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Взоры советских людей и трудящихся 

всего мира устремлены к столице нашей 

Родины—Москве, к Кремлю, где продол

жает свою работу XIX с‘езд великой пар

тии Ленина-Сталина,

XIX съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

Москва, Кремль...
Сюда обращены взоры всех народов Советско

го Союза, всех трудящихся мира, всего прогрес
сивного человечества. Здесь, в Большом Кремлев
ском дворце, 5 октября начал свою работу XIX 
съезд Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков).

Еще задолго до открытия съезда Большой 
зал Кремлевского дворца заполнен делегатами. На 
съезд собрались лучшие люди партии Ленина— 
Сталина. Среди делегатов съезда—видные партий
ные, государственные деятели, известные всей 
стране работники промышленности, сельского хо
зяйства, науки и культуры, чей творческий труд 
являет пример беззаветного служения народу, 
великому делу коммунизма. В числе делегатов— 
прославленные в боях за честь и свободу нашей 
Родины военноначальнпки, герои Отечественной 
войны.

На съезд прибыли делегации зарубежных 
коммунистических и рабочих партий.

До начала съезда осталось несколько ми
нут, в зале воцаряется торжественная тпшина.

7 часов вечера. На трибуне появляются то
варищ И. В. Сталин, товарищи В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, К. Е. Ворошилов, Н. А. Булга
нин, Л. П. Берия, Л. М. Каганович, Н. С. Хру
щев, А. А. Андреев, А. И. Микоян, А. Н. Косы
гин.

Делегаты и гости в едином порыве встают 
и восторженно приветствуют любимого вождя пар
тии и советского народа великого Сталина и его 
верных соратников. В зале долго не смолкают 
бурные овации. Раздаются приветственные воз- 
.гласы: «Товарищу Сталину—ура!», «Великому 
Сталину—ура!», «Да, здравствует товарищ Сталин!», 
«Родному, любимому Сталину—ура!».

Это были незабываемые минуты. Это была 
волнующая демонстрация любви и преданности ве
ликому вождю и учителю товарищу Сталину, де
монстрация несокрушимого единства нашей пар
тии, ее монолитности, сплоченности вокруг ленин
ско-сталинского руководства.

Имя Сталина—в сердце каждого человека. 
Сталину обязан наш народ величием своей Роди
ны, всемирно-историческими победами. Под мудрым 
водительством великого Сталина советский народ 
построил социалистическое общество, отстоял в 
боях с врагами честь и независимость своей От
чизны, спас мировую цивилизацию от фашистско
го варварства.

Под водительством товарища Сталина наш 
народ уверенно идет к коммунизму, отдавая 
все свои силы и могучий талант осуществлению 
гениальных сталинских предначертаний.

Когда стихли овации, В. М. Молотов произ
носит вступительную речь. От имени Центрально
го Комитета ВКЩб) он тепло приветствует деле
гатов и гостей—представителей зарубежных ком
мунистических и других братских партий рабоче
го класса.

В. М. Молотов предлагает почтить вставани
ем славную память всех, кто в годы войны про
тив германских п других агрессоров, героически 
защищая нашу Советскую Родину, отдал свою 
жизнь за наше правое дело. Он предлагает поч
тить память других деятелей партии и Советского 
государства—А. С. Щербакова, М. И. Калинина,
А. А. Жданова п др. умерших друзой и товари
щей, жизнь которых была неразрывно связана с 
партией.

В скорбном молчании стоят делегаты, чтя 
память верных сынов партии и народа, отдавая 
им дань глубокого уважения.

С огромным вниманием слушают делегаты 
вступительную речь. Краткими и ясными словами 
характеризует В. М. Молотов славный путь, прой

денный нашей страной под руководством партии 
Ленина—Сталина за период после* XVIII съезда 
ВКЩб).

Бурными аплодисментами отвечает съезд на 
слова В. М. Молотова о том, что наша партия 
пришла к XIX съезду могучей и сплоченной, как 
никогда.

—Знамя нашей партии, овеянное славными 
боями и многими победами,—говорит В. М. Мо
лотов,—высоко поднято и зовет наш народ впе
ред, к победе коммунизма. Имя вождя нашей 
партии, имя Сталина выражает лучшие надежды и 
стремления всего прогрессивного человечества.

