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XIX с ъ е з д  К о и м у н я с т и ч е с к о й  партии Со ветско го  Союза
Речь товарища И. В. Сталина

(Появление на fpH6yHe то
варища Сталина делегаты 
встречают бурными, долго 
не смолкающими аплодис
ментами, переходящими в 
овацию. Все встают. Возгла
сы: «Товарищу Сталину — 
ура!», УДа здравствует то
варищ \ Сталин!», «Слава 
великому Сталину!»).

Товарищи!
Разрешите выразить бла

годарность от имени нашего 
с‘ёзда eqeM братским парти
ям и группам, представите
ли которых почтили наш 
с‘езд св&им присутствием 
или которые прислали с’езду 
приветственные обращения, 
—- за дружеские приветст
вия, за пощелания успехов, 
за доверие. (Бурные, про
должительные аплодисмен
ты, переходящие в овацию).

Для нас рсобенно ценно 
это доверие, 1 которое озна
чает готовность поддержать 
пашу партию! в ее борьбе за 
светлое будущее народов, в 
ее борьбе против войны, в 
ее борьбе за (Сохранение ми
ра. (Бурные, (продолжитель
ные аплодисменты).
<■ Было бы ошибочно Ду
мать, что наша партия, став
шая могущественной силой, 
не нуждается больше в под
держке. Это неверно. Наша 
партия и наша \страна всег
да нуждались и будут 
нуждаться в доверии, в со
чувствии и в \поддержке 
братских народов\за рубе
жом.

Особенность этой по)церж- 
ки состоит в том, что 
кая поддержка 'мпролю 
вых стремлений нашей пар* 
тин со стороны любой брат
ской партии означает вме
сте с тем поддержку своего 
собственного народа в его 
борьбе за сохранение мира. 
Когда английские рабочие в 
1918— 1919 годах, во время 
вооруженного нападения 
английской буржуазии на 
Советский Союз, организо
вали борьбу против войны 
под лозунгом «Руки прочь 
от России», то это была под
держка, поддержка прежде 
всего борьбы своего народа 
за мир, а потом и поддерж
ка Советского Союза. Когда 
товарищ Торез или това
рищ Тольятти заявляют, что 
лх народы не будут воевать 
против народов Советского 
Союза (бурные аплодисмен
ты), то это есть поддержка, 
прежде всего поддержка 
рабочих и крестьян Фран

ции и Италии, борющих
ся за мир, а потом и 
поддержка миролюбивых 
стремлений Советского
Союза. Эта особенность 
взаимной поддержки об‘яс 
няется тем, что интересы 
нашей партии не только не 
противоречат, а, наоборот,

они выражали надежду, что которые еще не пришли к 
успехи «Ударной бригады» власти и которые продолжа- 
облегчат положение наро- ют работать под пятой бур- 
дам, томящимся под гнетом жуазных драконовских за- 
капитализма. Я думаю, что конов. Им, конечно, труднее 
наша партия оправдала эти работать. Однако им не 
надежды, особенно в период столь трудно работать, как 
второй мировой войны,jp r t -  было трудно нам, русским
да Советский

сливаются с интересами ми
ролюбивых народов. (Бур
ные аплодисменты). Что же 
касается Советского Союза, 

го интересы вообще не 
отделймы от дела мира во 
всем миреГ 

Понятно, что г̂га-ща партия 
не может оставаться в долгу 
у братских партий и она са- 
ма должна в свою очередь 
оказывать им поддержку, а 
также их народам в их 
борьбе за освобождение, в 
их борьбе за сохранение ми
ра. Как известно, она именно 
так и поступает. (Бурные 
аплодисменты). После взя
тия власти нашей партией в 
1917 году и после того, как 
партия предприняла реаль
ные меры по ликвидации 
капиталистического и поме
щичьего гнета, представите
ли братских партий, восхи
щаясь отвагой и успехами 
нашей партии, присвоили ей 
звание «Ударной бригады» 
мирового революционного и 
рабочего движения. Этим

мив немецкую и японскую 
фашистскую тиранию, изба 
вил народы Европы и Ази 
от угрозы фашистского раб-

коммунистам, в период ца
ризма, когда малейшее дви
жение вперед об‘являлось 
тягчайшим преступлением. 
Однако русские коммунисты 
выстояли, не испугались 
трудностей и добились побе
ды. То же самое будет с 
этими партиями.

Почему все же не столь 
трудно будет работать этим 
партиям в сравнении с рус
скими коммунистами цар
ского периода?

Потому, во-первых, что 
они имеют перед глазами 
такие примеры борьбы и 
успехов, какие имеются в 
Советском Союзе и народно- 
демократических странах. 
Следовательно, они могут 
учиться на ошибках и успе
хах этих стран и тем об
легчить сзою работу.

Потому, во-вторых, что 
сама буржуазия, — главный 
враг освободительного дви
жения, — стала другой, 
изменилась серьезным Обра
зом, стала более реакцион
ной, потеряла связи с наро
дом и тем с<слабнла себя. 
Понятно, что это обстоя
тельство должно также об
легчить работу революцион
ных и демократических пар- 

( Бурные аплодисмен-
Лл
1-1 ляла

аньше буржуазия позво-
ства. (Бурные аплодисм ен-1 ляла себе либеральничать,
ты).

