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Аннотация 
 
XIX съезд ВКП(б) – КПСС является единственным съездом партии, материалы 

которого не были выпущены отдельным изданием. Настоящее электронное издание 
призвано восполнить этот пробел. 

При подготовке издания были использованы публикации газет 1952 г., материалы 
сборника «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» и 
информация сайта «Справочник по истории Коммунистической партии Советского Союза 
1898 – 1991» (www.knowbysight.info). 

Издание содержит предсъездовские документы ЦК ВКП(б), доклады, сделанные на 



съезде, выступления делегатов и гостей съезда, приветствия съезду, принятые съездом 
решения и ряд других материалов. 

Накануне открытия съезда в журнале «Большевик» (№ 18) и в газете «Правда» (№№ 
277 и 278 от 3 и 4 октября) была опубликована работа И.В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». В эти же дни она вышла отдельным изданием. Поскольку 
эта работа во многом определила выступления участников съезда и принятые съездом 
решения, она также включена в настоящее издание. 

 
XIX СЪЕЗД ПАРТИИ 

 
Целая историческая эпоха пролегла между XVIII и XIX съездами партии. История не 

знает периода более насыщенного событиями всемирного значения, чем этот: 
в последние предвоенные годы продолжились развитие народного хозяйства и рост 

оборонного потенциала нашей страны; 
была одержана всемирно-историческая Победа в Великой Отечественной войне; 
в предвоенные годы и по итогам Второй мировой войны расширилась территория 

СССР, что привело к появлению новых областных и республиканских партийных 
организаций; 

в послевоенные годы было не только восстановлено разрушенное войной, но был 
значительно превышен довоенный уровень развития народного хозяйства; 

в Советском Союзе было создано атомное оружие; 
на международной арене появилась мировая система социализма; 
во многих странах мира коммунистические и рабочие партии получили легальный 

статус; 
начался распад колониальной системы; 
наша страна приобрела безоговорочный международный авторитет; 
Советский Союз стал постоянным членом Совета Безопасности ООН. 
Все это означало, что на повестку дня встают принципиально новые задачи 

коммунистического строительства, сформулировать которые и наметить пути их решения 
планировалось в новой редакции Программы партии. 

XIX съезд навсегда остался единственным по-настоящему триумфальным съездом 
партии за всю ее историю. 

XIX съезд оказался последним Сталинским съездом партии. Поэтому материалы съезда 
дают развернутую картину того наследия, которое оставил после себя Иосиф Виссарионович 
Сталин как руководитель коммунистической партии и советского государства, как 
признанный вождь мирового коммунистического и рабочего движения. 

Следующий, XX съезд КПСС был уже не только после-сталинским, но и анти-
сталинским. Вектор развития партии, общества и страны, намеченный XIX съездом, был 
сломан. Это сразу же негативно отразилось на международном коммунистическом и рабочем 
движении, а для Советского Союза имело долгосрочные трагические последствия. 

 
ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

 
К сведению всех организаций ВКП(б) 

 
На днях состоялся в Москве Пленум Центрального Комитета ВКП(б). 
Центральный Комитет ВКП(б) постановил созвать 5 октября 1952 года очередной XIX 

съезд ВКП(б). 
 

Порядок дня XIX съезда: 
 
1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) – докладчик Секретарь ЦК тов. 



Маленков Г.М. 
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) – докладчик 

Председатель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П.Г. 
3. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 

– 1955 годы – докладчик Председатель Госплана тов. Сабуров М.З. 
4. Изменения в Уставе ВКП(б) – докладчик Секретарь ЦК тов. Хрущев Н.С. 
5. Выборы центральных органов партии. 
 

Норма представительства и порядок выборов делегатов на съезд: 
 
1) Один делегат с решающим голосом на 5.000 членов партии; 
2) один делегат с совещательным голосом на 5.000 кандидатов в члены партии. 
3) Делегаты на XIX партийный съезд избираются согласно Уставу партии закрытым 

(тайным) голосованием. 
4) От парторганизаций РСФСР делегаты избираются на партийных конференциях 

областей, краев и автономных республик. В других союзных республиках делегаты 
избираются на областных партийных конференциях или на съездах компартий союзных 
республик – по усмотрению ЦК компартий союзных республик. 

5) Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской Армии, Военно-
Морского Флота и пограничных частей МГБ, избирают делегатов на XIX съезд партии 
вместе с остальными партийными организациями на областных, краевых партконференциях 
или съездах компартий союзных республик. 

 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин   
(«Правда» № 233, 20 августа 1952 г. ) 
 

Проект ЦК ВКП(б)  
Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития 

СССР на 1951 – 1955 годы 
(3-й пункт порядка дня съезда ) 

 
Успешное выполнение четвертого пятилетнего плана позволяет принять новый 

пятилетний план, обеспечивающий дальнейший подъем всех отраслей народного хозяйства, 
рост материального благосостояния, здравоохранения и культурного уровня народа. 

В соответствии с этим XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза считает 
необходимым дать Центральному Комитету партии и Совету Министров СССР следующие 
директивы по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы. 

 
I. В области промышленности 

 
1. Установить повышение уровня промышленного производства за пятилетие, 

примерно, на 70 процентов при среднегодовом темпе роста всей валовой продукции 
промышленности, примерно, 12 процентов. Определить темп роста производства средств 
производства (группы «А») в размере 13 процентов и производства предметов потребления 
(группы «Б») 11 процентов. 

2. Предусмотреть рост производства важнейших видов промышленной продукции в 
1955 году по сравнению с 1950 годом, примерно, в следующих размерах: 

Чугун – на 76% 
Сталь – на 62% 
Прокат – на 64% 
Уголь – на 43% 
Нефть – на 85% 



Электроэнергия – на 80% 
Паровые турбины – в 2,3 раза 
Гидротурбины – в 7,8 раза 
Паровые котлы – в 2,7 раза 
Металлургическое оборудование – на 85% 
Нефтеаппаратура – в 3,5 раза 
Крупные металлорежущие станки – в 2,6 раза 
Автомобили – на 20% 
Тракторы – на 19% 
Сода кальцинированная – на 84% 
Сода каустическая – на 79% 
Минеральные удобрения – на 88% 
Каучук синтетический – на 82% 
Цемент – в 2,2 раза 
Вывозка деловой древесины – на 56% 
Бумага – на 46% 
Хлопчатобумажные ткани – на 61% 
Шерстяные ткани – на 54% 
Обувь кожаная – на 55% 
Сахар-песок – на 78% 
Мясо – на 92% 
Рыба – на 58% 
Масло животное – на 72% 
Масло растительное – на 77% 
Консервы – в 2,1 раза 
3. В соответствии с планом дальнейшего подъема промышленного производства 

увеличить государственные капитальные вложения в промышленность в 1951 – 1955 годах, 
примерно, в 2 раза по сравнению с 1946 – 1950 годами. Наряду с вводом в действие новых 
предприятий и агрегатов, обеспечить увеличение мощностей действующих предприятий за 
счет их реконструкции, установки нового оборудования, механизации и интенсификации 
производства и улучшения технологических процессов. Использовать расширение 
существующих предприятий как важнейший резерв увеличения производства при 
наименьших затратах. Создать заделы в строительстве металлургических предприятий, 
электрических станций, заводов по переработке нефти и угольных шахт с тем, чтобы 
обеспечить необходимое развитие этих отраслей промышленности в последующие годы. 

Обеспечить улучшение географического размещения строительства промышленных 
предприятий в новой пятилетке, имея в виду дальнейшее приближение промышленности к 
источникам сырья и топлива с целью ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних 
перевозок. 

4. В области черной металлургии наряду с дальнейшим ростом производства черных 
металлов расширить сортамент и значительно увеличить производство дефицитных видов 
проката, в частности, производство толстолистовой стали, примерно, на 80 процентов, 
мелкосортной стали и катанки – в 2,1 раза и нержавеющей листовой стали – в 3,1 раза. 
Развить производство экономичных видов и профилей проката. 

Увеличить производство и улучшить качество специальных сталей и сплавов для нужд 
машиностроения. 

Обеспечить дальнейшее улучшение использования действующих мощностей 
металлургических предприятий. Усилить работы по интенсификации металлургических 
процессов, автоматизации и механизации металлургических агрегатов и трудоемких работ на 
предприятиях черной металлургии. 

Увеличить в пятой пятилетке, по сравнению с четвертой пятилеткой, ввод в действие 
производственных мощностей по чугуну, примерно, на 32 процента, стали – на 42 процента, 



прокату – не менее чем в 2 раза, коксу – на 80 процентов и железной руде – в 3 раза. 
Наряду с развитием черной металлургии в районах Юга, Урала, Сибири, Центра и 

Северо-Запада обеспечить дальнейшее развитие металлургической промышленности в 
районах Закавказья. 

Предусмотреть развитие производства черных металлов в системе местной 
промышленности за счет строительства небольших передельных металлургических заводов. 

5. Значительно расширить производство цветных металлов. Увеличить за пятилетие 
производство, примерно, в следующих размерах: меди рафинированной на 90 процентов, 
свинца в 2,7 раза, алюминия не менее чем в 2,6 раза, цинка в 2,5 раза, никеля на 53 процента 
и олова на 80 процентов. 

Механизировать горные и трудоемкие работы, автоматизировать и интенсифицировать 
процессы производства, повысить комплексное извлечение металлов из руд, обеспечить 
дальнейший рост выпуска металлов высших марок, значительно расширить и улучшить 
использование мощностей действующих предприятий и построить новые предприятия. 

6. В области электрификации обеспечить высокие темпы наращения мощностей 
электростанций в целях более полного удовлетворения растущих потребностей народного 
хозяйства и бытовых нужд населения в электроэнергии и увеличения резерва в 
энергетических системах. 

Увеличить за пятилетие общую мощность электростанций, примерно, вдвое, а 
гидроэлектростанций – втрое, обеспечив в части тепловых электростанций в первую очередь 
расширение действующих предприятий. Ввести в действие крупные гидроэлектростанции, в 
том числе Куйбышевскую на 2.100 тысяч киловатт, а также Камскую, Горьковскую, 
Мингечаурскую, Усть-Каменогорскую и другие общей мощностью 1.916 тысяч киловатт. 
Осуществить строительство и ввести в действие линию электропередачи Куйбышев – 
Москва. 

Развернуть строительство Сталинградской и Каховской гидроэлектростанций, начать 
строительство новых крупных гидроэлектростанций: Чебоксарской на Волге, Воткинской на 
Каме, Бухтарминской на Иртыше и ряда других. 

Начать работы по использованию энергетических ресурсов реки Ангары для развития 
на базе дешевой электроэнергии и местных источников сырья алюминиевой, химической, 
горнорудной и других отраслей промышленности. 

В целях серьезного улучшения электроснабжения Юга, Урала, Кузбасса обеспечить 
значительный рост мощностей тепловых районных и заводских электростанций в этих 
районах. Для обеспечения электроснабжения городов и районов, наряду со строительством 
крупных электростанций, осуществлять строительство небольших и средних 
электростанций. 

В связи с задачами дальнейшей индустриализации обеспечить увеличение в 2 – 2,5 раза 
выработки электроэнергии в Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. Построить 
Нарвскую гидроэлектростанцию, Рижскую теплоэлектроцентраль и развернуть 
строительство Каунасской гидроэлектростанции. 

Обеспечить строительство теплоэлектроцентралей и теплосетей для осуществления 
широкой теплофикации городов и промышленных предприятий. 

Осуществить широкое применение автоматизации производственных процессов на 
электростанциях. Завершить полную автоматизацию районных гидроэлектростанций, а 
также приступить к внедрению телемеханизации в энергетических системах. 

7. Обеспечить высокие темпы развития нефтяной промышленности. Предусмотреть 
дальнейшее развитие добычи нефти на морских нефтяных месторождениях. 

В соответствии с намеченным ростом добычи нефти обеспечить развитие 
нефтеперерабатывающей промышленности с приближением нефтеперерабатывающих 
заводов к районам потребления нефтепродуктов. 

Увеличить за пятилетие мощности заводов по первичной переработке нефти, примерно, 
в 2 раза и по крекированию сырья – в 2,7 раза, предусмотрев значительное углубление 



переработки нефти и увеличение выхода светлых нефтепродуктов как на действующих, так и 
на вновь вводимых в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводах. 

Развить производство искусственного жидкого топлива. 
Увеличить в значительных размерах строительство и ввод в действие магистральных 

нефтепроводов и емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов. 
8. Обеспечить дальнейшее развитие газовой промышленности. Увеличить за пятилетие, 

примерно, на 80 процентов добычу природного газа и попутного нефтяного газа, а также 
производство газа из угля и сланцев. Расширить использование газа для бытовых нужд, 
применение его в качестве автомобильного топлива и получение из газа химических 
продуктов. 

Увеличить производство искусственного газа из сланцев в Эстонской ССР, примерно, в 
2,2 раза, закончить строительство и ввести в действие газопровод Кохтла-Ярве – Таллин. 

9. В угольной промышленности предусмотреть более быстрый рост добычи угля для 
коксования, увеличив за пятилетие добычу этих углей не менее чем на 50 процентов. 

Улучшить качество угля, значительно расширив его обогащение и брикетирование; 
обеспечить за пятилетие рост обогащения углей, примерно, в 2,7 раза. 

Систематически улучшать методы разработки угольных месторождений. Шире 
внедрять новейшие горные машины и механизмы для комплексной механизации, 
дальнейшего технического перевооружения угольной промышленности и обеспечения роста 
производительности труда. Всемерно развивать механизацию наиболее трудоемких 
процессов добычи угля и, в первую очередь, навалки угля в лавах, погрузки угля и породы 
при прохождении подготовительных выработок, а также шире внедрять механизированные 
способы крепления лав. 

Увеличить по сравнению с четвертым пятилетием ввод в действие мощностей 
угольных шахт, примерно, на 30 процентов. 

Обеспечить рост за пятилетие добычи торфа на 27 процентов, а также предусмотреть 
дальнейшее развитие добычи местных углей; увеличить производство сланцев в 2,3 раза, 
особенно в Эстонской ССР. На базе развития сланце-химической промышленности 
увеличить в Эстонской ССР производство искусственного жидкого топлива за пятилетие, 
примерно, на 80 процентов. 

10. Предусмотреть высокие темпы развития машиностроения как основы нового 
мощного технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства СССР. Увеличить 
производство продукции машиностроения и металлообработки за пятилетие, примерно, в 2 
раза. 

Считать особо важной задачей в машиностроении полное обеспечение оборудованием 
электрических станций, предприятий черной и цветной металлургии, строительства заводов 
по переработке нефти и производству искусственного жидкого топлива. Развить в 
необходимых количествах производство гидравлических и паровых турбин, генераторов, 
высоковольтной аппаратуры и различных приборов управления для крупных гидравлических 
и тепловых электростанций, металлургических, нефтеперерабатывающих и других заводов, 
крупных станков и кузнечно-прессового оборудования. 

Увеличить за пятилетие производство прокатного оборудования более чем в 2 раза, 
станков повышенной точности, примерно, в 2 раза, тяжелых кузнечно-прессовых машин – в 
8 раз, выпуск приборов управления и контроля, примерно, в 2,7 раза. Определить рост 
производства химического оборудования за пятилетие, примерно, в 3,3 раза. Значительно 
увеличить выпуск дизельных большегрузных, а также газогенераторных автомобилей. 

Повысить в 1955 году по сравнению с 1950 годом выпуск грузовых судов и танкеров 
для морского флота, примерно, в 2,9 раза, речных пассажирских судов – в 2,6 раза и судов 
для рыбопромыслового флота – в 3,8 раза. 

Обеспечить дальнейшее развитие машиностроения: судостроения, турбостроения и 
станкостроения – в Литовской ССР; электромашиностроения, станкостроения и 
судостроения – в Латвийской ССР; судостроения и электромашиностроения – в Эстонской 



ССР. 
Обеспечить значительный рост производства подъемно-транспортного оборудования, 

машин для механизации трудоемких работ, комплектного оборудования для производства 
строительных материалов и автоматического оборудования для отраслей легкой и пищевой 
промышленности. Повысить производство новых ткацких станков. 

Развить производство высокопроизводительных машин и оборудования для 
лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной, лесопильной и деревоперерабатывающей 
промышленности. 

При конструировании новых машин добиваться снижения их веса при улучшении 
качества. 

В целях выполнения заданий по выпуску важнейших видов оборудования в 1951 – 1955 
годах: построить и ввести в действие новые заводы и закончить реконструкцию 
действующих заводов энергетического машиностроения, прокатного оборудования, начать 
строительство новых заводов по производству прокатного оборудования, турбин и котлов; 

расширить существующие и ввести в действие новые мощности по производству 
нефтеаппаратуры, подъемно-транспортного оборудования и комплектного оборудования для 
промышленности строительных материалов; 

значительно расширить существующие и ввести в действие новые мощности по 
производству крупных станков, кузнечно-прессовых машин, а также точных измерительных 
приборов и приборов автоматического управления технологическими процессами. 

11. В химической промышленности обеспечить наиболее высокие темпы роста 
производства минеральных удобрений, соды и синтетического каучука, обратив особое 
внимание на всемерное развитие производства каучука на базе использования нефтяных 
газов. 

Увеличить производство пластических масс, красителей, сырья для искусственного 
шелка и ассортимент других химических продуктов. Развить производство синтетических 
материалов – заменителей цветных металлов. 

Предусмотреть увеличение производственных мощностей по аммиаку, серной кислоте, 
синтетическому каучуку, синтетическому спирту, соде, минеральным удобрениям, особенно 
в гранулированном виде, и химическим средствам борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных растений. 

Организовать в Эстонской ССР производство суперфосфата. 
Создать заделы в строительстве заводов минеральных удобрений, обеспечивающие 

необходимое развитие производства минеральных удобрений в последующие годы. 
Полностью использовать фосфатные шлаки для удобрения полей. 

Широко внедрять кислород в технологические процессы различных отраслей 
промышленности и, в первую очередь, в черной и цветной металлургии, в производстве газа 
из углей, целлюлозной и цементной промышленности. 

12. Ликвидировать отставание лесной промышленности от растущих потребностей 
народного хозяйства. Увеличить производство пиломатериалов и развить выработку деталей 
для производства и строительства. Осуществить в широких масштабах перебазирование 
лесозаготовок в многолесные районы, особенно в районы Севера, Урала, Западной Сибири и 
Карело-Финской ССР, сократив рубки леса в малолесных районах страны. Уменьшить 
сезонность лесозаготовок, для чего провести в новых районах строительство 
механизированных предприятий, обеспечив их постоянными кадрами рабочих. Осуществить 
дальнейшее развитие комплексной механизации лесозаготовительных работ. Улучшить 
организацию производства и использование механизмов, обеспечив повышение 
производительности труда на лесозаготовках. Увеличить за пятилетие ввод в действие 
мощности лесопильных заводов в новых районах развития лесозаготовок, примерно, в 8 раз 
по сравнению с вводом в предыдущей пятилетке. 

Обеспечить всемерное развитие бумажной, целлюлозной, мебельной, фанерной, 
лесохимической и гидролизной промышленности. Увеличить производство мебели не менее 



чем в 3 раза. 
13. Для удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства предусмотреть 

рост производства основных строительных материалов за пятилетие не менее чем в 2 раза, 
улучшить качество и расширить ассортимент строительных материалов. Обеспечить рост 
производства кирпича, примерно, в 2,3 раза, шифера – в 2,6 раза, полированного стекла – в 4 
раза. В области городского и промышленного строительства более решительно внедрять 
новые прогрессивные стеновые материалы, увеличивая производство шлакобетонных и 
бетонных крупных блоков. Значительно увеличить выпуск новых высококачественных 
отделочных и облицовочных строительных материалов, деталей и конструкций заводского 
изготовления из керамики, гипса, бетона и железобетона, способствующих дальнейшей 
индустриализации строительства, снижающих его стоимость и улучшающих архитектурно-
строительные и эксплуатационные качества зданий и сооружений. Установить более 
высокие, чем в целом по СССР, темпы роста производства строительных материалов на 
Урале, в Сибири, в районах Поволжья, на Дальнем Востоке и Средней Азии, а также в 
крупных промышленных районах, где ведется большое строительство. Увеличить мощности 
цементной промышленности, примерно, в 2,1 раза. 

14. Обеспечить высокие темпы роста производства предметов массового потребления. 
Увеличить производство продукции легкой и пищевой промышленности не менее чем на 70 
процентов. 

В соответствии с увеличением ресурсов сельскохозяйственного сырья осуществить 
строительство большого количества предприятий в легкой и пищевой промышленности, в 
особенности хлопчатобумажных комбинатов, заводов искусственного волокна, шелковых, 
швейных, трикотажных, кожевенно-обувных предприятий, сахарных, маслобойных, 
овощесушильных заводов, предприятии кондитерской, чайной, консервной, пивоваренной, 
винодельческой, мясной, рыбной, маслодельной и сыроваренной промышленности. 

Увеличить к концу 1955 года по сравнению с 1950 годом производственные мощности 
по выработке хлопчатобумажных тканей, примерно, на 32 процента, искусственного волокна 
– в 4,7 раза, обуви – на 34 процента, мощности заводов по выработке сахара-песка – на 25 
процентов, сахара-рафинада – на 70 процентов, чая – на 80 процентов, мощности 
маслоэкстракционных заводов по переработке маслосемян – в 2,5 раза, овощесушильных 
заводов – в 3,5 раза, заводов по выработке рыбных, овощных и фруктовых консервов – на 40 
процентов, холодильных емкостей и рефрижераторного флота по заморозке рыбы – на 70 
процентов, мясокомбинатов – на 40 процентов, заводов по выработке масла животного – на 
35 процентов, сыроваренных заводов – в 2 раза, молочно-консервных заводов – в 2,6 раза, 
сухого молока – в 2 раза, цельномолочной продукции – на 60 процентов. 

Широко внедрить автоматизацию и механизацию процессов производства по 
выработке продовольственных и промышленных товаров. 

Осуществить проведение больших работ по рыбоводству с целью увеличения рыбных 
запасов, особенно во внутренних водоемах. 

Увеличить за пятилетие улов рыбы в Литовской ССР, примерно, в 3,9 раза, в 
Латвийской ССР – на 80 процентов, в Эстонской ССР – на 35 процентов. Осуществить в этих 
республиках расширение действующих и строительство новых рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

Обеспечить дальнейшее улучшение качества и ассортимента продовольственных и 
промышленных товаров массового потребления, улучшить упаковку и расфасовку пищевых 
товаров. 

15. Увеличить производство промышленной продукции на предприятиях местной 
промышленности и промысловой кооперации за пятилетие, примерно, на 60 процентов и, в 
первую очередь, производство товаров широкого потребления, предметов домашнего и 
хозяйственного обихода, местных строительных материалов и значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции. Развивать в союзных республиках собственные сырьевые 
базы для местной промышленности и промысловой кооперации. Улучшить работу 



мастерских местной промышленности и промысловой кооперации по обслуживанию 
бытовых нужд населения. Усилить руководство местных Советов местной 
промышленностью и промысловой кооперацией. 

16. Обеспечить дальнейшее развитие строительной индустрии на основе укрепления и 
расширения существующих строительных организаций, а также создать новые строительные 
организации в районах крупного строительства. Укрепить строительные организации 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии, осуществляющие 
строительство предприятий черной и цветной металлургии, особенно в восточных районах, 
строительные организации Министерства электростанций и Министерства нефтяной 
промышленности, а также строительные организации Министерства по строительству 
предприятий машиностроения, осуществляющие строительство заводов энергетического и 
металлургического оборудования, нефтеаппаратуры, крупного и уникального 
станкостроения, тяжелых кузнечно-прессовых машин, подъемно-транспортного 
оборудования и судостроения. Широко внедрять индустриальные методы строительства. 

Увеличить мощности заводов по изготовлению металлических конструкций не менее 
чем в 2 раза. Построить необходимое количество крупных заводов по изготовлению сборных 
железобетонных конструкций. Расширить существующие и организовать новые районные 
карьеры с комплексной механизацией добычи и обработки камня, щебня, гравия и песка, а 
также штучного камня из естественных пород. Завершить механизацию основных 
строительных работ и обеспечить переход от механизации отдельных процессов к 
комплексной механизации строительства. Увеличить за пятилетие парк экскаваторов, 
примерно, в 2,5 раза, скреперов и бульдозеров в 3 – 4 раза, кранов передвижных в 4 – 5 раз. 

Улучшить проектное дело в строительстве, сократить сроки проектирования и 
своевременно обеспечить строительство проектами и сметами, широко внедряя типовое 
проектирование. Укрепить проектные организации квалифицированными кадрами. 

17. Обеспечить во всех отраслях промышленности дальнейшее серьезное повышение 
качества продукции. Расширить и улучшить ассортимент, а также увеличить производство 
дефицитных видов и сортов продукции в соответствии с потребностями народного 
хозяйства. Решительно внедрять государственные стандарты, отвечающие современным 
требованиям. 

18. В целях удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в сырьевых и 
топливных ресурсах обеспечить дальнейшее развитие работ по разведке природных богатств 
в недрах, выявление запасов полезных ископаемых и, в первую очередь, цветных и редких 
металлов, коксующихся углей, алюминиевого сырья, нефти, богатых железных руд и других 
видов промышленного сырья. 

 
II. В области сельского хозяйства 

 
1. Главной задачей в области сельского хозяйства и впредь остается повышение 

урожайности всех сельскохозяйственных культур, дальнейшее увеличение общественного 
поголовья скота при одновременном значительном росте его продуктивности, увеличение 
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства путем дальнейшего укрепления 
и развития общественного хозяйства колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе 
внедрения передовой техники и агрокультуры в сельском хозяйстве. 

Земледелие должно стать еще более продуктивным и квалифицированным, с развитым 
травосеянием и правильными севооборотами, более высоким удельным весом посевных 
площадей технических, кормовых, овощных культур и картофеля. 

2. Увеличить за пятилетие производство сельскохозяйственной продукции: валовой 
урожай зерна на 40 – 50 процентов, в том числе пшеницы на 55 – 65 процентов; хлопка-
сырца на 55 – 65 процентов; льна- волокна на 40 – 50 процентов; сахарной свеклы на 65 – 70 
процентов; картофеля на 40 – 45 процентов; подсолнечника на 50 – 60 процентов; винограда 
на 55 – 60 процентов, табака на 65 – 70 процентов и сортового зеленого чайного листа 



примерно на 75 процентов. 
Увеличить производство льна-кудряша, сои, арахиса и других масличных культур. 
Увеличить производство кормов: сена на 80 – 90 процентов, клубне- и корнеплодов в 3 

– 4 раза и силоса в 2 раза. 
Повысить урожайность зерновых культур с одного гектара: в районах Южной Украины 

и Северного Кавказа до 20 – 22 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 центнеров; в 
районах Поволжья до 14 – 15 центнеров и на орошаемых землях до 25 – 28 центнеров; в 
центрально-черноземных областях до 16 – 18 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 
центнеров; в нечерноземной полосе до 17 – 19 центнеров; в районах Урала, Сибири и 
Северо-Восточного Казахстана до 15 – 16 центнеров и на орошаемых землях до 24 – 26 
центнеров; в районах Закавказья до 20 – 22 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 
центнеров с гектара; урожайность риса на поливных землях довести до 40 – 50 центнеров с 
гектара. 

Повысить урожайность хлопчатника с одного гектара: в районах Средней Азии и 
Южного Казахстана до 26 – 27 центнеров; в районах Закавказья до 25 – 27 центнеров и в 
южных районах Европейской части на поливных землях до 11 – 13 центнеров и на 
неполивных землях до 5 – 7 центнеров с гектара. 

Довести урожайность с одного гектара: 
льна-волокна по районам нечерноземной полосы до 4,5 – 5,5 центнера и по районам 

Урала и Сибири до 4 – 5 центнеров с гектара; 
сахарной свеклы по районам Украинской ССР, Молдавской ССР и Северного Кавказа 

до 255 – 265 центнеров, по районам центрально-черноземных областей до 200 – 210 
центнеров и по районам Средней Азии и Казахстана до 400 – 425 центнеров с гектара; 

картофеля по районам нечерноземной полосы до 155 – 175 центнеров, по районам 
центрально-черноземных областей до 140 – 160 центнеров, по районам Юга и Северного 
Кавказа до 135 – 155 центнеров и по районам Урала и Сибири до 125 – 145 центнеров с 
гектара; 

подсолнечника по районам Украинской ССР, Молдавской ССР и Северного Кавказа до 
17 – 20 центнеров, по районам центрально-черноземных областей до 14,5 – 16,5 центнера и 
по районам Поволжья до 10 – 12 центнеров с гектара. 

3. Увеличить производство овощей, картофеля и продуктов животноводства в 
пригородных зонах Москвы, Ленинграда, городов Урала, Донбасса, Кузбасса и других 
промышленных центров и крупных городов; создать картофельно-овощные и 
животноводческие базы в новых промышленных районах. 

Увеличить за пятилетие производство картофеля в зонах спиртовых и крахмало-
паточных заводов, примерно, на 50 процентов и овощей в зонах консервных и 
овощесушильных заводов – в 2 раза. 

Увеличить за пятилетие площади садов и ягодников в колхозах, примерно, на 70 
процентов, виноградников – на 50 процентов, чайных плантаций – на 60 процентов и 
цитрусовых культур – в 4,5 раза. 

4. Увеличить за пятилетие продукцию животноводства: мяса и сала на 80 – 90 
процентов, молока на 45 – 50 процентов, шерсти, примерно, в 2 – 2,5 раза, в том числе 
тонкой шерсти в 4 – 4,5 раза, яиц (в колхозах и совхозах) в 6 – 7 раз. 

Увеличить поголовье: крупного рогатого скота, по всему сельскому хозяйству, – на 18 
– 20 процентов, в том числе в колхозах, крупного рогатого скота, – на 36 – 38 процентов и 
коров, примерно, в 2 раза; овец, по всему сельскому хозяйству, – на 60 – 62 процента, в том 
числе в колхозах – на 75 – 80 процентов; свиней, по всему сельскому хозяйству, – на 45 – 50 
процентов, в том числе в колхозах – на 85 – 90 процентов; поголовье птицы в колхозах – в 3 
– 3,5 раза, лошадей, по всему сельскому хозяйству, – на 10 – 12 процентов, в том числе в 
колхозах – на 14 – 16 процентов. 

Обеспечить дальнейшее развитие в Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР 
высокопродуктивного животноводства, особенно молочного скота и свиней. 



Довести удой молока на одну корову в колхозах районов нечерноземной полосы до 
1.800 – 2.000 килограммов, центрально-черноземных областей до 1.700 – 2.000 килограммов, 
в районах Юга и Поволжья до 1.600 – 1.900 килограммов, в районах Сибири, Урала и 
Северо-Восточного Казахстана до 1.500 – 1.700 килограммов, в районах Средней Азии до 
700 – 900 килограммов, Закавказья до 900 – 1.100 килограммов. 

Повысить настриг шерсти в колхозах районов Юга и Северного Кавказа на одну 
тонкорунную овцу до 5,2 – 5,8 килограмма, на одну полутонкорунную овцу до 4,2 – 4,8 
килограмма, в центрально-черноземных областях на одну тонкорунную овцу до 4,2 – 5,0 
килограммов и на одну полутонкорунную овцу до 4,0 – 4,2 килограмма, в районах Поволжья 
на одну тонкорунную овцу до 4,6 – 5,4 килограмма и на одну полутонкорунную овцу до 3,9 – 
4,5 килограмма, в районах Сибири на одну тонкорунную овцу до 4,3 – 4,9 килограмма и на 
полутонкорунную овцу до 3,8 – 4,2 килограмма. 

5. Обеспечить внедрение в производство новых более урожайных сортов зерновых 
культур, более продуктивных и рано созывающих сортов хлопчатника, сортов сахарной 
свеклы с более высокой сахаристостью, сортов высокомасличного подсолнечника, а также 
создание новых сортов сельскохозяйственных культур для возделывания на орошаемых 
землях. Улучшить семеноводство сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах. 

6. Обеспечить дальнейшее расширение работ по полезащитному лесоразведению в 
степных и лесостепных районах, проведение агролесомелиоративных мероприятий по 
борьбе с эрозией почв, а также по облесению песков, создание лесов хозяйственного 
значения, зеленых зон вокруг городов и промышленных центров, по берегам рек, каналов и 
водохранилищ. 

Заложить в течение пятилетия не менее 2,5 миллиона гектаров защитных лесных 
насаждений в колхозах и совхозах и около 2,5 миллиона гектаров посевов и посадок 
государственных лесов. 

7. Обеспечить высокопроизводительное использование всех орошаемых и осушенных 
земель. Осуществить повсеместный переход на новую систему орошения с временными 
оросительными каналами вместо постоянных. Считать первоочередными работами – 
строительство оросительных и обводнительных систем на базе использования 
электроэнергии Куйбышевской гидроэлектростанции и в зоне Волго-Донского судоходного 
канала имени В.И. Ленина; приступить к строительству оросительных и обводнительных 
систем в зоне Сталинградской гидроэлектростанции, Главного Туркменского, Южно-
Украинского и Северо-Крымского каналов. 

Провести подготовительные работы к строительству оросительных систем для 
орошения и обводнения земель Кулундинской степи. Продолжить работы по строительству 
оросительных систем в центрально-черноземных областях, в Кура-Араксинской 
низменности, в бассейнах рек Сыр-Дарьи, Зеравшана и Кашка-Дарьи, в районах Центральной 
Ферганы, Кубань-Егорлыкской системы, Орто-Токойского водохранилища и Большого 
Чуйского канала. Увеличить за пятилетие площадь орошаемых земель на 30 – 35 процентов, 
построить в колхозах и совхозах 30 – 35 тысяч прудов и водоемов и обеспечить всестороннее 
хозяйственное их использование. 

Провести работы по осушению болот в Белорусской ССР, Украинской ССР (в первую 
очередь в районах Полесской низменности), Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской 
ССР, северо-западных и центральных районах РСФСР, в Барабинской низменности и других 
районах. Увеличить за 1951 – 1955 годы площадь осушенных земель на 40 – 45 процентов. 

8. Для повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота в колхозах и 
совхозах считать особо важным дальнейшее внедрение более интенсивной системы ведения 
животноводческого хозяйства – стойловой системы содержания скота, с учетом 
особенностей районов. 

Для дальнейшего развития овцеводства организовать оборудованные пастбища в 
районах обводнения Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, в 
Прикаспийской низменности, Ногайской степи и в районах Туркменского канала, проводя 



обводнение пастбищ по мере ввода в действие обводнительных сооружений с тем, чтобы в 
этих районах были созданы хорошо организованные пастбища для крупных и крупнейших 
стад овец. 

В районах Средней Азии и Казахстана обеспечить создание участков 
высокоурожайных сенокосов и пастбищ путем применения местного орошения и 
использования артезианских вод с тем, чтобы постепенно сократить дальние перегоны скота. 

9. Завершить механизацию основных полевых работ в колхозах, широко развернуть 
механизацию трудоемких работ в животноводстве, овощеводстве, садоводстве, работ по 
транспортировке, погрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции, по орошению, 
осушению заболоченных угодий и освоению новых земель. 

Довести в 1955 году уровень механизации: пахоты, посева зерновых, технических и 
кормовых культур до 90 – 95 процентов, уборки зерновых культур и подсолнечника 
комбайнами до 80 – 90 процентов, уборки сахарной свеклы до 90 – 95 процентов, уборки 
хлопка-сырца хлопкоуборочными машинами до 60 – 70 процентов, посева и уборки льна-
долгунца до 80 – 90 процентов, посадки, междурядной обработки и уборки картофеля до 55 – 
60 процентов, сенокошения и силосования до 70 – 80 процентов. 

Обеспечить улучшение работы машинно-тракторных станций, расширить их 
деятельность по механизации трудоемких работ во всех отраслях колхозного производства и 
повысить ответственность МТС за выполнение планов по урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. 

Увеличить к концу пятилетки мощность тракторного парка МТС, примерно, на 50 
процентов, особенно пропашных тракторов с навесными орудиями для междурядной 
обработки сельскохозяйственных культур. Обеспечить за пятилетие повышение дневной 
выработки на тракторе, примерно, на 50 процентов. Завершить внедрение более 
экономичных дизельных тракторов. 

Увеличить сеть машинно-тракторных станций в Литовской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР и провести оснащение их тракторами и сельскохозяйственными машинами. 

Считать одной из важнейших задач внедрение электротракторов и 
сельскохозяйственных машин, работающих на базе использования электроэнергии, особенно 
в районах крупных гидроэлектростанций. 

10. Обеспечить направление капиталовложений колхозов, в первую очередь, на 
развитие общественного хозяйства – строительство хозяйственных построек, 
животноводческих помещений, оросительных и осушительных каналов, водоемов, 
раскорчевку земель от кустарников, насаждение полезащитных лесных полос, строительство 
колхозных электростанций и других сооружений, необходимых для успешного развития 
общественного хозяйства колхозов и увеличения доходов колхозов и колхозников. 

11. В области совхозного строительства считать важнейшей задачей увеличение 
товарности, в первую очередь, пшеницы, тонкой и полутонкой шерсти, мяса, а также 
обеспечение колхозного животноводства племенными производителями. 

В целях создания устойчивой кормовой базы и полного обеспечения поголовья скота 
совхозов грубыми и сочными кормами расширить посевы кормовых культур в совхозах на 
45 – 55 процентов. Обеспечить в совхозах значительное повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. Увеличить в совхозах поголовье крупного рогатого скота на 
35 – 40 процентов, в том числе коров на 70 – 75 процентов, овец на 75 – 80 процентов и 
свиней на 40 – 45 процентов. 

Довести в 1955 году удой молока на одну корову в совхозах до размеров: в районах 
нечерноземной полосы – 3.500 – 3.900 килограммов, центрально-черноземных областей – 
3.000 – 3.400 килограммов, Юга и Северного Кавказа – 2.800 – 3.200 килограммов, Сибири и 
северных областей Казахстана – 2.400 – 2.900 килограммов, в племенных совхозах 
Поволжья, Средней Азии, Закавказья и южных областей Казахстана – 2.100 – 2.600 
килограммов. 

Довести средний настриг шерсти на одну тонкорунную овцу в совхозах районов: Юга, 



Северного Кавказа и Поволжья до 5,5 – 6,5 килограмма, Сибири, Казахстана, Средней Азии и 
Закавказья до 4,3 – 5,0 килограммов. 

Завершить в совхозах в основном комплексную механизацию всех наиболее 
трудоемких работ в полеводстве, животноводстве, кормодобывании и кормоприготовлении. 
В широких размерах производить в совхозах строительство жилых, культурно-бытовых и 
производственных построек. 

12. Для обеспечения намечаемого роста сельскохозяйственного производства 
установить на пятилетие объем государственных капиталовложений в сельское хозяйство, 
примерно, в 2,1 раза больше, причем на ирригацию и мелиорацию, примерно, в 4 раза 
больше, чем в четвертой пятилетке. 

 
III. В области товарооборота, транспорта и связи 

 
1. На основе роста промышленного и сельскохозяйственного производства увеличить 

за пятилетие розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, 
примерно, на 70 процентов. 

Увеличить в 1955 году, по сравнению с 1950 годом, продажу населению важнейших 
товаров, примерно, в следующих размерах: мясопродуктов – на 90 процентов, 
рыбопродуктов – на 70 процентов, масла животного – на 70 процентов, сыра – в 2 раза, масла 
растительного – в 2 раза, консервов овощных, фруктовых и молочных – в 2,5 – 3,0 раза, 
сахара – в 2 раза, чая – в 2 раза, вина виноградного – в 2 раза, пива – на 80 процентов, 
одежды – на 80 процентов, тканей хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных – на 
70 процентов, обуви – на 80 процентов, чулок и носков – в 2 раза, трикотажных изделий – в 
2,2 раза, мебели – в 3 раза, металлической посуды – в 2,5 раза, велосипедов – в 3,5 раза, 
швейных машин – в 2,4 раза, радиоприемников и телевизоров – в 2 раза, часов – в 2,2 раза, 
домашних холодильников, стиральных машин, пылесосов – в несколько раз. 

Расширить за пятилетие сеть столовых, ресторанов, чайных и увеличить выпуск 
продукции предприятиями общественного питания, примерно, на 80 процентов, значительно 
улучшив ассортимент. 

Увеличить количество специализированных магазинов по продаже пищевых товаров 
одежды, обуви, тканей, мебели, посуды, хозяйственных товаров, предметов культурного 
обихода и строительных материалов. Значительно увеличить строительство холодильников и 
складов в промышленности и в торговой сети. Производить дальнейшее оснащение 
продовольственных магазинов, столовых, ресторанов и складов холодильными установками 
и новейшим оборудованием. 

2. Предусмотреть рост грузооборота железнодорожного транспорта на 1955 год по 
сравнению с 1950 годом на 35 – 40 процентов, речного транспорта на 75 – 80 процентов, 
морского транспорта на 55 – 60 процентов, автомобильного транспорта на 80 – 85 процентов, 
воздушного транспорта не менее чем в 2 раза, трубопроводного транспорта, примерно, в 5 
раз. 

3. Считать важнейшей задачей в области железнодорожного транспорта увеличение 
пропускной способности железных дорог. В соответствии с этим: 

а) увеличить по сравнению с истекшим пятилетием ввод в действие вторых путей, 
примерно, на 60 процентов и электрифицированных железных дорог в 4 раза. Увеличить 
протяжение станционных путей, примерно, до 46 процентов от эксплуатационной длины 
железных дорог; 

б) построить и сдать в постоянную эксплуатацию новых железных дорог, примерно, в 
2,5 раза больше чем в 1946 – 1950 годах. Закончить строительство Южно-Сибирской 
магистрали на участках от Абакана до Акмолинска. Завершить строительство 
железнодорожной линии Чарджоу – Кунград и приступить к строительству дороги Кунград – 
Макат. 

Развернуть строительство железных дорог: Красноярск – Енисейск, Гурьев – 



Астрахань, Агрыз – Пронино – Сургут. Провести необходимые работы по реконструкции 
железных дорог в Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР; 

в) увеличить к концу пятилетия против 1950 года протяженность участков, 
оборудованных автоблокировкой, примерно, на 80 процентов и автостопами не менее чем в 
2,5 раза, а также увеличить количество стрелок, оборудованных электрической 
централизацией, примерно, в 2,3 раза. Значительно увеличить применение диспетчерской 
централизации. Обеспечить дальнейшую механизацию сортировочных горок. Продолжить 
работы по внедрению радиосвязи для управления движением поездов и маневровой работой; 

г) улучшить состояние путевого хозяйства железных дорог. Поставить 
железнодорожному транспорту за пятилетие новых рельсов, примерно, на 85 процентов 
больше чем в 1946 – 1950 годах; 

д) полностью обеспечить потребность железнодорожного транспорта в магистральных 
паровозах, электровозах, тепловозах, грузовых, изотермических и пассажирских вагонах. 
Закончить в основном перевод на автосцепку рабочего парка вагонов и приступить к 
оборудованию подвижного состава роликовыми подшипниками. Приступить к производству 
новых мощных паровозов, электровозов и тепловозов, в том числе газогенераторных. 

Улучшить использование подвижного состава. Сократить в 1955 году время оборота 
вагонов не менее чем на 18 процентов против 1950 года и увеличить среднесуточный пробег 
паровозов не менее чем на 12 процентов. Значительно улучшить использование 
грузоподъемности вагонов и увеличить вес грузовых поездов. 

Обеспечить проведение мероприятий по улучшению организации труда работников, 
связанных с движением поездов, особенно локомотивных бригад. 

4. Увеличить пропускную способность речных портов, примерно, вдвое. Закончить 
первую очередь работ по строительству и реконструкции портов в Сталинграде, Саратове, 
Куйбышеве, Ульяновске, Казани, Горьком, Ярославле, Молотове, Омске, Новосибирске, 
Хабаровске, Осетрове, Котласе и Печоре. Оснастить основные порты 
высокопроизводительными средствами механизации. Расширить строительство 
механизированных причалов приречных промышленных предприятий. 

Завершить работы по переустройству Волго-Балтийского водного пути, увеличить 
судоходные глубины на р. Каме и создать единую глубоководную транспортную систему в 
Европейской части СССР. 

Улучшить судоходство и увеличить перевозки пассажиров и грузов в бассейнах рек 
Немана и Даугава. Предусмотреть строительство мостов через р. Неман в Каунасе и через р. 
Даугава в Риге. 

Реконструировать существующие и построить новые судостроительные и 
судоремонтные предприятия для речного флота. Обеспечить строительство пассажирского и 
грузового речного флота, отвечающего условиям плавания по крупным водохранилищам. 
Повысить роль речного транспорта в перевозках грузов в районах Сибири и Крайнего 
Севера. 

Обеспечить развитие перевозок на малых реках для местных нужд. 
5. Увеличить в значительных размерах тоннаж морского торгового флота, расширить 

базу морского отечественного судостроения путем строительства новых и расширения 
существующих судостроительных и судоремонтных заводов. Провести работы по 
расширению и реконструкции Ленинградского, Одесского, Ждановского, Новороссийского, 
Махачкалинского, Мурманского, Нарьян-Марского и дальневосточных морских портов. 
Обеспечить дальнейшее развитие морского транспорта в Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР, провести расширение Рижского и Клайпедского портов. 

Обеспечить увеличение пропускной способности морских портов и расширить 
мощности морских судоремонтных заводов, примерно, вдвое. Расширить пропускную 
способность рыбных портов. 

Увеличить перевозки грузов по Северному морскому пути. Пополнить морской флот 
новыми ледоколами. 



Повысить качество работы речного, морского и рыбопромыслового флота, сократить 
сроки доставки грузов потребителям, улучшить работу портов, сократить простои судов. 

6. Построить и реконструировать автомобильных дорог с твердым покрытием, 
примерно, на 50 процентов больше чем в 1946 – 1950 годах, особенно в южных районах, в 
Закавказье и Прибалтике. 

Повысить удельный вес автомобильного транспорта общего пользования в перевозках 
грузов и пассажиров. Завершить укрупнение автомобильных хозяйств ведомственного 
значения. Улучшить использование автомобилей и значительно снизить себестоимость 
перевозок. Расширить сеть авторемонтных предприятий и станций технического 
обслуживания автомобилей. Увеличить за пятилетие протяжение постоянно действующих 
междугородных автобусных линий, примерно, вдвое. 

7. Значительно увеличить парк транспортных самолетов гражданского воздушного 
флота, а также сеть воздушных линий и аэропортов, оборудованных для круглосуточной 
работы. 

8. Обеспечить дальнейшее развитие средств связи; увеличить за пятилетие протяжение 
междугородного телефонно-телеграфного кабеля не менее чем в 2 раза. Значительно 
увеличить мощность радиовещательных станций. Развернуть работы по внедрению 
ультракоротковолнового радиовещания и радиорелейной связи. Расширить мощность 
городских телефонных станций за пятилетие на 30 – 35 процентов. 

Улучшить работу почтовой связи по доставке населению печати и почтовых 
отправлений и обеспечить перевозку почты по межрайонным трактам, в основном, 
автотранспортом. 

9. В соответствии с планом дальнейшего развития транспорта и связи увеличить 
государственные капитальные вложения в транспорт и связь в 1951 – 1955 годах, примерно, 
на 63 процента по сравнению с 1946 – 1950 годами. 

 
IV. В области дальнейшего роста материального благосостояния, здравоохранения и 

культурного уровня 
 
1. На основе непрерывного роста социалистического производства и повышения 

производительности общественного труда увеличить национальный доход СССР за 
пятилетие не менее чем на 60 процентов и в связи с этим обеспечить дальнейший рост 
доходов рабочих и служащих и доходов крестьян. 

В соответствии с ростом объема производства и производительности труда, а также 
заданиями в области культурного строительства предусмотреть увеличение численности 
рабочих и служащих в народном хозяйстве в 1955 году – последнем году пятилетки – по 
сравнению с 1950 годом, примерно, на 15 процентов. 

2. Неуклонно проводить и впредь снижение розничных цен на предметы массового 
потребления, имея в виду, что снижение цен является главнейшим средством 
систематического повышения реальной заработной платы рабочих и служащих и повышения 
доходов крестьян. Повысить реальную заработную плату рабочих и служащих, с учетом 
снижения розничных цен, не менее чем на 35 процентов. 

Определить рост государственных ассигнований на социальное страхование рабочих и 
служащих в течение пятилетия, примерно, на 30 процентов по сравнению с 1950 годом. 

На основе увеличения производительности труда колхозников, роста колхозного 
производства, увеличения продукции земледелия и животноводства повысить денежные и 
натуральные доходы колхозников (в денежном выражении) не менее чем на 40 процентов. 

3. Для дальнейшего улучшения жилищных условий рабочих и служащих всемерно 
расширять жилищное строительство. Предусмотреть в пятилетнем плане широкую 
программу государственною жилищного строительства, увеличив капитальные вложения на 
эти цели, примерно, в 2 раза по сравнению с предшествующей пятилеткой. В городах и 
рабочих поселках ввести в действие по линии государственного строительства новые жилые 



дома обшей площадью около 105 миллионов квадратных метров. Содействовать 
строительству индивидуальных жилых домов в городах и рабочих поселках, 
осуществляемому населением за счет собственных средств и с помощью государственного 
кредита. 

Улучшить коммунальное и бытовое обслуживание населения городов и рабочих 
поселков, расширить сеть водопроводов и канализации, теплофикацию и газификацию 
домов, городской транспорт, улучшить городское благоустройство. Увеличить к концу 
пятилетия объем капитальных вложений на коммунальное строительство, примерно, на 50 
процентов против 1950 года. 

4. Обеспечить дальнейшее улучшение и развитие здравоохранения населения. 
Расширить за пятилетие сеть больниц, диспансеров, родильных домов, санаториев, 

домов отдыха, детских яслей, детских садов, увеличив число коек в больницах не менее чем 
на 20 процентов, число мест в санаториях, примерно, на 15 процентов, в домах отдыха – на 
30 процентов, в детских яслях – на 20 процентов и детских садах – на 40 процентов. 

Увеличить за пятилетие число больничных коек по Литовской ССР, примерно, на 40 
процентов, Латвийской ССР – на 30 процентов и Эстонской ССР – на 30 процентов. 

Обеспечить дальнейшее оснащение больниц, диспансеров, санаториев новейшим 
медицинским оборудованием и повышение культуры их работы. 

Увеличить за пятилетие количество врачей в стране не меньше чем на 25 процентов и 
расширить мероприятия по усовершенствованию врачей. 

Направить усилия медицинских научных работников на решение важнейших задач 
здравоохранения, сосредоточив особое внимание на вопросах профилактики, обеспечить 
быстрейшее внедрение в практику достижений медицинской науки. 

Увеличить в 1955 году не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 1950 годом производство 
медикаментов, медицинского оборудования и инструментов, обратив особое внимание на 
расширение производства новейших медикаментов и других эффективных лечебно-
профилактических средств, а также современного диагностического и лечебного 
медицинского оборудования. 

Обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и спорта. 
5. Завершить к концу пятилетки переход от семилетнего образования на всеобщее 

среднее образование (десятилетка) в столицах республик, городах республиканского 
подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных центрах. Подготовить 
условия для полного осуществления в следующей пятилетке всеобщего среднего 
образования (десятилетка) в остальных городах и сельских местностях. 

В целях обеспечения возрастающей сети школ необходимым количеством учителей, 
увеличить прием в педагогические институты в 1951 – 1955 годах на 45 процентов по 
сравнению с приемом за 1946 – 1950 годы; предусмотреть увеличение приема в 
педагогические институты Литовской ССР в 2,3 раза, Латвийской ССР – на 90 процентов и 
Эстонской ССР – на 60 процентов. 

Увеличить строительство городских и сельских школ, примерно, на 70 процентов по 
сравнению с предыдущим пятилетием. 

В целях дальнейшего повышения социалистического воспитательного значения 
общеобразовательной школы и обеспечения учащимся, заканчивающим среднюю школу, 
условий для свободного выбора профессий приступить к осуществлению политехнического 
обучения в средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода к всеобщему 
политехническому обучению. 

6. В соответствии с задачами дальнейшего развития народного хозяйства и культурного 
строительства увеличить за пятилетие выпуск специалистов всех родов из высших и средних 
специальных учебных заведений, примерно, на 30 – 35 процентов. 

Увеличить выпуск специалистов из высших учебных заведений для важнейших 
отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства в 1955 году по сравнению с 
1950 годом, примерно, в 2 раза. 



Расширить за пятилетие подготовку научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, примерно, 
в 2 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. 

Улучшить работу научно-исследовательских институтов и научную работу высших 
учебных заведений, полнее использовать научные силы для решения важнейших вопросов 
развития народного хозяйства, обобщения передового опыта, обеспечивая широкое 
практическое применение научных открытий. Всемерно содействовать ученым в разработке 
ими теоретических проблем во всех областях знания и укреплять связь науки с 
производством. 

Учитывая возрастающее стремление взрослого населения к повышению своего 
образования, обеспечить дальнейшее развитие заочных и вечерних высших и средних 
специальных учебных заведений, а также общеобразовательных школ для обучения 
трудящихся граждан, без отрыва от производства. 

7. Для удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в 
квалифицированных кадрах, особенно в связи с дальнейшим внедрением в производство 
передовой техники, улучшить качество подготовки молодых квалифицированных рабочих в 
системе государственных трудовых резервов и обеспечить подготовку и повышение 
квалификации рабочих путем индивидуального и бригадного обучения и через систему 
курсов и школ, организуемых на предприятиях. 

8. Осуществить дальнейшее развитие кино и телевидения. Расширить сеть кинотеатров, 
увеличив количество киноустановок за пятилетие, примерно, на 25 процентов, а также 
увеличить выпуск кинофильмов. 

Расширить в 1955 году по сравнению с 1950 годом сеть массовых библиотек не менее 
чем на 30 процентов и клубов на 15 процентов, улучшив их работу по обслуживанию 
населения. 

Для обеспечения значительного роста выпуска художественной и научной литературы, 
учебников, журналов и газет расширить полиграфическую промышленность и улучшить 
качество печати и оформление книг. 

9. В соответствии с намечаемым развитием здравоохранения, просвещения, научных и 
культурно-просветительных учреждений увеличить объем капитальных вложений на эти 
пели за пятилетие, примерно, на 50 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой. 

 
— — — 

 
Пятый пятилетний план определяет новый мощный подъем народного хозяйства СССР 

и обеспечивает дальнейший значительный рост материального благосостояния и 
культурного уровня народа. 

Выполнение пятого пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по пути развития 
от социализма к коммунизму. 

Для выполнения задач пятого пятилетнего плана необходимо: 
а) Мобилизовать внутрихозяйственные источники для дальнейшего роста 

социалистического накопления, добиваясь строгого соблюдения государственной 
дисциплины и выполнения каждым предприятием производственного плана в 
установленном для него ассортименте. Чтобы обеспечить задания пятилетки по развитию 
народного хозяйства и повышению материального и культурного уровня трудящихся, 
необходимо увеличить общий объем государственного капитального строительства за 1951 – 
1955 годы, примерно, на 90 процентов, а государственные ассигнования на это 
строительство, примерно, только на 60 процентов по сравнению с четвертой пятилеткой с 
тем, чтобы недостающие 30 процентов были покрыты за счет соответствующего снижения 
себестоимости строительства путем повышения производительности труда, снижения 
накладных расходов, снижения цен на строительные материалы и оборудование; 

б) На основе внедрения во все отрасли народного хозяйства передовой техники, 



улучшения организации труда и повышения культурно-технического уровня трудящихся 
повысить производительность труда за пятилетие в промышленности, примерно, на 50 
процентов, в строительстве – на 55 процентов, в сельском хозяйстве – на 40 процентов. 
Завершить в основном в течение пятой пятилетки механизацию тяжелых и трудоемких работ 
в промышленности и строительстве; 

в) Снизить за пятилетие себестоимость промышленной продукции, примерно, на 25 
процентов и стоимость строительных работ не менее чем на 20 процентов. Сократить сроки 
строительства и обеспечить повышение качества строительных работ. Снизить 
себестоимость тракторных работ машинно-тракторных станций, примерно, на 25 процентов, 
железнодорожных перевозок – на 15 процентов, издержек обращения розничной торговли – 
на 23 процента. Резко сократить накладные расходы сбытовых организаций в 
промышленности, а также по заготовкам и сбыту сельскохозяйственных продуктов; 

г) Поднять массовое движение изобретателей и рационализаторов из инженеров, 
техников, рабочих и колхозников за дальнейшее техническое усовершенствование и 
расширение производства, за всестороннюю механизацию, облегчение и дальнейшее 
оздоровление условий труда. Осудить практику хозяйственных организаций, 
недооценивающих задачи внедрения новой техники и механизации труда и допускающих 
неправильное использование рабочей силы; 

д) Неуклонно проводить на всех больших и малых участках хозяйственного 
строительства режим экономии, повышать рентабельность предприятий. Хозяйственники 
должны искать, находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, 
максимально использовать имеющиеся производственные мощности, систематически 
улучшать методы производства, снижать себестоимость производства, осуществлять 
хозяйственный расчет. 

Обеспечить дальнейшую значительную экономию материальных ресурсов путем 
ликвидации излишеств в расходовании материалов и оборудования, усиления борьбы с 
браком, внедрения экономичных видов материалов, широкого применения полноценных 
заменителей и прогрессивной технологии производства. 

Усилить контроль рублем со стороны финансовых органов за выполнением 
хозяйственных планов и соблюдением режима экономии; 

е) Увеличить вдвое государственные материальные и продовольственные резервы, 
могущие обеспечить страну от всяких случайностей. 

 
* * * 

 
Настоящий (пятый) пятилетний план вновь демонстрирует перед всем миром великую 

жизненную силу социализма, коренные преимущества социалистической системы хозяйства 
перед капиталистической системой. Этот пятилетний план является планом мирного 
хозяйственного и культурного строительства. Он будет содействовать дальнейшему 
упрочению и расширению экономического сотрудничества Советского Союза и стран 
народной демократии и развитию экономических сношений со всеми странами, желающими 
развивать торговлю на началах равноправия и взаимной выгоды. 

Мирное развитие советской экономики, намечаемое пятилетним планом, противостоит 
экономике капиталистических стран, идущих по пути милитаризации народного хозяйства, 
получения наивысших прибылей для капиталистов и дальнейшего обнищания трудящихся. 

Задачи, поставленные пятилетним планом, предъявляют большие требования к 
партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным, комсомольским организациям и 
обязывают их мобилизовать широкие массы трудящихся на выполнение и перевыполнение 
нового пятилетнего плана, развертывая широкую критику недостатков в работе наших 
организаций с целью быстрейшей ликвидации этих недостатков. 

Необходимо оказать всемерную поддержку новаторам промышленного и колхозного 
производства, передовикам транспорта и других отраслей народного хозяйства в их 



стремлении увеличить производство, повысить производительность труда, снизить 
себестоимость. 

Великая сила социалистического соревнования, единодушное стремление рабочих, 
колхозников и интеллигенции отстоять дело мира, непоколебимая решимость трудящихся 
построить коммунистическое общество – должны быть направлены на выполнение и 
перевыполнение новой пятилетки. 

Народы Советского Союза под испытанным руководством коммунистической партии 
успешно выполнят новый пятилетний план. 

 
(«Правда» № 233, 20 августа 1952 г. ) 
 

Проект ЦК ВКП(б)  
Текст измененного устава партии 
(4-й пункт порядка дня съезда ) 

Устав 
Коммунистической партии Советского Союза 

 
 

I. Партия. Члены партии, их обязанности и права 
 
1. Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный боевой союз 

единомышленников-коммунистов, организованный из людей рабочего класса, трудящихся 
крестьян и трудовой интеллигенции. 

Коммунистическая партия Советского Союза, организовав союз рабочего класса и 
трудового крестьянства, добилась в результате Октябрьской Революции 1917 года свержения 
власти капиталистов и помещиков, организации диктатуры пролетариата, ликвидации 
капитализма, уничтожения эксплуатации человека человеком и обеспечила построение 
социалистического общества. 

Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза состоят в том, 
чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов. 

2. Членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой 
трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза, признающий 
программу и Устав партии, активно содействующий их осуществлению, работающий в 
одной из организаций партии и выполняющий все решения партии. 

Член партии уплачивает установленные членские взносы. 
3. Член партии обязан: 
а) всемерно охранять единство партии, как главное условие силы и могущества партии; 
б) быть активным бойцом за выполнение партийных решений. Для члена партии 

недостаточно только согласия с партийными решениями, член партии обязан бороться за 
претворение этих решений в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к 
решениям партии ослабляет боеспособность партии и потому несовместимо с пребыванием в 
ее рядах; 

в) быть примером в труде, овладевать техникой своего дела, непрерывно повышая свою 
производственную, деловую квалификацию; 

г) повседневно укреплять связь с массами, своевременно откликаться на запросы и 
нужды трудящихся, разъяснять беспартийным массам смысл политики и решений партии, 
памятуя, что сила и непобедимость нашей партии – в ее кровной и неразрывной связи с 
народом; 



д) работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-
ленинизма; 

е) соблюдать партийную и государственную дисциплину, одинаково обязательную для 
всех членов партии. В партии не может быть двух дисциплин – одна для руководителей, 
другая для рядовых. Партия имеет одну дисциплину, один закон для всех коммунистов, 
независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение партийной и государственной 
дисциплины является большим злом, наносящим ущерб партии, и потому несовместимо с 
пребыванием в ее рядах; 

ж) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться 
их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе. 
Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и 
восхвалением, не может находиться в рядах партии; 

з) сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета 
партии о недостатках в работе, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать 
неблагополучное положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих 
ущерб интересам партии и государства. Тот, кто мешает члену партии выполнять эту 
обязанность, должен строго наказываться, как нарушитель воли партии; 

и) быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения 
правды. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим 
злом и несовместимы с пребыванием в рядах партии; 

к) соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять политическую 
бдительность, памятуя, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во 
всякой обстановке. Разглашение партийной и государственной тайны является 
преступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в ее рядах; 

л) на любом посту, порученном партией, неуклонно проводить указания партии о 
правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. Нарушение этих 
указаний, подбор работников по признакам приятельских отношений, личной преданности, 
землячества и родства несовместимо с пребыванием в партии. 

4. Член партии имеет право: 
а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на партийных собраниях или в 

партийной печати вопросов партийной политики; 
б) критиковать на партийных собраниях любого работника партии; 
в) избирать и быть избранным в партийные органы; 
г) требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его 

деятельности или поведении; 
д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию вплоть 

до ЦК Коммунистической партии Советского Союза. 
5. Прием в члены партии производится исключительно в индивидуальном порядке. 

Новые члены принимаются из числа кандидатов, прошедших установленный кандидатский 
стаж. В члены партии принимаются сознательные, активные и преданные делу коммунизма 
рабочие, крестьяне и интеллигенты. 

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. 
Порядок приема в члены партии из кандидатов: 
а) Вступающие в члены партии представляют рекомендации трех членов партии, 

имеющих не менее трехлетнего партийного стажа и знающих их по совместной работе не 
менее одного года. 

Примечание первое . При приеме в партию членов ВЛКСМ рекомендация районного 
комитета ВЛКСМ приравнивается к рекомендации одного члена партии. 

Примечание второе . Члены и кандидаты в члены ЦК Компартии Советского Союза 
воздерживаются от рекомендаций. 

б) Вопрос о приеме в партию обсуждается и решается общим собранием первичной 
партийной организации, решение которого вступает в силу по утверждении райкомом, а в 



городах, где нет районного деления, – горкомом партии. 
При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие рекомендующих не 

обязательно. 
в) Молодежь до 20 лет включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ. 
г) Выходцы из других партий принимаются в партию по рекомендации пяти членов 

партии: трех с десятилетним партийным стажем и двух с дореволюционным партстажем, – 
не иначе как через первичную парторганизацию, с обязательным утверждением ЦК 
Компартии Советского Союза. 

6. Рекомендующие несут ответственность за доброкачественность своих рекомендаций. 
7. Партстаж принимаемых из кандидатов в члены партии исчисляется со дня принятия 

общим собранием соответствующей первичной партийной организации постановления об 
утверждении данного товарища в члены партии. 

8. Всякий член одной партийной организации при переезде в район работы другой 
организации зачисляется последней в число ее членов. 

Примечание . Переезд членов партии из одной организации в другую происходит 
согласно правилам, установленным ЦК Компартии Советского Союза. 

9. Члены партии и кандидаты, в течение трех месяцев не уплатившие без уважительных 
причин членских взносов, считаются автоматически выбывшими из партии, о чем первичной 
партийной организацией принимается соответствующее решение, утверждаемое райкомом 
или горкомом партии. 

10. Вопрос об исключении коммуниста из партии решается общим собранием 
первичной партийной организации, членом которой состоит исключаемый, и утверждается 
райкомом или горкомом партии. Решение райкома или горкома об исключении из партии 
приобретает силу лишь в том случае, если оно утверждено обкомом, крайкомом партии или 
ЦК компартии Союзной республики. 

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии Союзной республики 
решения об исключении из партии партийный билет остается на руках у члена партии, и он 
имеет право посещать закрытые партийные собрания. 

11. Первичная парторганизация не может принимать решения об исключении из партии 
коммуниста, если он является членом ЦК Компартии Советского Союза, ЦК компартии 
Союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии. 

Вопрос об исключении члена ЦК компартии Союзной республики, крайкома, обкома, 
окружкома, горкома, райкома партии из состава партийного комитета или из членов партии 
решается на пленуме соответствующего комитета, если пленум двумя третями голосов 
признает это необходимым. 

12. Вопрос об исключении члена ЦК Компартии Советского Союза из состава ЦК или 
из членов партии решается съездом партии или в промежутках между съездами – Пленумом 
ЦК Компартии Советского Союза большинством двух третей членов Пленума ЦК. 
Исключенный из ЦК автоматически заменяется кандидатом в члены ЦК в порядке, 
установленном съездом при выборах кандидатов в члены ЦК. 

13. В тех случаях, когда член партии совершил проступки, наказуемые в судебном 
порядке, он исключается из партии с сообщением о проступке административным и 
судебным властям. 

14. При решении вопроса об исключении из партии должен быть обеспечен максимум 
осторожности и товарищеской заботы и тщательный разбор обоснованности обвинений, 
предъявленных члену партии. 

За мелкие проступки должны применяться меры партийного воспитания и воздействия 
(постановка на вид, выговор и т.д.), а не исключение из партии, являющееся высшей мерой 
партийного наказания. 

В необходимых случаях в качестве меры партийного взыскания партийная организация 
может переводить члена партии в кандидаты на срок до одного года. 

15. Апелляции исключенных из партии, а также решения партийных организаций об 



исключении из партии должны рассматриваться соответствующими партийными органами в 
срок не более двадцати дней со дня их поступления. 

 
II. Кандидаты в члены партии 

 
16. Все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидатский стаж, 

необходимый для того, чтобы ознакомиться кандидату с программой, Уставом, тактикой 
партии и обеспечить парторганизации проверку личных качеств кандидата. 

17. Порядок приема в кандидаты (индивидуальный прием, представление 
рекомендаций и их проверка, решение первичной организации о приеме и его утверждение) 
совершенно тот же, что при приеме в члены партии. 

18. Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год. 
Партийная организация обязана помогать кандидатам подготовиться к вступлению в 

члены партии. По истечении кандидатского стажа партийная организация должна 
рассмотреть вопрос на партийном собрании о кандидате в члены партии. Если кандидат 
партии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые парторганизация признает 
уважительными, первичная партийная организация может продлить ему кандидатский стаж 
на срок не более одного года. В тех же случаях, когда за время прохождения кандидатского 
стажа выяснилось, что по своим личным качествам кандидат партии не достоин быть 
принятым в члены партии, партийная организация принимает решение об исключении его из 
кандидатов партии. 

19. Кандидаты в члены партии принимают участие на собраниях той организации, в 
которой они состоят, с правом совещательного голоса. 

20. Кандидаты в члены партии платят обычный членский взнос в кассу местного 
партийного комитета. 

 
III. Строение партии. Внутрипартийная демократия 

 
21. Руководящим принципом организационного строения партии является 

демократический централизм, означающий: 
а) выборность всех руководящих органов партии снизу доверху; 
б) периодическую отчетность партийных органов перед своими партийными 

организациями; 
в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству; 
г) безусловную обязательность решений высших органов для низших. 
22. Партия строится по территориально-производственному признаку: партийная 

организация, обслуживающая какой-либо район, считается высшей по отношению ко всем 
партийным организациям, обслуживающим части данного района, или партийная 
организация, обслуживающая целую отрасль работы, считается высшей по отношению ко 
всем партийным организациям, обслуживающим части данной отрасли работы. 

23. Все партийные организации автономны в решении местных вопросов, поскольку 
эти решения не противоречат решениям партии. 

24. Высшим руководящим органом каждой партийной организации является общее 
собрание (для первичных организаций), конференция (например, для районных, областных 
организаций), съезд (для компартий Союзных республик, для Компартии Советского Союза). 

25. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро или комитет, которые 
являются их исполнительным органом и руководят всей текущей работой организации. 

26. При выборах партийных органов воспрещается голосование списком. Голосование 
должно производиться по отдельным кандидатурам, причем за всеми членами партии 
обеспечивается неограниченное право отвода кандидатов и критики последних. Выборы 
производятся путем закрытого (тайного) голосования кандидатов. 

27. В городах и районных центрах для обсуждения важнейших решений партии и 



правительства созываются активы городских и районных партийных организаций, причем 
активы должны созываться не для парада и формально-торжественного одобрения этих 
решений, а для действительного их обсуждения. 

28. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной политики в отдельных 
организациях или в партии в целом является неотъемлемым правом каждого члена партии, 
вытекающим из внутрипартийной демократии. Только на основе внутрипартийной 
демократии может быть развернута большевистская самокритика и укреплена партийная 
дисциплина, которая должна быть сознательной, а не механической. 

Но широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного масштаба по вопросам 
партийной политики, должна быть организована так, чтобы она не могла привести к 
попыткам незначительного меньшинства навязать свою волю большинству партии или к 
попыткам образования фракционных группировок, ломающих единство партии, к попыткам 
раскола, могущим поколебать силу и стойкость социалистического строя. 

Широкая дискуссия всесоюзного масштаба может быть признана необходимой лишь в 
том случае, если: 

а) эта необходимость признается, по крайней мере, несколькими местными 
парторганизациями областного или республиканского масштаба; 

б) если внутри ЦК Компартии Советского Союза нет налицо достаточно твердого 
большинства в важнейших вопросах партийной политики; 

в) если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК, стоящего на определенной 
точке зрения, Центральный Комитет все же считает необходимым проверить правильность 
своей политики путем дискуссионного обсуждения в партии. 

Только при выполнении этих условий можно гарантировать партию от 
злоупотреблений внутрипартийной демократией со стороны антипартийных элементов, 
только при этих условиях можно рассчитывать на то, что внутрипартийная демократия 
пойдет на пользу делу и не будет использована во вред партии и рабочему классу. 

 
IV. Высшие органы партии 

 
29. Верховным органом Коммунистической партии Советского Союза является съезд 

партии. Очередные съезды созываются не реже одного раза в четыре года. Чрезвычайные 
съезды созываются Центральным Комитетом партии по собственной инициативе или по 
требованию не менее 1/3 общего числа членов, представленных на последнем партийном 
съезде. Созыв партийного съезда и порядок дня объявляются не позже как за полтора месяца 
до съезда. Чрезвычайные съезды созываются в двухмесячный срок. 

Съезд считается действительным, если на нем представлено не менее половины всех 
членов партии, представленных на последнем очередном съезде. 

Нормы представительства на съезд партии устанавливаются Центральным Комитетом. 
30. В случае несозыва Центральным Комитетом партии чрезвычайного съезда в 

указанный в пункте 29-м срок, организации, потребовавшие созыва чрезвычайного съезда, 
имеют право образовать организационный комитет, пользующийся правами Центрального 
Комитета партии по созыву чрезвычайного съезда. 

31. Съезд: 
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Комитета партии, Центральной 

ревизионной комиссии и прочих центральных организаций; 
б) пересматривает и изменяет программу и Устав партии; 
в) определяет тактическую линию партии по основным вопросам текущей политики; 
г) избирает Центральный Комитет Компартии Советского Союза и Центральную 

ревизионную комиссию. 
32. Центральный Комитет партии и Центральная ревизионная комиссия избираются в 

составе, устанавливаемом съездом. В случае выбытия членов Центрального Комитета состав 
его пополняется из числа выбранных съездом кандидатов. 



33. Центральный Комитет Компартии Советского Союза имеет не менее одного 
пленарного заседания в шесть месяцев. Кандидаты в члены ЦК присутствуют на заседаниях 
пленумов Центрального Комитета с правом совещательного голоса. 

34. Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует: для руководства 
работой ЦК между пленумами – Президиум, для руководства текущей работой, главным 
образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров, – 
Секретариат. 

35. Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует при ЦК Комитет 
Партийного Контроля. 

Комитет Партийного Контроля при ЦК партии: 
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами партии партийной дисциплины, 

привлекает к ответственности коммунистов, виновных в нарушении программы и Устава 
партии, партийной и государственной дисциплины, а также нарушителей партийной морали 
(обман партии, нечестность и неискренность перед партией, клевета, бюрократизм, бытовая 
распущенность и т.п.); 

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий Союзных республик, краевых и 
областных комитетов партии об исключениях из партии и партийных взысканиях; 

в) имеет в республиках, краях и областях своих уполномоченных, независимых от 
местных партийных органов. 

36. Центральный Комитет Компартии Советского Союза в промежутках между 
съездами руководит всей работой партии, представляет партию в сношениях с другими 
партиями, организациями и учреждениями, организует различные учреждения партии и 
руководит их деятельностью, назначает редакции центральных органов, работающих под его 
контролем, и утверждает редакции партийных органов крупных местных организаций, 
организует и ведет предприятия, имеющие общественное значение, распределяет силы и 
средства партии, заведует центральной кассой. 

Центральный Комитет направляет работу центральных советских и общественных 
организаций через партийные группы в них. 

37. В целях усиления руководства и политической работы, Центральный Комитет 
партии имеет право создавать политические отделы и выделять партийных организаторов 
ЦК на отдельных участках социалистического строительства, приобретающих особо важное 
значение для народного хозяйства и страны в целом, а также, по мере выполнения 
политическими отделами своих задач, – упразднять или превращать их в обычные 
партийные органы, построенные по производственно-территориальному признаку. 

Политотделы работают на основе особых инструкций, утверждаемых Центральным 
Комитетом. 

38. Центральный Комитет Компартии Советского Союза регулярно информирует 
партийные организации о своей работе. 

