съезд своим 
присутствием или которые при
слали съезду приветственные 
обращения,—за дружеские при
ветствия, за пожелания успе
хов, за доверие. (Бурные, про
должительные аплодисменты, 
переходящие в овацию).

Для нас особенно ценпо это 
доверие, которое означает готов
ность поддержать нашу партию 
в ее борьбе за светлое будущее 
народов, в ее борьбе против 
войны, в ее борьбе за сохра
нение мира. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Было бы ошибочно думать, 
что наша партия, ставшая мо
гущественной силой, не нуж
дается больше в поддержке. 
Это неверно. Наша партия и 
наша страна всегда нуждались 
и будут нуждаться в доверии, 
в сочувствии и в поддержке 
братских народов за рубежом.

Особенность этой поддержан 
состоит в том, что всякая под
держка миролюбивых стремле
ний нашей партии со стороны 
любой братской партии озна
чает вместе с тем поддержку 
своего собственного народа в 
его борьбе за сохранение ми
ра. Когда английские рабочие 
в 1918-1919 годах, во время 
вооруженного нападения ан
глийской буржуазии на Совет
ский Союз организовали борь- 
бу против войны под лозунгом

*  «Руки прочь от России», то это 
была поддержка, поддержка пре
жде всего борьбы своего народа 
за мир, а потом и поддержка Со
ветского Союза. Когда тов. Торез 
или товарищ Тольятти заявля
ют, что их народы не будут 
воевать против народов Совет
ского Союза (Бурные аплоди
сменты), то эго есть поддер
жка, прежде всего поддержка 
рабочих и крестьян Франции и 
Италии, борющихся -за мир, а 
потом и поддержка миролюби
вых стремлений Советского Со
юза. Эта особенность взаимной 
поддержки объясняется тем, 
что интересы нашей партии 
не только не противоречат, а, 
наоборот, сливаются с интере
сами миролюбивых народов. 
(Бурные аплодисменты). Что 
же касается Советского Союза, 
то его интересы вообще неот
делимы от дела мира во всем 
мире.

Понятно, что наша партия 
не может оставаться в долгу у 
братских партий и она сама 
должна в свою очередь оказы
вать им поддержку, а также 
их народам в их борьбе за 
освобождение, в их борьбе за 
сохранение мира. Как известно, 
она именно так и поступает. 
(Бурные аплодисменты). Пос
ле взятия власти нашей пар
тией в 1917 году и после то
го, как партия предприняла 
реальные меры по ликвидации 
капиталистического и помещичь
его гнета, представители брат

ских партий, восхищаясь отва
гой и успехами нашей партии, 
присвоили ей звание «Ударной 
бригады» мирового революци
онного и рабочего движения. 
Этим они выражали надежду, 
что успехи «Ударной бригады» 
облегчат положение народам, 
томящимся под гнетом капита
лизма. Я думаю, что наша 
партия оправдала эти надежды, 
особенно в период второй ми
ровой войны, когда Советский 
Союз, разгромив немецкую и 
япоискую фашистскую тиранию, 
избавил народы Европы нАзии 
от угрозы фашистского рабст
ва. (Бурные аплодисменты).

Конечно, очень трудно было 
выполнять эту почетную роль, 
цока «Ударная бригада» была 
одна - единственная и пока 
приходилось ей выполнять эту 
передовую роль почти в оди
ночестве. Но это было. Теперь 
—совсем другое дело. Теперь, 
когда от Китая и Кореи до Че
хословакии и Венгрии появи
лись новые «Ударныебригады? 
в лице народно-демократических 
стран,—тепбрь нашей партии 
легче стало бороться, да и ра
бота пошла веселее. (Бурные, 
продолжительные аплодисмен
ты).

Особого внимания заслужива
ют те коммунистические, демо
кратические или рабоче-крес
тьянские партии, которые еще 
не пришли к власти и кото
рые продолжают работать под 
пятой буржуазных драконов
ских законов. Им, конечно, 
труднее работать. Однако им 
не столь трудно работать, как 
было трудно нам, русским ком
мунистам, в период царизма, 
когда малейшее движение впе
ред объявлялось тягчайшим 
преступлением. Одиако русские 
кеммунисты выстояли, не ис
пугались трудностей и доби
лись победы. То же самое бу
дет с этими партиями.