Делегаты встают и восторженно рукоплещут, 
все еще и еще раз сердечно приветствуя родного 
Сталина. Заканчивая свою речь, В. М. Молотов 
провозглашает:

—Да здравствует партия Ленина—Сталина!
—Да здравствует XIX партийный съезд!
—Да живет и здравствует на многие годы 

наш родной, великий Сталин!
И снова в зале гремят овации в честь това

рища Сталина. Делегаты стоя приветствуют вели
кого вождя. Со всех концов зала раздаются при
ветственные возгласы, выражающие горячую лю
бовь партии и народа к своему вождю и учи
телю.

По поручению Центрального Комитета ВКЩб)
В. М. Молотов объявляет XIX съезд Коммунис
тической партии открытым.

Раздаются бурные аплодисменты. Все присут
ствующие в зале поднимаются и с воодушевле
нием поют партийный гимн «Интернационал».

Съезд переходит к избранию своих руково
дящих органов—Президиума, Секретариата, Редак
ционной комиссии и Мандатной комиссии.

Под бурные аплодисменты в состав Президиу
ма избираются: Андрианов В. М , Аристов А. Б., 
Багиров М. Д., Берия Л. П., Булганин Н. А., 
Ворошилов К. Е., Каганович Л. М., Коротченко 
Д. С., Куусинен 0. В,, Маленков Г. М., Моло
тов В. М., Ниязов А. И., Патоличев Н. С., 
Сталин И. В., Хрущев И. С., Шаяхметов Ж.

Единогласно утверждается порядок дня рабо
ты съезда:

1. Отчетный доклад Центрального Комитета 
ВКЩб)—докладчик Секретарь ЦК ВКЩб) Мален
ков Г. М.

2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной 
Комиссии ВКЩб)—докладчик Председатель Реви-, 
зионной Комиссии тов. Москатов II. Г.

3. Директивы XIX съезда партии к пятому* 
пятилетнему плану развития СССР на 1951 — 1955 
годы—докладчик Председатель Госплана тов. Са
буров М. 3.

4. Изменения в Уставе ВКЩб)—докладчик 
Секретарь ЦК Хрущев Н. С.

5. Выборы центральных органов партии.
Председательствующий В. М. Молотов предо

ставляет слово для отчетного доклада Централь
ного Комитета ВКЩб) Секретарю ЦК ВКИ(б) 
Г. М. Маленкову.

Появление Г. М. Маленкова на трибуне деле
гаты съезда встречают бурными, продолжительными 
аплодисментами. Все встают.

Доклад Г. М. Маленкова был выслушан деле
гатами с глубоким вниманием, неоднократно пре
рывался бурными аплодисментами.

В докладе дается глубокий и яркий анализ 
международного и внутреннего положения Совет
ского Союза, дальнейшего роста и укрепления ря
дов партии.

С глубоким удовлетворением встречает съезд 
слова докладчика о том, что в период, истекший 
после XVIII съезда партии, наше Советское госу
дарство продолжало расти, развиваться и креп
нуть. Перед лицом величайших трудностей наш

общественный и государственный строй оказался, 
как показал опыт войны, самым прочным, жизне
способным и устойчивым строем в мире. Несокру
шимая м о щ ь  советского социалистического 
строя объясняется тем, что оп является подлин
но народным строем, созданным самим народом, 
пользуется могучей поддержкой народа, обеспечи
вает расцвет всех материальных и духовных сил 
народа.

—Партия,—говорит Г. М. Маленков,—превра
тила Советскую страну в несокрушимую тверды
ню социализма потому, что она всемерно укрепля
ла и укрепляет социалистическое государство.

Неуклонный рост могущества нашей Совет
ской Родины, говорит докладчик, является резуль
татом правильной политики Коммунистической 
партии и ее организаторской работы по проведе
нию э'той политики в жизнь. Партия, как, веду
щая и руководящая сила Советского общества, 
обеспечила своевременную подготовку страны к 
активной обороне,, направила все усилия народа на 
разгром врага в годы войны и на дело нового 
мощного подъема народного хозяйства в послево
енный период.

Отчетный период был периодом дальнейшего 
укрепления партии, периодом унрочеиия полного 
единства и сплоченности партийных рядов. Завое
ванное в ожесточенной борьбе с врагами лениниз
ма единство нашей партип является самой харак
терной чертой ее внутреннего состояния, ее внут
ренней жизни. В этом источник силы и независи
мости нашей партпи.

Бурной овацией встречают делегаты заявле
ние Г. М. Маленкова о том, что непоколебимой 
сплоченностью своих рядов партия обязана прежде 
всего нашему вождю и учителю товарищу Сталину, 
отстоявшему ленинское единство партии. Един
ство партийных рядов было, есть и будет осно
вой крепости и непобедимости нашей партии. За
калившись в огне суровых испытаний войны и в 
борьбе с трудностями послевоенного времени, пар
тия пришла к настоящему съезду все более ок
репшей и единой, как никогда, сплоченной во
круг своего Центрального Комитета.