Конечно, очень трудно бы
ло выполнять эту почетную 
роль, пока «Ударная брига
да» '-была одна-единствен
ная и пбкд приходилось ей 
выполнять эту передовую 
роль почти в одиночестве. 
Но это было. Теперь — сЪ*к. 
сем другое дело. Теперь, 
когда от Китая и Кореи до 
Чехословакии и Венгрии по
явились новые «Ударные 
бригады» в лице народно- 
демократических стран,—те
перь нашей партии легче 
стало бороться, да и работа 
пошла веселее. (Бурные, 
продолжительные аплодис
менты).

Особого внимания заслу
живают те коммунистиче
ские, демократические или 
рабоче-крестьянские партии,

отстаивала буржуазно-демо
кратические свободы и тем 
создавала себе популяр
ность в народе. Теперь от 
либерализма не осталось и 
следа. Нет больше так назы
ваемой «свободы личности»,
— права личности призна
ются теперь только за теми, 

которых есть капитал, а 
все^арочие граждане счита
ются с&рьш человеческим 
м атериалом/^, пригодным 
лишь для эксплуатации. 
Растоптан принцип равно
правия людей и наций, 
заменен принципом полно- ' г̂а 
^авия эксплуататорского 
меньшинства и бесправия 
эксплуатируемого большин
ства граждан. Знамя буржу
азно-демократических сво
бод выброшено за борт. Я 
думаю, что это знамя при
дется поднять вам, предста

вителям коммунистических 
и демократических партий, 
и понести его вперед, если 
хотите собрать вокруг себя 
большинство народа. Боль
ше некому его поднять. 
(Бурйые аплодисменты).

Раньше буржуазия счита
лась главой нации, она от
стаивала права и независи
мость нации, ставя их «пре
выше всего». Теперь не ос
талось и следа от «нацио
нального принципа». Теперь 
буржуазия продает права и 
независимость нации за дол
лары. Знамя национальной 
независимости и националь
ного суверенитета выброше
но за борт. Нет сомнения, 
что это знамя придется под
нять вам, представителям 
коммунистических и демо
кратических партий, и по
нести его вперед, если хоти
те быть патриотами своей 
страны, если хотите стать 
руководящей силой нации. 
Его некому больше поднять. 
(Бурные аплодисменты).

Так обстоит дело в насто
ящее ^время.

Понятно, что все эти об
стоятельства должны облег
чить работу коммунисти
ческих и демократических 
партий, не пришедших еще 
к власти.

Следовательно, есть все 
основания рассчитывать на 
успехи и победу братских 
партий в странах господства 
капитала. (Бурные аплоди
сменты).

Да здравствуют наши 
братские партии! ( Продол
жительные аплодисменты).

Пусть живут и здравству
ют руководители братских 
партий! (Продолжительные 
аплодисменты).

Да здравствует мир ме
жду народами! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Долой поджигателей вой
ны! (Все встают. Бурные, 
долго не смолкающие ап
лодисменты, переходящие 
в овацию. Возгласы: 
«Да здравствует товарищ 

лин!», «Товарищу
Сталину^ура!», «Да здрав
ствует великий вождь тру
дящихся това
рищ Сталин!», «Вейтгщшу 
Сталину—ура!», «Да здрав* 
ствует мир между народа
ми!» Возгласы; «ура»).

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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„ ...Интересы нашей п&ртпи не только 
не противоречат, а^ш оборот, сливаются 
~с~Тттеввсами ^миролюбивых, нар6дов. Что 
же касаршя советского Союза, то его
интересы вообще неотдели
во всем мире”.

И. В. СТАЛИН.



XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза
Об изменении наименования партии

Резолюция XIX съезда партии
(ПРИНЯТА

Двойное наименование нашей партии «ком
мунистическая»— «большевистская» историче
ски образовалось в результате борьбы с 
меньшевиками и имело своей целью отгоро
диться от меньшевизма. Поскольку, однако, 
меньшевистская партия в СССР давно уже 
сошла со сцены, двойное наименование пар
тии потеряло смысл, тем более, что понятие 
«коммунистическая» выражает наиболее точ
но марксистское содержание задач партии, 
тогда как понятие «большевистская» выра
жает лишь давно уже петерявший значение

ЕДИНОГЛАСНО)
исторический факт о том, что на II с’езде пар
тии в 1903 году ленинцы получили большин
ство голосов, почему и были названы «боль
шевиками», оппортунистическая же часть ос
талась в меньшинстве и получила наименова
ние «меньшевиков».

В связи с этим XIX с'езд партии постанов
ляет:

Всесоюзную Коммунистическую партию 
большевиков (ВКП(б) отныне именовать «Ком
мунистическая партия Советского Союза» 
(КПСС).

Об изменениях в Уставе ВКП(б)
Резолюция XIX съезда партии

(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО)
XIX с‘езд партии постановляет: 2, Считать впредь утвержденный с'ездом
1. Утвердить представленный ЦК ВКП(б) | у став партии — Уставом Коммунистической

партии Советского Союза,.
проект Устава партии с поправками и допол 
пениями комиссии с‘езда.