Почему все же не столь труд
но будет работать этим парти
ям в сравнении с русскими 
коммунистами царского перио
да?

Потому, во-первых, что они 
имеют перед глазами такие 
примеры борьбы и успехов, ка
кие имеются в Советском Сою
зе и народно-демократических 
странах. Следовательно, они 
могут учиться на ошибках и 
успехах этих стран и тем об
легчить свою работу.

Потому, во-вторых, что сама 
буржуазия,—главный враг осво
бодительного движения,—стала 
другой, изменилась серьезным 
образом, стала более реакцион
ной, потеряла связи с народом 
и тем ослабила себя. Понятно, 
что это обстоятельство должно 
также облегчить работу рево
люционны <с и демократических 
партий. (Бурные аплодисмен
ты).

Раньше буржуазия позволя
ла себе либеральничать, отстаи
вала буржуазно - демократиче
ские свободы и тем создавала

себе популярность в народе. 
Теперь от либерализма не ос
талось и следа. Нет больше так 
называемой «свободы личнос
т и » ,—права лпчностп призна
ются теперь только за теми, у 
которых есть капитал, а все 
прочие граждане считаются сы
рым ч е л о в е ч е с к и м  
материалом, пригодным лишь 
для эксплуатации. Растоптан 
п р и н ц и п  равноправия 
людей и наций, он заменен 
принципом полноправия эк
сплуататорского меньшинства 
и бесправия эксплуатируемого 
большинства граждан. Знамя 
буржуазно - демократических 
свобод выброшено за борт. Я 
думаю, что это знамя придет
ся поднять вам, представите
лям коммунистических и демо
кратических партий, п понести 
его вперед, если хотите собрать 
вокруг себя большинство наро
да. Больше некому его под
нять. (Бурные аплодисменты).

Раньше буржуазия считалась 
главой нации, она отстаивала 
права и независимость нации, 
ставя их «превыше всего». 
Теиерь не осталось и следа от 
«национального принципа». Те
перь буржуазия продает права 
и независимость нации за дол
лары. Знамя национальной не
зависимости и национального 
суверенитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя 
придется поднять вам, предста
вителям коммунистических и 
демократических партий, и по
нести его вперед, если хотите 
быть патриотами своей страны, 
если хотите стать руководящей 
силой нации. Его некому боль
ше поднять. (Бурные анлодис 
менты).

Так обстоит дело в настоя
щее время.

Понятно, что все эти обстоя
тельства должны облегчить ра
боту коммунистических и де
мократических партий, не при
шедших еще к власти.

Следовательно, есть все ос
нования рассчитывать на успе
хи и победу братских партий 
в странах господства капитала. 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствуют наша брат
ские партии! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Пусть живут и здравствуют 
руководители братских партий! 
(Продолжительные аплодис
менты).

Да здравствует мир между 
народами! (Продолжительные 
аплодисменты).

Долой поджигателей войны! 
(Все встают. Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, пе
реходящие в овацию. Возгла
сы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину 
ура!», «Да здравствует вели
кий вождь трудящихся мара 
товарищ Сталия!», «Великому 
Сталину ура!», «Да здравству
ет мир между народами!» Воз
гласы; «ура»),

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
9 ОКТЯБРЯ

Утреннее заседание съезда 9 
октября открывается под пред
седательством т. Патоличева. 
В порядке дня — обсуждение 
доклада т. Сабурова—«Дирек
тивы XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плаиу раз
вития СССР на 1951— 1955 
годы».

Первым выступает в прениях 
т. Яснов (Москва).

Затем слово предоставляется 
тов. А. И. Микояну—одному из 
соратников товарища Сталина. 
Съезд встречает его бурными, 
продолжительными аплодисмен
тами.

Отчет Центрального Комитета 
партии, документы ЦК партии 
к съезду и опубликованный в 
эти дни гениальный труд това
рища Сталина об экономиче
ских проблемах социализма в 
СССР, говорит тов. Микоян, 
освещают яркам сталинским 
гением как пройденный путь, 
так п дорогу вперед ко все 
более явственно осязаемому 
коммунистическому обществу.

Зал горячо встречает заявле
ние тов. Микояна о том, что 
наша могучая партия, собрав
шись на свой XIX съезд, воз
дает заслуженную хвалу тому, 
кто нас восиитал, организовал 
и провел через все трудности, 
испытания и уверенно ведет 
к полному торжеству комму
низма, — хвалу гениальному 
Сталину, великому зодчему 
коммунизма.