39. Центральная ревизионная комиссия ревизует: а) быстроту и правильность 
прохождения дел в центральных органах партии и налаженность аппарата Секретариата ЦК; 
б) кассу и предприятия Центрального Комитета партии. 

 
V. Областные, краевые и республиканские организации партии 

 
40. Высшим органом областной, краевой, республиканской партийной организации 

является областная, краевая партийная конференция или съезд компартии Союзной 
республики, а в промежутке между ними – областной комитет, краевой комитет, ЦК 
компартии Союзной республики. В своей деятельности они руководствуются 
постановлениями Коммунистической партии Советского Союза и ее руководящих органов. 

41. Очередная областная, краевая конференция или съезд компартии Союзной 
республики созывается областным, краевым комитетом, ЦК компартии Союзной республики 
один раз в полтора года, а чрезвычайная – по решению областного комитета, краевого 



комитета, ЦК компартии Союзной республики или по требованию 1/3 общего числа членов 
организаций, входящих в областную, краевую, республиканскую парторганизацию. 

Нормы представительства на областную, краевую конференцию, съезд компартии 
Союзной республики устанавливаются областным комитетом, краевым комитетом, ЦК 
компартии Союзной республики. 

Областная, краевая конференция, съезд компартии Союзной республики заслушивает и 
утверждает отчетные доклады областного, краевого комитета, ЦК компартии Союзной 
республики, ревизионной комиссии и прочих областных, краевых, республиканских 
организаций, обсуждает вопросы партийной, советской, хозяйственной, профсоюзной 
работы в области, крае или республике и избирает областной комитет, краевой комитет, ЦК 
компартии Союзной республики, ревизионную комиссию и делегатов на съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. 

42. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий Союзных республик выбирают 
соответствующие исполнительные органы в составе не более 11 человек, в том числе 3-х 
секретарей, утверждаемых ЦК партии. Для секретарей обязателен партийный стаж не менее 
пяти лет. 

В обкомах и крайкомах партии, ЦК компартий Союзных республик создаются 
секретариаты для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения. О принятых 
решениях секретариат докладывает соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК компартии 
Союзной республики. 

43. Областной комитет, краевой комитет, ЦК компартии Союзной республики 
организует различные учреждения партии в пределах области, края, республики, руководит 
их деятельностью, обеспечивает неуклонное выполнение директив партии, развертывание 
критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого отношения к 
недостаткам, руководит делом изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами 
партии, организует работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, назначает 
редакцию областного, краевого, республиканского партийного органа, работающего под его 
контролем, направляет деятельность областных, краевых, республиканских советских и 
общественных организаций через партийные группы в них, организует и ведет свои 
предприятия, имеющие общее значение для области, края, республики, распределяет в 
пределах своей организации силы и средства партии, заведует областной, краевой, 
республиканской партийной кассой, систематически информирует Центральный Комитет 
партии и в установленные сроки представляет Центральному Комитету отчет о своей 
деятельности. 

44. Пленум областного комитета, краевого комитета, ЦК компартии Союзной 
республики созывается не реже одного раза в два месяца. 

45. Партийные организации автономных республик, а также национальных и других 
областей, входящих в состав краев и Союзных республик, работают под руководством 
краевых комитетов, ЦК компартий Союзных республик и в своей внутренней жизни 
руководствуются положениями, изложенными в главе V Устава партии об областных, 
краевых и республиканских организациях. 

 
VI. Окружные организации партии 

 
46. В областях, краях и республиках, имеющих округа, в этих последних создаются 

окружные партийные организации. 
Высшим органом окружной партийной организации является окружная партийная 

конференция, созываемая окружным комитетом не реже одного раза в полтора года, 
чрезвычайная – по решению окружного комитета или по требованию 1/3 общего числа 
членов организаций, входящих в окружную организацию. 

Окружная конференция заслушивает и утверждает отчеты окружного комитета, 
ревизионной комиссии и прочих окружных партийных организаций, избирает окружной 



комитет партии, ревизионную комиссию и делегатов на областную, краевую конференцию 
или съезд компартии Союзной республики. 

47. Окружной комитет избирает бюро в составе не более 9 человек, в том числе 3-х 
секретарей окружкома. Для секретарей обязателен трехлетний партийный стаж. Секретари 
окружного комитета утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии Союзной 
республики. 

Пленум окружного комитета созывается не реже одного раза в полтора месяца. 
48. Окружной комитет организует различные учреждения партии в пределах округа и 

руководит их деятельностью, обеспечивает неуклонное выполнение директив партии, 
развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам, руководит делом изучения марксизма-ленинизма членами и 
кандидатами партии, организует работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
назначает редакцию окружного партийного органа, работающего под его руководством и 
контролем, направляет деятельность окружных советских и общественных организаций 
через партийные группы в них, организует свои предприятия, имеющий окружное значение, 
распределяет в пределах округа силы и средства партии, заведует окружной партийной 
кассой. 

 
VII. Городские и районные (сельские и городские) организации партии 

 
49. Городская, районная партийная конференция созывается городским, районным 

комитетом не реже одного раза в год, чрезвычайная – по решению городского, районного 
комитета или по требованию 1/3 общего числа членов организаций, входящих в городскую, 
районную организацию. 

Городская, районная конференция заслушивает и утверждает отчеты городского, 
районного комитета, ревизионной комиссии и прочих городских, районных организаций, 
избирает городской, районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на краевую, 
областную конференцию или съезд компартии Союзной республики. 

50. Городской, районный комитет избирает бюро в составе 7 – 9 человек, в том числе 
трех секретарей горкома, райкома партии. Для секретарей городского, районного комитета 
обязателен партийный стаж не менее трех лет. Секретари городского и районного комитета 
утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии Союзной республики. 

51. Городской, районный комитет организует и утверждает первичные партийные 
организации на предприятиях, в совхозах, МТС, колхозах и учреждениях, руководит их 
деятельностью и ведет учет коммунистов, обеспечивает выполнение директив партии, 
развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам, организует изучение марксизма-ленинизма членами и 
кандидатами партии, ведет работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
назначает редакцию городского, районного партийного органа, работающего под его 
руководством и контролем, направляет деятельность городских, районных советских и 
общественных организаций через партийные группы в них, распределяет в пределах города и 
района силы и средства партии, заведует городской, районной партийной кассой. Городской, 
районный комитет представляет областному комитету, краевому комитету, ЦК компартии 
Союзной республики отчет о своей деятельности в сроки и по форме, установленные 
Центральным Комитетом партии. 

52. Пленум городского, районного комитета созывается не реже одного раза в месяц. 
53. В крупных городах, с разрешения ЦК Компартии Советского Союза, создаются 

районные организации, подчиненные городскому комитету. 
 

VIII. Первичные организации партии 
 
54. Основой партии являются первичные партийные организации. 



Первичные партийные организации создаются на фабриках, заводах, в совхозах, МТС и 
прочих хозяйственных предприятиях, в колхозах, частях Советской Армии и Военно-
Морских Сил, селах, учреждениях, учебных заведениях и т.п., при наличии не менее 3-х 
членов партии. 

На предприятиях, в колхозах, в учреждениях и т.п., где имеется менее 3-х членов 
партии, создаются кандидатские или партийно-комсомольские группы во главе с парторгом, 
выделяемым райкомом, горкомом партии или политотделом. 

Первичные партийные организации утверждаются районными, городскими комитетами 
или соответствующими политотделами. 

55. На предприятиях, в учреждениях, колхозах и т.п., где имеется свыше 100 членов и 
кандидатов партии внутри общей первичной партийной организации, охватывающей все 
предприятие, учреждение и т.п., могут быть организованы, в каждом отдельном случае с 
утверждения райкома, горкома или соответствующего политотдела, партийные организации 
по цехам, участкам, отделам и т.п. 

Внутри цеховых, участковых и т.п. организаций, а также внутри первичных 
парторганизаций, насчитывающих менее 100 членов и кандидатов, могут создаваться 
партийные группы по бригадам, агрегатам предприятия. 

56. В крупных предприятиях и учреждениях, насчитывающих свыше 300 членов и 
кандидатов партии, могут, в каждом отдельном случае с разрешения Центрального Комитета 
партии, создаваться партийные комитеты с предоставлением цеховым парторганизациям 
этих предприятий и учреждений прав первичной партийной организации. 

57. Первичная партийная организация связывает массы рабочих, крестьян и 
интеллигенции с руководящими органами партии. Ее задачей является: 

а) агитационная и организационная работа в массах по проведению партийных 
призывов и решений, с обеспечением руководства низовой печатью (многотиражки, стенные 
газеты и т.п.); 

б) привлечение новых членов в партию и их политическое воспитание; 
в) организация политического просвещения членов и кандидатов партии и контроль за 

усвоением ими минимума знаний в области марксизма-ленинизма; 
г) содействие райкому, горкому или политотделу во всей его практической работе; 
д) мобилизация масс на предприятиях, в совхозах, колхозах и т.п. для выполнения 

производственного плана, укрепления трудовой дисциплины и развития социалистического 
соревнования; 

е) борьба с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением дела на предприятиях, в 
совхозах, колхозах и повседневная забота об улучшении культурно-бытовых условий 
рабочих, служащих и колхозников; 

ж) развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе 
непримиримого отношения к недостаткам; 

з) активное участие в экономической и политической жизни страны. 
58. Для повышения роли первичных партийных организаций производственных и 

торговых предприятий, в том числе совхозов, колхозов и МТС, и их ответственности за 
состояние работы предприятий этим организациям предоставляется право контроля 
деятельности администрации предприятия. 

Партийные организации министерств, которые, в силу особых условий работы 
советских учреждений, функциями контроля пользоваться не могут, обязаны 
сигнализировать о недочетах в работе учреждения, отмечать недостатки в работе 
министерства и его отдельных работников и направлять свои материалы и соображения в ЦК 
и руководителям министерства. 

Секретари первичных партийных организаций министерств утверждаются 
Центральным Комитетом партии. 

Все коммунисты – работники центрального аппарата министерства входят в одну 
общеминистерскую партийную организацию. 



59. Для ведения текущей работы первичная партийная организация избирает на один 
год бюро в составе не более 11 человек. 

Бюро первичных парторганизаций создаются в парторганизациях, насчитывающих не 
менее 15 членов партии. 

В партийных организациях, насчитывающих менее 15 членов партии, бюро не 
создаются, а избирается секретарь первичной парторганизации. 

В целях быстрого выращивания и воспитания членов партии в духе коллективного 
руководства, цеховым партийным организациям, насчитывающим не менее 15, но не более 
100 членов партии, предоставляется право избирать бюро цеховой партийной организации в 
составе от 3 до 5 человек, а насчитывающим свыше 100 членов партии – от 5 до 7 человек. 

В первичных партийных организациях, объединяющих не более 100 членов партии, 
партийная работа ведется, как правило, не освобожденными от работы на производстве 
работниками. 

Для секретарей первичных и цеховых парторганизаций обязателен партийный стаж не 
менее одного года. 

 
IX. Партия и комсомол 

 
60. ВЛКСМ проводит свою работу под руководством Коммунистической партии 

Советского Союза. ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсомола, подчинен ЦК 
Компартии Советского Союза. Работа местных организаций ВЛКСМ направляется и 
контролируется соответствующими республиканскими, краевыми, областными, городскими 
и районными партийными организациями. 

61. Члены ВЛКСМ, являющиеся членами или кандидатами партии, выбывают из 
комсомола с момента вступления их в партию, если они не занимают руководящих постов в 
комсомольских организациях. 

62. ВЛКСМ является активным помощником партии во всем государственном и 
хозяйственном строительстве. Комсомольские организации должны быть на деле активными 
проводниками партийных директив во всех областях социалистического строительства, 
особенно там, где нет первичных партийных организаций. 

63. Комсомольские организации имеют право широкой инициативы в обсуждении и 
постановке перед соответствующими парторганизациями всех вопросов работы 
предприятия, колхоза, совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостатков в 
деятельности последних и оказания им необходимой помощи в улучшении работы, в 
организации социалистического соревнования, в проведении массовых кампаний и т.д. 

 
X. Парторганизации в Советской Армии, Военно-Морских силах и на транспорте 

 
64. Руководство партийной работой в Советской Армии и Военно-Морских Силах 

осуществляется Главными политическими управлениями Советской Армии и Военно-
Морских Сил СССР и на транспорте – политическими управлениями Министерств Путей 
сообщения СССР, Морского флота СССР и Речного флота СССР, работающими на правах 
отделов ЦК Компартии Советского Союза. 

Партийные организации в Советской Армии, Военно-Морских Силах и на транспорте 
работают на основе особых инструкций, утверждаемых Центральным Комитетом. 

65. Для начальников политуправлений округов, флотов и армий и начальников 
политотделов железных дорог обязателен 5-летний партийный стаж, для начальников 
политотделов дивизий и бригад – 3-летний партийный стаж. 

66. Политорганы обязаны поддерживать тесную связь с местными партийными 
комитетами путем постоянного участия в местных партийных комитетах руководителей 
политорганов, а также систематического заслушивания на парткомитетах докладов 
начальников политорганов о политработе в воинских частях и политотделов по транспорту. 



 
XI. Партийные группы во внепартийных организациях 

 
67. На всех съездах, совещаниях и в выборных органах советских, профсоюзных, 

кооперативных и других массовых организаций, где имеется не менее 3-х членов партии, 
организуются партийные группы, задачей которых является всестороннее усиление влияния 
партии и проведение ее политики среди беспартийных, укрепление партийной и 
государственной дисциплины, борьба с бюрократизмом, проверка исполнения партийных и 
советских директив. Для текущей работы группа избирает секретаря. 

68. Партийные группы подчиняются соответствующим парторганизациям (ЦК 
Компартии Советского Союза, ЦК компартии Союзной республики, крайком, обком, 
окружком, горком, райком). 

По всем вопросам группы обязаны строго и неуклонно руководствоваться решениями 
руководящих партийных органов. 

 
XII. Денежные средства партии 

 
69. Денежные средства партии и ее организаций составляются из членских взносов, 

доходов от предприятий партии и других поступлений. 
70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кандидатов устанавливаются в 

следующем размере (в процентах от заработка): 
Имеющие заработок в месяц не свыше 500 р. вносят ½ проц. 
Имеющие заработок в месяц выше 500 р., но не более 1.000 р. вносят 1 проц. 
Имеющие заработок в месяц от 1.001 р. до 1.500 р. вносят 1½ проц. 
Имеющие заработок в месяц от 1.501 р. до 2.000 р. вносят 2 проц. 
Имеющие заработок в месяц свыше 2.000 р. вносят 3 проц. 
71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в кандидаты в размере 2% с 

получаемой месячной заработной платы. 
 
(«Правда» № 233, 20 августа 1952 г. ) 
 
Всем обкомам, крайкомам и ЦК компартий Союзных республик 

 
Центральный Комитет ВКП(б) обязывает вас развернуть широкое обсуждение проектов 

по новой пятилетке и по Уставу партии, начав это дело по возможности с первичных 
организаций. К обсуждению следует привлечь всех членов и кандидатов партии, обеспечив 
полную свободу критики. Партийная пресса должна предоставить свои страницы для 
публикации как положительных, так и критических статей. 

 
Секретариат ЦК ВКП(б)   
(«Правда» № 239, 26 августа 1952 г. ) 
 

От редакции «Правды» 
 
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

постановил призвать все руководящие организации партии развернуть обсуждение проектов 
по новой пятилетке и по Уставу партии прежде всего в первичных организациях партии. К 
обсуждению следует привлечь всех членов и кандидатов партии, обеспечив полную свободу 
критики. Партийная пресса должна предоставить свои страницы для публикации как 
положительных, так и критических статей. 

ЦК обязал редакцию «Правды» установить на страницах «Правды» специальный 
раздел под заголовком «Материалы к XIX съезду партии», где печатать статьи и замечания 



товарищей по вопросам порядка дня съезда. 
Редакция «Правды» призывает организации партии и отдельных товарищей принять 

участие в обсуждении вопросов съезда и направлять в «Правду» соответствующие статьи и 
замечания. 

 
(«Правда» № 239, 26 августа 1952 г. ) 
 

Изменения в Уставе ВКП(б) 
Тезисы доклада тов. Хрущева Н.С. на XIX съезде ВКП(б)  

 
На рассмотрение XIX съезда ВКП(б) вносятся дополнения и изменения к Уставу 

партии. Необходимость этих дополнений и изменений вызывается тем, что некоторые 
пункты Устава устарели и в Уставе должен быть отражен опыт в области партийного 
строительства, накопленный партией за годы, прошедшие после XVIII съезда.  

 
1. О новом наименовании партии и определении в Уставе главных задач партии 

 
Назрела необходимость уточнения наименования нашей партии. Целесообразно 

Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) впредь именовать 
«Коммунистическая партия Советского Союза», учитывая, что, во-первых, наименование 
партии – Коммунистическая партия Советского Союза является более точным, во-вторых, в 
настоящее время нет надобности сохранять двойное наименование партии – 
коммунистическая и большевистская, поскольку слова «коммунист» и «большевик» 
выражают одно содержание. 

Главе первой Устава партии следует дать название – «Партия. Члены партии, их 
обязанности и права». Целесообразно перед изложением обязанностей и прав членов партии 
дать в первом параграфе этой главы краткое определение Коммунистической партии 
Советского Союза и ее главных задач, а именно: 

«1. Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный боевой союз 
единомышленников-коммунистов, организованный из людей рабочего класса, трудящихся 
крестьян и трудовой интеллигенции. 

Коммунистическая партия Советского Союза, организовав союз рабочего класса и 
трудового крестьянства, добилась в результате Октябрьской Революции 1917 года свержения 
власти капиталистов и помещиков, организации диктатуры пролетариата, ликвидации 
капитализма, уничтожения эксплуатации человека человеком и обеспечила построение 
социалистического общества. 

Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза состоят в том, 
чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов». 

В связи с изложенным вводной части к Уставу не иметь.  
 

2. Кто может быть членом партии 
 
Чтобы еще выше поднять звание и значение члена коммунистической партии, 

предлагается параграф Устава о том, кто может быть членом партии, изложить в новой 
редакции: 

«2. Членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой 
трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза, признающий 
программу и Устав партии, активно содействующий их осуществлению, работающий в 



одной из организаций партии и выполняющий все решения партии. 
Член партии уплачивает установленные членские взносы». 
Указание в Уставе на то, что членом партии может быть любой трудящийся, не 

эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза, закрепляет достигнутые 
завоевания партии и отражает то положение, что Коммунистическая партия состоит из 
людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции. 

В нашей стране в результате победы социализма ликвидированы эксплуататорские 
классы, не существует эксплуатации человека человеком. Советское общество состоит из 
дружественных классов. Упрочилось морально-политическое единство советского народа. 

Новые задачи, стоящие перед коммунистической партией в строительстве 
коммунистического общества, требуют повышения ответственности членов партии за дело 
партии. Поэтому в предлагаемом параграфе о членстве в партии в новой редакции 
указывается, что членом партии может быть тот, кто не только признает программу, Устав 
партии, но и активно содействует их осуществлению и выполняет все решения партии. 

 
3. Об обязанностях членов партии 

 
Опыт показывает, что требуется дать в Уставе более полное определение обязанностей 

членов партии. 
Прежде всего, необходимо в параграфе об обязанностях членов партии записать, что 

член партии обязан всемерно охранять единство партии, как главное условие силы и 
могущества партии. Забота об охране единства партии является первейшей обязанностью 
члена партии, поэтому будет совершенно правильным изложение обязанностей членов 
партии начать с этого основного требования. 

Чтобы еще выше поднять авангардную роль членов партии в строительстве 
коммунизма и их активность в борьбе с недостатками и болезненными явлениями, 
имеющими место в жизни и работе партийных организаций, необходимо параграф Устава об 
обязанностях членов партии дополнить новыми пунктами. 

Следует отметить, что имеется немало членов партии, формально, пассивно 
относящихся к претворению в жизнь партийных решений. Это большое зло, с которым 
партия должна решительно бороться, ибо такое отношение коммунистов к решениям партии 
ослабляет боеспособность партии. В Уставе надо предусмотреть, что члены партии обязаны 
быть активными бойцами за выполнение партийных решений и что пассивное и формальное 
отношение коммунистов к решениям партии несовместимо с пребыванием в ее рядах. 

Другое зло, которое имеет место в нашей партии, состоит в том, что часть коммунистов 
неправильно полагает, будто у нас в партии имеется две дисциплины – одна для рядовых 
членов, другая – для руководителей. Партия не может мириться с таким барским, 
антипартийным представлением о дисциплине. Это зло надо также решительно 
выкорчевывать, так как оно подрывает партийную и государственную дисциплину и наносит 
тем самым серьезный ущерб интересам партии и государства. В Уставе необходимо указать, 
что наша партия имеет одну дисциплину, один закон для всех коммунистов, независимо от 
заслуг и занимаемых ими постов, и что нарушение партийной и государственной 
дисциплины несовместимо с пребыванием в рядах партии. 

Затем, выявилось, что немало вреда причиняют партии коммунисты, которые без конца 
кричат о своей преданности партии, а на деле не допускают критики снизу, глушат ее. 
Партия всегда придавала огромное значение делу развития самокритики и особенно критики 
снизу, выявлению недостатков в работе и борьбе с настроениями парадного благополучия и 
упоения успехами в работе. Но опыт доказывает, что одних разъяснений значения критики 
недостаточно. Необходимо повести решительную борьбу с теми, кто тормозит развитие 
критики. Поэтому в Уставе следует указать, что зажим критики является тяжким злом и что 
тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и восхвалением, не может находиться в 
рядах партии. 



В этой связи надо сказать, что среди части коммунистов имеет место вредное мнение о 
том, что члены партии не должны сообщать в руководящие партийные органы вплоть до 
Центрального Комитета о недостатках в работе. Нередко можно встретить факты, когда 
ответственные работники препятствуют коммунистам вскрывать перед руководящими 
партийными органами, перед ЦК неблагополучное положение дел на том основании, что это 
якобы мешает им в работе. Ясно, что партия обязана повести беспощадную борьбу с такими 
сановниками. Сейчас в Уставе записано, что член партии имеет право обращаться с любым 
заявлением в любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК. Как видно, этого недостаточно. В 
Уставе следует указать, что член партии не только имеет право, но и обязан сообщать в 
руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета о недостатках в работе, 
невзирая на лица, а в отношении тех, кто мешает члену партии выполнять эту обязанность, в 
Уставе необходимо записать, что такие лица должны строго наказываться как нарушители 
воли партии. 

Далее, большим злом являются получившие распространение среди части коммунистов 
факты сокрытия правды от партии, неправдивого и нечестного поведения в отношении к 
партии. Ясно, что партия не может терпеть в своих рядах обманщиков, так как такие люди 
подрывают доверие к партии, морально разлагают ряды коммунистов. В Уставе необходимо 
указать, что неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим 
злом и несовместимы с пребыванием в рядах партии. 

Нельзя также пройти мимо того, что среди коммунистов довольно широкое 
распространение получили проявления политической беспечности и ротозейства, факты 
разглашения партийной и государственной тайны. Политическая бдительность обязательна 
для каждого коммуниста на любом участке и во всякой обстановке. В Уставе необходимо, в 
связи с этим, предусмотреть, что член партии обязан соблюдать партийную и 
государственную тайну и что ее разглашение является преступлением перед партией и 
несовместимо с пребыванием в рядах партии. 

Наконец, надо признать, что во многих партийных, советских, хозяйственных 
организациях большим злом является порочный подход к подбору кадров, когда этот подбор 
осуществляется по признакам приятельских отношений, личной преданности, землячества и 
родства. Ясно, что такой подбор работников ничего общего не имеет с принципами, 
установленными нашей партией, и наносит ущерб партии. В Уставе необходимо указать на 
обязанность членов партии строго выполнять указания партии о правильном подборе кадров 
по их политическим и деловым качествам и записать, что нарушение этих указаний 
несовместимо с пребыванием в партии. 

Исходя из сказанного, следует: 
1) Изложить положения Устава об обязанностях членов партии в новой редакции, а 

именно: 
«3. Член партии обязан: 
а) всемерно охранять единство партии, как главное условие силы и могущества партии; 
б) быть активным бойцом за выполнение партийных решений. Для члена партии 

недостаточно только согласия с партийными решениями, член партии обязан бороться за 
претворение этих решений в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к 
решениям партии ослабляет боеспособность партии и потому несовместимо с пребыванием в 
ее рядах; 

в) быть примером в труде, овладевать техникой своего дала, непрерывно повышая свою 
производственную, деловую квалификацию; 

г) повседневно укреплять связь с массами, своевременно откликаться на запросы и 
нужды трудящихся, разъяснять беспартийным массам смысл политики и решений партии, 
памятуя, что сила и непобедимость нашей партии – в ее кровной и неразрывной связи с 
народом; 

д) работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-
ленинизма; 



е) соблюдать партийную и государственную дисциплину, одинаково обязательную для 
всех членов партии. В партии не может быть двух дисциплин – одна для руководителей, 
другая для рядовых. Партия имеет одну дисциплину, один закон для всех коммунистов, 
независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение партийной и государственной 
дисциплины является большим злом, наносящим ущерб партии, и потому несовместимо с 
пребыванием в ее рядах; 

ж) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться 
их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе. 
Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и 
восхвалением, не может находиться в рядах партии; 

з) сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета 
партии о недостатках в работе, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать 
неблагополучное положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих 
ущерб интересам партии и государства. Тот, кто мешает члену партии выполнять эту 
обязанность, должен строго наказываться, как нарушитель воли партии; 

и) быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения 
правды. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим 
злом и несовместимы с пребыванием в рядах партии; 

к) соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять политическую 
бдительность, памятуя, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во 
всякой обстановке. Разглашение партийной и государственной тайны является 
преступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в ее рядах; 

л) на любом посту, порученном партией, неуклонно проводить указания партии о 
правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. Нарушение этих 
указаний, подбор работников по признакам приятельских отношений, личной преданности, 
землячества и родства несовместимо с пребыванием в партии». 

2) Нужно предусмотреть в главе Устава: «Партия. Члены партии, их обязанности и 
права» также следующие дополнения: 

а) Включить в Устав следующие параграфы: 
«11. Первичная парторганизация не может принимать решения об исключении из 

партии коммуниста, если он является членом ЦК Компартии Советского Союза, ЦК 
компартии Союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии. 

Вопрос об исключении члена ЦК компартии Союзной республики, крайкома, обкома, 
окружкома, горкома, райкома партии из состава партийного комитета или из членов партии 
решается на пленуме соответствующего комитета, если пленум двумя третями голосов 
признают это необходимым. 

12. Вопрос об исключении члена ЦК Компартии Советского Союза из состава ЦК или 
из членов партии решается съездом партии или в промежутках между съездами – Пленумом 
ЦК Компартии Советского Союза большинством двух третей членов Пленума ЦК. 
Исключенный из ЦК автоматически заменяется кандидатом в члены ЦК в порядке, 
установленном съездом при выборах кандидатов в члены ЦК». 

 
4. О правах членов партии 

 
В существующем Уставе несколько сужены и неточно сформулированы права членов 

партии. Необходимо заменить 3 пункт нынешнего Устава следующей формулировкой. 
«4. Член партии имеет право: 
а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на партийных собраниях или в 

партийной печати вопросов партийной политики; 
б) критиковать на партийных собраниях любого работника партии; 
в) избирать и быть избранным в партийные органы; 
г) требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его 



деятельности или поведении; 
д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию вплоть 

до ЦК Коммунистической партии Советского Союза». 
 

5. О кандидатах в члены партии 
 
Серьезным недостатком в работе партийных организаций является то, что они плохо 

помогают кандидатам в подготовке к вступлению в члены партии и не занимаются 
проверкой их личных качеств. Кандидатский стаж нередко превращается в пустую 
формальность и у значительной части кандидатов растягивается на ряд лет. Партия не может 
мириться с этим недостатком. Следует улучшить работу партийных организаций с 
кандидатами в члены партии, а также повысить ответственность самих кандидатов за 
прохождение кандидатского стажа. 

В связи с этим необходимо внести в главу Устава «Кандидаты в члены партии» 
следующее дополнение: 

«Партийная организация обязана помогать кандидатам подготовиться к вступлению в 
члены партии. По истечении кандидатского стажа партийная организация должна 
рассмотреть вопрос на партийном собрании о кандидате в члены партии. Если кандидат 
партии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые парторганизация признает 
уважительными, первичная партийная организация может продлить ему кандидатский стаж 
на срок не более одного года. В тех же случаях, когда за время прохождения кандидатского 
стажа выяснилось, что по своим личным качествам кандидат партии не достоин быть 
принятым в члены партии, партийная организация принимает решение об исключении его из 
кандидатов партии». 

 
6. О сроках созыва съездов и пленумов ЦК партии 

 
Опыт показывает, что целесообразно установить следующие сроки созыва съездов 

партии и пленумов Центрального Комитета партии: 
«Очередные съезды партии созываются не реже одного раза в четыре года; 
Пленумы Центрального Комитета партии созываются не менее одного раза в 6 

месяцев». 
 

7. О Всесоюзных партийных конференциях 
 
В проект Устава партии не включены положения о Всесоюзных партийных 

конференциях. В нынешних условиях нет надобности созывать Всесоюзные партийные 
конференции, так как назревшие вопросы политики партии могут обсуждаться на съездах 
партии и на пленумах ЦК. 

 
8. О преобразовании Политбюро в Президиум Центрального Комитета партии 
 
Целесообразно преобразовать Политбюро в Президиум Центрального Комитета 

партии, организуемый для руководства работой ЦК между пленумами, так как наименование 
«Президиум» более соответствует тем функциям, которые фактически выполняются 
Политбюро в настоящее время. Что касается текущей организационной работы ЦК, то как 
показала практика, эту работу целесообразно сосредоточить в одном органе – Секретариате, 
в связи с чем в дальнейшем Оргбюро ЦК не иметь. 

В связи с этим параграф 34 Устава необходимо изложить в следующей редакции: 
«Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует: для руководства 

работой ЦК между пленумами – Президиум, для руководства текущей работой, главным 
образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров – 



Секретариат». 
 

9. О реорганизации Комиссии Партийного Контроля в Комитет Партийного Контроля 
при ЦК партии 

 
В целях повышения роли Комиссии Партийного Контроля в деле борьбы с 

нарушениями партийной дисциплины и фактами неудовлетворительного выполнения 
коммунистами своих обязанностей, целесообразно реорганизовать Комиссию Партийного 
Контроля в Комитет Партийного Контроля при ЦК партии и создать на местах институт 
уполномоченных Комитета Партийного Контроля, независимых от местных партийных 
органов. На Комитет Партийного Контроля следует возложить проверку соблюдения 
членами и кандидатами партии партийной дисциплины, привлечение к ответственности 
коммунистов, виновных в нарушении программы, Устава партии, партийной морали, а также 
рассмотрение апелляций на решения ЦК компартий Союзных республик, краевых и 
областных комитетов партии об исключениях из партии и партийных взысканиях. 

Исходя из сказанного, параграф 35 Устава необходимо изложить в новой редакции, а 
именно: 

«Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует при ЦК Комитет 
Партийного Контроля. 

Комитет Партийного Контроля при ЦК партии: 
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами партии партийной дисциплины, 

привлекает к ответственности коммунистов, виновных в нарушении программы и Устава 
партии, партийной и государственной дисциплины, а также нарушителей партийной морали 
(обман партии, нечестность и неискренность перед партией, клевета, бюрократизм, бытовая 
распущенность и т.п.); 

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий Союзных республик, краевых и 
областных комитетов партии об исключениях из партии и партийных взысканиях; 

в) имеет в республиках, краях и областях своих уполномоченных, независимых от 
местных партийных органов». 

 
10. Об аппарате ЦК партии и местных партийных органов 

 
Как показал опыт, структура партийного аппарата подвергается изменениям в 

зависимости от обстановки и конкретных условий. Ввиду этого целесообразно отказаться от 
определения в Уставе, какие именно управления и отделы организуются в Центральном 
Комитете партии и в местных партийных органах. 

 
11. Об уточнении задач местных партийных организаций 

 
В Уставе партии задачи и функции местных партийных организаций, как показал опыт, 

отражены неполностью. Необходимо в связи с этим дополнить соответствующие параграфы 
Устава, определяющие задачи местных партийных организаций, указанием на то, что ЦК 
компартий Союзных республик, крайкомы, обкомы, окружкомы, горкомы и райкомы партии 
обеспечивают неуклонное выполнение директив партии и направляют деятельность местных 
советских и общественных организаций через партийные группы в них. Надо отразить в 
Уставе задачи партийных организаций в деле развертывания партийной критики и 
самокритики и воспитания коммунистов в духе непримиримого отношения к недостаткам в 
работе партии и государства. В Уставе должны быть также поставлены перед партийными 
организациями и такие важные задачи, как коммунистическое воспитание трудящихся и 
руководство делом изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, особенно 
имея в виду, что пропаганда марксизма-ленинизма организована все еще 
неудовлетворительно. 



Далее, в интересах более оперативного рассмотрения текущих вопросов и обеспечения 
лучшей организации проверки исполнения надо предусмотреть в Уставе, что в ЦК 
компартий Союзных республик, крайкомах и обкомах партии создаются секретариаты. Для 
того, чтобы не допускать подмены секретариатами бюро обкомов, крайкомов, ЦК компартий 
Союзных республик, следует сократить число секретарей до трех и обязать секретариаты о 
принятых ими решениях докладывать соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК 
компартии Союзной республики. 

Наконец, в целях своевременного исправления недостатков в работе местных 
партийных организаций, а также для обеспечения учета положительного опыта в их работе, 
необходимо обязать обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий Союзных республик 
систематически информировать Центральный Комитет партии и в установленные сроки 
представлять Центральному Комитету отчет о своей деятельности. 

Исходя из сказанного, необходимо внести в главы Устава о местных партийных 
организациях следующие дополнения и изменения: 

1) Дополнить параграфы Устава партии об обязанностях местных партийных органов и 
первичных парторганизаций указаниями о том, что они 

– обеспечивают неуклонное выполнение директив партии, развертывание партийной 
критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого отношения к 
недостаткам, руководят делом изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами 
партии, организуют политическое просвещение членов и кандидатов партии и контроль за 
усвоением ими минимума знаний в области марксизма-ленинизма, организуют работу по 
коммунистическому воспитанию трудящихся, направляют деятельность соответственно 
местных советских и общественных организаций через партийные группы в них. 

2) Дополнить параграф 42 Устава об исполнительных органах местных партийных 
комитетов следующим положением: 

«В обкомах и крайкомах партии, ЦК компартий Союзных республик создаются 
секретариаты для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения. О принятых 
решениях секретариат докладывает соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК компартии 
Союзной республики». 

В этом же параграфе Устава указать, что обкомы, крайкомы и ЦК компартий Союзных 
республик имеют трех секретарей. 

3) Дополнить параграф 43 Устава указанием, что областной комитет, краевой комитет, 
ЦК компартии Союзной республики систематически информирует Центральный Комитет 
партии и в установленные сроки представляет Центральному Комитету отчет о своей 
деятельности. 

 
12. О сроках созыва пленумов ЦК компартий Союзных республик, крайкомов, 

обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов партии 
 
Целесообразно предусмотреть в Уставе партии следующие сроки созыва пленумов ЦК 

компартий Союзных республик, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов 
партии: 

Пленум ЦК компартии Союзной республики, краевого комитета, областного комитета 
партии созывается не реже одного раза в два месяца; 

Пленум окружного комитета партии созывается не реже одного раза в полтора месяца; 
Пленум городского, районного комитета партии созывается не реже одного раза в 

месяц. 
 

13. О размерах членских взносов для членов партии и кандидатов 
 
Необходимо предусмотреть в Уставе изменение в сторону снижения размеров членских 

взносов, уплачиваемых ежемесячно членами партии и кандидатами, и изложить, в связи с 



этим, параграфы 70 и 71 Устава в новой редакции, а именно: 
«70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кандидатов устанавливаются в 

следующем размере (в процентах от заработка): 
Имеющие заработок в месяц не свыше 500 р. вносят ½ проц. 
Имеющие заработок в месяц выше 500 р., но не более 1.000 р. вносят 1 проц. 
Имеющие заработок в месяц от 1.001 р. до 1.500 р. вносят 1½ проц. 
Имеющие заработок в месяц от 1.501 р. до 2.000 р. вносят 2 проц. 
Имеющие заработок в месяц свыше 2.000 р. вносят 3 проц. 
71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в кандидаты в размере 2% с 

получаемого месячного заработка». 
 
(«Правда» № 239, 26 августа 1952 г. ) 
 

И.В. Сталин 
Экономические проблемы социализма в СССР 

 

 
Участникам экономической дискуссии  



 
Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 

1951 года 
 
Я получил все документы по экономической дискуссии, проведенной в связи с оценкой 

проекта учебника политической экономии. Получил в том числе «Предложения по 
улучшению проекта учебника политической экономии», «Предложения по устранению 
ошибок и неточностей» в проекте, «Справку о спорных вопросах». 

По всем этим материалам, а также по проекту учебника считаю нужным сделать 
следующие замечания.  

 
1. Вопрос о характере экономических законов при социализме 

 
Некоторые товарищи отрицают объективный характер законов науки, особенно 

законов политической экономии при социализме. Они отрицают, что законы политической 
экономии отражают закономерности процессов, совершающихся независимо от воли людей. 
Они считают, что ввиду особой роли, предоставленной историей Советскому государству, 
Советское государство, его руководители могут отменить существующие законы 
политической экономии, могут «сформировать» новые законы, «создать» новые законы. 

Эти товарищи глубоко ошибаются. Они, как видно, смешивают законы науки, 
отражающие объективные процессы в природе или обществе, происходящие независимо от 
воли людей, с теми законами, которые издаются правительствами, создаются по воле людей 
и имеют лишь юридическую силу. Но их смешивать никак нельзя. 

Марксизм понимает законы науки, – все равно идет ли речь о законах естествознания 
или о законах политической экономии, – как отражение объективных процессов, 
происходящих независимо от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их, 
изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать их в интересах общества, но они 
не могут изменить или отменить их. Тем более они не могут сформировать или создавать 
новые законы науки. 

Значит ли это, что, например, результаты действий законов природы, результаты 
действий сил природы вообще неотвратимы, что разрушительные действия сил природы 
везде и всегда происходят со стихийно-неумолимой силой, не поддающейся воздействию 
людей? Нет, не значит. Если исключить астрономические, геологические и некоторые другие 
аналогичные процессы, где люди, если они даже познали законы их развития, действительно 
бессильны воздействовать на них, то во многих других случаях люди далеко не бессильны в 
смысле возможности их воздействия на процессы природы. Во всех таких случаях люди, 
познав законы природы, учитывая их и опираясь на них, умело применяя и используя их, 
могут ограничить сферу их действия, дать разрушительным силам природы другое 
направление, обратить разрушительные силы природы на пользу общества. 

Возьмем один из многочисленных примеров. В древнейшую эпоху разлив больших рек, 
наводнения, уничтожение в связи с этим жилищ и посевов считались неотвратимым 
бедствием, против которого люди были бессильны. Однако с течением времени, с развитием 
человеческих знаний, когда люди научились строить плотины и гидростанции, оказалось 
возможным отвратить от общества бедствия наводнений, казавшиеся ранее неотвратимыми. 
Более того, люди научились обуздывать разрушительные силы природы, так сказать 
оседлать их, обратить силу воды на пользу общества и использовать ее для орошения полей, 
для получения энергии. 

Значит ли это, что люди тем самым отменили законы природы, законы науки, создали 
новые законы природы, новые законы науки? Нет, не значит. Дело в том, что вся эта 
процедура предотвращения действий разрушительных сил воды и использования их в 
интересах общества проходит без какого бы то ни было нарушения, изменения или 
уничтожения законов науки, без создания новых законов науки. Наоборот, вся эта процедура 



осуществляется на точном основании законов природы, законов науки, ибо какое-либо 
нарушение законов природы, малейшее их нарушение привело бы лишь к расстройству дела, 
к срыву процедуры. 

То же самое надо сказать о законах экономического развития, о законах политической 
экономии, – все равно идет ли речь о периоде капитализма или о периоде социализма. Здесь 
так же, как и в естествознании, законы экономического развития являются объективными 
законами, отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо от 
воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их и, опираясь на них, использовать их 
в интересах общества, дать другое направление разрушительным действиям некоторых 
законов, ограничить сферу их действия, дать простор другим законам, пробивающим себе 
дорогу, но они не могут уничтожить их или создать новые экономические законы. 

Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы, в отличие 
от законов естествознания, недолговечны, что они, по крайней мере большинство из них, 
действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают место 
новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются, а теряют силу в силу новых 
экономических условий и сходят со сцены, чтобы уступить место новым законам, которые не 
создаются волею людей, а возникают на базе новых экономических условий. 

Ссылаются на «Анти-Дюринг» Энгельса, на его формулу о том, что с ликвидацией 
капитализма и обобществлением средств производства люди получат власть над своими 
средствами производства, что они получат свободу от гнета общественно-экономических 
отношений, станут «господами» своей общественной жизни. Энгельс называет эту свободу 
«познанной необходимостью». А что может означать «познанная необходимость»? Это 
означает, что люди, познав объективные законы («необходимость»), будут их применять 
вполне сознательно в интересах общества. Именно поэтому Энгельс говорит там же, что: 

«Законы их собственных общественных действий, противостоящие людям до сих пор 
как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с 
полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству». 

Как видно, формула Энгельса говорит отнюдь не в пользу тех, которые думают, что 
можно уничтожить при социализме существующие экономические законы и создать новые. 
Наоборот, она требует не уничтожения, а познания экономических законов и умелого их 
применения. 

Говорят, что экономические законы носят стихийный характер, что действия этих 
законов являются неотвратимыми, что общество бессильно перед ними. Это неверно. Это 
фетишизация законов, отдача себя в рабство законам. Доказано, что общество не бессильно 
перед лицом законов, что общество может, познав экономические законы и опираясь на них, 
ограничить сферу их действия, использовать их в интересах общества и «оседлать» их, как 
это имеет место в отношении сил природы и их законов, как это имеет место в приведенном 
выше примере о разливе больших рек. 

Ссылаются на особую роль Советской власти в деле построения социализма, которая 
якобы дает ей возможность уничтожить существующие законы экономического развития и 
«сформировать» новые. Это также неверно. 

Особая роль Советской власти объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, тем, 
что Советская власть должна была не заменить одну форму эксплуатации другой формой, 
как это было в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию; во-вторых, тем, 
что ввиду отсутствия в стране каких-либо готовых зачатков социалистического хозяйства, 
она должна была создать, так сказать, на «пустом месте» новые, социалистические формы 
хозяйства. 

Задача эта безусловно трудная и сложная, не имеющая прецедентов. Тем не менее 
Советская власть выполнила эту задачу с честью. Но она выполнила ее не потому, что будто 
бы уничтожила существующие экономические законы и «сформировала» новые, а только 
лишь потому, что она опиралась на экономический закон обязательного соответствия  
производственных отношений характеру производительных сил. Производительные силы 



нашей страны, особенно в промышленности, имели общественный характер, форма же 
собственности была частная, капиталистическая. Опираясь на экономический закон 
обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил, 
Советская власть обобществила средства производства, сделала их собственностью всего 
народа и тем уничтожила систему эксплуатации, создала социалистические формы 
хозяйства. Не будь этого закона и не опираясь на него, Советская власть не смогла бы 
выполнить своей задачи. 

Экономический закон обязательного соответствия производственных отношений 
характеру производительных сил давно пробивает себе дорогу в капиталистических странах. 
Если он еще не пробил себе дорогу и не вышел на простор, то это потому, что он встречает 
сильнейшее сопротивление со стороны отживающих сил общества. Здесь мы сталкиваемся с 
другой особенностью экономических законов. В отличие от законов естествознания, где 
открытие и применение нового закона проходит более или менее гладко, в экономической 
области открытие и применение нового закона, задевающего интересы отживающих сил 
общества, встречают сильнейшее сопротивление со стороны этих сил. Нужна, 
следовательно, сила, общественная сила, способная преодолеть это сопротивление. Такая 
сила нашлась в нашей стране в виде союза рабочего класса и крестьянства, представляющих 
подавляющее большинство общества. Такой силы не нашлось еще в других, 
капиталистических странах. В этом секрет того, что Советской власти удалось разбить 
старые силы общества, а экономический закон обязательного соответствия 
производственных отношений характеру производительных сил получил у нас полный 
простор. 

Говорят, что необходимость планомерного (пропорционального) развития народного 
хозяйства нашей страны дает возможность Советской власти уничтожить существующие и 
создать новые экономические законы. Это совершенно неверно. Нельзя смешивать наши 
годовые и пятилетние планы с объективным экономическим законом планомерного, 
пропорционального развития народного хозяйства. Закон планомерного развития народного 
хозяйства возник как противовес закону конкуренции и анархии производства при 
капитализме. Он возник на базе обобществления средств производства, после того, как закон 
конкуренции и анархии производства потерял силу. Он вступил в действие потому, что 
социалистическое народное хозяйство можно вести лишь на основе экономического закона 
планомерного развития народного хозяйства. Это значит, что закон планомерного развития 
народного хозяйства дает возможность  нашим планирующим органам правильно 
планировать общественное производство. Но возможность  нельзя смешивать с 
действительностью . Это – две разные вещи. Чтобы эту возможность превратить в 
действительность, нужно изучить этот экономический закон, нужно овладеть им, нужно 
научиться применять его с полным знанием дела, нужно составлять такие планы, которые 
полностью отражают требования этого закона. Нельзя сказать, что наши годовые и 
пятилетние планы полностью отражают требования этого экономического закона. 

Говорят, что некоторые экономические законы, в том числе и закон стоимости, 
действующие у нас при социализме, являются «преобразованными» или даже «коренным 
образом преобразованными» законами на основе планового хозяйства. Это тоже неверно. 
Нельзя «преобразовывать» законы, да еще «коренным образом». Если можно их 
преобразовать, то можно и уничтожить, заменив другими законами. Тезис о 
«преобразовании» законов есть пережиток от неправильной формулы об «уничтожении» и 
«сформировании» законов. Хотя формула о преобразовании экономических законов давно 
уже вошла у нас в обиход, придется от нее отказаться в интересах точности. Можно 
ограничить сферу действия тех или иных экономических законов, можно предотвратить их 
разрушительные действия, если, конечно, они имеются, но нельзя их «преобразовать» или 
«уничтожить». 

Следовательно, когда говорят о «покорении» сил природы или экономических сил, о 
«господстве» над ними и т.д., то этим вовсе не хотят сказать, что люди могут «уничтожить» 



законы науки или «сформировать» их. Наоборот, этим хотят сказать лишь то, что люди 
могут открыть законы, познать их, овладеть ими, научиться применять их с полным знанием 
дела, использовать их в интересах общества и таким образом покорить их, добиться 
господства над ними. 

Итак, законы политической экономии при социализме являются объективными 
законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни, совершающихся 
независимо от нашей воли. Люди, отрицающие это положение, отрицают по сути дела науку, 
отрицая же науку, отрицают тем самым возможность всякого предвидения, – следовательно, 
отрицают возможность руководства экономической жизнью. 

Могут сказать, что все сказанное здесь правильно и общеизвестно, но в нем нет ничего 
нового и что, следовательно, не стоит тратить время на повторение общеизвестных истин. 
Конечно, здесь действительно нет ничего нового, но было бы неправильно думать, что не 
стоит тратить время на повторение некоторых известных нам истин. Дело в том, что к нам, 
как руководящему ядру, каждый год подходят тысячи новых молодых кадров, они горят 
желанием помочь нам, горят желанием показать себя, но не имеют достаточного 
марксистского воспитания, не знают многих, нам хорошо известных, истин и вынуждены 
блуждать в потемках. Они ошеломлены колоссальными достижениями Советской власти, им 
кружат голову необычайные успехи советского строя, и они начинают воображать, что 
Советская власть «все может», что ей «все нипочем», что она может уничтожить законы 
науки, сформировать новые законы. Как нам быть с этими товарищами? Как их воспитать в 
духе марксизма-ленинизма? Я думаю, что систематическое повторение так называемых 
«общеизвестных» истин, терпеливое их разъяснение является одним из лучших средств 
марксистского воспитания этих товарищей. 

 
2. Вопрос о товарном производстве при социализме 

 
Некоторые товарищи утверждают, что партия поступила неправильно, сохранив 

товарное производство после того, как она взяла власть и национализировала средства 
производства в нашей стране. Они считают, что партия должна была тогда уже устранить 
товарное производство. Они ссылаются при этом на Энгельса, который говорит: 

 «Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено 
товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями» (см. 
«Анти-Дюринг»). 

Эти товарищи глубоко ошибаются. 
Разберем формулу Энгельса. Формулу Энгельса нельзя считать вполне ясной и точной, 

так как в ней нет указания, идет ли речь о взятии во владение общества всех  средств 
производства или только части средств производства, т.е. все  ли средства производства 
переданы в общенародное достояние или только часть средств производства. Значит, эту  
формулу Энгельса можно понять и так, и эдак. 

В другом месте «Анти-Дюринга» Энгельс говорит об овладении «всеми  средствами 
производства», об овладении «всей  совокупности средств производства». Значит, Энгельс в 
своей формуле имеет в виду национализацию не части средств производства, а всех средств 
производства, т.е. передачу в общенародное достояние средств производства не только в 
промышленности, но и в сельском хозяйстве. 

Из этого следует, что Энгельс имеет в виду такие страны, где капитализм и 
концентрация производства достаточно развиты не только в промышленности, но и в 
сельском хозяйстве для того, чтобы экспроприировать все  средства производства страны и 
передать их в общенародную собственность. Энгельс считает, следовательно, что в таких  
странах следовало бы наряду с обобществлением всех  средств производства устранить 
товарное производство. И это, конечно, правильно. 

Такой страной являлась в конце прошлого века, к моменту появления в свет «Анти-
Дюринга», лишь одна страна – Англия, где развитие капитализма и концентрация 



производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве были доведены до такой 
точки, что была возможность в случае взятия власти пролетариатом передать все  средства 
производства в стране в общенародное достояние и устранить из обихода товарное 
производство. 

Я отвлекаюсь в данном случае от вопроса о значении для Англии внешней торговли с 
ее громадным удельным весом в народном хозяйстве Англии. Я думаю, что только по 
изучении этого вопроса можно было бы окончательно решить вопрос о судьбе товарного 
производства в Англии после взятия власти пролетариатом и национализации всех  средств 
производства. 

Впрочем, не только в конце прошлого столетия, но и в настоящее время ни одна страна 
еще не достигла той степени развития капитализма и концентрации производства в сельском 
хозяйстве, какую наблюдаем в Англии. Что касается остальных стран, то там, несмотря на 
развитие капитализма в деревне, имеется еще достаточно многочисленный класс мелких и 
средних собственников-производителей в деревне, судьбу которых следовало бы определить 
в случае взятия власти пролетариатом. 

Но вот вопрос: как быть пролетариату и его партии, если в той или иной стране, в том 
числе в нашей стране, имеются благоприятные условия для взятия власти пролетариатом и 
ниспровержения капитализма, где капитализм в промышленности до того концентрировал 
средства производства, что можно их экспроприировать и передать во владение общества, но 
где сельское хозяйство, несмотря на рост капитализма, до того еще раздроблено между 
многочисленными мелкими и средними собственниками-производителями, что не 
представляется возможности ставить вопрос об экспроприации этих производителей? 

На этот вопрос формула Энгельса не дает ответа. Впрочем, она и не должна отвечать на 
этот вопрос, так как она возникла на базе другого вопроса, а именно – вопроса о том, какова 
должна быть судьба товарного производства после того, как обобществлены все  средства 
производства. 

Итак, как быть, если обобществлены не все  средства производства, а только часть 
средств производства, а благоприятные условия для взятия власти пролетариатом имеются 
налицо, – следует ли взять власть пролетариату и нужно ли сразу после этого уничтожить 
товарное производство? 

Нельзя, конечно, назвать ответом мнение некоторых горе-марксистов, которые 
считают, что при таких условиях следовало бы отказаться от взятия власти и ждать, пока 
капитализм успеет разорить миллионы мелких и средних производителей, превратив их в 
батраков, и концентрировать средства производства в сельском хозяйстве, что только после 
этого можно было бы поставить вопрос о взятии власти пролетариатом и обобществлении 
всех  средств производства. Понятно, что на такой «выход» не могут пойти марксисты, если 
они не хотят опозорить себя вконец. 

Нельзя также считать ответом мнение других горе-марксистов, которые думают, что 
следовало бы, пожалуй, взять власть и пойти на экспроприацию мелких и средних 
производителей в деревне и обобществить их средства производства. На этот 
бессмысленный и преступный путь также не могут пойти марксисты, ибо такой путь 
подорвал бы всякую возможность победы пролетарской революции, отбросил бы 
крестьянство надолго в лагерь врагов пролетариата. 

Ответ на этот вопрос дал Ленин в своих трудах о «продналоге» и в своем знаменитом 
«кооперативном плане». 

Ответ Ленина сводится коротко к следующему: 
а) не упускать благоприятных условий для взятия власти, взять власть пролетариату, не 

дожидаясь того момента, пока капитализм сумеет разорить многомиллионное население 
мелких и средних индивидуальных производителей; 

б) экспроприировать средства производства в промышленности и передать их в 
общенародное достояние; 

в) что касается мелких и средних индивидуальных производителей, объединять их 



постепенно в производственные кооперативы, т.е. в крупные сельскохозяйственные 
предприятия, колхозы; 

г) развивать всемерно индустрию и подвести под колхозы современную техническую 
базу крупного производства, причем не экспроприировать их, а, наоборот, усиленно 
снабжать их первоклассными тракторами и другими машинами; 

д) для экономической же смычки города и деревни, промышленности и сельского 
хозяйства сохранить на известное время товарное производство (обмен через куплю-
продажу), как единственно приемлемую  для крестьян форму экономических связей с 
городом, и развернуть вовсю советскую торговлю, государственную и кооперативно-
колхозную, вытесняя из товарооборота всех и всяких капиталистов. 

История нашего социалистического строительства показывает, что этот путь развития, 
начертанный Лениным, полностью оправдал себя. 

Не может быть сомнения, что для всех капиталистических стран, имеющих более или 
менее многочисленный класс мелких и средних производителей, этот путь развития является 
единственно возможным и целесообразным для победы социализма. 

Говорят, что товарное производство все же при всех условиях должно привести и 
обязательно приведет к капитализму. Это неверно. Не всегда и не при всяких условиях! 
Нельзя отождествлять товарное производство с капиталистическим производством. Это – 
две разные вещи. Капиталистическое производство есть высшая форма товарного 
производства. Товарное производство приводит к капитализму лишь в том случае, если  
существует частная собственность на средства производства, если  рабочая сила выступает 
на рынок, как товар, который может купить капиталист и эксплуатировать в процессе 
производства, если , следовательно, существует в стране система эксплуатации наемных 
рабочих капиталистами. Капиталистическое производство начинается там, где средства 
производства сосредоточены в частных руках, а рабочие, лишенные средств производства, 
вынуждены продавать свою рабочую силу, как товар. Без этого нет капиталистического 
производства. 

Ну, а если нет этих условий в наличии, превращающих товарное производство в 
капиталистическое производство, если средства производства составляют уже не частную, а 
социалистическую собственность, если системы наемного труда не существует и рабочая 
сила не является больше товаром, если система эксплуатации давно уже ликвидирована, – 
как быть тогда: можно ли считать, что товарное производство все же приведет к 
капитализму? Нет, нельзя считать. А ведь наше общество является именно таким обществом, 
где частная собственность на средства производства, система наемного труда, система 
эксплуатации давно уже не существует. 

Нельзя рассматривать товарное производство, как нечто самодовлеющее, независимое 
от окружающих экономических условий. Товарное производство старше капиталистического 
производства. Оно существовало при рабовладельческом строе и обслуживало его, однако не 
привело к капитализму. Оно существовало при феодализме и обслуживало его, однако, 
несмотря на то, что оно подготовило некоторые условия для капиталистического 
производства, не привело к капитализму. Спрашивается, почему не может товарное 
производство обслуживать также на известный период наше социалистическое общество, не 
приводя к капитализму, если иметь ввиду, что товарное производство не имеет у нас такого 
неограниченного и всеобъемлющего распространения, как при капиталистических условиях, 
что оно у нас поставлено в строгие рамки благодаря таким решающим экономическим 
условиям, как общественная собственность на средства производства, ликвидация системы 
наемного труда, ликвидация системы эксплуатации? 

Говорят, что после того, как установилось в нашей стране господство общественной 
собственности на средства производства, а система наемного труда и эксплуатации 
ликвидирована, существование товарного производства потеряло смысл, что следовало бы 
ввиду этого устранить товарное производство. 

Это также неверно. В настоящее время у нас существуют две основные формы 



социалистического производства: государственная – общенародная, и колхозная, которую 
нельзя назвать общенародной. В государственных предприятиях средства производства и 
продукция производства составляют всенародную собственность. В колхозных же 
предприятиях, хотя средства производства (земля, машины) и принадлежат государству, 
однако продукция производства составляет собственность отдельных колхозов, так как труд 
в колхозах, как и семена, – свой собственный, а землей, которая передана колхозам в вечное 
пользование, колхозы распоряжаются фактически как своей собственностью, несмотря на то, 
что они не могут ее продать, купить, сдать в аренду или заложить. 

Это обстоятельство ведет к тому, что государство может распоряжаться лишь 
продукцией государственных предприятий, тогда как колхозной продукцией, как своей 
собственностью, распоряжаются лишь колхозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих 
продуктов иначе как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получить нужные им 
товары. Других экономических связей с городом, кроме товарных, кроме обмена через 
куплю-продажу, в настоящее время колхозы не приемлют. Поэтому товарное производство и 
товарооборот являются у нас в настоящее время такой же необходимостью, какой они были, 
скажем, лет тридцать тому назад, когда Ленин провозгласил необходимость всемерного 
разворота товарооборота. 

Конечно, когда вместо двух основных производственных секторов, государственного и 
колхозного, появится один всеобъемлющий производственный сектор с правом 
распоряжаться всей потребительской продукцией страны, товарное обращение с его 
«денежным хозяйством» исчезнет, как ненужный элемент народного хозяйства. Но пока 
этого нет, пока остаются два основных производственных сектора, товарное производство и 
товарное обращение должны остаться в силе, как необходимый и весьма полезный элемент в 
системе нашего народного хозяйства. Каким образом произойдет создание единого 
объединенного сектора, путем ли простого поглощения колхозного сектора государственным 
сектором, что мало вероятно (ибо это было бы воспринято, как экспроприация колхозов), 
или путем организации единого общенародного  хозяйственного органа (с 
представительством от госпромышленности и колхозов) с правом сначала учета 
потребительской продукции страны, а с течением времени – также распределения продукции 
в порядке, скажем, продуктообмена, – это вопрос особый, требующий отдельного 
обсуждения. 

Следовательно, наше  товарное производство представляет собой не обычное товарное 
производство, а товарное производство особого рода, товарное производство без 
капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических 
производителей (государство, колхозы, кооперация), сфера действия которого ограничена 
предметами личного потребления, которое, очевидно, никак не может развиться в 
капиталистическое производство и которому суждено обслуживать совместно с его 
«денежным хозяйством» дело развития и укрепления социалистического производства. 

Поэтому совершенно не правы те товарищи, которые заявляют, что поскольку 
социалистическое общество не ликвидирует товарные формы производства, у нас должны 
быть якобы восстановлены все экономические категории, свойственные капитализму: 
рабочая сила, как товар, прибавочная стоимость, капитал, прибыль на капитал, средняя 
норма прибыли и т.п. Эти товарищи смешивают товарное производство с капиталистическим 
производством и полагают, что раз есть товарное производство, то должно быть и 
капиталистическое производство. Они не понимают, что наше товарное производство 
коренным образом отличается от товарного производства при капитализме. 

Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из 
«Капитала» Маркса, где Маркс занимался анализом капитализма, и искусственно 
приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду между прочим 
такие понятия, как «необходимый» и «прибавочный» труд, «необходимый» и 
«прибавочный» продукт, «необходимое» и «прибавочное» время. Маркс анализировал 
капитализм для того, чтобы выяснить источник эксплуатации рабочего класса, прибавочную 



стоимость, и дать рабочему классу, лишенному средств производства, духовное оружие для 
свержения капитализма. Понятно, что Маркс пользуется при этом понятиями (категориями), 
вполне соответствующими капиталистическим отношениям. Но более чем странно 
пользоваться теперь этими понятиями, когда рабочий класс не только не лишен власти и 
средств производства, а наоборот, держит в своих руках власть и владеет средствами 
производства. Довольно абсурдно звучат теперь, при нашем строе, слова о рабочей силе, как 
товаре, и о «найме» рабочих: как будто рабочий класс, владеющий средствами производства, 
сам себе нанимается и сам себе продает свою рабочую силу. Столь же странно теперь 
говорить о «необходимом» и «прибавочном» труде: как будто труд в наших условиях, 
отданный обществу на расширение производства, развитие образования, здравоохранения, 
на организацию обороны и т.д., не является столь же необходимым для рабочего класса, 
стоящего ныне у власти, как и труд, затраченный на покрытие личных потребностей 
рабочего и его семьи. 

Следует отметить, что Маркс в своем труде «Критика Готской программы», где он 
исследует уже не капитализм, а между прочим первую фазу коммунистического общества, 
признает труд, отданный обществу на расширение производства, на образование, 
здравоохранение, управленческие расходы, образование резервов и т.д., столь же 
необходимым, как и труд, затраченный на покрытие потребительских нужд рабочего класса. 

Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между 
старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив 
старые понятия новыми, соответствующими новому положению. 

Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, 
когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие.  

 
3. Вопрос о законе стоимости при социализме 

 
Иногда спрашивают: существует ли и действует ли у нас, при нашем социалистическом 

строе, закон стоимости? 
Да, существует и действует. Там, где есть товары и товарное производство, не может не 

быть и закон стоимости. 
Сфера действия закона стоимости распространяется у нас прежде всего на товарное 

обращение, на обмен товаров через куплю-продажу, на обмен главным образом товаров 
личного потребления. Здесь, в этой области, закон стоимости сохранят за собой, конечно, в 
известных пределах роль регулятора. 

Но действия закона стоимости не ограничиваются сферой товарного обращения. Они 
распространяются также на производство. Правда, закон стоимости не имеет регулирующего 
значения в нашем социалистическом производстве, но он все же воздействует на 
производство, и этого нельзя не учитывать при руководстве производством. Дело в том, что 
потребительские продукты, необходимые для покрытия затрат рабочей силы в процессе 
производства, производятся у нас и реализуются как товары, подлежащие действию закона 
стоимости. Здесь именно и открывается воздействие закона стоимости на производство. В 
связи с этим на наших предприятиях имеют актуальное значение такие вопросы, как вопрос 
о хозяйственном расчете и рентабельности, вопрос о себестоимости, вопрос о ценах и т.п. 
Поэтому наши предприятия не могут обойтись и не должны обходиться без учета закона 
стоимости. 

Хорошо ли это? Не плохо. При нынешних наших условиях это действительно не плохо, 
так как это обстоятельство воспитывает наших хозяйственников в духе рационального 
ведения производства и дисциплинирует их. Не плохо, так как оно учит наших 
хозяйственников считать производственные величины, считать их точно и так же точно 
учитывать реальные вещи в производстве, а не заниматься болтовней об «ориентировочных 
данных», взятых с потолка. Не плохо, так как оно учит наших хозяйственников искать, 
находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, а не топтать их 



ногами. Не плохо, так как оно учит наших хозяйственников систематически улучшать 
методы производства, снижать себестоимость производства, осуществлять хозяйственный 
расчет и добиваться рентабельности предприятий. Это – хорошая практическая школа, 
которая ускоряет рост наших хозяйственных кадров и превращение их в настоящих 
руководителей социалистического производства на нынешнем этапе развития. 

Беда не в том, что закон стоимости воздействует у нас на производство. Беда в том, что 
наши хозяйственники и плановики, за немногими исключениями, плохо знакомы с 
действиями закона стоимости, не изучают их и не умеют учитывать их в своих расчетах. 
Этим собственно и объясняется та неразбериха, которая все еще царит у нас в вопросе о 
политике цен. Вот один из многочисленных примеров. Некоторое время тому назад было 
решено упорядочить в интересах хлопководства соотношение цен на хлопок и на зерно, 
уточнить цены на зерно, продаваемое хлопкоробам, и поднять цены на хлопок, сдаваемый 
государству. В связи с этим наши хозяйственники и плановики внесли предложение, которое 
не могло не изумить членов ЦК, так как по этому предложению цена на тонну зерна 
предлагалось почти такая же, как цена на тонну хлопка, при этом цена на тонну зерна была 
приравнена к цене на тонну печеного хлеба. На замечания членов ЦК о том, что цена на 
тонну печеного хлеба должна быть выше цены на тонну зерна ввиду добавочных расходов на 
помол и выпечку, что хлопок вообще стоит намного дороже, чем зерно, о чем 
свидетельствуют также мировые цены на хлопок и на зерно, авторы предложения не могли 
сказать ничего вразумительного. Ввиду этого ЦК пришлось взять это дело в свои руки, 
снизить цены на зерно и поднять цены на хлопок. Что было бы, если бы предложение этих 
товарищей получило законную силу? Мы разорили бы хлопкоробов и остались бы без 
хлопка. 

Значит ли, однако, все это, что действия закона стоимости имеют у нас такой же 
простор, как при капитализме, что закон стоимости является у нас регулятором 
производства? Нет, не значит. На самом деле сфера действия закона стоимости при нашем 
экономическом строе строго ограничено и поставлено в рамки. Уже было сказано, что сфера 
действия товарного производства при нашем строе ограничена и поставлена в рамки. То же 
самое надо сказать о сфере действия закона стоимости. Несомненно, что отсутствие частной 
собственности на средства производства и обобществление средств производства как в 
городе, так и в деревне не могут не ограничивать сферу действия закона стоимости и степень 
его воздействия на производство. 

В том же направлении действует закон планомерного (пропорционального) развития 
народного хозяйства, заменивший собой закон конкуренции и анархии производства. 

В том же направлении действуют наши годовые и пятилетние планы и вообще вся наша 
хозяйственная политика, опирающаяся на требования закона планомерного развития 
народного хозяйства. 

Все это вместе ведет к тому, что сфера действия закона стоимости строго ограничена у 
нас и закон стоимости не может при нашем строе играть роль регулятора производства. 

Этим, собственно, и объясняется тот «поразительный» факт, что, несмотря на 
непрерывный и бурный рост нашего социалистического производства, закон стоимости не 
ведет у нас к кризисам перепроизводства, тогда как тот же закон стоимости, имеющий 
широкую сферу действия при капитализме, несмотря на низкие темпы роста производства в 
капиталистических странах, – ведет к периодическим кризисам перепроизводства. 

Говорят, что закон стоимости является постоянным законом, обязательным для всех 
периодов исторического развития, что если закон стоимости и потеряет силу, как регулятор 
меновых отношений в период второй фазы коммунистического общества, то он сохранит на 
этой фазе развития свою силу, как регулятор отношений между различными отраслями 
производства, как регулятор распределения труда между отраслями производства. 

Это совершенно неверно. Стоимость, как закон стоимости, есть историческая 
категория, связанная с существованием товарного производства. С исчезновением товарного 
производства исчезнут и стоимость с ее формами и закон стоимости. 



На второй фазе коммунистического общества количество труда, затраченного на 
производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, не через посредство 
стоимости ее форм, как это бывает при товарном производстве, а прямо и непосредственно – 
количеством времени, количеством часов, израсходованным на производство продуктов. Что 
же касается распределения труда, то распределение труда между отраслями производства 
будет регулироваться не законом стоимости, который потеряет силу к этому времени, а 
ростом потребностей общества в продуктах. Это будет общество, где производство будет 
регулироваться потребностями общества, а учет потребностей общества приобретет 
первостепенное значение для планирующих органов. 

Совершенно неправильно также утверждение, что при нашем нынешнем 
экономическом строе, на первой фазе развития коммунистического общества, закон 
стоимости регулирует будто бы «пропорции» распределения труда между различными 
отраслями производства. 

Если бы это было верно, то непонятно, почему у нас не развивают вовсю легкую 
промышленность, как наиболее рентабельную, преимущественно перед тяжелой 
промышленностью, являющейся часто менее рентабельной, а иногда и вовсе 
нерентабельной? 

Если бы это было верно, то непонятно, почему не закрывают у нас ряд пока еще 
нерентабельных предприятий тяжелой промышленности, где труд рабочих не дает 
«должного эффекта», и не открывают новых предприятий безусловно рентабельной легкой 
промышленности, где труд рабочих мог бы дать «больший эффект»? 

Если бы это было верно, то непонятно, почему не перебрасывают у нас рабочих из 
малорентабельных предприятий, хотя и очень нужных для народного хозяйства, в 
предприятия более рентабельные, согласно закона стоимости, якобы регулирующего 
«пропорции» распределения труда между отраслями производства? 

Очевидно, что, идя по стопам этих товарищей, нам пришлось бы отказаться от примата 
производства средств производства в пользу производства средств потребления. А что 
значит отказаться от примата средств производства? Это значит уничтожить возможность 
непрерывного роста нашего народного хозяйства, ибо невозможно осуществлять 
непрерывный рост народного хозяйства, не осуществляя вместе с тем примата производства 
средств производства. 

Эти товарищи забывают, что закон стоимости может быть регулятором производства 
лишь при капитализме, при наличии частной собственности на средства производства, при 
наличии конкуренции, анархии производства, кризисов перепроизводства. Они забывают, 
что сфера действия закона стоимости ограничена у нас наличием общественной 
собственности на средства производства, действием закона планомерного развития 
народного хозяйства, – следовательно, ограничена также нашими годовыми и пятилетними 
планами, являющимися приблизительным отражением требований этого закона. 

Некоторые товарищи делают отсюда вывод, что закон планомерного развития 
народного хозяйства и планирование народного хозяйства уничтожают принцип 
рентабельности производства. Это совершенно неверно. Дело обстоит как раз наоборот. Если 
взять рентабельность не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства и 
не в разрезе одного года, а с точки зрения всего народного хозяйства и в разрезе, скажем, 10 
– 15 лет, что было бы единственно правильным подходом к вопросу, то временная и 
непрочная рентабельность отдельных предприятий или отраслей производства не может 
идти ни в какое сравнение с той высшей формой прочной и постоянной рентабельности, 
которую дают нам действия закона планомерного развития народного хозяйства и 
планирование народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, 
разрушающих народное хозяйство и наносящих обществу колоссальный материальный 
ущерб, и обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства с его высокими темпами. 

Короче: не может быть сомнения, что при наших нынешних социалистических 
условиях производства закон стоимости не может быть «регулятором пропорций» в деле 



распределения труда между различными отраслями производства.  
 

4. Вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, между 
умственным и физическим трудом, а также вопрос о ликвидации различий между ними 

 
Заголовок этот затрагивает ряд проблем, существенно отличающихся друг от друга, 

однако я объединяю их в одной главе не для того, чтобы смешать их друг с другом, а 
исключительно для краткости изложения. 

Проблема уничтожения противоположности между городом и деревней, между 
промышленностью и сельским хозяйством представляет известную проблему, давно уже 
поставленную Марксом и Энгельсом. Экономической основой этой противоположности 
является эксплуатация деревни городом, экспроприация крестьянства и разорение 
большинства деревенского населения всем ходом развития промышленности, торговли, 
кредитной системы при капитализме. Поэтому противоположность между городом и 
деревней при капитализме нужно рассматривать как противоположность интересов. На этой 
почве возникло враждебное отношение деревни к городу и вообще к «городским людям». 

Несомненно, что с уничтожением капитализма и системы эксплуатации, с укреплением 
социалистического строя в нашей стране должна была исчезнуть и противоположность 
интересов между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством. Оно 
так и произошло. Огромная помощь нашему крестьянству со стороны социалистического 
города, со стороны нашего рабочего класса, оказанная в деле ликвидации помещиков и 
кулачества, укрепила почву для союза рабочего класса и крестьянства, а систематическое 
снабжение крестьянства и его колхозов первоклассными тракторами и другими машинами 
превратило союз рабочего класса и крестьянства в дружбу между ними. Конечно, рабочие и 
колхозное крестьянство составляет все те же два класса, отличающиеся друг от друга по 
своему положению. Но это различие ни в какой мере не ослабляет их дружбу. Наоборот, их 
интересы лежат на одной общей линии, на одной линии укрепления социалистического строя 
и победы коммунизма. Не удивительно поэтому, что от былого недоверия, а тем более 
ненависти деревни к городу не осталось и следа. 

Все это означает, что почва для противоположности между городом и деревней, между 
промышленностью и сельским хозяйством уже ликвидирована нынешним нашим 
социалистическим строем. 

Это, конечно, не значит, что уничтожение противоположности между городом и 
деревней должно повести к «гибели больших городов» (см. «Анти-Дюринг» Энгельса). 
Большие города не только не погибнут, но появятся еще новые большие города, как центры 
наибольшего роста культуры, как центры не только большой индустрии, но и переработки 
сельскохозяйственных продуктов и мощного развития всех отраслей пищевой 
промышленности. Это обстоятельство облегчит культурный расцвет страны и приведет к 
выравниванию условий быта в городе и в деревне. 

Аналогичное положение имеем мы с проблемой уничтожения противоположности 
между умственным и физическим трудом. Эта проблема также является известной 
проблемой, давно поставленной Марксом и Энгельсом. Экономической основой 
противоположности между умственным и физическим трудом является эксплуатация людей 
физического труда со стороны представителей умственного труда. Всем известен разрыв, 
существовавший при капитализме между людей физического труда предприятий и 
руководящим персоналом. Известно, что на базе этого разрыва развивалось враждебное 
отношение рабочих к директору, к мастеру, к инженеру и другим представителям 
технического персонала, как их врагам. Понятно, что с уничтожением капитализма и 
системы эксплуатации должна была исчезнуть и противоположность интересов между 
физическим и умственным трудом. И она действительно исчезла при нашем современном 
социалистическом строе. Теперь люди физического труда и руководящий персонал являются 
не врагами, а товарищами-друзьями, членами единого производственного коллектива, 



кровно заинтересованными в преуспевании и улучшении производства. От былой вражды 
между ними не осталось и следа. 

Совершенно другой характер имеет проблема исчезновения различий между городом 
(промышленностью) и деревней (сельским хозяйством), между физическим и умственным 
трудом. Эта проблема не ставилась классиками марксизма. Это – новая проблема, 
поставленная практикой нашего социалистического строительства. 

Не является ли эта проблема надуманной, имеет ли она для нас какое-либо 
практическое или теоретическое значение? Нет, эту проблему нельзя считать надуманной. 
Наоборот, она является для нас в высшей степени серьезной проблемой. 