0  переработке программы 
Коммунистической партии Советского Союза

Резолюция XIX съезда ВНП(б)
(ПРИНЯТА 

XIX с’езд партии устанавливает, что за 
период с VIII с'езда партии (1919 год), когда 
была принята существующая программа пар
тия, произошли коренные изменения как в 
области международных отношений, тан и в 
области строительства социализма в СССР, 
в связи с чем ряд положений программы и 
изложенные в ней задачи партии, поскольку 
они уже осуществлены за этот период, не со
ответствуют больше современным условиям и 
новым задачам партии.

Исходя из этого, с’езд постановляет:
1) Считать необходимым и своевременным 

про-ззвести переработку существующей прог
раммы партия.

2) При переработке программы руководст
воваться основными положениями произведе-

ЕДИНОГЛАСНО)
ния товарища Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР».

3) Осуществление переработки программы 
поручить Комиссии в следующем составе:

1. Сталин И. В. — Председатель
2. Берня Л. П.
3. Каганович Л. М. /
4. Куусинен О. В.
5. Маленков Г. М. /  \
6. Молотов В. М.
7. Поспелов П. Н.
8. Румянцев А. М.
9. Сабуров М ./З.

10. Чесноков Д. И.
11. Юдин П /Ф .

4) Проект переработанной программы пар
тии представить на ' рассмотрение следукк 
щего с'езда Компартии Советского Союза.

Утреннее заседание 13 октября
13 октября XIX с’езд партии 

продолжал свою работу.
Утреннее заседание откры

лось под председательством 
тоз. Ниязова. Слово для пред
ложения предоставляется тов. 
Л. М. Кагановичу, встречен
ному делегатами с’езда продол
жите л ьн ы ми аплодисментам и.

Тов. Каганович, по поруче
нию Центрального Комитета 
паэтии, вносит на рассмотрение 
XIX с’езда предложение о пе
реработке программы партии.

На XVIII с’езде, говорит тов. 
Каганович, была избрана ко
миссия по изменению програм
мы ВКП(б). Как известно, пар
тия потеряла видных товари
щей, которые состояли членами 
комиссии, — товарищей Кали
нина, Жданова, Щербакова, 
Ярославского. Комиссия лише
на была возможности выпол
нить данное ей поручение. Ве
ликая Отечественная война и 
работа по ликвидации по: лед/ 
ствкй войны, большая работа 
по восстановлению народного 
хозяйства помешали комиссии 
закончить свою работу. /

В настоящее время,- после 
XIX с’езда партии, условия бу
дут более благоприятными для 
выполнения этой сложной зада
чи. Мы обогатились опытом, 
приобретенным ззУгоды Вели
кой Отечественной войны, опы
том восстановления и дальней
шего развития народного хозяй
ства.

Нынешний период работы 
нашей партии, продолжает тов. 
Каганович, коренным образом 
отличается от периода 1919 го
да, когда принималась програм
ма нашей партии. За период с 
VIII с’езда, когда была приня
та нынешняя программа, про
изошли коренные изменения в 
области международных отно
шений и в области строитель
ства социализма в СССР. Наша 
страна превратилась из отста
лой, аграрной в могучую инду
стриально - нолхозн ую, социали
стическую державу. Ликвидиро

вана существовавшая многоук/ 
ладность хозяйства, безраздель
но господствует социалистиче
ская система хозяйства и рбци- 
алистическая собственность в 
двух ее формах — обшенарод- 
кой и колхозной. Под руковод
ством товарища Сталина в на
шей стране построен соцна 
лизм.

На протяжении /тридцати с 
лишним лет по/ле принятия 
программы, партия и ее вождь 
товарищ Сталин, руководству
ясь творческим марксизмом-ле
нинизмом, двигали вперед пар
тийную теорию, развивали и 
обогащал^ новыми научными 
открытиями теорию Маркса — 
Энгельса — Ленина.

Переработанная программа 
должна воплотить все то новое, 
что'внес в сокровищницу марк
сизма-ленинизма наш вождь и 
учитель великий Сталин. (Бур
ные аплодисменты).

Новая переработанная прог
рамма должна обобщить все
мирно-исторический опыт Вели
кой Октябрьской Социалистиче
ской Революции, опыт построе
ния социализма в СССР и оп
ределить дальнейшие пути вы
полнения главной задачи партии 
—построения коммунистическо
го общества путем постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму.

Для переработки программы 
я определения дальнейшего пу
ти строительства коммунизма 
решающее значение • имеет 
классическое произведение то
варища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР». Это гениальное произ
ведение является крупнейшим 
событием идейно-теоретической 
жизни нашей партии, всех на
родов Советского Союза и всех 
братских коммунистических 
партий.

Это великое наше счастье, 
что наша партия, наш народ, 
строящие коммунизм, все время, 
беспрерывно обогащаются,
вооружаются пениальным тео

ретическим творчеством велико
го Сталина. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Тов. Каганович вносит на 
рассмотрение XIX с’езда сле
дующий проект резолюции о 
переработке программы партии.

XIX с ’езд партии устанавли
вает, что за период с VIII с’ез
да (1919 год), когда была 
принята существующая прог
рамма партии, произошли ко
ренные изменения как в обла
сти международных отноше
ний, так и в области строи
тельства социализма в СССР, 
в связи с чем ряд поло
жений программы и изло
женные в ней задачи партии, 
поскольку они уже осуществле
ния за этот период, не соответ
ствуют больше современным 

/условиям и новым задачам пар
тии. Исходя из этого, с'езд по
становляет:

1. Считать необходимым и 
своевременным произвести пе
реработку существующей прог
раммы партии.