Значительную часть своего 
выступления тов. Микоян пос
вящает обзору работы промыш
ленности, производящей про
дукты потребления.

Тов. Микоян говорит о боль
ших перспективах развития 
мясной, рыбной, сахарной и 
других отраслей промышлен
ности в новой пятилетке.

Заключительную часть своей 
речи тов. Микоян посвящает 
внешней торговле Советского 
Союза. Он отмечает, что объем 
внешней торговли СССР в нас
тоящее 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, разви
вается на прочной основе пла
номерного подъема их эконо
мики и товарищеского согласо
вания народнохозяйственных 
планов, строится на равнопра
вии больших и малых народов, 
на уважении взаимных инте
ресов и взаимопомощи в эко
номическом развптпц.

Съезд продолжительными ап
лодисментами, переходящими в 
овацию, встречает заключите
льные слова речи тов. Микоя
на, провозгласившего славу ве

ликому С т а л и н у .
На утреннем заседании в 

прениях выступили т.т. Засядь
ко (Москва), Смирнов (Горьков
ская область), Бещев (Москва).

Бурной овацией встречают 
делегаты съезда появление на 
трибуне секретаря Центрально
го Комитета Трудовой партии 
Кореи тов. Пак Ден Ай. От име
ни Центрального Комитета и 
всех членов Трудовой партии 
Кореи, от имени корейского 
народа она передает пламен
ный привет XIX съезду ВКП(б). 
Ее взволнованпая речь выслу
шивается с огромным внима
нием, много раз прерывается 
аплодисментами. Делегаты съез
да приветствуют мужественный 
корейский народ, героически 
борющийся против американ
ских интервентов.

Для Трудовой партии Кореи, 
как и для всех коммунистиче
ских п рабочих партий, гово
рит Пак Ден Ай, богатый опыт, 
накопленный Коммунистической 
партией Советского Союза, яв
ляется веиссякаемым источни
ком силы и вдохновения в 
борьбе за свободу и независи
мость своей страны.

Под бурные аплодисменты 
тов. Пак Ден Ай передает съез
ду Красное знамя от Централь
ного Комитета Трудовой пар
тии Кореи. Приняв знамя, пред
седательствующий т. Патоличев 
от нменп съезда выразил Тру
довой партии Кореи и героиче
скому корейскому народу горя
чее пожелаипе победы в борьбе 
за свободу п независимость сво
ей родины. В зале снова раз
даются продолжительные апло
дисменты.

Слово для приветствия пре
доставляется генеральному се
кретарю ЦК Болгарской Комму
нистической партии тов. Вылко 
Червенкову. Тепло встречен
ный делегатами съезда, тов. 
Червенков говорит:

—Позвольте мне перед ли
цом съезда выразить чувства, 
полпые беспредельной благо
дарности, любвп и преданности, 
Болгарской Коммунистической 
партии, всего болгарского на
рода к братским советским на
родам, к великой по своей муд
рости и силе партип Ленина- 
Сталина, гениальному учителю 
и вождю товарищу Сталину.

Провозглашенная в заключе
ние тов. Вылко Червенковым
здравица в честь товарища 
Сталина вызвала продолжитель
ную овацию всех присутствую
щих на съезде.

На трибуне — генеральный 
секретарь ЦК Румынской рабо
чей партии тов. Г. Георгиу-Деж, 
встреченный продолжительными 
аплодисментами. Передав пла
менный привет XIX съезду
ВКП(б) от Румынской рабочей 
партии и румынского народа, 
тов. Георгиу-Деж говорит:

(Окончание см. на 2-й стр.)



XIX съезд Коммунистической партии
Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А

"УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
9 ОКТЯБРЯ

( О к о н ч а н и е ) .
—Трудящиеся Румынской

Народной Республики пптают 
безграничную любовь' к своему 
освободителю—Советскому Сою
зу, славной Коммунистической 
партии Советского Союза, само
му дорогому другу румынского 
народа, учителю и вождю тру
дящихся всего мира товарищу 
Сталину.

Великий опыт ВКП(б), гово 
рит далее тов. Георгиу-Деж, 
является верным руководством 
в строительстве Румынской ра
бочей партии, как монолитной 
партии, руководящей сплы в 
Румынской Народной Респуб
лике.