Если взять, например, различие между сельским хозяйством и промышленностью, то 
оно сводится у нас не только к тому, что условия труда в сельском хозяйстве отличаются от 
условий труда в промышленности, но, прежде всего и главным образом к тому, что в 
промышленности мы имеем общенародную собственность на средства производства и 
продукцию производства, тогда как в сельском хозяйстве имеем не общенародную, а 
групповую, колхозную собственность. Уже говорилось, что это обстоятельство ведет к 
сохранению товарного обращения, что только с исчезновением этого различия между 
промышленностью и сельским хозяйством может исчезнуть товарное производство с 
вытекающими отсюда последствиями. Следовательно, нельзя отрицать, что исчезновение 
этого существенного различия между сельским хозяйством и промышленностью должно 
иметь для нас первостепенное значение. 

То же самое нужно сказать о проблеме уничтожения существенного различия между 
трудом умственным и трудом физическим. Эта проблема имеет для нас также 
первостепенное значение. До начала разворота массового соцсоревнования рост 
промышленности шел у нас со скрипом, а многие товарищи ставили даже вопрос о 
замедлении темпов развития промышленности. Объясняется это главным образом тем, что 
культурно-технический уровень рабочих был слишком низок и далеко отставал от уровня 
технического персонала. Дело, однако, изменилось коренным образом после того, как 
соцсоревнование приняло у нас массовый характер. Именно после этого промышленность 
пошла вперед ускоренным темпом. Почему соцсоревнование приняло массовый характер? 
Потому, что среди рабочих нашлись целые группы товарищей, которые не только освоили 
технический минимум, но пошли дальше, стали в уровень с техническим персоналом, стали 
поправлять техников и инженеров, ломать существующие нормы, как устаревшие, вводить 
новые, более современные нормы и т.п. Что было бы, если бы не отдельные группы рабочих, 
а большинство рабочих подняло свой культурно-технический уровень до уровня инженерно-
технического персонала? Наша промышленность была бы поднята на высоту, недосягаемую 
для промышленности других стран. Следовательно, нельзя отрицать, что уничтожение 
существенного различия между умственным и физическим трудом путем поднятия 
культурно-технического уровня рабочих до уровня технического персонала не может не 
иметь для нас первостепенного значения. 

Некоторые товарищи утверждают, что со временем исчезнет не только существенное 
различие между промышленностью и сельским хозяйством, между физическим и 
умственным трудом, но исчезнет также всякое  различие между ними. Это неверно. 
Уничтожение существенного различия между промышленностью и сельским хозяйством не 
может привести к уничтожению всякого различия между ними. Какое-то различие, хотя и 
несущественное, безусловно останется ввиду различий в условиях работы в 
промышленности и в сельском хозяйстве. Даже в промышленности, если иметь в виду 
различные ее отрасли, условия работы не везде одинаковы: условия работы, например, 
шахтеров отличаются от условий работы рабочих механизированной обувной фабрики, 
условия работы рудокопов отличаются от условий работы машиностроительных рабочих. 
Если это верно, то тем более должно сохраниться известное различие между 
промышленностью и сельским хозяйством. 

То же самое надо сказать насчет различия между трудом умственным и трудом 



физическим. Существенное различие между ними в смысле разрыва в культурно-
техническом уровне безусловно исчезнет. Но какое-то различие, хотя и несущественное, все 
же сохранится, хотя бы потому, что условия работы руководящего состава предприятий не 
одинаковы с условиями работы рабочих. 

Товарищи, утверждающие обратное, опираются, должно быть, на известную 
формулировку в некоторых моих выступлениях, где говорится об уничтожении различия 
между промышленностью и сельским хозяйством, между умственным и физическим трудом, 
без оговорки о том, что речь идет об уничтожении существенного , а не всякого различия. 
Товарищи так именно и поняли мою формулировку, предположив, что она означает 
уничтожение всякого различия. Но это значит, что формулировка была не точная, 
неудовлетворительная. Ее нужно откинуть и заменить другой формулировкой, говорящей об 
уничтожении существенных различий и сохранении несущественных различий между 
промышленностью и сельским хозяйством, между умственным и физическим трудом.  

 
5. Вопрос о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса мировой 

капиталистической системы 
 
Наиболее важным экономическим результатом второй мировой войны и ее 

хозяйственных последствий нужно считать распад единого всеохватывающего мирового 
рынка. Это обстоятельство определило дальнейшее углубление общего кризиса мировой 
капиталистической системы. 

Вторая мировая война сама была порождена этим кризисом. Каждая из двух 
капиталистических коалиций, вцепившихся друг в друга во время войны, рассчитывала 
разбить противника и добиться мирового господства. В этом они искали выход из кризиса. 
Соединенные Штаты Америки рассчитывали вывести из строя наиболее опасных своих 
конкурентов, Германию и Японию, захватить зарубежные рынки, мировые ресурсы сырья и 
добиться мирового господства. 

Однако война не оправдала этих надежд. Правда, Германия и Япония были выведены 
из строя, как конкуренты трех главных капиталистических стран: США, Англии, Франции. 
Но наряду с этим от капиталистической системы отпали Китай и другие народно-
демократические страны в Европе, образовав вместе с Советским Союзом единый и мощный 
социалистический лагерь, противостоящий лагерю капитализма. Экономическим 
результатом существования двух противоположных лагерей явилось то, что единый 
всеохватывающий мировой рынок распался, в результате чего мы имеем теперь два 
параллельных мировых рынка, тоже противостоящих друг другу. 

Следует отметить, что США и Англия с Францией сами содействовали, конечно, 
помимо своей воли, образованию и укреплению нового параллельного мирового рынка. Они 
подвергли экономической блокаде СССР, Китай и европейские народно-демократические 
страны, не вошедшие в систему «плана Маршалла», думая этим ухудшить их. На деле же 
получилось не ухудшение, а укрепление нового мирового рынка. 

Все же основное в этом деле состоит, конечно, не в экономической блокаде, а в том, 
что за период после войны эти страны экономически сомкнулись и наладили экономическое 
сотрудничество и взаимопомощь. Опыт этого сотрудничества показывает, что ни одна 
капиталистическая страна не могла бы оказать такой действительной и технически 
квалифицированной помощи народно-демократическим странам, какую оказывает им 
Советский Союз. Дело не только в том, что помощь эта является максимально дешевой и 
технически первоклассной. Дело прежде всего в том, что в основе этого сотрудничества 
лежит искреннее желание помочь друг другу и добиться общего экономического подъема. В 
результате мы имеем высокие темпы развития промышленности в этих странах. Можно с 
уверенностью сказать, что при таких темпах развития промышленности скоро дело дойдет 
до того, что эти страны не только не будут нуждаться в завозе товаров из капиталистических 
стран, но сами почувствуют необходимость отпускать на сторону избыточные товары своего 



производства. 
Но из этого следует, что сфера приложения сил главных капиталистических стран 

(США, Англия, Франция) к мировым ресурсам будет не расширяться, а сокращаться, что 
условия мирового рынка сбыта для этих стран будут ухудшаться, а недогрузка предприятий 
в этих странах будет увеличиваться. В этом, собственно, и состоит углубление общего 
кризиса мировой капиталистической системы в связи с распадом мирового рынка. 

Это чувствуют сами капиталисты, ибо трудно не почувствовать потерю таких рынков, 
как СССР, Китай. Они стараются перекрыть эти трудности «планом Маршалла», войной в 
Корее, гонкой вооружения, милитаризацией промышленности. Но это очень похоже на то, 
что утопающие хватаются за соломинку. 

В связи с таким положением перед экономистами встали два вопроса: 
а) Можно ли утверждать, что известный тезис Сталина об относительной стабильности 

рынков в период общего кризиса капитализма, высказанный до второй мировой войны, – все 
еще остается в силе? 

б) Можно ли утверждать, что известный тезис Ленина, высказанный им весной 1916 
года, о том, что, несмотря на загнивание капитализма, «в целом капитализм растет 
неизмеримо быстрее, чем прежде», – все еще остается в силе? 

Я думаю, что нельзя этого утверждать. Виду новых условий, возникших в связи со 
второй мировой войной, оба тезиса нужно считать утратившими силу.  

 
6. Вопрос о неизбежности войн между капиталистическими странами 

 
Некоторые товарищи утверждают, что в силу развития новых международных условий 

после второй мировой войны, вóйны между капиталистическими странами перестали быть 
неизбежными. Они считают, что противоречия между лагерем социализма и лагерем 
капитализма сильнее, чем противоречия между капиталистическими странами, что 
Соединенные Штаты Америки достаточно подчинили себе другие капиталистические страны 
для того, чтобы не дать им воевать между собой и ослаблять друг друга, что передовые люди 
капитализма достаточно научены опытом двух мировых войн, нанесших серьезный ущерб 
всему капиталистическому миру, чтобы позволить себе вновь втянуть капиталистические 
страны в войну между собой, – что ввиду всего этого вóйны между капиталистическими 
странами перестали быть неизбежными. 

Эти товарищи ошибаются. Они видят внешние явления, мелькающие на поверхности, 
но не видят тех глубинных сил, которые, хотя и действуют пока незаметно, но все же будут 
определять ход событий. 

Внешне все будто бы обстоит «благополучно»: Соединенные Штаты Америки 
посадили на паек Западную Европу, Японию и другие капиталистические страны; Германия 
(Западная), Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в лапы США, послушно 
выполняют веления США. Но было бы неправильно думать, что это «благополучие» может 
сохраниться «на веки вечные», что эти страны будут без конца терпеть господство и гнет 
Соединенных Штатов Америки, что они не попытаются вырваться из американской неволи и 
стать на путь самостоятельного развития. 

Возьмем прежде всего Англию и Францию. Несомненно, что эти страны являются 
империалистическими. Несомненно, что дешевое сырье и обеспеченные рынки сбыта имеют 
для них первостепенное значение. Можно ли полагать, что они будут без конца терпеть 
нынешнее положение, когда американцы под шумок «помощи» по линии «плана Маршалла» 
внедряются в экономику Англии и Франции, стараясь превратить ее в придаток экономики 
Соединенных Штатов Америки, когда американский капитал захватывает сырье и рынки 
сбыта в англо-французских колониях и готовят таким образом катастрофу для высоких 
прибылей англо-французских капиталистов? Не вернее ли будет сказать, что 
капиталистическая Англия, а вслед за ней и капиталистическая Франция в конце концов 
будут вынуждены вырваться из объятий США и пойти на конфликт с ними для того, чтобы 



обеспечить себе самостоятельное положение и, конечно, высокие прибыли? 
Перейдем к главным побежденным странам, к Германии (Западной), Японии. Эти 

страны влачат теперь жалкое существование под сапогом американского империализма. Их 
промышленность и сельское хозяйство, их торговля, их внешняя и внутренняя политика, 
весь их быт скованы американским «режимом» оккупации. А ведь эти страны вчера еще 
были великими империалистическими державами, потрясавшими основы господства 
Англии, США, Франции в Европе, в Азии. Думать, что эти страны не попытаются вновь 
подняться на ноги, сломить «режим» США и вырваться на путь самостоятельного развития – 
значит верить в чудеса. 

Говорят, что противоречия между капитализмом и социализмом сильнее, чем 
противоречия между капиталистическими странами. Теоретически это, конечно, верно. Это 
верно не только теперь, в настоящее время, – это было верно также перед второй мировой 
войной. И это более или менее понимали руководители капиталистических стран. И все же 
вторая мировая война началась не с войны с СССР, а с войны между капиталистическими 
странами. Почему? Потому, во-первых, что война с СССР, как с страной социализма, 
опаснее для капитализма, чем война между капиталистическими странами, ибо, если война 
между капиталистическими странами ставит вопрос только о преобладании таких-то 
капиталистических стран над другими капиталистическими странами, то война с СССР 
обязательно должна поставить вопрос о существовании самого капитализма. Потому, во-
вторых, что капиталисты, хотя и шумят в целях «пропаганды» об агрессивности Советского 
Союза, сами не верят в его агрессивность, так как они учитывают мирную политику 
Советского Союза и знают, что Советский Союз сам не нападет на капиталистические 
страны. 

После первой мировой войны тоже считали, что Германия окончательно выведена из 
строя, так же как некоторые товарищи думают теперь, что Япония и Германия окончательно 
выведены из строя. Тогда тоже говорили и шумели в прессе о том, что Соединенные Штаты 
Америки посадили Европу на паек, что Германия не может больше встать на ноги, что 
отныне войны между капиталистическими странами не должно быть. Однако, несмотря на 
это, Германия поднялась и стала на ноги как великая держава через каких-либо 15 – 20 лет 
после своего поражения, вырвавшись из неволи и став на путь самостоятельного развития. 
При этом характерно, что не кто иной, как Англия и Соединенные Штаты Америки помогли 
Германии подняться экономически и поднять ее военно-экономический потенциал. Конечно, 
США и Англия, помогая Германии подняться экономически, имели при этом в виду 
направить поднявшуюся Германию против Советского Союза, использовать ее против 
страны социализма. Однако Германия направила свои силы в первую очередь против англо-
франко-американского блока. И когда гитлеровская Германия объявила войну Советскому 
Союзу, то англо-франко-американский блок не только не присоединился к гитлеровской 
Германии, а, наоборот, был вынужден вступить в коалицию с СССР против гитлеровской 
Германии. 

Следовательно, борьба капиталистических стран за рынки и желание утопить своих 
конкурентов оказались практически сильнее, чем противоречия между лагерем капитализма 
и лагерем социализма. 

Спрашивается, какая имеется гарантия, что Германия и Япония не поднимутся вновь на 
ноги, что они не попытаются вырваться из американской неволи и зажить своей 
самостоятельной жизнью? Я думаю, что таких гарантий нет. 

Но из этого следует, что неизбежность войн между капиталистическими странами 
остается в силе. 

Говорят, что тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны, нужно 
считать устаревшим, поскольку выросли в настоящее время мощные народные силы, 
выступающие в защиту мира, против новой мировой войны. Это неверно. 

Современное движение за мир имеет своей целью поднять народные массы на борьбу 
за сохранение мира, за предотвращение новой мировой войны. Следовательно, оно не 



преследует цели свержения капитализма и установления социализма, – оно ограничивается 
демократическими целями борьбы за сохранение мира. В этом отношении современное 
движение за сохранение за сохранение мира отличается от движения в период первой 
мировой войны за превращение войны империалистической в гражданскую войну, так как 
это последнее движение шло дальше и преследовало социалистические цели. 

Возможно, что, при известном стечении обстоятельств, борьба за мир разовьется кое-
где в борьбу за социализм, но это будет уже не современное движение за мир, а движение за 
свержение капитализма. 

Вероятнее всего, что современное движение за мир, как движение за сохранение мира, 
в случае успеха приведет к предотвращению данной  войны, к временной ее отсрочке, к 
временному сохранению данного  мира, к отставке воинствующего правительства и замене 
его другим правительством, готовым временно сохранить мир. Это, конечно, хорошо. Даже 
очень хорошо. Но этого все же недостаточно для того, чтобы уничтожить неизбежность войн 
вообще между капиталистическими странами. Недостаточно, так как при всех этих успехах 
движения в защиту мира империализм все же сохраняется, остается в силе, – следовательно, 
остается в силе также неизбежность войн. 

Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм.  
 
7. Вопрос об основных экономических законах современного капитализма и 

социализма 
 
Как известно, вопрос об основных экономических законах капитализма и социализма 

несколько раз выдвигался на дискуссии. Высказывались различные мнения на этот счет 
вплоть до самых фантастических. Правда, большинство участников дискуссии слабо 
реагировали на это дело, и никакого решения на этот счет не было намечено. Однако, никто 
из участников дискуссии не отрицал существования таких законов. 

Существует ли основной экономический закон капитализма? Да, существует. Что это за 
закон, в чем состоят его характерные черты? Основной экономический закон капитализма – 
это такой закон, который определяет не какую-либо отдельную сторону или какие-либо 
отдельные процессы развития капиталистического производства, а все главные стороны и 
все главные процессы этого развития, – следовательно, определяет существо 
капиталистического производства, его сущность.  

Не является ли закон стоимости основным экономическим законом капитализма? Нет. 
Закон стоимости есть прежде всего закон товарного производства. Он существовал до 
капитализма и продолжает существовать, как и товарное производство, после свержения 
капитализма, например, в нашей стране, правда с ограниченной сферой действия. Конечно, 
закон стоимости, имеющий широкую сферу действия в условиях капитализма, играет 
большую роль в деле развития капиталистического производства, но он не только не 
определяет существа капиталистического производства и основ капиталистической прибыли, 
но даже не ставит таких проблем. Поэтому он не может быть основным экономическим 
законом современного капитализма. 

По тем же соображениям не может быть основным экономическим законом 
капитализма закон конкуренции и анархии производства, или закон неравномерного 
развития капитализма в различных странах. 

Говорят, что закон средней нормы прибыли является основным экономическим 
законом современного капитализма. Это неверно. Современный капитализм, 
монополистический капитализм, не может удовлетворяться средней прибылью, которая к 
тому же имеет тенденцию к снижению ввиду повышения органического состава капитала. 
Современный монополистический капитализм требует не средней прибыли, а максимума 
прибыли, необходимого для того, чтобы осуществлять более или менее регулярно 
расширенное воспроизводство. 

Более всего подходит к понятию основного экономического закона капитализма закон 



прибавочной стоимости, закон рождения и возрастания капиталистической прибыли. Он 
действительно предопределяет основные черты капиталистического производства. Но закон 
прибавочной стоимости является слишком общим законом, не затрагивающим проблемы 
высшей нормы прибыли, обеспечение которой является условием развития 
монополистического капитализма. Чтобы восполнить этот пробел, нужно конкретизировать 
закон прибавочной стоимости и развить его дальше применительно к условиям 
монополистического капитализма, учтя при этом, что монополистический капитализм 
требует не всякой прибыли, а именно максимальной прибыли. Это и будет основной 
экономический закон современного капитализма. 

Главные черты и требования основного экономического закона современного 
капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение 
максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания 
большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления 
народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации 
народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей. 

Говорят, что среднюю прибыль все же можно было бы считать вполне достаточной для 
капиталистического развития в современных условиях. Это неверно. Средняя прибыль есть 
низший предел рентабельности, ниже которого капиталистическое производство становится 
невозможным. Но было бы смешно думать, что воротилы современного монополистического 
капитализма, захватывая колонии, порабощая народы и затевая войны, стараются обеспечить 
себе всего лишь среднюю прибыль. Нет, не средняя прибыль, и не сверхприбыль, 
представляющая, как правило, всего лишь некоторое превышение над средней прибылью, а 
именно максимальная прибыль является двигателем монополистического капитализма. 
Именно необходимость получения максимальных прибылей толкает монополистический 
капитализм на такие рискованные шаги, как закабаление и систематическое ограбление 
колоний и других отсталых стран, превращение ряда независимых стран в зависимые 
страны, организация новых войн, являющихся для воротил современного капитализма 
лучшим «бизнесом» для извлечения максимальных прибылей, наконец, попытки завоевания 
мирового экономического господства. 

Значение основного экономического закона капитализма состоит между прочим в том, 
что он, определяя все важнейшие явления в области развития капиталистического способа 
производства, его подъемы и кризисы, его победы и поражения, его достоинства и 
недостатки, – весь процесс его противоречивого развития, – дает возможность понять и 
объяснить их. 

Вот один из многочисленных «поразительных» примеров. 
Всем известны факты из истории и практики капитализма, демонстрирующие бурное 

развитие техники при капитализме, когда капиталисты выступают как знаменосцы 
передовой техники, как революционеры в области развития техники производства. Но 
известны также факты другого рода, демонстрирующие приостановку развития техники при 
капитализме, когда капиталисты выступают как реакционеры в области развития новой 
техники и переходят нередко на ручной труд. 

Чем объяснить это вопиющее противоречие? Его можно объяснить лишь основным 
экономическим законом современного капитализма, то есть необходимостью получения 
максимальных прибылей. Капитализм стоит за новую технику, когда она сулит ему 
наибольшие прибыли. Капитализм стоит против новой техники и за переход на ручной труд, 
когда новая техника не сулит больше наибольших прибылей. 

Так обстоит дело с основным экономическим законом современного капитализма. 
Существует ли основной экономический закон социализма? Да, существует. В чем 

состоят существенные черты и требования этого закона? Существенные черты и требования 
основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно 
таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и 



совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. 
Следовательно: вместо обеспечения максимальных прибылей, – обеспечение 

максимального удовлетворения материальных и культурных потребностей общества; вместо 
развития производства с перерывами от подъема к кризису и от кризиса к подъему, – 
непрерывный рост производства; вместо периодических перерывов в развитии техники, 
сопровождающихся разрушением производительных сил общества, – непрерывное 
совершенствование производства на базе высшей техники. 

Говорят, что основным экономическим законом социализма является закон 
планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. Это неверно. 
Планомерное развитие народного хозяйства, а значит и планирование народного хозяйства, 
являющееся более или менее верным отражением этого закона, сами по себе ничего не могут 
дать, если неизвестно, во имя какой задачи совершается плановое развитие народного 
хозяйства, или если задача неясна. Закон планомерного развития народного хозяйства может 
дать должный эффект лишь в том случае, если имеется задача, во имя осуществления 
которой совершается плановое развитие народного хозяйства. Эту задачу не может дать сам 
закон планомерного развития народного хозяйства. Ее тем более не может дать 
планирование народного хозяйства. Эта задача содержится в основном экономическом 
законе социализма в виде его требований, изложенных выше. Поэтому действия закона 
планомерного развития народного хозяйства могут получить полный простор лишь в том 
случае, если они опираются на основной экономический закон социализма. 

Что касается планирования народного хозяйства, то оно может добиться 
положительных результатов лишь при соблюдении двух условий: а) если оно правильно 
отражает требования закона планомерного развития народного хозяйства, б) если оно 
сообразуется во всем с требованиями основного экономического закона социализма.  

 
8. Другие вопросы 

 
1) Вопрос о внеэкономическом принуждении при феодализме. 
Конечно, внеэкономическое принуждение играло роль в деле укрепления 

экономической власти помещиков-крепостников, однако, не оно являлось основой 
феодализма, а феодальная собственность на землю. 

2) Вопрос о личной собственности колхозного двора. 
Неправильно было бы сказать в проекте учебника, что «каждый колхозный двор имеет 

в личном пользовании корову, мелкий скот и птицу». На самом деле, как известно, корова, 
мелкий скот, птица и т.д. находятся не в личном пользовании, а в личной собственности  
колхозного двора. Выражение «в личном пользовании» взято, по-видимому, из Примерного 
Устава сельскохозяйственной артели. Но в Примерном Уставе сельскохозяйственной артели 
допущена ошибка. В Конституции СССР, которая разрабатывалась более тщательно, сказано 
другое, а именно: 

«Каждый колхозный двор… имеет в личной собственности подсобное хозяйство на 
приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь». 

Это, конечно, правильно. 
Следовало бы, кроме того, поподробнее сказать, что каждый колхозник имеет в личной 

собственности от одной до стольких-то коров, смотря по местным условиям, столько-то 
овец, коз, свиней (тоже от – до, смотря по местным условиям) и неограниченное количество 
домашней птицы (уток, гусей, кур, индюшек). 

Эти подробности имеют большое значение для наших зарубежных товарищей, которые 
хотят знать точно, что же, собственно, осталось у колхозного двора в его личной 
собственности, после того как осуществлена у нас коллективизация сельского хозяйства. 

3) Вопрос о стоимости арендной платы крестьян помещикам, а также о стоимости 
расходов на покупку земли. 



В проекте учебника сказано, что в результате национализации земли «крестьянство 
освободилось от арендных платежей помещикам в сумме около 500 миллионов рублей 
ежегодно» (надо сказать «золотом»). Эту цифру следовало бы уточнить, так как она 
учитывает, как мне кажется, арендную плату не во всей России, а только в большинстве 
губерний России. Надо при этом иметь в виду, что в ряде окраин России арендная плата 
уплачивалась натурой, что, видимо, не учтено авторами учебника. Кроме того, нужно иметь 
в виду, что крестьянство освободилось не только от арендной платы, но и от ежегодных 
расходов на покупку земли. Учтено ли это в проекте учебника? Мне кажется, что не учтено, 
а следовало бы учесть. 

4) Вопрос о сращивании монополий с государственным аппаратом. 
Выражение «сращивание» не подходит. Это выражение поверхностно и описательно 

отмечает сближение монополий и государства, но не раскрывает экономического смысла 
этого сближения. Дело в том, что в процессе этого сближения происходит не просто 
сращивание, а подчинение государственного аппарата монополиям. Поэтому следовало бы 
выкинуть слово «сращивание» и заменить его словами «подчинение государственного 
аппарата монополиям». 

5) Вопрос о применении машин в СССР. 
В проекте учебника сказано, что «в СССР машины применяются во всех случаях, когда 

они сберегают труд обществу». Это не совсем то, что следовало бы сказать. Во-первых, 
машины в СССР всегда сберегают труд обществу, ввиду чего мы не знаем случаев, когда бы 
они в условиях СССР не сберегали труд обществу. Во- вторых, машины не только сберегают 
труд, но они вместе с тем облегчают труд работников, ввиду чего в наших условиях, в 
отличие от условий капитализма, рабочие с большой охотой используют машины в процессе 
труда. 

Поэтому следовало бы сказать, что нигде так охотно не применяются машины, как в 
СССР, ибо машины сберегают труд обществу и облегчают труд рабочих, и, так как в СССР 
нет безработицы, рабочие с большой охотой используют машины в народном хозяйстве. 

6) Вопрос о материальном положении рабочего класса в капиталистических странах. 
Когда говорят о материальном положении рабочего класса, обычно имеют ввиду 

занятых в производстве рабочих и не принимают в расчет материальное положение так 
называемой резервной армии безработных. Правильно ли такое отношение к вопросу о 
материальном положении рабочего класса? Я думаю, что неправильно. Если существует 
резервная армия безработных, членам которой нечем жить, кроме как продажей своей 
рабочей силы, то безработные не могут не входить в состав рабочего класса, но если они 
входят в состав рабочего класса, их нищенское положение не может не влиять на 
материальное положение рабочих, занятых в производстве. Я думаю поэтому, что при 
характеристике материального положения рабочего класса в капиталистических странах 
следовало бы принять в расчет также положение резервной армии безработных рабочих. 

7) Вопрос о национальном доходе. 
Я думаю, что следовало бы безусловно  включить в проект учебника новую главу о 

национальном доходе. 
8) Вопрос о специальной главе в учебнике о Ленине и Сталине, как о создателях 

политической экономии социализма. 
Я думаю, что главу «Марксистское учение о социализме. Создание В.И.Лениным и 

И.В. Сталиным политической экономии социализма» следует исключить из учебника. Она 
совершенно не нужна в учебнике, так как ничего нового не дает и лишь бледно повторяет то, 
что более подробно сказано в предыдущих главах учебника. 

Что касается остальных вопросов, у меня нет каких-либо замечаний к «предложениям» 
товарищей Островитянова, Леонтьева, Шепилова, Гатовского и других.  

 
9. Международное значение марксистского учебника политической экономии 
 



Я думаю, что товарищи не учитывают всего значения марксистского учебника 
политической экономии. Учебник нужен не только для нашей советской молодежи. Он 
особенно нужен для коммунистов всех стран и для людей, сочувствующих коммунистам. 
Наши зарубежные товарищи хотят знать, каким образом мы вырвались из 
капиталистической неволи, каким образом преобразовали мы экономику страны в духе 
социализма, как мы добились дружбы с крестьянством, как мы добились того, что наша 
недавно еще нищая и слабая страна превратилась в страну богатую, могущественную, что из 
себя представляют колхозы, почему мы, несмотря на обобществление средств производства, 
не уничтожаем товарного производства, денег, торговли и т.д. Они хотят знать все это и 
многое другое не для простого любопытства, а для того, чтобы учиться у нас и использовать 
наш опыт для своей страны. Поэтому появление хорошего марксистского учебника 
политической экономии имеет не только внутриполитическое, но и большое международное 
значение. 

Нужен, следовательно, учебник, который мог бы служить настольной книгой 
революционной молодежи не только внутри страны, но и за рубежом. Он не должен быть 
слишком объемистым, так как слишком объемистый учебник не может быть настольной 
книгой и его трудно будет освоить – одолеть. Но он должен содержать все основное, 
касающееся как экономики нашей страны, так и экономики капитализма и колониальной 
системы. 

Некоторые товарищи предлагали во время дискуссии включить в учебник целый ряд 
новых глав, историки – по истории, политики – по политике, философы – по философии, 
экономисты – по экономике. Но это привело бы к тому, что учебник разросся бы до 
необъятных размеров. Этого, конечно, нельзя допустить. Учебник использует исторический 
метод для иллюстрации проблем политической экономии, но это еще не значит, что мы 
должны превратить учебник политической экономии в историю экономических отношений. 

Нам нужен учебник в 500, максимум в 600 страниц, – не больше. Это будет настольная 
книга по марксистской политической экономии, – хороший подарок молодым коммунистам 
всех стран. 

Впрочем, ввиду недостаточного уровня марксистского развития большинства 
компартий западных стран, такой учебник мог бы принести большую пользу также и 
немолодым кадровым коммунистам этих стран.  

 
10. Пути улучшения проекта учебника политической экономии 

 
Некоторые товарищи во время дискуссии слишком усердно «разносили» проект 

учебника, ругали его авторов за ошибки и упущения, утверждали, что проект не удался. Это 
несправедливо. Конечно, ошибки и упущения имеются в учебнике, – они почти всегда 
бывают в большом деле. Но как бы там ни было, подавляющее большинство участников 
дискуссии все же признало, что проект учебника может служить основой будущего учебника 
и нуждается лишь в некоторых поправках и дополнениях. Действительно, стоит только 
сравнить проект учебника с имеющимися в обращении учебниками политической экономии, 
чтобы придти к выводу, что проект учебника стоит на целую голову выше существующих 
учебников. В том большая заслуга авторов проекта учебника. 

Я думаю, что для улучшения проекта учебника следовало бы назначить 
немногочисленную комиссию со включением туда не только авторов учебника и не только 
сторонников большинства участников дискуссии, но и противников большинства, ярых 
критиков проекта учебника. 

Хорошо было бы включить в комиссию также опытного статистика для проверки цифр 
и внесения в проект новых статистических материалов, а также опытного юриста для 
проверки точности формулировок. 

Членов комиссии следовало бы освободить временно от всякой другой работы, 
обеспечив их полностью в материальном отношении, с тем, чтобы они могли целиком 



отдаться работе над учебником. 
Кроме того, следовало бы назначить редакционную комиссию, скажем, из трех человек 

для окончательной редакции учебника. Это необходимо так же для того, чтобы добиться 
единства стиля, которого нет, к сожалению, в проекте учебника. 

Срок представления готового учебника в ЦК – 1 год. 
 
И. Сталин  
1952 г. 1 февраля.  
 

Ответ т-щу Ноткину, Александру Ильичу 
 
Товарищ Ноткин! 
Я не торопился с ответом, так как поставленные Вами вопросы не считаю срочными. 

Тем более, что есть другие вопросы, имеющие срочный характер, которые, естественно, 
отвлекают внимание в сторону от Вашего письма. 

Отвечаю по пунктам.  
 

По пункту первому. 
 
В «Замечаниях» имеется известное положение о том, что общество не бессильно перед 

лицом законов науки, что люди могут, познав экономические законы, использовать их в 
интересах общества. Вы утверждаете, что это положение не может быть распространено на 
другие формации общества, что оно может иметь силу лишь при социализме и коммунизме, 
что стихийный характер экономических процессов, например, при капитализме не дает 
обществу возможности использовать экономические законы в интересах общества. 

Это неверно. В эпоху буржуазной революции, например, во Франции буржуазия 
использовала против феодализма известный закон об обязательном соответствии 
производственных отношений характеру производительных сил, низвергла феодальные 
производственные отношения, создала новые, буржуазные производственные отношения и 
привела эти производственные отношения в соответствие с характером производительных 
сил, выросших в недрах феодального строя. Буржуазия сделала это не в силу особых своих 
способностей, а потому, что она кровно была заинтересована в этом. Феодалы 
сопротивлялись этому делу не в силу своей тупости, а потому, что они кровно были 
заинтересованы помешать осуществлению этого закона. 

То же самое надо сказать о социалистической революции в нашей стране. Рабочий 
класс использовал закон обязательного соответствия производственных отношений 
характеру производительных сил, ниспроверг буржуазные производственные отношения, 
создал новые, социалистические производственные отношения и привел их в соответствие с 
характером производительных сил. Он мог это сделать не в силу своих способностей, а 
потому, что он кровно был заинтересован в этом деле. Буржуазия, которая из передовой 
силы на заре буржуазной революции успела уже превратиться в контрреволюционную силу, 
всячески сопротивлялась проведению этого закона в жизнь, – сопротивлялась не в силу 
своей неорганизованности и не потому, что стихийный характер экономических процессов 
толкал ее на сопротивление, а главным образом потому, что она была кровно заинтересована 
против проведения этого закона в жизнь.  

Следовательно:  
1. Использование экономических процессов, экономических законов в интересах 

общества происходит в той или иной мере не только при социализме и коммунизме, но и при 
других формациях; 

2. Использование экономических законов всегда и везде при классовом обществе имеет 
классовую подоплеку, причем знаменосцем использования экономических законов в 
интересах общества всегда и везде является передовой класс, тогда как отживающие классы 



сопротивляются этому делу. 
Разница в этом деле между пролетариатом, с одной стороны, и другими классами, 

когда-либо совершившими на протяжении истории перевороты в производственных 
отношениях, с другой стороны, состоит в том, что классовые интересы пролетариата 
сливаются с интересами подавляющего большинства общества, ибо революция пролетариата 
означает не уничтожение той или иной формы эксплуатации, а уничтожение всякой 
эксплуатации, тогда как революция других классов, уничтожая лишь ту или иную форму 
эксплуатации, ограничивались рамками их узкоклассовых интересов, находящихся в 
противоречии с интересами большинства общества. 

В «Замечаниях» говорится о классовой подоплеке дела использования экономических 
законов в интересах общества. Там сказано, что «в отличие от законов естествознания, где 
открытие и применение нового закона происходит более или менее гладко, в экономической 
области открытие и применение нового закона, задевающего интересы отживающих сил 
общества, встречают сильнейшее сопротивление со стороны этих сил». Однако Вы не 
обратили на это внимания.  

 
По пункту второму. 

 
Вы утверждаете, что полное соответствие производственных отношений характеру 

производительных сил может быть достигнуто лишь при социализме и коммунизме, а при 
других формациях может быть осуществлено лишь неполное соответствие. 

Это неверно. В эпоху после буржуазной революции, когда буржуазия разрушила 
феодальные производственные отношения и установила буржуазные производственные 
отношения, безусловно были периоды, когда буржуазные производственные отношения 
полностью соответствовали характеру производительных сил. В противном случае 
капитализм не мог бы развиваться с такой быстротой, с какой он развивался после 
буржуазной революции. 

Далее, нельзя понимать в абсолютном смысле слова «полное соответствие». Их нельзя 
понимать так, что будто бы при социализме не существует никакого отставания 
производственных отношений от роста производительных сил. Производительные силы 
являются наиболее подвижными и революционными силами производства. Они бесспорно 
идут впереди производственных отношений и при социализме. Производственные 
отношения спустя лишь некоторое время преобразуются применительно к характеру 
производительных сил. 

Как же в таком случае следует понимать слова «полное соответствие»? Их следует 
понимать так, что при социализме дело обычно не доходит до конфликта между 
производственными отношениями и производительными силами, что общество имеет 
возможность своевременно привести в соответствие отстающие производственные 
отношения с характером производительных сил. Социалистическое общество имеет 
возможность сделать это, потому что оно не имеет в своем составе отживающих классов, 
могущих организовать сопротивление. Конечно, и при социализме будут отстающие 
инертные силы, не понимающие необходимости изменения в производственных 
отношениях, но их, конечно, нетрудно будет преодолеть, не доводя дела до конфликта.  

 
По пункту третьему. 

 
Из Ваших рассуждений вытекает, что средства производства и прежде всего орудия 

производства, производимые нашими национализированными предприятиями, Вы 
рассматриваете, как товар. 

Можно ли рассматривать средства производства при нашем социалистическом строе, 
как товар? По-моему, никак нельзя. 

Товар есть такой продукт производства, который продается любому покупателю, 



причем при продаже товара товаровладелец теряет право собственности на него, а 
покупатель становится собственником товара, который может перепродать, заложить, 
сгноить его. Подходят ли средства производства под такое определение? Ясно, что не 
подходят. Во-первых, средства производства «продаются» не всякому покупателю, они не 
«продаются» даже колхозам, они только распределяются государством среди своих 
предприятий. Во-вторых, владелец средств производства – государство при передачи их 
тому или иному предприятию ни в какой мере не теряет права собственности на средства 
производства, а наоборот, полностью сохраняет его. В-третьих, директора предприятий, 
получившие от государства средства производства, не только не становятся их 
собственниками, а наоборот, утверждаются, как уполномоченные советского государства по 
использовании средств производства, согласно планов, преподанных государством. 

Как видно, средства производства при нашем строе нельзя подвести под категорию 
товаров. 

Почему же в таком случае говорят о стоимости средств производства, об их 
себестоимости, об их цене и т.п.? 

По двум причинам. 
Во-первых, это необходимо для калькуляции, для расчетов, для определения 

доходности и убыточности предприятий, для проверки и контроля предприятий. Но это всего 
лишь формальная сторона дела. 

Во-вторых, это необходимо для того, чтобы в интересах внешней торговли 
осуществить дело продажи средств производства иностранным государствам. Здесь, в 
области внешней торговли, но только в этой области , наши средства производства 
действительно являются товарами и они действительно продаются (без кавычек). 

Выходит таким образом, что в области внешнеторгового оборота средства 
производства, производимые нашими предприятиями, сохраняют свойства товаров как по 
существу, так и формально, тогда как в области экономического оборота внутри страны 
средства производства теряют свойства товаров, перестают быть товарами и выходят за 
пределы сферы действия закона стоимости, сохраняя лишь внешнюю оболочку товаров 
(калькуляция и пр.). 

Чем объяснить это своеобразие? 
Дело в том, что в наших социалистических условиях экономическое развитие 

происходит не в порядке переворотов, а в порядке постепенных изменений, когда старое не 
просто отменяется начисто, а меняет свою природу применительно к новому, сохраняя лишь 
свою форму, а новое не просто уничтожает старое, а проникает в старое, меняет его природу, 
его функции, не ломая его форму, а используя его для развития нового. Так обстоит дело не 
только с товарами, но и с деньгами в нашем экономическом обороте, так же и с банками, 
которые, теряя свои старые функции и приобретая новые, сохраняют старую форму, 
используемую социалистическим строем. 

Если подойти к делу с точки зрения формальной, с точки зрения процессов, 
происходящих на поверхности явлений, можно придти к неправильному выводу о том, что 
категории капитализма сохраняют будто бы силу в нашей экономике. Если же подойти к 
делу с марксистским анализом, делающим строгое различие между содержанием 
экономического процесса и его формой, между глубинными процессами развития и 
поверхностными явлениями, – то можно придти к единственно правильному выводу о том, 
что от старых категорий капитализма сохранилась у нас главным образом форма, внешний 
облик, по существу же они изменились у нас коренным образом применительно к 
потребностям развития социалистического народного хозяйства.  

 
По пункту четвертому. 

 
Вы утверждаете, что закон стоимости оказывает регулирующее воздействие на цены 

«средств производства», изготовляемых в сельском хозяйстве и сдаваемых государству по 



заготовительным ценам. Вы имеете при этом в виду такие «средства производства», как 
сырье, например хлопок. Вы могли бы добавить к этому также лен, шерсть и прочее 
сельскохозяйственное сырье. 

Следует прежде всего отметить, что в данном случае сельское хозяйство производит не 
«средства производства», а одно из средств производства – сырье. Нельзя играть словами 
«средства производства». Когда марксисты говорят о производстве средств производства, 
они имеют в виду прежде всего производство орудий производства, – то, что Маркс называет 
«механическими средствами труда, совокупность которых можно назвать костной и 
мускульной системой производства», составляющей «характерные отличительные признаки 
определенной эпохи общественного производства». Ставить на одну доску часть средств 
производства (сырье) и средства производства, в том числе орудия производства, – значит 
грешить против марксизма, ибо марксизм исходит из определенной роли орудий 
производства в сравнении со всеми другими средствами производства. Всякому известно, 
что сырье само по себе не может производить орудий производства, хотя некоторые виды 
сырья и необходимы, как материал для производства орудий производства, тогда как 
никакое сырье не может быть произведено без орудий производства. 

Далее. Является ли воздействие закона стоимости на цену сырья, производимого в 
сельском хозяйстве, регулирующим  воздействием, как это утверждаете Вы, товарищ 
Ноткин? Оно было бы регулирующим, если бы у нас существовала «свободная» игра цен на 
сельскохозяйственное сырье, если бы у нас действовал закон конкуренции и анархии 
производства, если бы у нас не было планового хозяйства, если бы производство сырья не 
регулировалось планом. Но так как все эти «если» отсутствуют в системе нашего народного 
хозяйства, то воздействие закона стоимости на цену сельскохозяйственного сырья никак не 
может быть регулирующим. Во-первых, цены у нас на сельскохозяйственное сырье твердые, 
установленные планом, а не «свободные». Во-вторых, размеры производства 
сельскохозяйственного сырья определяются не стихией и не какими-либо случайными 
элементами, а планом. В-третьих, орудия производства, необходимые для производства 
сельскохозяйственного сырья, сосредоточены не в руках отдельных лиц, или групп лиц, а в 
руках государства. Что же остается после этого от регулирующей роли закона стоимости? 
Выходит, что сам закон стоимости регулируется указанными выше фактами, свойственными 
социалистическому производству. 

Следовательно, нельзя отрицать того, что закон стоимости воздействует на образование 
цен сельскохозяйственного сырья, что он является одним из факторов этого дела. Но тем 
более нельзя отрицать и того, что это воздействие не является и не может быть 
регулирующим.  

 
По пункту пятому. 

 
Говоря о рентабельности социалистического народного хозяйства, я возражал в своих 

«Замечаниях» некоторым товарищам, которые утверждают, что поскольку наше плановое 
народное хозяйство не дает большого предпочтения рентабельным предприятиям и 
допускает существование наряду с этими предприятиями также и нерентабельных 
предприятий, – оно убивает будто бы самый принцип рентабельности в хозяйстве. В 
«Замечаниях» сказано, что рентабельность с точки зрения отдельных предприятий и 
отраслей производства не идет ни в какое сравнение с той высшей рентабельностью, 
которую дает нам социалистическое производство, избавляя нас от кризисов 
перепроизводства и обеспечивая нам непрерывный рост производства. 

Но было бы неправильно делать из этого вывод, что рентабельность отдельных 
предприятий и отраслей производства не имеет особой ценности и не заслуживает того, 
чтобы обратить на нее серьезное внимание. Это, конечно, неверно. Рентабельность 
отдельных предприятий и отраслей производства имеет громадное значение с точки зрения 
развития нашего производства. Она должна быть учитываема как при планировании 



строительства, так и при планировании производства. Это – азбука нашей хозяйственной 
деятельности на нынешнем этапе развития.  

 
По пункту шестому. 

 
Неясно, как нужно понимать Ваши слова, касающиеся капитализма: «расширенное 

производство в сильно деформированном виде». Нужно сказать, что таких производств, да 
еще расширенных, не бывает на свете. 

Очевидно, что после того, как мировой рынок раскололся и сфера приложения сил 
главных капиталистических стран (США, Англия, Франция) к мировым ресурсам стала 
сокращаться, циклический характер развития капитализма – рост и сокращение производства 
– должен все же сохраниться. Однако рост производства в этих странах будет происходить 
на суженной базе, ибо объем производства в этих странах будет сокращаться.  

 
По пункту седьмому. 

 
Общий кризис мировой капиталистической системы начался в период первой мировой 

войны, особенно в результате отпадения Советского Союза от капиталистической системы. 
Это был первый этап общего кризиса. В период второй мировой войны развернулся второй 
этап общего кризиса, особенно после отпадения от капиталистической системы народно-
демократических стран в Европе и в Азии. Первый кризис в период первой мировой войны и 
второй кризис в период второй мировой войны нужно рассматривать не как отдельные, 
оторванные друг от друга самостоятельные кризисы, а как этапы развития общего кризиса 
мировой капиталистической системы. 

Является ли общий кризис мирового капитализма только политическим или только 
экономическим кризисом? Ни то, ни другое. Он является общим, т.е. всесторонним кризисом 
мировой системы капитализма, охватывающим как экономику, так и политику. При этом 
понятно, что в основе его лежит все более усиливающееся разложение мировой 
экономической системы капитализма, с одной стороны, и растущая экономическая мощь 
отпавших от капитализма стран – СССР, Китая и других народно-демократических стран, с 
другой стороны. 

 
И. Сталин  
21 апреля 1952 г.  
 

Об ошибках т. Ярошенко Л.Д. 
 
Членам Политбюро ЦК ВКП(б) недавно было разослано товарищем Ярошенко письмо 

от 20 марта сего года по ряду экономических вопросов, обсуждавшихся на известной 
ноябрьской дискуссии. В письме имеется жалоба его автора на то, что в основных 
обобщающих документах по дискуссии, так же как и в «Замечаниях» товарища Сталина, «не 
нашла никакого отражения точка зрения» т. Ярошенко. В записке имеется кроме того 
предложение т. Ярошенко о том, чтобы разрешить ему составить «Политическую экономию 
социализма» в течение одного года или полутора лет, дав ему для этого двух помощников. 

Я думаю, что придется рассмотреть по существу как жалобу т. Ярошенко, так и его 
предложение. 

Начнем с жалобы. 
Итак, в чем состоит «точка зрения» т. Ярошенко, которая не получила никакого 

отражения в названных выше документах.  
 

I. Главная ошибка т. Ярошенко 
 



Если охарактеризовать точку зрения т. Ярошенко в двух словах, то следует сказать, что 
она является немарксистской, – следовательно, глубоко ошибочной. 

Главная ошибка т. Ярошенко состоит в том, что он отходит от марксизма в вопросе о 
роли производительных сил и производственных отношений в развитии общества, чрезмерно 
преувеличивает роль производительных сил, также чрезмерно преуменьшает роль 
производственных отношений и кончает дело тем, что объявляет производственные 
отношения при социализме частью производительных сил. 

Тов. Ярошенко согласен признать некоторую роль за производственными отношениями 
в условиях «антагонистических классовых противоречий», поскольку здесь 
производственные отношения «противоречат развитию производительных сил». Но эту роль 
он ограничивает отрицательной ролью, ролью фактора, тормозящего развитие 
производительных сил, сковывающего их развитие. Других функций, каких-либо 
положительных функций производственных отношений т. Ярошенко не видит. 

Что касается социалистического строя, где уже нет «антагонистических классовых 
противоречий» и где производственные отношения «больше не противоречат развитию 
производительных сил», – то т. Ярошенко считает, что здесь какая бы то ни было 
самостоятельная роль производственных отношений исчезает, производственные отношения 
перестают быть серьезным фактором развития и они поглощаются производительными 
силами, как часть целым. При социализме «производственные отношения людей, говорит т. 
Ярошенко, входят в организацию производительных сил, как средство, как момент этой 
организации» (см. письмо т. Ярошенко в Политбюро ЦК). 

Какова же в таком случае главная задача Политической экономии социализма? Тов. 
Ярошенко отвечает: «Главная проблема Политической экономии социализма поэтому не в 
том , чтобы изучать производственные отношения людей социалистического общества, а в 
том , чтобы разрабатывать и развивать научную теорию организации производительных сил 
в общественном производстве, теорию планирования развития народного хозяйства» (см. 
речь т. Ярошенко на Пленуме дискуссии). 

Этим, собственно, и объясняется, что т. Ярошенко не интересуется такими 
экономическими вопросами социалистического строя, как наличие различных форм 
собственности в нашей экономике, товарное обращение, закон стоимости и проч., считая их 
второстепенными вопросами, вызывающими лишь схоластические споры. Он прямо 
заявляет, что в его Политической экономии социализма «споры о роли той или другой 
категории политической экономии социализма – стоимость, товар, деньги, кредит и др., – 
принимающие зачастую у нас схоластический характер, заменяются  здравыми 
рассуждениями о рациональной организации производительных сил в общественном 
производстве, научном обосновании такой организации» (см. речь т. Ярошенко на Секции 
Пленума дискуссии). 

Следовательно, политическая экономия без экономических проблем. 
Тов. Ярошенко думает, что достаточно наладить «рациональную организацию 

производительных сил», чтобы переход от социализма к коммунизму произошел без особых 
трудностей. Он считает, что этого вполне достаточно для перехода к коммунизму. Он прямо 
заявляет, что «при социализме основная борьба за построение коммунистического общества 
сводится к борьбе за правильную организацию производительных сил и рациональное их 
использование в общественном производстве» (см. речь на Пленуме дискуссии). Тов. 
Ярошенко торжественно провозглашает, что «Коммунизм – это высшая научная организация 
производительных сил в общественном производстве».  

Выходит, оказывается, что существо коммунистического строя исчерпывается 
«рациональной организацией производительных сил». 

Из всего этого т. Ярошенко делает вывод, что не может быть единой Политической 
экономии для всех общественных формаций, что должны быть две политические экономии: 
одна – для досоциалистических общественных формаций, предметом которой является 
изучение производственных отношений людей, другая – для социалистического строя, 



предметом которой должно являться не изучение производственных, т.е. экономических, 
отношений, а изучение вопросов рациональной организации производительных сил. 

Такова точка зрения т. Ярошенко. 
Что можно сказать об этой точке зрения? 
Неверно, во-первых, что роль производственных отношений в истории общества 

ограничивается ролью тормоза, сковывающего развитие производительных сил. Когда 
марксисты говорят о тормозящей роли производственных отношений, то они имеют в виду 
не всякие производственные отношения, а только старые производственные отношения, 
которые уже не соответствуют росту производительных сил и, следовательно, тормозят их 
развитие. Но кроме старых производственных отношений существуют, как известно, новые 
производственные отношения, заменяющие собой старые. Можно ли сказать, что роль новых 
производственных отношений сводится к роли тормоза производительных сил? Нет, нельзя. 
Наоборот, новые производственные отношения являются той главной  и решающей силой, 
которая собственно и определяет дальнейшее, притом мощное развитие производительных 
сил и без которых производительные силы обречены на прозябание, как это имеет место в 
настоящее время в капиталистических странах. 

Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашей 
советской промышленности в течение пятилеток. Но это развитие не имело бы места, если 
бы мы не заменили старые, капиталистические производственные отношения в октябре 1917 
года новыми, социалистическими производственными отношениями. Без этого переворота в 
производственных, экономических отношениях нашей страны производительные силы 
прозябали бы у нас так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах. 

Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашего 
сельского хозяйства за последние 20 – 25 лет. Но это развитие не имело бы места, если бы 
мы не заменили в тридцатых годах старые производственные капиталистические отношения 
в деревне новыми, коллективистическими производственными отношениями. Без этого 
производственного переворота производительные силы нашего сельского хозяйства 
прозябали бы так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах. 

Конечно, новые производственные отношения не могут остаться и не остаются вечно 
новыми, они начинают стареть и впадать в противоречие с дальнейшим развитием 
производительных сил, они начинают терять роль главного двигателя производительных сил 
и превращаются в тормоз. Тогда на место таких производственных отношений, ставших уже 
старыми, появляются новые производственные отношения, роль которых состоит в том, 
чтобы быть главным двигателем дальнейшего развития производительных сил. 

Это своеобразие развития производственных отношений от роли тормоза 
производительных сил к роли главного их двигателя вперед и от роли главного двигателя к 
роли тормоза производительных сил, – составляет один из главных элементов марксистской 
материалистической диалектики. Это знают теперь все приготовишки от марксизма. Этого 
не знает, оказывается, т. Ярошенко. 

Неверно, во-вторых, что самостоятельная роль производственных, т.е. экономических, 
отношений исчезает при социализме, что производственные отношения поглощаются 
производительными силами, что общественное производство при социализме сводится к 
организации производительных сил. Марксизм рассматривает общественное производство, 
как целое, имеющее две неразрывные стороны: производительные силы общества 
(отношения общества к природным силам, в борьбе с которыми оно добывает необходимые 
материальные блага) и производственные отношения (отношения людей к друг другу в 
процессе производства). Это – две различные стороны общественного производства, хотя 
они связаны друг с другом неразрывно. И именно потому, что они являются различными 
сторонами общественного производства, они могут воздействовать друг на друга. 
Утверждать, что одна из этих сторон может быть поглощена другой и превращена в ее 
составную часть, – значит серьезнейшим образом согрешить против марксизма. 

Маркс говорит: 



«В производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не 
могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для 
взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные 
связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений 
существует их отношение к природе, имеет место производство» (см. «К. Маркс и Ф. 
Энгельс», т. V, стр. 429). 

Следовательно, общественное производство состоит из двух сторон, которые при всем 
том, что они неразрывно связаны друг с другом, отражают все же два ряда различных 
отношений: отношения людей к природе (производительные силы) и отношения людей друг 
к другу в процессе производства (производственные отношения). Только наличие обеих 
сторон производства дает нам общественное производство, все равно, идет ли речь о 
социалистическом строе или о других общественных формациях. 

Тов. Ярошенко, очевидно, не вполне согласен с Марксом. Он считает, что это 
положение Маркса не применимо к социалистическому строю. Именно поэтому он сводит 
проблему Политической экономии социализма к задаче рациональной организации 
производительных сил, отбрасывая прочь производственные, экономические отношения и 
отрывая от них производительные силы. 

Следовательно, вместо марксистской Политической экономии у т. Ярошенко 
получается что-то вроде «Всеобщей организационной науки» Богданова. 

Таким образом, взяв правильную мысль о том, что производительные силы являются 
наиболее подвижными и революционными силами производства, т. Ярошенко доводит эту 
мысль до абсурда, до отрицания роли производственных, экономических отношений при 
социализме, причем вместо полнокровного общественного производства у него получается 
однобокая и тощая технология производства, – что-то вроде Бухаринской «общественно-
организационной техники». 

Маркс говорит: 
«В общественном производстве своей жизни (то есть в производстве материальных 

благ, необходимых для жизни людей – И. Ст.) люди вступают в определенные, необходимые, 
от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют 
определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный 
базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания» (см. предисловие «К критике 
политической экономии»). 

Это значит, что каждая общественная формация, в том числе и социалистическое 
общество, имеет свой экономический базис, состоящий из совокупности производственных 
отношений людей. Встает вопрос, как обстоит дело у т. Ярошенко с экономическим базисом 
социалистического строя? Как известно, т. Ярошенко уже ликвидировал производственные 
отношения при социализме, как более или менее самостоятельную область, включив то 
малое, чтó осталось от них, в состав организации производительных сил. Спрашивается, 
имеет ли социалистический строй свой собственный экономический базис? Очевидно, что, 
поскольку производственные отношения исчезли при социализме, как более или менее 
самостоятельная сила, социалистический строй остается без своего экономического базиса. 

Следовательно, социалистический строй без своего экономического базиса. Получается 
довольно веселая история… 

Возможен ли вообще общественный строй без своего экономического базиса? Тов. 
Ярошенко, очевидно, считает, что возможен. Ну, а марксизм считает, что таких 
общественных строев не бывает на свете. 

Неверно, наконец, что коммунизм есть рациональная организация производительных 
сил, что рациональная организация производительных сил исчерпывает существо 
коммунистического строя, что стоит рационально организовать производительные силы, 
чтобы перейти к коммунизму без особых трудностей. В нашей литературе имеется другое 



определение, другая формула коммунизма, а именно ленинская формула: «Коммунизм есть 
советская власть плюс электрификация всей страны». Тов-щу Ярошенко, очевидно, не 
нравится ленинская формула, и он заменяет ее своей собственной самодельной формулой: 
«Коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном 
производстве». 

Во-первых, никому не известно, чтó из себя представляет эта, рекламируемая т-щем 
Ярошенко, «высшая научная» или «рациональная» организация производительных сил, 
каково ее конкретное содержание? Тов. Ярошенко десятки раз повторяет эту мифическую 
формулу в своих речах на Пленуме, секциях дискуссии, в своем письме на имя членов 
Политбюро, но он нигде ни единым словом не пытается разъяснить, как собственно следует 
понимать «рациональную организацию» производительных сил, которая якобы исчерпывает 
собой сущность коммунистического строя. 

Во-вторых, если уж сделать выбор между двумя формулами, то следует отбросить не 
ленинскую формулу, являющуюся единственно правильной, а так называемую формулу тов. 
Ярошенко, явно надуманную и немарксистскую, взятую из Богдановского арсенала – 
«Всеобщей организационной науки». 

Тов. Ярошенко думает, что стоит добиться рациональной организации 
производительных сил, чтобы получить изобилие продуктов и перейти к коммунизму, 
перейти от формулы: «каждому по труду» к формуле: «каждому по потребностям». Это 
большое заблуждение, изобличающее полное непонимание законов экономического 
развития социализма. Тов. Ярошенко слишком просто, по-детски просто представляет 
условия перехода от социализма к коммунизму. Тов. Ярошенко не понимает, что нельзя 
добиться ни изобилия продуктов, могущего покрыть все потребности общества, ни перехода 
к формуле «каждому по потребностям», оставляя в силе такие экономические факты, как 
колхозно-групповая собственность, товарное обращение и т.п. Тов. Ярошенко не понимает, 
что раньше, чем перейти к формуле «каждому по потребностям», нужно пройти ряд этапов 
экономического и культурного перевоспитания общества, в течение которых труд из 
средства только лишь поддержания жизни будет превращен в глазах общества в первую 
жизненную потребность, а общественная собственность – в незыблемую и 
неприкосновенную основу существования общества. 

Для того, чтобы подготовить действительный, а не декларативный переход к 
коммунизму, нужно осуществить по крайней мере три основных предварительных условия. 

1. Необходимо, во-первых, прочно обеспечить не мифическую «рациональную 
организацию» производительных сил, а непрерывный рост всего общественного 
производства с преимущественным ростом производства средств производства. 
Преимущественный рост производства средств производства необходим не только потому, 
что оно должно обеспечить оборудованием как свои собственные предприятия, так и 
предприятия всех остальных отраслей народного хозяйства, но и потому, что без него 
вообще невозможно осуществить расширенное производство. 

2. Необходимо, во-вторых, путем постепенных переходов, осуществляемых с выгодой 
для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную собственность до 
уровня общенародной собственности, а товарное обращение тоже путем постепенных 
переходов заменить системой продуктообмена, чтобы центральная власть или другой какой-
либо общественно-экономический центр мог охватить всю продукцию общественного 
производства в интересах общества. 

Тов. Ярошенко ошибается, утверждая, что при социализме нет никакого противоречия 
между производственными отношениями и производительными силами общества. Конечно, 
наши нынешние производственные отношения переживают тот период, когда они, вполне 
соответствуя росту производительных сил, двигают их вперед семимильными шагами. Но 
было бы неправильно успокаиваться на этом и думать, что не существует никаких 
противоречий между нашими производительными силами и производственными 
отношениями. Противоречия безусловно есть и будут, поскольку развитие 



производственных отношений отстает и будет отставать от развития производительных сил. 
При правильной политике руководящих органов эти противоречия не могут превратиться в 
противоположность, и дело здесь не может дойти до конфликта между производственными 
отношениями и производительными силами общества. Другое дело, если мы будем 
проводить неправильную политику, вроде той, которую рекомендует т. Ярошенко. В этом 
случае конфликт будет неизбежен, и наши производственные отношения могут превратиться 
в серьезнейший тормоз дальнейшего развития производительных сил. 

Поэтому задача руководящих органов состоит в том, чтобы своевременно подметить 
нарастающие противоречия и вовремя принять меры к их преодолению путем 
приспособления производственных отношений к росту производительных сил. Это касается 
прежде всего таких экономических явлений, как групповая – колхозная собственность, 
товарное обращение. Конечно, в настоящее время эти явления с успехом используются нами 
для развития социалистического хозяйства и они приносят нашему обществу несомненную 
пользу. Несомненно, что они будут приносить пользу и в ближайшем будущем. Но было бы 
непростительной слепотой не видеть, что эти явления вместе с тем уже теперь начинают 
тормозить мощное развитие наших производительных сил, поскольку они создают 
препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, 
государственным планированием. Не может быть сомнения, что чем дальше, тем больше 
будут тормозить эти явления дальнейший рост производительных сил нашей страны. 
Следовательно, задача состоит в том, чтобы ликвидировать эти противоречия путем 
постепенного превращения колхозной собственности в общенародную собственность и 
введения продуктообмена – тоже в порядке постепенности – вместо товарного обращения. 

3. Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы 
обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных 
способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, 
достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они 
имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в 
силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии. 

Что требуется для этого? 
Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного 

роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого 
нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это 
необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, 
необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести 
общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества 
имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к 
одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить 
жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если 
не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем 
дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. 

Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму. 
Только после выполнения всех  этих предварительных условий, взятых вместе, можно 

будет надеяться, что труд будет превращен в глазах членов общества из обузы «в первую 
жизненную необходимость» (Маркс), что «труд из тяжелого бремени превратится в 
наслаждение» (Энгельс), что общественная собственность будет расцениваться всеми 
членами общества как незыблемая и неприкосновенная основа существования общества. 

Только после выполнения всех  этих предварительных условий, взятых вместе, можно 
будет перейти от социалистической формулы – «от каждого по способностям, каждому по 
труду» к коммунистической формуле – «от каждого по способностям, каждому по 
потребностям». 

Это будет коренной переход от одной экономики, от экономики социализма – к другой, 
высшей экономике, к экономике коммунизма. 



Как видно, дело с переходом от социализма к коммунизму обстоит не так просто, как 
это воображает т. Ярошенко. 

Пытаться свести все это сложное и многообразное дело, требующее серьезнейших 
экономических изменений, к «рациональной организации производительных сил», как это 
делает т. Ярошенко, – значит подменить марксизм богдановщиной.  

 
II. Другие ошибки тов. Ярошенко 

 
1. Из своей неправильной точки зрения т. Ярошенко делает неправильные выводы о 

характере и предмете политической экономии. 
Тов. Ярошенко отрицает необходимость единой политической экономии для всех 

общественных формаций, исходя из того, что каждая общественная формация имеет свои 
специфические законы. Но он совершенно неправ, и он расходится здесь с такими 
марксистами, как Энгельс, Ленин. 

Энгельс говорит, что политическая экономия есть «наука об условиях и формах, при 
которых происходит производство и обмен в различных человеческих обществах  и при 
которых, соответственно этому, всякий раз происходит распределение продуктов» («Анти-
Дюринг»). Следовательно, политическая экономия изучает законы экономического развития 
не одной какой-либо общественной формации, а различных общественных формаций. 

С этим, как известно, вполне согласен Ленин, который в своих критических замечаниях 
по поводу книжки Бухарина «Экономика переходного периода» сказал, что Бухарин неправ, 
ограничивая сферу действия политической экономии товарным и прежде всего 
капиталистическим производством, заметив при этом, что Бухарин делает здесь «шаг назад 
против Энгельса». 

С этим вполне согласуется определение политической экономии, данное в проекте 
учебника политической экономии, где сказано, что политическая экономия есть наука, 
изучающая «законы общественного производства и распределения материальных благ на 
различных ступенях  развития человеческого общества». 

Оно и понятно. Различные общественные формации в своем экономическом развитии 
подчиняются не только своим специфическим экономическим законам, но и тем 
экономическим законам, которые общи для всех формаций, например, таким законам, как 
закон об единстве производительных сил и производственных отношений в едином 
общественном производстве, закон об отношениях между производительными силами и 
производственными отношениями в процессе развития всех общественных формаций. Стало 
быть, общественные формации не только отделены друг от друга своими специфическими 
законами, но и связаны друг с другом общими для всех формаций экономическими 
законами. 

Энгельс был совершенно прав, когда он говорил: 
«Чтобы всесторонне провести эту критику буржуазной политической экономии, 

недостаточно было знакомства с капиталистической формой производства, обмена и 
распределения. Нужно было также, хотя бы в общих чертах, исследовать и привлечь к 
сравнению формы, которые ей предшествовали, или те, которые существуют еще рядом с 
ней в менее развитых странах» («Анти-Дюринг»). 

Очевидно, что здесь, в этом вопросе т. Ярошенко перекликается с Бухариным. 
Далее. Тов. Ярошенко утверждает, что в его «Политической экономии социализма» 

«категории политической экономии – стоимость, товар, деньги, кредит и др. – заменяются  
здравыми рассуждениями о рациональной организации производительных сил в 
общественном производстве», что, следовательно, предметом этой  политической экономии 
являются не  производственные отношения социализма, а  «разработка и развитие научной 
теории организации производительных сил, теории планирования народного хозяйства и 
т.п.», что производственные отношения при социализме теряют свое самостоятельное 
значение и поглощаются производительными силами, как их составная часть. 



Нужно сказать, что такой несусветной тарабарщины не разводил еще у нас ни один 
свихнувшийся «марксист». Ведь, что значит политическая экономия социализма без 
экономических, производственных проблем? Разве бывает на свете такая политическая 
экономия? Что значит заменить в политической экономии социализма экономические 
проблемы проблемами организации производительных сил? Это значит ликвидировать 
политическую экономию социализма. Тов. Ярошенко так именно и поступает, – он 
ликвидирует политическую экономию социализма. Здесь он полностью смыкается с 
Бухариным. Бухарин говорил , что с уничтожением капитализма должна уничтожиться 
политическая экономия. Тов. Ярошенко этого не говорит, но он это делает , ликвидируя 
политическую экономию социализма. Правда, при этом он делает вид, что не вполне 
согласен с Бухариным, но это – хитрость, при том хитрость копеечная. На самом деле он 
делает то, что проповедовал Бухарин и против чего выступал Ленин. Тов. Ярошенко 
плетется по стопам Бухарина. 

Дальше. Тов. Ярошенко проблемы политической экономии социализма сводит к 
проблемам рациональной организации производительных сил, к проблемам планирования 
народного хозяйства и т.п. Но он глубоко заблуждается. Проблемы рациональной 
организации производительных сил, планирование народного хозяйства и т.п. являются не 
предметом политической экономии, а предметом хозяйственной политики руководящих 
органов. Это две различные области, которых нельзя смешивать. Тов. Ярошенко спутал эти 
две различные вещи и попал впросак. Политическая экономия изучает законы развития 
производственных отношений людей. Хозяйственная политика делает из этого практические 
выводы, конкретизирует их и строит на этом свою повседневную работу. Загружать 
политическую экономию вопросами хозяйственной политики значит загубить ее, как науку. 

Предметом политической экономии являются производственные, экономические 
отношения людей. Сюда относятся: а) формы собственности на средства производства; б) 
вытекающее из этого положение различных социальных групп в производстве и их 
взаимоотношение, или, как говорит Маркс: «взаимный обмен своей деятельностью»; в) 
всецело зависимые от них формы распределения продуктов. Все это вместе составляет 
предмет политической экономии. 

В этом определении отсутствует слово «обмен», фигурирующее в определении 
Энгельса. Оно отсутствует потому, что «обмен» понимается многими обычно, как обмен 
товаров, свойственный не всем, а лишь некоторым общественным формациям, что вызывает 
иногда недоразумение, хотя Энгельс под словом «обмен» понимал не только товарный 
обмен. Однако, как видно, то, что Энгельс понимал под словом «обмен», нашло свое место в 
упомянутом определении, как его составная часть. Следовательно, по своему содержанию 
это определение предмета политической экономии полностью совпадает с определением 
Энгельса. 

2. Когда говорят об основном экономическом законе той или иной общественной 
формации, обычно исходят из того, что последняя не может иметь несколько основных 
экономических законов, что она может иметь лишь один какой-либо основной 
экономический закон, именно как основной  закон. В противном случае мы имели бы 
несколько основных экономических законов для каждой общественной формации, что 
противоречит самому понятию об основном законе. Однако т. Ярошенко с этим не согласен. 
Он считает, что можно иметь не один, а несколько основных экономических законов 
социализма. Это невероятно, но это факт. В своей речи на Пленуме дискуссии он говорит: 

«Величины и соотношения материальных фондов общественного производства и 
воспроизводства определяются наличием и перспективой роста рабочей силы, вовлекаемой в 
общественное производство. Это есть основной экономический закон социалистического 
общества, обусловливающий структуру социалистического общественного производства и 
воспроизводства». 

Это первый основной экономический закон социализма. 
В той же речи т. Ярошенко заявляет: 



«Соотношения между I и II подразделениями обусловливаются в социалистическом 
обществе потребностью производства средств производства в размерах, необходимых для 
вовлечения в общественное производство всего работоспособного населения. Это основной 
экономический закон социализма и в то же время это требование нашей Конституции, 
вытекающее из права на труд советских людей». 

Это, так сказать, второй основной экономический закон социализма. 
Наконец, в своем письме на имя членов Политбюро т. Ярошенко заявляет: 
«Исходя из этого, существенные черты и требования основного экономического закона 

социализма можно сформулировать, мне кажется, примерно следующим образом: 
непрерывно растущее и совершенствующееся производство материальных и культурных 
условий жизни общества». 

Это уже третий основной экономический закон социализма. 
Все ли эти законы являются основными экономическими законами социализма или 

только один из них, а если только один из них, то какой именно, – на эти вопросы т. 
Ярошенко не дает ответа в своем последнем письме на имя членов Политбюро. Формулируя 
основной экономический закон социализма в своем письме на имя членов Политбюро, он, 
надо полагать, «забыл», что в своей речи на Пленуме дискуссии три месяца назад он уже 
сформулировал два других основных экономических закона социализма, видимо, полагая, 
что на эту более чем сомнительную комбинацию не обратят внимания. Но, как видно, его 
расчеты не оправдались. 

Допустим, что первых двух основных экономических законов социализма, 
сформулированных тов-щем Ярошенко, не существует больше, что основным 
экономическим законом социализма т. Ярошенко отныне считает третью его формулировку, 
изложенную в письме на имя членов Политбюро. Обратимся к письму т. Ярошенко. 

Тов. Ярошенко говорит в этом письме, что он несогласен с определением основного 
экономического закона социализма, данным в «Замечаниях» т. Сталина. Он говорит: 

«Главным в этом определении является „обеспечение максимального 
удовлетворения… потребностей всего общества“. Производство показано здесь как средство 
для достижения этой главной цели – удовлетворения потребностей. Такое определение дает 
основание полагать, что формулированный Вами основной экономический закон социализма 
исходит не из примата производства, а из примата потребления». 

Очевидно, что т. Ярошенко совершенно не понял существа проблемы и не видит того, 
что разговоры о примате потребления или производства совершенно не имеют отношения к 
делу. Когда говорят о примате тех или иных общественных процессов перед другими 
процессами, то исходят обычно из того, что оба эти процесса являются более или менее 
однородными. Можно и нужно говорить о примате производства средств производства перед 
производством средств потребления, так как и в том и в другом случае мы имеем дело с 
производством, следовательно, они более или менее однородны. Но нельзя говорить, 
неправильно было бы говорить о примате потребления перед производством или 
производства перед потреблением, так как производство и потребление представляют две 
совершенно различные области, правда, связанные друг с другом, но все же различные 
области. Тов. Ярошенко очевидно не понимает, что речь идет здесь не о примате 
потребления или производства, а о том, какую цель  ставит общество перед общественным 
производством, какой задаче  подчиняет оно общественное производство, скажем, при 
социализме. Поэтому совершенно не относятся к делу также разговоры т. Ярошенко о том, 
что «основу жизни социалистического общества, как и всякого другого общества, составляет 
производство». Тов. Ярошенко забывает, что люди производят не для производства, а для 
удовлетворения своих потребностей. Он забывает, что производство, оторванное от 
удовлетворения потребностей общества, хиреет и гибнет. 

Можно ли вообще говорить о цели капиталистического или социалистического 
производства, о задачах, которым подчинено капиталистическое или социалистическое 
производство? Я думаю, что можно и должно. 



Маркс говорит: 
«Непосредственной целью капиталистического производства является производство не 

товаров, а прибавочной стоимости, или прибыли в ее развитой форме; не продукта, а 
прибавочного продукта. С этой точки зрения самый труд производителен лишь постольку, 
поскольку он создает прибыль или прибавочный продукт для капитала. Поскольку рабочий 
этого не создает, его труд непроизводителен. Масса примененного производительного труда, 
следовательно, представляет для капитала интерес лишь постольку, поскольку благодаря ей 
– или соответственно ей – растет количество прибавочного труда; лишь постольку 
необходимо то, что мы назвали необходимым рабочим временем. Постольку труд не дает 
этого результата, он является излишним и должен быть прекращен. 

Цель капиталистического производства всегда состоит в создании максимума 
прибавочной стоимости или максимума прибавочного продукта с минимумом 
авансированного капитала; поскольку этот результат не достигается чрезмерным трудом 
рабочих, возникает тенденция капитала, состоящая в стремлении произвести данный 
продукт с возможно меньшей затратой, – в стремлении к сбережению рабочей силы и 
издержек… 

Сами рабочие представляются при таком понимании тем, чем они действительно 
являются в капиталистическом производстве, – только средствами производства, а не 
самоцелью и не целью производства». (См. «Теории прибавочной стоимости», том II, часть 
2). 

Эти слова Маркса замечательны не только в том отношении, что они коротко и точно 
определяют цель капиталистического производства, но и в том отношении, что они 
намечают ту основную цель, ту главную задачу, которая должна быть поставлена перед 
социалистическим производством. 

Следовательно, цель капиталистического производства – извлечение прибылей. Что 
касается потребления, оно нужно капитализму лишь постольку, поскольку оно обеспечивает 
задачу извлечения прибылей. Вне этого вопрос о потреблении теряет для капитализма 
смысл. Человек с его потребностями исчезает из поля зрения. 

Какова же цель социалистического производства, какова та главная задача, 
выполнению которой должно быть подчинено общественное производство при социализме? 

Цель социалистического производства не прибыль, а человек с его потребностями, то 
есть удовлетворение его материальных и культурных потребностей. Цель социалистического 
производства, как говорится в «Замечаниях» т. Сталина: «обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества». 

Тов. Ярошенко думает, что он имеет здесь дело с «приматом» потребления перед 
производством. Это, конечно, недомыслие. На самом деле мы имеем здесь дело не с 
приматом потребления, а с подчинением  социалистического производства основной его цели 
обеспечения максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества. 

Следовательно, обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего общества, – это цель  социалистического 
производства; непрерывный рост и совершенствование социалистического производства на 
базе высшей техники, – это средство  для достижения цели. 

Таков основной экономический закон социализма. 
Желая сохранить так называемый «примат» производства перед потреблением, т. 