2. При переработке програм
мы руководствоваться основны
ми положениями произведения 
товарища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР».

3. Осуществление переработ
ки программы партии поручить 
Комиссии в следующем соста
ве: товарищ Сталин — Предсе
датель Комиссии (когда тов. 
Каганович называет имя това
рища И. В. Сталина, в зале 
возникают бурные аплодисмен
ты, переходящие в овацию): 
члены Комиссии: тт. Берия. 
Каганович, Куусинен, Мален. 
мрв, Молотов, Поспелов, Ру
мянцев, Сабуров, Чесноков, 
Юдин.

4. Проект переработанной 
программы партии предста
вить на рассмотрение следую
щего с’езда Компартии Совет
ского Союза. (Бурные аплоди
сменты. Все встают).

Слово предоставляется «>в.

Андрианову. Ввиду того, заяв
ляет он, что вопрос о перера
ботке программы не новый, что 
он уже рассматривался на
XVIII сезде партии и является 
совершенно ясным для делега
тов с'езда, по поручению ле
нинградской и московской де
легаций предлагаю прений по 
данному вопросу не открывать 
и принять проект резолюции, 
внесенный тов. Кагановичем 
(Аплодисменты).

Предложение тов. Андриано
ва принимается.

Резолюция о переработке 
программы Коммунистической 
партии Советского Союза ут
верждается единогласно.

В зале вновь раздаются про
должительные аплодисменты.

Затем предоставляется слово 
для приветствия председателю 
Коммунистической партии Гер
мании тов. Максу Рейману. 
С'езд встречает его бурными, 
продолжительными аплодисмен
тами.

Тов. Рейман передает брат
ский боевой привет делегатам
XIX с ’езда. От имени всех лю
дей Западной Германии, борю
щихся за .сохранение мира и 
национальное единство Герма
нии. он выражает глубокую 
благодарность товарищу 
Сталину за все его усилия, на
правленные к тому, чтобы дать 
немецкому народу справедли
вый мирный договор и восста
новить национальное единство 
Германии.

Американские империалисты 
при поддержке правительства 
Аденауэра превращают Запад
ную Германию з главную базу 
для агрессивной войны в Евро
пе. Они отклоняют предложе
ние Советского Союза о мир
ном разрешении германской 
проблемы, отказывают немецко
му народу в мирном договоре, 
национальном единстве и неза
висимости.

Население Западной Герма
нии, подчеркивает тов. Рейман, 
начинает все больше осозна
вать, что предложения Совет
ского правительства и прави
тельства Германской Демократи
ческой Республики—это единст
венный путь к мирному разре
шению германской проблемы.

Мы, обещаем сделать все от 
нас зависящее и не допустить 
того, чтобы немцы когда-нибудь 
с оружием в руках выступили 
против миролюбивого советско
го народа \и  других народов, 
заявляет той. Рейман под буй
ные аплодисменты всех делега
тов. Мы сплотим все патриоти
ческие силы Западной Герма
нии в широкому движении за 
единую, демократическую, ми
ролюбивую Германию.

Свое выступление тов. Рейман 
заканчивает здравшкй в честь 
прочной дружбы между герман
ским народом и народами* Со
ветского Союза, в честь славной 
непобедимой Коммунистической 
партии Советского Сою'м, ге
ниального вождя и учителя ра
бочего класса всего мира\ луч
шего друга германского народа 
товарища Сталина. Делегаты 
бурными аплодисментами, стря, 
встречают эти слова оратора.

С приветствием въгступае' 
тепло встреченный с'ездом сек-' 
ретарь Центрального Комитета 
Единой социалистической пар
тии Исландии тов. Б. Бьярнас- 
сон. Он говорит, что исланд
ский народ в 1944 году основал 
свою республику. Но американ
цы подчинили себе вновь соз
данную республику. Исланд
ский народ мужественно борет
ся и усиливает сопротивление 
американскому империализму. 
Ведущей и мобилизующей си
лой в этой борьбе является 
Единая социалистическая пар
тия. Исландский народ не оди
нок. Его борьбе сочувствуют 
сотни миллионов людей, освобо
дившихся от гнета империализ
ма.

От имени австрийских ком
мунистов и всех прогрессивных 
сил Австрии с’езд приветство
вал встреченный продолжитель
ными аплодисментами председа
тель Коммунистической партии 
Австрии тов. И. Копленнг.

Миллионы людей, заявляет 
он, внимательно следят за ра

ботой XIX партийного с'езда, 
решения которого будут иметь 
историческое значение для тру
дящихся всего мира. Изменен
ный Устав Коммунистической 
партии Советского Союза рису
ет высокий, политически стой
кий и морально-чистый обл> 
коммуниста, с которого мъ/бу- 
дем брать пример.*

Западная Австрия/ говорит 
далее тов. Коттлениг, во все 
больших масштабах втягивается 
в военные приготовления агрес
сивного Атлантического блока.- 
И тому, что американским им
периалистам не удалось полно
стью проглотить страну, авст
рийский народ обязан исключи
тельно Советскому Союзу. В 
Победах Советского Союза ав
стрийские коммунисты черпают 
новые силы, мужество и уве
ренность в трудной бооьбе про
тив империалистов Запада * и 
их австрийских марионеток, 
стремящихся втянуть страну 
в агрессивный-. Атлантический 
блок. Мы сделаем все, чтобы 
сорвать эти планы поджигате
лей войны.