От имепи Коммунистической 
партии и трудящегося народа 
Ф и нляндии  съезд приветствует 
генеральный секретарь ЦК Ком
партии Финляндии тов. Вилле 
Песси, Делегаты встречают его 
продолжительными аплодисмен
тами.

Под руководством Коммуни
стической партии, говорит он, 
советский народ открыл для 
всего человечества путь к выс
шей форме человеческого об
щества, доказал на практике 
жизненную силу социалисти
ческой системы и ее превос
ходство иад капиталистической 
системой.

На этом утреннее заседание 
съезда заканчивается.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
9 ОКТЯБРЯ

На вечернем заседании 9 ок
тября продолжались прения по 
третьему пункту порядка дня 
— «Директивы XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951- 
1955 годы».

Председательствующий тов. 
Аристов предоставляет слово 
т. Кутыреву (Свердловская об
ласть). Затем выступают ми
нистр судостроительной про
мышленности т. Малышев, 
мииистр хлопководства СССР 
т. Юсупов.

Слово получает тов. М. А. 
Суслов, тепло встреченный де
легатами.

—XIX съезд ВКП(б) и новый 
гениальный труд товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР»,— 
говорит он,—открывают блестя
щие перспективы победоносно
го шествия нашей страны к 
коммунизму и вновь демонст
рируют перед всем миром неис 
сякаемую силу и могущество 
советского социалистического 
общественного строя, его неос
поримые преимущества перед 
капиталисти ческим обществен - 
ным строем.

Значительную часть своей 
речи тов. Суслов посвящает 
вопросам партийной пропаган
ды. Товарищ Сталин, справед
ливо критикуя недостатки в 
организации партийной пропа
ганды, говорит тов. Суслов, 
указывал, что однпм из глав
ных недостатков в этом деле 
является отсутствие учебных 
пособий, которые давали бы 
коммунистам необходимый ми
нимум знаний в области марк-

систско - ленинской теории. 
Товарищ Сталин предложил 
создать элементарный курс 
маркеизма-ленинизма для чле
нов и кандидатов партии. Соз
дание такого курса окажет 
серьезную помощь нашим кад
рам.

Тов. Суслов затем подчерки
вает, что в центре идейно-по
литической работы партийных 
организаций должны стать ис
торические решения XIX съез
да партии, новая гениальная 
работа товарища Сталина «Эко
номические проблемы социали
зма в СССР», мобилизация 
трудящихся на выполнение и 
перевыполнение пятого пяти- 
летнего плана.

Делегаты съезда продолжи
тельными аплодисментами ветре 
чают появление на трибуне 
тов. А. Н. Косыгина.

Новый гениальный труд то
варища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», говорит тов. Косыгин, 
указывает партии и советско
му народу путь к полной побе
де коммунизма в нашей стра
не. Товарищ Сталин учит нас, 
что основным экономическим 
законом развития нашего об
щества является обеспечение 
максимального удовлетворения 
постоянно растущих материаль
ных и культурных потребнос
тей всего общества путем не
прерывного роста и совершен
ствования социалистического 
производства на базе высшей 
техники.

В прениях выступили ми
нистр электростанций СССР 
т. Шимерин, министр черной 
металлургии т. Тевосян.

Прения по докладу тов. Са
бурова прекращены. Съезд при
нял за основу проект ЦК 
ВКП(б) «Директивы XIX съез
да партии по пятому пятилет- 
нему плану развития СССР на 
1951-1955 годы» и избрал Ко
миссию по рассмотрению по
правок и дополнеаий к проек
ту директив.

Председательствующий сооб
щает, что на имя съезда пос
тупило приветствие генераль
ного секретаря Коммунистиче
ской партии Индии тов. Аджоя 
Гхош. Текст приветствия, ог
лашенный тов. Андриановым, 
неоднократно прерывался бур
ными аплодисментами.

Затем т. Багпров оглашает 
приветствие съезду Централь
ного Комитета Вьетнамской 
партии трудящихся, горячо 
встреченное делегатами.