Ярошенко утверждает, что «основной экономический закон социализма» состоит «в 
непрерывном росте и совершенствовании производства материальных и культурных условий 
общества». Это совершенно неверно. Тов. Ярошенко грубо извращает и портит формулу, 
изложенную в «Замечаниях» т. Сталина. У него производство из средства превращается в 
цель, а обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей общества – исключается. Получается рост производства для роста 



производства, производство, как самоцель, а человек с его потребностями исчезает из поля 
зрения тов-ща Ярошенко. 

Поэтому неудивительно, что вместе с исчезновением человека, как цели 
социалистического производства, исчезают в «концепции» тов-ща Ярошенко последние 
остатки марксизма. 

Таким образом у т. Ярошенко получился не «примат» производства перед 
потреблением, а что-то вроде «примата» буржуазной идеологии перед идеологией 
марксистской. 

3. Особо стоит вопрос о марксовой теории воспроизводства. Тов. Ярошенко 
утверждает, что марксова теория воспроизводства является теорией только лишь 
капиталистического воспроизводства, что она не содержит чего-либо такого, что могло бы 
иметь силу для других общественных формаций, в том числе для социалистической 
общественной формации. Он говорит: 

«Перенесение схемы воспроизводства Маркса, разработанной им для 
капиталистического хозяйства, на социалистическое общественное производство является 
продуктом догматического понимания учения Маркса и противоречит сущности его 
учения». (См. речь т. Ярошенко на Пленуме дискуссии).  

Он утверждает, далее, что «Схема воспроизводства Маркса не соответствует 
экономическим законам социалистического общества и не может служить основой для 
изучения социалистического воспроизводства». (См. там же). 

Касаясь марксовой теории простого воспроизводства, где устанавливается 
определенное соотношение между производством средств производства (I-ое подразделение) 
и производством средств потребления (II-е подразделение), т. Ярошенко говорит: 

«Соотношение между первым и вторым подразделениями не обусловливается в 
социалистическом обществе формулой Маркса В+М первого подразделения и С второго 
подразделения. В условиях социализма указанная взаимосвязь в развитии между первым и 
вторым подразделениями не должна иметь места». (См. там же). 

Он утверждает, что «Разработанная Марксом теория о соотношениях I и II 
подразделений неприемлема в наших социалистических условиях, так как в основе теории 
Маркса лежит капиталистическое хозяйство с его законами». (См. письмо т. Ярошенко на 
имя членов Политбюро). 

Так разносит т. Ярошенко марксову теорию воспроизводства. 
Конечно, марксова теория воспроизводства, выработанная в результате изучения 

законов капиталистического производства, отражает специфику капиталистического 
производства и, естественно, облечена в форму товарно-капиталистических стоимостных 
отношений. Иначе и не могло быть. Но видеть в марксовой теории воспроизводства только 
эту форму, и не замечать ее основы, не замечать ее основного содержания, имеющего силу 
не только для капиталистической общественной формации, – значит ничего не понять в этой 
теории. Если бы т. Ярошенко понимал что-либо в этом деле, то он понял бы и ту очевидную 
истину, что марксовы схемы воспроизводства отнюдь не исчерпываются отражением 
специфики капиталистического производства, что они содержат вместе с тем целый ряд 
основных положений воспроизводства, имеющих силу для всех общественных формаций, в 
том числе и особенно для социалистической общественной формации. Такие основные 
положения марксовой теории воспроизводства, как положение о разделении общественного 
производства на производство средств производства и производство средств потребления; 
положение о преимущественном росте производства средств производства при расширенном 
воспроизводстве; положение о соотношении между I и II подразделениями; положение о 
прибавочном продукте, как единственном источнике накопления; положение об образовании 
и назначении общественных фондов; положение о накоплении, как единственном источнике 
расширенного воспроизводства, – все эти основные положения марксовой теории 
воспроизводства являются теми самыми положениями, которые имеют силу не только для 
капиталистической формации и без применения которых не может обойтись ни одно 



социалистическое общество при планировании народного хозяйства. Характерно, что сам т. 
Ярошенко, так высокомерно фыркающий на марксовы «схемы воспроизводства», вынужден 
сплошь и рядом прибегать к помощи этих «схем» при обсуждении вопросов 
социалистического воспроизводства. 

А как смотрели на это дело Ленин, Маркс? 
Всем известны критические замечания Ленина на книгу Бухарина «Экономика 

переходного периода». В этих замечаниях Ленин, как известно, признал, что марксова 
формула соотношения между I и II подразделениями, против которой ополчается т. 
Ярошенко, остается в силе как для социализма, так и для «чистого коммунизма», т.е. для 
второй фазы коммунизма. 

Что касается Маркса, то он, как известно, не любил отвлекаться в сторону от изучения 
законов капиталистического производства и не занимался в своем «Капитале» вопросом о 
применимости его схем воспроизводства к социализму. Однако в 20 главе II тома 
«Капитала» в рубрике «Постоянный капитал подразделения I», где он трактует об обмене 
продуктов I подразделения внутри этого подразделения, Маркс как бы мимоходом замечает, 
что обмен продуктов в этом подразделении протекал бы при социализме с таким же 
постоянством, как при капиталистическом производстве. Маркс говорит: 

«Если бы производство было общественным, а не капиталистическим, то ясно, что 
продукты подразделения I в целях воспроизводства не с меньшим постоянством 
распределялись бы как средства производства между отраслями производства этого 
подразделения: одна часть непосредственно осталась бы в той сфере производства, из 
которой она вышла как продукт, напротив, другая переходила бы в другие места 
производства, и таким образом между различными местами производства этого 
подразделения установилось бы постоянное движение в противоположных направлениях» 
(см. Маркс «Капитал», т. II, изд. 8-е, стр. 307). 

Следовательно, Маркс вовсе не считал, что его теория воспроизводства имеет силу 
только лишь для капиталистического производства, хотя он и занимался исследованием 
законов капиталистического производства. Наоборот, он, как видно, исходил из того, что его 
теория воспроизводства может иметь силу и для социалистического производства. 

Следует отметить, что Маркс в «Критике Готской программы» при анализе экономики 
социализма и переходного периода к коммунизму исходит из основных положений своей 
теории воспроизводства, считая их очевидно обязательными для коммунистического строя. 

Следует также отметить, что Энгельс в своем «Анти-Дюринге», критикуя 
«социалистическую систему» Дюринга и характеризуя экономику социалистического строя, 
также исходит из основных положений теории воспроизводства Маркса, считая их 
обязательными для коммунистического строя. 

Таковы факты. 
Выходит, что и здесь, в вопросе о воспроизводстве, т. Ярошенко, несмотря на его 

развязный тон в отношении «схем» Маркса, оказался вновь на мели. 
4. Свое письмо на имя членов Политбюро т. Ярошенко кончает предложением – 

поручить ему составить «Политическую экономию социализма». Он пишет: 
«Исходя из изложенного мною на пленарном заседании, секции и в настоящем письме 

определения предмета науки политической экономии социализма, используя марксистский 
диалектический метод, я могу в течение года, не более полтора года, при помощи двух 
человек, разработать теоретические решения основных вопросов политической экономии 
социализма; изложить марксистскую, ленинско-сталинскую теорию политической экономии 
социализма, теорию, которая превратит эту науку в действенное орудие борьбы народа за 
коммунизм». 

Нельзя не признать, что т. Ярошенко не страдает скромностью. Более того, пользуясь 
стилем некоторых литераторов, можно сказать: «даже совсем наоборот». 

Выше уже говорилось, что т. Ярошенко смешивает политическую экономию 
социализма с хозяйственной политикой руководящих органов. То, чтó он считает предметом 



политической экономии социализма – рациональная организация производительных сил, 
планирование народного хозяйства, образование общественных фондов и т.д. – является не 
предметом политической экономии социализма, а предметом хозяйственной политики 
руководящих органов. 

Я уже не говорю о том, что серьезные ошибки, допущенные т. Ярошенко, и его 
немарксистская «точка зрения» не располагают к тому, чтобы дать т. Ярошенко такое 
поручение.  

 
* * * 

 
Выводы: 
1) Жалоба т. Ярошенко на руководителей дискуссии лишена смысла, так как 

руководители дискуссии, будучи марксистами, не могли отразить в своих обобщающих 
документах немарксистскую «точку зрения» т. Ярошенко; 

2) просьбу т. Ярошенко поручить ему написать Политическую экономию социализма – 
нельзя считать серьезной, хотя бы потому, что от нее разит хлестаковщиной. 

 
И. Сталин  
22 мая 1952 г.  
 

Ответ товарищам Саниной А.В. и Венжеру В.Г. 
 
Я получил ваши письма. Как видно, авторы этих писем глубоко и серьезно изучают 

проблемы экономики нашей страны. В письмах имеется немало правильных формулировок и 
интересных соображений. Однако наряду с этим там имеются и некоторые серьезные 
теоретические ошибки. В настоящем ответе я думаю остановиться на этих именно ошибках.  

 
1. Вопрос о характере экономических законов социализма 

 
Т.т. Санина и Венжер утверждают, что «только благодаря сознательному действию 

советских людей, занятых материальным производством, и возникают экономические 
законы социализма». Это положение совершенно неправильно. 

Существуют ли закономерности экономического развития объективно, вне нас, 
независимо от воли и сознания людей? Марксизм отвечает на этот вопрос положительно. 
Марксизм считает, что законы политической экономии социализма являются отражением в 
головах людей объективных закономерностей, существующих вне нас. Но формула т.т. 
Саниной и Венжера отвечает на этот вопрос отрицательно. Это значит, что эти товарищи 
становятся на точку зрения неправильной теории, утверждающей, что законы 
экономического развития при социализме «создаются», «преобразуются» руководящими 
органами общества. Иначе говоря, они рвут с марксизмом и становятся на путь 
субъективного идеализма. 

Конечно, люди могут открыть эти объективные закономерности, познать их и, опираясь 
на них, использовать их в интересах общества. Но они не могут ни «создавать» их, ни 
«преобразовывать». 

Допустим, что мы стали на минутку на точку зрения неправильной теории, 
отрицающей существование объективных закономерностей в экономической жизни при 
социализме и провозглашающей возможность «создания» экономических законов, 
«преобразования» экономических законов. К чему это привело бы? Это привело бы к тому, 
что мы попали бы в царство хаоса и случайностей, мы очутились бы в рабской зависимости 
от этих случайностей, мы лишили бы себя возможности не то, что понять, а просто 
разобраться в этом хаосе случайностей. 

Это привело бы к тому, что мы ликвидировали бы политическую экономию как науку, 



ибо наука не может жить и развиваться без признания объективных закономерностей, без 
изучения этих закономерностей. Ликвидировав же науку, мы лишили бы себя возможности 
предвидеть ход событий в экономической жизни страны, то есть мы лишили бы себя 
возможности наладить хотя бы самое элементарное экономическое руководство. 

В конечном счете мы оказались бы во власти произвола «экономических» 
авантюристов, готовых «уничтожить» законы экономического развития и «создать» новые 
законы без понимания и учета объективных закономерностей. 

Всем известна классическая формулировка марксистской позиции по этому вопросу, 
данная Энгельсом в его «Анти-Дюринге»: 

«Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, 
разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, 
изучили их действие, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их 
все более и более нашей воле и с помощью их достигать наших целей. Это в особенности 
относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся 
понимать их природу и характер, – а этому пониманию противятся капиталистический 
способ производства и его защитники, – до тех пор производительные силы действуют 
вопреки нам, против нас, до тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано 
выше. Но раз понята их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных 
производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что 
между разрушительной силой электричества в молниях грозы и укрощенном электричеством 
в телеграфном аппарате и дуговой лампе, та же разница, что между пожаром и огнем, 
действующим на службе человеку. Когда с современными производительными силами 
станут обращаться сообразно с их познанной, наконец, природой, общественная анархия в 
производстве заменится общественно-планомерным регулированием производства, 
рассчитанного на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его 
члена. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает 
сперва производителя, а затем и присвоителя, будет заменен новым способом присвоения 
продуктов, основанным на самой природе современных средств производства: с одной 
стороны, прямым общественным присвоением продуктов в качестве средств для 
поддержания и расширения производства, а с другой – прямым индивидуальным 
присвоением их в качестве средств к жизни и наслаждению».  

 
2. Вопрос о мерах повышения колхозной собственности до уровня общенародной 

собственности 
 
Какие мероприятия необходимы для того, чтобы поднять колхозную собственность, 

которая является, конечно, не общенародной собственностью, до уровня общенародной 
(«национальной») собственности? 

Некоторые товарищи думают, что необходимо просто национализировать колхозную 
собственность, объявив ее общенародной собственностью, по примеру того, как это было 
сделано в свое время с капиталистической собственностью. Это предложение совершенно 
неправильно и безусловно неприемлемо. Колхозная собственность есть социалистическая 
собственность, и мы никак не можем обращаться с ней, как с капиталистической 
собственностью. Из того, что колхозная собственность является не общенародной 
собственностью, ни в коем случае не следует, что колхозная собственность не является 
социалистической собственностью. 

Эти товарищи полагают, что передача собственности отдельных лиц и групп в 
собственность государства является единственной или во всяком случае лучшей формой 
национализации. Это неверно. На самом деле передача в собственность государства является 
не единственной и даже не лучшей формой национализации, а первоначальной формой 
национализации, как правильно говорит об этом Энгельс в «Анти-Дюринге». Безусловно, что 
пока существует государство, передача в собственность государства является наиболее 



понятной первоначальной формой национализации. Но государство будет существовать не 
на веки-вечные. С расширением сферы действия социализма в большинстве стран мира 
государство будет отмирать и, конечно, в связи с этим отпадет вопрос о передаче имущества 
отдельных лиц и групп в собственность государству. Государство отомрет, а общество 
останется. Следовательно, в качестве преемника общенародной собственности будет 
выступать уже не государство, которое отомрет, а само общество в лице его центрального, 
руководящего экономического органа. 

Что же в таком случае нужно предпринять, чтобы поднять колхозную собственность до 
уровня общенародной собственности? 

В качестве основного мероприятия для такого повышения колхозной собственности т.т. 
Санина и Венжер предлагают: продать в собственность колхозам основные орудия 
производства, сосредоточенные в машинно-тракторных станциях, разгрузить таким образом 
государство от капитальных вложений в сельское хозяйство и добиться того, чтобы сами 
колхозы несли на себе ответственность за поддержание и развитие машинно-тракторных 
станций. Они говорят: 

«Было бы неправильно полагать, что колхозные вложения должны будут главным 
образом направляться на нужды культуры колхозной деревни, а на нужды 
сельскохозяйственного производства по-прежнему основную массу вложений должно будет 
производить государство. А не верней ли будет освободить государство от этого бремени, 
ввиду полной способности колхозов принять это бремя всецело на себя. У государства 
найдется немало дел для вложения своих средств в целях создания в стране изобилия 
предметов потребления» 

Для обоснования этого предложения авторы предложения выдвигают несколько 
доводов. 

Во-первых. Ссылаясь на слова Сталина о том, что средства производства не продаются 
даже колхозам, авторы предложения подвергают сомнению это положение Сталина, заявляя, 
что государство все же продает средства производства колхозам, такие средства 
производства, как мелкий инвентарь, вроде кос и серпов, мелких двигателей и т.д. Они 
считают, что если государство продает колхозам эти средства производства, то оно могло бы 
продать и все другие средства производства вроде машин МТС. 

Этот довод несостоятелен. Конечно, государство продает колхозам мелкий инвентарь, 
как это полагается по Уставу сельскохозяйственной артели и по Конституции. Но можно ли 
ставить на одну доску мелкий инвентарь и такие основные средства производства в сельском 
хозяйстве, как машины МТС, или, скажем, земля, которая тоже ведь является одним из 
основных средств производства в сельском хозяйстве. Ясно, что нельзя. Нельзя, так как 
мелкий инвентарь ни в какой степени не решает судьбу колхозного производства, тогда как 
такие средства производства, как машины МТС и земля, всецело решают судьбу сельского 
хозяйства в наших современных условиях. 

Нетрудно понять, что когда Сталин говорил о том, что средства производства не 
продаются колхозам, он имел в виду не мелкий инвентарь, а основные средства 
сельскохозяйственного производства: машины МТС, земля. Авторы играют словами 
«средства производства» и смешивают две различные вещи, не замечая, что они попадают 
впросак. 

Во-вторых. Т.т. Санина и Венжер ссылаются далее на то, что в период начала 
массового колхозного движения – в конце 1929 и в начале 1930 годов ЦК ВКП(б) сам стоял 
за то, чтобы передать в собственность колхозам машинно-тракторные станции, требуя от 
колхозов погасить стоимость машинно-тракторных станций в течение трех лет. Они 
считают, что хотя тогда это дело и провалилось «ввиду бедности» колхозов, но теперь, когда 
колхозы стали богатыми, можно было бы вернуться к этой политике – продаже колхозам 
МТС. 

Этот довод также несостоятелен. В ЦК ВКП(б) действительно было принято решение о 
продаже МТС колхозам в начале 1930 года. Решение это было принято по предложению 



группы ударников-колхозников в виде опыта, в виде пробы, с тем, чтобы в ближайшее время 
вернуться к этому вопросу и вновь его рассмотреть. Однако первая же проверка показала 
нецелесообразность этого решения, и через несколько месяцев, а именно в конце 1930 года 
решение было отменено. 

Дальнейший рост колхозного движения и развитие колхозного строительства 
окончательно убедили как колхозников, так и руководящих работников, что сосредоточение 
основных орудий сельскохозяйственного производства в руках государства, в руках 
машинно-тракторных станций, является единственным средством обеспечения высоких 
темпов роста колхозного производства. 

Мы все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственного производства нашей 
страны, росту зернового производства, производства хлопка, льна, свеклы и т.д. Где 
источник этого роста? Источник этого роста в современной технике, в многочисленных 
современных машинах, обслуживающих все эти отрасли производства. Дело тут не только в 
технике вообще, а в том, что техника не может стоять на одном месте, она должна все время 
совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а 
новая – новейшей. Без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического 
земледелия, немыслимы ни большие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных продуктов. 
Но что значит вывести из строя сотни тысяч колесных тракторов и заменить их 
гусеничными, заменить десятки тысяч устаревших комбайнов новыми, создать новые 
машины, скажем, для технических культур? Это значит нести миллиардные расходы, 
которые могут окупиться лишь через 6 – 8 лет. Могут ли поднять эти расходы наши колхозы, 
если даже они являются миллионерами? Нет, не могут, так как они не в состоянии принять 
на себя миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6 – 8 лет. Эти расходы 
может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя 
убытки от вывода из строя старых машин и замены их новыми, ибо оно и только оно в 
состоянии терпеть эти убытки в течение 6 – 8 лет с тем, чтобы по истечении этого срока 
возместить произведенные расходы. 

Что значит поле всего этого требовать продажи МТС в собственность колхозам? Это 
значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского 
хозяйства, снизить темпы колхозного производства.  

Отсюда вывод: предлагая продажу МТС в собственность колхозам, т.т. Санина и 
Венжер делают шаг назад в сторону отсталости и пытаются повернуть назад колесо истории. 

Допустим на минутку, что мы приняли предложение т.т. Саниной и Венжера и стали 
продавать в собственность колхозам основные орудия производства, машинно-тракторные 
станции. Что из этого получилось бы? 

Из этого получилось бы, во-первых, что колхозы стали бы собственниками основных 
орудий производства, т.е. они попали бы в исключительное положение, какого не имеет в 
нашей стране ни одно предприятие, ибо, как известно, даже национализированные 
предприятия не являются у нас собственниками орудий производства. Чем можно 
обосновать это исключительное положение колхозов, какими соображениями прогресса, 
продвижения вперед? Можно ли сказать, что такое положение способствовало бы 
повышению колхозной собственности до уровня общенародной собственности, что оно 
ускорило бы переход нашего общества от социализма к коммунизму? Не вернее ли будет 
сказать, что такое положение могло бы лишь отдалить колхозную собственность от 
общенародной собственности и привело бы не к приближению к коммунизму, а наоборот, к 
удалению от него? 

Из этого получилось бы, во-вторых, расширение сферы действия товарного обращения, 
ибо колоссальное количество орудий сельскохозяйственного производства попало бы в 
орбиту товарного обращения. Как думают т.т. Санина и Венжер, может ли способствовать 
расширение сферы товарного обращения нашему продвижению к коммунизму? Не вернее ли 
будет сказать, что оно может лишь затормозить наше продвижение к коммунизму? 

Основная ошибка т.т. Саниной и Венжера состоит в том, что они не понимают роли и 



значения товарного обращения при социализме, не понимают, что товарное обращение 
несовместимо с перспективой перехода от социализма к коммунизму. Они, видимо, думают, 
что можно и при товарном обращении перейти от социализма к коммунизму, что товарное 
обращение не может помешать этому делу. Это глубокое заблуждение, возникшее на базе 
непонимания марксизма. 

Критикуя «хозяйственную коммуну» Дюринга, действующую в условиях товарного 
обращения, Энгельс в своем «Анти-Дюринге» убедительно доказал, что наличие товарного 
обращения неминуемо должно привести так называемые «хозяйственные коммуны» 
Дюринга к возрождению капитализма. Т.т. Санина и Венжер, видимо, не согласны с этим. 
Тем хуже для них. Ну, а мы, марксисты, исходим из известного марксистского положения о 
том, что переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип распределения 
продуктов по потребностям исключают всякий товарный обмен, следовательно превращение 
продуктов в товары, а вместе с тем и превращение их в стоимость. 

Так обстоит дело с предложением и доводами т.т. Саниной и Венжера. 
Что же в конце концов следует предпринять, чтобы повысить колхозную собственность 

до уровня общенародной собственности? 
Колхоз есть предприятие необычное. Колхоз работает на земле и обрабатывает землю, 

которая давно уже является не колхозной, а общенародной собственностью. Следовательно, 
колхоз не является собственником обрабатываемой им земли. 

Далее. Колхоз работает при помощи основных орудий производства, представляющих 
не колхозную, а общенародную собственность. Следовательно, колхоз не является 
собственником основных орудий производства. 

Дальше. Колхоз – предприятие кооперативное, он пользуется трудом своих членов и 
распределяет доходы среди членов по трудодням, причем у колхоза есть свои семена, 
которые ежегодно возобновляются и идут в производство. 

Спрашивается: чем же собственно владеет колхоз, где та колхозная собственность, 
которой он может распоряжаться вполне свободно, по собственному усмотрению? Такой 
собственностью является продукция колхоза, продукция колхозного производства: зерно, 
мясо, масло, овощи, хлопок, свекла, лен и т.д., не считая построек и личного хозяйства 
колхозников на усадьбе. Дело в том, что значительная часть этой продукции, излишки 
колхозного производства поступают на рынок и включаются таким образом в систему 
товарного обращения. Это именно обстоятельство и мешает сейчас поднять колхозную 
собственность до уровня общенародной собственности. Поэтому именно с этого конца и 
нужно развернуть работу по повышению колхозной собственности до уровня общенародной. 

Чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности, 
нужно выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и 
включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и 
колхозами. В этом суть. 

У нас нет еще развитой системы продуктообмена, но есть зачатки продуктообмена в 
виде «отоваривания» сельскохозяйственных продуктов. Как известно, продукция 
хлопководческих, льноводческих, свекловичных и других колхозов уже давно 
«отоваривается», правда, «отоваривается» неполностью, частично, но все же 
«отоваривается». Заметим мимоходом, что слово «отоваривание» неудачное слово, его 
следовало бы заменить продуктообменом. Задача состоит в том, чтобы эти зачатки 
продуктообмена организовать во всех отраслях сельского хозяйства и развить их в широкую 
систему продуктообмена с тем, чтобы колхозы получали за свою продукцию не только 
деньги, а главным образом необходимые изделия. Такая система потребует громадного 
увеличения продукции, отпускаемой городом деревне, поэтому ее придется вводить без 
особой торопливости, по мере накопления городских изделий. Но вводить ее нужно 
неуклонно, без колебаний, шаг за шагом сокращая сферу действия товарного обращения и 
расширяя сферу действия продуктообмена. 

Такая система, сокращая сферу действия товарного обращения, облегчит переход от 



социализма к коммунизму. Кроме того, она даст возможность включить основную 
собственность колхозов, продукцию колхозного производства в общую систему 
общенародного планирования. 

Это и будет реальным и решающим средством для повышения колхозной 
собственности до уровня общенародной собственности при наших современных условиях. 

Выгодна ли такая система для колхозного крестьянства? Безусловно выгодна. Выгодна, 
так как колхозное крестьянство будет получать от государства гораздо больше продукции и 
по более дешевым ценам, чем при товарном обращении. Всем известно, что колхозы, 
имеющие с правительством договора о продуктообмене («отоваривание»), получают 
несравненно больше выгод, чем колхозы, не имеющие таких договоров. Если систему 
продуктообмена распространить на все колхозы в стране, то эти выгоды станут достоянием 
всего нашего колхозного крестьянства. 

 
И. Сталин  
1952 г. 28 сентября 
 
 
 

ДНЕВНИК СЪЕЗДА 
 

5 октября 
(Первое заседание ) 

 
Председательствующий В.М. Молотов. 
 
5 октября в Большом зале Кремлевского дворца открылся XIX съезд ВКП(б). В зале 

заседания – делегаты съезда, а также многочисленные гости, представители трудящихся 
советской столицы, рабочие, государственные и партийные деятели, представители науки и 
искусства и представители зарубежных коммунистических и рабочих партий. 

Семь часов вечера. Появление на трибуне товарища Сталина и его верных соратников 
тт. Молотова, Маленкова, Ворошилова, Булганина, Берия, Кагановича, Хрущева, Андреева, 
Микояна, Косыгина делегаты встречают долгими аплодисментами. Все встают. По залу 
волнами прокатываются возгласы: «Товарищу Сталину – ура!», «Великому Сталину – ура!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!», «Родному, любимому Сталину – ура!». Эти возгласы 
звучат на разных языках народов Советского Союза и мира. 

В горячей овации делегатов съезда выражены чувства беспредельной любви и 
преданности гениальному вождю Коммунистической партии, советского народа и всего 
прогрессивного человечества родному Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

По поручению Центрального Комитета Коммунистической партии съезд открывает 
вступительной речью товарищ В.М. Молотов. 

После решения организационных вопросов съезд заслушал Отчетный доклад 
Центрального Комитета ВКП(б). 

 
В.М. Молотов 

Вступительная речь 
 



 
Товарищи! 
От имени Центрального Комитета партии приветствую делегатов XIX партийного 

съезда, а также наших дорогих гостей, представляющих здесь зарубежные 
коммунистические партии и другие братские партии рабочего класса. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Первое наше слово сегодня должно быть посвящено тем, кто в годы войны против 
германских и других агрессоров героически защищал нашу Советскую Родину и отдал свою 
жизнь за наше правое дело. Почтим вставанием славную память погибших в этой войне, 
отдавших свою жизнь в борьбе против фашизма, за дело свободы и независимости 
Советского Союза. (Все встают ). 

Среди нас нет сегодня некоторых виднейших деятелей нашей партии. Умер Александр 
Сергеевич Щербаков, который возглавлял политическую работу в армии в трудные годы 
войны и который особенно известен партии как выдающийся руководитель Московской 
партийной организации. Нет среди нас Михаила Ивановича Калинина, которого так хорошо 
знала вся страна и так любила наша партия. Умер Андрей Александрович Жданов, один из 
талантливых представителей сталинского руководящего ядра партии. Мы помним и имена 
других умерших друзей и товарищей, жизнь которых была неразрывно связана с партией. В 
знак глубокого уважения почтим их память. (Все встают ). 



Предыдущий съезд нашей партии был в 1939 году. За истекший период произошли 
события большой исторической важности. 

Как известно, мирный труд нашего народа был нарушен вероломным нападением 
германского фашизма на Советский Союз. Мы вынуждены были прервать работу по 
выполнению задач третьей пятилетки. Нам пришлось полностью перестроиться на военный 
лад, все подчинив интересам разгрома вторгшегося на нашу территорию врага. 

Вторая мировая война была величайшим испытанием для молодого 
многонационального Советского государства. Она, вместе с тем, была всесторонней 
проверкой правильности политики нашей партии. В годы войны советский народ пережил 
немало трудных дней и принес тяжелые жертвы. Но в огне этих событий Советский Союз не 
ослаб и не заколебался, а под руководством нашей партии еще больше закалился и окреп, как 
социалистическое государство, еще больше уверился в своих силах, в непобедимости своего 
великого дела. 

Вторая мировая война закончилась поражением фашистских агрессоров, что во многих 
отношениях развязало силы народно-освободительного движения в Европе и Азии. В 
создавшихся новых условиях, особенно ввиду решающей роли в этой войне Советского 
Союза, стал возможен происшедший в послевоенный период поворот целого ряда стран с 
капиталистического пути развития на новый путь, на путь создания и развития народно-
демократических государств. Тем самым было положено начало новому этапу в развитии 
международного социализма. 

Все это объясняет, почему в наши дни так возросло руководящее идейное воздействие 
нашей партии на все стороны жизни страны и так велика любовь нашего народа к своей 
партии – к партии Ленина – Сталина. (Продолжительные аплодисменты ). 

Это объясняет также, почему ныне так высок ее международным авторитет и так 
велико доверие и уважение трудящихся других стран к нашей партии, к ее сталинскому 
руководству. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

В условиях послевоенного времени Советский Союз сосредоточил свои силы на 
задачах восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, а также на задачах 
сохранения и укрепления мира между народами. 

На настоящем съезде нам предстоит обсудить директивы по пятому пятилетнему плану 
развития СССР. Итоги истекшего года, а равным образом и хозяйственные достижения 
текущего года свидетельствуют о том, что трудящиеся нашей страны добились уже 
значительных успехов в выполнении величественных заданий пятой пятилетки. Чтобы идти 
уверенно вперед, мы должны еще решительнее бороться с имеющимися недостатками в 
нашей работе, за преодоление настроений самоуспокоенности и бюрократического 
самодовольства, где бы они ни появлялись, памятуя о том, что критика и самокритика 
является боевым и непременным оружием коммуниста и что это – наш, советский метод 
подъема самодеятельности масс. 

Решения съезда вдохновят партию и весь советский народ не только на выполнение, но 
и на перевыполнение нового пятилетнего плана. Это будет означать дальнейшее и 
всестороннее укрепление мощи Советского государства и дальнейшее значительное 
повышение материального и культурного уровня жизни народа: рабочего класса, колхозного 
крестьянства, советской интеллигенции. Тем самым, осуществляя пятилетку, советский 
народ добьется новых важных успехов на пути постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. (Бурные аплодисменты ). 

Мы не забываем, разумеется, и о том, что Советский Союз живет «в системе 
государств», что существует империалистический лагерь, который имеет авантюристические 
захватнические планы, который все больше вооружается, всячески раздувает военную 
истерию и ведет подготовку к развязыванию новой мировой войны. Этот агрессивный, 
антидемократический лагерь возглавляют правящие реакционные круги Соединенных 
Штатов Америки, выполняющие волю капиталистических монополий, которые в ненасытной 
погоне за увеличением прибылей стремятся силой установить свое мировое господство. 



Именно правящие круги США несут главную ответственность за преступную войну в Корее, 
за захват китайского острова Тайвань, за превращение Западной Германии и Японии в 
зависимые государства, а также за создание на Западе и на Востоке агрессивных военных 
союзов, вроде Североатлантического блока, направленных против миролюбивых государств 
– Советского Союза, Китайской Народной Республики и стран народной демократии. 

Ничто, однако, не может скрыть происшедшего в последние годы серьезного 
ослабления мировой капиталистической системы, особенно после того, когда от нее в 
послевоенный период отпал целый ряд государств с общим количеством населения в 600 
миллионов человек. Ничто не может скрыть и неспособности капиталистических стран 
справиться с нарастающей опасностью нового экономического кризиса и нового увеличения 
массовой безработицы, что ведет, вместе с тем, к усилению противоречий и трений между 
этими государствами и к неизбежному обострению классовой борьбы в этих странах. 
Никакие усилия поджигателей войны и их газетной челяди, стремящихся напялить на себя 
маску миролюбия и одновременно одурманить читателей буржуазной прессы 
распространением клеветы об агрессивности Советского Союза, не смогут затушевать того 
факта, что именно со стороны агрессивных кругов империалистического лагеря идут новые и 
новые угрозы свободе и национальной независимости народов, все новые угрозы нарушения 
мира и международной безопасности. Чем больше раскрываются шаткость и ненадежность 
дальнейших перспектив и внутренние слабости современного капитализма, находящегося на 
стадии общего кризиса и усилившегося сползания к режиму фашизма, тем агрессивнее 
становятся главные державы империалистического лагеря и их разбойничья пропаганда 
новой войны. 

Лагерю реакции и агрессии противостоит другой лагерь – международный лагерь 
защиты мира и демократии. Этот миролюбивый демократический лагерь по праву 
возглавляет Советский Союз, твердо и неизменно отстаивающий политику сохранения и 
укрепления мира между народами. (Продолжительные аплодисменты ). 

В этой связи нельзя не отметить, что важнейшим итогом второй мировой войны 
является тот исторический факт, что Советский Союз окончательно вышел из положения 
международной изоляции. Теперь дело мира и демократии вместе с Советским Союзом 
отстаивают страны народной демократии, Китайская Народная Республика, Германская 
Демократическая Республика. Кроме того, теперь защита мира и демократии опирается на 
мощное международное движение сторонников мира, которое объединяет сотни миллионов 
людей и, в том числе, многие миллионы сторонников мира в странах капитализма. 

Борясь за обеспечение мира, мы, советские люди, ни на минуту не забываем о 
необходимости должной бдительности и готовности к активному отпору любой агрессия со 
стороны воинствующего империалистического лагеря. Без этого нельзя по-настоящему 
отстаивать дело сохранения и упрочения мира. Мы руководствуемся при этом известным 
указанием товарища Сталина, которое стало основой борьбы народов за дело мира: 

«Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до конца. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). Война 
может стать неизбежной, если поджигателям войны удастся опутать ложью народные массы, 
обмануть их и вовлечь их в новую мировую войну». 

Настоящий партийный съезд продемонстрирует, насколько выросли и окрепли силы 
Советского Союза, родины победившего социализма. Он выполнит и свою главную задачу – 
осветить ярким светом марксизма-ленинизма дальнейшие пути к новым и еще более 
славным победам социализма в нашей стране и к дальнейшему, еще более широкому и 
мощному сплочению международных демократических сил в интересах защиты мира во 
всем мире. (Продолжительные аплодисменты ). 

Наша партия пришла к XIX съезду могучей и сплоченной, как никогда. 
(Продолжительные аплодисменты ). Знамя нашей партии, овеянное славными боями и 
многими победами, высоко поднято и зовет наш народ вперед, к победе коммунизма. 
(Продолжительные аплодисменты ). Имя вождя нашей партии, имя Сталина выражает 



лучшие надежды и стремления всего прогрессивного человечества. (Бурная, долго не 
смолкающая овация. Все встают ). 

Да здравствует партия Ленина – Сталина! (Бурные аплодисменты ). 
Да здравствует XIX партийный съезд! (Бурные аплодисменты ). 
Да живет и здравствует многие годы наш родной, великий СТАЛИН! (Бурная, долго не 

смолкающая овация. Все встают. Раздаются возгласы: «Да здравствует великий Сталин!», 
«Товарищу Сталину – ура!», «Слава великому вождю партии и народа товарищу Сталину!», 
«Да здравствует родной Сталин!» ). 

По поручению Центрального Комитета XIX съезд партии объявляю открытым. (Все 
встают. Бурные, продолжительные аплодисменты. Делегаты съезда поют партийный 
гимн «Интернационал» ). 

 
Организационные вопросы 

 
Затем, по предложению В.М. Молотова, съезд переходит к избранию своих 

руководящих органов. 
Слово предоставляется т. Мельникову. По поручению Совета представителей 

делегаций всех областей, краев и республик он предлагает избрать Президиум съезда в 
составе 16 человек. Предложение принимается. 

Когда т. Мельников называет имя товарища Сталина, в зале возникают бурные 
аплодисменты. Все встают. 

Состав Президиума избирается съездом единогласно. 
 

Президиум съезда: 
 
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 О.В. 
Маленков Г.М. 
Молотов В.М. 
Ниязов А.И. 
Патоличев Н.С. 
Сталин И.В. 
Хрущев Н.С. 
Шаяхметов Ж. 
 
Далее В.М. Молотов предоставляет слово т. Брежневу. Выступая по поручению Совета 

представителей делегаций, он предлагает избрать Секретариат съезда. Это предложение 
принимается. Съезд единогласно избирает Секретариат, предложенный т. Брежневым. 

 
Секретариат съезда: 

 
Поскребышев А.Н. 
Игнатов Н.Г. 
Капитонов И.В. 
Мгеладзе А.И. 



Мельников Л.Г. 
Муратов З.И. 
Пузанов А.М. 
Снечкус А.Ю. 
Смирнов Д.Г. 
 
По поручению Совета представителей делегаций т. Мгеладзе вносит предложение 

избрать Редакционную комиссию съезда. Съезд единогласно избирает Редакционную 
комиссию. 

 
Редакционная комиссия съезда: 

 
Поспелов П.Н. 
Гафуров Б. 
Ильичев Л.Ф. 
Михайлов Н.А. 
Суслов М.А. 
Третьякова Е.И. 
 
По предложению т. Патоличева единогласно избирается Мандатная комиссия съезда. 
 

Мандатная комиссия съезда: 
 
Пегов Н.М. 
Арутинов Г.А. 
Бабаев С. 
Беляев Н.И. 
Брежнев Л.И. 
Вагапов С.А. 
Гришин И.Т. 
Ефимов А.П. 
Калнберзин Я.Э. 
Кириченко А.И. 
Киселев Н.В. 
Кэбин И.Г. 
Раззаков И.Р. 
Шкирятов М.Ф. 
Яковлев И.Д. 
 
После выборов руководящих органов утверждается следующий порядок дня съезда. 
 

Порядок дня XIX съезда ВКП(б) 
 
1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) – докладчик Секретарь ЦК тов. 

Маленков Г.М. 
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) – докладчик 

Председатель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П.Г. 
3. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 

– 1955 годы – докладчик Председатель Госплана тов. Сабуров М.З. 
4. Изменения в Уставе ВКП(б) – докладчик Секретарь ЦК тов. Хрущев Н.С. 
5. Выборы центральных органов партии. 
 



Затем съезд утверждает регламент своей работы. 
 
Слово для отчетного доклада Центрального Комитета ВКП(б) предоставляется 

Секретарю Центрального Комитета тов. Г.М. Маленкову. Появление тов. Г.М. Маленкова на 
трибуне делегаты приветствуют бурными, продолжительными аплодисментами. Все встают. 

 
Г.М. Маленков 

Секретарь ЦК ВКП(б)  
 

 
 
 

Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) XIX съезду партии 
 

I. 
Международное положение Советского Союза 

 
Товарищи! Период, прошедший со времени XVIII съезда партии, насыщен событиями 



всемирно-исторического значения. 
Вторая мировая война потрясла до основания жизнь многих народов и государств и 

изменила лицо мира. Подготовленная силами международной империалистической реакции 
и развязанная на Востоке милитаристской Японией, а на Западе гитлеровской Германией, 
война спутала расчеты ее вдохновителей и благодаря героической борьбе советского народа 
закончилась непредвиденными для империалистов результатами. 

Вместо уничтожения или ослабления Советского Союза получилось усиление СССР; 
вырос международный авторитет Советского Союза. Вместо ослабления и разгрома 
демократии произошло отпадение от капитализма ряда стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы и утверждение в них народно-демократического строя. Вместо дальнейшего 
закабаления народов колониальных и зависимых стран произошел новый мощный подъем 
национально-освободительной борьбы в этих странах, обострился кризис колониальной 
системы империализма. Тяжелый удар нанесла всей мировой империалистической системе 
историческая победа великого китайского народа. Теперь уже одна треть человечества 
вырвана из-под гнета империализма, освобождена от цепей империалистической 
эксплуатации. 

В самом капиталистическом мире в результате войны три крупных государства – 
Германия, Япония и Италия выпали из числа великих держав, а Франция и Англия потеряли 
свои прежние позиции. 

Послевоенный период является периодом дальнейшего ослабления мировой 
капиталистической системы и роста сил демократии и социализма. 

В области экономической послевоенные годы были годами нарастания новых 
экономических трудностей в капиталистических странах, развернувшейся экспансии 
американского империализма и обострения в связи с этим противоречий между 
капиталистическими странами. Эти противоречия были усилены попытками 
империалистических кругов найти выход из экономических трудностей на путях 
милитаризации хозяйства и подготовки новой войны. 

В области политической послевоенный период ознаменовался образованием двух 
лагерей – лагеря агрессивного, антидемократического во главе с США и лагеря 
миролюбивого, демократического. За это время в капиталистическом мире сложился в лице 
США новый центр реакции и агрессии, откуда исходит теперь основная угроза делу мира, 
делу свободы и национальной независимости народов. Перед лицом этой опасности 
миролюбивые силы поднялись во всех странах на решительную борьбу в защиту мира и 
национальной независимости своих стран. 

Советский Союз в послевоенный период продолжал свое, прерванное войной, 
движение по пути, указанному XVIII съездом партии, по пути мирного развития и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. Послевоенные годы были годами 
крупных достижений в промышленности и на транспорте, в сельском хозяйстве, во всех 
областях науки, культуры и искусства. Вместе с тем, это были годы дальнейшего упрочения 
советского строя, укрепления морально-политического единства советского общества и 
дружбы между народами нашей страны. 

Все эти годы Советский Союз вел активную борьбу за сохранение и укрепление мира 
во всем мире. 

Рассмотрим основные вопросы международного положения.  
 

1. Дальнейшее ослабление мировой капиталистической системы и экономическое 
положение в странах капитализма 

 
Общая картина мирового экономического положения в настоящее время 

характеризуется наличием двух линий развития. 
Одна линия – это линия непрерывного подъема мирной экономики в Советском Союзе 

и странах народной демократии, экономики, не знающей кризисов и развивающейся в 



интересах обеспечения максимального удовлетворения материальных и культурных 
потребностей общества. Эта экономика обеспечивает систематическое повышение 
жизненного уровня народных масс и полную занятость рабочей силы. Для этой экономики 
характерно дружественное хозяйственное сотрудничество стран, составляющих 
демократический лагерь. 

Другая линия – это линия экономики капитализма, производительные силы которого 
топчутся на месте, экономики, бьющейся в тисках все более углубляющегося общего кризиса 
капитализма и постоянно повторяющихся экономических кризисов, линия милитаризации 
экономики и однобокого развития отраслей производства, работающих на. войну, линия 
конкурентной борьбы между странами, порабощения одних стран другими. Такое положение 
создается в результате того, что эта экономика развивается не в интересах общества, а в 
интересах обеспечения максимальной прибыли для капиталистов путем эксплуатации, 
разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и 
систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, 
путем войн и милитаризации народного хозяйства. 

Развитие производства в СССР и в капиталистических странах характеризуется 
следующими данными: 

 
Рост промышленной продукции в СССР и капиталистических странах за 1929 – 1951 гг. 

(в процентах к 1929 г.) 
192919391943194619471948194919501951СССР10055257346657172187010821266США1009

9217155170175160182200Англия100123–112121135144157160Франция10080–
6374859292104Италия100108–729397103118134 

Как видно из приведенной таблицы, объем промышленного производства в СССР в 
1951 году составил 1.266 процентов по отношению к 1929 году, то есть увеличился за этот 
период почти в 13 раз; советская промышленность в послевоенный период, как и до войны, 
неуклонно идет по восходящей линии, на основе развития мирного производства. 

Из указанной таблицы также видно, что в Соединенных Штатах Америки 
промышленное производство за период с 1929 года по 1939 год топталось на одном месте; 
оно затем поднялось лишь за счет резкого увеличения военного производства во время 
второй мировой войны, потом значительно снизилось и поднялось снова только в результате 
развертывания войны против корейского народа и перехода к усиленной гонке вооружений и 
выросло в связи с этим в 1951 году вдвое по сравнению с 1929 годом. 

Промышленная продукция Англии выросла за этот же период лишь на 60 процентов, а 
в ряде других капиталистических стран Западной Европы промышленность все еще топчется 
вокруг уровня 1929 года. 

В европейских странах народной демократии, несмотря на то, что они пострадали от 
войны значительно больше, чем капиталистические страны Западной Европы, довоенный 
уровень производства промышленной продукции в 1951 году был превзойден: в Польше в 
2,9 раза, в Чехословакии в 1,7 раза, в Венгрии в 2,5 раза, в Румынии в 1.9 раза, в Болгарии в 
4,6 раза, в Албании более, чем в 5 раз. В этих странах происходит также неуклонный подъем 
сельского хозяйства; особенно быстро развивается производство технических культур, 
имеются значительные достижения в области животноводства. 

Большие успехи в развитии своего хозяйства имеет Германская Демократическая 
Республика. Промышленное производство республики к 1952 году было не только 
восстановлено, но превзошло на 36 процентов довоенный уровень; объем промышленного 
производства в 1951 году был выше, чем в 1946 году в 2,4 раза; из года в год растет 
металлургия, машиностроение, химическая промышленность, производство электроэнергии. 
Сельское хозяйство как по размеру посевной площади, так и по урожайности превзошло 
довоенный уровень. 

Быстро развивается экономика Китайской Народной Республики. Китайский народ с 
огромным энтузиазмом трудится и успешно преодолевает тяжелые последствия многолетней 



разорительной войны против японских захватчиков и гоминдановской реакции. 
Промышленное развитие Китая со времени установления народно-демократической власти 
осуществляется быстрыми темпами: объем промышленной продукции в 1951 году по 
сравнению с 1949 годом увеличился более, чем в 2 раза; восстановлен железнодорожный 
транспорт, усиленными темпами ведется строительство новых железных дорог. В результате 
великой аграрной реформы, проведенной народным правительством Китая, достигнуты 
большие успехи в сельском хозяйстве: производство зерновых культур в 1951 году составило 
по сравнению с 1949 годом 128 процентов, хлопка – 252 процента. В то время, как в старом 
Китае финансы страны были полностью расстроены и инфляция достигала огромных 
размеров, народное правительство Китая укрепило финансовое хозяйство и обеспечило 
устойчивость валюты. 

В Корейской Народно-Демократической Республике после ее освобождения от 
японских колонизаторов был достигнут большой экономический подъем. Объем 
промышленной продукции уже в 1949 году по сравнению с 1946 годом увеличился в 4 раза. 
В деревне после проведения народно-демократическим правительством аграрной реформы 
посевные площади расширились почти на 25 процентов, значительно поднялась урожайность 
всех сельскохозяйственных культур. Нападение американских империалистов прервало 
мирную созидательную работу народных масс Корейской Народно-Демократической 
Республики. Американские и другие войска, действующие под флагом ООН, варварски 
разрушают мирные города и села Северной Кореи, ее промышленность и сельское хозяйство. 

Больших успехов добилась Монгольская Народная Республика в развитии своей 
экономики. Из года в год растет и крепнет народное хозяйство республики, улучшается 
материальное благосостояние и растет культура монгольского народа. Основная отрасль 
хозяйства страны – животноводство неуклонно поднимается вверх, поголовье скота за время 
существования республики увеличилось в 2,5 раза; весь скот теперь принадлежит трудовому 
крестьянству. Продукция государственной и кооперативной промышленности за последнее 
десятилетие выросла почти в 3 раза. 

Все данные, характеризующие развитие производства в капиталистических странах и в 
странах демократического лагеря, свидетельствуют о том, что промышленное производство 
капиталистических стран, в том числе и промышленное производство США, по своим 
темпам значительно отстает от темпов развития промышленности СССР и стран народной 
демократии. 

Из этих данных следует, далее, что промышленное производство капиталистических 
стран несколько поднималось только в связи с подготовкой войны и с обслуживанием 
военной машины в период войны. 

Вторая мировая война не только не устранила экономических и политических 
противоречий капитализма, но, наоборот, еще больше обострила эти противоречия, 
расшатала хозяйство капиталистических стран и углубила общий кризис мировой 
капиталистической системы. Вторая мировая война не оправдала надежд крупной буржуазии 
империалистических государств. Каждая из двух капиталистических группировок, 
выступивших друг против друга в период войны, рассчитывала путем применения 
вооруженной силы переделить мир заново, захватить новые источники сырья, расширить 
рынки сбыта для своих товаров, то есть укрепить собственное экономическое положение за 
счет своих противников и добиться мирового господства. 

Однако эти расчеты не оправдались. Хотя Германия и Япония и были выведены из 
строя как главные конкуренты трех главных капиталистических стран – США, Англии и 
Франции, причем эти страны, особенно США, надеялись в связи с этим поднять 
производство в своих странах в 4 – 5 раз, тем не менее эти надежды провалились с треском. 
В добавление к этому от капиталистической системы отпали Китай и народно-
демократические страны Европы, образовав вместе с Советским Союзом единый и мощный 
лагерь мира и демократии, противостоящий лагерю империализма. 

Экономическим результатом образования двух противоположных лагерей, как 



указывает товарищ Сталин, явилось то, что единый всеохватывающий мировой рынок 
распался и образовались два параллельных мировых рынка: рынок стран мирного 
демократического лагеря и рынок стран агрессивного империалистического лагеря. Распад 
единого мирового рынка является наиболее важным экономическим результатом второй 
мировой войны и ее хозяйственных последствий. 

Два мировых рынка развиваются в противоположных направлениях. Новый, 
демократический мировой рынок не знает трудностей сбыта, так как его емкость из года в 
год увеличивается, соответственно бескризисному росту производства в странах лагеря 
демократии, так как непрерывный рост производства всех стран демократического лагеря все 
больше расширяет емкость демократического рынка. С другой стороны, мы имеем другой, 
мировой империалистический рынок, не связанный с СССР и другими демократическими 
странами, суженный ввиду этого и страдающий трудностями сбыта вследствие перерывов и 
кризисов производства, вследствие безработицы и обнищания масс, вследствие отрыва от 
демократических стран. При этом нужно иметь в виду, что в результате распада единого 
мирового рынка, резко сократилась сфера приложения сил главных капиталистических стран 
(США, Англия, Франция) к мировым ресурсам, ввиду чего мировой капиталистический 
рынок все более суживается, условия сбыта товаров на этом рынке ухудшились и 
продолжают дальше ухудшаться. 

Из второй мировой войны капиталистические государства вышли с неодинаковыми для 
них результатами, что внесло существенные изменения в экономические отношения между 
этими странами. После длительных военных действий, понесенных людских потерь и 
материального ущерба хозяйство многих воевавших стран оказалось сильно подорванным. 
Это относится прежде всего к Германии, Италии и Японии. Большой ущерб понесли также 
Франция, Голландия, Бельгия и некоторые другие страны. Весьма серьезно ослаблена 
Англия. 

Соединенные Штаты Америки нажились на войне, американские миллиардеры 
укрепили свои экономические позиции. Однако США все же не удалось добиться своей 
цели, не удалось установить господство американского капитала на мировом рынке. США 
думали поднять свое производство после выхода из строя Германии и Японии в 4 – 5 раз. Но 
они подняли свое производство всего в два раза, а теперь катятся вниз к экономическому 
кризису. Это факт, что в США имеется теперь не менее трех миллионов полностью 
безработных и еще больше полубезработных. Массовые забастовки рабочих еще больше 
осложняют дело миллиардеров США. А происходит это потому, что промышленность США 
по вине правящих кругов США лишилась таких рынков, как СССР, Китай, европейские 
народно-демократические страны. 

Американский империализм выступает ныне не только как международный 
эксплуататор и поработитель народов, но и как сила, дезорганизующая экономику остальных 
капиталистических стран. Используя ослабление своих конкурентов, монополистический 
капитал США после войны захватил значительную долю мирового капиталистического 
рынка. Он разрушает исторически сложившиеся многосторонние экономические связи 
между капиталистическими странами, заменяя их односторонними связями этих стран с 
США. Форсируя свой экспорт путем самого бесстыдного демпинга и одновременно 
ограждая свой внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, ввиду чего американский 
народ задыхается от высоких цен, американские монополии все больше расстраивают 
мировой капиталистический рынок. Американский империализм лишает 
западноевропейские страны возможности получать продовольственные товары на прежних 
рынках в Восточной Европе, в то время как страны Западной Европы всегда вывозили туда 
большое количество промышленных товаров в обмен на продовольствие и сырье. 

Такая экономическая политика американского империализма не могла не вызвать 
обострения противоречий между Соединенными Штатами и остальными 
капиталистическими государствами. Главными из них остаются противоречия между США и 
Англией. Эти противоречия выливаются в открытую борьбу американских и английских 



монополий за источники нефти, каучука, цветных и редких металлов, серы, шерсти, за рынки 
сбыта своих товаров. 

К этому нужно добавить серьезнейшие противоречия между США и Японией, между 
США и Италией, между США и Западной Германией, живущими под оккупационным 
гнетом диктаторов США. Было бы наивно думать, что эти побежденные страны согласятся 
жить без конца под пятой американских оккупантов. Было бы глупо думать, что они не 
попытаются так или иначе вырваться из-под гнета США, чтобы зажить свободной, 
самостоятельной жизнью. 

По мере того, как американский капитализм под шумок «помощи», путем 
предоставления кредитов, внедряется в экономику Англии, Франции, Италии, захватывает 
сырье и рынки сбыта в английских и французских колониях, противоречия между США и 
Англией, между США и Францией обостряются и будут еще больше обостряться. Англия, а 
вслед за ней Франция и другие капиталистические страны стараются вырваться из 
подчинения США, чтобы обеспечить себе самостоятельное положение и высокие прибыли. 
Уже сейчас развертывается упорная борьба со стороны капиталистов Англии против 
американского засилья в международной торговле. 

Экономические трудности, в тисках которых оказались капиталистические страны 
после войны, усугубились тем, что империалисты сами закрыли себе доступ на мировой 
демократический рынок. Соединенные Штаты Америки свели почти на нет торговлю с 
Советским Союзом, с европейскими странами народной демократии, прекратили торговлю с 
Китаем. Они фактически запретили не только побежденным странам (Японии, Западной 
Германии, Италии), но также Англии, Франции, Голландии, Дании, Норвегии, Бельгии и 
другим капиталистическим государствам продавать и покупать товары на рынке стран 
демократического лагеря. Товарооборот США со странами, ныне входящими в 
демократический лагерь, сократился в 1951 году по сравнению с 1937 годом в 10 раз; 
товарооборот Англии с этими странами сократился в 6 раз и Франции – более чем в 4 раза. 

США и Англия с Францией, подвергнув экономической «блокаде» СССР, Китай и 
европейские народно-демократические страны, думали этим удушить их. На деле же 
получилось не удушение, а укрепление нового мирового демократического рынка. Тем 
самым империалисты нанесли серьезный удар своему собственному экспорту и еще больше 
усилили противоречие между производственными возможностями своей промышленности и 
возможностями сбыта ее продукции. 

Все это означает, что в капиталистической экономике возникли еще более глубокие 
противоречия, а мировая система капиталистического хозяйства в целом стала значительно 
уже и слабее и еще более неустойчивой, чем она была до войны. 

Капиталисты США, сознавая наличие этих экономических трудностей, стараются 
перекрыть их войной в Корее, гонкой вооружений, милитаризацией промышленности. 

Развязав реакционную войну против корейского народа и раздувая военную истерию 
против демократического лагеря, империалисты США, Англии, Франции перевели хозяйство 
на военные рельсы, довели до огромных размеров милитаризацию экономики и гонку 
вооружений в своих странах. В настоящее время все большая доля промышленной 
продукции этих стран используется для военного снаряжения. Военные заказы играют 
решающую роль в основных отраслях промышленности США и других капиталистических 
стран. В бюджетах капиталистических государств непрерывно повышается удельный вес 
прямых и косвенных расходов на гонки вооружений. Прямые военные расходы в США 
возросли с 1 миллиарда долларов в 1937 – 1938 бюджетном году до 58,2 миллиарда долларов 
в 1952 – 1953 году, и теперь эти расходы составляют 74 процента всего бюджета США, в то 
время как в 1937 – 1938 году их военные расходы составляли 14 процентов бюджета; в 
Англии военные расходы соответственно возросли со 197 до 1.634 миллионов фунтов 
стерлингов и составляют теперь 34 процента всего бюджета по сравнению с 17 процентами в 
довоенный период; во Франции военные расходы составляют теперь почти 40 процентов 
всего бюджета. 



Этот неслыханный рост военных расходов ведет к непрерывному увеличению налогов 
и расширению инфляционной эмиссии бумажных денег. Резкое ослабление всей финансовой 
системы капиталистических стран, явившееся следствием войны и политики правящих 
кругов США, продолжает усиливаться. Небывалых размеров достигло обесценение денег. 
Покупательная способность доллара в 1951 году составляла по отношению к 1939 году, по 
официальным, явно приукрашенным данным, лишь 43 процента, фунта стерлингов – 32 
процента, французского франка – 3,8 процента, итальянской лиры – менее 2 процентов. 

Переход на рельсы военного хозяйства дал возможность США и другим 
капиталистическим странам до поры до времени повысить уровень промышленного 
производства. На этом основании буржуазные экономисты стремятся доказать, что крупные 
военные заказы способны без конца поддерживать высокий уровень «деловой активности». 
Однако действительность опрокидывает эти утверждения. Теперь, на третьем году особенно 
усиленной милитаризации капиталистической экономики, становятся все более очевидными 
ее пагубные последствия. Военно-инфляционные факторы, ведя к временному оживлению 
конъюнктуры, породили однобокое, военное развитие экономики капиталистических стран. 
Все большая часть готовой продукции и сырья поглощается непроизводительным военным 
потреблением или омертвляется в виде огромных стратегических запасов. Вместе с тем 
милитаризация экономики ведет к выкачиванию средств от населения путем повышения 
налогов. Все это превращает бюджет капиталистических стран в средство ограбления народа 
миллиардерами, значительно уменьшает покупательную способность населения, снижает 
спрос на продукцию промышленности и сельского хозяйства, ведет к резкому сокращению 
гражданского производства и создает условия для наступления резкого экономического 
кризиса. 

Милитаризация народного хозяйства не устраняет, а, наоборот, углубляет 
диспропорцию между производственными возможностями и сокращающимся 
платежеспособным спросом населения, который правящая верхушка капиталистических 
стран сводит к крайнему минимуму, что ведет к возрастающему сокращению емкости 
капиталистического рынка. Таким образом, раздувание военного производства неизбежно 
ведет к нарастанию нового глубокого экономического кризиса. 

Особенно тяжелым бременем ложится гонка вооружений на хозяйство стран – 
сателлитов Соединенных Штатов Америки. Развязав войну в Корее, США усилили давление 
на западноевропейские государства, требуя от них все более полного переключения 
промышленности на военные рельсы, непомерных ассигнований на подготовку войны, 
лишая гражданские отрасли производства этих стран необходимого сырья и материалов. 
Американский империализм окончательно сбросил с себя маску «восстановителя» 
экономики капиталистических стран. Американская «помощь» дается теперь только для 
вооружения, для подготовки новой войны. Гонка вооружений, проводимая правителями 
Англии, Франции, Италии, Западной Германии, Бельгии, Норвегии и других 
капиталистических стран под диктовку американских монополий, разрушает экономику этих 
стран и толкает их к катастрофе. 

Миллиардеры, подчинив себе буржуазное государство и диктуя ему политику 
подготовки новой войны и гонки вооружений, получают ныне колоссальные прибыли. Гонка 
вооружений превратилась для миллиардеров, и в первую очередь для монополий, для 
миллиардеров США, в источник небывалого обогащения. Даже по преуменьшенным 
официальным данным прибыли капиталистических монополий США выросли с 3,3 
миллиарда долларов в 1938 году до 42,9 миллиарда долларов в 1951 году, т.е. увеличились в 
13 раз. Громадные прибыли получают английские толстосумы-монополисты, а также 
капиталистические монополии Франции, Италии, Японии и других стран, несмотря на то, 
что экономика этих стран находится в состоянии длительного застоя. 

В то же время милитаризация привела к резкому ухудшению жизненных условий 
народных масс. Увеличение налогов, рост цен на предметы массового потребления и 
инфляция усилили относительное и абсолютное обнищание трудящихся. В Соединенных 



Штатах Америки прямые налоги с населений в текущем бюджетном году возросли по 
сравнению с 1937 – 1938 бюджетным годом, даже с учетом обесценения валюты, более чем в 
12 раз. В западноевропейских странах, где налоговое бремя и до второй мировой войны было 
весьма значительным, налоги увеличились соответственно – Англии в 2 раза, во Франции в 
2,6 раза, в Италии в полтора раза. 

Даже явно преуменьшенные официальные индексы стоимости жизни и розничных цен 
свидетельствуют о непрерывном росте дороговизны, особенно усилившейся после 
американской агрессии в Корее. В этих условиях политика «замораживания» заработной 
платы, осуществляемая капиталистами при поддержке правых социалистов и реакционных 
профсоюзных лидеров, привела к большому снижению реальной заработной платы рабочих 
и служащих. Во Франции и Италии реальная заработная плата рабочих в 1952 году 
составляет менее половины довоенной, в Англии – на 20 процентов ниже довоенной. 
Стоимость жизни в США, по данным профсоюза электриков, возросла по сравнению с 1939 
годом почти в 3 раза. Несмотря на рост военного производства, в капиталистических странах 
происходит увеличение числа безработных и полубезработных. В Италии и Западной 
Германии безработица превышает уровень самых тяжелых лет мирового экономического 
кризиса 1929 – 1933 гг.; в Италии насчитывается свыше 2 миллионов полностью 
безработных и еще больше частично безработных, в Западной Германии имеется почти 3 
миллиона полностью и частично безработных. В Японии – около 10 миллионов полностью и 
частично безработных. В США имеется не менее 3 миллионов полностью безработных и 10 
миллионов человек частично безработных. Растет безработица в Англии, превышая уже 
полмиллиона человек. В такой небольшой стране, как Бельгия, имеется более 300 тысяч 
безработных. 

Прогрессирующее ухудшение материального положения широких слоев населения в 
связи с гонкой вооружений ведет к неуклонному нарастанию недовольства в народных 
массах и к усилению их борьбы против снижения жизненного уровня и всей политики 
подготовки новой войны. Классовые противоречия между империалистической буржуазией 
и рабочим классом и всеми трудящимися резко обостряются. Волна забастовочного 
движения распространяется все шире по всему капиталистическому миру. 

Положение мировой капиталистической системы осложняется в настоящее время тем, 
что в результате войны и нового подъема национально-освободительной борьбы в 
колониальных и зависимых странах фактически происходит распад колониальной системы 
империализма. 

Непосредственным результатом разгрома фашистской Германии и 
империалистической Японии был прорыв фронта империализма в Китае, Корее, Вьетнаме, 
где на месте полуколоний и колоний возникли народные республики. Победа китайского 
народа еще больше революционизировала Восток и способствовала подъему 
освободительной борьбы угнетенных империализмом народов. 

В послевоенный период противоречия между метрополиями и колониями еще больше 
возросли. Англия, Франция, Бельгия и другие колониальные державы стремятся 
компенсировать за счет колоний тяготы, возлагаемые на них милитаризацией экономики и 
экспансией Соединенных Штатов. В то же время американские империалисты проникают в 
колонии и сферы влияния этих колониальных держав, завоевывают там позиции для себя, 
увеличивая эксплуатацию народов колониальных и зависимых стран. В ходе этой борьбы 
американские захватчики инспирируют заговоры против своих английских и французских 
«союзников», способствуя своими действиями дальнейшему углублению кризиса 
колониальной системы империализма. Территория многих колониальных и зависимых стран 
(Египет, Иран, Сирия, Марокко, Тунис и др.) используется для военных баз, а их население 
подготовляется к роли «пушечного мяса» в будущей войне. 

В результате длительного гнета империалистов и наличия феодальных пережитков 
экономика колониальных и зависимых стран, особенно сельское хозяйство, находится в 
состоянии упадка. Десятки миллионов людей в Индии, Индонезии, Иране, странах Африки 



живут в условиях постоянного голода, а огромное количество людей стало жертвой голодной 
смерти. Хищническая эксплуатация колониальных и зависимых стран империалистическими 
державами приводит к тому, что развитие производительных сил в этих странах 
задерживается, покупательная способность населения находится на крайне низком уровне, 
рынки сбыта для промышленной продукции суживаются. Все это тяжелым грузом тянет вниз 
экономику капиталистического мира, усиливая внутренние противоречия мировой 
капиталистической системы в целом. 

Народы колониальных и зависимых стран оказывают все более решительное 
сопротивление империалистическим поработителям. О нарастающем размахе национально-
освободительного движения свидетельствует борьба народов Вьетнама, Бирмы, Малайи, 
Филиппин, Индонезии, рост национального сопротивления в Индии, Иране, Египте и других 
странах. 

 
2. Обострение международного положения. Угроза новой войны со стороны американо-

английского агрессивного блока. Борьба народов за мир 
 
Под знаком подготовки новой войны развертывалась в послевоенный период 

деятельность правящих кругов Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции и в 
области международных отношений. 

Почти сразу же после окончания второй мировой войны Соединенные Штаты Америки 
отказались от согласованного курса политики, проводившегося союзниками военного 
времени и закрепленного в постановлениях Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской 
конференций держав. Целым рядом своих агрессивных действий США обострили 
международную обстановку, поставив мир перед опасностью новой войны. 

Правители США достаточно откровенно сформулировали цели своего агрессивного 
курса. Еще в 1945 году, вскоре же после того, как Трумэн занял пост президента 
Соединенных Штатов, он заявил, что «победа поставила американский народ перед лицом 
постоянной и жгучей необходимости руководства миром». Впоследствии Трумэн и другие 
американские политики неоднократно повторяли притязания на «мировое руководство 
США». Эта линия на завоевание мирового господства, на подчинение себе всех других стран 
является основным мотивом всей политики американской империалистической верхушки. 

Воротилы США знали, конечно, что добиться господства над другими нациями 
мирным путем невозможно. Они знали из опыта гитлеровцев, которые тоже добивались 
господства над другими странами, что нельзя даже мечтать о мировом господстве без 
применения силы, без развязывания новой войны. И они решили нарушить мир, подготовить 
новую войну. И поскольку СССР является главным противником новой войны, главным 
оплотом мира, воротилы США пришли к выводу, что войну нужно развернуть против СССР 
и других сторонников мира. Так сложился Североатлантический агрессивный блок, 
сколоченный без ведома СССР, за его спиной. А чтобы скрыть от народа агрессивные цели 
этого блока и обмануть народ, они объявили его «оборонительным» блоком против 
«коммунизма», против Советского Союза, который якобы собирается напасть на США, на 
Англию, на Францию и других членов блока. 

Для этой же преступной цели создаются американские военные базы в различных 
странах, расположенных поближе к советским границам. 

Для той же преступной цели ремилитаризуются правящими кругами США Западная 
Германия, Япония. 

Правящие круги США и их сторонники, осуществляя ремилитаризацию Западной 
Германии и Японии, на глазах всего мира восстанавливают те два очага второй мировой 
войны, ради ликвидации которых народы проливали кровь в этой войне. 

Нападение США на Корейскую Народно-Демократическую Республику ознаменовало 
переход американо-английского блока от подготовки агрессивной войны к прямым актам 
агрессии. Корейский народ, героически защищающий в тесном содружестве с доблестными 



китайскими добровольцами свободу и независимость своей родины и дающий отпор 
нарушителям мира, вызывает горячее сочувствие всего демократического и миролюбивого 
человечества. (Бурные аплодисменты ). 

Международная обстановка в целом в настоящее время имеет ряд специфических черт 
и особенностей, из числа которых необходимо отметить следующие. 

Главная агрессивная держава – Соединенные Штаты Америки – усиленно подгоняет к 
войне другие капиталистические страны, прежде всего входящие в Североатлантический 
блок, а также страны, побежденные во второй мировой войне, – Западную Германию, 
Италию, Японию. Американские заправилы определяют за всех участников блока цели 
войны, ее маршрут, силы, подлежащие участию в ней, и решают другие вопросы подготовки 
войны, диктуя свою волю. 

Правители США заявляют, что они вдохновляются будто бы такими идеалами, как 
создание «сообщества свободных стран». Они то и дело выступают с заявлением о том, что 
США, Англия, Франция, Турция, Греция представляют «сообщество свободных стран», 
тогда как СССР и народно-демократические республики являются будто бы «несвободными» 
странами. Мы это понимаем так, что в США, Англии, Франции, Турции и других 
капиталистических странах действительно существует «свобода», но не народная свобода, а 
свобода эксплуатации и ограбления народа. Что же касается СССР и народно-
демократических стран, то там действительно не существует такой «свободы», так как в этих 
странах давно уже ликвидирована свобода эксплуатации и ограбления трудящихся. 
(Аплодисменты ). Вот чем, оказывается, кичатся глашатаи «американского образа жизни». 

На самом деле политика США по отношению к западноевропейским и другим 
капиталистическим «друзьям» является не демократической, а империалистической 
политикой. Под флагом «антикоммунизма» и «защиты свободы» идет фактическое 
подчинение Соединенным Штатам и ограбление старых, давно сложившихся буржуазных 
государств и их колоний. Дымовая завеса «борьбы с коммунизмом» понадобилась 
американским империалистам, как и в прошлом Гитлеру, для того, чтобы отвлечь внимание 
от их подлинных захватнических намерений. Проводя империалистическую политику по 
отношению к Англии, Франции и другим капиталистическим странам, Соединенные Штаты 
Америки имеют к тому же, мягко выражаясь, нескромность выдавать себя за искреннего 
друга этих стран. Хорош друг! Уселся верхом на своих младших партнеров, грабит и 
закабаляет их, хлещет в хвост и в гриву, да еще приговаривает: «подружимся», что у 
американских толстосумов означает – сперва вы меня повозите, потом я на вас поезжу. 
(Смех в зале ). 

Когда-то свободные капиталистические государства – Англия, Франция, Голландия, 
Бельгия, Норвегия ныне фактически отказываются от своей национальной политики и 
проводят политику, продиктованную американскими империалистами, отдают свои 
территории для американских баз и военных плацдармов, ставя тем самым под удар в случае 
военных действий свои собственные страны. Они заключают в угоду США союзы и блоки, 
направленные против национальных интересов своих государств. Ярким примером этого 
являются действия правящих кругов Франции, которые своими руками помогают 
восстановлению злейшего многовекового врага Франции – германского милитаризма. 
Английские деятели и консервативного, и лейбористского направления записали себя 
надолго в младшие партнеры США, обязуясь тем самым проводить не свою национальную 
политику, а американскую политику. От этой политики уже тяжко страдает английский 
народ и трещит по всем швам Британская империя. 

При этом английские органы пропаганды твердят, что Британскую империю якобы 
разрушают коммунисты. Но правящие круги Британской империи не могут не видеть 
очевидных фактов, свидетельствующих о том, что британские имперские владения 
захватывают не коммунисты, а американские миллиардеры. 

Разве коммунисты, а не американские миллиардеры, захватили Канаду, захватывают 
Австралию, Новую Зеландию, вытесняют Англию из зоны Суэцкого канала и с рынков 



Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, прибирают к рукам нефтяные районы, 
которыми владеет Англия? 

Факты говорят, что ни один враг Англии не наносил ей таких тяжелых ударов и не 
отнимал у нее часть за частью империю, как это делает ее американский «друг». Этот «друг» 
находится с Англией в одном блоке и использует английскую землю под авиационные базы, 
ставя ее тем самым в тяжелое и, я бы сказал, в опасное положение, да еще изображает себя 
спасителем Англии от «советского коммунизма». 

Что касается таких «свободных» стран, как Греция, Турция, Югославия, то они успели 
уже превратиться в американские колонии, а правители Югославии, все эти тито, кардели, 
ранковичи, джиласы, пьяде и прочие – давно уже определились в американские агенты, 
выполняющие шпионско-подрывные задания своих американских «шефов» против СССР и 
народно-демократических стран. 

Правящие круги Франции, Италии, Англии, Западной Германии, Японии привязали 
себя к колеснице американского империализма, отказываясь от своей национальной, 
самостоятельной внешней политики. Правда, тем самым правящая верхушка этих стран 
предает национальные интересы своих стран и расписывается в собственном банкротстве. 
Но эта верхушка предпочитает жертвовать национальными интересами своих государств в 
надежде на помощь со стороны заокеанских империалистических покровителей против 
своих народов, которых она боится больше, чем чужеземной империалистической кабалы. 

Прямую ответственность за эту антинациональную политику правящих кругов несут и 
правые социал-демократы, в первую очередь верхушка лейбористской партии Англии, 
французской социалистической партии, социал-демократической партии Западной 
Германии. Правые социалисты Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Австрии и других 
стран идут по стопам своих собратьев и весь период после второй мировой войны яростно 
борются против миролюбивых и демократических сил народов. Современная правая социал-
демократия, в дополнение к своей старой роли прислужников национальной буржуазии, 
превратилась в агентуру иностранного американского империализма и выполняет его самые 
грязные поручения в деле подготовки войны и в борьбе против своих народов. 

Особенность стратегии американского империализма состоит в том, что его заправилы 
строят свои военные планы на использовании чужих территорий и чужих армий, прежде 
всего западногерманской и японской, а также английской, французской, итальянской, – на 
использовании других народов, которые должны, по замыслу американских стратегов, 
служить слепым орудием и пушечным мясом в завоевании мирового господства 
американскими монополистами. 

Но уже сейчас более трезвые и прогрессивные политики в европейских и других 
капиталистических странах, не ослепленные антисоветской враждой, отчетливо видят, в 
какую бездну тащат их зарвавшиеся американские авантюристы, и начинают выступать 
против войны. И надо полагать, что в странах, обрекаемых на роль послушных пешек 
американских диктаторов, найдутся подлинно миролюбивые демократические силы, которые 
будут проводить свою самостоятельную, мирную политику и найдут выход из того тупика, в 
который загнали их американские диктаторы. Встав на этот новый путь, европейские и 
другие страны встретят полное понимание со стороны всех миролюбивых стран. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Стремясь замаскировать свою захватническую политику, правящие круги Соединенных 
Штатов стараются выдать так называемую «холодную войну» против демократического 
лагеря, как мирную оборонительную политику и запугивают свои народы несуществующей 
опасностью нападения со стороны СССР. Маскировка агрессивных планов и уже ведущихся 
военных действий демагогической миролюбивой фразеологией со стороны заправил 
атлантического блока составляет характерную черту их политики. Дело в том, что ныне не 
так легко погнать народы, познавшие только недавно всю тяжесть кровопролитных военных 
действий, на новую войну, на войну против миролюбивых народов. Отсюда эти старания 
агрессивного атлантического волка напялить на себя овечью шкуру. 



В этих условиях было бы опасно недооценить вред фарисейской мирной маскировки 
современных агрессоров. 