Под бурные аплодисменты 
тов. Копленнг провозгласил 
здравицу в честь друга и учи
теля трудящихся всего мира, 
великого знаменосца коммуниз
ма товарища Сталина.

Аплодисментами делегаты 
встречают генерального секре
таря Центрального Комитета 
Коммунистической пастин Из
раиля тов. С. Мнкуннса, пере
давшего с ’езду горячий брат
ский привет от компартии, от 
трудящихся Израиля.

Народы Израиля, подчерки, 
вает он, не забыли и никогда 
не забудут, что героическая Со
ветская Армия спасла мир от 
фашистского рабства, спасла 
миллионы евреев от кровавы-х 
когтей гитлеровских разбойни
ков.

В результате антинародной 
проамериканской политики пра
вительства Израиля, продолжа
ет оратор, страна превращена в 
американскую вотчину, где сво
бодно хозяйничав * американ
ские монополисты. Народы Из
раиля не соглашаются*с плана
ми превращения своей страны в 
военную американскую базу.

Коммунистическая партия 
Израиля возглавляет борьбу на
родных масс Израиля за мир, 
национальную независимость, 
за хлеб и свободу, против по
литики национальной дискрими
нации в отношении арабского 
населения, за дружбу и сотруд
ничество с народами Среднего 
Востока.

Тов. Микунис, под аплоди
сменты, всего зала, провозгла
шает здравицу в честь герои
ческого советского народа, его 
великой партии, в честь вождя 
и учителя товарища Сталина.

Встреченный аплодисментами 
генеральный секретарь Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Люксембурга 
тов. Д. Урбани в приветствии
с’езду выражает любовь и при
знательность коммунистов и
трудящихся своей страны Со
ветскому Союзу, славной Ком
мунистической партии СССР,
великому вождю и учителю 
товарищу Сталину. (Эти слова 
ызывают продолжительные ал- 
.однементы).

Он подчеркивает всемирно- 
историческое значение -с'езда 
партии Ленина—Сталина. Ком
мунистическая партия Совет
ского \Союза своими грандиоз
ными успехами в строительстве 
социализма и коммунизма, по
литикой .защиты мира и незави
симости народов оказывает ог-‘ 
ромную помощь народу Люк
сембурга в его борьбе против 
империалистических поджигате
лей войны. Все большее число 
трудящихся Люксембурга соби
рается под знамена мира, демо
кратии и социализма, вокруг 
поборника мира и прогресса, 
каким является Советский Со
юз.

С'езд аплодисментами ветре*' 
тил выступление генерального 
секретаря Швейцарской партии 
Труда тов. Э. Воога.

Участие в работе XIX с'езда

Продолжение ва 3 стр.



XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза
Продолжение.

Коммунис та чес кой партии Со
ветского Союза, говорит он, вы
сокая честь для нашей партии, 
для рабочего класса Швейца- 

чи, для всех действительно де
мократических и прогрессивно 

мыслящих людей нашей стра
ны. Они видят в этом проявле
ние интернациональной брат
ской солидарности великой пар
тии Ленина—Сталина с комму
нистическими и рабочими пар
тиями всех стран в борьбе\за 
сохранение мира, демократию \  
социализм.

Бурными аплодисментами де
легаты встречают тов. П. Попи- 
воду — представителя «Союза 
югославских патриотов по осво
бождению народов Югославии 
от Фашистского гнета клики Ти- 
то-Ракковича и империалист- 
четкой неволи».

Большое вам спасибо, гово
рит он, дорогие советские бра
тья, за то, что с великой три
буны XIX С’езда партии Ленина 
— Сталина раздается также ч 
голос представителя югослав
ского народа. Это большая 
честь и помощь борющемуся 

ххтав фашизма югославскому 
.хаооду.

Тов. Попивода отмечает, что 
югославские патриоты, борю
щиеся за освобождение народов 
Югославии от фашистского гне
та Тито - Раакови ча и империа
листической неволи, испытыва
ют чувство величайшей благо
дарности и признательности то
варищу Сталину. Благодаря то
варищу Сталину была разобла
чена банда птзедателей, найми
тов империализма — фашист

ская клика Тито-Ранковича, что 
имело исключительное значение 
как для югославского народа, 
так и для всего международно
го рабочего движения.

Представитель югославских 
патриотов рассказывает о тяже
лом положении народов Юго
славия, живущих под гнетом 
террористической диктатуры, о 
все расширяющейся борьбе ра
бочих и крестьян, трудовой ин
теллигенции против кровавого 
режима Тито-Ранковича.

Наш Союз, про дол-,кает ора
тор, ставит своей задачей лик- 

Чш. тировать тито-фашистский 
рецшм и разбить цепи империа
листического рабства, восстано
вить 'в Югославии народно-де
мократический строй, вернуть 
ее в лагерь демократии и соци
ализма, восстановить дружест
венные связи страны с Совет
ским Союзом н странами народ
ной демократии, вести борьбу 
за мир и сотрудничество между 
народами, (Аплодисменты).