На трибуне генеральный сек
ретарь Албанской партии тру
да тов. Энвер Ходжа, тепло 
встреченный съездом. Е г о  
взволнованная яркая речь 
неоднократно прерывалась бур
ными аплодисментами. Делега
ты встают, раздаются возгла
сы «ура», когда тов. Энвер 
Ходжа говорит:

—Пусть живет столько, 
сколько живут самые высокие 
горы нашей страны, спаситель 
нашего народа и всего челове
чества гениальный и любимый 
вождь Иосиф Виссарионович 
Сталии 1 

С приветствием съезду от 
Центрального Комитета Мон
гольской Народно-Революцион
ной партии выступает секре

тарь Центрального Комитета 
партии тов Дашийн Дамба, теп
ло встреченный делегатами. 
Огласив приветственное письмо 
от Центрального Комитета Мон
гольской Народно-Революцион
ной партии, тов. Дамба гово
рит:

—Позвольте мне передать 
XIX съезду Коммунистической 
партии Советского Союза при
ветственное письмо и знамя от 
Центрального Комитета Мон
гольской Народно-Революцион
ной партии.

Председательствующий прв' 
доставляет слово генеральному 
секретарю Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Австралии тов. Лоренсу Шарки, 
который приветствует XIX съезд 
от Коммунистической партии 
и прогрессивных людей Австра
лии. Речь тов. Шарки неодно 
кратно прерывалась аплодис 
ментами.

Зачитывается приветствие от 
генерального секретаря Компар
тии Бразилии тов. Луиса Кар 
лоса Престеса.

С восхищением и любовью 
бразильский народ следит, пн 
шет Престес, за успехами со
ветского народа, идущего по 
пути мирного строительства и 
победоносного осуществления 
своих грандиозных сталинских 
планов, которые предвещают 
мир, счастье и материальное' 
благополучие. Мы знаем, что 
каждый шаг Советского Союза 
по пути к коммунизму являет
ся также шагом вперед в деле 
борьбы всех народов за мпр, 
демократию и социализм.

С приветственной речью, 
неоднократно прерываемый ап
лодисментами, выступил секре
тарь Центрального Комитета 
Коммунистической партпп Ар
гентины тов. Викторио Кодо- 
вилья. Оа говорит о том, что 
рабочие, крестьяне, прогрес
сивная интеллигенция, все 
народы Латинской Америки, в 
том числе и народ Аргентины, 
с радостью и надеждой встре
тили созыв XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза. Среди народов 
Латинской Америки растут сим
патии и любовь к Советскому 
Союзу и другим странам лаге
ря мира.

На трибуне, тепло встречен
ный съездом, генеральный 
секретарь Коммунистической 
партии Бельгии тов. Эдгар 
Лальман.

—Мы благодарим вас, —го 
ворит он,—за предоставленную 
возможность выразить с этой 
трибуны наше восхищение п 
безграничную признательность 
тому, в ком простые люди на
шей страны видят самого на
дежного друга угнетенных, 
бдительного стража мира, луч
шего защитника малых наций 
—нашему великому и уважае
мому товарищу Иосифу Сталину.

Делегаты встают и устраива 
ют бурную овацию в честь 
товарища Сталина.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 10
ОКТЯБРЯ

10 октября в Большом зале 
Кремлевского дворца продол
жал свою работу XIX съезд 
партии.

Председательствующий т. Ба
ги ров предоставляет слово для 
доклада по четвертому пункту 
иорядка дня — «Изменения в 
Уставе ВКП(б)» секретарю ЦК 
ВКЩб) тов. Н. С. Хрущеву, 
Делегаты встречают тов. Хру
щева бурными аплодисментами.

Тов. Хрущев говорпт о ве
ликих победах нашего народа, 
одержанных под руководством 
Коммунистической партии, ве 
ликого вождя и учителя това
рища Сталина, о грандиозных 
задачах коммунистического стро
ительства. Стоящие перед на
ми задачи, указывает он, 
предъявляют к партийным ор
ганизациям, ко всем коммуни
стам еще более высокие тре
бования, которые должны быть 
учтены в практике партийной 
работы и партийного строитель
ства.

Со времени XVIII съезда пар
тия обогатилась новым опытом 
партийного строительства, ко
торый должен быть отражен в 
Уставе. В связи с этим необ
ходимо внести дополнения и 
изменения в Устав партии.

Далее тов. Хрущев подробно 
обосновывает вносимые в Устав 
партии дополнения и измене
ния.