В заключение доклада тов. Г. М. Маленков 
говорит:

—Во главе народов Советского Союза стоит 
испытанная и закаленная в боях партия, неук
лонно проводящая ленинско-сталинскую политику. 
Под руководством Коммунистической партии за
воевана всемирно-историческая победа социализма 
в СССР и навсегда уничтожена эксплуатация че
ловека человеком. Под руководством партпи наро
ды Советского Союза успешно борются за осуще
ствление великой цели построения коммунизма в 
нашей стране.

В мире нет таких сил, которые могли бы ос
тановить наступательное движение советского об
щества. Наше дело непобедимо. Нужно крепко 
держать руль и итгп своим путем, не поддаваясь 
ни провокациям, ни запугиванию.

Под знаменем бессмертного Ленина, под муд
рым руководством великого Сталина, вперед, к 
победе коммунизма!

Заключительные слова доклада неоднократно 
прерываются продолжительными аплодисментами. 
По окончании доклада все делегаты встают, горя
чо приветствуют товарища Сталина бурной, про
должительной овацией. Отовсюду несутся возгла
сы: «Ура! Да здравствует великий Сталин!», «Род
ному Сталину—ура!», «Да здравствует наш люби
мый вождь п учитель товарищ Сталин!».



XIX съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

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

6 октября 1952 года
Вчера в Москве, в Большом 

зале Кремлевского дворца, про
должал свою работу XIX съезд 
ВКП(б).

Председательствующий тов.
Н. С. Хрущев объявляет засе
дание открытым. В порядке 
дня — Отчетный доклад Цен
тральной Ревизионной Комиссии 
ВКП(б), с которым выступил 
тов, П. Г. Москатов.

Съезд переходит к обсужде
нию отчетных доЕаадов Цент
рального Комитета ВКП(б) и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии ВКП(б). Все выступаю
щие горячо одобряют ленин
ско-сталинскую политику Цент
рального Комитета, обеспечив
шую советскому народу всемир
но-исторические победы в строи
тельстве коммунизма. Под сво
дами зала вновь и внобь вспы
хивают бурные аплодисменты, 
когда делегаты съезда называ
ют имя великого вождя и учи
теля товарища Сталина.

Первым в прениях выступа
ет тов. Гришин (Москва).

—Отчетный доклад Цент
рального Комитета,—говорит 
он,—вооружает партию и со
ветский народ величественной 
программой борьбы за даль
нейший рост могущества Со
ветского государства, за пост
роение коммунистического об
щества. Московская партийная 
организация, как и вся наша 
партия, пришла к XIX съезду 
еще более окрепшей, как нико
гда сплоченной вокруг Ленин
ско-Сталинского ЦК, вокруг 
нашего родного т о в а р и щ а  
Сталина.

Оратор рассказывает съезду 
об успехах, достигнутых тру
дящимися Москвы и Москов
ской области в развитии про
мышленности и сельского хо
зяйства.

Слово получает тов. Патоли 
чев (Белорусская ССР). Он 
приводит яркие цифры и фак
ты, рассказывающие о росте 
хозяйства, культуры и благо
состояния белорусского народа.

—Все эти достижения,— 
заявляет т. Патолпчев,—стали 
возможными благодаря огром
ной помощи партии, Союзного 
правительства и лично товари
ща Сталина, проявляющего 
неустанную заботу о всеобщем 
благосостоянии народа.

Оратор выдвигает ряд проб
лем, связанных с дальнейшим 
развитием экономики Белорус
ской ССР.

На трибуне тов. Мельников 
(Украинская ССР.) Он харак
теризует период, прошедший 
между XVIII и XIX съездами 
партии, как период величай
шего торжества ленинско-ста
линских идей.

Тов. Мельников говорит об 
успехах украинского народа, 
достигнутых в братской семье 
народов СССР.

Трудящиеся Советской Ук
раины с огромным удовлетво
рением и радостью, с чувст
вом горячей благодарности то
варищу Сталину встретили ре

шение правительства о строи
тельстве Каховской гидроэлек
тростанции, Южно-Украинско
го и Северо-Крымского кана
лов.

Далее т. Мельников останав 
ливается на недостатках и 
ошибках в идеологической ра
боте парторганизаций У крап 
ны.