Мы любим славную ВКП(б) 
за то, подчеркивает он> что она 
является матерью всех револю
ционных партий рабочего\клас- 
са, сокровищницей ве.тчацшей 
человеческой мудрости, приме
ром героизма и самопожертво
вания во имя интересов трудя
щихся. Она нам дорога и близ
ка потому, что ее создали ве
личайшие гении человечества 
Ленин и Сталин. Мы любим ее 
за большую заботу о наших на
родах, любим за великие дела, 
совершаемые ею во имя побе
ды коммунизма.

Под бурную овацию делега
тов с'езда тов. Попивода закан
чивает свою речь здравицей в

честь Коммунистической пар
тии Советского Союза, в честь 
товарища Сталина. Все встают 
и провожают оратора продол
жи те л ьн ы м и ап лод ис м ент а ми.

На с‘езде оглашаются привет
ствия от Центральных Комите
тов Коммунистических партий 
Мексики. Чили, Пакистана, 
Таиланда, Цейлона, Парагвая, 
Эквадора, Гватемалы, Пуэрто- 
Рико, от Центрального Комите
та прогрессивной партии тру
дящихся Кипра, от руководства 
Компартии Сан-Марино, от На
ционального комитета Компар
тии Новой Зеландии. Чтение 
этих приветствий неоднократно 
прерывается продолжительными 
аплодисментами.

В посланиях отмечается, что 
XIX с‘езд имеет огромное зна
чение для всех народов и для 
всех коммунистических партий 
мира, он демонстрирует гигант
ские успехи Советского госу
дарства, которое осуществляет 
переход от социализма к ком
мунизму. В приветствиях также 
говорится, что пример Совет
ского Союза вдохновляет демо
кратические и патриотические 
силы на борьбу за мир и демо
кратию. Коммунисты зарубеж
ных стран провозглашают здра
вицы в честь дружбы между

Зал бурно аплодирует, когда 
на трибуну выходит тов. А. Го- 
палан—член Центрального Ко
митета Коммунисгической пар
тии Индии. Он передает горя
чий братский революционный 
привет с‘езду от всех комму
нистов, от имени свободолюби
вого народа Индии.

Огромные достижения Совет
ского Союза, успехи народного 
Китая и стран народной демок
ратии, отмечает тов. Гопалан, 
представляют разительный 
контраст с условиями, сущест
вующими в Индии, где царит 
голод, безработица, непрерыв 
но растут цены на товары мас
сового потребления, повышают
ся налоги и расходы на воен
но-полицейские нужды, ограни
чиваются гражданские свободы.

Сегодня народ Индии имеет 
возможность яснее, чем когда- 
либо раньше, видеть, кто его 
настоящие друзья. Не кто 
иной, как Советский Союз и 
народный Китай, предложили 
помощь страдающему от голо
да индийскому народу, в то 
время как американские импе
риалисты сбывают в Индиго 
гнилую пшеницу и залежалые 
.хлопчатобумажные ткани.
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народами, в честь непобедимой герЯ( возглавляемого Советским
'партии Ленина — Сталина, в 
честь Советского Союза — оп
лота мира и социализма, в 
честь великого зодчего комму
низма. вождя и друга- народов 
всех стран Иосифа Виссарионо
вича Сталина. Бурными, про
должительными аплодисмен гами 
сопро вожжаются заключите л ь-
ные словадюслании. (ТАСС).

Вечернее заседание 13 октября
Вечернее заседание откры

лось под председательством 
тов. Патоличева. Было заслуша
но сообщение о результатах ра
боты комиссии, избранной с‘ез- 
дом по рассмотрению предложе
ний и дополнений к проекту из
мененного Устава партии.

Единогласно под бурные ап
лодисменты принимается резо

люция об изменении наименова
ния партии. С‘езд постановляет:

« Веесоюз ну ю Комму и ис ти че - 
скую партию (большевиков) 
(ВКП(б) отныне именовать — 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза (КПСС)».

Затем с‘езд единогласно при
нимает резолюцию об изменени
ях в Уставе ВКП(б), утверждает

Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза. В залеСоюза.

тлел гг

Следующее заседание \ с ‘езда 
с о с т о и т с я  14 октября. \

/  (ТАСС)

Вечернее заседание 14 октября
14 октября в Большом зале 

Кремлевского дворца состоя
лось заключительное заседание 
XIX с ’езда Коммунистической 
партии Советского Союза.

9 часов вечера. На трибуне 
появляются товарищ Сталин, 
его ближайшие соратники тт. 
Молотов, Маленков, Вороши
лов, Булганин, Берия, Кагано
вич, Хрущев, Андреев, Микоян, 
Косыгин, Шверник, члены 
Президиума с‘еэда. Делегаты и 
гости встречают их бурными, 
долго не смолкающими апло- 
диелгентами. Все встают. В за
ле возникает овация в честь 
товарища Сталина. Раздаются 
" чзгласы: «Слава товарищу

алину!», «Да здравствует то
варищ Ста лин Ь>, « Тоззри щу
Сталину — ура!». Сердечные 
чувства беспредельной любви и 
преданности великому вождю, 
другу и учителю трудящихся 
выражают в едином порыве и 
делегаты с‘езда — коммунисты 
Советского Союза и предста
вители коммутастических и 
рабочих партий зарубежных 
стран, присутствующие на 
сезде.