Подготовка к войне сопровождается невиданным разгулом милитаризма, 
охватывающим всю жизнь и быт народов стран империалистического лагеря, бешеным 
наступлением реакции на трудящихся и фашизацией всего режима в этих странах. 

Если гитлеровские империалисты, готовясь ко второй мировой войне, ввели фашизм в 
своей стране, то теперь американские империалисты, готовясь к новой войне, вводят 
зверский фашистский режим не только в США, но и в других странах, в первую очередь там, 
где силы мира и демократии особенно значительны, как, например, во Франции, Италии, 
Японии. Правящие круги этих стран, выполняя позорную миссию, продиктованную 
американской военщиной, развернули войну против своих народов. При этом американские 
вооруженные силы, расположенные за пределами США, выполняют роль карательных 
жандармских войск. 

Ныне американский империализм выступает уже не только как агрессор, но и как 
мировой жандарм, старающийся задушить свободу везде, где только возможно, и насадить 
фашизм. 

Против этого мирового жандарма уже сейчас поднимается волна ненависти и 
сопротивления со стороны подавляемых им народов. 

Все это свидетельствует об ослаблении позиций империалистов и ведет к резкому 
обострению борьбы внутри империалистического лагеря между силами фашистской реакции 
и демократическими силами народов империалистических стран. Такое положение чревато 
весьма серьезными последствиями для поджигателей войны. 

В связи с нарастающей угрозой войны развертывается всенародное движение в защиту 
мира, создается антивоенная коалиция различных классов и социальных слоев, 
заинтересованных в прекращении международного напряжения и в предотвращении новой 
мировой войны. Поджигателям войны не удается выдать это беспартийное, мирное, 
демократическое движение за партийное, якобы коммунистическое. Тот факт, что под 
Стокгольмским воззванием подписалось 500 миллионов, а под воззванием с требованием 
заключения Пакта Мира между пятью великими державами – более 600 миллионов человек, 
является лучшим опровержением этого утверждения поджигателей войны и показателем 
колоссального размаха этого беспартийного, демократического движения в защиту мира. Это 
мирное движение не преследует цели ликвидации капитализма, так как оно является не 
социалистическим, а демократическим движением сотен миллионов людей. Сторонники 
мира выдвигают такие требования и предложения, которые должны способствовать 
сохранению мира, предотвращению новой войны. Достижение этой цели явилось бы в 
современных исторических условиях огромной победой дела демократии и мира. 

Нынешнее соотношение сил между лагерем империализма и войны и лагерем 
демократии и мира делает вполне реальной эту перспективу. Впервые в истории существует 
мощный и сплоченный лагерь миролюбивых государств. В капиталистических странах 
выросла организованность рабочего класса, созданы мощные демократические 
международные организации рабочих, крестьян, женщин, молодежи. Выросли и окрепли 
коммунистические партии, которые ведут героическую борьбу за дело мира. 

В борьбе с угрозой новой войны заинтересованы народы всех стран, в том числе и 
широкие массы в Соединенных Штатах Америки, так как в случае войны они пострадают не 
меньше, чем население других стран. Война в Корее, несмотря на огромный перевес 
американской техники, уже принесла американскому народу сотни тысяч убитых и раненых. 
Нетрудно понять, какие колоссальные жертвы будет нести американский народ, если 
разжиревшие финансовые воротилы США бросят его в войну против миролюбивых народов. 

Дело теперь в том, чтобы еще выше поднять активность народных масс, усилить 
организованность сторонников мира, неустанно разоблачать поджигателей войны и не дать 
им опутать ложью народы. Обуздать и изолировать авантюристов из лагеря 
империалистических агрессоров, стремящихся ради своих прибылей вовлечь народы в 



кровавую бойню, – такова главная задача всего прогрессивного и миролюбивого 
человечества. (Продолжительные аплодисменты ).  

 
3. Советский Союз в борьбе за сохранение и укрепление мира 

 
Основной линией партии в области внешней политики была и остается политика мира 

между народами и обеспечения безопасности нашей социалистической Родины. 
Коммунистическая партия с первых дней существования Советского государства 

провозгласила и проводит на практике политику мира и дружественных отношений между 
народами. В течение всего периода между двумя мировыми войнами Советский Союз 
упорно отстаивал дело мира, боролся на международной арене против угрозы новой войны, 
добиваясь проведения политики коллективной безопасности и коллективного отпора 
агрессору. Не вина Советского Союза, что реакционные круги США и западноевропейских 
стран срывали политику коллективной безопасности, поощряли гитлеровскую агрессию и 
привели к развязыванию второй мировой войны. 

Неуклонно отстаивая политику мира, наша партия в то же время, помня о враждебном 
окружении, неустанно крепила оборону страны, чтобы встретить врага во всеоружии. 

В 1939 году, когда уже разгорелся пожар новой войны, товарищ Сталин на XVIII съезде 
партии подчеркнул основные принципы советской внешней политики, указав, что «Мы 
стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми странами, стоим и будем стоять на этой 
позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, 
поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны». В то же время товарищ 
Сталин предупредил агрессоров, заявив, что «Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и 
готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить 
неприкосновенность Советских границ». 

И когда гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину, советский народ 
дал сокрушительный отпор врагу и разбил его наголову. Весь мир убедился в том, что наша 
партия слов на ветер не бросает. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). 

По окончании второй мировой войны партия продолжала вести внешнюю политику, 
направленную на обеспечение длительного и прочного мира и развитие международного 
сотрудничества. Советское правительство выдвинуло широко известную программу 
мероприятий по предотвращению войны. 

О миролюбии Советского Союза свидетельствуют не только предложения, с которыми 
он выступает, но также и его дела. Советский Союз после окончания войны произвел 
значительное сокращение своих вооруженных сил, которые в настоящее время по 
численности не превосходят сил, имевшихся до войны. Советское правительство вывело 
после войны в кратчайшие сроки свои войска с территории Китая, Кореи, Норвегии, 
Чехословакии, Югославии, Болгарии, куда эти войска были введены в ходе военных 
операций против фашистских агрессоров. Считая, что большую роль в разряжении 
международной атмосферы имеет борьба против человеконенавистнической пропаганды 
новой войны, Верховный Совет СССР принял 12 марта 1951 года Закон о защите мира и 
объявил пропаганду войны тягчайшим преступлением против человечества, показывая тем 
самым пример другим государствам. 

В наиболее серьезных осложнениях, возникавших на международной арене за 
последние годы, именно Советский Союз выдвигал предложения, которые дают основу для 
мирного урегулирования спорных вопросов. Достаточно напомнить, что именно с советской 
стороны были выдвинуты предложения, послужившие основой для переговоров о перемирии 
в Корее. 

Правительство СССР придает серьезное значение Организации Объединенных Наций, 
считая, что она могла бы быть важным средством поддержания мира. Но в настоящее время 
из органа международного сотрудничества, которым Организация Объединенных Наций 
должна была бы быть согласно Уставу, США превращают ее в орган своей диктаторской 



политики в борьбе против мира и используют для прикрытия своих агрессивных действий. 
Однако, невзирая на огромные трудности, чинимые машиной голосования, созданной США 
в Организации Объединенных Наций, Советский Союз отстаивает здесь позиции мира, 
добивается принятия реальных, вытекающих из современной международной обстановки 
предложений, направленных к обузданию агрессивных сил, к предотвращению новой войны 
и прекращению военных действий там, где они уже развернулись. 

Было бы неправильно считать, что война может быть направлена только против 
Советского государства. Как известно, первая мировая война была развязана 
империалистами задолго до возникновения СССР. Вторая мировая война началась как война 
между капиталистическими государствами и от нее сильно пострадали сами 
капиталистические страны. Противоречия, раздирающие ныне империалистический лагерь, 
могут привести к войне одного капиталистического государства с другим. Учитывая все эти 
обстоятельства, Советский Союз добивается предотвращения всякой войны между 
государствами, выступает за мирное урегулирование международных конфликтов и 
разногласий. 

Однако в проведении своей политики, направленной на обеспечение длительного мира, 
Советский Союз оказывается перед фактом агрессивной политики правящих кругов США. 

При этом воинствующие американские круги стараются свалить вину с больной головы 
на здоровую и всячески раздувают свою лживую пропаганду о мнимой угрозе со стороны 
Советского Союза. Что касается этих лживых россказней о Советском Союзе, то было бы 
смешно распространяться об их полной несостоятельности. О том, кто на самом деле 
является агрессором, свидетельствуют неоспоримые факты. 

Всем известно, что Соединенные Штаты Америки развивают гонку вооружений, 
отказываются от запрещения атомного и бактериологического оружия и от сокращения 
обычных вооружений, в то время как Советский Союз предлагает запретить атомное и 
бактериологическое оружие и сократить прочие вооружения и вооруженные силы. 

Всем известно, что Соединенные Штаты отказываются от заключения Пакта Мира, в то 
время как Советский Союз предлагает заключить такой Пакт. 

Всем известно, что Соединенные Штаты сколачивают агрессивные блоки против 
миролюбивых народов, в то время как договоры, заключенные Советским Союзом с 
иностранными государствами, имеют своей целью исключительно борьбу против 
возобновления японской или германской агрессии. 

Всем известно, что Соединенные Штаты напали на Корею и стремятся поработить ее, 
тогда как Советский Союз нигде не ведет никаких военных действий с самого момента 
окончания второй мировой войны. 

Соединенные Штаты проводят агрессию также и против Китая. Они захватили 
исконную китайскую землю – остров Тайвань. Их военно-воздушные силы подвергают 
бомбежкам китайскую территорию в нарушение всех общепринятых норм международного 
права. Всем известно, что военно-воздушные силы СССР никого не подвергают 
бомбардировке и что СССР не захватывал никаких чужих территорий. 

Таковы неоспоримые факты. 
Переходя к нашим отношениям с Англией и Францией, следует сказать, что эти 

отношения должны были бы строиться в духе тех договоров, которые были нами заключены 
с этими государствами во время второй мировой войны и которые предусматривают 
сотрудничество с этими странами в послевоенный период. Однако английское и французское 
правительства грубо нарушают эти договоры. Правители Англии и Франции вопреки 
торжественным обещаниям о послевоенном сотрудничестве, данным ими Советскому Союзу 
в то время, когда он вел кровопролитную войну за освобождение народов Европы от 
немецко-фашистского порабощения, целиком включились в проведение агрессивных планов 
американских империалистов, направленных против миролюбивых государств. Понятно, что 
ввиду такой позиции правительств Англии и Франции, наши отношения с этими странами 
оставляют желать много лучшего. 



Позиция СССР в отношении США, Англии, Франции и других буржуазных государств 
ясна, и об этой позиции было неоднократно заявлено с нашей стороны. СССР и сейчас готов 
к сотрудничеству с этими государствами, имея в виду соблюдение мирных международных 
норм и обеспечение длительного и прочного мира. (Аплодисменты ). 

В отношении побежденных стран – Германии, Италии и Японии – Советское 
правительство проводит политику, принципиально отличную от политики 
империалистических держав. Наличие Советского социалистического государства среди 
победителей создало для народов побежденных государств совершенно новую, невиданную 
ранее в истории обстановку и возможности. Политика Советского государства открывает 
перед любой страной, подписавшей безоговорочную капитуляцию, возможность мирного, 
демократического развития, подъема ее гражданской промышленности и сельского 
хозяйства, сбыта продукции на внешних рынках, создания национальных вооруженных сил, 
необходимых для обороны страны. В соответствии с Потсдамским соглашением Советский 
Союз неуклонно проводит политику, направленную на скорейшее заключение мирного 
договора с Германией, вывод из Германии всех оккупационных войск и на создание единой, 
независимой, миролюбивой, демократической Германии, имея в виду, что существование 
такой Германии наряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключает 
возможность новых войн в Европе и делает невозможным закабаление европейских стран 
мировыми империалистами. (Продолжительные аплодисменты ). 

Можно надеяться на то, что германский народ, перед которым стоит дилемма пойти по 
этому пути или быть превращенным в ландскнехтов американских и английских 
империалистов, изберет правильный путь – путь мира. (Аплодисменты ). 

То же самое следует сказать и в отношении Италии, братскому народу которой 
Советский Союз желает полного восстановления своей национальной независимости. 
(Аплодисменты ). 

Советское правительство считает, что Япония также должна стать независимым 
демократическим миролюбивым государством, как это и было предусмотрено совместными 
решениями союзников. Советское правительство отказалось подписать односторонний 
договор, продиктованный американскими диктаторами на конференции в Сан-Франциско, 
так как этот договор попирает принципы Каирской и Потсдамской деклараций, Ялтинского 
соглашения и направлен к превращению Японии в дальневосточную американскую военную 
базу. Народы Советского Союза питают глубокое уважение к японскому народу, 
вынужденному терпеть ярмо иностранной кабалы, и верят, что он добьется национальной 
независимости своей родины и пойдет по пути мира. (Аплодисменты ). 

Советская политика мира и безопасности народов исходит из того, что мирное 
сосуществование капитализма и коммунизма и сотрудничество вполне возможны при 
наличии обоюдного желания сотрудничать, при готовности исполнять взятые на себя 
обязательства, при соблюдении принципа равноправия и невмешательства во внутренние 
дела других государств. 

Советский Союз всегда стоял и ныне выступает за развитие торговли и сотрудничества 
с другими странами, невзирая на различие социальных систем. Партия будет проводить эту 
политику и впредь на основе взаимной выгоды. 

В то время, как американо-английские воинствующие круги твердят о том, что только 
гонка вооружений загружает промышленность капиталистических стран, в действительности 
имеется другая перспектива – перспектива развития и расширения торговых отношений 
между всеми странами, невзирая на различие их социальных систем, что может дать на 
много лет загрузку промышленности индустриально развитых стран, обеспечить сбыт 
продукции, которой богаты одни государства, другим государствам, помочь подъему 
экономики слабо развитых стран и наладить тем самым длительное экономическое 
сотрудничество. 

Советский Союз в проведении своей мирной политики находится в полном 
единодушии с другими демократическими миролюбивыми государствами в лице Китайской 



Народной Республики, Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании, 
Германской Демократической Республики, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Монгольской Народной Республики. Отношения СССР с этими странами 
являются примером совершенно новых отношений между государствами, ранее не 
встречавшихся в истории. Они построены на началах равноправия, экономического 
сотрудничества и уважения национальной независимости. Верный договорам о взаимной 
помощи, СССР оказывает и будет оказывать помощь и поддержку в дальнейшем укреплении 
и развитии этих стран. (Бурные аплодисменты ). 

Мы уверены, что в мирном соревновании с капитализмом социалистическая система 
хозяйства с каждым годом все нагляднее будет доказывать свое превосходство перед 
капиталистической системой хозяйства. Но мы вовсе не собираемся навязывать силой кому 
бы то ни было нашу идеологию или наш экономический строй. «Экспорт революции – это 
чепуха. Каждая страна, если она этого захочет, сама произведет свою революцию, а ежели не 
захочет, то революции не будет», – говорит товарищ Сталин. 

Советский Союз, неуклонно проводя свою политику мирного сотрудничества со всеми 
странами, в то же время учитывает наличие угрозы новой агрессии со стороны зарвавшихся 
поджигателей войны. Поэтому он укрепляет и будет укреплять свою обороноспособность. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Советский Союз не страшится угроз поджигателей войны. Наш народ имеет опыт 
борьбы с агрессорами, и ему не привыкать бить их. Он бил агрессоров еще в гражданской 
войне, когда Советское государство было молодым и сравнительно слабым, бил их во второй 
мировой войне, будет бить и в дальнейшем, если они осмелятся напасть на нашу Родину. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Нельзя не учитывать фактов прошлого. А факты эти говорят о том, что в результате 
первой мировой войны от системы капитализма отпала Россия, а в результате второй 
мировой войны от системы капитализма отпал уже целый ряд стран Европы и Азии. Есть все 
основания полагать, что третья мировая война вызовет развал мировой капиталистической 
системы. (Продолжительные аплодисменты ). 

Это, так сказать, перспектива войны и ее последствий, если она будет навязана народам 
поджигателями войны, агрессорами. 

Но существует другая перспектива, перспектива сохранения мира, перспектива мира 
между народами. Эта перспектива требует запрещения пропаганды войны согласно 
Постановлению ООН, запрещения атомного и бактериологического оружия, 
последовательного сокращения вооруженных сил великих держав, заключения Пакта Мира 
между державами, расширения торговли между странами, восстановления единого 
международного рынка и других аналогичных мероприятий в духе укрепления мира. 

Осуществление этих мероприятий укрепит мир, избавит народы от страха перед 
угрозой войны, прекратит неслыханное расходование материальных ресурсов на вооружение 
и подготовку истребительной войны и даст возможность обратить их на пользу народов. 

Советский Союз стоит за осуществление этих мероприятий, за перспективу мира 
между народами. (Бурные, продолжительные аплодисменты ).  

 
* * * 

 
Задачи партии в области внешней политики: 
1) Продолжать борьбу против подготовки и развязывания новой войны, сплачивать для 

укрепления мира могучий антивоенный демократический фронт, крепить узы дружбы и 
солидарности со сторонниками мира во всем мире, настойчиво разоблачать все 
приготовления к новой войне, все происки и интриги поджигателей войны; 

2) Проводить и впредь политику международного сотрудничества и развития деловых 
связей со всеми странами; 

3) Укреплять и развивать нерушимые дружественные отношения с Китайской 



Народной Республикой, с европейскими народно-демократическими государствами – 
Польшей, Чехословакией, Румынией, Венгрией, Болгарией, Албанией, с Германской 
Демократической Республикой, с Корейской Народно-Демократической Республикой, с 
Монгольской Народной Республикой; 

4) Неустанно крепить оборонную мощь Советского государства и повышать нашу 
готовность к сокрушительному ответу любым агрессорам. (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты ).  

 
 

II. 
Внутреннее положение Советского Союза 

 
Отчетный период характеризуется дальнейшим упрочением внутреннего положения 

Советского Союза, ростом всего народного хозяйства и социалистической культуры. 
Первые два года, прошедшие после XVIII съезда партии, трудящиеся нашей страны 

продолжали успешно выполнять третью пятилетку и добились дальнейшего укрепления 
Советского Союза. За эти годы были достигнуты новые успехи в развитии народного 
хозяйства. 

 Мирный труд советских людей был прерван вероломным нападением на СССР 
фашистской Германии. Начался трудный период в истории Советского государства – период 
Великой Отечественной войны. В ходе этой войны рабочий класс, колхозное крестьянство, 
советская интеллигенция как на фронте, так и в тылу показали высокую сознательность и 
преданность своей Родине. 

Закончив войну исторической победой, Советский Союз вступил в новый, мирный 
период своего хозяйственного развития. Советское государство в короткий срок, за счет 
своих собственных сил и средств, без помощи извне, восстановило разрушенное войной 
хозяйство и двинуло его вперед, оставив позади хозяйственные показатели довоенного 
времени. 

Успехи в деле восстановления промышленности и сельского хозяйства позволили уже в 
1947 году отменить карточную систему снабжения населения продовольственными и 
промышленными товарами и осуществить денежную реформу. Эти мероприятия, а также 
проведенное пятикратное снижение цен на продовольственные и промышленные товары 
повысили покупательную способность советского рубля и обеспечили рост материального 
благосостояния трудящихся. В 1950 году курс рубля был переведен на золотую базу и 
повышен в отношении иностранных валют. 

Достигнутые успехи в восстановлении и развитии экономики дали возможность 
Советскому государству приступить к практическому осуществлению новых важных 
народнохозяйственных задач, в том числе таких, как сооружение мощных 
гидроэлектростанций на Волге и Днепре, строительство больших каналов для судоходства и 
орошения, создание полезащитных лесонасаждений на обширной территории страны. 

Исторические события, происшедшие за отчетный период, показали, что советский 
общественный и государственный строй является не только лучшей формой организации 
экономического и культурного подъема страны в годы мирного строительства, но и лучшей 
формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в военное время. Эти события показали 
также огромный рост политической активности трудящихся, дальнейшее укрепление 
морально-политического единства советского народа, сплоченного вокруг 
коммунистической партии, дальнейшее укрепление братского содружества народов СССР и 
развитие советского патриотизма. 

Наш народ полон решимости и впредь самоотверженно трудиться на благо 
социалистического отечества, с честью выполнить историческую задачу строительства 
коммунистического общества. (Бурные, продолжительные аплодисменты ).  

 



1. Дальнейший подъем народного хозяйства СССР 
 
 

А. Промышленность 
 
За годы предвоенных пятилеток в СССР была осуществлена социалистическая 

индустриализация. Мощная промышленность явилась основой роста всего народного 
хозяйства и подготовки страны к активной обороне. Годы войны с особой силой 
подтвердили правильность генеральной линии нашей партии на индустриализацию страны. 
Осуществление политики индустриализации СССР имело решающее значение для судеб 
советского народа и спасло нашу Родину от порабощения. 

В тяжелых условиях войны партия сумела быстро перестроить промышленность на 
военный лад. В восточные районы было эвакуировано из полосы военных действий 
оборудование всех важнейших промышленных предприятий. Советское государство в годы 
войны нашло в себе достаточно сил и средств не только для быстрого ввода в действие 
эвакуированных предприятий, но и для ускоренного строительства новых предприятий, 
главным образом заводов тяжелой индустрии. Несмотря на временную оккупацию 
фашистскими захватчиками экономически важных районов страны, промышленность в ходе 
войны год от года все в возрастающем количестве производила для фронта все виды 
вооружения и боеприпасов. 

С окончанием войны промышленность была перестроена с военного производства на 
гражданское. Партия поставила задачу в широких масштабах развернуть прежде всего 
тяжелую индустрию, особенно металлургию, топливную промышленность и 
электроэнергетику, ибо без тяжелой индустрии нельзя было решить задачи восстановления и 
дальнейшего развития народного хозяйства. Одновременно партия обратила особое 
внимание на расширение производства товаров широкого потребления с целью подъема 
жизненного уровня народа. 

Потребовалось известное время для того, чтобы восстановить довоенный уровень 
народного хозяйства. Уровень довоенного, 1940 года по общему годовому объему 
промышленной продукции был достигнут и превзойден в 1948 году, по размерам добычи 
угля – в 1947 году, по производству стали и цемента – в 1948 году, по производству чугуна и 
добыче нефти – в 1949 году, по производству обуви – в 1950 году, по производству 
хлопчатобумажных тканей – в 1951 году. Это означает, что война задержала развитие нашей 
промышленности на 8 – 9 лет, т.е. примерно на две пятилетки. 

В результате успешного восстановления и развития промышленности в послевоенные 
годы в настоящее время мы имеем значительно более высокий уровень промышленного 
производства по сравнению с довоенным периодом. Вот данные на этот счет: 

 
Рост промышленной продукции СССР (в процентах к 1940 г.) 
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Из этих данных видно, что в 1945 и 1946 годах имело место снижение уровня 

промышленного производства. Это связано с тем, что производство военной техники после 
окончания войны было резко сокращено, а перестройка промышленности на мирные рельсы 
требовала известного времени. Послевоенная перестройка промышленного производства в 
основном была завершена на протяжении 1946 года, после чего продукция нашей 
промышленности стала расти быстрыми темпами и в 1951 году общий объем ее превзошел 
уровень 1940 года в 2 с лишним раза. В 1952 году достигнуты новые успехи в развитии 
нашей промышленности. Как известно, план текущего года в целом по промышленности не 
только успешно выполняется, но и перевыполняется, поэтому имеются все основания 
считать, что в 1952 году будет произведено промышленной продукции примерно в 2,3 раза 



больше, чем в 1940 году. 
Особенно быстро развивается промышленность, производящая средства производства, 

которая в 1951 году по общему объему производства превзошла довоенный уровень в 2,4 
раза, а в 1952 году превзойдет этот уровень примерно в 2,7 раза. В 1952 году будет 
произведено: 25 миллионов тонн чугуна, или примерно на 70 процентов больше, чем в 1940 
году; 35 миллионов тонн стали, или примерно на 90 процентов больше, чем в 1940 году; 27 
миллионов тонн проката, или в 2 с лишним раза больше, чем в 1940 году; 300 миллионов 
тонн угля, или на 80 с лишним процентов больше, чем в 1940 году; 47 миллионов тонн 
нефти, или на 50 с лишним процентов больше, чем в 1940 году; 117 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии, то есть в 2,4 раза больше, чем в 1940 году; машин и оборудования 
будет произведено в 3 с лишним раза больше, чем в 1940 году. 

Что касается ежегодного прироста продукции важнейших отраслей промышленности, 
то за последние годы мы имели значительно большие размеры этого прироста по сравнению 
с довоенным периодом. Так, за три последних года – 1949 – 1951 гг., то есть после того, 
когда довоенный уровень промышленного производства был не только восстановлен, но и 
превзойден, прирост выплавки чугуна составил 8 миллионов тонн, прирост выплавки стали – 
13 миллионов тонн и прирост производства проката – 10 миллионов тонн, в то время как в 
довоенные годы прирост в этих же размерах был достигнут по выплавке чугуна за восемь 
лет, по выплавке стали за девять лет и по производству проката за двенадцать лет. Прирост 
добычи угля за указанные три года составил 74 миллиона тонн и прирост добычи нефти 13 
миллионов тонн; прирост в этих же размерах в довоенные годы был достигнут по добыче 
угля за шесть лет и по добыче нефти за десять лет. Прирост выработки электроэнергии за те 
же три года составил 37 миллиардов киловатт-часов; прирост выработки электроэнергии в 
этих же размерах в довоенные годы был достигнут за девять лет. 

Рост производства средств производства и рост продукции сельского хозяйства создали 
надежную базу для развития промышленности, производящей предметы потребления. 
Общий объем продукции этой промышленности в 1951 году был больше, чем в 1940 году, на 
43 процента, а в 1952 году будет больше, чем в 1940 году, примерно на 60 процентов. В 1952 
году будет произведено: свыше 5 миллиардов метров хлопчатобумажных тканей, или 
примерно на 30 процентов больше, чем в 1940 году; почти 190 миллионов метров шерстяных 
тканей, или примерно на 60 процентов больше, чем в 1940 году; 218 миллионов метров 
шелковых тканей, или в 2,8 раза больше, чем в 1940 году; 250 миллионов пар кожаной обуви, 
или примерно на 20 процентов больше, чем в 1940 году; 125 миллионов пар резиновой 
обуви, или на 80 процентов больше, чем в 1940 году; свыше 3 миллионов 300 тысяч тонн 
сахара, или на 50 с лишним процентов больше, чем в 1940 году; свыше 380 тысяч тонн масла 
животного, выработанного промышленностью (не считая значительного количества масла 
домашнего производства), что на 70 с лишним процентов превысит довоенный уровень 
промышленного производства животного масла. 

В результате успешного восстановления и развития промышленности в послевоенный 
период производство промышленной продукции в СССР на душу населения в настоящее 
время превышает довоенный уровень. Так, производство электроэнергии на душу населения 
в 1951 году превысило уровень 1940 года в 2 с лишним раза, выплавка чугуна – на 50 
процентов, выплавка стали – на 70 процентов, добыча угля – на 60 процентов, производство 
цемента – более чем в 2 раза, производство хлопчатобумажных тканей – на 20 процентов, 
производство шерстяных тканей – более чем на 60 процентов, производство бумаги – на 70 
процентов и т.д. 

За отчетный период, особенно в послевоенные годы, значительно расширилась и 
укрепилась производственно-техническая база нашей промышленности как за счет 
строительства новых, так и за счет реконструкции действующих предприятий. Только за 
1946 – 1951 годы из общей суммы капиталовложений в народное хозяйство в размере около 
500 миллиардов рублей в промышленность было вложено свыше 320 миллиардов рублей. За 
это время в СССР было восстановлено, построено и введено в действие около 7 тысяч 



крупных государственных промышленных предприятий. Основные производственные 
фонды промышленности возросли к 1952 году по сравнению с 1940 годом на 77 процентов. 

Но дело не только в количественном росте основных производственных фондов. 
Истекший период характеризуется также дальнейшим техническим прогрессом 
промышленности. В отличие от капиталистических стран, где имеют место периодические 
перерывы в развитии техники, сопровождающиеся разрушением производительных сил 
общества в силу экономических кризисов, в СССР, где нет таких кризисов, осуществляется 
непрерывное совершенствование производства на базе высшей техники, на основе 
достижений передовой советской науки. В послевоенные годы все отрасли промышленности 
оснащались новыми машинами и механизмами, внедрялись более совершенные 
технологические процессы, осуществлялась более рациональная организация производства. 
Станочный парк за этот период увеличился за счет пополнения новыми, более 
производительными станками в 2,2 раза. Отечественным машиностроением только за 3 
последних года создано около 1.600 новых типов машин и механизмов. 

В борьбе за дальнейший технический прогресс большая роль принадлежит нашей 
науке, которая своими открытиями помогает советскому народу полнее раскрывать и лучше 
использовать богатства и силы природы. В послевоенный период наши ученые успешно 
решили много научных проблем большого народнохозяйственного значения. Важнейшим 
достижением советской науки за этот период является открытие методов производства 
атомной энергии. Тем самым наша наука и техника ликвидировали монопольное положение 
США в этой области и нанесли серьезный удар поджигателям войны, пытавшимся 
использовать секрет производства атомной энергии и обладание атомным оружием, как 
средство шантажа и запугивания других народов. Располагая реальными возможностями 
производства атомной энергии, Советское государство глубоко заинтересовано в том, чтобы 
этот новый вид энергии использовался в мирных целях, на благо народа, ибо такое 
использование атомной энергии безгранично расширяет власть человека над стихийными 
силами природы, открывает перед человечеством колоссальные возможности роста 
производительных сил, технического и культурного прогресса, увеличения общественного 
богатства. 

О крупных успехах советской науки и техники свидетельствует ежегодное 
присуждение Сталинских премий за выдающиеся научные труды, изобретения и коренные 
усовершенствования методов производственной работы. Почетного звания лауреата 
Сталинской премии удостоены 8.470 работников науки, промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства. 

Важным итогом в развитии промышленности является то, что за истекший период 
быстрыми темпами развивалась промышленность в восточных районах СССР, в результате 
чего значительно изменилось размещение нашей промышленности. В восточных районах – в 
Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахской ССР и в союзных 
республиках Средней Азии создана мощная индустриальная база страны. Общий объем 
промышленной продукции в этих районах к 1952 году увеличился по сравнению с 1940 
годом в 3 раза. В 1951 году в восточных районах было произведено около 1/3 всей 
промышленной продукции СССР, более половины всего количества стали и проката, почти 
половина всего количества угля и нефти и свыше 40 процентов электроэнергии. 

Таковы основные итоги развития промышленности СССР за отчетный период. 
Задачи в области развития нашей промышленности на ближайшие годы изложены в 

проекте директив по пятому пятилетнему плану развития СССР, представленном на 
рассмотрение настоящего съезда. Эти задачи состоят в том, чтобы повысить уровень 
промышленного производства в 1955 году по сравнению с 1950 годом примерно на 70 
процентов, при этом производство средств производства должно вырасти примерно на 80 
процентов и производство предметов потребления примерно на 65 процентов. Такое задание 
по росту промышленного производства означает, что в 1955 году объем промышленной 
продукции увеличится по сравнению с 1940 годом в 3 раза. 



 Пятый пятилетний план означает новый крупный шаг вперед по пути развития нашей 
страны от социализма к коммунизму. (Бурные аплодисменты ). 

Наша промышленность располагает всеми возможностями для выполнения 
предстоящих задач. Теперь все отрасли промышленности оснащены более совершенной 
техникой, имеют квалифицированные кадры рабочих и инженерно-технических работников, 
предприятия не испытывают недостатка в сырье и материалах. Дело теперь в том, чтобы 
полностью использовать эти возможности, решительно устранять недостатки в работе, 
вскрывать неиспользованные резервы в производстве и превращать их в могучий источник 
подъема народного хозяйства. 

Промышленность ежегодно не только выполняет, но и перевыполняет государственные 
планы. Но за общими показателями хорошей работы промышленности в целом скрывается 
плохая работа многих предприятий, не выполняющих государственных заданий, из-за чего 
народное хозяйство недополучает известное количество продукции. Министерства же не 
принимают должных мер к выполнению плана каждым предприятием и вместо этого часто 
перекладывают задания с плохо работающих предприятий на передовые. Стало быть, плохо 
работающие предприятия живут за счет передовых предприятий. 

Одной из главных причин невыполнения государственных планов является 
неравномерный выпуск предприятиями продукции в течение месяца. Партия не раз обращала 
внимание хозяйственных руководителей на этот недостаток. Однако еще и теперь многие 
предприятия работают рывками, почти половина продукции месячной программы ими 
выпускается в третьей декаде. Это приводит к недоиспользованию производственных 
мощностей, к применению сверхурочных работ, к увеличению брака и срыву работы 
смежных предприятий. 

Некоторые предприятия, чтобы выполнить план по валовой продукции, допускают 
антигосударственную практику сверхпланового производства второстепенных изделий за 
счет невыполнения заданий по производству важнейших видов продукции, 
предусмотренных государственным планом. 

В ряде отраслей промышленности нарушается государственная дисциплина в 
отношении качества выпускаемой продукции. Имеют место факты поставки потребителям 
недоброкачественных изделий и товаров, не отвечающих установленным стандартам и 
техническим условиям. Машиностроительные предприятия нередко ставят на производство 
конструктивно недоработанные машины, не соответствующие условиям эксплуатации. На 
предприятиях легкой промышленности еще велик выпуск продукции пониженной сортности. 
Все это наносит ущерб народному хозяйству. 

Нельзя мириться с такими недостатками в работе промышленности. Государственный 
план – это закон. Все предприятия обязаны выполнять устанавливаемые для них 
государственные задания и обеспечивать народное хозяйство нужной ему продукцией. 
Хозяйственные руководители и партийные организации обязаны обеспечивать выполнение 
плана каждым предприятием не только по объему валовой продукции, но и обязательно по 
производству всех изделий, в соответствии с государственным планом, добиваться 
систематического улучшения качества выпускаемой продукции, выявлять и полностью 
устранять причины, мешающие нормальной работе предприятий. 

Особое внимание надо уделять задаче обеспечения дальнейшего всемерного 
повышения производительности труда во всех отраслях промышленности. 

Наша партия на всех этапах социалистического строительства неуклонно добивалась 
систематического повышения производительности труда, как важнейшего условия роста и 
совершенствования социалистического производства. Этим, главным образом, и 
объясняются те огромные успехи, которые достигнуты в развитии производства в СССР. За 
период с 1940 по 1951 год производительность труда в промышленности выросла на 50 
процентов, причем 70 процентов прироста промышленной продукции за этот период 
получены за счет роста производительности труда. Производительность труда в 
строительстве за тот же период выросла на 36 процентов. 



Быстрый рост производительности труда в СССР является прежде всего результатом 
широкого внедрения в народное хозяйство новой техники и передовых технологических 
процессов, результатом механизации и электрификации производства, особенно 
механизации трудоемких и тяжелых работ, а также результатом лучшей организации труда, 
роста общеобразовательного и культурного уровня трудящихся и повышения их 
производственной квалификации. Социалистическая система хозяйства дает 
неограниченный простор применению новейшей техники. В СССР машины не только 
сберегают труд, но они вместе с тем облегчают труд работников, ввиду чего в условиях 
социалистического хозяйства, в отличие от условий капитализма, рабочие с большой охотой 
используют машины в процессе труда. Советский рабочий непосредственно заинтересован в 
повышении производительности труда, ибо он знает, что этим укрепляется экономическое 
могущество СССР и повышается жизненный уровень трудящихся. В единстве интересов 
государства и народа заложена основа высокой производительности общественного труда 
при социализме. 

Однако имеющиеся в нашей промышленности возможности роста производительности 
труда используются еще далеко не полностью. Об этом свидетельствует прежде всего 
невыполнение планов по производительности труда многими предприятиями. Следует 
указать, что министерства недостаточно занимаются этим важным делом; вместо 
обеспечения выполнения заданий по производительности труда каждым предприятием, 
министерства часто довольствуются средними достигнутыми показателями по отрасли в 
целом, не принимают должных мер к подтягиванию отстающих предприятий до уровня 
передовых. 

На многих предприятиях рост производительности труда сдерживается из-за плохого 
использования имеющихся средств механизации; имеют место нетерпимые факты 
небрежного и бесхозяйственного отношения к оборудованию. Механизация производства на 
любом предприятии должна неизбежно сопровождаться высвобождением части рабочих с 
тем, чтобы освобождающихся рабочих использовать как для расширения производства на 
данном предприятии, так и для работы на новых предприятиях. Между тем некоторые 
руководители предприятий, вместо обеспечения надлежащего использования средств 
механизации и повышения за этот счет производительности труда, нередко организуют 
работу по-старинке с широким применением ручного труда. 

Серьезным недостатком в деле механизации производства является также то, что при 
механизации производственных процессов некоторые участки или совсем не 
механизируются, или механизируются недостаточно. На многих предприятиях при высоком 
уровне механизации основных производственных процессов слабо механизированы 
вспомогательные работы, в том числе такие трудоемкие работы, как подноска, переноска и 
погрузка сырья, материалов и изделий. Все это снижает общий экономический эффект 
механизации и нарушает нормальный ход производства. 

Рост производительности труда сдерживается также тем, что на многих предприятиях и 
стройках неудовлетворительно поставлена организация труда, вследствие чего допускаются 
большие потери рабочего времени. Министерства нередко определяют численность рабочих 
для предприятий и строек без достаточного изучения действительной потребности, без 
проверки правильности использования рабочей силы. На предприятиях и особенно на 
стройках все еще имеется «текучесть» рабочих, что наносит большой ущерб производству. 

В деле повышения производительности труда большое значение имеет техническое 
нормирование. Между тем на многих предприятиях техническое нормирование поставлено 
неудовлетворительно. Все еще преобладает применение заниженных норм, так называемых 
опытно-статистических, норм, которые не соответствуют современному уровню техники 
производства, не отражают опыт передовых рабочих и не стимулируют роста 
производительности труда. Удельный вес опытно-статистических норм очень высок и 
составляет на многих предприятиях более 50 процентов всех действующих норм выработки. 

Задача партийных, хозяйственных и профсоюзных организаций состоит в том, чтобы 



быстрее устранять причины, мешающие росту производительности труда, и обеспечивать во 
всех отраслях народного хозяйства, на каждом предприятии, на каждом производственном 
участке выполнение и перевыполнение заданий по росту производительности труда. Надо 
решительно устранять недостатки в деле использования имеющейся у нас богатой техники, 
настойчиво проводить в жизнь программу комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, шире внедрять во все отрасли народного хозяйства новейшие 
достижения науки и техники, систематически совершенствовать формы и методы 
организации труда и производства, улучшать использование рабочей силы. 

Товарищи! Наша промышленность растет, развивается и становится все более мощной 
и технически совершенной. Мы и впредь будем всемерно развивать производительные силы 
нашей социалистической промышленности как основы могущества нашей Родины и роста 
материального благосостояния советского народа. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

 
Б. Сельское хозяйство 

 
К началу отчетного периода, т.е. ко времени XVIII съезда партии, колхозный строй в 

нашей стране окончательно окреп, колхозы были упрочены и социалистическая система 
хозяйства утвердилась, как единственная форма земледелия. 

Война временно задержала развитие сельского хозяйства и нанесла ему большой 
ущерб, особенно в районах, подвергавшихся оккупации, где гитлеровскими захватчиками 
были разорены и разграблены колхозы, МТС и совхозы. Однако, несмотря на огромные 
трудности военного времени, колхозы и совхозы восточных районов бесперебойно снабжали 
армию и население продовольствием, а легкую промышленность – сырьем. Без колхозного 
строя, без самоотверженного труда колхозников и колхозниц, без высокой их политической 
сознательности и организованности мы не смогли бы решить эту труднейшую задачу. 

С переходом на мирное строительство перед партией встала задача осуществить 
быстрейшее восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства. Особой заботой 
партии в послевоенный период являлось организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов, оказание им помощи в восстановлении и дальнейшем развитии общественного 
хозяйства и повышение на этой основе материального благосостояния колхозного 
крестьянства. Для дальнейшего подъема производительных сил сельского хозяйства важное 
значение имело укрупнение мелких колхозов, ибо крупные колхозы могут более успешно 
расширять и совершенствовать общественное хозяйство. В настоящее время насчитывается 
97 тысяч укрупненных колхозов, вместо 254 тысяч мелких колхозов на 1 января 1950 года. 

В результате осуществления мер, принятых партией и правительством, в сельском 
хозяйстве успешно преодолены трудности, вызванные войной и последовавшей в 1946 году 
сильной засухой, в короткий срок был восстановлен и превзойден довоенный уровень 
производства сельскохозяйственной продукции. 

В послевоенные годы быстрыми темпами восстанавливались посевные площади, 
повышалась урожайность и увеличивалась валовая продукция зерновых, технических, 
кормовых, огородно-бахчевых и других сельскохозяйственных культур. Посевные площади 
всех сельскохозяйственных культур в 1952 году превысили довоенный уровень на 5,3 
миллиона гектаров. 

Производство зерна было восстановлено на третий год после окончания войны и в 
последующие годы увеличивалось при одновременном большом росте товарного зерна. В 
текущем 1952 году валовой урожай зерна составил 8 миллиардов пудов (бурные 
аплодисменты ), при этом валовой урожай важнейшей продовольственной культуры – 
пшеницы увеличился по сравнению с 1940 годом на 48 процентов. (Аплодисменты ). 

Таким образом зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее острой и серьезной 
проблемой, решена с успехом, решена окончательно и бесповоротно. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 



В послевоенный период особенно быстрыми темпами развивалось производство хлопка 
и сахарной свеклы: в 1951 году валовая продукция хлопка-сырца превысила довоенный 
уровень на 46 процентов и сахарной свеклы – на 31 процент. В текущем году выращен еще 
более богатый урожай этих важнейших культур. Превзойден довоенный уровень 
производства масличных культур, картофеля и кормовых культур, причем валовой урожай 
сочных кормов (кормовых корнеплодов, кормовых бахчевых и силосных культур) уже в 1951 
году был выше, чем в 1940 году, на 25 процентов. В послевоенные годы значительно 
увеличилось производство льна и овоще-бахчевых культур. Однако из-за недостаточного 
внимания партийных, советских и сельскохозяйственных органов к производству этих 
нужных культур, продукция льна и овощей в ряде областей еще не достигла довоенного 
уровня. 

В текущем году, как и в прошлые годы, успешно выполняются государственные планы 
хлебозаготовок, заготовок хлопка, сахарной свеклы, маслосемян, картофеля, овощей и 
другой продукции земледелия, а также продукции животноводства. 

Наше земледелие становится все более квалифицированным, более продуктивным и 
дает все больше товарной продукции. Надо понять эту важнейшую особенность в развитии 
нашего земледелия. Теперь, когда зерновая проблема решена с успехом, уже нельзя по-
старинке оценивать итоги в земледелии только по количеству произведенного зерна. Как 
видно из приведенных данных, помимо успехов в области производства зерна, у нас 
достигнуты большие успехи в развитии производства хлопка, сахарной свеклы, масличных, 
кормовых и других сельскохозяйственных культур. Наше современное земледелие стало 
качественно иным, оно коренным образом отличается от старого малопродуктивного, 
экстенсивного земледелия. Если посевные площади всех сельскохозяйственных культур в 
СССР в 1952 году выросли в сравнении с 1913 годом в 1,4 раза и при этом площади зерновых 
культур увеличились на 5 процентов, то площади под техническими и огородно-бахчевыми 
культурами увеличились более чем в 2,4 раза, а под кормовыми культурами – более чем в 11 
раз. Из общей стоимости товарной продукции полеводства в настоящее время свыше 40 
процентов приходится на долю технических культур. Следовательно, было бы грубой 
ошибкой оценивать успехи земледелия только по уровню производства зерна. 

В послевоенные годы большое внимание уделялось оснащению сельского хозяйства 
новой техникой. Без этого мы не могли бы в короткие сроки решить задачу восстановления и 
дальнейшего развития сельского хозяйства. За это время машинно-тракторный парк 
пополнился большим количеством новых, более совершенных гусеничных тракторов с 
дизельными двигателями, самоходными комбайнами, сенокосилками, свеклокомбайнами, 
льнокомбайнами, хлопкоуборочными и другими высокопроизводительными машинами. 
Общая мощность тракторного парка в МТС и совхозах увеличилась по сравнению с 
довоенным уровнем на 59 процентов и комбайнов на 51 процент. Много новых машин 
получило сельское хозяйство для механизации трудоемких процессов в животноводстве. В 
связи со значительным расширением механизации работ в сельском и лесном хозяйстве в 
послевоенные годы расширена сеть машинно-тракторных станций, вновь организовано 
значительное количество лесозащитных станций – для механизации работ по созданию 
полезащитных лесонасаждений, лугомелиоративных станций – для механизации работ по 
осушению земель и улучшению лугов и пастбищ, машинно-животноводческих станций – для 
механизации трудоемких работ в животноводстве. Всего за это время создано 1.546 новых 
машинно-тракторных, лесозащитных, лугомелиоративных и машинно-животноводческих 
станций, а общее количество всех этих станций в настоящее время составляет 8.939 единиц. 

Успехи в развитии сельского хозяйства, достигнутые в послевоенные годы, создали 
условия для решения еще более крупных задач в земледелии. Интересы народного хозяйства 
и задачи дальнейшего повышения благосостояния советского народа требуют еще большего 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. В проекте директив по пятому 
пятилетнему плану предусматривается увеличение за пятилетие валового урожая: зерна на 
40 – 50 процентов, в том числе пшеницы на 55 – 65 процентов; хлопка-сырца на 55 – 65 



процентов; льноволокна на 40 – 50 процентов; сахарной свеклы на 65 – 70 процентов; 
подсолнечника на 50 – 60 процентов; картофеля на 40 – 45 процентов и рост производства 
кормовых культур примерно в 2 – 3 раза. 

Теперь, когда восстановлен и превзойден довоенный уровень посевных площадей, 
единственно правильной линией в деле увеличения продукции земледелия является 
дальнейшее всемерное повышение урожайности. Повышение урожайности – главная задача 
в земледелии. Чтобы успешно решить эту задачу, необходимо повысить качество и 
сократить сроки проведения полевых работ, улучшить использование тракторов и 
сельскохозяйственных машин, завершить механизацию основных работ в земледелии, 
обеспечить быстрейшее освоение в колхозах и совхозах севооборотов с посевом 
многолетних трав, улучшить семенное дело, повсеместно внедрять правильную систему 
обработки почвы, увеличить удобрения и количество поливных земель. Надо усилить 
организующую роль машинно-тракторных станций в колхозах, повысить ответственность 
МТС за выполнение планов урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур и 
за развитие животноводства. 

Наше земледелие должно стать еще более продуктивным и квалифицированным, с 
развитым травосеянием и правильными севооборотами, более высоким удельным весом 
посевных площадей технических, кормовых, овощных культур и картофеля. 

В послевоенные годы, в связи с достигнутыми серьезными успехами в подъеме 
земледелия, задача всемерного развития животноводства встала как центральная задача 
партии и государства в развитии сельского хозяйства. За период с июля 1945 года по июль 
1952 года поголовье крупного рогатого скота в СССР выросло на 13,4 миллиона голов, овец 
– на 41,8 миллиона голов, свиней – на 21,2 миллиона голов и лошадей – на 5,6 миллиона 
голов. Уровень довоенного, 1940 года по численности поголовья крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств был достигнут в 1948 году, по численности поголовья овец – в 1950 
году, а по численности поголовья свиней – в текущем году. Чтобы поставить на прочную 
основу производство животноводческих продуктов, партия особое внимание уделяла 
развитию общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства. Теперь 
колхозное животноводство вместе с совхозным стало в стране преобладающим как по 
удельному весу в общей численности поголовья скота, так и по производству продукции 
животноводства. Валовая и товарная продукция мяса, молока, масла, яиц, шерсти и кож в 
целом по СССР превзошла довоенный уровень. (Аплодисменты ). 

Для удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах животноводства и 
легкой промышленности в сырье необходимо осуществить дальнейший значительный 
подъем животноводства. Проектом директив по пятому пятилетнему плану намечается 
увеличить за пятилетие поголовье крупного рогатого скота по всему сельскому хозяйству на 
18 – 20 процентов, а общественное поголовье крупного рогатого скота в колхозах на 36 – 38 
процентов; поголовье овец – всего на 60 – 62 процента, а в колхозах на 75 – 80 процентов; 
поголовье свиней – всего на 45 – 50 процентов, а в колхозах на 85 – 90 процентов; поголовье 
лошадей – всего на 10 – 12 процентов, а в колхозах – на 14 – 16 процентов; поголовье 
домашней птицы в колхозах в 3 – 3,5 раза. Проектом директив предусматривается рост 
производства: мяса и сала на 80 – 90 процентов; молока на 45 – 50 процентов, шерсти в 2 – 
2,5 раза, яиц (в колхозах и совхозах) в 6 – 7 раз. 

Главной задачей в развитии животноводства и впредь остается увеличение поголовья 
общественного колхозного и совхозного скота при одновременном значительном повышении 
его продуктивности. Для успешного решения этой задачи необходимо прежде всего создать 
во всех колхозах и совхозах прочную кормовую базу, обеспечить поголовье скота хорошими 
скотными дворами, а также широко механизировать работы в животноводстве. Необходимо 
развивать животноводство как высокопродуктивное, высокотоварное и доходное. Надо 
усилить работу по качественному улучшению скота в колхозах и совхозах, обеспечить 
быстрое размножение имеющихся и создание новых высокопродуктивных пород 
сельскохозяйственных животных. Здоровый подъем животноводства возможен лишь при 



правильном сочетании роста поголовья с массовым качественным улучшением и 
повышением продуктивности скота. 

В послевоенные годы значительно выросли и укрепились совхозы, они значительно 
расширили против довоенного уровня посевные площади, увеличили поголовье 
продуктивного скота и производство сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем в 
работе совхозов имеются серьезные недостатки. Одним из крупных недостатков в работе 
значительной части совхозов является высокая себестоимость производства зерна, мяса, 
молока и другой продукции. Необходимо на основе развития многоотраслевого хозяйства, 
улучшения организации производства, внедрения комплексной механизации всех наиболее 
трудоемких работ, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства обеспечить дальнейшее увеличение товарности и 
значительное снижение себестоимости продукции в совхозах. 

В деле дальнейшего развития сельского хозяйства большое значение имеет 
ирригационное строительство и создание полезащитных лесонасаждений. Еще в 
предвоенные годы было построено много крупных оросительных систем, оснащенных 
современной техникой, а также была осуществлена реконструкция старых оросительных 
систем; в результате этого площадь фактически орошаемых земель в республиках Средней 
Азии и других районах СССР увеличилась в полтора раза, что позволило успешно решить 
такую важную задачу, как значительное увеличение производства хлопка. Были начаты 
работы по созданию полезащитных лесонасаждений. 

В послевоенные годы ирригационное строительство и работы по созданию 
полезащитных лесонасаждений развернулись в еще больших масштабах. Крупные 
оросительные системы сооружаются в республиках Закавказья, где площадь фактически 
орошаемых земель, в результате этих работ, в ближайшие годы увеличится более чем в 
полтора раза. Начиная с 1947 года, ведутся работы по орошению высокоплодородных, но 
подверженных засухам земель в центрально-черноземной зоне – в Курской, Орловской, 
Воронежской и Тамбовской областях – для получения гарантированных урожаев зерновых, 
технических и других сельскохозяйственных культур. С 1948 года ведутся большие работы 
по созданию в степных и лесостепных районах европейской части СССР крупных 
государственных защитных лесных полос, полезащитных лесонасаждений в колхозах и 
совхозах, строительству прудов и водоемов. За последние три с половиной года колхозы, 
совхозы и лесхозы произвели посадку полезащитных лесонасаждений на площади 2,6 
миллиона гектаров и построили свыше 12 тысяч прудов и водоемов. В районах избыточного 
увлажнения, в первую очередь в Белоруссии и в прибалтийских республиках, как и до войны, 
проводятся большие работы по осушению болот и заболоченных земель. 

Большие перспективы открываются для сельского хозяйства в связи со строительством 
грандиозных гидроэлектростанций и оросительных систем на Волге, на Дону, Днепре и Аму-
Дарье и в связи с вводом в действие Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина. 
Сооружение этих станций и оросительных систем обеспечит орошение новых земель на 
площади свыше 6 миллионов гектаров, обводнение пастбищ с выборочным орошением на 
площади 22 миллиона гектаров и открывает широкие возможности электрификации 
сельскохозяйственного производства, внедрения электропахоты, применения 
электрокомбайнов и других сельскохозяйственных машин с электроприводом. 

 Наряду с крупным ирригационным строительством, на всех поливных землях успешно 
осуществляется переход на новую систему орошения, при которой значительно укрупняются 
поливные участки за счет лучшего расположения мелкой оросительной сети, сокращения на 
полях числа постоянных оросительных каналов, с заменой их временными каналами, что 
дает возможность более полно использовать поливные земли и оросительную воду и создает 
лучшие условия для механизации орошаемого земледелия. 

В результате осуществления намеченных больших работ по развитию орошения, 
созданию полезащитных лесонасаждений и осушению заболоченных земель наше сельское 
хозяйство поднимется на высшую ступень и страна будет застрахована от случайностей 



погоды навсегда. (Аплодисменты ). Задача состоит в том, чтобы успешно и в намеченные 
сроки осуществить работы по развитию орошения, созданию полезащитных лесонасаждений 
и осушению болот. Этому делу должно уделяться особое внимание со стороны партийных, 
советских и хозяйственных организаций. 

Важное значение имеет также проведение мероприятий по подъему урожайности 
сельскохозяйственных культур в районах нечерноземной полосы европейской части СССР. 
Известно, что в районах нечерноземной полосы имеются большие возможности для 
успешного развития земледелия и животноводства, так как эти районы отличаются 
благоприятными климатическими условиями, достаточным количеством влаги. Между тем, 
урожаи сельскохозяйственных культур в районах нечерноземной полосы все еще низкие. 
Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур здесь 
необходимо прежде всего в широких размерах организовать известкование кислых почв с 
одновременным внесением достаточного количества органических и минеральных 
удобрений, всемерно развивать травосеяние, улучшать обработку почвы. 

Осуществляя задачи восстановления и развития сельского хозяйства, наши партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы в послевоенные годы улучшили руководство 
колхозами, МТС и совхозами. Однако в этом деле все еще имеются ошибки и недостатки. 

В чем заключаются ошибки и недостатки в руководстве сельским хозяйством и каковы 
задачи в связи с этим? 

Прежде всего надо отметить, что отдельные наши руководящие работники, особенно в 
связи с проведением укрупнения мелких колхозов, допускали неправильный, 
потребительский подход к вопросам колхозного строительства. Они предлагали 
форсированно осуществить массовое сселение деревень в крупные колхозные поселки, 
пустить все старые колхозные постройки и дома колхозников на слом и создать на новых 
местах крупные «колхозные поселки», «колхозные города», «агрогорода», рассматривая это 
как важнейшую задачу организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Ошибка этих 
товарищей состоит в том, что они забыли о главных производственных задачах колхозов и 
выдвигали на первый план производные от них потребительские задачи, задачи бытового 
устройства в колхозах. Задачи бытового устройства имеют, несомненно, важное значение, но 
они являются все же производными, подчиненными, а не главными и могут быть успешно 
решены только на базе развитого общественного производства. Забвение или умаление 
главных производственных задач может повести всю нашу практическую работу в деревне 
по неправильному пути, затруднить дальнейший подъем колхозов и нанести вред как самому 
бытовому устройству, так и всему делу социалистического строительства. Партия 
своевременно приняла меры по преодолению этих неправильных тенденций в области 
колхозного строительства. Партийные, советские и сельскохозяйственные органы обязаны и 
впредь постоянно проявлять заботу об укреплении и развитии общественного хозяйства 
колхозов, являющегося главной силой колхозов, и на этой основе обеспечивать рост 
товарности колхозного производства и дальнейшее повышение материального и вообще 
бытового благосостояния колхозников. 

Далее, необходимо отметить, что во многих колхозах и совхозах получила широкое 
распространение практика создания подсобных предприятий по производству кирпича, 
черепицы и других промышленных изделий. Опыт показал, что это удорожает стоимость 
стройматериалов и промышленных изделий и – главное – отвлекает колхозы и совхозы от 
решения задач производства сельскохозяйственной продукции и является тормозом в 
развитии сельского хозяйства. Надо исправить это положение и сосредоточить все усилия 
колхозов и совхозов целиком на дальнейшем развитии многоотраслевого 
сельскохозяйственного производства с тем, чтобы наиболее полно использовать их 
хозяйственные возможности и природные условия для всемерного увеличения производства 
зерна, хлопка, сахарной свеклы, льна, картофеля, мяса, молока, яиц, шерсти, овощей, 
фруктов, чая и другой сельскохозяйственной продукции. Что же касается строительных 
материалов и других промышленных изделий, то наша государственная промышленность и 



промысловая кооперация имеют возможность и обязаны полностью обеспечивать всем этим 
колхозы и совхозы по более дешевым ценам. 

Далее, надо признать, что все еще имеют место факты разбазаривания колхозного 
добра и другие нарушения Устава сельскохозяйственной артели. Некоторые работники 
партийных, советских и сельскохозяйственных органов вместо того, чтобы стоять на страже 
интересов общественного хозяйства колхозов, сами занимаются растаскиванием колхозного 
добра, становятся на путь грубого нарушения советских законов, на путь произвола и 
беззакония в отношении колхозов. Используя свое служебное положение, такие работники 
занимают общественные земли, понуждают правления и председателей колхозов отпускать 
им бесплатно или за низкие цены зерно, мясо, молоко и другие продукты, обменивать 
принадлежащий им малопродуктивный скот на высокопродуктивный, более ценный скот 
колхозов и т.п. Все эти антиколхозные, антигосударственные действия наносят серьезный 
ущерб колхозному крестьянству, тормозят дальнейшее организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов и подрывают авторитет партии и Советского государства. Необходимо 
решительно покончить с нарушениями Устава сельскохозяйственной артели, со всей 
строгостью законов социалистического государства наказывать, как врагов колхозного 
строя, лиц, виновных в растаскивании колхозного добра. 

Далее, надо отметить, что партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
неудовлетворительно занимаются такими важными вопросами, как организация труда в 
колхозах. В вопросах организации труда в колхозах, как известно, некоторые руководящие 
работники проводили неправильную линию по насаждению в колхозах обособленных 
звеньев и ликвидации производственных бригад, что на деле было направлено против 
механизации зернового хозяйства и вело к ослаблению колхозов. Проведенная работа по 
ликвидации этих ошибок и извращений позволила в значительной мере улучшить 
организацию труда в колхозах и укрепить производственную бригаду. Тем не менее в этом 
деле все еще имеются существенные недостатки. Во многих колхозах производственные 
бригады не имеют постоянного состава; за бригадами не закрепляются средства 
производства, что приводит к обезличке; из-за нераспорядительности теряется много 
рабочего времени, что снижает производительность труда колхозников и приводит к 
несвоевременному выполнению сельскохозяйственных работ. Партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы обязаны повседневно проявлять заботу об улучшении 
организации труда в колхозах. Необходимо вводить в колхозах более прогрессивную 
систему распределения доходов, при которой распределение доходов артели между ее 
членами производилось бы по количеству начисленных колхознику трудодней в прямой 
зависимости от фактически полученной бригадой, звеном или отдельным колхозником 
сельскохозяйственной продукции. Это даст возможность значительно поднять 
производительность труда колхозников, до конца ликвидировать уравниловку и будет 
способствовать дальнейшему повышению стоимости трудодня. 

Затем надо указать, что в руководстве сельским хозяйством не ликвидирован еще 
шаблонный, формальный подход при решении многих практических вопросов. Партийные, 
советские и сельскохозяйственные руководители нередко, не считаясь с местными 
конкретными условиями, дают одинаковые для всех районов, колхозов, МТС и совхозов 
указания по агротехнике, животноводству, организации труда и другим вопросам сельского 
хозяйства; такие указания, правильные и нужные для одних районов и хозяйств, часто 
оказываются бесполезными, а иногда даже вредными для других районов и хозяйств. Среди 
партийных, советских, сельскохозяйственных работников есть еще немало и таких людей, 
которые судят о сельском хозяйстве и пытаются руководить им, исходя из так называемых 
средних показателей. Эти работники об урожайности судят по средним данным, о 
продуктивности животноводства – также по средним показателям. Довольствуясь средними 
данными, нельзя заметить отстающие районы, колхозы, совхозы, у которых дела идут плохо, 
нельзя своевременно принять действенные меры по оказанию им необходимой помощи; с 
другой стороны, за средними данными нельзя увидеть районы, колхозы, совхозы, далеко 



продвинувшиеся вперед, для которых задания, основанные на средних показателях, не 
являются мобилизующими, тянут назад, тормозят их развитие. 

Наконец, следует сказать о наличии существенных недостатков в деле внедрения в 
сельское хозяйство достижений науки и передового опыта. У нас имеется много передовых 
колхозов, МТС и совхозов, насчитываются тысячи передовиков сельского хозяйства, 
которые, творчески применяя достижения науки, добиваются больших результатов в 
подъеме урожайности и повышении продуктивности животноводства. Однако пропаганда и 
внедрение в колхозное и совхозное производство передового опыта осуществляются все еще 
неудовлетворительно. Наша сельскохозяйственная наука внесла большой вклад в дело 
подъема сельского хозяйства. Разоблачены и разгромлены антинаучные, реакционные идеи в 
сельскохозяйственной науке, и она развивается теперь на единственно правильной – 
материалистической, мичуринской основе, вооружая наших работников в их деятельности по 
развитию сельского хозяйства. Но, несмотря на имеющиеся достижения, 
сельскохозяйственная наука все еще отстает от запросов колхозного и совхозного 
производства. Социалистическая система сельского хозяйства дает широкий простор для 
науки, позволяет быстро распространять достижения науки и передового опыта, делать их 
достоянием всех колхозов, МТС и совхозов. Важнейшая обязанность партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов состоит в том, чтобы всемерно развивать творческую 
инициативу научных и практических работников, множить ряды мастеров высоких урожаев 
и высокой продуктивности животноводства, поддерживать все передовое, прогрессивное, 
быстрее внедрять во все отрасли колхозного и совхозного производства достижения науки и 
передового опыта в сельском хозяйстве. 

Товарищи! Мы все радуемся колоссальному росту нашего социалистического 
сельского хозяйства. Наше земледелие и животноводство находятся теперь на новом 
мощном подъеме. Нет сомнения в том, что в ближайшие годы наши колхозы, машинно-
тракторные станции, совхозы, оснащенные богатой техникой, добьются еще более 
значительных успехов в развитии сельского хозяйства, и мы будем иметь в стране обилие 
продовольствия для народа и полный достаток сырья для быстро растущей легкой 
промышленности. (Продолжительные аплодисменты ).  

 
В. Товарооборот, транспорт, связь 

 
С ростом промышленности и сельского хозяйства развивался в стране и товарооборот. 

За послевоенные годы товарооборот государственной и кооперативной торговли увеличился 
в 2,9 раза и значительно превзошел довоенный уровень. В 1951 году было продано 
населению в государственных и кооперативных магазинах больше, чем в 1940 году: мяса и 
мясных продуктов на 80 процентов, рыбы и рыбных продуктов на 60 процентов, масла 
животного на 80 процентов, масла растительного и других жиров почти в 2 раза, сахара на 70 
процентов, тканей на 80 процентов, обуви на 50 процентов. Выросла сеть розничной 
государственной и кооперативной торговли, значительно расширен ассортимент и улучшено 
качество продаваемых товаров. Однако в области торговли у нас есть еще много серьезных 
недостатков. Торгующие организации еще слабо изучают спрос населения, допускают 
ошибки в завозе и распределении товаров по областям и республикам. Обслуживание 
покупателей в ряде мест поставлено плохо. Задача состоит в том, чтобы в короткий срок 
изжить имеющиеся недостатки и поднять советскую торговлю на новую, более высокую 
ступень. Проектом директив по пятому пятилетнему плану предусматривается увеличить к 
концу пятилетки розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли 
примерно на 70 процентов в сравнении с 1950 годом. 

Рост производства и товарооборота сопровождался развитием всех видов транспорта и 
транспортных перевозок. 

В годы Великой Отечественной войны наш транспорт, прежде всего железнодорожный 
транспорт, успешно справился с трудной задачей обеспечения военных перевозок, а также 



перевозок грузов для народного хозяйства. В послевоенные годы все виды транспорта были 
не только восстановлены, но и значительно выросли по сравнению с довоенным периодом. В 
текущем году грузооборот железнодорожного транспорта больше, чем в 1940 году, примерно 
на 80 процентов, грузооборот речного и морского транспорта – на 60 процентов, грузооборот 
автомобильного транспорта – в 3,1 раза и грузооборот гражданского воздушного флота – в 
9,2 раза. Среднесуточная погрузка вагонов на железных дорогах в текущем году больше, чем 
в 1940 году, примерно на 40 процентов. 

Теперь все виды транспорта имеют более мощную техническую базу. Увеличена 
пропускная способность главных направлений железных дорог за счет восстановления и 
нового строительства вторых путей, расширения пристанционных путей, укладки рельсов 
тяжелого типа, расширения автоблокировки и других мероприятий; построены и введены в 
эксплуатацию новые железные дороги; продолжались работы по электрификации наиболее 
грузонапряженных направлений железных дорог; значительно увеличился парк паровозов и 
вагонов, особенно за счет мощных локомотивов и вагонов большой грузоподъемности. 

На водном транспорте протяженность используемых для судоходства внутренних 
водных путей в 1951 году была больше, чем в 1940 году, на 23 тысячи километров. Морской 
и речной транспорт пополнен новыми грузовыми и пассажирскими судами. Уровень 
механизации погрузочно-разгрузочных работ значительно повысился по сравнению с 1940 
годом и составил в 1951 году по Министерству речного флота 83 процента и по 
Министерству морского флота – 90 процентов. 

Автомобильный транспорт оснащен новыми, более совершенными грузовыми и 
легковыми машинами. Сеть автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием 
увеличилась по сравнению с 1940 годом в 3,1 раза. 

За послевоенные годы получили дальнейшее развитие средства связи – почта, телеграф, 
телефон, радио. Расширена телефонная и телеграфная сеть страны, увеличена мощность 
городских телефонных станций, теперь все районные центры имеют телефонную и 
телеграфную связь с областными центрами, в основном закончена телефонизация 
сельсоветов и машинно-тракторных станций. В настоящее время радиоприемная сеть почти в 
два раза больше, чем в 1940 году. Значительно увеличился почтовый обмен; протяженность 
почтовых авиалиний увеличилась в 2,5 раза. 

Наряду с достигнутыми успехами в работе транспорта и связи имеются крупные 
недостатки. Многие железные дороги, пароходства и автомобильные хозяйства не 
выполняют устанавливаемых для них планов погрузки и перевозки грузов. Все еще велики 
простои вагонов и судов под погрузкой и выгрузкой. До сих пор не ликвидированы 
нерациональные и чрезмерно дальние железнодорожные перевозки грузов. Плохо еще 
организована работа автомобильного транспорта, велики простои парка грузовых 
автомашин, а работающие автомашины имеют много порожних пробегов. К недостаткам в 
области связи следует отнести то, что органы связи все еще нечетко обслуживают 
потребности народного хозяйства и населения средствами связи. 

Необходимо дальше развивать и совершенствовать работу всех видов транспорта и 
связи, беречь транспортные средства и неустанно проявлять заботу об их сохранности, 
развивать и укреплять техническую базу всех видов транспорта, всемерно улучшать работу 
почты, телеграфа, телефона.  

 
Г. Режим экономии – важнейший рычаг дальнейшего подъема народного хозяйства 

 
Развитие народного хозяйства СССР осуществляется за счет собственных ресурсов, за 

счет внутренних источников накопления. Поэтому наша партия всегда уделяла и уделяет 
большое внимание борьбе за строжайший режим экономии, рассматривая режим экономии, 
как важнейшее условие создания внутрихозяйственных накоплений и правильного 
использования накопленных средств. Режим экономии, как метод социалистического 
хозяйствования, сыграл большую роль в деле индустриализации страны. Теперь, когда в 



нашей стране осуществляется новый мощный подъем народного хозяйства и одновременно с 
этим проводится систематическое снижение цен на товары массового потребления, режим 
экономии приобретает еще большее значение. Чем полнее и рациональнее будут 
использоваться производственные ресурсы, чем бережливее и расчетливее мы будем вести 
наше хозяйство, тем больших успехов мы добьемся в развитии всех отраслей народного 
хозяйства, тем больших результатов достигнем в повышении материального и культурного 
уровня жизни народа. 

Между тем, в деле мобилизации и правильного использования внутренних ресурсов 
народного хозяйства имеются крупные недостатки. 

Прежде всего, необходимо указать на имеющиеся большие потери и 
непроизводительные затраты в промышленности. В ряде отраслей промышленности еще 
плохо обстоит дело с использованием производственных мощностей. Многие министерства 
определяют мощности предприятий с равнением на «узкие места» производства, при расчете 
мощностей нередко применяют заниженные нормы производительности оборудования, 
устанавливают нормы трудоемкости изделий без учета передовой технологии и более 
совершенных методов организации труда. Вместо того, чтобы увеличивать производство 
продукции за счет лучшего использования внутренних ресурсов предприятий, министерства 
нередко требуют от государства капиталовложения на строительство новых предприятий. На 
многих предприятиях допускаются большие потери от бесхозяйственности и неэкономного 
расходования материалов, сырья, топлива, электроэнергии, инструмента и других 
материальных ценностей, при этом установленные нормы расходования часто нарушаются, 
слабо внедряются полноценные заменители; все еще велик брак в производстве. За 1951 год, 
например, потери и непроизводительные расходы по предприятиям союзной 
промышленности составили 4,9 миллиарда рублей, в том числе потери от брака – 3 
миллиарда рублей. 

В результате неудовлетворительного использования производственных мощностей и 
больших потерь от бесхозяйственности многие предприятия промышленности не выполняют 
устанавливаемых им заданий по снижению себестоимости продукции и допускают большие 
перерасходы средств. На предприятиях имеют место крупные нарушения в планировании 
себестоимости продукции. Некоторые хозяйственные руководители из-за 
узковедомственных интересов, в ущерб интересам государства, искусственно создают 
«резервы» в планах по себестоимости продукции путем завышения норм расхода сырья и 
материалов и необоснованного увеличения показателей трудоемкости изделий. Такая 
антигосударственная практика планирования себестоимости продукции на некоторых 
предприятиях свидетельствует об отсутствии со стороны министерств надлежащего 
контроля за этим делом. Вместо того, чтобы по-настоящему изучать условия производства на 
каждом предприятии, принимать необходимые меры, обеспечивающие систематическое 
снижение себестоимости продукции, министерства допускают планирование себестоимости 
без проверки и утверждения плановых расчетов. 

Далее, следует отметить, что особенно плохо осуществляется режим экономии в 
строительстве. Нам все еще дорого обходится строительство. Строители значительно 
отстают от работников промышленности в смысле сокращения затрат на производство. В 
организации строительных работ имеются крупные недостатки – неудовлетворительно 
используются средства механизации, низка производительность труда, допускается 
бесхозяйственное расходование материалов, чрезвычайно велики накладные расходы. 
Крупным недостатком в деле капитального строительства является распыление сил и средств 
по многочисленным строительным организациям, среди которых имеется большое 
количество мелких строительных организаций, неэффективно использующих средства 
механизации. Все это приводит к удорожанию строительства, к раздуванию 
административно-управленческого аппарата, к большим накладным расходам. В 1951 году, 
например, сверхнормативные накладные расходы в строительстве составили свыше одного 
миллиарда рублей и вместо прибыли, предусмотренной планом в размере 2,9 миллиарда 



рублей, строительные организации допустили за этот год убытки в размере 2,5 миллиарда 
рублей. 

Далее. Большие потери и непроизводительные затраты имеют место и в сельском 
хозяйстве. Сельское хозяйство в настоящее время оснащено техникой в значительно 
больших размерах, чем в довоенное время. Однако в деле использования тракторов и 
сельскохозяйственных машин имеются крупные недостатки. Во многих МТС и совхозах 
неудовлетворительно обстоит дело с уходом за машинно-тракторным парком, в результате 
чего сельскохозяйственные машины преждевременно изнашиваются, допускается 
значительный перерасход средств на ремонт машин; имеют место большие перерасходы 
горючего и смазочных материалов. Все это приводит к удорожанию себестоимости 
тракторных работ. Во многих МТС, колхозах и совхозах еще не изжита бесхозяйственность; 
из-за плохой организации дела допускаются недобор и большие потери урожая; 
неудовлетворительно организовано хранение колхозного добра; из-за плохого содержания 
скота многие колхозы имеют большой падеж скота и низкую продуктивность 
животноводства. 

На транспорте также велики потери и непроизводительные затраты. Многие железные 
дороги, пароходства и автомобильные хозяйства в результате невыполнения планов 
перевозок, больших простоев вагонов, судов и автомашин, перерасхода топлива и потерь от 
бесхозяйственности допускают значительные перерасходы средств и убытки. Много еще 
имеется случаев небрежного отношения к сохранности подвижного состава, судов и 
автомашин, что наносит большой ущерб государству. 

Затем, чрезмерно велики накладные расходы по заготовкам, хранению и сбыту 
сельскохозяйственных продуктов, велики также издержки обращения торговых организаций. 
Аппарат заготовительных, торговых и сбытовых организаций непомерно раздут. Как в 
центре, так и на местах существует большое количество заготовительных и сбытовых 
организаций, занимающихся заготовками и сбытом часто одних и тех же продуктов и сырья. 
Из-за недостатков в планировании заготовок и сбыта имеют место нерациональные и 
чрезмерно дальние перевозки. Высокие накладные расходы по заготовкам, хранению и 
сбыту сельскохозяйственных продуктов являются результатом того, что министерства, в 
ведения которых находятся заготовительные и сбытовые организации, плохо занимаются 
делом сокращения накладных расходов, не контролируют себестоимость заготавливаемых 
продуктов. Бесконтрольность со стороны министерств создает почву для всякого рода 
злоупотреблений, позволяет заготовительным организациям включать все убытки и потери в 
заготовительные расходы и тем самым покрывать свою бесхозяйственность. Отсутствие 
должного порядка и режима экономии в организации заготовок, снабжения и сбыта приносит 
государству несколько миллиардов рублей убытка. 

Наконец, все еще велики административно-управленческие расходы. За последние 
годы неоднократно проводилось сокращение административно-управленческого аппарата в 
ряде органов государственного управления. Однако это осуществлялось главным образом 
сверху, в административном порядке. Сокращение расходов на содержание 
административно-управленческого аппарата еще не стало предметом повседневной заботы 
руководителей учреждений и организаций. Многие министерства и ведомства допускают 
содержание работников сверх установленных штатов. Большие излишества имеются в 
аппаратах областных, городских и районных учреждений и организаций. 