Слово предоставляется тов. 
Багирову (Азербайджанская 
ССР).

— Могучим идейнйм оружи
ем в борьбе за коммунизм,— 
говорит он,—являются гени
альные труды товарища Сталина. 
Опубликованное накануне съез
да новое выдающееся произве
дение товарища Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР» обогощает мар
ксистско-ленинскую науку, рас
крывает конкретные иути и 
указывает средства постепен
ного перехода от социализма 
к коммунизму.

Тов. Багпров называет циф
ры, свидетельствующие о заме
чательных успехах трудящих-' 
ся Азербайджанской ССР. Боль
шое место в своем выступле
нии т. Багпров уделил вопро
сам идеологической работы. 
Он критиковал Институт исто
рии Академии наук СССР и 
журнал «Вопросы истории», 
Союз советских писателей и 
«Литературную газету».

Следующей выступает тов. 
Лыкова (Ивановская область). 
Она говорит о развитии про
мышленности крупного тек
стильного центра страны, об 
усиехах ивановских текстиль
щиц. Тоз. Лыкова подвергает 
серьезной критике Министер
ство хлопководства СССР за 
недостаточно высокое качест
во хлоика, поставляемого пред
приятиям.

Слоео предоставляется тов. 
Снечкусу (Литовская ССР). Он 
говорит о колоссальных сдви
гах в жизни литовского наро
да после вступлеиия в брат
скую семью народов Советско
го Союза. Литовский народ, по
пиравшийся при буржуазном 
строе американо-английскими 
империалистами и литовскими 
буржуазными националистами, 
ныне счастлив и гордится, что 
в семье народов СССР он, как 
равный среди равных, участ
вует в строительстве коммуни
стического общества.

Молодым строителям комму
низма посвящает свое высту
пление тов. Михайлов (Моск
ва).

Он подробно останавливается 
на вопросах партийного руко
водства комсомолом. Централь
ный Комитет партии, говорит 
Михайлов, занимается всеми 
сторонами жизни, работы и 
воспитания советской молоде
жи. К XVIII с‘езду ВКП(б) в 
комсомоле было 8 миллионов 
человек. Теперь комсомол об‘е- 
диняет около 16 миллионов.

Следующим выступает тов. 
Пузанов (г. Куйбышев). Значи
тельную часть своего выступ
ления т. Пузанов посвятил 
вопросам, связанным со строи
тельством Куйбышевской гид

роэлектростанции и ороситель
ных систем. Он критиковал Ми
нистерство сельского хозяйст
ва СССР за то, что оно затя
гивает рассмотрение проектов 
п систем орошения.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
6 октября

На вечернем заседании про
должалось обсуждение отчет
ных докладов Центрального Ко
митета ВКП(б) и Центральной 
Ревизионной Комиссии ВКП(б).

Председательствующий тов. 
Коротченко предоставляет слово 
для выступления тов. Калн- 
берзину (Латвийская ССР).

Оратор приводит в своем вы
ступлении яркие факты и циф
ры, свидетельствующие о' бур
ном развитии народного хозяй
ства Советской Латвий в по
слевоенные годы. Из отсталой, 
аграрной, какой была Латвия 
при буржуазном строе, она 
Превратилась в индустриально
колхозную республику с вы
соко развитой крупной промыш
ленностью.

В заключение своей речи 
тов. Калнберзин заявляет, что 
партийная организация Латвии 
будет и впредь верным отрядом 
партии Ленина — Сталина, го
товым выполнить все постав
ленные перед нею задачи в 
борьбе за построение комму
низма в нашей стране.

В решении задач, стоящих 
перед нашей страной, говорит 
тов. Гришин (Сталинградская 
область), активную роль игра
ли и играют местные партийные 
организации, которыми Цент
ральный Комитет партии ру
ководил повседневно, с глубо
ким знанием дела, во-время 
замечал и исправлял имевшие
ся серьезные недостатки в их 
работе. Оратор показывает это 
на примере сталинградской об
ластной партийной организации.

Говоря об огромных работах 
по осуществлению сталинского 
плана преобразования природы, 
которые ведутся в нашей стра
не, оратор обращает внимание 
на необходимость повышения 
ответственности министерств, 
научных учреждений, особенно 
Госплана, в решении ряда проб
лем, возникающих в связи с 
сооружением великих строек 
коммунизма.

О больших успехах в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве советского Дальнего 
Востока говорит в своем выс
туплении тов. Ефимов (Хаба
ровский край). Вместе с тем 
он подверг критике Министер
ства черной металлургии и 
Министерство лесной промыш
ленности за медлительность в 
решении ряда важных вопро
сов промышленного развития 
Дальнего Востока.