П р эдс едательстэую щи й тов. 
Ворошилов об‘являет заседание 
открытым.

Слово для сообщения о ре
зультатах выборов Централь
ных органов Коммунистической 

- партии Советского Союза пре
доставляется тов. Кузнецову.

Членами Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии избрано 125 товарищей. 
Когда в числе избранных в 

-рны ЦК называется имя то- 
,шца Сталина, зал снова 

бурно аплодирует. Все встают 
и приветствуют товарища 
Сталина продолжительной ова
цией. Слышатся приветствен
ные возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин1», «Товарищу 
Сталину — ура!». Аплодисмен

тами встречаются имена бли
жайших соратников товарища 
Сталина. Кандидатами в члены 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии избрано 
110 товарищей, в Центральную 
Ревизионную Комиссию — 37 
товарищей.

После оглашения результатов 
выборов в Центральные органы 
партии с‘езд. заслушивает при
ветствие представите ля Цент
рального Комитета Коммунис
тической партии Бирмы. Тепло 
встреченный всеми участника/ 
ми заседания, он говорит, что 
со дня победы Октябрьской, ре
волюции Советская страна яв
ляется маяком и надеждой дли 
всех угнетенных народов >гюа- 
Советский Союз, товарищ 
Сталин идут в авангарде борь
бы народов за мир и свободу 
и тем снискали себе любовь и 
уважение всех колониальных 
и зависимых народов земного 
шара.

Представитель ЦК Компар
тии Бирмы рассказывает о про
исках амариканс-английских
империалистов, которые инспи
рируют и организуют в стране 
кровавую ^ойну против народ
ных масс,/ пытаясь сохранить 
господство! феодальных поряд
ков. Они етремятся превратить 
Бирму в базу агрессии против 
Советского Союза и Китайской 
Народной Республики. Но, за
являет оратор, империалисты 
не смогут осуществить свои 
планы, ибо бирманский народ, 
руководимый коммунистической 
партией, с оружием в руках 
ведет борьбу за свою нацио
нальную независимость, за на
родную демократию ч мир.

Оратор зачитывает привет
ствие Центрального Комитета 
Коммунистической партии Бир
мы XIX с‘еоду, которое встре
чается делегатами бурными, 
продол житель ными аплодисмен

тами. Все встают.
Слово для /ьризетствия пре

доставляется встреченному бур
ными аплодисментами тов.
Лесли Моррису —члену Испол- 
нительиогб Комитета Рабочей 
пропрэсрнвной партии Канады.

Присутствовать здесь и слы
шать/6 достижениях и великих 
планах могучей Коммунисти
ческой партии Созетского Сою
за,— восклицает он, — видеть 
вокруг себя героев труда, геро
ев Отечественной войны, эо- 
очню видеть строительство ком
мунистического общества, о ко
тором так давно мечтало чело
вечество,—это значит смотреть 
в будущее не только Советско
го Союза, но и всех народов.

Никто в мире не показывает 
так 'ясно страдающему челове
честву путь к прочному миру, 
национальной свободе и народ
ной демократии, как гениаль
ный Иосиф Сталин. Ника юл я 
лживая пропаганда не сможет 
задушить горячее стремление 
канадского народа узнать, как 
живет советский народ, по ка
кому пути он идет. Наша зада
ча состоит в том, чтобы не до
пустить ослепления канадского 
народа военной пропагандой и 
не позволить опутать его сетя
ми лжи.

Мы не хотим больше иметь 
рекордных цифр в области 
безработицы, роста цен, роста 
налогов или поставок сырья из 
нашей страны для военной ма
шины Соединенных Штатов 
Америки, говорит тов Лесли 
Моррис. Мы хотим добиться 
тесной дружбы и широкой тор
говли с народами Советского 
Союза, со странами народной 
демократии и с народным Ки
таем.

Речь тов. Лесли Морриса 
неоднократно прерывалась про
должительными аплодисмен
тами.

Союзом, народ Индий видит 
верного и бескорыстного друга. 
Он видит все возрастающую си- 
;гу лагеря мира, свободы, демо
кратии и социализма. Он с 
большой ясностью видит также 
■все то, что может предложить 
ему лагерь/империализма: ра
стущий экономический кризис, 
падение /  жизненного уровня, 
безработицу, угнетение, потерю 
национального суверенитета, 
полицейский режим и войну.

Империалисты хотят втянуть 
Индию в лагерь войны, но на
род Индии никогда не допустит 

возникают бурные,\ продолжи- этого> Qh будет упорно сопро- 
тельные аплодисменты, перехо- ТИШ1ЛТЬСя тем. кто д о -
дящие в овацию. \  жнгает войну. Мы позаботимся

о том, заявляет оратор, чтобы 
народ Индии об‘едннился с Со
ветским Союзом, Китаем, стра
нами народной демократии, со 
всеми миролюбивыми народами 
в борьбе за прочный мир, сво
боду и демократию.