Принимаемый съездом Устав 
партии, говорит тов. Хрущев, 
заканчивая свой доклад,—это 
документ огромной организую
щей и мобилизующей сплы. Он 
явится важным средством уси
ления идейного воспитания 
коммунистов, кадров партии и 
государства в духе ленинизма, 
дальнейшего развертывания 
внутрипартийной демократии, 
критики и самокритики. Устав 
поднимает на новый, более вы
сокий уровень организаторскую 
работу партии.

Съезд переходит к обсужде
нию доклада тов. Н. С. Хруще
ва. Первым выступает т. М. Ф. 
Шкирятов, встреченный апло
дисментами. Наша коммунисти
ческая партия, говорит он, под 
знаменем Ленина, под руковод
ством товарища Сталина прош
ла славный и величественный 
путь борьбы и побед. Этих 
побед она добилась.потому, что 
была всегда верпа великому 
учению Лешша—Сталина.

Тов. Шкирятов останавли
вается на вопросах усиления 
партийного контроля п провер
ки исполнения решений, гово
рит о большом зпачеипи вни
мательного отношения к пись
мам и заявлениям, поступающим 
в партийные организации.

Председательствующий пре
доставляет слово для приветст
вия генеральному секретарю 
Центрального Комитета Фран
цузской коммунистической пар
тии тов. Морису Торезу. Съезд, 
стоя, продолжительными апло
дисментами встречает вождя 
французского народа.

Под бурные аплодисменты 
тов. Торез заявляет:

—Миллионы п миллионы на
ших соотечественников дают 
торжественную клятву: «Фран
цузский народ не будет, ни
когда но будет воевать против 
Советского Союза».

Продолжаются прения по док
ладу тов. Н. С. Хрущева. Сло
во получает т. Фурцева (Мос
ква). Затем выступает т. Зи-

мянин (Белорусская ССР).
Делегаты встречают т. А. Н. 

Поскребышева аплодисмента
ми. В своей речи он говорит 
об историческом значении XIX 
съезда партии, определившего 
главную задачу для данного 
периода- -построение коммуниз
ма. Строительство коммунизма 
есть творчество миллионов. 
Это—неиссякаемая инициатива 
п новаторство трудящихся, это 
высокая организованность и 
д исци п ли н и рова н ность людей, 
поистпне всеобщий трудовой 
героизм, необычайно возросшая 
высокая культура трудящихся 
города п деревни. Коммунизм 
тем скорее может наступить, 
чем лучше и организованнее 
будут трудиться все советские 
граждане, способные к труду. 
Тов. Поскребышев подробно ос
танавливается на вопросах, 
связанных с укреплением го
сударственной н партийной дис
циплины, правильного подбора, 
расстановки и восиптания кад
ров, всемерного развития кри
тики и самокритики.

Бурными аплодисментами 
встречают делегаты генераль
ного секретаря Коммунистиче
ской партии Испании тов. До
лорес Ибаррури, которая пере
дает съезду горячий привет от 
испанских коммунистов и ис
панских народных масс. Ее яр
кая речь была выслушана с 
большим вниманием и неодно
кратно прерывалась бурными 
аплодисментами.

От Народно-социалистической 
(коммунистической) партии Ку
бы съезд приветствовал генера
льный секретарь партии тов. 
Блас Рока, встреченный про
должительными аплодисмента
ми.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
10 ОКТЯБРЯ ф

На вечернем заседании съез* 
да продолжалось обсуждение 
доклада тов. Н. С. Хрущева об 
изменениях в Уставе ВКП(б).

Председательствующий т. Ку
усинен предоставляет слово т. 
Борисову (Якутская АССР).

На вечернем заседании в 
прениях выступили также т.т. 
Козлов (Ленинград), Клименко 
(Ворошиловградская область), 
Якубов (Азербайджанская ССР), 
Алимов (Узбекская ССР), Афо- 
нов (Казахская ССР), т. Кири
ченко (Украинская ССР).

После короткого перерыва 
председательствующий предос
тавляет слово т. Сабурову для 
сообщения о результатах рабо
ты избранной съездом Комис
сии по рассмотрению поправок 
и дополнений к проекту дирек
тив по пятому пятилетнему 
илану развития СССР на 1951 
— 1955 годы.

Директивы XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951 
— 1955 годы принимаются съез
дом единогласно под бурные 
аплодисменты.

В конце вечернего заседания 
съезд приветствовали предста
вители зарубежных коммунис
тических. партий.
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