Тов. Мгеладзе (Грузинская 
ССР) подчеркивает выдающееся 
значение н о в о г о  труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Рассказав о крупных успе
хах, достигнутых Советской 
Грузией в развитии хозяйства 
и культуры в послевоенный 
период, т. Мгеладзе отмечает,

что этпх успехов было бы 
гораздо больше, если бы в 
деятельности партийной орга
низации республики не были 
допущены серьезные промахи 
и ошибки. Выполняя указания 
ЦК ВКП(б), товарища Сталина, 
партийная организация реши
тельно устраняет имевшие мес
то ошибки и недостатки.

Тов. Фадеев (Москва) гово
рит в своем выступлении об 
огромной заботе, которую пос
тоянно проявляют партия, то
варищ Сталин о развитии со
ветской литературы. Партия 
вдохновила нашу литературу 
самыми передовыми идеями 
века, великими идеями комму
низма, поставила в центре 
внимания в искусстве совет
ского человека, строящего но
вое общество, и указала путь 
безграничного совершенствова
ния и новаторства на путях 
социалистического реализма. 
Тов. Фадеев затем подробно 
характеризует недостатки ху
дожественной литературы.

Тов. Андрианов (Ленинград) 
в своем выступлении заявил, 
что ленинградская партийная 
организация, как и вся наша 
партия, пришла к XIX съезду 
единой и сплоченной вокруг 
Ленинско-Сталинского Цент
рального Комитета, вокруг ве
ликого вождя и учителя това
рища Сталина.

Тов. Андрианов говорит, что 
по воле партии и товарища 
Сталина Ленинград становится

важнейшим центром техниче
ского прогресса страны, цент
ром квалифицированного маши
ностроения, приборостроения 
и судостроения.

Указывая на ряд существен
ных недостатков в работе про
мышленности, оратор критикует 
отдельные министерства за сла
бое руководство предприятиями.

Об огромных усиехах Совет
ского Казахстана, достигнутых 
под руководством Коммунисти
ческой партии, говорит в своем 
выступлении тов. Шаяхметов 
(Казахская ССР). Вместе с тем 
он указывает на недостатки в 
развитии сельского хозяйства 
республики, особенно общест
венного животноводства. • Тов. 
Шаяхметов критикует Мини
стерство сельского хозяйства 
СССР за недостаточное внима
ние к вопросам развития жи
вотноводства в Казахстане.

Яркие примеры, характери
зующие огромные социалисти
ческие преобразования, проис
шедшие за последние годы в 
Молдавии, привел в своем вы
ступлении тов. Брежнев (Мол
давская ССР).

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

На этом заканчивается ве
чернее заседание съезда.

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
10 октября в райпотребсою- Ашипилов, Девицкнй, ПрудкиЙ,

зе состоялся митинг, посвя
щенный XIX съезду партии.

Митинг открывает председа
тель райкома профсоюза работ
ников торговли тов. Гордеева и 
предоставляет слово для докла
да секретарю парторганизации 
тов. Власову, который озна
комил присутствующих с со
держанием доклада тов. Ма 
ленкова на XIX съезде партии. 
Приводя выдержки из доклада 
о росте нашего народного хо
зяйства, тов. Власов заостряет 
внимание работников потреб
кооперации на то, чтобы они 
всемерно боролись и в даль
нейшем за перевыполнение 
плана товарооборота, за веж
ливое и культурное обслужи
вание потребителей, и призы
вает работников в честь съез
да взять новые повышенные 
социалистические обязательст
ва.

Горшков, Бирев также прпзва- , 
ли всех присутствующих вклю^Р 
читься в социалистическое со
ревнование за успешное вы
полнение годового плана това
рооборота и дали слово, что 
они со своей стороны примут 
все меры к выполнению годо
вого плана к 21 декабря—дню 
рождения товарища Сталина.

Участники митинга едино
душно одобрили дружными ап
лодисментами резолюции XIX 
съезда партии по отчетному 
докладу секретаря ЦК ВКП(б) 
тов. Маленкова о работе ЦК 
ВКП(б) и по отчету Централь
ной' Ревизионной комиссии 
ВКП(б). Работники торговли 
единогласно решили взять но- - 
вые повышенные обязательства 
и выполнить годовой план то
варооборота к -73-годовщине со 
дня рождения тов. Сталина—21

Выступившие на митинге т.т.1 декабря 1952 года.
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