Под бурные, цродолжптсль- 
ые аплодисменты делегатов и 

гбетей с'езда тов. Гопалан про- 
воттасил здравицы в честь 
единсгва инд и йского и совет -
ского\народов, в честь единст
ва всеЧ трудящихся мира, в 
честь Коммунистической партии 
Советского Союза и ее велико
го вождя товарища Сталина.

Делегат Индийской Компар
тии, закончив/ свою речь и по 
восточному обычаю поклонив
шись сперва в фторону зала, а 
затем—Президиума, под апло
дисменты присутствующих схо
дит с трибуны. В фале на ка
кое-то мгновение /устанавли
вается тишина. Председатель
ствующий об‘являет:

— Слово предоставляете я 
товарищу Сталину

Великий вождь встает со 
своего места и ровным, мер
ным шагом направляется \  к 
трибуне. Навстречу ему под! 
мается могучая овация. За 
встает, дрожат стены Крем л ов-'' 
ского дворца от раскатов «ура». 
На различных языках несутся 
приветствия. Все, чем полна 
душа советского человека, все, 
что есть самого дорогого у ком
муниста,—вкладывается в эту 
овацию, выражающую безбреж
ное море любви, преданности 
партии своему вождю. Прохо
дит минута, две, три... Овация, 
как горная лавина, нарастает 
все больше и больше. Она 
прекращается лишь тогда, ког
да верх, наконец, берет жела
ние поскорее услышать сталин
ское слово...

Товарищ Сталин начинает 
свою речь выражением благо
дарности от имени с‘езда всем 
братским партиям, представи
тели которых почтили XIX с‘езд 
своим присутствием или кото - 
рые прислали в адрес с'езда 
приветственные обращения: ве
ликий вождь благодарит их за 
братские приветствия и дове i

рие, которое означает готов
ность поддержать нашу пар
тию в ее борьбе за светлое бу. 
дущее народа, в ее борьбе про
тив войны, за сохранение 
мира... Присутствующие отве
чают на эти слова вождя бур
ными рукоплестоаяшями, кото
рые прокатываются из конца 
в конец огромного Кремлевско
го зала.

Великий вождь говорит о 
том, что было бы неверно ду
мать,—если наша партия прев
ратилась в могучую силу, то 
она не нуждается в поддержке 
братских партий, братских на. 
родов за рубежом; в поддарж. 
ке, особенность которой со
стоит в том, что она сливается 
с интересами всех народов.

Вновь возникает буря апло
дисментов — товарищ Сталин 
приводит пример братской под
держим, сливающейся с инте
ресами трудящихся Франции и 
Италии, когда тов. Торез и тов. 
Тольятти заявили, что их наро
ды не будут воевать против со. 
ветского народа.

Все, кто присутствует в зале, 
затаив дыхание, внимают каж
дому сталинскому слову', глу.- 
боко и искрение переживая его. 
Накипающие чувства, мысли, 
вызванные словами вождя, то 
и дело выливаются з бурный 
шквал аплодисментов. Вот то
варищ Сталин говорит о том, 
что наша партия не должна 
оставаться в долгу у братских 
компартий. После взятия влас, 
те в октябре 1917 года они 
стати называть нашу партию 
«Ударной бригадой» мирового 
революционного и рабочего 
движения, выражая этим на
дежду, что наши успехи облег
чат положение народам, томя
щимся под гнетом капитализ
ма. Думаю, произносит медлен
но великий вождь, что наша 
партия оправдала эти надеж
ды... И в зале возникает мощ
ная овация. Она начинается в 
ложе, где сидят представите .та 
братских партий, где мы видим 
выдающихся деятелей между, 
народного (рабочего движения— 
Вильгельма Пика, Моржа То
реза, Болеслава Берута, Кле
мента Готвальда, Матиаса Ра- 
коши, Г. Георгиу-Деж, Вылко 
Червонного, Долорес Ибаррури 
и многих других.

С нескрываемым сарказмом 
великий вождь говорит о бур
жуазии. Раньше буржуазия 
была главой нации. Теперь она 
национальный суверенитет про. 
дает за американские доллары. 
И товарищ Сталин подчерки
вает, обращаясь к представите
лям братских партий, что зна
мя свободы наций придется 
поднять им, коммунистам, если 
они хотят стать руководящей 
силой наций. В ответ ча эти 
слова снова поднимается гром 
рукоплесканий.

Заключительные слова това
рища Сталина:

— Да здравствуют наши 
братские партии!

— Пусть живут и здравст
вуют /руководители братских, 
партий!

— Да здравствует мир меж
ду народами!

— Долой поджигателей вой
ны!
■ покрываются бурными, долги- 
ми аплодисментами с'езда. Де
легаты с‘езда и госте устраи
вают грандиозную овацию э 
честь товарища Сталина.

С заключительной речью вы
ступает тов. Бороли и лов.

В 22 часа 25 минут предсе
дательствующий об'являет XIX 
с‘езд Коммунистической партии 
Советского Союза закрытым. 
Бурные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы: «Товарищу
Сталину—ура!», «Слава вели
кому Сталину!». Делегаты 
е‘езда и гости с большим во
одушевлением поют партийный 
гимн «Интернационал». Вновь 
вспыхивает бурная овация в 
честь великого Сталина. Со 
всех концов зала на многих 
языках несутся возгласы при
ветствий любимому вождю и 
учителю великому Сталину.

(ТАСС).