Опыт показывает, что совершенствование работы административно-управленческого 
аппарата, а также улучшение организации заготовок и сбыта приводят и будут приводить к 
высвобождению части работников. Обязанностью хозяйственных и партийных организаций 
является правильное использование высвобождающихся работников в интересах развития 
народного хозяйства. Соответствующие министерства, Министерство трудовых резервов, 
партийные и профсоюзные организации обязаны проявлять заботу о том, чтобы эти кадры 
получали необходимую производственную квалификацию и могли применить свои силы в 
тех отраслях хозяйства, развитие которых требует увеличения кадров. 



Имеющиеся во всех отраслях народного хозяйства излишества в расходовании 
материальных, денежных и трудовых ресурсов свидетельствуют о том, что многие 
руководители забывали о режиме экономии, не заботятся о разумном и экономном 
расходовании государственных средств, не проявляют надлежащей заботы об улучшении 
финансово-хозяйственной деятельности руководимых ими предприятий и учреждений, а 
партийные организации не замечают этих недостатков и не поправляют таких 
руководителей. 

Задача состоит в том, чтобы покончить с безразличным отношением хозяйственных 
руководителей и партийных организаций к фактам бесхозяйственности и расточительства. 
Вопросы осуществления самого строгого режима экономии должны всегда находиться в 
центре всей нашей хозяйственной и партийной работы. Мы должны неустанно заботиться о 
воспитании советских людей в духе бережного отношения к общественной, 
социалистической собственности. Нужно искоренить всякие излишества в расходовании 
материальных, трудовых и денежных ресурсов и систематически обеспечивать выполнение и 
перевыполнение заданий по снижению себестоимости продукции. Надо усилить борьбу с 
бесхозяйственностью, резко снизить накладные расходы в промышленности, строительстве, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, в торговых, заготовительных и сбытовых организациях, 
решительно осуществлять упрощение и удешевление государственного и хозяйственного 
аппарата, усилить контроль рублем со стороны финансовых органов за выполнением 
хозяйственных планов и соблюдением режима экономии. Наши хозяйственные кадры 
должны в совершенстве овладеть методами социалистического хозяйствования, обязаны 
повышать уровень своей технической и экономической подготовки, систематически 
улучшать методы производства, искать, находить и использовать скрытые резервы, таящиеся 
в недрах народного хозяйства.  

 
* * * 

 
Для успешного решения задач в области развития народного хозяйства огромное 

значение имеет дальнейшее развертывание социалистического соревнования. Партия всегда 
уделяла большое внимание делу организации соревнования и считала, что главное в 
социалистическом соревновании состоит в том, чтобы подтягивать отстающих, чтобы 
равняться в работе на лучших. В условиях нашего общества на каждом участке 
социалистического строительства огромную роль играет положительный пример в работе. 
Советские люди на собственном опыте повседневно убеждаются в том, что лучший пример 
организации производства, внедрение новой техники, всякого рода усовершенствования и 
изобретения неизбежно сопровождаются облегчением труда, приводят к улучшение 
материального благополучия трудящихся. На всех участках социалистического 
строительства мы имеем множество примеров творческой инициативы трудящихся, 
направленной на обеспечение непрерывного роста и совершенствование социалистического 
производства. Наш народ издавна славится своей творческой инициативой, сметкой, 
изобретательностью. 

Враги социализма и всякого рода их подпевалы изображают социализм как систему 
подавления индивидуальности. Нет ничего примитивнее и вульгарнее такого рода 
представления. Доказано, что социалистическая система обеспечила раскрепощение 
личности, расцвет индивидуального и коллективного творчества, создала условия для 
всестороннего развития талантов и дарований, таящихся в глубинах народных масс. 

В нашей стране честный труд высоко оценивается и охотно поощряется. Партия и 
правительство широко применяют систему премирования и награждения трудящихся за 
достижения и успехи в работе во всех областях народного хозяйства и культуры. Только за 
время после окончания Отечественной войны награждены орденами и медалями СССР 1 
миллион 346 тысяч рабочих, колхозников, ученых, инженерно-технических работников, 
служащих, врачей, учителей и других работников, а выдающаяся новаторская деятельность 



6.480 тружеников нашей страны отмечена присвоением высокого звания Героя 
Социалистического Труда. 

Задала партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских 
организаций состоит в том, чтобы шире развертывать соревнование на всех участках 
социалистического строительства, всеми силами поддерживать положительные примеры 
работы и прогрессивные начинания передовиков и новаторов, всемерно распространять 
передовой опыт среди всей массы трудящихся с тем, чтобы помогать отстающим 
подниматься до уровня передовых. В борьбе нового со старым, передового с отсталым, 
важно не только видеть силы, которые являются творцом нового общественного строя, но 
надо постоянно растить эти силы, заботиться о всемерном их развитии, неустанно 
организовывать и совершенствовать их в интересах успешного движения вперед.  

 
2. Дальнейший подъем материального благосостояния, здравоохранения и культурного 

уровня жизни народа 
 
Достигнутые успехи во всех отраслях народного хозяйства привели к дальнейшему 

повышению материального и культурного уровня жизни советского общества. Это вполне 
закономерно, другого результата и не могло быть, так как в нашей стране целью развития 
социалистического производства является обеспечение максимального удовлетворения 
постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества. 

Основным показателем подъема благосостояния советского народа является 
непрерывный рост национального дохода. За период с 1940 по 1951 год национальный доход 
СССР вырос на 83 процента. В отличие от капиталистических стран, где больше половины 
национального дохода присваивается эксплуататорскими классами, в Советском Союзе весь 
национальный доход является достоянием трудящихся. Трудящиеся СССР получают для 
удовлетворения своих личных материальных и культурных потребностей около 3/4 
национального дохода, а остальная часть идет на расширение социалистического 
производства и на другие общегосударственные и общественные нужды. 

Важнейшим источником роста реальной заработной платы рабочих и служащих и 
реальных доходов крестьян является последовательно проводимое правительством снижение 
цен на товары массового потребления. В результате пятикратного снижения 
государственных розничных цен, проведенного за период 1947 – 1952 годы, цены на 
продовольственные и промышленные товары в настоящее время ниже, чем в IV квартале 
1947 года в среднем в 2 раза. 

Как известно, рабочие и служащие в нашей стране получают за счет государства 
пособия по социальному страхованию, пенсии по социальному обеспечению, бесплатные 
или с большой скидкой путевки в санатории, дома отдыха и детские учреждения, ежегодно 
получают отпуска с сохранением заработной платы. Все трудящиеся города и деревни 
получают бесплатную медицинскую помощь. Государство выплачивает в городе и деревне 
пособия многодетным и одиноким матерям; обеспечивает бесплатное обучение в начальной 
и семилетней школе; выдает стипендии учащимся. Указанных выплат и льгот трудящиеся 
города и деревни получили в 1940 году на сумму 40,8 миллиарда рублей, а в 1951 году – 125 
миллиардов рублей. 

В результате роста денежной заработной платы рабочих и служащих, увеличения 
денежных и натуральных доходов крестьян, снижения цен на товары массового потребления 
и роста других выплат населению за счет государства, реальные доходы рабочих и 
служащих, по расчету на одного работающего, в 1951 году были выше, чем в 1940 году, 
примерно на 57 процентов и реальные доходы крестьян, по расчету на одного работающего, 
были выше примерно на 60 процентов. 

Проектом директив по пятому пятилетнему плану предусматривается увеличение 
национального дохода СССР за пятилетие не менее чем на 60 процентов, повышение 
реальной заработной платы рабочих и служащих, с учетом снижения розничных цен, не 



менее чем на 35 процентов, увеличение денежных и натуральных доходов (в денежном 
выражении) колхозников не менее чем на 40 процентов. 

В нашей стране осуществляется большое жилищное и коммунальное строительство. 
Только в послевоенные годы в городах и рабочих поселках построены жилые дома общей 
площадью свыше 155 миллионов квадратных метров и в сельских местностях построено 
более 3,8 миллиона жилых домов. Особенно большие работы по строительству жилья 
проведены в районах, подвергавшихся оккупации. Однако, несмотря на большой объем 
жилищного строительства, у нас еще повсюду ощущается острый недостаток в жилье. 
Многие министерства и местные Советы из года в год не выполняют устанавливаемых для 
них планов жилищного строительства и отпускаемые государством для этой цели средства 
недоиспользуются. Только за два последних года из-за невыполнения планов жилищного 
строительства недодано свыше 4 миллионов квадратных метров жилой площади. Не 
перевелись у нас еще такие хозяйственные и партийные руководители, которые заботу о 
нуждах трудящихся в жилье рассматривают как второстепенное дело и не принимает мер к 
выполнению планов строительства и ремонта жилья. Задача заключается в том, чтобы 
всемерно расширять жилищное строительство. В проекте директив по пятому пятилетнему 
плану предусматривается увеличение капитальных вложений на государственное жилищное 
строительство примерно в 2 раза по сравнению с четвертой пятилеткой. 

Партия и правительство всегда проявляли и проявляют большую заботу о сохранении 
здоровья нашего народа. Государственные расходы на здравоохранение, включая расходы на 
эти цели за счет средств социального страхования, увеличились с 11,2 миллиарда рублей в 
1940 году до 26,4 миллиарду рублей в 1951 году. На этой основе достигнуто дальнейшее 
улучшение и расширение медицинского и санитарного обслуживания населения. Число 
больничных коек в городах и сельских местностях в 1951 году увеличилось на 30 процентов 
по сравнению с 1940 годом. Расширена сеть санаториев. Количество врачей в стране 
увеличилось на 80 процентов. 

В результате роста материального и культурного уровня жизни народа и улучшения 
медицинского обслуживания населения сократилась смертность в нашей стране. За 
последние три года чистый прирост населения составил 9 миллионов 500 тысяч человек. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Расходы на просвещение увеличились с 22,5 миллиарда рублей в 1940 году до 57,3 
миллиарда рублей в 1951 году, то есть более чем в 2,5 раза. Только за послевоенные годы 
построено 23.500 школ. Число обучающихся в СССР в настоящее время составляет 57 
миллионов человек, или почти на 8 миллионов человек больше, чем в 1940 году. 
Значительно расширено семилетнее и десятилетнее обучение; число учащихся в 5 – 10 
классах за период с 1940 по 1951 год увеличилось на 25 процентов. Число учащихся в 
техникумах и других средних специальных учебных заведениях за этот период увеличилось 
на 40 процентов, а число учащихся в высших учебных заведениях – на 67 процентов. Только 
в 1952 году высшие учебные заведения выпустили 221 тысячу молодых специалистов для 
разных отраслей народного хозяйства и вновь приняли в текущем году 375 тысяч человек. В 
настоящее время в стране работает около 5,5 миллиона специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, то есть в 2,2 раза больше, чем до войны. 

Учитывая все возрастающее значение науки в жизни нашего общества, партия 
проявляет повседневную заботу о ее развитии. Советское государство развернуло 
строительство и оснащение большой сети научно-исследовательских институтов, создало 
самые благоприятные условия для расцвета науки, обеспечило широкий размах подготовки 
научных кадров. Количество научно-исследовательских институтов, лаборатории и других 
научных учреждений в СССР увеличилось с 1.560 в 1939 году до 2.900 к началу 1952 года. 
Количество научных работников увеличилось за это время почти в 2 раза. Государственные 
расходы на развитие науки за 1946 – 1951 годы составили 47,2 миллиарда рублей. 

За истекшие годы широко развернута сеть культурно-просветительных учреждений в 
городах и сельских местностях. В настоящее время в стране имеется 308 тысяч библиотек 



всех типов. По сравнению с 1939 годом число библиотек увеличилось более чем на 120 
тысяч. Годовой тираж книг достиг 800 миллионов экземпляров и увеличился по сравнению с 
1940 годом в 1,8 раза. Число звуковых киноустановок в городах и на селе за период с 1939 
года увеличилось почти в 3 раза. 

Важнейшей и неотъемлемой частью советской культуры являются литература и 
искусство. Мы имеем крупные успехи в развитии советской литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино. Об этом ярко свидетельствует то, что многим талантливым деятелям 
в этой области ежегодно присуждаются Сталинские премии. Высокого звания лауреата 
Сталинской премии удостоены 2.339 работников литературы и искусства. 

Однако было бы неправильно за большими успехами не видеть крупных недостатков в 
развитии нашей литературы и искусства. Дело в том, что, несмотря на серьезные успехи в 
развитии литературы и искусства, идейно-художественный уровень многих произведений 
все еще остается недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется еще много 
посредственных, серых, а иногда и просто халтурных произведений, искажающих советскую 
действительность. Многогранная и кипучая жизнь советского общества в творчестве 
некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно. Не устранены недостатки в 
таком важном и популярном виде искусства, каким является кино. У нас умеют делать 
хорошие фильмы, имеющие большое воспитательное значение, но таких фильмов создается 
все еще мало. Наша кинематография имеет все возможности для того, чтобы выпускать 
много хороших и разнообразных кинокартин, но эти возможности используются плохо. 

Необходимо учитывать, что идейный и культурный уровень советского человека 
неизмеримо вырос, его вкусы воспитываются партией на лучших произведениях литературы 
и искусства. Советские люди не терпят серости, безыдейности, фальши и предъявляют 
высокие требования к творчеству наших писателей и художников. В своих произведениях 
наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, 
имеющие распространение в обществе, раскрывать в положительных художественных 
образах людей нового типа во всем великолепии их человеческого достоинства и тем самым 
способствовать воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков, привычек, 
свободных от язв и пороков, порожденных капитализмом. Между тем в нашей советской 
беллетристике, драматургии, так же, как в кинематографии, до сих пор отсутствуют такие 
виды художественных произведений, как сатира. Неправильно было бы думать, что наша 
советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и 
Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, 
омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед. 

Наша советская литература и искусство должны смело показывать жизненные 
противоречия и конфликты, уметь пользоваться оружием критики, как одним из 
действенных средств воспитания. Сила и значение реалистического искусства состоит в том, 
что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные 
положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий художественный 
образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей. 

Наши художники, литераторы, работники искусства в своей творческой работе по 
созданию художественных образов должны постоянно помнить, что типично не только то, 
что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью 
выражает сущность данной социальной силы. В марксистско-ленинском понимании 
типическое отнюдь не означает какое-то статистическое среднее. Типичность соответствует 
сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее 
распространенным, часто повторяющимся, обыденным. Сознательное преувеличение, 
заострение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее. 
Типическое есть основная сфера проявления партийности в реалистическом искусстве. 
Проблема типичности есть всегда проблема политическая. 

Высокая и благородная задача, стоящая перед работниками литературы и искусства, 
может быть успешно решена только при условии, если мы поведем решительную борьбу с 



халтурой в работе наших художников и литераторов, если будет беспощадно вытравлена 
ложь и гниль из произведений литературы и искусства. Огромные обязанности в великой 
борьбе по выращиванию нового, светлого и выкорчевыванию обветшалого и омертвевшего в 
общественной жизни ложатся на наших работников литературы и искусства. Долг наших 
писателей, художников, композиторов, работников кинематографии – глубже изучать жизнь 
советского общества, создавать крупные художественные произведения, достойные нашего 
великого народа. (Аплодисменты ). 

Товарищи! Мы имеем крупные успехи в деле улучшения материального 
благосостояния и роста культуры советского народа. Но мы не можем успокаиваться на 
достигнутом. Задача состоит в том, чтобы на основе развития всего народного хозяйства 
обеспечивать дальнейшее неуклонное повышение материального и культурного уровня 
жизни советских людей. Наша партия и впредь будет проявлять неустанную заботу о 
максимальном удовлетворении постоянно растущих потребностей советских людей, ибо 
благо советского человека, процветание советского народа является для нашей партии 
высшим законом. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

 
3. Дальнейшее укрепление советского общественного и государственного строя 
 
В период, истекший после XVIII съезда партии, наше Советское государство 

продолжало расти, развиваться и крепнуть. 
Выросла и укрепилась экономическая основа нашего государства – социалистическая 

собственность на средства производства. За это время еще более окрепло дружественное 
сотрудничество рабочих, крестьян и интеллигенции, составляющих советское 
социалистическое общество. 

Перед лицом величайших трудностей наш общественный и государственный строй 
оказался, как показал опыт войны, самым прочным, жизнеспособным и устойчивым строем в 
мире. Несокрушимая мощь советского социалистического строя объясняется тем, что он 
является подлинно народным строем, созданным самим народом, пользуется могучей 
поддержкой народа, обеспечивает расцвет всех материальных и духовных сил народа. 

Враги и вульгаризаторы марксизма проповедовали вреднейшую для нашего дела 
теорию ослабления и отмирания Советского государства в обстановке капиталистического 
окружения. Разбив и отбросив эту гнилую теорию, партия выдвинула и обосновала вывод о 
том, что в условиях, когда социалистическая революция победила в одной стране, а в 
большинстве других стран господствует капитализм, страна победившей революции должна 
не ослаблять, а всемерно усиливать свое государство, что государство сохранится и при 
коммунизме, если останется капиталистическое окружение. Мы не имели бы тех успехов в 
нашем мирном строительстве, которыми мы теперь гордимся, если бы допустили ослабление 
нашего государства. Мы оказались бы безоружными перед лицом врагов и перед опасностью 
военного разгрома, если бы не укрепляли наше государство, нашу армию, наши карательные 
и разведывательные органы. Партия превратила Советскую страну в несокрушимую 
твердыню социализма потому, что она всемерно укрепляла и укрепляет социалистическое 
государство. (Бурные аплодисменты ). 

Предпринимая нападение на нашу страну, фашистские захватчики рассчитывали на 
внутреннюю непрочность советского общественного и государственного строя, на слабость 
советского тыла. Но, как известно, война опровергла эти расчеты. Полностью подтвердилось 
историческое заявление товарища Сталина, что в случае войны тыл и фронт нашей страны, 
ввиду их однородности и внутреннего единства, будут крепче, чем в любой другой стране. В 
ходе войны окрепли вооруженные силы и тыл советской державы. Самоотверженный труд 
советских людей в тылу и героическая борьба Советской Армии и Военно-Морского Флота 
на фронте вошли в историю, как беспримерный подвиг народа в защите Родины. Наша 
Армия и Флот строились, крепли и боролись под непосредственным руководством товарища 
Сталина. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). Гениальный полководец и 



организатор исторических побед советского народа в Великой Отечественной войне товарищ 
Сталин создал передовую советскую военную науку, вооружил нашу Армию искусством 
побеждать врага. Наш народ любит свою Армию и свой Флот, окружает их постоянной 
заботой и вниманием. Вооруженные силы Советского Союза были, есть и будут надежным 
оплотом безопасности нашей Родины. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Великая Отечественная война и последующие годы мирного развития еще раз 
показали, что созданный под руководством партии советский общественный строй является 
лучшей формой организации общества, что советский государственный строй представляет 
собой образец многонационального государства. Многие наши враги и недоброжелатели из 
буржуазного лагеря без конца твердили о том, что советское многонациональное государство 
является непрочным, питали надежду на раскол между народами СССР, пророчили 
Советскому Союзу неминуемый развал. Они судили о нашем государстве по своим 
буржуазным странам, которым свойственны национальные противоречия и раздоры. Враги 
социализма не способны понять, что в результате Великой Октябрьской революции и 
социалистических преобразований, все народы нашей страны связаны между собой прочной 
дружбой на основе полного равноправия. (Аплодисменты ). Наша партия, неуклонно 
проводя ленинско-сталинскую национальную политику, укрепляла советское 
многонациональное государство, развивала дружбу и взаимное сотрудничество между 
народами Советского Союза, всемерно поддерживала, обеспечивала и поощряла расцвет 
национальных культур народов нашей страны, вела непримиримую борьбу против всех и 
всяческих националистических элементов. Советский государственный строй, выдержавший 
тяжелые испытания войны, ставший для всего мира примером и образцом подлинного 
равноправия и содружества наций, демонстрирует великое торжество ленинско-сталинских 
идей по национальному вопросу. (Продолжительные аплодисменты ). Наша партия хранит 
и впредь будет хранить, как зеницу ока, единство и дружбу народов СССР, укрепляла и 
впредь будет укреплять советское многонациональное государство. (Бурные аплодисменты 
). 

За отчетный период в советскую семью вступили новые народы. Образованы 
Литовская, Молдавская, Латвийская, Эстонская Советские Социалистические республики. 
Воссоединен в едином государстве весь украинский народ. Белоруссия собрала в одну семью 
весь белорусский народ. На северо-западе мы имеем новые границы, более справедливые и 
более соответствующие интересам обороны страны. На Дальнем Востоке Советский Союз 
вернул себе отторгнутые ранее от России – Южный Сахалин и Курильские острова. Теперь 
государственные границы Советского Союза наиболее соответствуют исторически 
сложившимся условиям развития народов нашей страны. (Аплодисменты ). 

С помощью народов братских республик новые союзные республики в короткие сроки 
не только далеко продвинулись вперед в деле индустриализации, но и осуществили перевод 
мелкого крестьянского хозяйства на путь социализма, завершили коллективизацию и 
успешно развивают социалистическое сельское хозяйство. 

В послевоенный период еще больше развилась и усилилась основная функция нашего 
государства – функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы. 
Большой разворот социалистического строительства и задачи дальнейшего приближения 
партийного и советского руководства к району, городу, селу вызвали необходимость 
внесения ряда изменений в административно-территориальное устройство нашего 
государства – образования новых областей, округов и районов. Рост народного хозяйства 
потребовал дальнейших изменений в организационных формах государственного 
руководства различными отраслями промышленности, сельского хозяйства и другими 
отраслями народного хозяйства. Это нашло свое отражение в разукрупнении и создании 
новых центральных органов государственного управления. 

В укреплении нашего государства важнейшее значение имело неуклонное проведение 
принципов социалистического демократизма, лежащих в основе Сталинской Конституции. В 
послевоенные годы дважды были проведены выборы в Верховный Совет СССР, в Верховные 



Советы союзных и автономных республик и в местные Советы депутатов трудящихся. Эти 
выборы проходили в обстановке громадного политического подъема и явились новым 
выражением единства нашего народа, безграничного доверия народа нашей 
Коммунистической партии и Советскому правительству. (Бурные аплодисменты ). 

 
* * * 

 
Задачи партии в области внутренней политики: 
1) Продолжать неуклонно укреплять экономическую мощь нашего государства, 

организуя и направляя мирный труд советского народа на выполнение и перевыполнение 
больших задач пятого пятилетнего плана развития СССР, являющегося важным этапом на 
пути перехода от социализма к коммунизму; 

2) Осуществлять дальнейший подъем промышленности и транспорта. Шире внедрять в 
промышленность, строительство и на транспорте новейшие достижения науки и техники, 
всемерно повышать производительность труда, укреплять дисциплину в выполнении 
государственных планов, обеспечивать высокое качество продукции. Неуклонно снижать 
себестоимость продукции, что является основой систематического снижения оптовых и 
розничных цен на все товары; 

3) Осуществлять дальнейший подъем сельского хозяйства с тем, чтобы в короткие 
сроки создать в нашей стране обилие продовольствия для населения и сырья для легкой 
промышленности. Обеспечить безусловное выполнение главной задачи в сельском хозяйстве 
– всемерное повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур и рост поголовья 
скота при одновременном повышении его продуктивности, увеличение валовой и товарной 
продукции земледелия и животноводства. Улучшать работу МТС и совхозов. Повышать 
производительность труда колхозников, укреплять дальше общественное хозяйство 
колхозов, умножать их богатство и на этой основе обеспечивать дальнейший рост 
материального благосостояния колхозного крестьянства; 

4) Осуществлять строжайший режим экономии во всех звеньях народного хозяйства и 
во всех отраслях управления; 

5) Развивать дальше передовую советскую науку с задачей занять первое место в 
мировой науке. (Аплодисменты ). Направлять усилия ученых на более быстрое решение 
научных проблем использования громадных природных ресурсов нашей страны. Укреплять 
творческое содружество науки с производством, имея в виду, что это содружество обогащает 
науку опытом практики, а практическим работникам помогает быстрее решать стоящие 
перед ними задачи; 

6) Всемерно развивать творческую инициативу тружеников нашей Родины, шире 
развертывать социалистическое соревнование, неустанно проявлять заботу о том, чтобы на 
всех участках социалистического строительства все больше создавалось положительных, 
образцовых примеров налаживания труда по-новому, настойчиво распространять среди всей 
массы работающих эти образцовые примеры с тем, чтобы на фронте труда все больше и 
больше осуществлялось равнение на передовых тружеников нашего общества; 

7) Улучшать дальше материальное благосостояние нашего народа; неуклонно 
повышать реальную заработную плату рабочих и служащих, улучшать жилищные условия 
трудящихся; всемерно содействовать росту доходов крестьян. Развивать советскую 
культуру; улучшать дело народного образования и здравоохранения; неустанно заботиться о 
дальнейшем развитии советской литературы и искусства; 

8) Всемерно укреплять наш общественный и государственный строй. Развивать дальше 
политическую активность и патриотизм советских людей, укреплять морально-политическое 
единство и дружбу народов нашей страны; 

9) Бдительно следить за происками поджигателей войны. Всемерно укреплять 
Советскую Армию, Военно-Морской Флот и органы разведки. (Бурные аплодисменты ).  

 



 
III. 

Партия 
 
Неуклонный рост могущества нашей советской Родины является результатом 

правильной политики Коммунистической партии и ее организаторской работы по 
проведению этой политики в жизнь. Партия, как ведущая 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 послевоенный период. 

Историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне, досрочное 
выполнение плана четвертой пятилетки, дальнейшее развитие народного хозяйства, 
повышение материального благосостояния и культурного уровня жизни советского народа, 
укрепление морально-политического единства советского общества и дружбы народов 
нашей страны, сплочение вокруг Советского Союза всех сил лагеря мира и демократии – 
таковы главные итоги, подтверждающие правильность политики нашей партии. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Отчетный период был периодом дальнейшего укрепления партии, периодом упрочения 
полного единства и сплоченности партийных рядов. Завоеванное в ожесточенной борьбе с 
врагами ленинизма единство нашей партии является самой характерной чертой ее 
внутреннего состояния, ее внутренней жизни. В этом источник силы и непобедимости нашей 
партии. (Продолжительные аплодисменты ). 

Единство рядов партии явилось решающим условием победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В дни самых тяжелых испытаний Великой Отечественной 
войны, когда решался вопрос о судьбах Родины, наша партия действовала как единая боевая 
организация, не знающая шатаний и разногласий в своих собственных рядах. В свете итогов 
войны во всем своем величии встает перед нами значение той непримиримой борьбы, 
которую в течение ряда лет вела наша партия со всякого рода врагами марксизма-ленинизма, 
с троцкистско-бухаринскими выродками, с капитулянтами и предателями, пытавшимися 
свернуть партию с правильного пути и расколоть единство ее рядов. Доказано, что эти 
гнусные предатели и изменники ждали военного нападения на Советский Союз, 
рассчитывали нанести в трудную минуту Советскому государству удар в спину в угоду 
врагам нашего народа. Разгромив троцкистско-бухаринское подполье, являвшееся центром 
притяжения всех антисоветских сил в стране, очистив от врагов народа наши партийные и 
советские организации, партия тем самым своевременно уничтожила всякую возможность 
появления в СССР «пятой колонны» и политически подготовила страну к активной обороне. 
Не трудно понять, что если бы это своевременно не было сделано, то в дни войны мы попали 
бы в положение людей, обстреливаемых и с фронта, и с тыла, и могли проиграть войну. 

Непоколебимой сплоченностью своих рядов партия обязана прежде всего нашему 
вождю и учителю товарищу Сталину, отстоявшему ленинское единство партии. (Все 
встают. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию ). Единство 
партийных рядов было, есть и будет основой крепости и непобедимости нашей партии. 
Закалившись в огне суровых испытаний войны и в борьбе с трудностями послевоенного 
времени, партия пришла к настоящему съезду еще более окрепшей и единой, как никогда 
сплоченной вокруг своего Центрального Комитета. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Сила нашей партии состоит в том, что она кровными узами связана с широкими 
массами и является подлинно народной партией, политика которой отвечает жизненным 
интересам народа. В деле сплочения трудящихся вокруг партии и воспитания их в духе 
коммунизма серьезно повысилась роль таких массовых организаций, как советские 
профсоюзы и комсомол. В борьбе за свободу и независимость нашей Родины, за построение 
коммунистического общества партия еще более сроднилась с народом и укрепила свои связи 



с широкими массами трудящихся. Советский народ единодушно поддерживает политику 
партии и оказывает ей полное доверие. (Бурные аплодисменты ). 

Ярким свидетельством укрепления связей партии с массами и ее авторитета в 
советском народе является рост партийных рядов. К XVIII съезду партия насчитывала в 
своих рядах 1.588.852 члена партии и 888.814 кандидатов в члены партии, а всего 2.477.666 
человек. На 1 октября 1952 года в партии состоит 6.882.145 человек, в том числе 6.013.259 
членов партии и 868.886 кандидатов в члены партии. (Аплодисменты ). 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на большие потери партии на 
фронтах, количественный состав партии не только не уменьшился, а увеличился более чем 
на 1.600 тысяч человек. В партию пришли самые стойкие советские люди из рядов воинов 
Советской Армии и Флота, доблестно сражавшихся на фронтах, из числа передовых 
представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и советской интеллигенции, 
самоотверженно ковавших в тылу победу над врагом. 

После окончания войны ЦК партии решил прием в партию несколько затормозить, но 
все же он продолжал идти усиленным темпом. Партия не могла не заметить, что быстрый 
рост ее рядов имеет и свои минусы, ведет к некоторому снижению уровня политической 
сознательности партийных рядов, к известному ухудшению качественного состава партии. 
Создалось известное несоответствие между количественным ростом рядов партии и уровнем 
политического просвещения членов и кандидатов в члены партии. В целях ликвидации этого 
несоответствия и дальнейшего улучшения качественного состава партии Центральный 
Комитет признал необходимым не форсировать дальнейший рост рядов партии и 
сосредоточить внимание партийных организаций на задачах повышения политического 
уровня членов и кандидатов в члены партии. В соответствии с указаниями ЦК партийные 
организации стали более тщательно проводить отбор в ряды партии, повысили требования к 
вступающим, широко развернули работу по политическому просвещению коммунистов. В 
результате мы имеем несомненный рост политического уровня партийных рядов, 
марксистско-ленинской сознательности наших кадров. Однако нельзя считать, что 
поставленная партией задача ликвидировать отставание уровня политической подготовки 
коммунистов от роста партийных рядов уже решена. Ввиду этого следует и впредь 
продолжать линию на ограничение приема в партию, на улучшение дела политического 
просвещения и партийной закалки коммунистов, ибо партия сильна не только количеством 
своих членов, но прежде всего их качеством. 

В послевоенный период особое значение приобрели вопросы укрепления партийных 
органов, улучшения их деятельности и усиления работы партийных организаций. 

Новые задачи, вставшие перед страной, в связи с окончанием войны и переходом к 
мирному строительству, потребовали серьезного улучшения внутрипартийной работы и 
повышения уровня руководства партийных организаций государственной и хозяйственной 
деятельностью. Дело в том, что обстановка военного времени обусловила некоторые 
особенности в методах партийного руководства, а также породила крупные недостатки в 
работе партийных органов и партийных организаций. Это нашло свое выражение прежде 
всего в том, что партийные органы ослабили внимание к партийно-организационной и 
идеологической работе, в силу чего во многих партийных организациях эта работа оказалась 
запущенной. Создавалась известная опасность отрыва партийных органов от масс и 
превращения их из органов политического руководства, из боевых и самодеятельных 
организаций в своеобразные административно-распорядительные учреждения, не способные 
противостоять всяким местническим, узковедомственным и иным антигосударственным 
устремлениям, не замечающие прямых извращений политики партии в хозяйственном 
строительстве, нарушений интересов государства. 

Чтобы предотвратить эту опасность и успешно решить задачу укрепления местных 
партийных органов и усиления работы партийных организаций, необходимо было 
ликвидировать запущенность партийно-организационной и идеологической работы и 
покончить с такими явлениями, как перенесение в партийные организации 



административных методов руководства, ведущих к бюрократизации партийной работы, 
ослабляющих активность и самодеятельность партийных масс. 

Центральный Комитет поставил в центре внимания партийных организаций задачу 
последовательного проведения в жизнь внутрипартийной демократии и развертывания 
критики и самокритики, усиления на этой основе контроля партийных масс за деятельностью 
партийных органов, ибо в этом ключ к подъему всей партийной работы, к повышению 
активности и самодеятельности партийных организаций и членов партии. Проведенные 
партией мероприятия по развертыванию внутрипартийной демократии и самокритики 
помогли партийным организациям в значительной мере преодолеть недостатки в состоянии 
партийно-политической работы, сыграли серьезную роль в деле ее подъема. На этой основе 
выросла активность и инициатива членов партии, укрепились первичные партийные 
организации предприятий, колхозов и учреждений, оживилась их работа, усилился контроль 
партийных масс за деятельностью партийных органов, повысилась роль пленумов 
партийных комитетов и партийного актива. 

Однако было бы ошибкой не видеть, что уровень партийно-политической работы все 
еще отстает от требований жизни, от задач, выдвигаемых партией. Надо признать, что в 
работе партийных организаций имеются недостатки и ошибки, в жизни наших партийных 
организаций еще немало отрицательных, а подчас и болезненных явлений, которые надо 
знать, видеть, вскрывать для того, чтобы их устранять, преодолевать и обеспечивать 
дальнейшее успешное движение вперед. 

В чем заключаются эти недостатки, ошибки, отрицательные и болезненные явления и 
каковы задачи партии в связи с этим? 

1) Самокритика и особенно критика снизу далеко не в полной мере и не во всех 
партийных организациях стали тем главным методом, которым мы должны вскрывать и 
преодолевать наши ошибки и недостатки, наши слабости и болезни . 

В партийных организациях еще имеет место недооценка роли критики и самокритики в 
жизни партии и государства, допускается преследование и гонение за критику. Нередко 
можно встретить работников, которые без конца кричат о своей преданности партии, а на 
деле не терпят критики снизу, глушат ее, мстят критикующим. Известно немало фактов, 
когда бюрократическое отношение к критике и самокритике наносило большой ущерб делу 
партии, убивало самодеятельность партийной организации, подрывало авторитет 
руководства в партийных массах и утверждало в жизни отдельных партийных организаций 
антипартийные нравы бюрократов, заклятых врагов партии. 

Партия не может не учитывать, что там, где критика и самокритика в загоне, где 
ослаблен контроль масс за деятельностью организаций и учреждений, там неизбежно 
возникает такие уродливые явления, как бюрократизм, загнивание и даже разложение 
отдельных звеньев нашего аппарата. Конечно, такого рода явления не имеют у нас широкого 
распространения. Наша партия крепка и здорова, как никогда. Но надо понять, что эти 
опасные болезни не получили значительного распространения только потому, что партия, 
пользуясь оружием критики и самокритики, своевременно, открыто и смело вскрывала их, 
наносила решительные удары по конкретным проявлениям зазнайства, бюрократизма и 
загнивания. Мудрость руководства в том и состоит, чтобы уметь видеть опасность в 
зародыше и не дать ей возможности разрастись до размеров угрозы. 

Критика и самокритика являются испытанным оружием партии в борьбе с 
недостатками, ошибками, болезненными явлениями, подрывающими здоровый организм 
партии. Критика и самокритика не ослабляют, а укрепляют Советское государство, 
советский общественный строй, и это является признаком его силы и жизненности. 

В настоящее время особенно важно обеспечить развертывание самокритики и критики 
снизу, повести беспощадную борьбу, как с злейшими врагами партии, с теми, кто 
препятствует развитию критики наших недостатков, глушит критику, допускает 
преследование и гонение за критику. Дело в том, что в связи с победоносным окончанием 
войны и крупными хозяйственными успехами в послевоенный период в рядах партии 



развилось некритическое отношение к недостаткам и ошибкам в работе партийных, 
хозяйственных и других организаций. Факты показывают, что успехи породили в рядах 
партии настроения самодовольства, парадного благополучия и обывательской 
успокоенности, желание почить на лаврах и жить заслугами прошлого. Появилось немало 
работников, которые считают, что «мы все можем», «нам все нипочем», что «дела идут 
хорошо» и незачем утруждать себя таким мало приятным занятием, как вскрытие 
недостатков и ошибок в работе, как борьба с отрицательными и болезненными явлениями в 
наших организациях. Эти вредные по своим последствиям настроения захлестнули часть 
плохо воспитанных и неустойчивых в партийном отношении кадров. Руководители 
партийных, советских и хозяйственных организаций нередко превращают собрания, активы, 
пленумы и конференции в парад, в место для самовосхваления, в силу чего ошибки и 
недостатки в работе, болезни и слабости не вскрываются и не подвергаются критике, что 
усиливает настроения самодовольства и благодушия. В партийные организации проникли 
настроения беспечности. Среди партийных, хозяйственных, советских и других работников 
имеет место притупление бдительности, ротозейство, факты разглашения партийной и 
государственной тайны. Некоторые работники, будучи увлечены хозяйственными делами и 
успехами, начинают забывать о том, что все еще существует капиталистическое окружение и 
что враги Советского государства настойчиво стремятся засылать к нам свою агентуру, 
использовать в своих грязных целях неустойчивые элементы советского общества. 

Для того, чтобы успешно двигать наше дело вперед, надо вести решительную борьбу с 
отрицательными явлениями, направлять внимание партии и всех советских людей на 
устранение недостатков в работе, а для этого необходимо широко развертывать самокритику 
и особенно критику снизу. 

Активное участие широких масс трудящихся в борьбе с недостатками в работе и 
отрицательными явлениями в жизни нашего общества является ярким свидетельством 
подлинного демократизма советского строя и высокой политической сознательности 
советских людей. В критике снизу находит свое выражение творческая инициатива и 
самодеятельность миллионов трудящихся, их забота об укреплении Советского государства. 
Чем шире будет развертываться самокритика и критика снизу, тем полнее будут выявляться 
творческие силы и энергия нашего народа, тем сильнее будет расти и крепнуть в массах 
чувство хозяина страны. 

Ошибочно думать, что критика снизу может развиваться сама по себе, в порядке 
самотека. Критика снизу может нарастать и шириться только при том условии, когда каждый 
выступающий со здоровой критикой уверен, что он найдет в наших организациях 
поддержку, а указанные им недостатки будут на деле устраняться. Нужно, чтобы партийные 
организации и партийные работники, все наши руководители возглавляли это дело и 
показывали пример честного и добросовестного отношения к критике. Обязанность всех 
руководителей, особенно партийных работников, создавать такие условия, чтобы все 
честные советские люди могли смело и безбоязненно выступать с критикой недостатков в 
работе организаций и учреждений. Собрания, активы, пленумы, конференции во всех 
организациях должны на деле стать широкой трибуной смелой и острой критики 
недостатков. 

Настойчивая борьба с недостатками и болезнями в работе партийных, советских, 
хозяйственных и других организаций должна являться повседневным делом всей партии. 
Коммунист не имеет права равнодушно относиться к болезненным явлениям и недостаткам в 
работе, а тем более скрывать их от партии. Если в той или иной организации дела идут 
плохо, интересам партии и государства наносится ущерб, член партии обязан, невзирая на 
лица, сообщать о недостатках в руководящие партийные органы вплоть до Центрального 
Комитета партии. Это – долг каждого коммуниста, его важнейшая партийная обязанность. 
Имеются у нас руководители, считающие, что если подчиненные им работники сообщают о 
недостатках в ЦК партии, то они тем самым мешают им руководить и подрывают их 
авторитет. Надо решительно покончить с такого рода вредными и глубоко антипартийными 



взглядами. 
Задача партии заключается в том, чтобы все более широко развертывать критику и 

самокритику, устранять все, что препятствует и мешает этому делу. Чем шире мы будем 
вовлекать массы в борьбу с недостатками в работе, чем сильнее будет контроль снизу за 
деятельностью всех наших организаций, тем успешнее пойдут у нас дела во всех областях. 
Последовательное проведение в жизнь лозунга критики и самокритики требует решительной 
борьбы со всеми, кто препятствует ее развертыванию, кто учиняет преследования и гонения 
за критику. Работники, не способствующие развертыванию критики и самокритики, 
являются тормозом нашего движения вперед, они не созрели для того, чтобы быть 
руководителями, и не могут рассчитывать на доверие партии. 

2) Среди части партийных, советских, хозяйственных и других наших работников все 
еще слаба партийная и государственная дисциплина . 

В составе наших кадров имеется немало работников, которые формально относятся к 
решениям партии и правительства, не проявляют активности и настойчивости в борьбе за 
проведение их в жизнь, не беспокоятся о том, что дела у них идут плохо и что интересам 
страны наносится ущерб. Формальное отношение к решениям партии и правительства, 
пассивное отношение к их выполнению являются такими пороками, которые надо 
искоренять самым беспощадным образом. Партии нужны не заскорузлые и равнодушные 
чиновники, предпочитающие личное спокойствие интересам дела, а неутомимые и 
самоотверженные бойцы за выполнение директив партии и правительства, ставящие 
государственные интересы превыше всего. 

Одним из наиболее опасных и злостных проявлений нарушения партийной и 
государственной дисциплины является сокрытие некоторыми работниками правды о 
действительном положении дел в подведомственных им предприятиях и учреждениях, 
приукрашивание результатов работы. Центральным Комитетом и правительством были 
вскрыты факты, когда некоторые работники ставили узковедомственные и местнические 
интересы выше общегосударственных и под видом заботы о подведомственных 
предприятиях укрывали от государства имеющиеся в их распоряжении материальные 
ресурсы, становились на путь нарушения партийных и государственных законов. Известны 
также факты, когда хозяйственники при попустительстве партийных организаций 
представляют заведомо завышенные заявки на сырье и материалы, при невыполнении 
производственных планов допускают приписки в отчетах о выпуске продукции. Появилось 
немало работников, которые забывают, что порученные их попечению и руководству 
предприятия является государственными, и стараются превратить их в свою вотчину, где 
такой, с позволения сказать, руководитель делает все, чего его «левая нога захочет». (Смех в 
зале ). Большое зло заключается в том, что у нас есть немало работников, полагающих, что 
партийные решения и советские законы для них не обязательны, вообразивших, что у нас 
будто бы есть две дисциплины: одна – для рядовых людей, а другая – для руководителей. 
Такие «руководители» думают, что им все позволено, что они могут не считаться с 
государственными и партийными порядками, нарушать советские законы, бесчинствовать и 
творить произвол. 

Партия требует от всех своих членов, а тем более от руководящих кадров, правдивости 
и честности, неукоснительного выполнения своего партийного и государственного долга, и 
она не может доверять людям, совершающим противогосударственные действия, 
пытающимся хитрить с правительством, обманывать партию и государство. Всякий обман 
партии и государства, в какой бы форме он ни выражался, всякую попытку обмана, путем 
сокрытия или путем искажения правды, нельзя рассматривать иначе, как тягчайшее 
преступление перед партией. Пора понять, что у нас в партии одна дисциплина и для 
рядовых членов партии, и для руководителей, что советские законы одинаково обязательны 
для всех советских людей, больших и малых. Для руководителей, повинных в 
недобросовестном отношении к выполнению решений партии и правительства, 
допускающих беззакония и произвол, не может быть никаких скидок на их положение. 



Задача заключается в том, чтобы решительно покончить с нарушениями партийной и 
государственной дисциплины, с проявлениями безответственности и расхлябанности, 
формального отношения к решениям партии и правительства, неустанно повышать чувство 
долга перед партией и государством у всех наших работников, беспощадно выкорчевывать 
неправдивость и недобросовестность. Недопустимо пребывание в рядах партии тех 
работников, которые пытаются скрывать правду от партии и обманывать ее. Неуклонное 
соблюдение интересов нашей Родины, активная и неустанная борьба за выполнение 
партийных и правительственных решений – первейшая обязанность каждого работника 
партии и государства. 

3) Указание великого Ленина о том, что главное в организационной работе – 
правильный подбор людей и проверка исполнения – проводится в жизнь еще 
неудовлетворительно . 

Факты показывают, что правильный подбор людей и проверка исполнения далеко еще 
не стали на деле главным в руководящей деятельности центральных и местных партийных, 
советских, хозяйственных организаций. 

Плохая организация фактического исполнения директив центра и своих собственных 
решений, отсутствие надлежащего контроля за их выполнением – один из самых 
распространенных и глубоко укоренившихся недостатков в практической работе советских, 
хозяйственных и партийных организаций. Наши организации и учреждения издают 
различных решений, директив и приказов куда больше, чем требуется, но мало заботятся о 
том, выполняются ли они и как выполняются. А ведь суть дела состоит в том, чтобы не 
бюрократически, а правильно их выполнять. Недобросовестное, безответственное отношение 
к исполнению директив руководящих органов является наиболее опасным и злостным 
проявлением бюрократизма. Опыт показывает, что даже хорошие работники, 
предоставленные самим себе, без контроля и проверки их деятельности начинают портиться 
и бюрократизироваться. 

Важнейшая задача партии состоит в том, чтобы всемерно усилить контроль и проверку 
исполнения во всей системе руководства, в работе всех организаций и учреждений сверху 
донизу. Для этого нужно поднять личную ответственность руководителей всех организаций 
и учреждений за проверку исполнения решений партии и правительства, серьезно улучшить 
работу контрольно-ревизионного аппарата как в центре, так и на местах, укрепить его 
кадрами с таким расчетом, чтобы на это дело были поставлены люди авторитетные, опытные 
и политически острые, способные неукоснительно блюсти интересы государства. 
Необходимо значительно усилить роль партийного контроля, сосредоточить внимание 
партийных органов на проверке исполнения решений партии и правительства. Надо, чтобы 
наши руководящие органы опирались в своей работе по проверке исполнения на широкие 
массы трудящихся, на партийные, профсоюзные и комсомольские организации, на актив 
местных Советов. Только сочетание проверки исполнения сверху с проверкой снизу со 
стороны партийных и беспартийных масс обеспечит своевременное устранение недостатков 
в работе наших организаций и учреждений, создаст обстановку, при которой решения и 
директивы будут исполняться своевременно и четко, по-большевистски. 

Решающей силой партийного и государственного руководства являются кадры, без 
правильного подбора и воспитания которых невозможно успешное проведение в жизнь 
политической линии партии. Главная задача в деле подбора кадров состоит в том, чтобы 
всемерно улучшать качественный состав работников, укреплять наши партийные, 
государственные и хозяйственные организации людьми, преданными интересам партии и 
государства, хорошо знающими дело и способными двигать его вперед. 

В результате проведенной партией работы состав руководящих кадров значительно 
улучшился. Однако это не означает, что задача улучшения качественного состава 
руководящих кадров решена полностью. Теперь, когда все отрасли хозяйства оснащены 
передовой техникой, а культурный уровень советского народа неизмеримо вырос, 
требования к руководящим кадрам стали иными, более высокими. У руля руководства в 



промышленности и в сельском хозяйстве, в партийном и государственном аппарате должны 
стоять люди культурные, знатоки своего дела, способные вносить свежую струю, 
поддерживать все передовое, прогрессивное и творчески развивать его. К этому у нас есть 
все возможности, так как база для подбора и выдвижения руководящих кадров, отвечающих 
таким требованиям, стала более широкой, чем раньше. 

Дальнейшее укрепление состава руководящих кадров зависит теперь, главным образом, 
от правильной организации изучения и подбора работников, а для этого необходимо прежде 
всего устранить недостатки, ошибки и извращения в работе с кадрами. А недостатков у нас в 
этом деле немало. 

Основной недостаток заключается в том, что некоторые руководители подбирают 
кадры не по политическим и деловым признакам, а по-семейному, по-приятельски, по-
землячеству. Нередко работников, честных и знающих дело, но острых и нетерпимо 
относящихся к недостаткам и потому причиняющих беспокойство руководству, выживают 
под разными предлогами и заменяют людьми, имеющими сомнительную ценность, либо 
вовсе непригодными для дела, но зато удобными и угодными для некоторых руководителей. 
Вследствие таких извращений линии партии в подборе и выдвижении кадров в некоторых 
организациях складывается семейка своих людей, связанных круговой порукой, ставящих 
групповые интересы выше партийных и государственных. Немудрено, что такая обстановка 
ведет обычно к разложению и загниванию. Так было, например, в ульяновской партийной 
организации, где часть хозяйственных, советских и партийных работников из руководящей 
верхушки областной организации морально разложилась, встала на путь казнокрадства, 
растаскивания и разворовывания государственного добра. 

Большой вред делу дальнейшего улучшения состава руководящих кадров наносит 
канцелярский, бюрократический подход к изучению и подбору работников. Нередко подбор 
работников проводится по анкетным данным и формальным справкам, без серьезной 
проверки деловых и политических качеств работников. В деле подбора кадров укоренилась 
порочная практика заочного утверждения или назначения работников, без живого общения с 
ними. Понятно, что при таком формальном, бюрократическом подходе к делу подбора 
кадров нельзя правильно решить вопрос о том, подходит или не подходит работник для той 
работы, на которую он рекомендуется. Не выясняя достоинств и недостатков работника, 
невозможно определить, на каком посту могут лучше всего развернуться его личные 
способности. 

Партийные организации обязаны обеспечить, чтобы во всех звеньях нашего аппарата 
неукоснительно соблюдались установленные нашей партией принципы подбора и 
расстановки кадров. Необходимо вести непримиримую борьбу с семейственностью и 
круговой порукой, покончить с бюрократическим отношением к делу изучения и подбора 
кадров. Нужно поднять на более высокий уровень работу партийных органов по изучению и 
подбору кадров и значительно усилить партийный контроль за состоянием этого дела в 
советских и хозяйственных организациях. 

Задача заключается в том, чтобы подбор людей и проверка исполнения на деле стали 
главным в руководящей деятельности центральных и местных партийных, советских и 
хозяйственных организаций. Необходимо помнить, что цель проверки исполнения состоит 
прежде всего в том, чтобы вскрыть недостатки, выявить беззакония, помочь советами 
честным работникам, неисправимых наказать и добиться выполнения принятого решения, 
изучить опыт и, на основе его, обеспечить наиболее правильное, выгодное, экономное 
решение поставленной задачи. Нельзя допускать бюрократического подхода к делу проверки 
исполнения, надо не бояться отменить или исправить принятое решение, если выяснится его 
ошибочность или неточность. Проверка исполнения неразрывно связана с задачей 
устранения недостатков в подборе кадров; в соответствии с результатами проверки 
необходимо отстранять плохих, непригодных, отсталых, недобросовестных работников и 
заменять их лучшими, пригодными, передовыми, честными людьми; проверка исполнения 
должна содействовать выдвижению новых людей, способных двигать дело вперед, стоящих 



на страже интересов государства. 
4) Во многих партийных организациях имеет место недооценка идеологической 

работы, в силу чего эта работа отстает от задач партии, а в ряде организаций находится 
в запущенном состоянии . 

Идеологическая работа является первостепенной обязанностью партии, и недооценка 
этой работы может нанести непоправимый ущерб интересам партии и государства. Мы 
должны всегда помнить, что всякое ослабление влияния социалистической идеологии 
означает усиление влияния идеологии буржуазной. 

В нашем советском общество нет и не может быть классовой базы для господства 
буржуазной идеологии. У нас господствует социалистическая идеология, нерушимую основу 
которой составляет марксизм-ленинизм. Но у нас еще сохранились остатки буржуазной 
идеологии, пережитки частнособственнической психологии и морали. Эти пережитки не 
отмирают сами собою, они очень живучи, могут расти и против них надо вести решительную 
борьбу. Мы не застрахованы также от проникновения к нам чуждых взглядов, идей и 
настроений извне, со стороны капиталистических государств, и изнутри, со стороны 
недобитых партией остатков враждебных советской власти групп. Нельзя забывать, что 
враги Советского государства пытаются распространять, подогревать и раздувать всяческие 
нездоровые настроения, идеологически разлагать неустойчивые элементы нашего общества. 

Некоторые наши партийные организации, увлекаясь хозяйством, забывают о вопросах 
идеологии, оставляют их в стороне. Даже в таких передовых партийных организациях, как, 
например, московская, идеологической работе уделяется недостаточно внимания. И это не 
проходит даром. Там, где ослабевает внимание к вопросам идеологии, создается 
благоприятная почва для оживления враждебных нам взглядов и представлений. Те участки 
идеологической работы, которые почему-либо выпадают из поля зрения партийных 
организаций, где ослабевает партийное руководство и влияние, эти участки пытаются 
прибрать к рукам чуждые люди, всякие элементы из охвостья разбитых партией 
антиленинских групп и использовать для протаскивания своей линии, для возрождения и 
распространения разного рода немарксистских «точек зрения» и «концепций». 

Недооценка идеологической работы в значительной мере является результатом того, 
что некоторая часть наших руководящих кадров не работает над повышением своей 
сознательности, не пополняет свои знания в области марксизма-ленинизма, не обогащает 
себя историческим опытом партии. А без этого нельзя стать полноценными зрелыми 
руководителями. Тот, кто отстает в идейно-политическом отношении, живет заученными 
формулами и не чувствует нового, тот не способен правильно разбираться во внутренней и 
внешней обстановке, не может и недостоин стоять во главе движения, того жизнь рано или 
поздно сбросит со счетов. Только такой руководитель может стоять на высоте задач нашей 
партии, который постоянно работает над собой, творчески овладевает марксизмом-
ленинизмом, вырабатывает и совершенствует в себе качества деятеля ленинско-сталинского 
типа. 

Партийные организации все еще слабо работают с членами и кандидатами в члены 
партии по повышению их идейно-политической подготовки, плохо организуют и 
контролируют их работу по изучению марксистско-ленинской теории, в результате чего 
многие коммунисты не имеют необходимых знаний в области марксизма-ленинизма. 
Повышение политической грамотности членов и кандидатов в члены партии является 
непременным условием усиления их передовой роли во всех областях жизни, дальнейшей 
активизации партийных масс и улучшения работы партийных организаций. 

Из-за недостаточного руководства идеологической работой и отсутствия контроля за ее 
содержанием нередко в книгах, газетах и журналах, в деятельности научных и других 
идеологических учреждений допускаются серьезные ошибки и извращения. В результате 
вмешательства Центрального Комитета партии во многих областях науки были вскрыты 
чуждые советским людям нравы и традиции, выявлены факты кастовой замкнутости и 
нетерпимого отношения к критике, разоблачены и разбиты различные проявления 



буржуазной идеологии и всякого рода вульгаризаторские извращения. Известные дискуссии 
по философии, биологии, физиологии, языкознанию, политической экономии вскрыли 
серьезные идеологические прорехи в различных областях науки, дали толчок к 
развертыванию критики и борьбы мнений, сыграли важную роль в деле развития науки. 
Разгромлен аракчеевский режим, существовавший на многих участках научного фронта. 
Однако в ряде отраслей науки еще полностью не ликвидирована монополия отдельных групп 
ученых, оттирающих растущие свежие силы, ограждающих себя от критики и пытающихся 
решать научные вопросы административным путем. Ни одна отрасль науки не может 
успешно развиваться в затхлой атмосфере взаимного восхваления и замалчивания ошибок; 
попытки утвердить монополию отдельных групп ученых неизбежно порождают застой и 
загнивание в науке. 

Идеологическая работа партии должна сыграть важную роль в очищении сознания 
людей от пережитков капитализма, от предрассудков и вредных традиций старого общества. 
Надо и впредь развивать в массах высокое сознание общественного долга, воспитывать 
трудящихся в духе советского патриотизма и дружбы народов, в духе заботы об интересах 
государства, совершенствовать лучшие качества советских людей – уверенность в победе 
нашего дела, готовность и умение преодолевать любые трудности. 

Задача партийных организаций состоит в том, чтобы решительно покончить с вредной 
недооценкой идеологической работы, усилить эту работу во всех звеньях партии и 
государства, неустанно разоблачать всяческие проявления чуждой марксизму идеологии. 
Необходимо развивать и совершенствовать социалистическую культуру, науку, литературу, 
искусство, направлять все средства идейно-политического воздействия, нашу пропаганду, 
агитацию, печать на улучшение идеологической подготовки коммунистов, на повышение 
политической бдительности и сознательности рабочих, крестьян, интеллигенции. Все наши 
кадры, все без исключения, обязаны работать над повышением своего идеологического 
уровня, овладевать богатым политическим опытом партии, дабы не отставать от жизни и 
стоять на высоте задач партии. Надо, чтобы партийные организации вели постоянную работу 
с членами и кандидатами в члены партии по повышению их идейного уровня, обучали их 
марксизму-ленинизму, формировали из них политически подготовленных, сознательных 
коммунистов.  

 
* * * 

 
Наши задачи в области дальнейшего укрепления партии состоят в следующем. 
1) Продолжать улучшение качественного состава партии, не допускать погони за 

количеством, а сосредоточиться на повышении политического уровня и марксистской 
закалки членов и кандидатов в члены партии; поднимать политическую активность 
коммунистов, сделать всех членов партии стойкими бойцами за проведение в жизнь 
политики и решений партии, непримиримыми к недостаткам в работе, способными 
настойчиво добиваться их устранения; улучшать и совершенствовать работу профсоюзов и 
комсомола, повседневно укреплять связь с массами, памятуя, что сила и непобедимость 
нашей партии – в ее кровной и неразрывной связи с народом; 

2) Покончить с вредными и опасными для нашего дела настроениями самодовольства и 
упоения успехами, проявлениями парадности и благодушия в рядах партии, смело и 
решительно вскрывать и устранять недостатки и слабости в нашей работе; последовательно 
проводить внутрипартийную демократию, шире развертывать самокритику и критику снизу, 
обеспечить, чтобы все честные советские люди могли смело и безбоязненно выступать с 
критикой недостатков в работе наших организаций и учреждений, вести беспощадную 
борьбу со всякими попытками зажима критики, преследования и гонения за критику; 
всемерно укреплять партийную и государственную дисциплину, искоренять формальное 
отношение к решениям партии и правительства, вести решительную борьбу с 
недисциплинированностью, с нарушениями государственных интересов; 



3) Поднять на более высокий уровень работу партийных органов по правильному 
подбору, расстановке и воспитанию кадров, строго соблюдать установленные партией 
принципы правильного подбора работников, вести непримиримую борьбу с нарушителями 
этих принципов, беспощадно бороться с бюрократическим подходом к делу подбора кадров, 
улучшать качественный состав руководящих кадров, смелее выдвигать на руководящую 
работу людей, преданных интересам партии и государства, хорошо знающих дело и 
способных двигать его вперед, отстранять плохих, непригодных, отсталых, 
недобросовестных работников; всемерно усилить контроль и проверку исполнения во всей 
системе руководства сверху донизу, поднять личную ответственность руководителей всех 
организаций и учреждений за проверку исполнения решений партии и правительства, 
сочетать проверку исполнения сверху с проверкой снизу со стороны партийных и 
беспартийных масс; обеспечить, чтобы правильный подбор людей и проверка исполнения на 
деле стали главным в руководящей деятельности центральных и местных партийных, 
советских и хозяйственных организаций; 

4) Покончить с недооценкой идеологической работы, вести решительную борьбу с 
либерализмом и беспечностью в отношении идеологических ошибок и извращений, 
систематически повышать и совершенствовать идейно-политическую подготовку наших 
кадров; направлять все средства идеологического воздействия, нашу пропаганду, агитацию, 
печать на дело коммунистического воспитания советских людей; поднять на более высокий 
уровень советскую науку, развертывая критику и борьбу мнений в научной работе, памятуя, 
что только таким путем может выполнить советская наука свою миссию – занять первое 
место в мировой науке; 

5) Охранять и далее, как зеницу ока, ленинское единство партийных рядов, являющееся 
основой крепости и непобедимости нашей партии. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ).  

 
* * * 

 
Товарищи! 
В нашу эпоху великое учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина освещает для 

всего человечества путь развития мировой цивилизации. 
Наша партия сильна тем, что она руководствуется во всей своей деятельности 

марксистско-ленинской теорией. Ее политика опирается на научное знание законов 
общественного развития. 

Историческая роль наших великих учителей Ленина и Сталина состоит в том, что они, 
глубоко проникнув в теоретические основания марксизма и в совершенстве владея 
диалектическим методом, отстояли и защитили марксизм от всех извращений и гениально 
развили марксистское учение. Ленин и Сталин постоянно, при каждом новом повороте 
истории связывали марксизм с определенными практическими задачами эпохи, показывая 
своим творческим подходом к учению Маркса – Энгельса, что марксизм не мертвая догма, а 
живое руководство к действию. 

Марксистско-ленинская теория составляет предмет неустанных забот товарища 
Сталина. В центре теоретической деятельности товарища Сталина в течение всего 
последнего периода стоит разработка проблем всемирно-исторического значения – о 
развитии социалистической экономики, о постепенном переходе к коммунизму. Творчески 
обогащая и развивая марксистско-ленинскую науку, товарищ Сталин идейно вооружает 
партию и советский народ в борьбе за торжество нашего дела. 

Величайшее значение для марксистско-ленинской теории, для всей нашей 
практической деятельности имеет только что опубликованный труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР». (Бурные, продолжительные аплодисменты 
). В этом труде всесторонне исследованы законы общественного производства и 
распределения материальных благ в социалистическом обществе, определены научные 



основы развития социалистической экономики, указаны пути постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Своей разработкой вопросов экономической теории товарищ 
Сталин продвинул далеко вперед марксистско-ленинскую политическую экономию. 

Товарищ Сталин выдвинул программные положения об основных предварительных 
условиях подготовки перехода к коммунизму. Для того, чтобы подготовить действительный 
переход к коммунизму, учит товарищ Сталин, нужно осуществить по крайней мере три 
основных предварительных условия. 

«Необходимо, во-первых, прочно обеспечить… непрерывный рост всего 
общественного производства с преимущественным ростом производства средств 
производства. Преимущественный рост производства средств производства необходим не 
только потому, что оно должно обеспечить оборудованием как свои собственные 
предприятия, так и предприятия всех остальных отраслей народного хозяйства, но и потому, 
что без него вообще невозможно осуществить расширенное воспроизводство». (И. Сталин. 
Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 66 – 67). 

«Необходимо, во-вторых, путем постепенных переходов, осуществляемых с выгодой 
для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную собственность до 
уровня общенародной собственности, а товарное обращение тоже путем постепенных 
переходов заменить системой продуктообмена, чтобы центральная власть или другой какой-
либо общественно-экономический центр мог охватить всю продукцию общественного 
производства в интересах общества» (там же, стр. 67). 

Конечно, в настоящее время товарное обращение и колхозная собственность с успехом 
используются для развития социалистического хозяйства и приносят нашему обществу 
несомненную пользу. Они будут приносить пользу и в ближайшем будущем. Но нужно 
иметь в виду перспективы нашего развития. 

«…Нельзя добиться, – указывает товарищ Сталин, – ни изобилия продуктов, могущего 
покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле „каждому по потребностям“, 
оставляя в силе такие экономические факты, как колхозно-групповая собственность, 
товарное обращение и т.п.» (там же, стр. 66). 

Пока в социалистической экономике остаются два основных производственных сектора 
– государственный и колхозный – должно остаться в силе товарное обращение с его 
«денежным хозяйством», как необходимый и полезный элемент в системе нашего народного 
хозяйства. Существование товарного производства и товарного обращения определяет и 
существование при социализме закона стоимости, хотя он уже перестал играть при нашем 
строе роль регулятора производства. 

Но товарное обращение, как и закон стоимости, не являются вечными. Когда вместо 
двух основных форм социалистического производства – общенародной и колхозной – 
появится один всеобъемлющий производственный сектор, товарное обращение с его 
«денежным хозяйством», как и закон стоимости, исчезнут. Ничего общего не имеют с 
марксизмом взгляды тех людей, которые считают, что товарное обращение сохранится при 
коммунизме. Товарное обращение несовместимо с перспективой перехода от социализма к 
коммунизму. 

Товарищ Сталин теоретически разработал вопрос о мерах повышения колхозной 
собственности до уровня общенародной собственности, о постепенном переходе к системе 
продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами. Имеющиеся в 
настоящее время зачатки продуктообмена, выражающиеся в «отоваривании» продукции 
хлопководческих, льноводческих, свекловичных и других колхозов, будут развиваться в 
широкую систему продуктообмена. 

«Такая система, – указывает товарищ Сталин, – потребует громадного увеличения 
продукции, отпускаемой городом деревне, поэтому ее придется вводить без особой 
торопливости, по мере накопления городских изделий. Но вводить ее нужно неуклонно, без 
колебаний, шаг за шагом сокращая сферу действия товарного обращения и расширяя сферу 
действия продуктообмена. 



Такая система, сокращая сферу действия товарного обращения, облегчит переход от 
социализма к коммунизму. Кроме того, она даст возможность включить основную 
собственность колхозов, продукцию колхозного производства в общую систему 
общенародного планирования. 

Это и будет реальным и решающим средством для повышения колхозной 
собственности до уровня общенародной собственности при наших современных условиях» 
(там же, стр. 94). 

Система продуктообмена безусловно выгодна для колхозного крестьянства, так как оно 
будет получать от государства гораздо больше продукции и по более дешевым ценам, чем 
при товарном обращении. Колхозы, которые уже сейчас пользуются «отовариванием», что 
означает зачатки системы продуктообмена, ощущают на себе огромные выгоды и 
преимущества этой системы. Известно, что среди таких колхозов особенно много богатых 
колхозов. 

Для подготовки основных предварительных условий перехода к коммунизму, – как 
указывает товарищ Сталин, – «Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста 
общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их 
физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность 
получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями 
общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не 
быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-
либо профессии» (там же, стр. 68). 

«Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом 
и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно 
свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого 
нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, 
чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть 
прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, 
коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и 
служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной 
зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы 
массового потребления» (там же, стр. 69). 

Только после выполнения всех этих предварительных условий, взятых вместе, учит 
товарищ Сталин, можно будет надеяться, что труд из тяжелой обузы, каким он был при 
капитализме, превратится в глазах членов общества в первую жизненную потребность, а 
общественная собственность будет расцениваться всеми членами общества, как незыблемая 
и неприкосновенная основа существования общества. Только после выполнения всех этих 
предварительных условий, взятых вместе, можно будет перейти от социалистической 
формулы – «от каждого по способностям, каждому по труду» к коммунистической формуле 
– «от каждого по способностям, каждому по потребностям». 

Товарищ Сталин настоятельно предупреждает против легкомысленного забегания 
вперед и перехода к высшим экономическим формам без предварительного создания 
необходимых предпосылок для такого перехода. 

Товарищем Сталиным дано научное решение таких великих социальных проблем и 
программных вопросов коммунизма, как уничтожение противоположности между городом и 
деревней, между физическим и умственным трудом, а также разработан новый в 
марксистской науке вопрос о ликвидации остающихся еще в социалистическом обществе 
существенных различий между ними. 

Таким образом, планы партии на будущее, определяющие перспективы и пути нашего 
движения вперед, опираются на знание экономических законов, опираются на науку о 
строительстве коммунистического общества, разработанную товарищем Сталиным. (Бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты ). 

Огромное принципиальное значение имеет обоснование товарищем Сталиным 



объективного характера экономических законов. Товарищ Сталин учит, что законы 
экономического развития, законы политической экономии – одинаково, идет ли речь о 
капитализме, или социализме – являются объективными законами, отражающими процесс 
экономического развития, совершающийся независимо от воли людей. Люди могут открыть 
эти законы, познать их, использовать их в интересах общества, но они не могут уничтожить 
старые или создать новые экономические законы. Экономические законы не создаются 
волею людей, а возникают на базе новых экономических условий. 

Глубоко ошибочны взгляды людей, полагающих, что можно создавать или уничтожать 
законы экономического развития, что ввиду особой роли, предоставленной историей 
Советскому государству, оно может отменить существующие законы политической 
экономии, «сформировать» новые или «преобразовать» их. Отрицание существования 
объективных закономерностей в экономической жизни при социализме привело бы к хаосу и 
случайностям. Такое отрицание привело бы к тому, что политическая экономия как наука 
была бы ликвидирована, ибо наука не может жить и развиваться без признания объективных 
закономерностей, без изучения этих закономерностей. Отрицание объективного характера 
экономических законов является идейной основой авантюризма в хозяйственной политике, 
полного произвола в практике руководства хозяйством. 

Крупнейшим вкладом в марксистскую политическую экономию является открытие 
товарищем Сталиным основного экономического закона современного капитализма и 
основного экономического закона социализма. Основной экономический закон определяет 
существо данного способа производства, все главные стороны и все главные процессы его 
развития, он дает ключ к пониманию и объяснению всех закономерностей данного 
экономического строя. 

Товарищ Сталин доказал, что главными чертами и требованиями основного 
экономического закона современного капитализма является «обеспечение максимальной 
капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства 
населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других 
стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, 
используемых для обеспечения наивысших прибылей» (там же, стр. 38). Этот закон 
раскрывает и объясняет вопиющие противоречия капитализма, раскрывает причины и корни 
агрессивной грабительской политики капиталистических государств. Действие этого закона 
ведет к углублению общего кризиса капитализма, к неизбежному нарастанию и взрыву всех 
противоречий капиталистического общества. 

Полной противоположностью загнивающему капитализму является восходящая и 
расцветающая социалистическая система. Существенными чертами и требованиями 
основного экономического закона социализма, открытого товарищем Сталиным, являются: 
«обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на базе высшей техники» (там же, стр. 40). Товарищ Сталин 
показал, что целью социалистического способа производства является не прибыль, а человек 
с его потребностями, удовлетворение его материальных и культурных потребностей. 
Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества служит целью социалистического производства, а 
непрерывный рост и совершенствование социалистического производства на базе высшей 
техники – средством для достижения цели. Действие этого закона ведет к подъему 
производительных сил общества, к его процветанию, к непрерывному росту материального 
благосостояния и культурного уровня трудящихся. (Аплодисменты ). 

Открытие товарищем Сталиным основного экономического закона современного 
капитализма и основного экономического закона социализма наносит сокрушающий удар 
всем апологетам капитализма. Эти основные экономические законы свидетельствуют о том, 
что если в капиталистическом обществе человек подчинен безжалостному закону извлечения 
максимальной прибыли, во имя чего люди обрекаются на тяжкие страдания, нищету, 



безработицу и кровопролитные войны, то в социалистическом обществе все производство 
подчинено человеку с его непрерывно растущими потребностями. В этом состоит решающее 
преимущество нового, более высокого, чем капитализм, общественного строя – коммунизма. 
(Аплодисменты ). 

Коммунизм возникает, как результат сознательного творчества миллионных масс 
трудящихся. Теория самотека и стихийности глубоко чужда всему экономическому строю 
социализма. Капиталистическая экономика в силу действия закона конкуренции и анархии 
производства раздирается острейшими противоречиями. Товарищ Сталин показал, что на 
базе обобществления средств производства в противовес закону конкуренции и анархии 
производства возник в нашей стране закон планомерного (пропорционального) развития 
народного хозяйства. 

Закон планомерного развития народного хозяйства не является основным 
экономическим законом социализма, а наша практика планирования сама по себе не может 
дать должных положительных результатов, если она не будет считаться с главной задачей 
социалистического производства, не будет опираться на основной экономический закон 
социализма. Чтобы обеспечить непрерывный рост всего общественного производства и 
создать в нашей стране изобилие продуктов, необходимо до конца овладеть искусством 
планомерного и разумного использования всех материальных, финансовых, трудовых 
ресурсов, исходя из требований закона планомерного развития народного хозяйства и 
сообразуясь во всем с требованиями основного экономического закона социализма. 

В своих трудах, посвященных экономическим проблемам социализма в СССР, товарищ 
Сталин показал всю сложность задач, которые нам предстоит решать в борьбе с 
трудностями, преодолевая возникающие в ходе коммунистического строительства 
противоречия. 

Товарищ Сталин открыл объективный экономический закон обязательного 
соответствия производственных отношений характеру производительных сил и обосновал 
его огромную познавательную и преобразующую роль. Прозорливо вскрывая процессы, 
происходящие в нашей экономике, товарищ Сталин показал глубокую ошибочность 
взглядов, будто при социализме нет никакого противоречия между производственными 
отношениями и производительными силами общества. Противоречия безусловно есть и 
будут, поскольку развитие производственных отношений отстает и будет отставать от 
развития производительных сил. Разумеется, в социалистическом обществе дело обычно не 
доходит до конфликта между производственными отношениями и производительными 
силами, но было бы опасно не замечать, что противоречия между ними есть и могут быть. 
Мы обязаны своевременно подмечать эти противоречия и проведением правильной 
политики вовремя их преодолевать с тем, чтобы производственные отношения выполняли 
свою роль той главной и решающей силы, которая определяет мощное развитие 
производительных сил. 

Задачи нашего продвижения вперед обязывают деятелей партии, работников в области 
общественных наук, в первую очередь экономистов, руководствуясь программными 
указаниями товарища Сталина, всесторонне разрабатывать вопросы марксистско-ленинской 
теории в неразрывной связи с практической созидательной работой. 

Труды товарища Сталина являются ярким показателем того, какое выдающееся 
значение наша партия придает теории. Революционная теория была, есть и будет 
немеркнущим светочем, который озаряет путь продвижения нашей партии и нашего народа 
вперед к полному торжеству коммунизма. (Бурные аплодисменты ). 

Товарищ Сталин неустанно двигает вперед марксистскую теорию. В классическом 
труде товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» подняты на новую, высшую 
ступени коренные положения теории марксизма о закономерном характере общественного 
развития, всесторонне разработаны вопросы об экономическом базисе и надстройке 
общества, о производительных силах и производственных отношениях. Развито дальше 
учение диалектического и исторического материализма, как теоретической основы 



коммунизма. Товарищ Сталин раскрыл роль языка как орудия развития общества, указал 
перспективы дальнейшего развития национальных культур и языков. В этом произведении 
товарищ Сталин, обогатив новыми положениями марксистско-ленинскую науку, открыл 
новые перспективы для прогресса всех отраслей знания. 

Труды товарища Сталина по экономическим вопросам и по вопросам языкознания 
означают новый этап в развитии марксизма, являются замечательным примером творческого 
подхода к учению Маркса – Энгельса – Ленина. Товарищ Сталин учит, что всякий 
догматический подход к теории недопустим и способен принести большой вред делу 
политического воспитания масс. Теоретические открытия товарища Сталина имеют 
всемирно-историческое значение, вооружают все народы знанием путей революционного 
переустройства общества и богатейшим опытом борьбы нашей партии за коммунизм. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Огромное значение теоретических трудов товарища Сталина состоит в том, что они 
предупреждают против скольжения по поверхности, проникают в глубь явлений, в самую 
суть процессов развития общества, учат видеть в зародыше те явления, которые будут 
определять ход событий, что дает возможность марксистского предвидения. 

Учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина дает нашей партии непобедимую силу, 
умение прокладывать новые пути в истории, ясно видеть цель нашего поступательного 
движения, быстрее и прочнее завоевывать и закреплять победы. 

Ленинско-сталинские идеи озаряют ярким светом революционной теории задачи и 
перспективы борьбы народных масс всех стран против империализма, за мир, демократию и 
социализм. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ).  

 
* * * 

 
Товарищи! 
Советское государство теперь уже не является одиноким островом, окруженным 

капиталистическими странами. Мы идем вперед вместе с великим китайским народом 
(продолжительные аплодисменты ), с многомиллионными народными массами стран 
народной демократии и Германской Демократической Республики. (Продолжительные 
аплодисменты ). Нам сочувствует и нас поддерживает все прогрессивное человечество. 
(Продолжительные аплодисменты ). Вместе со всеми этими силами мы отстаиваем дело 
мира и дружбы между народами. 

Наша могучая Родина находится в расцвете своих сил и идет к новым успехам. У нас 
имеется все необходимое для построения полного коммунистического общества. Природные 
богатства Советской страны неисчерпаемы. Наше государство доказало свою способность 
использовать эти огромные богатства на пользу трудящихся. Советский народ показал свое 
умение строить новое общество и уверенно смотрит в будущее. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Во главе народов Советского Союза стоит испытанная и закаленная в боях партия, 
неуклонно проводящая ленинско-сталинскую политику. Под руководством 
Коммунистической партии завоевана всемирно-историческая победа социализма в СССР и 
навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком. Под руководством партии народы 
Советского Союза успешно борются за осуществление великой цели построения коммунизма 
в нашей стране. (Продолжительные аплодисменты ). 

В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение 
советского общества. Наше дело непобедимо. Нужно крепко держать руль и идти своим 
путем, не поддаваясь ни провокациям, ни запугиванию. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

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

(После окончания доклада все делегаты встают, горячо приветствуют товарища 



Сталина бурной, продолжительной овацией. Со всех концов зала раздаются возгласы: «Ура! 
Да здравствует великий Сталин!», «Родному Сталину – ура!», «Да здравствует наш 
любимый вождь и учитель товарищ Сталин!» ). 

 
 
 

6 октября 
(Утреннее заседание ) 

 
Председательствующий Н.С. Хрущев. 
 
На заседании заслушивается Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии 

ВКП(б). Затем съезд переходит к обсуждению Отчетных докладов Центрального Комитета 
ВКП(б) и Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б). 

 
П.Г. Москатов 

Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) 
 
Товарищи! В отчете Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) доложено съезду о великих победах нашей партии и советского народа и 
путях дальнейшего экономического, политического и культурного развития нашей страны. 

Мне поручено доложить съезду о деятельности Центральной Ревизионной Комиссии, 
которая согласно Уставу ВКП(б) должна систематически проверять состояние финансового 
хозяйства партии, налаженность аппарата, а также быстроту, правильность прохождения и 
рассмотрения документов, писем, заявлений, жалоб в центральных учреждениях нашей 
партии. 

 
I. 

 
За отчетный период Центральным Комитетом партии проведены мероприятия, 

направленные на дальнейшее улучшение финансовой дисциплины и отчетности в партийных 
организациях, осуществлена полная централизация партийного бюджета с охватом всех 
средств партийных органов, вплоть до первичных партийных организаций; значительно 
улучшена контрольно-ревизионная работа. 

В связи с ростом численного состава партии, увеличением сети партийных органов и 
расширением их издательской деятельности значительно увеличился и объем финансово-
бюджетной работы. 

Доходная часть бюджета партии в 1951 году возросла по сравнению с 1939 годом в 2,6 
раза. Как и прежде, доходная часть бюджета составляется, главным образом, из членских 
взносов и доходов от реализации продукции издательств партийных органов, причем 
поступление денежных средств в виде членских взносов намного превосходит другие 
доходные статьи бюджета. 

Возрастание общих денежных сумм членских взносов явилось результатом 
значительного увеличения численного состава партии и роста заработной платы в стране. 
Как известно, своевременная уплата членских взносов – это одно из требований Устава 
партии, одно из выражений партийной дисциплины, организационной связи коммунистов с 
партией. 

Центральный Комитет ВКП(б) неоднократно обращал внимание местных партийных 
органов и ревизионных комиссий райкомов, горкомов и обкомов партии на необходимость 
улучшения работы по приему и учету членских взносов. В своем решении «Об усилении 
бюджетной дисциплины и финансового контроля в парторганизациях» Центральный 
Комитет обязал партийные комитеты рассматривать каждый квартал вопросы о поступлении 



членских взносов, об отчетности по ним и устранении в этом деле недостатков, выявленных 
ревизионными комиссиями. 

Установленный Центральным Комитетом порядок, обязывающий секретарей 
первичных партийных организаций лично принимать членские взносы, обеспечил серьезное 
улучшение этой работы. Центральная Ревизионная Комиссия располагает данными, которые 
свидетельствуют о том, что подавляющее большинство членов и кандидатов партии в 
соответствии с Уставом ВКП(б) своевременно уплачивает членские взносы. За ходом уплаты 
членских взносов установлен надлежащий контроль. Местные партийные органы 
систематически докладывают Центральному Комитету о поступлении членских взносов и 
порядке их уплаты членами и кандидатами партии. Отчеты о поступлении членских взносов 
рассматриваются партийными комитетами, которые принимают меры к устранению 
выявленных недостатков. 

Однако есть еще первичные партийные организации, которые не следят за 
своевременным внесением членами и кандидатами партии членских взносов, не обращают 
внимания на то, что отдельные коммунисты запаздывают с уплатой взносов, не разъясняют 
значения аккуратного внесения членских взносов в партийную кассу. 

Задача партийных органов состоит в том, чтобы в дальнейшем обеспечивать 
своевременную уплату членских взносов каждым коммунистом, строго соблюдать 
установленный порядок приема членских взносов и отчетности по ним, уделяя должное 
внимание этому участку организационно-партийной работы. 

Другим важным источником доходной части бюджета партии являются поступления от 
доходов издательств партийных органов. В 1952 году эти поступления возросли по 
сравнению с 1940 годом почти в 6 раз и составляют в настоящее время 12 процентов всей 
доходной части бюджета. 

Задача партийных органов состоит в том, чтобы и в дальнейшем всемерно развивать 
издательскую деятельность и улучшать работу издательских организаций. 

 
II. 

 
Вторую часть доклада Центральной Ревизионной Комиссии составляет отчет о 

расходной части бюджета, о мерах по обеспечению сметной дисциплины и дальнейшему 
улучшению постановки финансового хозяйства в партийных органах. 

Прежде всего надо отметить две особенности, характеризующие расходную часть 
бюджета. Во-первых, главной расходной статьей бюджета является удовлетворение нужд 
местных партийных организаций. Удельный вес этих ассигнований из года в год 
увеличивается. Достаточно сказать, что в 1952 году средства, выделенные для нужд местных 
парторганизаций, составляют 91 процент всех расходов бюджета партии. При этом следует 
иметь в виду, что и остальные 9 процентов бюджета, составляющие расходы центральных 
учреждений партии, в значительной степени идут на подготовку, переподготовку 
руководящих кадров областных, краевых и республиканских организаций. Во-вторых, 
значительные средства из бюджета направляются на дело политического просвещения 
коммунистов, на расширение пропаганды идей марксизма-ленинизма. Например, в 1952 году 
расходы на эти цели составляют около 20 процентов всего бюджета партии. 

На средства бюджета партии содержатся следующие учебные заведения: при ЦК 
ВКП(б) – Академия общественных наук; Высшая партийная школа; годичные курсы 
переподготовки первых секретарей обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик, председателей облисполкомов, крайисполкомов и председателей Советов 
Министров союзных и автономных республик; Ленинские курсы с двухгодичным сроком 
обучения; заочное отделение Высшей партийной школы; годичные курсы руководящих 
партийных и советских работников; шестимесячные курсы переподготовки секретарей 
горкомов к райкомов партии; при обкомах, крайкомах и ЦК компартий союзных республик – 
двухгодичные партийные школы, девятимесячные курсы переподготовки партийных и 



советских работников, а при ЦК КП(б) Украины и при ЦК КП(б) Грузии – республиканские 
трехгодичные партийные школы. В перечисленных учебных заведениях обучается в общей 
сложности свыше 35 тыс. человек. На различного рода курсах, проведенных за последние 5 
лет, прошли переподготовку более 400 тысяч пропагандистов нашей партии. 

Из финансового бюджета партии ежегодно расходуются значительные средства на 
пополнение литературой библиотек горкомов и райкомов партии. 

Серьезные мероприятия Центральным Комитетом были проведены за отчетный период 
по расширению материально-технической базы издательств партийных органов. 
Реконструкция типографий и приобретение необходимого полиграфического оборудования 
дали возможность нашим партийным издательствам расширить свою работу, резко 
увеличить тиражи газет и журналов. Для примера можно сказать, что по сравнению с 1939 
годом тиражи газет «Правда» и «Комсомольская правда» увеличились почти в два раза. За 
этот же период разовый тираж выпускаемых издательством «Правда» восемнадцати 
журналов увеличился в полтора раза. 

Большие средства за отчетный период отпускались местным партийным органам на 
восстановление, капитальный ремонт и строительство зданий для райкомов, горкомов, 
обкомов, крайкомов ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, а также для строительства 
зданий партийных школ. Осуществление этих мероприятий дало возможность нашей партии 
улучшить положение с размещением местных руководящих партийных органов и их 
учебных заведений. 

Все это позволяет Центральной Ревизионной Комиссии сделать вывод, что средства 
бюджета партии направлялись Центральным Комитетом на удовлетворение самых насущных 
нужд местных и центральных организаций нашей партии. 

Известно, что основным условием правильного ведения финансового хозяйства партии 
всегда было строгое соблюдение бюджетной дисциплины. За отчетный период достигнуто 
улучшение в постановке финансового хозяйства партийных органов. Делу дальнейшего 
укрепления финансового хозяйства партии способствовали принятые за это время 
Центральным Комитетом директивы по установлению строгого контроля за правильным 
расходованием средств бюджета. ЦК ВКП(б) обязал обкомы, крайкомы и ЦК компартий 
союзных республик принимать необходимые меры к экономному расходованию средств, 
выделяемых из бюджета партии. 

Установлена систематическая проверка правильности ведения финансового хозяйства 
местных партийных органов. Ежегодно силами контрольно-инструкторского аппарата 
обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик проверяется постановка этого дела 
не менее чем в 90 проц. горкомов и райкомов партии. В этом же направлении проводится 
большая работа и местными ревизионными комиссиями, которые за истекшее время 
неоднократно проверяли финансово-хозяйственную деятельность всех Центральных 
Комитетов компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов 
партии. 

Местные партийные организации стали больше заниматься вопросами финансового 
хозяйства партийных издательств. В настоящее время промфинпланы и финансовые отчеты 
партийных издательств, как правило, рассматриваются обкомами, крайкомами, ЦК 
компартий союзных республик. В 1951 году промфинпланы и отчеты 35 областных, краевых 
и республиканских издательств были рассмотрены в Управлении делами ЦК ВКП(б) с 
участием директоров издательств и представителей соответствующих обкомов, крайкомов и 
ЦК компартий союзных республик. 

Центральная Ревизионная Комиссия, исходя из анализа финансовой отчетности 
местных партийных органов, актов областных, краевых и республиканских ревизионных 
комиссий и материалов обследования, может доложить XIX съезду партии, что руководящие 
партийные органы в большинстве своем правильно ведут финансовое хозяйство партии, 
строго соблюдают бюджетную дисциплину. 

Вместе с тем имеют место факты, когда отдельные местные партийные органы 



допускают перерасход средств, произвольно переключают средства из одной статьи сметы в 
другую, не обеспечивают надлежащей постановки бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. Некоторые ревизионные комиссии слабо выполняют свои обязанности, редко 
проверяют финансово-хозяйственную деятельность партийных органов, слабо контролируют 
расходы по отдельным статьям сметы, в результате чего имели место факты перерасхода 
средств на административно-хозяйственные нужды, а средства, ассигнованные на 
подготовку кадров, пропаганду и агитацию, оставались иногда недоиспользованными. 

Центральный Комитет уделяет большое внимание вопросам регулирования штатов 
партийного аппарата. В течение отчетного периода производилось неоднократное 
сокращение штатов партийного аппарата. Постоянное внимание Центрального Комитета к 
вопросам регулирования штатов партийных органов дало возможность не только сохранить 
штаты партийного аппарата в целом на уровне 1939 года, но даже несколько их уменьшить, 
несмотря на большое численное увеличение партии за это время. 

В целях дальнейшего улучшения финансово-хозяйственной деятельности партийных 
органов необходимо продолжать работу по укреплению бюджета, решительно сокращать 
непроизводительные расходы и экономно использовать средства. Местные ревизионные 
комиссии должны своевременно проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
партийных органов, обратив особое внимание на качество ревизий по вопросам, входящим в 
круг их деятельности, и установить систематический контроль за своевременным 
выполнением своих предложений по результатам проверки. Наша обязанность – проявлять и 
в дальнейшем бережливость в расходовании средств, соблюдать строжайшую финансовую 
дисциплину, образцово вести финансовое хозяйство партии, неуклонно руководствуясь 
указаниями Центрального Комитета, товарища Сталина. (Аплодисменты ).  

 
III. 

 
Проверяя работу партийного аппарата в отношении быстроты и правильности 

прохождения дел, Центральная Ревизионная Комиссия установила, что за отчетный период 
происходило дальнейшее укрепление партийного аппарата, повышение политического и 
культурного уровня партийных кадров, усиление чувства ответственности за порученное 
дело. 

Важной функцией партийных органов является учет численного состава партии, 
постановка и ведение партийного хозяйства. Центральный Комитет нашей партии после 
XVIII съезда продолжал совершенствовать и улучшать эту работу. Были разработаны новые 
инструкции «Об учете членов и кандидатов ВКП(б)» и «О порядке учета и выдачи 
партийных билетов и кандидатских карточек образца 1936 г.». Этими инструкциями 
ответственность за правильную постановку учета состава районных и городских партийных 
организаций, за хранение партийных документов и выдачу партийных билетов и 
кандидатских карточек возложена лично на первых секретарей райкомов и горкомов партии. 

Центральный Комитет систематически проверял и оказывал помощь местным 
партийным организациям в улучшении постановки партийного хозяйства, учета членов и 
кандидатов в члены партии, учета и выдачи партийных документов. Центральным 
Комитетом по этим вопросам было проверено на месте 63 обкома, крайкома, ЦК компартий 
союзных республик. Материалы проверки обсуждались в ЦК ВКП(б) и по ним принимались 
соответствующие решения. 

В условиях военного времени и в послевоенный период имело место большое 
передвижение членов и кандидатов партии из одной организации в другую, что не могло не 
сказаться на состоянии учета коммунистов. Партийные организации за последние годы 
проделали большую работу по наведению порядка в учете членов и кандидатов партии и в 
партийном хозяйстве. Райкомы, горкомы партии и политорганы провели сверку учетных 
документов с наличным составом членов и кандидатов партии, в учетные карточки были 
внесены соответствующие изменения, происшедшие в учетных данных коммунистов. 



Постоянное внимание Центрального Комитета партии к вопросам учета членов и 
кандидатов в члены ВКП(б), регулярно представляемые в ЦК ВКП(б) по единым формам 
отчеты о составе и движении партийных организаций обеспечивают партии полную ясность 
в вопросе о количественном и качественном составе ее рядов. Эти отчеты обсуждаются и 
утверждаются на бюро обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик. 

Следует вместе с тем отметить, что некоторые горкомы, райкомы партии 
несвоевременно принимают коммунистов на партийный учет, задерживают отсылку учетных 
карточек по месту новой работы членов и кандидатов партии, принимают на партийный учет 
прибывших коммунистов без открепительных талонов. Секретари ряда горкомов и райкомов 
партии сами не беседуют лично с прибывшими коммунистами, партдокументы их с 
учетными карточками не сверяют, допускают прием на партийный учет и снятие с учета 
заочно. В отдельных партийных организациях несвоевременно производится выдача 
партийных документов членам и кандидатам в члены партии. Некоторые парторганизации не 
ведут еще надлежащей борьбы с фактами беспечного отношения коммунистов к партийным 
документам, в результате чего имеются случаи утери партийных билетов и кандидатских 
карточек. 

Такие упущения не могут быть терпимы в работе партийных организаций. Надо 
помнить, что хорошо поставленный учет, строжайшее соблюдение установленного порядка 
выдачи и хранения партийных документов, повышение ответственности, усиление 
бдительности руководителей парторганизаций в этом деле должны ограждать партию от 
проникновения в ее ряды случайных и враждебных элементов. 

Товарищи, в адрес Центрального Комитета партии и секретарей ЦК поступают 
многочисленные письма, предложения и заявления от рабочих, колхозников, специалистов 
промышленности, сельского хозяйства, ученых, учителей, врачей, офицеров и солдат 
Советской Армии, инвалидов труда и войны, учащихся различных учебных заведений по 
самым разнообразным вопросам, имеющим нередко государственное и общественное 
значение. Преисполненные желанием помочь нашей партии и государству осуществить те 
или иные мероприятия, устранить имеющиеся факты извращений в работе отдельных 
звеньев партийного и государственного аппарата, хозяйственных и других организаций, 
советские люди обращаются в Центральный Комитет ВКП(б), зная, что их просьбы и 
предложения будут здесь внимательно рассмотрены. 

Центральная Ревизионная Комиссия докладывает съезду, что все письма, поступающие 
в ЦК ВКП(б), тщательно рассматриваются руководящими работниками аппарата ЦК. Для 
проверки многих писем и заявлений на места выезжают ответственные работники ЦК. 
Некоторые заявления и письма явились предметом обсуждения в Центральном Комитете. 
Кроме этого, в аппарате ЦК ВКП(б) проведены мероприятия, которые позволили усилить 
контроль за прохождением писем и их рассмотрением, а также улучшить постановку учета 
всей корреспонденции, что дает возможность быстро выдавать любую справку по 
документам, поступившим в Центральный Комитет партии. Большая работа с письмами, 
заявлениями и жалобами трудящихся проводится и в местных партийных организациях. Но, 
к сожалению, не все местные партийные органы должным образом рассматривают 
поступающие письма и жалобы. Еще имеют место случаи, когда получаемые письма 
пересылаются в те или иные организации и исполнение их не контролируется. 

Партийные организации должны устранить имеющиеся недостатки в рассмотрении 
писем и заявлений трудящихся, руководствуясь неоднократными указаниями нашей партии, 
товарища Сталина о необходимости внимательного отношения к разбору писем трудящихся, 
писем членов и кандидатов в члены партии, имеющих право с любым вопросом и заявлением 
обращаться в любую партийную инстанцию вплоть до Центрального Комитета партии. 

Товарищи! Перед Коммунистической партией и советским народом стоят новые 
всемирно-исторические задачи – задачи дальнейшего претворения в жизнь великих идей 
Ленина – Сталина 

Под руководством товарища Сталина наша партия ведет советский народ по широкой и 



верной дороге к коммунизму. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 
 

В.В. Гришин 
(Москва ) 

 
Товарищи, вчера мы с огромным вниманием заслушали замечательный доклад тов. 

Маленкова, в котором с исчерпывающей полнотой подведены итоги борьбы и побед нашей 
партии за период, истекший со времени XVIII партийного съезда, вскрыты недостатки в 
работе и определены задачи Коммунистической партии. 

Отчетный доклад Центрального Комитета вооружает партию и советский народ 
величественной программой борьбы за дальнейший рост могущества Советского 
государства, за построение коммунистического общества. 

Всемирно-исторические победы, с которыми пришла партия к своему XIX съезду, 
вселяют в сердца всех трудящихся гордость за нашу Коммунистическую партию и вызывают 
стремление идти вперед и вперед, преодолевать любые трудности, неустанно бороться за 
дальнейшее процветание социалистической Родины, за новые победы великого дела Ленина 
– Сталина. (Аплодисменты ). 

Период между XVIII и XIX съездами партии является периодом торжества мудрой 
политики Коммунистической партии, торжества великих идей марксизма-ленинизма. 

В годы Великой Отечественной войны советский народ под руководством 
Коммунистической партии, под водительством товарища Сталина в жестоких боях с врагами 
отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, освободил от фашизма народы 
Европы, спас человечество от угрозы фашистского порабощения. 

В мирных условиях партия подняла советских людей на восстановление и дальнейшее 
развитие народного хозяйства и культуры. В результате досрочного выполнения 
послевоенного пятилетнего плана не только восстановлено пострадавшее от войны 
хозяйство, но и в значительных размерах превзойден довоенный уровень развития 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства, еще выше поднялось материальное 
благосостояние и повысился культурный уровень трудящихся. 

Наша страна является ныне могущественной державой, оплотом мира и демократии во 
всем мире, уверенно идущей по пути дальнейшего бурного расцвета. 

Сегодня хочется повторить замечательные слова тов. Молотова, который три года тому 
назад писал: «Теперь особенно ясно, каким великим счастьем для нашей Родины и для всего 
дела коммунизма было то, что после Ленина, коммунистическую партию СССР возглавил 
товарищ Сталин, под руководством которого вот уже более четверти века Советский Союз 
победоносно строит коммунистическое общество». 

Вся наша партия, весь советский народ выражают глубочайшую любовь, благодарность 
и безграничную признательность товарищу Сталину за то, что он сплотил нашу партию и 
непоколебимо ведет советский народ по пути, указанному великим Лениным. 

Имя товарища Сталина – самое дорогое для нашего народа, для простых людей во всем 
мире. Имя Сталина – это символ грядущей победы коммунизма. 

Товарищи! Московская партийная организация, как и вся наша партия, пришла к XIX 
съезду еще более окрепшей, как никогда сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского ЦК, 
вокруг нашего родного товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Со времени XVIII съезда партии московская партийная организация значительно 
выросла, организационно и идейно окрепла, еще более укрепила свои связи с массами, 
добилась дальнейшего повышения активности трудящихся в борьбе за выполнение задач 
коммунистического строительства. 

Число коммунистов увеличилось за это время более чем в два раза и составляет теперь 
706 тысяч человек. Возросло число первичных партийных организаций, особенно на селе. В 
1939 году, когда у нас было 6.556 колхозов, партийные организации имелись только в 300 
колхозах, что составляло 4,5 проц. к их общему количеству. Теперь из 1.419 укрупненных 



колхозов партийные организации имеются в 1.180, или в 85 проц. колхозов. 
Повысилась организаторская роль партийных организаций в выполнении 

хозяйственно-политических задач, в работе по коммунистическому воспитанию трудящихся. 
Улучшение организационной и партийно-политической работы способствовало 

успешному выполнению задач во всех областях хозяйственного и культурного 
строительства. Промышленность Москвы и области ежегодно перевыполняет 
государственные планы. Объем промышленного производства в 1951 году превысил уровень 
1940 года почти в два раза. Успешно выполняются задания по освоению производства новых 
видов продукции, систематически растет производительность труда, повышается качество и 
снижается себестоимость продукции, в производство внедряются новейшие достижения 
науки и техники. 

Большая работа проделана по дальнейшему подъему сельского хозяйства, проведено 
укрупнение колхозов и достигнуто дальнейшее их организационно-хозяйственное 
укрепление. Значительно повысился уровень механизации всех сельскохозяйственных работ. 

В текущем году колхозы области вырастили хороший урожай, как и в прошлые годы 
досрочно выполнили план хлебозаготовок, ведут уборку картофеля, овощей, полностью 
обеспечат себя семенами, создадут необходимые общественные фонды. 

Благодаря повседневной заботе партии, правительства, товарища Сталина достигнуто 
дальнейшее улучшение материального и культурного благосостояния трудящихся. Ярким 
показателем роста благосостояния трудящихся является, в частности, то, что за последние 
годы в Москве и области построены 4,5 млн. квадратных метров новой жилой площади, 
сотни школ, больниц и других культурно-бытовых учреждений. В текущем году будет 
построено 1.300 тыс. квадратных метров новой жилой площади. 

Наряду с достигнутыми успехами, в нашей работе еще много недостатков. В 
промышленности имеется немало предприятий, которые не справляются с выполнением 
производственных планов, работают неритмично, не используют имеющиеся возможности 
для дальнейшего роста производства и улучшения качественных показателей работы. Слабо 
ведется борьба за проведение строжайшего режима экономии. В сельском хозяйстве ряд 
колхозов и совхозов получает низкие урожаи, не выполняет планов по росту поголовья скота 
и повышению его продуктивности, многие колхозы медленно развивают общественное 
хозяйство, нередки еще случаи нарушения Устава сельскохозяйственной артели. 

Объясняются эти недостатки главным образом тем, что некоторые партийные 
организации недостаточно занимаются работой предприятий, колхозов, совхозов и машинно-
тракторных станций, не научились еще правильно сочетать партийную работу с 
хозяйственной, нередко искусственно отделяют политическую работу от решения 
хозяйственных задач, подменяют советские и хозяйственные органы, берут на себя решение 
мелких хозяйственных вопросов, что приводит к ослаблению руководства партийно-
политической и хозяйственной работой. 

Товарищ Сталин учит, что нельзя отделять политику от хозяйства, ибо на практике 
политика и хозяйство неотделимы. Мы добиваемся того, чтобы обеспечить правильное 
сочетание политической и хозяйственной работы, принимаем меры к укреплению советских 
и хозяйственных органов, направляем внимание партийных организаций на улучшение 
политической работы среди трудящихся. 

Следуя указаниям партии о том, что успех дела зависит от правильного подбора и 
воспитания кадров, московская партийная организация проводит большую работу по 
укреплению состава руководящих кадров. На руководящую партийную, советскую и 
хозяйственную работу выдвинуто большое количество товарищей, выросших на 
практической работе и на деле доказавших свою преданность партии и умение проводить в 
жизнь ее политику. 

Улучшился состав руководящих кадров по образованию. В настоящее время 70 
процентов секретарей горкомов и райкомов партии имеют высшее, а остальные среднее 
образование. 



В качестве секретарей партийных организаций предприятий, как правило, работают 
инженеры и техники, знающие производство и обладающие навыками партийной работы. 

К руководству колхозными партийными организациями выдвинуты более 
подготовленные в деловом и политическом отношении коммунисты. 

Приняты меры к укреплению кадров колхозов и машинно-тракторных станций. За 
последнее время на работу председателями колхозов направлено 710 специалистов и 
практиков. Теперь среди председателей колхозов 410 человек, или 28 процентов, имеют 
высшее и среднее образование, 74 процента председателей колхозов – коммунисты. 

На работу в МТС выдвинуты наиболее подготовленные и опытные товарищи. Об этом 
свидетельствуют данные о составе руководящих кадров МТС по образованию. В настоящее 
время высшее образование имеют: директоры МТС – 74 проц., заместители директоров по 
политчасти – 60 проц., главные инженеры – 99 проц., главные агрономы – 44 проц. 

Улучшение работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров положительно 
сказывается на деятельности партийных, советских и хозяйственных организаций. Однако 
необходимо отметить, что в работе с кадрами у нас еще имеются крупные недостатки. 
Некоторые работники допускают ошибки при подборе кадров, в результате чего имеют 
место случаи, когда на руководящие должности в партийные и хозяйственные организации 
проникают случайные люди. 

Еще не изжито такое зло, каким является подбор кадров по признакам приятельских 
отношений, личной преданности и родства. Отдельные руководители партийных и 
хозяйственных организаций допускают негодную практику покрывательства провалившихся 
работников, переставляют с одной должности на другую людей, не справляющихся с 
порученным делом. Не перевелись еще работники, которые обманывают государство, 
нарушают партийную и государственную дисциплину, чем наносят серьезный ущерб делу 
партии. 

Задачей московской партийной организации является дальнейшее улучшение работы с 
кадрами, усиление воспитания кадров в духе высокой ответственности за порученное дело, в 
духе строгого соблюдения партийной и государственной дисциплины. 

Огромные задачи коммунистического строительства требуют дальнейшего улучшения 
внутрипартийной работы, подъема боеспособности партийных организаций, активного 
участия каждого коммуниста в борьбе за проведение политики партии. Этому способствуют 
улучшение дела проверки исполнения, широкое развертывание внутрипартийной 
демократии, критика и самокритика, вскрывающая недостатки в работе, решительная борьба 
против упоения успехами, зазнайства и пренебрежительного отношения к критике снизу. 

Важнейшее значение в деле развертывания внутрипартийной демократии, критики и 
самокритики имеет регулярное проведение пленумов, собраний партийного актива и 
собраний коммунистов в первичных партийных организациях. 

Следует признать, что некоторые горкомы и райкомы партии еще редко проводят 
пленумы. Ряд райкомов города Москвы и городов области подолгу не созывает собраний 
партийного актива, некоторые первичные парторганизации нерегулярно проводят партийные 
собрания, что лишает коммунистов возможности высказывать свои критические замечания. 
В некоторых парторганизациях все еще недооценивается значение критики и самокритики. 
Отдельные руководящие работники не только не создают необходимых условий для 
широкого развертывания самокритики и критики снизу, а, наоборот, замазывают ошибки и 
недостатки, много говорят о своей преданности партии, а на деле глушат критику, чем 
наносят большой вред делу партии. 

На отдельных предприятиях и в учреждениях Москвы и Московской области имели 
место факты зажима критики и расправы за критику. По всем этим фактам принимались 
меры, глушители критики строго наказаны. Московская партийная организация и впредь 
будет вести непримиримую борьбу против зажимщиков критики, добиваться широкого 
развертывания внутрипартийной демократии, воспитывать всех коммунистов в духе 
непримиримого отношения к недостаткам. 



Товарищи! Коммунистическая партия всегда уделяла огромное внимание 
идеологической работе, улучшению дела партийной пропаганды, марксистско-ленинскому 
воспитанию кадров. В период постепенного перехода нашей страны от социализма к 
коммунизму роль идеологической работы еще больше возрастает. 

В послевоенные годы ЦК партии принял ряд важнейших решений по вопросам 
идеологии. Неоценимым вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма является работа 
товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Опубликованный накануне XIX 
съезда партии новый классический труд товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» поднимает марксистско-ленинскую науку на новую, высшую ступень, 
вооружает партию и весь советский народ могучим идеологическим оружием в борьбе за 
коммунизм. 

Решения партии, указания товарища Сталина определяют важнейшие задачи 
идеологической работы, намечают пути и средства их осуществления, подчеркивают 
высокую ответственность партийных организаций за коммунистическое воспитание 
трудящихся. 

Московская партийная организация проводит значительную работу по идейно-
политическому воспитанию руководящих кадров, всех членов и кандидатов партии. В 
прошлом учебном году в сети партийного просвещения занималось около 550 тысяч 
коммунистов и более 300 тысяч беспартийных товарищей. С каждым годом растет число 
членов и кандидатов партии, изучающих «Краткий курс истории ВКП(б)» и другие 
произведения классиков марксизма-ленинизма, философию и политическую экономию. 

Вместе с тем надо сказать, что во многих партийных организациях Москвы и 
Московской области еще существует недооценка идеологической работы, 
неудовлетворительно поставлена пропаганда марксизма-ленинизма. Имеется немало 
примеров, когда значение идеологических вопросов принижается, когда им отводится 
второстепенная роль в общей работе партийных организаций. Многие партийные комитеты 
не вникают в содержание партийной пропаганды, слабо борются против догматического, 
начетнического подхода к изучению теории, не осуществляют должного контроля за 
политическим самообразованием кадров. Имеются также существенные недостатки в 
лекционной пропаганде. 

Успех партийной пропаганды во многом зависит от правильного подбора и воспитания 
кадров пропагандистов. В Москве и области работает свыше 64 тысяч пропагандистов. 
Большинство из них имеет необходимую теоретическую подготовку, опыт пропагандистской 
работы и хорошо справляется с порученным делом. Однако многие горкомы и райкомы 
партии недооценивают эту работу, допускают неразборчивость при подборе 
пропагандистских кадров. 

Некоторые партийные организации не проявляют необходимой остроты в борьбе с 
недостатками и ошибками в идеологической работе, слабо воспитывают коммунистов в духе 
большевистской бдительности, непримиримого отношения к попыткам протаскивания 
враждебных большевизму взглядов. 

В своем докладе тов. Маленков совершенно правильно указал, что в московской 
партийной организации уделялось недостаточно внимания идеологической работе. 
Недостатки в идеологической работе подвергались серьезной критике на прошедших 
отчетно-выборных партийных собраниях и конференциях. Московский комитет партии ясно 
и отчетливо сознает эти недостатки и принимает меры к тому, чтобы быстрее их устранить, 
поднять организационную и идеологическую работу на уровень задач, которые выдвигает 
перед нами партия. 

Улучшение идеологической работы, усиление коммунистического воспитания 
трудящихся является важнейшей задачей московской партийной организации. 

Позвольте заверить XIX съезд партии, нашего великого вождя и учителя товарища 
Сталина в том, что московская партийная организация улучшит партийно-организационную 
и идеологическую работу, повысит творческую активность коммунистов. 



Московская партийная организация была, есть и всегда будет передовым отрядом 
нашей славной Коммунистической партии, надежной опорой Центрального Комитета 
партии, она еще теснее сплотит свои ряды вокруг нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Вооруженная историческими документами XIX съезда партии, во главе с Ленинско-
Сталинским Центральным Комитетом, во главе с великим Сталиным московская партийная 
организация вместе со всей партией будет неустанно бороться за достижение новых побед, 
за претворение в жизнь величественной программы коммунистического строительства. 

Да здравствует великая партия Ленина – Сталина, ведущая советский народ к 
коммунизму! 

Да здравствует наш гениальный вождь, отец и учитель великий Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

 
Н.С. Патоличев 

(Белорусская ССР ) 
 
Товарищи! В отчете Центрального Комитета ВКП(б) тов. Маленков доложил съезду о 

той героической борьбе, которую провела наша партия под руководством товарища Сталина 
в период от XVIII до XIX съезда партии. 

Изложенные в докладе Центрального Комитета задачи нашей партии в области 
внутренней и внешней политики обеспечивают дальнейшее укрепление могущества нашей 
Родины, как ведущей силы международного лагеря мира, демократии и социализма, 
дальнейшее победоносное движение нашего общества к коммунизму. Нет никакого 
сомнения, что весь советский народ горячо одобрит и поддержит эту политику, еще теснее 
сплотит свои ряды вокруг партии, вокруг своего вождя и учителя товарища Сталина! 
(Аплодисменты ). 

Вместе со всем советским народом трудящиеся Белоруссии с величайшей радостью, 
политическим и трудовым подъемом встретили решение о созыве XIX съезда нашей партии. 
Материалы, опубликованные к съезду, глубоко изучаются трудящимися республики, широко 
обсуждаются в партийных организациях. Только на прошедших собраниях первичных 
организаций выступило 85 тыс. коммунистов, которые единодушно одобрили материалы к 
съезду и внесли много предложений и замечаний. Все они переданы ЦК ВКП(б). 

Белорусский народ с особой теплотой воспринимает новые планы нашей партии по 
развитию народного хозяйства Советской страны. У него есть на это глубочайшие 
основания. В период между XVIII и XIX съездами партии белорусский народ выдержал 
величайшие испытания. Многое отложилось в его памяти, в сердцах миллионов тружеников 
Советской Белоруссии. Всем известна степень разрушений в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны и временной оккупации. Белорусский народ в полной мере сознает, 
что такое разрушение народного хозяйства в иных условиях, в условиях капитализма, могло 
бы привести к полному обнищанию народа, к его вымиранию. Только благодаря советскому 
строю, благодаря заботам Центрального Комитета ВКП(б), Союзного правительства и лично 
товарища Сталина Белоруссия в короткий срок восстановила свое хозяйство и пошла дальше 
по пути индустриализации, мощного подъема всей социалистической экономики и культуры. 

Товарищи! Быстрое возрождение народного хозяйства Белоруссии после 
Отечественной войны – это торжество ленинско-сталинской национальной политики, 
убедительный пример правильного разрешения национального вопроса, проблемы 
сотрудничества наций в многонациональном государстве. 

До основания разрушенная в годы войны промышленность Белоруссии ныне 
полностью восстановлена, получила дальнейшее развитие, а выпуск промышленной 
продукции в 1952 г. составляет 150 проц. к довоенному. О быстром развитии 
промышленности Белоруссии говорит тот факт, что среднегодовой прирост промышленной 
продукции за пятилетие составил 41 проц., мощность электростанций увеличена против 



довоенной в 2,5 раза. Довоенная промышленность Белоруссии в известной степени 
основывалась на использовании сырьевых ресурсов республики. Главное место в ее развитии 
занимала пищевая, легкая и местная промышленность. Всемерно развивая эти отрасли 
промышленности, базирующиеся на местном сырье, Коммунистическая партия Белоруссии 
уделяет особое внимание развитию машиностроения, продукция которого возросла против 
довоенного уровня в 15 раз. 

По инициативе товарища Сталина в Белоруссии созданы такие новые отрасли 
промышленности, как тракторостроение, автомобилестроение, станкостроение, производство 
подшипников, мотоциклов, велосипедов и др., что является огромным достижением в 
послевоенном развитии народного хозяйства Советской Белоруссии. Эти отрасли 
промышленности развиваются на основе новых достижений советской индустрии, ее 
технического роста и совершенствования. Все это является конкретным воплощением в 
жизнь указаний товарища Сталина относительно обеспечения максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники. 

Общественное хозяйство колхозов Белоруссии во время войны было полностью 
разграблено и разрушено. Пришлось все создавать заново. И сейчас белорусский народ 
может с гордостью заявить, что сельское хозяйство Белоруссии при огромной помощи нашей 
партии, товарища Сталина не только полностью восстановлено, но и получило свое 
дальнейшее развитие. В настоящее время неделимые фонды колхозов значительно больше, 
чем они были до войны. Восстановлена посевная площадь зерновых и технических культур. 
Количество тракторов и сельскохозяйственных машин возросло в 2 – 3 раза. Проведена 
коллективизация в западных областях республики. Миллионы крестьян наших западных 
областей приобщились к социалистическому сельскому хозяйству, строят и укрепляют 
колхозы, развивают их общественное хозяйство. В целом по Белоруссии и по каждой из 12 
областей в отдельности продуктивное общественное животноводство в колхозах значительно 
превзошло довоенный уровень. 

Партийная организация, белорусский народ сознают, что все эти достижения стали 
возможными благодаря огромной помощи партии, Союзного правительства и лично 
товарища Сталина, проявляющего неустанную заботу о всеобщем благосостоянии народа. 
(Аплодисменты ). При их помощи напряженный труд белорусского народа дал свои великие 
плоды. Но мы также сознаем, что у нас много еще недостатков, тормозящих развитие 
народного хозяйства. Производственные мощности новых предприятий полностью еще не 
используются, они должны значительно увеличить выпуск продукции. Промышленность 
Белоруссии может развиваться значительно быстрее. Республика располагает достаточными 
людскими ресурсами, широко развитым водным и железнодорожным транспортом, ее 
народное хозяйство полностью обеспечивается всеми строительными материалами. 
Республика располагает прочной топливной базой – я имею в виду исключительно большие 
запасы торфа. В настоящее время около 75 проц. потребностей промышленности 
обеспечивается местным топливом. Все эти благоприятные возможности для дальнейшего 
развития промышленности Белоруссии должны более полно учитываться как руководящими 
организациями республики, так и планирующими органами и союзными министерствами. 

В развитии сельского хозяйства Белоруссии также есть много недостатков и 
неиспользованных возможностей. Важнейшие недостатки заключаются в том, что мы еще не 
добились необходимого повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства в колхозах, не преодолели отставания в производстве одной 
из наиболее важных технических культур – льна, слабо используем технику МТС, 
материальные и трудовые ресурсы колхозов. Еще не изжиты нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели во многих колхозах. Белорусская партийная организация 
борется за быстрейшее устранение этих серьезных недостатков. 

Товарищи! Белорусский народ с большой благодарностью к нашей партии, к товарищу 



Сталину воспринял решение о проведении осушительных работ в Полесской низменности и 
рассматривает это решение как новое проявление величайшей заботы товарища Сталина о 
белорусском народе, о росте и процветании Советской Белоруссии. 

Полесская проблема давно волновала белорусский народ. Но решение этой проблемы 
связано с колоссальными материальными затратами и большими трудностями в деле 
гидротехнического строительства. Только нашей великой стране с ее неисчерпаемыми 
возможностями, современной техникой, накопленным опытом в борьбе за создание 
материально-технической базы коммунизма под силу решение столь сложных задач. 
Сооружая великие стройки коммунизма, преобразуя природу, советский народ претворяет в 
жизнь предначертания товарища Сталина о путях перехода от социализма к коммунизму. 

Решение полесской проблемы – это коренное преобразование природы на огромной 
территории, охватывающей свыше 42 тысяч квадратных километров. Результатом решения 
полесской проблемы будет освоение миллионов гектаров плодороднейших торфяных земель. 
Только в Белоруссии в районах Полесской низменности подлежит освоению более 3,5 млн. 
гектаров болот и заболоченных земель. Трудно переоценить значение полесской проблемы, 
за которую берется наша партия. Нужно подчеркнуть, что в условиях Белоруссии (имеющей 
почвы нормального увлажнения) высокоплодородные торфяные земли по их 
производственной эффективности можно приравнять к орошаемым землям юга страны. 
Чтобы решить полесскую проблему, необходимо провести целый комплекс 
гидростроительных работ в бассейне реки Припять, а именно: очистку и обвалование самой 
Припяти, регулирование ее притоков путем создания многочисленных водохранилищ и 
других гидротехнических работ. 

В Советской Белоруссии огромное количество больших и малых рек. Значительная 
часть их, как и некоторые реки Украины, течет в направлении Припяти, которая не в 
состоянии впитать огромные притоки воды, в связи с чем создается, если можно так 
выразиться, затор, передающийся на все ее притоки. Течение рек замедляется, и это 
приводит к затоплению болот, лугов и пастбищ на значительный период года. Задача состоит 
в том, чтобы ликвидировать этот затор на Припяти с помощью системы гидротехнических 
сооружений, заставить более 400 рек и речек в Полесской низменности течь значительно 
быстрее, освобождая полесские земли от избыточной влаги. Задача нелегкая. Но, 
вооруженные сталинскими указаниями о том, что «люди, познав законы природы, учитывая 
их и опираясь на них, умело применяя и используя их, могут ограничить сферу их действия, 
дать разрушительным силам природы другое направление, обратить разрушительные силы 
природы на пользу общества», – большевики создают моря, прорывают каналы, 
поворачивают русла рек, они сумеют решить и эту задачу. Миллионы гектаров 
плодороднейших земель Полесской низменности будут поставлены на службу 
коммунистическому строительству. Воды, ныне затопляющие земли Полесской 
низменности, будут собраны в водохранилища, а их разрушительная сила преобразуется в 
электроэнергию. 

К этому я лишь хотел добавить, что открытые в Белоруссии на территории Полесья 
огромные залежи калийных удобрений очень благоприятно сочетаются с наличием больших 
массивов торфяных земель, нуждающихся в этих удобрениях. Поэтому я считаю, что 
отсрочка начала разработки калийных удобрений белорусского месторождения является 
нежелательной. Это приведет к серьезному снижению материальных результатов освоения 
Полесской низменности. 

Хотелось бы еще сказать о тех громадных неиспользованных возможностях, которые 
таят в себе многочисленные торфяные массивы, размещенные на территории Белоруссии и 
по всей нечерноземной полосе нашей страны. Осушение и освоение этих земель не требует 
столь больших материальных затрат и сложных гидротехнических сооружений. Необходимо 
регулирование водоприемников, какими являются преимущественно малые реки, и 
устройство мелкой осушительной сети. В Белоруссии таких массивов очень много, а если 
взять все районы нечерноземной полосы, то речь пойдет о миллионах гектаров. Включение 



этих земель в сельскохозяйственный оборот внесет существенную поправку в само понятие 
нечерноземной полосы. 

На торфяных землях выращиваются высокие урожаи многих культур. Опыт 
показывает, что 20 – 25 центнеров с гектара – это гарантированный урожай. Страна получит 
дополнительно десятки миллионов пудов хлеба. Советская Белоруссия, выполняя указания 
ЦК ВКП(б) и Союзного правительства, проводит большую работу по осушению и освоению 
торфяных земель. В 1952 г. уже осушено около 100 тыс. гектаров. В последующие годы эта 
работа будет расширена. 

Хочу поднять еще один назревший вопрос развития сельского хозяйства центральных и 
северо-западных районов страны, куда входит и Белоруссия. Опыт передовых колхозов 
показывает, что земли этой части страны могут давать хлеба в 2 – 3 раза больше, чем они 
дают в настоящее время. Механизация основных полевых работ, особенно по зерновым 
культурам, значительно выросла и, согласно проекту директив XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану, будет к концу пятилетия завершена. Сейчас созданы все необходимые 
условия для своевременной и качественной обработки земель. Наступило время, когда столь 
же активно надо взяться за улучшение дела удобрения и известкования полей. Я считаю, что 
в районах нечерноземной полосы вопрос удобрения полей принижен. Нельзя не заметить 
наличие разрыва в способах проведения работ, которое имеет место в сельском хозяйстве 
этих районов. С одной стороны – первоклассная техника в обработке земли, в уходе за 
посевами, в уборке урожая, внедрение достижений науки в полеводство и животноводство; с 
другой – несовершенные способы в накоплении и применении удобрений. 

В условиях центральных и северо-западных районов огромное значение имеет широкое 
применение торфа как удобрения. Колхозы Белоруссии в 1952 г. вывезли на поля 12 млн. 
тонн торфа. Это в 2 – 3 раза больше, чем в прошлые годы, но все же далеко недостаточно. 

Если дело добычи торфа для удобрения организовать как следует, в широких 
масштабах, охватывая все земли нечерноземной полосы, материальный эффект будет велик. 
Практика показывает, что главным тормозом в осуществлении этой задачи является 
отсутствие механизации. Необходимо в государственных масштабах решить вопрос о 
создании техники по добыче торфа и извести для удобрения и известкования полей, 
сосредоточив эту технику в машинно-тракторных станциях. 

Товарищи, я хотел бы также осветить некоторые вопросы, связанные с развитием науки 
и с улучшением деятельности научных учреждений республики. В Советской Белоруссии 
восстановлены и развиваются высшие учебные заведения, государственный университет, 
Академия наук, учреждения культуры и искусства. Проводится большая работа в области 
политического и идеологического воспитания трудящихся. Значительно расширена 
издательская деятельность. В 1952 г. завершен выпуск на белорусском языке четвертого 
издания Сочинений В.И. Ленина и 13 томов Сочинений И.В. Сталина. 

Достижения в области науки, культуры, искусства в нашей стране огромны. Вместе с 
тем необходимо сказать, что в развитии науки в ряде союзных республик, в том числе и в 
Белоруссии, имеют место крупные недостатки. В чем они состоят? Научные учреждения 
долгое время занимались узким кругом тех вопросов, которые имеют как бы 
непосредственное значение для развития народного хозяйства республики. Бесспорно, что 
академии наук должны в первую очередь разрешать коренные вопросы развития народного 
хозяйства республик. Но разве можно допускать, чтобы они ограничивались только этими 
вопросами и отрывались от общих проблем науки, которая развивается в нашей стране. 
Бесспорно, что республиканские академии наук (в этом деле большую инициативу надо было 
бы проявить союзной Академии наук) должны иметь более тесную связь с научными 
центрами нашей страны, более активно участвовать в разрешении научных проблем, 
выдвигаемых перед наукой коммунистическим строительством. 

И далее. Белорусская Академия наук имеет 17 институтов, но до последнего года она 
не имела физико-математического института, института физиологии, института 
языкознания, института энергетики. В институте экономики до последнего времени не было 



сектора политической экономии. Ясно, что отсутствие указанных институтов сужало 
научную деятельность республиканской Академии наук и ее ученых. 

Необходимо принять дополнительные меры к тому, чтобы научные учреждения и 
ученые союзных республик были бы более тесно связаны с научными центрами страны, 
активнее включались в научную работу по разрешению важнейших проблем советской 
науки. 

Товарищи! В партийной организации Белоруссии, как и во всей нашей партии, перед 
XIX съездом прошли снизу доверху отчетные собрания, конференции, съезд компартии 
республики. Всесторонне обсуждены результаты и состояние работы. Коммунистическая 
партия Белоруссии отдает себе отчет в том, что наряду с достигнутыми успехами в 
хозяйственном и культурном строительстве имеют место крупнейшие недостатки. Отчетные 
собрания, конференции, XX съезд Коммунистической партии Белоруссии показали, что 
коммунисты республики не желают мириться с этими недостатками ни в деятельности ЦК 
Коммунистической партии Белоруссии, ни в деятельности обкомов, горкомов, райкомов, 
советских и хозяйственных органов. 

Созыв XIX съезда партии вызвал новую волну активности коммунистов. Собрания, 
конференции прошли под знаком острой и глубокой критики и самокритики. Критика была 
направлена против канцелярских методов руководства, нарушений внутрипартийной 
демократии, зажима критики, против неправдивого поведения отдельных коммунистов перед 
партией, небольшевистского подбора кадров и культивирования так называемой личной 
преданности среди руководящих работников. Широкое предсъездовское обсуждение 
материалов к XIX съезду и отчетов партийных комитетов, высокий уровень критики 
недостатков послужат мощным толчком для дальнейшего подъема всей партийной работы. 

Товарищи! Коммунистическая партия Белоруссии пришла к XIX съезду партии Ленина 
– Сталина как никогда преданной великому ленинскому знамени, как никогда сплоченной 
вокруг нашего гениального вождя и мудрого учителя товарища Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Белорусский народ преисполнен глубокой сердечной благодарности товарищу Сталину 
за то, что он помог Советской Белоруссии преодолеть последствия войны, выйти на 
широкую дорогу мощного подъема и всестороннего развития народного хозяйства и 
культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию. 

Товарищи! Замечательный подарок к XIX съезду получила наша партия, советский 
народ – гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР». Товарищ Сталин обогатил марксистскую науку новыми теоретическими 
положениями, имеющими историческое значение для партии, государства, для всего 
международного коммунистического движения. Товарищ Сталин внес ясность в коренные 
вопросы коммунистического строительства, открыл основной закон социализма, определил 
основные условия перехода от социализма к коммунизму. Наш вождь и учитель товарищ 
Сталин указал партии и народу ясный путь – путь к полной победе коммунизма. 

Народы Советского Союза, рабочие и трудящиеся всего мира глубоко благодарны 
товарищу Сталину за его беспримерный подвиг в науке, открывающий человечеству светлое 
будущее. 

Под мудрым руководством товарища Сталина советский народ построит 
коммунистическое общество! 

Да здравствует наш великий и родной товарищ Сталин! (Продолжительные 
аплодисменты ). 

 
Л.Г. Мельников 

(Украинская ССР ) 
 
Товарищи! В докладе секретаря ЦК тов. Маленкова о деятельности Центрального 

Комитета ВКП(б) подведены итоги всемирно-исторических побед, одержанных 



Коммунистической партией, советским народом под водительством нашего гениального 
вождя и учителя товарища Сталина. 

В отчете Центрального Комитета дана развернутая боевая программа дальнейшей 
борьбы партии Ленина – Сталина за полную победу коммунизма в нашей стране. 

Период между XVIII и XIX съездами войдет в историю нашего народа как период 
величайшего торжества ленинско-сталинских идей, политики Коммунистической партии, 
составляющей жизненную основу советского строя. 

Воодушевленный великим планом Коммунистической партии, изложенным в 
исторической речи товарища Сталина в 1946 году, советский народ достиг новых 
выдающихся успехов в хозяйственном и культурном строительстве. 

В братском содружестве равноправных народов, благодаря огромной помощи 
Центрального Комитета Коммунистической партии, товарища Сталина, Советского 
правительства крепнет и развивается Советская Украина, составная и неотъемлемая часть 
великого Советского Союза. Осуществлены заветные чаяния украинского народа о 
воссоединении всех украинских земель в едином Украинском социалистическом 
государстве. 

В годы тяжелых испытаний, когда нашей Родине угрожала смертельная опасность, 
украинский народ сохранил свою непоколебимую верность великому знамени Ленина – 
Сталина, еще теснее сплотился вокруг Коммунистической партии и своего вождя товарища 
Сталина. Сыны и дочери Советской Украины вместе со всем советским народом на фронтах, 
в партизанских отрядах, в тылу, на эвакуированных заводах ковали победу над врагом, 
проявляя мужество и безграничную преданность партии, социалистической Родине, с честью 
преодолевая все испытания Великой Отечественной войны, трудности строительства и 
восстановления разрушенного фашистскими варварами хозяйства. 

Опираясь на гениальное сталинское учение по национальному вопросу, 
Коммунистическая партия сплотила в единую братскую семью социалистические нации 
нашей страны. 

Повседневно ощущая огромную помощь партии, всех народов нашей страны и прежде 
всего великого русского народа, неустанную заботу и внимание товарища Сталина, 
украинский советский народ быстро залечил раны, нанесенные войной и оккупацией, и 
успешно развивает социалистическую экономику и культуру, вносит свой достойный вклад 
во всенародное дело строительства коммунизма. Могучей силой, поднявшей трудящихся 
Украины на самоотверженную борьбу за восстановление и дальнейшее развитие народного 
хозяйства, явилось всенародное социалистическое соревнование. 

Восстановление и развитие угольной, металлургической, машиностроительной, 
энергетической и других отраслей промышленности, железнодорожного транспорта 
осуществлялось на основе коренной реконструкции старых и строительства новых 
предприятий, оснащения их современной советской техникой, использования достижений 
советской науки, автоматизации и широкого внедрения передовой технологии. 

В 1951 году объем валовой продукции промышленности превысил довоенный уровень 
на 35,2 проц. В августе этого года среднесуточное производство важнейших видов 
промышленной продукции превысило уровень 1940 года по добыче угля более чем на 11 
проц., железной руды – на 43 проц., выплавке чугуна – на 39 проц., выплавке стали – на 34 
проц., производству проката – на 51 проц., выработке электроэнергии – на 51 проц. 

В послевоенные годы на Украине создан ряд новых отраслей промышленности, 
освоено производство многих новых машин и механизмов. Коренные изменения произошли 
в составе рабочего класса. В промышленность пришло свыше 1.100 тыс. человек, 
окончивших школы фабрично-заводского обучения и ремесленные училища, созданные по 
инициативе товарища Сталина. Значительное повышение культурно-технического уровня 
рабочего класса является серьезным завоеванием нашей большевистской партии в 
послевоенное время. 

Быстрыми темпами осуществляется индустриализация западных областей Украины. 



Здесь успешно развиваются нефтяная, газовая, угольная, машиностроительная, 
электротехническая, лесная и другие отрасли промышленности. В западных областях 
восстановлено и заново построено более 2.500 крупных и средних промышленных 
предприятий. Такого бурного промышленного развития никогда не знали и не могли знать 
эти области в прежнее время. 

Большие качественные изменения произошли за послевоенные годы и в 
социалистическом сельском хозяйстве Советской Украины. Укрупнены мелкие колхозы, 
намного выросла материально-техническая база, повысилась роль машинно-тракторных 
станций в колхозном производстве. В настоящее время машинно-тракторные станции 
выполняют свыше 80 проц. всех сельскохозяйственных работ в полеводстве. Превзойдена 
довоенная урожайность важнейших сельскохозяйственных культур. Колхозы и совхозы из 
года в год досрочно выполняют свои обязательства перед государством. В значительных 
размерах колхозы увеличили свое общественное богатство, повысились материальное 
благосостояние и культура колхозников. В республике выросла большая армия передовиков 
– новаторов социалистического сельскохозяйственного производства. За послевоенные годы 
58 тысяч колхозников, механизаторов и работников совхозов награждены орденами и 
медалями, свыше 1.000 человек удостоено высокого звания Героя Социалистического Труда. 
Широкое распространение и повсеместное внедрение опыта передовиков является нашей 
первостепенной задачей. 

Партийные организации республики особое внимание уделяют расширению посевных 
площадей и увеличению валового сбора всех сельскохозяйственных культур и, прежде всего, 
технических культур, а также основной продовольственной культуры – пшеницы. Посевные 
площади озимой пшеницы по сравнению с 1940 годом увеличились почти на 2 млн. гектаров. 
Колхозы и совхозы сдали в этом году государству пшеницы на 182 млн. пудов больше, чем в 
1940 году. Осенью этого года колхозы республики расширили площади озимой пшеницы 
еще на 1 млн. гектаров. Ведущей технической культурой на Украине, как известно, является 
сахарная свекла. Из свеклы урожая прошлого года выработано сахара на 46 млн. пудов 
больше, чем в 1940 году. Есть основания полагать, что и в нынешнем году мы получим 
сахара не меньше, а, может быть, даже больше, чем в прошлом году. Партийная организация 
Украины принимает все меры к тому, чтобы значительно повысить урожай этой важнейшей 
технической культуры – сахарной свеклы. 

Важнейшей задачей партийной организации Украины является дальнейшее освоение 
возделывания неполивного хлопка, кукурузы, крупяных, зернобобовых культур, картофеля и 
овощей, достижение устойчивой урожайности и увеличение валового сбора этих культур. 

Колхозы и совхозы Украинской ССР выполнили трехлетний план развития 
общественного продуктивного животноводства. За истекшие три года поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось почти вдвое, а поголовье других видов скота возросло в 2 – 3 
раза: До сих пор серьезным недостатком в развитии общественного животноводства остается 
его низкая продуктивность. На устранение этого серьезного недостатка обращено сейчас 
внимание партийных организаций, советских и сельскохозяйственных органов. Это 
отставание мы безусловно ликвидируем. 

Советская власть, колхозный строй в корне изменили положение крестьян в западных 
областях Украины, открыли перед ними дорогу к новой, счастливой жизни. Еще недавно 
уделом трудового крестьянства западных областей было безземелье, беспросветная нужда, 
каторжный труд на помещика и кулака. 

Украинская писательница Ольга Кобылянская в романе «Земля» нарисовала картину 
тяжелой доли крестьян Западной Украины, их борьбу за клочок собственной земли. Одна из 
героинь романа – Мария Федорчук говорит: «Мы тяжко работали, пока добыли эту землю… 
Если бы эта земля умела говорить, она бы рассказала, сколько нашего пота на ней 
пролито…» 

В этом романе описан подлинный случай, происшедший в селе Дымка, нынешнего 
Глыбокского района, Черновицкой области, где сын местного крестьянина Савва Жижиян, 



чтобы получить надел отцовской земли, убил своего брата. 
Четыре года тому назад в этом селе был создан колхоз. При вручении колхозу акта на 

вечное пользование землей колхозник Иван Жижиян – сын Саввы, убившего своего брата, 
сказал: «И вот она, та земля, за которую волком смотрел сосед на соседа, поднимал руку брат 
на брата. Злые времена, когда земля была злой мачехой крестьянина, отошли в прошлое. 
Сейчас для нас всех она стала родной матерью. За все это мы благодарим нашего великого 
вождя и учителя товарища Сталина!» (Аплодисменты ). 

Колхозы западных областей, используя накопленный в нашей стране богатейший опыт 
колхозного строительства, получая огромную помощь Советского государства, успешно 
развивают свое общественное хозяйство. Дальнейшее политическое и организационно-
хозяйственное укрепление колхозов западных областей наша парторганизация рассматривает 
как одну из своих важнейших задач. 

Веками крестьяне, живущие в южных украинских степях, терпели бедствия от частых 
засух, суховеев, черных бурь, мечтали о том, чтобы дать этим плодороднейшим землям воду. 
И только в наше время, по сталинскому плану преобразования природы, эта народная мечта 
претворяется в жизнь. 

Трудящиеся Советской Украины с огромным удовлетворением и радостью, с чувством 
горячей благодарности товарищу Сталину встретили решение правительства о строительстве 
Каховской гидроэлектростанции, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. 
Партийная организация республики сделает все, чтобы с честью выполнить задание нашей 
партии, правительства, задание великого Сталина по сооружению этих строек коммунизма 
на юге Украины. (Аплодисменты ). 

Значительные успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства обеспечили 
неуклонный рост материального благосостояния народа. За послевоенные годы на нужды 
народного просвещения, на здравоохранение и социальное обеспечение в Украинской ССР 
израсходовано свыше 72 млрд. рублей. В результате пятикратного снижения цен население 
Украины получило чистой выгоды около 50 млрд. рублей. Закончено восстановление многих 
городов, построены новые поселки. Теперь обобществленный жилой фонд уже превышает 
довоенный. 

Вот один из многочисленных примеров, показывающих, насколько выросло 
благосостояние наших трудящихся благодаря неустанным заботам партии и товарища 
Сталина. Только на одной шахте имени Румянцева в Горловке за последние три года 
построен 101 жилой дом, больница, детский сад, средняя школа, баня, стадион, 7 магазинов. 
Многие шахтеры построили собственные дома. Среднемесячная зарплата одного 
трудящегося на шахте за год увеличилась с 1.107 рублей до 1.500 рублей. Заработок 
забойщика составляет сейчас 2.570 рублей в среднем, а машиниста новой прекрасной 
машины – угольного комбайна – до 7.000 рублей в месяц. В прошлом году шахтерам 
выплачено 986 тыс. рублей коллективных премий и 4.500 тыс. рублей вознаграждений за 
долголетнюю и безупречную работу. 427 шахтеров побывали за год на курортах, в 
санаториях и домах отдыха. Рабочие шахты приобрели 65 автомашин «Победа» и 
«Москвич», 507 мотоциклов, 570 велосипедов, много пианино, радиоприемников и т.д. 

Серьезные успехи достигнуты в развитии украинской культуры – национальной по 
форме, социалистической по содержанию. В республике насчитывается около 30 тыс. школ, 
в которых обучается сейчас около 7 млн. детей. Успешно осуществляется задача: охватить на 
селе всех детей семилетним и в городах десятилетним образованием. У нас имеется 158 
высших учебных заведений, в которых обучается свыше 165 тыс. студентов, или на 28 проц. 
больше, чем до войны. Ежегодно вузы Украины выпускают более 40 тыс. молодых 
специалистов. Сейчас в вузах и техникумах республики учится свыше 376 тыс. человек 
молодежи, значительно больше, чем до войны. 

На Украине работают Академия наук, Академия архитектуры, 490 научно-
исследовательских учреждений с большой армией научных работников. По инициативе 
товарища Сталина во Львове создан филиал Академии наук Украинской республики. Ученые 



решили ряд проблем, имеющих важное научное и народнохозяйственное значение. 
Украинские писатели, работники искусства создали немало замечательных 

произведений, получивших высокую оценку и широкую известность в советском народе. 
Мы хорошо знаем, что главным условием наших дальнейших успехов в хозяйственном 

и культурном строительстве являются марксистско-ленинская подготовка кадров, их идейная 
закалка, коммунистическое воспитание трудящихся, непримиримость ко всякого рода 
проявлениям враждебной идеологии и особенно проявлениям украинского буржуазного 
национализма. 

В партийной организации республики улучшена постановка марксистско-ленинского 
образования коммунистов. Непрерывно растет тяга членов и кандидатов партии, широких 
масс трудящихся к овладению марксистско-ленинской теорией. В прошедшем учебном году 
количество обучающихся в сети партийного просвещения достигло 1.400 тыс. человек, в том 
числе более 700 тыс. беспартийных рабочих, колхозников и интеллигентов. 

В нынешнем году на украинском языке закончен выпуск 4-го издания Сочинении В.И. 
Ленина. Издано 13 томов Сочинений И.В. Сталина. Издаются на украинском языке 
«Капитал» Карла Маркса и другие произведения классиков марксизма-ленинизма. 

Но в идеологической работе мы имеем еще крупные недостатки и ошибки. Главный из 
этих недостатков состоит в том, что на ряде участков идеологического фронта работают еще 
недостаточно подготовленные в теоретическом отношении кадры. 

Центральный Комитет КП(б)У, партийная организация видят эти недостатки и ошибки 
и принимают все меры к быстрейшему их устранению. 

Товарищи! В наших рядах нет и не может быть ни тени самоуспокоения и обольщения 
успехами. Партийная организация Советской Украины отдает себе ясный отчет в том, что у 
нас много недоделок в работе, много недостатков, много нерешенных задач. Об этих 
нерешенных задачах и недостатках в работе партийных организаций со всей большевистской 
остротой и непримиримостью говорили коммунисты на отчетно-выборных собраниях, 
конференциях и на XVII съезде Коммунистической партии большевиков Украины. На 
собраниях и на конференциях выступило свыше полумиллиона коммунистов. Они подвергли 
острой критике еще имеющиеся в партийно-организационной и партийно-политической 
работе недостатки, внесли много ценных предложений по улучшению всей партийной 
работы. 

В отчетном докладе тов. Маленков совершенно правильно вскрыл и подверг критике 
серьезные недостатки в работе промышленности, сельского хозяйства и руководстве ими со 
стороны наших партийных организаций и хозяйственных руководителей. 

В самом деле, и у нас в промышленности республики остаются еще далеко 
неиспользованными большие резервы и возможности, использование которых позволило бы 
намного увеличить выпуск промышленной продукции. На многих предприятиях занижены и 
плохо используются производственные мощности, допускаются большие простои 
оборудования. Некоторые обкомы и горкомы партии при оценке работы промышленности 
судят по средним данным, за которыми скрываются отстающие предприятия. У нас имеется 
еще немало предприятий, не выполняющих производственные планы. Например, при общем 
выполнении плана угледобычи еще имеются шахты в Донбассе, которые не справляются со 
своими производственными заданиями и ежемесячно недодают стране тысячи тонн угля. В 
прошлом году не выполнили план ряд наших машиностроительных заводов. Многие 
предприятия не выполняют заданий по повышению производительности труда, по 
улучшению качества и снижению себестоимости продукции. Нет еще настоящей борьбы за 
экономию сырья и материалов, борьбы с расточительством и излишествами. 

Дальнейший рост промышленного производства вызывает необходимость быстрейшего 
решения таких важных вопросов, как улучшение водоснабжения Донбасса и других 
промышленных центров Украины, ускорение строительства электростанций и электросетей 
и расширение жилищного строительства. 

Надо сказать, что партийная организация Украины еще далеко не все сделала, чтобы 



полностью использовать все средства, выделенные для этих целей, чтобы своевременно 
вводились в число действующих ныне строящиеся промышленные предприятия и жилые 
дома. Крайне медленно также решаются эти вопросы и в некоторых наших союзных 
министерствах – Министерстве черной металлургии, Министерстве угольной 
промышленности, Министерстве химической промышленности, Министерстве тяжелого 
машиностроения, Министерстве электростанций. А решение этих важных вопросов не 
терпит отлагательства. 

Далеко еще не все нами сделано по подъему республиканской промышленности. По 
выпуску многих видов продукции эта промышленность не достигла еще довоенного уровня. 
Улучшение работы республиканской промышленности является одной из важнейших задач 
нашей партийной организации. 

Серьезным недостатком в развитии сельского хозяйства республики является наличие 
еще ряда отстающих колхозов, машинно-тракторных станций и даже целых районов. На 
Украине имеется 128 районов, расположенных в зоне Полесья, занимающих пятую часть 
территории Украины. Доходы колхозов здесь отстают от других районов республики. 
Подъем сельского хозяйства Полесья является для нашей партийной организации важнейшей 
народнохозяйственной задачей. Нам нужна также помощь со стороны планирующих 
органов, со стороны Министерства сельского хозяйства СССР и других. 

Быстрейшее устранение недостатков в развитии промышленности и сельского 
хозяйства, в идеологической работе, успешное выполнение огромнейших задач, 
поставленных в отчете Центрального Комитета ВКП(б), требуют от партийных организаций 
дальнейшего совершенствования методов руководства, улучшения контроля и проверки 
исполнения решений партии и правительства, улучшения работы по подбору и воспитанию 
кадров, усиления партийно-организационной и партийно-политической работы, дальнейшего 
укрепления первичных партийных организаций, еще более широкого развертывания 
самокритики и критики снизу. 

Опубликование гениальных трудов товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и «Марксизм и вопросы языкознания» – выдающееся событие в 
идейной жизни нашей партии и советского народа. Эти произведения обогатили и дальше 
развили теорию марксизма-ленинизма, осветили Коммунистической партии и трудящимся 
путь к полной победе коммунизма. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне, мудрая сталинская внешняя 
политика обеспечили справедливое разрешение вопросов о границах нашего Советского 
государства, как об этом говорил вчера секретарь Центрального Комитета тов. Маленков. 
Теперь и Советская Украина граничит на западе не с враждебными государствами, как это 
было раньше, а с дружественными странами народной демократии, осуществляющими у 
себя строительство социализма. 

Весь советский народ единодушно одобряет мудрую внешнюю и внутреннюю 
политику нашей Коммунистической партии. С огромным единодушием встретят вся партия 
и советский народ изложенную в докладе тов. Маленкова сталинскую программу 
дальнейшей борьбы Коммунистической партии за торжество великого дела Ленина – 
Сталина. 

Разрешите заверить XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), 
нашего великого вождя и учителя товарища Сталина, что партийная организация Украины, 
еще теснее сплотив свои ряды вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета 
партии, решительно устраняя недостатки и ошибки в своей работе, поднимет украинский 
народ на борьбу за дальнейшее успешное выполнение сталинской программы строительства 
коммунизма в нашей стране. 

Украинский народ, как и все народы нашей великой социалистической Родины, всеми 
своими победами и достижениями обязан руководству нашей Коммунистической партии, 
родному вождю и учителю, нашему дорогому товарищу Сталину. (Продолжительные 
аплодисменты ). Вот почему украинский народ с чувством глубочайшей благодарности, с 



любовью и безграничной преданностью своему родному отцу и учителю, собирателю 
украинских земель в единое Украинское социалистическое государство, из уст в уста 
передает всенародную здравицу: «Хай живе наш рiдний батько i вчитель товариш Сталiн!» 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

 
М.Д. Багиров 

(Азербайджанская ССР ) 
 
Товарищи! XIX съезд ВКП(б) – крупнейшее событие в жизни нашей партии, нашего 

народа, в жизни всего мирового коммунистического движения. Съезд подведет итоги побед 
и наметит новые задачи партии в строительстве коммунизма. 

Могучим идейным оружием в борьбе за коммунизм являются гениальные труды 
товарища Сталина. Опубликованное накануне съезда новое выдающееся произведение 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» обогащает марксистско-
ленинскую науку, раскрывает конкретные пути и указывает средства постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. 

Разработанные на основе трудов и указаний товарища Сталина проекты директив 
съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР и измененного Устава партии 
коммунисты и все советские люди встретили с большим воодушевлением, восприняли их как 
боевую программу борьбы за дальнейший подъем экономики и культуры нашей Родины. 

Отчетный доклад тов. Маленкова о деятельности Центрального Комитета ВКП(б) 
отражает гигантскую организаторскую и политическую работу, проделанную нашей партией 
под руководством товарища Сталина за время, прошедшее после XVIII съезда. В своем 
историческом докладе на XVIII съезде партии товарищ Сталин обосновал возможность 
построения коммунизма в нашей стране, раскрыл перспективы дальнейшего развития 
Советского Союза, дал партии и советскому народу программу действий на целую 
историческую эпоху. Коммунистическая партия, вооруженная указаниями товарища 
Сталина, провела страну через суровые испытания Великой Отечественной войны. В дни 
войны со всей убедительностью сказались организаторский талант, неисчерпаемая сила и 
энергия нашей партии, неразрывная связь ее с народом, беззаветное служение 
социалистическому Отечеству. 

Под руководством Коммунистической партии, под водительством товарища Сталина 
народы нашей страны во главе с великим русским народом одержали в Отечественной войне 
всемирно-историческую победу, отстояли свободу и независимость нашей Родины, спасли 
человечество от угрозы фашистского порабощения, помогли многим народам Европы и Азии 
сбросить иго капитализма и встать на путь строительства новой, социалистической жизни. 

Руководствуясь речью товарища Сталина от 9 февраля 1946 года, партия обеспечила в 
короткий срок ликвидацию тяжелых последствий войны и добилась успешного выполнения 
четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР. 

Всеми своими успехами и победами наша партия и весь советский народ обязаны 
мудрому руководству гениального зодчего коммунизма, нашего родного и любимого 
товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Товарищи! За время после XVIII съезда ВКП(б) – как в дни Великой Отечественной 
войны, так и в послевоенный период – азербайджанская партийная организация под 
руководством Центрального Комитета партии успешно справилась с поставленными перед 
ней задачами. Установленный четвертым пятилетним планом уровень промышленного 
производства на 1950 г. был достигнут в III квартале 1949 г. Добыча нефти за пятилетие 
увеличилась на 28 проц. Выработка электроэнергии в 1950 г. составила 112 проц. к заданию 
пятилетнего плана и превысила уровень 1940 г. на 59 проц. Были выполнены и 
перевыполнены задания пятилетнего плана и по другим отраслям промышленности. 

За это время подверглись коренной реконструкции и расширились предприятия 
нефтеперерабатывающей, машиностроительной, легкой, рыбной, пищевой, мясомолочной, 



местной промышленности и промысловой кооперации республики. 
Наряду с нефтяной промышленностью по инициативе товарища Сталина в Советском 

Азербайджане на базе разведанных и выявленных богатых рудных и сырьевых ресурсов 
создаются и развиваются новые отрасли тяжелой промышленности: горнорудная, черная и 
цветная металлургия, химическая промышленность и др. 

Значительных успехов в реализации заданий пятилетнего плана добились труженики 
социалистического сельского хозяйства республики: увеличились посевные площади под 
хлопчатником, урожайность хлопчатника возросла в 2,8 раза; перевыполнено задание 
пятилетнего плана по росту общественного поголовья скота. 

Неплохо справилась республика с заданиями и в 1951 г. План производства валовой 
продукции промышленности выполнен на 102,3 проц. Предприятия Министерства нефтяной 
промышленности, расположенные на территории республики, в 1951 г. выполнили план 
производства валовой продукции на 101,5 проц., в том числе по добыче нефти на 100,1 проц. 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, республика выполнила основные задания 
по сельскому хозяйству, за исключением хлопка. Сумма капитальных вложений в народное 
хозяйство республики за один только 1951 г. составила, примерно, столько же, сколько за 
всю вторую пятилетку, а в 1952 году капитальные вложения в народное хозяйство 
Азербайджанской ССР составляют почти столько же, сколько за всю третью пятилетку. Всем 
этим мы обязаны постоянной помощи, отеческому вниманию и заботе товарища Сталина об 
азербайджанском народе. 

 По инициативе товарища Сталина за последние годы Союзным правительством принят 
ряд постановлений, направленных на дальнейший подъем экономики и культуры Советского 
Азербайджана. В этих постановлениях предусмотрены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы нефтяной промышленности республики. 

По личным указаниям товарища Сталина ведется большая работа по разведке и 
промышленному освоению богатых нефтяных месторождений на дне Каспия. Передовая 
советская техника позволила за короткое время создать в открытом море, в десятках 
километров от берега на искусственно созданных основаниях и островах нефтяные промысла 
и благоустроенные рабочие поселки. Из месяца в месяц растет добыча нефти на море. 

Достаточно сказать, что даже при невыполнении планов бурения рост добычи нефти в 
1951 г. против 1950 г. по морским месторождениям составил 34,1 проц., а за 9 месяцев этого 
года против соответствующего периода прошлого года на 25,2 процента. 

Как показали положительные результаты глубокого разведочного бурения, резервом 
для роста добычи нефти на суше, помимо других районов республики, являются залегающие 
на больших глубинах горизонты на Апшероне. Используя новое, мощное отечественное 
буровое оборудование, нефтяники Баку успешно справляются с бурением сверхглубоких 
скважин на 3 – 4 тыс. метров. 

Непростительной, до сих пор не ликвидированной, нашей ошибкой является отставание 
геологоразведочных работ, в результате чего еще не все богатые источники нефти 
республики поставлены на службу народному хозяйству страны. 

В проекте директив съезда по пятому пятилетнему плану говорится: «Обеспечить 
высокие темпы развития нефтяной промышленности. Предусмотреть дальнейшее развитие 
добычи нефти на морских нефтяных месторождениях». Это возлагает большую 
ответственность на азербайджанскую партийную организацию. И мы приложим все силы к 
тому, чтобы задания нового пятилетнего плана по нашей республике в области добычи 
нефти были выполнены и перевыполнены. 

По инициативе и с помощью товарища Сталина в республике развернуты грандиозные 
работы по строительству крупнейших гидротехнических сооружений. Завершение 
строительства Мингечаурского гидроузла и продолжение освоения земель Кура-
Араксинской низменности, предусмотренные проектом директив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану, обеспечивают резкий подъем всей экономики и коренное 
переустройство сельского хозяйства республики. Мингечаурский гидроузел не только даст 



дешевую электроэнергию народному хозяйству, но вместе с Кура-Араксинской 
оросительной системой позволит освоить под пшеницу, хлопок и другие технические 
культуры сотни тысяч гектаров ныне пустующих земель и создать устойчивую кормовую 
базу для общественного животноводства. С этим связано принятое по предложению 
товарища Сталина в 1950 г. постановление Совета Министров Союза ССР об увеличении 
производства пшеницы и хлопка в колхозах и совхозах Азербайджана. 

О своевременности и актуальности этого решения говорят первые результаты, 
достигнутые в сельском хозяйстве республики. За последние два года посевные площади 
только под пшеницей и хлопком увеличились на 205 тыс. гектаров, в том числе под 
пшеницей – на 175 тыс. гектаров. Как в прошлом, так и в этом году план хлебозаготовок 
значительно перевыполнен, причем в текущем году уже сдано государству хлеба в два с 
лишним раза больше, чем в 1950 г. Хлопка по плану в этом году мы должны сдать 
государству в полтора с лишним раза больше, чем в 1950 г. Состояние хлопчатника на 
сегодня дает основание доложить, что государственный план заготовок хлопка-сырца в этом 
году будет перевыполнен. Перевыполнен план по чаю. Сдано государству зеленого чайного 
листа в два с лишним раза больше, чем в 1950 г. Успешно идет заготовка и других 
сельскохозяйственных культур. Увеличилось поголовье скота, поднялась продуктивность 
животноводства. Этим нужно объяснить успешный ход заготовок продукции 
животноводства и в текущем году. На 1 октября сего года перевыполнен план заготовок 
шерсти. Сдано государству шерсти почти в два раза больше, чем в 1950 г. Заготовлено мяса 
на 5.074 тонны и молока на 5.962 тонны больше, чем в прошлом году на эту же дату. 
Перевыполнены годовые планы сенокошения, силосования и заготовки грубых кормов. На 1 
октября скошено сена на 224 тыс. гектаров больше, чем за соответствующий период 
прошлого года; заложено силоса на 160 тыс. тонн и заготовлено грубых кормов на 985 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. 

Пятый пятилетний план развития СССР на 1951 – 1955 годы ставит новые, еще более 
ответственные задачи перед сельским хозяйством страны. Азербайджанская партийная 
организация сделает все, чтобы задания по нашей республике, вытекающие из нового 
пятилетнего плана, были перевыполнены. 

Партийная организация Азербайджана, реализуя решения XVIII съезда ВКП(б), 
проделала большую работу по подъему материального и культурного уровня трудящихся 
республики, в деле подготовки и воспитания кадров. За это время построено много жилых 
домов, школ, больниц, дворцов культуры, клубов и других культурно-просветительных 
учреждений, открыты новые высшие учебные заведения, создана республиканская Академия 
наук. Выросли безгранично преданные делу Ленина – Сталина многочисленные 
национальные кадры, с успехом работающие на всех участках хозяйственного и культурного 
строительства. Достаточно сказать, что если в 1939 году в республике имелось 12.143 
специалиста с высшим образованием, то в настоящее время их насчитывается 36.373 
человека. 

Товарищи! Опыт работы показывает, что в подъеме культуры, в подготовке 
высококвалифицированных кадров исключительное значение имеет овладение русским 
языком, языком нашего старшего брата – великого русского народа, языком Ленина и 
Сталина. Именно русский язык, это могучее средство межнационального общения, дает 
возможность достижения культуры братских народов Советского Союза сделать достоянием 
всех наций, населяющих нашу великую Родину. 

Для подготовки преподавателей русского языка у нас созданы педучилища. С этой же 
целью в ряде средних школ г. Баку и в других городах республики организованы 
одиннадцатые классы. С начала текущего учебного года на базе учительского института 
открыт педагогический институт русского языка и литературы по подготовке 
преподавательских кадров для средних школ Советского Азербайджана. 

Товарищи, идеологическая работа партии, коммунистическое воспитание трудящихся, 
как учит товарищ Сталин, имеют решающее значение в строительстве коммунизма. 



Огромную роль в идейной жизни нашей партии и советского народа сыграли решения ЦК 
ВКП(б) по идеологическим вопросам и проведенные по инициативе товарища Сталина, под 
руководством ЦК ВКП(б), творческие дискуссии по различным отраслям науки. Труды 
товарища Сталина по вопросам языкознания и по экономическим проблемам социализма 
являются величайшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма, они поднимают всю 
нашу идеологическую работу на новую, высшую ступень, открывают широчайшие 
перспективы развития советской науки и культуры. 

Решения и мероприятия ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам оказали нам 
неоценимую помощь в работе по коммунистическому воспитанию трудящихся, в усилении 
большевистской непримиримости ко всякого рода идеологическим извращениям, в 
разоблачении проявлений буржуазной идеологии. 

Азербайджанская партийная организация, руководствуясь решениями ЦК ВКП(б) и 
указаниями товарища Сталина, вскрыла серьезные недостатки на отдельных участках 
идеологической работы и провела необходимые мероприятия по их устранению. Улучшена 
деятельность научно-исследовательских учреждений, повышен идейный уровень 
преподавания общественных наук в вузах, упорядочено дело подготовки и защиты 
диссертаций, присуждения ученых степеней и званий. Разоблачены рецидивы буржуазного 
национализма в литературе и искусстве, попытки извратить историю азербайджанского 
народа, преуменьшить прогрессивное, благотворное значение присоединения Азербайджана 
к России. Эти мероприятия заметно сказываются в деле воспитания и идейной закалки 
наших кадров. 

Большое значение в улучшении работы с кадрами, в подборе, расстановке и 
воспитании кадров имеет организация областей в составе Азербайджанской ССР. 
Укомплектование аппарата областных организаций и связанная с этим перестановка людей 
дали нам возможность ближе изучить кадры и выявить богатый резерв молодых, способных 
работников. 

Товарищи! Постоянное внимание и забота товарища Сталина об азербайджанском 
народе, большая материальная и техническая помощь, оказываемая нам, многочисленные 
способные кадры, имеющиеся в Советском Азербайджане, могли бы быть использованы с 
бóльшими результатами, с бóльшим эффектом, если бы не наличие серьезных недостатков и 
ошибок в нашей работе. 

Самым серьезным недостатком является плохой подбор, расстановка и воспитание 
кадров, отсутствие систематической кропотливой работы по созданию большого, 
подготовленного во всех отношениях, резерва кадров. Мы много говорим о работе с 
активом, но очень мало делаем для организованного, постоянного отбора из этого актива 
наилучших, способных товарищей, чтобы пополнить резерв кадров. Отсутствием 
всесторонне изученного резерва нужно объяснить и часто имеющие место у нас факты 
неудачного выдвижения и назначения людей на тот или другой пост. Отсутствием 
необходимого резерва кадров нужно объяснить и то, что после укрупнения наших колхозов 
до сих пор многие из них не укреплены проверенными и способными работниками. Корень 
этого зла кроется в непонимании многими из нас необходимости организовать работу с 
активом так, чтобы каждый отдельный активист был в центре внимания, чтобы мы хорошо 
знали все его положительные и отрицательные качества и, в соответствии с этим, 
организовали его воспитание, закалку и подготовку в резерв для последующего выдвижения. 
Этими и многими другими недостатками в работе партийных организаций республики 
нужно объяснить, что ряд предприятий промышленности, транспорта, строек и многие 
колхозы плохо справляются со своими заданиями. 

Но, говоря о наших недостатках, нельзя не отметить и плохую помощь нам со стороны 
некоторых союзных организаций. 

Подбор кадров и проверка исполнения, учит товарищ Сталин, – это главное, основное в 
работе всех наших организаций. На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. 
товарищ Сталин, касаясь серьезных недостатков в работе с кадрами, указывал: «Подбирают 



чаще всего так называемых знакомых, приятелей, земляков, лично преданных людей, 
мастеров по восхвалению своих шефов – безотносительно к их политической и деловой 
пригодности». Эти слова товарища Сталина можно отнести к практике подбора и 
расстановки кадров в отдельных звеньях Главного управления государственного горного 
надзора при Совете Министров. 

С проверкой исполнения решений и в особенности с исполнением решений неважно 
обстоит дело у товарищей из Министерства связи. Имеется ряд постановлений и 
распоряжений Совета Министров Союза ССР, обязывающих Министерство связи построить 
и не позднее чем в первом полугодии 1953 г. ввести в эксплуатацию важное для нашей 
республики предприятие связи. В течение многих лет в Баку приезжали представители и 
проектировщики Министерства связи, но к практическому осуществлению решения 
Союзного правительства министерство не приступало. Упорное нежелание Министерства 
связи выполнить постановление правительства заставило нас вторично обратиться по этому 
вопросу в Совет Министров СССР. Совет Министров в ноябре 1951 года вновь обязал 
Министерство связи приступить к строительству указанного предприятия. Однако, судя по 
состоянию строительства на сегодня и отношению к этому вопросу Министерства связи, оно, 
видимо, и на этот раз не желает выполнить постановление Союзного правительства. 

Партия, товарищ Сталин, проявляя особую заботу о повышении теоретического и 
культурного уровня наших кадров, о вооружении их марксистско-ленинской теорией, в то же 
время требуют глубоко знать порученное дело, вникать в суть и всесторонне разбираться в 
так называемых мелочах каждого конкретного вопроса. Нельзя теперь принимать решения 
по тому или другому вопросу или судить о положении вещей на том или другом участке 
только на основе сводок, докладных записок, справок референтов и консультантов, не 
подвергнув их критическому анализу и не будучи в состоянии самому компетентно и 
авторитетно разрешить данный вопрос. Это в особенности относится к работникам 
идеологического фронта. 

Пора предъявить нашим товарищам из Союза советских писателей и Академии наук 
СССР требование, чтобы они сами хорошо знали и, руководствуясь учением Ленина – 
Сталина, всемерно помогали местным кадрам, в особенности в национальных республиках, в 
деле изучения, отбора и усвоения из богатого культурного прошлого народов Советского 
Союза всего лучшего, полезного, ценного и близкого нам, советским людям. 

В 1948 г. руководство Союза советских писателей, не разобравшись в существе дела, 
задумало провести в Москве широкую дискуссию по вопросу о национальной 
принадлежности ряда писателей и произведений прошлого, в том числе даже и такой 
реакционной, антинародной, пропитанной ядом национализма, панисламизма книги, как 
«Деде Коркут». Эта затея была предотвращена Центральным Комитетом партии. С помощью 
ЦК партии мы сами на местах вскрыли и разоблачили реакционность и вредность указанной 
книги. После этого Союз советских писателей и его печатный орган «Литературная газета», 
вместо того, чтобы сделать для себя серьезные выводы, подняли шум вокруг этого вопроса, 
обвиняя всех и вся, но умалчивая о своих собственных ошибках и тем самым уводя 
инициаторов этой вредной затеи от ответственности. 

Можно было бы привести и другие примеры, говорящие о том, что товарищи из Союза 
советских писателей нередко поверхностно, неправильно подходят к вопросам, касающимся 
истории и культуры народов Советского Союза. Не лучше обстоит дело в этом отношении и 
в Институте истории Академии наук СССР. Не останавливаясь на деятельности самого 
института, хочу несколько слов сказать о журнале «Вопросы истории», который по существу 
отражает работу этого института, как его печатный орган. Журнал «Вопросы истории» не 
только не помогает историкам наших национальных республик разобраться в характере того 
или иного исторического события, но часто сам занимает в этих вопросах ошибочную 
позицию. В прошлом году журнал затеял беспредметную, абстрактную дискуссию о так 
называемой формуле «наименьшее зло» в вопросе о присоединении нерусских народов к 
России. Неизвестно, какую цель преследовал журнал этой дискуссией, но во всяком случае 



нашим кадрам на местах, в национальных республиках не помог в их борьбе с проявлениями 
буржуазного национализма в вопросах истории, если не сказать обратное. Это вместо того, 
чтобы на основе многочисленных исторических данных, архивных материалов и документов 
во весь рост поставить вопрос о прогрессивности, благотворности присоединения нерусских 
народов к России. Нисколько не преуменьшая реакционности колонизаторской политики 
царизма, нельзя забывать, что для многих народов в тех конкретных исторических условиях, 
когда им угрожала опасность полного порабощения и истребления со стороны отсталых 
Турции и Ирана, за спиной которых стояли англо-французские колонизаторы, 
присоединение этих народов к России было для них единственным выходом и имело 
исключительно благоприятное значение в их дальнейшей судьбе. 

Не видно, чтобы журнал «Вопросы истории», руководствуясь высказываниями 
товарища Сталина о роли великого русского народа в братской семье советских народов, 
всесторонне, конкретно разрабатывал бы и освещал актуальный, жизненно важный для нас, 
для дальнейшего укрепления дружбы народов нашей страны вопрос – вопрос о неоценимой 
помощи, которую оказывал и оказывает всем народам нашей страны наш старший брат – 
русский народ! (Аплодисменты ). 

Товарищи! К своему XIX съезду наша партия пришла, как никогда, монолитной и 
сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, вокруг своего вождя 
товарища Сталина. XIX съезд войдет в историю партии и советского народа, как съезд 
строительства коммунизма в нашей стране. 

Нет более высокой обязанности для каждого коммуниста, нет более высокой чести для 
каждого советского человека, как быть активным борцом за успешное претворение в жизнь 
решений XIX съезда партии. 

Азербайджанская партийная организация – один из испытанных отрядов нашей партии 
– приложит все силы к тому, чтобы коммунисты и все трудящиеся республики были в 
первых рядах советских людей, строящих коммунизм под руководством нашей партии, под 
водительством нашего великого вождя и учителя товарища Сталина! 

Да здравствует товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

Л.П. Лыкова 
(Ивановская обл. ) 

 
Товарищи! XIX съезд партии Ленина – Сталина – выдающееся событие в жизни нашей 

партии и всего советского народа. 
Встретить съезд новыми достижениями на всех участках коммунистического 

строительства – этим патриотическим чувством были проникнуты дела и помыслы всего 
советского народа. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция с полным единодушием 
горячо одобрили документы ЦК ВКП(б) – проект директив XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы и проект измененного Устава 
партии. В этих документах изложены новые грандиозные задачи коммунистического 
строительства в нашей стране. 

Советский народ твердо знает, что у Коммунистической партии нет других интересов, 
кроме интересов народа. Наш народ глубоко сознает, что всеми историческими победами, 
счастьем своей жизни он обязан славной Коммунистической партии, созданной и 
выпестованной гениями революции, великими вождями трудящегося человечества – 
Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным (Аплодисменты ). 

На всех этапах социалистического строительства Коммунистическая партия 
обеспечивала непрерывный подъем всего народного хозяйства и культуры советского 
народа, проявляла исключительную заботу об улучшении материально-бытовых условий 
трудящихся. 

Огромные победы советского народа в строительстве коммунизма в нашей стране ярко 
и глубоко раскрыты в отчетном докладе Центрального Комитета партии. Об этих же победах 



говорили в своих речах и выступившие сегодня делегаты съезда. 
Товарищи! Повседневную заботу Центрального Комитета ВКП(б), Советского 

правительства и лично товарища Сталина о развитии народного хозяйства и культуры всегда 
ощущали и ощущают трудящиеся Ивановской области. Только за послевоенный период 
Центральный Комитет дважды заслушивал отчет Ивановского областного комитета партии, 
глубоко разбирался в делах области и оказывал большую помощь в улучшении партийной 
работы, в дальнейшем развитии хозяйства и культуры. 

Ивановская область является областью развитой текстильной промышленности. 
Текстильщики Иванова дают значительную часть текстильной продукции страны. 

За последние годы Центральный Комитет партии и правительство провели большую 
работу по оснащению предприятий области новой техникой. Только в 1951 – 1952 гг. на 
наших фабриках пущено в эксплуатацию 1.750 новых ткацких станков, прядильных и других 
машин, более 1.700 различных приспособлений, главным образом по автоматизации 
оборудования. Одновременно проводятся большие работы по реконструкции старых 
текстильных предприятий. Фабрики гор. Фурманова и других городов области почти 
полностью реконструируются. 

В последние годы в Ивановской области развивается машиностроительная 
промышленность. Область теперь становится не только текстильной, но одновременно и 
областью крупного машиностроения. 

Центральный Комитет партии, лично товарищ Сталин проявляют исключительно 
большую заботу о культурно-бытовых условиях ивановских текстильщиков, об их 
образовании и обучении. В области организованы и работают 7 высших учебных заведений, 
2 научно-исследовательских института, имеется 34 техникума. На фабриках области занято 
большое число женщин, многие из которых в силу семейных обстоятельств не могут быть 
направлены на учебу в другие местности. Поэтому по указанию ЦК ВКП(б) партийные 
организации области совместно с министерствами широко развернули сеть вечерних 
технических учебных заведений и заочных отделений при местных вузах и техникумах. 
Сейчас на всех наших крупных текстильных комбинатах имеются вечерние техникумы. За 
последние два года сотни работниц окончили заочные отделения ивановских и других вузов, 
вечерние техникумы и школы рабочей молодежи. Более полутора тысяч текстильщиц без 
отрыва от производства учатся в вечерних техникумах и на заочных отделениях вузов. 

Все это дало возможность укрепить отстающие участки текстильной промышленности 
технически грамотными и имеющими производственный опыт работниками, среди которых 
много женщин-текстильщиц. 

Директорами 12 фабрик в нашей области работают сейчас женщины. Они возглавляют 
такие крупнейшие предприятия, как Большая Ивановская мануфактура, Новая Ивановская 
мануфактура, фабрика имени Ногина, фабрика имени Балашова и некоторые другие. 
Значительное число женщин выдвинуто на работу в качестве начальников цехов, 
заведующих производством и главных инженеров предприятий. 

Благодаря постоянной заботе Центрального Комитета ВКП(б) о культуре и быте наших 
рабочих в области организовано и работает 68 рабочих клубов и домов культуры, имеется 7 
театров, 16 санаториев и домов отдыха, 4 профилактория. Все наши фабрики и комбинаты 
имеют пионерские лагери. Только за два последних года в пионерских лагерях отдохнуло 
более 100 тыс. школьников. 

По решению Советского правительства и Центрального Комитета партии в области 
широко развертывается жилищное строительство, строительство детских учреждений, 
больниц и поликлиник. За последние полтора года введено в эксплуатацию более 160 тыс. 
кв. м. жилой площади. Это значительно превышает план жилищного строительства прошлых 
лет. 

Центральный Комитет и правительство оказывают большую помощь сельскому 
хозяйству области. За последнее время машинно-тракторные станции получили 
значительное количество тракторов, комбайнов, льноуборочных и других машин. 



В ответ на заботу партии, правительства, лично товарища Сталина трудящиеся 
Ивановской области, как и весь советский народ, воодушевленные новыми перспективами 
дальнейшего строительства коммунизма в нашей стране, развертывают социалистическое 
соревнование за дальнейший подъем промышленности, сельского хозяйства и культуры, за 
выполнение и перевыполнение производственных планов. 

С еще большей силой развернулось соревнование на предприятиях и в колхозах в дни 
подготовки к XIX съезду Коммунистической партии. В прошлом и в текущем году 
текстильщики области, а вместе с ними и работники других отраслей промышленности, 
обратились с письмами к товарищу Сталину, в которых взяли на себя повышенные 
социалистические обязательства. Борьба за выполнение этих обязательств легла в основу 
работы всех партийных организаций области и всех трудящихся. 

На наших фабриках за последнее время выдвинулись сотни новаторов производства, в 
том числе и новаторы, известные за пределами нашей области: ткачиха Большой Ивановской 
мануфактуры лауреат Сталинской премии Ираида Солодова, предложившая новый способ 
заводки нити в ткацкий челнок; Лидия Тигаломская – ткачиха Фурмановской фабрики, 
предложившая наиболее рациональный прием ликвидации обрыва нити основы; делегат XIX 
съезда партии – помощник мастера Ивановского меланжевого комбината т. Кучерова и 
многие другие. 

Партийные организации предприятий развернули борьбу за освоение новой техники: 
организованы специальные школы технического образования рабочих, проводятся 
технические конференции, посвященные использованию новой техники, и т.д. 

Оснащение наших предприятий новой техникой, рост технической грамотности и 
повышение общей культуры рабочих, развернувшееся социалистическое соревнование 
позволили успешно выполнить производственные планы и социалистические обязательства, 
взятые в письме товарищу Сталину. Важнейшая отрасль хозяйства области – текстильная – в 
1951 году дала сверх плана свыше 17 миллионов метров готовой ткани. Государственный 
план в прошлом году выполнили все текстильные предприятия области. В 1951 году было 
выпущено готовой ткани почти на полмиллиарда метров больше, чем в предвоенном 1940 
году. 

Предприятия текстильной промышленности области 28 сентября выполнили план 9 
месяцев текущего года и дали сверх плана более 10 миллионов метров ткани. Выполнили 
производственный план и предприятия машиностроительной и химической 
промышленности. 

Центральный Комитет партии и правительство в текущем году поставили перед 
текстильщиками задачу: дать для населения страны больше тканей, поднять их качество, 
причем научиться давать добротные и красивые ткани не только из высоких сортов хлопка, 
но и из низких. Ранее, до Великой Отечественной войны, да и в последующие годы, большое 
количество хлопка низких сортов перерабатывалось на вату и просто шло в отходы. Для 
выработки хорошей ткани из любого сорта хлопка требовалось высокое мастерство рабочих 
и инженерно-технических работников, перестройка технологического процесса 
производства, бесперебойная работа оборудования и безусловное повышение уровня 
руководства промышленностью со стороны партийных организаций и хозяйственных 
руководителей. С этой задачей текстильщики области справились. В 1940 году, когда 
предприятия работали почти исключительно на высоком или отборном хлопке, текстильные 
фабрики Ивановской области выработали первыми сортами 89,5 проц. всех тканей. В 
текущем же году, работая на любых сортах хлопка, текстильщики нашей области дали 
первыми сортами 93,4 проц. всех выработанных ими тканей. Это – результат 
самоотверженного труда рабочих, инженеров и техников, результат роста их технического и 
культурного уровня и лучшей технической вооруженности наших предприятий. 

Однако, товарищи, в руководстве партийных органов промышленностью области 
имеются крупные недостатки и упущения. В текущем году не все предприятия выполняют 
производственный план. Некоторые фабрики не выполнили план по производительности 



труда, перерасходовали сырье. Имеются также большие непроизводительные расходы, за что 
серьезно критиковал промышленность в своем докладе секретарь Центрального Комитета 
партии тов. Маленков. Ряд предприятий допускает выпуск нестандартной продукции, не 
выполняет план производства продукции в установленном ассортименте. Особенно это 
относится к швейной, местной, кооперативной и лесной промышленности нашей области. 

В Ивановской области еще не везде созданы необходимые условия всем рабочим для 
выполнения ими принятых социалистических обязательств. До сих пор не решен вопрос о 
бесперебойном снабжении предприятий сырьем и о коренном улучшении вентиляционного 
хозяйства на фабриках. 

Многие предприятия в текущем году слабо осваивают средства, отпущенные на 
капитальное строительство. 

Несомненно, что ответственность за эти недостатки несут партийные органы области и 
прежде всего областной комитет партии. Не все партийные организации нашей области 
правильно осуществляют контроль хозяйственной деятельности администрации, не 
ликвидированы еще факты формализма в организации социалистического соревнования, 
недостаточна еще государственная дисциплина на ряде участков работы. 

Недостатков в работе предприятий Ивановской области было бы значительно меньше, 
если бы некоторые министерства более оперативно руководили нашими предприятиями. По 
решению правительства было создано Министерство хлопководства СССР. Мы вправе были 
надеяться, что снабжение предприятий сырьем будет улучшено. Однако за последние годы 
качество хлопка, поставляемого Министерством хлопководства текстильным фабрикам 
нашей области, ухудшилось. На полях колхозов Узбекской ССР и других республик Средней 
Азии работает большое количество хлопкоуборочных машин. Это, безусловно, очень 
хорошо. Но дело в том, что Министерство хлопководства и министр т. Юсупов недостаточно 
заботятся об усовершенствовании конструкции этих хлопкоуборочных машин, так как 
хлопок машинного сбора является порою менее качественным. Не решило Министерство 
хлопководства и вопрос об очистке хлопка на хлопкоочистительных заводах. В 
значительном количестве партий хлопка, поступающего из Узбекистана, имеется большая 
засоренность. 

Совершенно неудовлетворительно поставлена за последнее время и транспортировка 
хлопка. На протяжении всего 1952 г., несмотря на то, что в стране имеется много хлопка, 
предприятия нашей области снабжались им с большими перебоями. Мы просили бы 
поправить дело в Министерстве хлопководства с качеством продукции, ибо от этого в 
значительной степени будет зависеть успешная работа текстильщиков области. 

В связи с ростом народного хозяйства области растет и грузооборот. Это требует 
улучшения работы транспорта. Основная железнодорожная магистраль области – Иваново – 
Александров – находится в неудовлетворительном состоянии. Несколько раз областной 
комитет партии ставил перед министром путей сообщения т. Бещевым вопрос о 
необходимости капитального ремонта этой дороги. Нельзя сказать, чтобы т. Бещев и аппарат 
министерства не давали ответа на просьбы областного комитета партии. В начале года 
министерство, как правило, отвечает, что будет капитально отремонтировано около 60 – 70 
км пути. В середине года цифра снижается до 30 км, а в итоге ремонтируется ежегодно всего 
6 – 7 км. И так несколько лет подряд. У коммунистов есть правило: дал слово – выполни, 
обещал – сделай. Хорошо бы, это установившееся в партии правило было применено т. 
Бещевым и в отношении к Ивановской области. (Смех, оживление ). 

Также недостаточно оперативно решает некоторые вопросы работы текстильных 
предприятий и Министерство легкой промышленности СССР. В частности, очень медленно 
идет оснащение новой техникой отделочного производства, играющего важную роль в 
борьбе за высокое качество продукции. 

Текстильщики нашей области предъявляют требование к Министерству легкой 
промышленности СССР, Министерству электростанций и Министерству строительства 
предприятий машиностроения о необходимости улучшения руководства капитальным 



жилищным строительством и строительством детских учреждений. Советское правительство 
отпускает на строительство огромные суммы. Но часто эти суммы осваиваются не 
полностью. Полному освоению средств, отпускаемых на строительство, в значительной 
степени мешает слабая подготовка кадров строителей и проектировщиков. В нашей области 
создалось явное несоответствие между объемом строительства и подготовкой этих кадров. 
Поэтому мы просили бы указанные министерства вместе с нами решить вопрос об 
улучшении подготовки кадров строителей и проектировщиков и использовать в этих целях 
имеющиеся в области институты и техникумы. 

Товарищи! На предприятиях Ивановской области и в колхозах с новой силой 
развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение производственных 
планов. Своим самоотверженным трудом трудящиеся Ивановской области вместе со всем 
советским народом будут и впредь крепить мощь нашего Советского государства и бороться 
за мир во всем мире. 

Товарищи! Накануне съезда наша партия и наш народ получили огромной важности 
документ – труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В этой 
исторической работе товарищ Сталин ясно и доступно для всего народа изложил основные 
пути строительства коммунистического общества в нашей стране. 

Товарищи! Трудящиеся Ивановской области под руководством Центрального Комитета 
партии, под водительством великого Сталина примут все меры к тому, чтобы выполнить 
задачи, которые поставит перед страной XIX съезд партии. Они готовы выполнить любое 
задание партии, правительства и лично товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Да здравствует наша славная Коммунистическая партия! 
Да здравствует великий вождь советского народа, наш родной и любимый товарищ 

Сталин! (Аплодисменты ). 
 

А.Ю. Снечкус 
(Литовская ССР ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе тов. Маленкова перед нами раскрыта величественная 

картина замечательных побед, достигнутых советским народом под руководством славной 
Коммунистической партии, ее Центрального Комитета, ее вождя и учителя товарища 
Сталина. Наша Родина неуклонно идет вперед, по пути к коммунизму, освещенному гением 
товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Победы советского народа свидетельствуют о непреодолимой силе бессмертных идей 
марксизма-ленинизма, сталинского руководства, сталинской науки побеждать. 

Советский Союз является путеводной звездой всего прогрессивного человечества, 
цитаделью передовой культуры, свободы и счастья трудящихся, оплотом мира, демократии и 
социализма. 

В великой силе сталинского руководства на своем собственном опыте убедился 
литовский народ. Благодаря братской помощи всего советского народа, лично товарища 
Сталина трудящиеся Литвы вырвались из-под гнета капитализма, покончили навсегда с 
отсталостью, темнотой и унижением и вышли на светлый и широкий путь строительства 
социализма. 

В годы буржуазного владычества Литва была полуколонией империалистов Запада. 
Американо-английские и другие империалисты нагло попирали жизненные права литовского 
народа. С помощью своих верных слуг – литовских буржуазных националистов 
империалисты безраздельно хозяйничали в Литве. Они отторгли от Литвы ее столицу 
Вильнюс, порт Клайпеду, поработили литовский народ. Подвергая литовский народ 
ограблению и порабощению, империалисты Запада с помощью своих прихвостней 
тормозили развитие промышленности для того, чтобы вывозить дешевое сырье и по дорогой 
цене сбывать свою продукцию. Сельское хозяйство Литвы все больше приходило в упадок. 
Трудящиеся крестьяне подвергались разорению, сгонялись со своих участков, в поисках 



куска хлеба устремлялись за океан, где попадали в кабалу к американским капиталистам, к 
бразильским плантаторам или аргентинским помещикам. 

Вот почему, когда Советский Союз оградил литовский народ от произвола 
империалистов Запада и протянул нам братскую руку помощи, трудящиеся Литвы поднялись 
на борьбу за свержение продажной буржуазной клики и установили советскую власть. В 
братской семье народов Советского Союза литовский народ воспрянул к новой, свободной и 
счастливой жизни. 

Вероломное нападение немецких фашистов на нашу Родину прервало мирный 
созидательный труд советских людей. Коммунистическая партия, великий, Сталин 
вдохновили литовцев, как и все народы Советского Союза, на священную борьбу за свое 
освобождение и вселили уверенность в победе над врагом. Воины литовского национального 
соединения Советской Армии, доблестные партизаны вписали не одну славную страницу в 
историю Великой Отечественной войны. 

Громадную помощь оказали литовскому народу Союзное правительство, ЦК ВКП(б), 
лично товарищ Сталин в послевоенный период. Такая помощь возможна только в нашей 
стране, в стране победившего социализма, где все народы живут в дружбе и братстве, 
немыслимых в условиях капитализма. 

В то время, когда американо-английские захватчики порабощают народы, попирают их 
государственность, литовский народ в условиях советской власти обрел подлинную свободу 
и независимость, подлинную государственность. Литовские земли стали воссоединенными 
лишь волею могучего Советского Союза. 

Заправилы американского империализма мечтают снова превратить Литву в свою 
вотчину, а литовцев – в рабов американского империализма. Именно эти разбойничьи 
замыслы раскрыл недавно в одной из своих поджигательских речей Эйзенхауэр. Но этому не 
бывать никогда! Никому не удастся свернуть литовский народ с избранного им пути 
развития – советского пути. Литовский народ преуспевает и будет дальше преуспевать в 
братской семье народов Советского Союза. Литовский народ безмерно счастлив и гордится 
тем, что в братской семье народов нашей страны он, как равный среди равных, участвует в 
строительстве коммунистического общества. 

К XIX съезду ВКП(б) литовский народ приходит с большими успехами. Крепнет и 
расцветает экономика и культура республики. В республике успешно развивается 
промышленность – машиностроение, приборостроение, станкостроение, турбостроение, 
судостроение, построен мощный цементный завод. Заново создана рыбная промышленность. 

За годы советской власти удельный вес промышленности в народном хозяйстве 
республики возрос почти в два раза и составляет сейчас 61 процент. Возросла численность 
рабочего класса. В 1952 году промышленных рабочих имеется почти в три с половиной раза 
больше, чем имелось в 1940 году. 

В ходе всенародного социалистического соревнования выросли тысячи стахановцев, 
знатные рабочие становятся мастерами, начальниками цехов, директорами предприятий; 
растет политическая активность рабочих. 

За годы советской власти неузнаваемо изменилась литовская деревня. Повышение 
сознательности трудящихся крестьян, их дальнейшее сплочение вокруг советской власти, 
Коммунистической партии, громадная помощь, оказанная Союзным правительством в деле 
механизации сельского хозяйства, неустанная забота и внимание товарища Сталина к 
строительству наших молодых колхозов обеспечили успех социалистического 
переустройства сельского хозяйства республики. 

Ныне колхозный строй в Литве победил окончательно и бесповоротно. В литовской 
деревне безраздельно господствует социалистическая система хозяйства. Литовский 
крестьянин навсегда освобожден от кулацкой кабалы и эксплуатации, стал свободным 
строителем новой, колхозной жизни. Безвозвратно канули в прошлое те времена, когда 
литовский крестьянин пользовался примитивными орудиями. Ныне в литовской деревне 
работают тысячи тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин. 



Колхозный строй открывает невиданные перспективы дальнейшего развития сельского 
хозяйства республики, подъема культуры и благосостояния колхозной деревни. Об этом 
свидетельствует неуклонный рост общественного хозяйства колхозов, увеличение их 
неделимых фондов, рост поголовья скота, широкое строительство производственных 
помещении. С хорошими показателями подходят колхозы нашей республики к завершению 
нынешнего сельскохозяйственного года. 

За годы советской власти крупные успехи достигнуты в развитии литовской культуры, 
национальной по форме, социалистической по содержанию. Широко раскрылись двери школ 
для детей трудящихся. Число учащихся в школах возросло почти вдвое. Если в годы 
буржуазной власти в Литве было около 4 тыс. студентов, а высшие школы в среднем 
выпускали около 100 специалистов в год, то в настоящее время в республике имеется 14 
высших учебных заведений с общим числом студентов около 15 тыс. человек, т.е. в четыре с 
лишним раза больше. Ежегодный выпуск вузов составляет около 2 тыс. человек, т.е. в 20 раз 
больше, чем во времена буржуазной власти. За годы советской власти создана Академия 
наук Литовской ССР. Академия наук оказывает все большую помощь развитию народного 
хозяйства и культуры республики. Союзное правительство оказывает постоянную помощь 
Академии наук Литовской ССР в улучшении ее работы. 

Эти факты говорят о расцвете литовской национальной культуры в условиях советской 
власти, они со всей убедительностью показывают, что советская власть создала все условия 
для приобщения трудящихся к культуре и образованию. Партийная организация республики 
широко ведет культурно-просветительную работу также и среди польского населения на 
родном языке в районах Вильнюсской области с польским населением. 

В свете всех этих достижений в развитии народного хозяйства и культуры литовский 
народ еще и еще раз обращает свои мысли к великому русскому народу. С помощью 
русского народа литовский народ освободился от гнета царизма. Великий русский народ 
помог литовцам сбросить ненавистное ярмо капитализма. 

Великий русский народ спас литовцев от угрозы истребления фашистскими 
людоедами. Щедрой рукой русский народ оказывает нам помощь в деле развития народного 
хозяйства и культуры республики. 

Вот почему литовский народ преисполнен горячей любви и благодарности к своему 
старшему брату и другу – великому русскому народу. (Аплодисменты ). 

Одним из условий успешного развития экономики и культуры Литовской ССР является 
решительная борьба с буржуазно-националистической идеологией и ее конкретными 
носителями. Буржуазные националисты разоблачены как злейшие враги народа, 
прислужники и верные псы иностранных захватчиков, продающие свой народ, свою страну, 
не останавливающиеся перед любым преступлением против народа во имя сохранения своих 
классовых привилегий, во имя права эксплуатировать трудящихся, наживаться на их поту. 

Буржуазные националисты не оправдали надежд своих империалистических хозяев. Их 
ставка бита. Годы советской власти в Литве – это годы торжества советской идеологии, 
идеологии марксизма-ленинизма, дружбы и братства народов, идеологии животворного 
советского патриотизма, сплачивающего все народы нашей страны в единую братскую 
советскую семью. 

Полный разгром эксплуататорских классов и их партий – буржуазных националистов 
всех мастей, упрочение социалистической системы, укрепление советской идеологии 
братства и дружбы народов создали все условия для роста и развития новой литовской 
советской социалистической нации. 

В проекте директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР 
нашла свое новое яркое выражение забота партии и правительства о дальнейшем развитии 
Литовской ССР, о росте и расцвете экономики, культуры и благосостояния литовского 
народа. В этом документе намечается развернутая программа дальнейшей индустриализации 
Советской Литвы, развития сельского хозяйства, подъема культуры литовского народа. 

Литовский народ встретил этот документ с величайшим одобрением, как программу 



дальнейшей борьбы за процветание республики в братской семье народов Советского Союза. 
Мы понимаем, что все это требует улучшения работы, повышения боеспособности 
партийной организации республики, ее руководящих органов. Успехи в развитии народного 
хозяйства и культуры литовского народа были бы бóльшими, если бы в нашей работе не 
были допущены серьезные ошибки, упущения и недостатки. 

На эти ошибки нам указывал Центральный Комитет ВКП(б), эти ошибки и недостатки 
были подвергнуты острой большевистской критике на отчетно-выборных партийных 
собраниях, конференциях, на VII съезде КП(б) Литвы. 

Партийная организация республики недостаточно борется за выполнение каждым 
предприятием плана производства в установленном ассортименте, слабо вскрывает 
неиспользованные мощности и резервы на предприятиях, недостаточно осуществляет 
партийное руководство социалистическим соревнованием. 

ЦК ВКП(б) справедливо указал нам на недостатки в колхозном строительстве. В 
колхозах еще допускаются нарушения Устава сельскохозяйственной артели, имеют место 
случаи хищения колхозной собственности, незаконного захвата колхозной земли, кое-где в 
колхозы пролезали кулаки, чтобы вредить колхозам изнутри. Недостаточно ведется борьба за 
решение главной задачи в сельском хозяйстве – повышение урожайности, увеличение 
поголовья скота и его продуктивности. Партийная организация республики принимает 
необходимые меры к устранению этих недостатков. 

Важным условием дальнейшего укрепления колхозов в республике является 
ликвидация хуторской системы – наследия царизма и литовской буржуазии. Хуторская 
система затрудняет использование техники, понижает производительность колхозного труда, 
мешает введению правильных севооборотов, является тормозом в деле борьбы за 
дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов. 

Колхозы республики, наряду с решением главных производственных задач в сельском 
хозяйстве, имеют возможность приступить к сселению с хуторов в колхозные поселки. ЦК 
КП(б) Литвы и Совет Министров Литовской ССР разработали мероприятия по сселению 
колхозников с хуторов и внесли их на рассмотрение Совета Министров СССР. Мы просим 
помочь нам в решении этого вопроса. 

За годы советской власти в республике выросли многочисленные кадры партийных, 
советских, хозяйственных и других работников. В этом деле нам постоянную и большую 
помощь оказывал ЦК ВКП(б). Однако мы еще недостаточно выполняем поставленную ЦК 
ВКП(б) задачу выдвижения и воспитания большевистских национальных кадров в 
республике. На партийных конференциях партийные органы подвергались серьезной 
критике за недостаточную работу в этой области. 

Выполняя указания ЦК ВКП(б) о создании своей, советской интеллигенции, партийная 
организация проделала значительную работу по подготовке кадров интеллигенции, в деле их 
большевистского воспитания. Ведется также большая работа по перевоспитанию старой 
интеллигенции, подавляющее большинство которой активно участвует в социалистическом 
строительстве. 

Успех в деле выращивания национальных кадров советской интеллигенции был бы 
немыслим без решительного преодоления и искоренения остатков влияния буржуазно-
националистической идеологии среди отдельных групп литовской интеллигенции. 

Буржуазные националисты, разоблаченные как враги народа, не выступают теперь 
открыто. Они и их явные и тайные приспешники пытаются обманным путем протаскивать 
свои взгляды, маскировать их, чтобы можно было отравлять ядом шовинизма отсталые 
элементы. Это делается, главным образом, путем искажения прошлого литовского народа, 
идеализации феодальных времен, путем идеализации так называемого буржуазно-
национального движения конца XIX и начала XX веков. Само это движение фальшиво 
изображается как надклассовое, а его деятели – как прогрессивные борцы за дело народа. 
При этом замалчивается зарождающееся революционное и рабочее движение, его роль и 
значение в деле освобождения литовского народа, влияние революционного движения в 



России, руководящая роль русского рабочего класса, партии большевиков. 
На основе трудов товарища Сталина по национальному вопросу партийная организация 

разоблачает эту лживую идеализацию прошлого, это замаскированное протаскивание 
буржуазного национализма. 

На отчетно-выборных собраниях, на съезде Компартии Литвы взгляды буржуазно-
националистического толка, протаскиваемые отдельными работниками, встретили суровое 
единодушное осуждение. Коммунисты правильно требовали от партийных органов усилить 
борьбу против еще имеющих место проявлений буржуазно-националистического влияния, не 
допускать их, ибо там, где ослабляется работа коммунистов, – там может проникать 
враждебное влияние. 

Партийная организация республики будет и впредь неустанно бороться за искоренение 
всяких остатков буржуазного национализма, как бы они ни маскировались, и усилит работу 
по коммунистическому воспитанию трудящихся, являющемуся важнейшим условием нашего 
успешного движения вперед, к коммунизму. 

В заключение позволю себе высказать несколько замечаний в отношении некоторых 
союзных министерств, которые не всегда в достаточной мере выполняют указания Союзного 
правительства. 

На партийных конференциях в Вильнюсе и Каунасе, где расположены вузы 
республики, на съезде КП(б) Литвы коммунисты критиковали Министерство высшего 
образования. Это министерство крайне плохо заботится об усилении методической помощи 
вузам республики, об улучшении культурно-бытовых условий студенчества. Особенно много 
ошибок допустило министерство в укомплектовании кадрами наших вузов. Не раз бывали 
случаи, когда министерство присылало малопригодных и даже политически сомнительных 
работников. Министерство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР 
уделяют большое внимание сельскому хозяйству республики. Однако надо сказать, что 
важное постановление Союзного правительства о мелиоративных работах эти министерства 
выполняют очень плохо. А ведь осуществление этих мелиоративных работ означает 
дальнейшее повышение урожайности и расширение кормовой базы для животноводства. 

Крайне плохо заботятся о нуждах своих заводов Министерство 
электропромышленности и Министерство автомобильной и тракторной промышленности. 
Отмеченные недостатки в деятельности союзных министерств, которые мы ощущаем, в 
дальнейшей работе необходимо устранить. 

Товарищи! Мы сознаем, что в нашей работе было бы гораздо меньше недостатков, если 
бы мы лучше вели партийно-организационную и партийно-политическую работу. 

Все еще имеют место факты, когда партийные органы становятся на путь мелочной 
опеки и подмены советских и хозяйственных органов, упускают из своих рук партийное 
руководство, слабо осуществляют партийный контроль и проверку исполнения. 

Все еще недостаточно развита в парторганизации республики критика и самокритика, 
особенно критика снизу. Партийные организации, печать проходят мимо серьезных 
недостатков, слабо вскрывают их, недостаточно борются за их устранение. 

Доклад тов. Маленкова нацеливает партийные организации на дальнейшее улучшение 
партийной работы, на подъем боеспособности каждой партийной организации, каждого 
коммуниста. Это имеет особое значение для нашей молодой партийной организации – 
Компартии Литвы, которая была принята в состав славной партии большевиков после 
установления советской власти в Литве. 

К своему XIX съезду наша партия пришла единой и монолитной, тесно сплоченной 
вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, вокруг своего учителя и вождя 
товарища Сталина. 

Стремлением к дальнейшему укреплению и еще большему сплочению рядов нашей 
партии, повышению активности и боеспособности всех ее организаций проникнуты 
вносимые ЦК ВКП(б) на рассмотрение настоящего съезда изменения в Уставе ВКП(б). 
Этому вопросу была посвящена значительная часть отчетного доклада тов. Маленкова. 



Поднять уровень всей нашей организационно-партийной и партийно-политической работы, 
улучшить дело подбора и воспитания кадров, повысить требовательность к кадрам и их 
ответственность за порученное дело, укреплять партийную и государственную дисциплину, 
умножать связи с массами трудящихся, шире развертывать самокритику, особенно критику 
снизу, – этому учит нас Центральный Комитет нашей партии. Выполнение этих задач 
позволит поднять всю нашу партию, весь наш народ на выполнение постановлений, которые 
будут приняты XIX съездом, на претворение в жизнь грандиозной сталинской программы 
коммунистического строительства. 

Да здравствует славная партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует наш великий Сталин! (Аплодисменты ). 
 

Н.А. Михайлов 
(Москва ) 

 
Товарищи! Отчетный доклад тов. Маленкова дает яркую картину борьбы партии 

Ленина – Сталина за успехи строительства коммунизма. Под руководством 
Коммунистической партии, товарища Сталина советский народ достиг всемирно-
исторических успехов. Советская молодежь, как и весь наш народ, с законной гордостью и 
великой радостью обозревает путь, пройденный нашей Родиной. Вместе с нами эту радость 
разделяют миллионы трудящихся, прогрессивных людей всех стран. 

Ленинско-Сталинский комсомол стремится во всем оправдывать звание верного 
помощника и боевого резерва Коммунистической партии. Товарищ Сталин говорит: 
«Комсомол всегда стоял у нас в первых рядах наших бойцов. Я не знаю случаев, когда бы он 
отставал у нас от событий нашей революционной жизни». И в ратном деле, как это было в 
годы Великой Отечественной войны, и в труде, в годы мирного строительства, комсомол 
шел и идет в ногу с партией. На заводах и в колхозах, на стройках коммунизма, на работах 
по созданию полезащитных лесных полос – всюду беззаветно трудятся молодые строители 
коммунизма. Из среды молодежи вышло немало замечательных новаторов. 

Съезд партии намечает программу строительства коммунизма в нашей стране. 
Открывается новая страница в истории советского общества, в жизни народов всего мира. 

Труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» идейно 
вооружает партию, советский народ, указывает путь перехода от социализма к коммунизму. 
Это произведение товарища Сталина принадлежит к тем гениальным творениям мысли, 
которые двигают вперед развитие всего общества. 

Комсомольцы, вся советская молодежь считают делом своей чести и доблести 
беззаветно бороться за успешное воплощение в жизнь предначертаний товарища Сталина о 
строительстве коммунизма. (Бурные аплодисменты ). 

Новая обстановка выдвигает новые задачи. Исходя из указаний товарища Сталина, мы 
должны подойти ко всем сторонам деятельности комсомола, обеспечить новый подъем 
работы по коммунистическому воспитанию молодежи. Для этого потребуется приложить 
немало усилий, преодолеть немало трудностей, соединять боевой революционный размах с 
конкретностью и деловитостью. 

Одно из условий подготовки перехода к коммунизму, учит товарищ Сталин, состоит в 
том, чтобы добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам 
общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей. 

В прямой связи с этим находится разработанная Центральным Комитетом ВКП(б) 
программа дальнейшего подъема народного образования, политехнизации школ. Советская 
молодежь глубоко усвоила, что без знаний, науки нельзя успешно строить новое общество. 
Подавляющее большинство молодежи учится в школах, техникумах, вузах, на различных 
вечерних и заочных курсах. Общеизвестно, каких огромных успехов достигла наша школа. 
Но в ее работе есть и недостатки: большое число второгодников, значительное количество 
учеников, не успевающих по тем или иным предметам, плохая постановка учебно-



воспитательной работы в некоторых школах, недостаток школьных зданий в ряде городов и 
районов – все это не может не беспокоить партийные, советские и комсомольские органы. 

Решающую роль в школе играет учитель. Известное число учителей не имеет 
соответствующего образования. Однако работа по повышению их квалификации, постановка 
заочного обучения, деятельность методических объединений страдают порой крупными 
недостатками. Большие требования предъявляются к советской педагогической науке. 
Между тем мы имеем здесь явное отставание. Нет хорошо разработанных учебников 
педагогики. Опыт передовых учителей изучается и обобщается плохо. Академия 
педагогических наук не дает ответа на многие важные вопросы, не выпускает 
содержательных трудов, слабо проявляет себя в деле переработки некоторых учебников. 
Необходимо, чтобы партийные, советские органы уделяли народному образованию столько 
сил, сколько заслуживает это исключительно важное дело. 

К сожалению, не все партийные органы вплотную занимаются вопросами школы. 
Сошлемся на пример. Центральный Комитет ВКП(б) обращал внимание ЦК КП(б) Киргизии 
на существенные недостатки в работе школ, но исправляются эти недостатки медленно. В 
республике есть малограмотные, план всеобуча не выполняется, наблюдается отсев 
учащихся, особенно девочек; многие вечерние школы рабочей и сельской молодежи 
работают плохо. 

На съезде компартии республики секретарь ЦК КП(б) Киргизии т. Раззаков должен был 
признать, что партийные и советские органы республики неудовлетворительно руководят 
народным образованием. Надо полагать, что эта критика будет способствовать усилению 
внимания к школе, учителям прежде всего со стороны ЦК КП(б) Киргизии. 

Необходимо, чтобы в свете новых задач вопросы образования молодежи, повышения ее 
культурного уровня были в центре внимания комсомола. Обеспечить передовую роль 
комсомольцев и пионеров в учебе, постоянно помогать директорам школ, преподавателям, 
классным руководителям во всей их учебно-воспитательной работе, активно участвовать во 
всей деятельности по осуществлению всеобщего среднего (десятилетнего) образования, 
политехнизации школы, подготовке новых кадров учителей, укреплению учебно-
материальной базы школы – таковы наши обязанности. 

Комсомол должен также еще активнее работать в вузах, помогать партии в подготовке 
из среды молодежи новых кадров высококвалифицированных специалистов. 

Труды товарища Сталина в области языкознания, политической экономии снова и 
снова показывают великую силу передовой революционной науки. Комсомол обязан 
добиваться, чтобы молодые специалисты любой отрасли знаний неустанно овладевали 
учением Ленина – Сталина, чтобы изучение революционной науки было для молодежи 
повседневной жизненной потребностью. 

Каждая социальная эпоха создавала героев своего времени. Такого героя создала и 
эпоха социализма. Герой нашего времени – это советский патриот, активный строитель 
коммунизма, всем сердцем преданный делу Ленина – Сталина. Советский молодой человек 
развивается и воспитывается гармонически, всесторонне. Высокие моральные качества, 
неустанный труд на благо народа, постоянное стремление к знаниям, науке, культуре, 
регулярные занятия спортом, активное участие в общественной жизни – вот что характерно 
для молодого советского человека наших дней. 

Но мы не можем не замечать и факты, свидетельствующие о попытках чуждого 
влияния на молодежь. Пережитки прошлого в сознании людей дают себя знать. На 
некоторых предприятиях отмечаются случаи нарушения трудовой дисциплины молодыми 
рабочими. И в городе, и в деревне среди молодежи находятся лодыри, нарушители правил 
социалистического общежития. Иные юноши, девушки подпадают под влияние религии. 

В руководстве ЦК ВЛКСМ идеологической работой среди молодежи есть серьезные 
недостатки. Нередко воспитательная работа ведется малосодержательно, формально, не 
увлекает молодежь. Во многих комсомольских организациях эта работа крайне запущена. 
Коммунистическое воспитание молодежи всегда было главным для комсомола. Значение 



воспитания людей еще более возрастает теперь, в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Задача состоит в том, чтобы комсомол, руководствуясь 
указаниями съезда партии, товарища Сталина, всемерно улучшал идеологическую работу в 
массах молодежи, воспитывал молодое поколение в духе коммунизма. Мы обязаны 
решительно покончить с недостатками в идеологической работе и поднять ее до уровня 
новых задач. Несомненно, что партийные организации окажут в этом комсомолу всемерную 
помощь. 

Тов. Маленков в своем докладе много внимания уделил литературе и искусству. 
Советская молодежь любит и высоко ценит замечательное советское искусство и литературу 
– важное оружие в борьбе за коммунизм. 

За последние годы создано много превосходных произведений, являющихся гордостью 
нашего народа, играющих огромную роль в формировании коммунистических взглядов 
молодежи. Но некоторые литераторы публикуют сырые, безыдейные произведения, отстают 
от жизни, в своем творчестве обходят многие важные стороны труда, учебы, быта молодежи. 

Мало хороших произведений, посвященных нашей социалистической жизни, создает 
советский театр. Присуждение всего лишь двух Сталинских премий за пьесы, 
опубликованные в прошлом году, красноречиво говорит о неблагополучии, которое 
создалось в драматургии, призванной помогать воспитанию молодого поколения. Правление 
Союза советских писателей, Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР 
провели десятки совещаний и заседаний, посвященных обсуждению причин отставания 
советской драматургии. По этому поводу опубликовано большое количество статей. Но 
иногда создается впечатление, что некоторые драматурги вовсе перестали писать пьесы, а 
пишут главным образом статьи, в которых объясняют, почему нет пьес о советской жизни. 
(Оживление в зале ). 

Из среды молодежи часто раздаются справедливые критические замечания о том, что 
Министерство кинематографии СССР допускает серьезные недостатки в своей работе, 
создает мало хороших картин, посвященных советской действительности. Руководители 
Министерства кинематографии СССР и Союза советских писателей не только признают эти 
недостатки, но и непрерывно обсуждают вопрос о том, как исправить создавшееся 
положение. При этом Министерство кинематографии жалуется на правление Союза 
советских писателей за то, что нехватает доброкачественных сценариев. В свою очередь 
правление Союза советских писателей критикует Министерство кинематографии. Споры 
идут, а хороших фильмов создается мало. 

Партия учит, что мало признавать недостаток, надо уметь и исправлять его. Пора 
Министерству кинематографии, правлению Союза советских писателей, Комитету по делам 
искусств ответить на критику по существу. Дело коммунистического воспитания молодежи 
от этого во многом выиграет. Новые хорошие произведения литературы, искусства, кино 
молодежь примет с глубоким уважением и благодарностью. 

Партия учит комсомол каждый шаг своего учения, воспитания связывать с 
практическими задачами по построению нового общества. В ответ на решения съезда партии 
комсомол еще активнее развернет социалистическое соревнование среди молодежи. 
Комсомольцы и молодежь всех отраслей промышленности будут добиваться увеличения 
производства, повышения производительности труда, снижения себестоимости, улучшения 
качества продукции. Комсомольцы и молодежь села будут добиваться повышения 
урожайности всех культур, дальнейшего развития общественного животноводства, 
улучшения работы колхозов, совхозов и МТС. 

Следует сказать, что полезная инициатива молодых новаторов не всегда получает 
необходимую поддержку. Сошлюсь на примеры. Молодые рабочие, ныне лауреаты 
Сталинской премии тт. Диков, Чикирев и другие при активной помощи инженеров и 
техников добились большого увеличения скорости резания металла. Скоростные методы 
открывают огромные резервы станочного парка. Но некоторые министерства, как, например, 
Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР, не поддерживают по-



настоящему это дело. Из года в год министерство не выполняет плана внедрения скоростных 
режимов. Теперь работники министерства, видимо, решили вовсе отказаться от такого 
планирования, ошибочно полагая, что так будет жить спокойнее. 

Тов. Маленков говорил о бережливом подходе к расходованию ресурсов. По 
инициативе молодежи автозавода имени товарища Сталина здесь в первом полугодии за счет 
различных мероприятий сэкономили около 3 тыс. тонн металла. Нетрудно представить, 
какое громадное количество металла можно сберечь по стране, если расходовать его более 
бережно. Завышение расхода металла, плохой его раскрой, огромные допуска – все это 
распространено на многих заводах. Надо объявить решительную борьбу расточительству, 
бесхозяйственности, настойчиво проводить в жизнь лозунг о режиме экономии. 

Партия, товарищ Сталин постоянно учат нас не мириться с недостатками. Если 
комсомолец видит недостаток, он обязан добиваться его устранения. Если комсомольская 
организация знает, что, например, в работе колхоза есть упущения, нарушается Устав 
сельскохозяйственной артели, – таких фактов, к сожалению, много, – она должна добиваться 
устранения недостатков. Комсомольцы не только могут, но и обязаны сигнализировать о 
недостатках партийным и советским органам. Равнодушие, пассивное отношение к 
недостаткам не должно быть свойственно члену Ленинского комсомола. 

Новая обстановка выдвигает перед нами задачу дальнейшего повышения уровня 
внутрикомсомольской работы, улучшения руководства со стороны ЦК ВЛКСМ. Критика 
недостатков в работе с кадрами, данная в докладе тов. Маленкова, имеет прямое отношение 
и к комсомолу. Некоторые комсомольские руководители встают на недостойный путь 
очковтирательства, обмана, замазывания недостатков. Пусть эти факты единичны, но мы их 
не можем терпеть. 

В новосибирской, рязанской комсомольских организациях ЦК ВЛКСМ были вскрыты 
факты, когда некоторые комсомольские руководители не способствовали развертыванию 
критики и самокритики, вставали на путь зажима критики. Носителей подобных 
антипартийных нравов мы должны изгонять с комсомольской работы. Комсомол должен 
всемерно развивать и поощрять критику и самокритику, особенно критику снизу. Только так 
можно укрепить каждую первичную комсомольскую организацию, поднять активность 
членов ВЛКСМ. 

Товарищи! Основой успехов комсомола является руководство партии Ленина – 
Сталина. Как живое существо не может жить без света и воздуха, так комсомол не может 
жить без руководства Коммунистической партии Ленина – Сталина. Руководящие партийные 
органы повседневно оказывают огромную помощь комсомолу. Но мы встречаем порой и 
такие райкомы, горкомы, обкомы партии, которые забывают о своей обязанности 
повседневно руководить коммунистическим воспитанием юного поколения. Есть факты, 
когда руководство комсомольской организацией осуществляет не бюро обкома партии, его 
первый секретарь, а один из секретарей, в порядке так называемого шефства. К чему это 
приводит, можно видеть на примере Иркутского обкома партии. Пользуясь 
бесконтрольностью, Иркутский обком комсомола нарушал большевистские принципы 
подбора кадров. На комсомольскую работу порой попадали случайные люди. Критика и 
самокритика была в загоне. Вместо того, чтобы решительно вскрывать эти недостатки, бюро 
обкома партии сглаживало острые углы, проявляло либерализм. ЦК ВЛКСМ и обкому 
партии удалось исправить недостатки лишь с помощью Центрального Комитета ВКП(б). 

ЦК ВКП(б), товарищ Сталин повседневно направляют работу комсомола, оказывают 
ему огромную, неоценимую помощь. Нигде нет такой заботы о молодежи, как у нас, в 
Советской стране. Комсомол, вся советская молодежь горячо благодарят Коммунистическую 
партию, товарища Сталина за эту заботу, за счастье и радость нашей жизни. (Аплодисменты 
). 

Центральный Комитет партии занимается всеми сторонами жизни, работы, воспитания 
советской молодежи. К XVIII съезду партии в комсомоле было 8 миллионов человек. Теперь 
комсомол объединяет около 16 миллионов комсомольцев. За отчетный период из комсомола 



вступило в ряды Коммунистической партии свыше 4 млн. членов ВЛКСМ. Возросла 
пионерская организация имени В.И. Ленина. 

К XVIII съезду партии пионерская организация насчитывала около 11 миллионов 
пионеров. Теперь в пионерских дружинах объединено около 19 миллионов юных пионеров. 

К XIX съезду ВКП(б) комсомол пришел крепкой армией, как никогда сплоченной 
вокруг ЦК партии, великого вождя и учителя товарища Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Товарищи! Для всей армии юных строителей коммунизма нет ничего выше, чем 
сражаться под непобедимым знаменем Ленина, под водительством товарища Сталина за 
торжество коммунизма, за великое дело Ленина – Сталина. (Аплодисменты ). 

Позвольте заверить нашего руководителя – Коммунистическую партию, позвольте 
заверить съезд, товарища Сталина, что комсомольцы, молодежь готовы к борьбе за 
коммунизм и всегда пойдут за своей родной Коммунистической партией, за товарищем 
Сталиным. (Продолжительные аплодисменты ). 

Никакие угрозы и авантюры империалистических агрессоров не могут помешать 
великому делу строительства коммунизма в нашей стране. Любые попытки врага будут 
сорваны и разбиты в пух и прах. Под руководством Коммунистической партии, товарища 
Сталина советский народ, его молодежь хорошо усвоили сталинскую науку побеждать. 
Пусть помнят об этом господа реакционеры из США. 

Солнце коммунизма сияет над нашим отечеством. Молодежь Советской страны 
чувствует в себе неисчерпаемую энергию, полна творческой радости и энтузиазма, веры в 
торжество коммунизма, а на борьбу нас воодушевляет и ведет великая партия Ленина – 
Сталина. 

Советская, сталинская молодежь горит желанием отдать все свои силы, разум, волю 
служению Родине, Коммунистической партии, делу коммунизма – великому делу Ленина – 
Сталина. 

Под знаменем Ленина, под руководством товарища Сталина – вперед, к коммунизму! 
Да здравствует наш великий вождь и учитель родной и любимый товарищ Сталин! 

(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 
 

А.М. Пузанов 
(Куйбышевская обл. ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе ЦК ВКП(б), с которым выступил на съезде тов. 

Маленков, с исчерпывающей полнотой и ясностью подведены итоги колоссальной 
политической и организаторской работы партии Ленина – Сталина за годы, истекшие со 
времени XVIII съезда партии, и дана развернутая программа дальнейшей борьбы партии, 
всего советского народа за победу коммунизма. 

Всемирно-исторические победы советского народа в годы Великой Отечественной 
войны и его мирный созидательный труд в послевоенный период еще больше укрепили 
могущество Советского государства, подняли на небывалую высоту его международный 
авторитет. 

Все советские люди, все передовое человечество видят в этих победах торжество 
великих идей марксизма-ленинизма, итоги огромной направляющей и руководящей 
деятельности славной Коммунистической партии, результат гениального руководства 
нашего родного и любимого вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Под знаменем Ленина, под водительством товарища Сталина наша партия борется за 
новый мощный подъем социалистической экономики и культуры, ведет советский народ 
вперед, к торжеству коммунизма. 

Путь к полной победе коммунизма советским людям указывает новый гениальный труд 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Величайшее значение 



для нашего движения вперед, к коммунизму имеет открытый товарищем Сталиным основной 
экономический закон социализма. 

Товарищ Сталин учит, что существенными чертами и требованиями основного 
экономического закона социализма является обеспечение максимального удовлетворения 
постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем 
непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей 
техники. 

Пятый пятилетний план развития СССР исходит из этого основного экономического 
закона социализма и, определяя новый мощный подъем народного хозяйства страны, 
обеспечивает дальнейший значительный рост материального благосостояния и культурного 
уровня народа. 

Куйбышевская партийная организация в период между XVIII и XIX съездами 
количественно выросла, закалилась идейно-политически и пришла к XIX съезду партии 
единой, сплоченной вокруг Центрального Комитета партии, вокруг вождя и учителя 
товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Куйбышевская область, являющаяся частицей необъятной Советской Родины, может 
служить одним из многих примеров того, какие глубокие преобразования совершены в 
нашей стране по гениальному плану товарища Сталина, какие блистательные перспективы 
открывает перед страной новая сталинская пятилетка. 

В гор. Куйбышеве и области широко развиты машиностроение, переработка нефти, 
пищевая и легкая промышленность, в огромных размерах ведется новое капитальное 
строительство. В целом промышленность города Куйбышева и области успешно выполняет 
государственный план по выпуску валовой продукции и ежегодно дает большой прирост 
продукции. Так, за 1950 – 1951 гг. объем промышленного производства по сравнению с 1949 
г. увеличился на 70 процентов, а за восемь месяцев текущего года по сравнению с этим же 
периодом прошлого года – на 19,5 процента. Неуклонно растет производительность труда. 
Однако у нас еще не все предприятия выполняют государственный план. Многие 
предприятия работают неритмично, имеют низкие качественные показатели в работе. 

Куйбышевская партийная организация, руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б), 
изложенными тов. Маленковым в отчетном докладе Центрального Комитета, примет все 
меры к тому, чтобы быстрее устранить серьезные недостатки в работе предприятий и 
обеспечить выполнение каждым предприятием государственного плана. 

На XVII съезде партии товарищ Сталин поставил задачу – создать между Волгой и 
Уралом новую крупнейшую нефтяную базу страны – Второе Баку. Партия и советский народ 
с честью выполнили это указание товарища Сталина. В Куйбышевской области, являющейся 
одним из важнейших новых нефтяных районов страны, в 1952 году будет добыто нефти во 
много раз больше, чем в 1940 году. 

Нефтяная промышленность области благодаря заботе партии и правительства 
обогатилась самой передовой и совершенной отечественной техникой, перед нефтяниками 
открылись замечательные перспективы дальнейшего технического прогресса. Нефтяная 
промышленность нашей области имеет богатые возможности для дальнейшего бурного 
роста. 

Товарищи! По инициативе и указанию великого Сталина в районе гор. Куйбышева 
развернулось гигантское гидроэнергетическое строительство. Трудящиеся области, как и 
весь советский народ, с чувством законной гордости за нашу славную Родину, с чувством 
глубочайшей признательности и благодарности родному товарищу Сталину встретили 
историческое решение Совета Министров СССР о строительстве величайшей в мире 
Куйбышевской гидроэлектростанции и оросительных систем в Заволжье. 

Благодаря повседневному вниманию Центрального Комитета партии, правительства, 
лично товарища Сталина за короткий срок создан многотысячный коллектив строителей, 
стройка оснащена новейшей первоклассной отечественной техникой, позволяющей 
полностью механизировать все основные работы по сооружению гидроузла. Коллектив 



строителей Куйбышевской гидроэлектростанции, исполненный решимости с честью 
выполнить почетное сталинское задание, с каждым днем добивается все новых трудовых 
успехов. Большевики Куйбышевской области и многотысячные коллективы гидростроителей 
и строителей оросительных систем поручили передать нашему вождю и учителю товарищу 
Сталину, что поставленная партией и правительством задача будет выполнена в 
установленный срок, и в 1955 году столица нашей Родины Москва получит первый ток с 
Куйбышевской гидроэлектростанции. (Аплодисменты ). 

Товарищи! За истекшие годы заметных успехов добилось и сельское хозяйство нашей 
области. Посевные площади в 1952 году по сравнению с 1940 годом увеличились на 12 
процентов, в том числе посевы основной продовольственной культуры – яровой пшеницы 
возросли на 20 проц., посевы кормовых культур увеличились почти в два с половиной раза. 
Значительно возросло также общественное поголовье скота в колхозах и совхозах, 
увеличилась валовая продукция полеводства, животноводства, повысилась товарность 
сельского хозяйства. Совхозы и колхозы области из года в год увеличивают количество 
сдаваемого государству хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Поднялась оплата 
труда колхозников. В текущем году колхозы и совхозы досрочно выполнили план 
хлебозаготовок и полностью обеспечили себя семенами для ярового сева весной 1953 года. 

Где источник колоссального роста сельскохозяйственного производства в нашей 
стране? «Источник этого роста, – учит товарищ Сталин, – в современной технике, в 
многочисленных современных машинах, обслуживающих все эти отрасли производства». 
Основные орудия сельскохозяйственного производства сосредоточены в машинно-
тракторных станциях. Товарищ Сталин указывает, что «сосредоточение основных орудий 
сельскохозяйственного производства в руках государства, в руках машинно-тракторных 
станций, является единственным средством обеспечения высоких темпов роста колхозного 
производства». 

Благодаря заботе партии и правительства, товарища Сталина машинно-тракторные и 
лесозащитные станции нашей области непрерывно пополняются новой и новейшей 
техникой: мощными гусеничными тракторами, самоходными комбайнами, сенокосилками, 
силосорезками и т.д. Высокая техническая оснащенность дала возможность все основные 
работы в полеводстве механизировать на 96 – 98 проц., уборка зерновых комбайнами в 
колхозах уже составляет 95 процентов. 

Но мы отдаем себе отчет в том, что наряду с некоторыми успехами в сельском 
хозяйстве нашей области имеются еще и серьезные недостатки. В руководстве сельским 
хозяйством у нас имеются все те недостатки, о которых говорил в своем докладе тов. 
Маленков. Поэтому все еще недостаточна урожайность сельскохозяйственных культур и 
низка продуктивность общественного животноводства. Крайне медленно решается задача 
создания прочной кормовой базы, до конца не ликвидированы грубые нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели. 

Областная партийная организация, выполняя решения XIX съезда партии, будет 
настойчиво бороться за устранение имеющихся недостатков и обеспечит дальнейший 
подъем сельского хозяйства области. 

Бурное развитие экономики Куйбышевской области сопровождается неуклонным 
повышением материального благосостояния и культуры трудящихся. За последние годы в 
области выросли новые города – Жигулевск, Новокуйбышевск, рабочие поселки нефтяников, 
строителей. Только за 1949 – 1951 гг. предприятиями и учреждениями построено и введено в 
эксплуатацию около 400 тыс. кв. м новой жилой площади, а в текущем году намечается 
построить и ввести еще 290 тыс. кв. м жилой площади. Проводятся большие работы по 
благоустройству городов и рабочих поселков, по газификации и теплофикации жилых домов, 
по улучшению водоснабжения, по строительству культурно-бытовых и коммунальных 
предприятий; в области непрерывно увеличивается количество школ, больниц, клубов, 
детских садов и яслей. 

В связи с последовательным снижением розничных цен на товары массового 



потребления резко поднялась покупательная способность населения, увеличилась продажа 
продовольственных и промышленных товаров. Вместе с ростом материального 
благосостояния неуклонно повышается культурный уровень трудящихся. 

Исторические постановления Центрального Комитета партии по идеологическим 
вопросам, творческие дискуссии по философии, биологии, физиологии, языкознанию, 
политической экономии, проведенные по инициативе товарища Сталина, стали основой 
дальнейшего подъема всей идеологической работы партии. 

Выдающимся событием в идейной жизни партии и всего советского народа, 
величайшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма явились гениальные труды 
товарища Сталина по языкознанию и по экономическим вопросам, открывшие широкие 
просторы для небывалого расцвета передовой советской науки и культуры. 

Огромная работа партии по идейному вооружению своих членов, по 
коммунистическому воспитанию масс дала плодотворные результаты. В нашей стране вырос 
новый человек, воспитанный Лениным и Сталиным, творец и созидатель новой, 
коммунистической жизни. Замечательный облик этого человека встает перед нами со 
страниц проекта измененного Устава партии, в котором со сталинской глубиной и ясностью 
определены политические и моральные качества члена Коммунистической партии – 
носителя самой передовой в мире марксистско-ленинской идеологии, неутомимого новатора, 
трезвого в оценке результатов своего труда, непримиримого к недостаткам, вдохновенного 
борца за победу коммунизма. 

Каждый советский человек, истинный патриот нашей Родины, соизмеряет личные 
поступки и действия с теми требованиями, которые партия предъявляет к коммунистам, 
стремится всегда и во всем быть на уровне тех высоких задач, которые ставит партия Ленина 
– Сталина. 

Выполняя указания товарища Сталина, данные им в докладе на XVIII съезде партии, 
куйбышевская партийная организация провела значительную работу по идейной закалке 
коммунистов, советской интеллигенции. Изучение истории и теории большевизма стало 
насущной потребностью кадров всех отраслей работы. Но надо сказать, что уровень 
партийного просвещения в области далеко еще отстает от тех задач, которые изложены тов. 
Маленковым в отчетном докладе Центрального Комитета партии. Неустанная забота партии 
и государства о создании изобилия духовной культуры в сочетании с идейным ростом наших 
кадров обусловила дальнейший подъем культурного уровня трудящихся нашей области, как 
и всего советского народа. 

Товарищи! В свете задач, поставленных в отчетном докладе ЦК ВКП(б) и проекте 
директив XIX съезда партии по новому пятилетнему плану, возникает ряд неотложных и 
важных вопросов, на которых позволю себе остановиться. 

Постановление Совета Министров СССР о строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции на реке Волге предусматривает подачу в районы городов Куйбышева и 
Саратова 2 млрд. 400 млн. квтч электроэнергии в год. Это требует своевременного решения 
вопроса о комплексном развитии энергоемких отраслей промышленности в Среднем 
Поволжье. Известные мероприятия в этом направлении уже проводятся. Но этого далеко 
недостаточно для полного использования дешевой электроэнергии Куйбышевской 
гидроэлектростанции. Между тем Госплан СССР медлит, как нам кажется, с разрешением 
вопроса о размещении промышленности в районе гидроузла. Это обстоятельство требует 
ускорить решение вопроса о том, какие заводы должны быть размещены в районе 
Куйбышева с тем, чтобы в ближайшее время приступить к их строительству. 

Перспективы дальнейшего развития в пятой пятилетке одного из важнейших 
экономических районов страны – Поволжья – настоятельно диктуют необходимость резкого 
увеличения грузооборота железной дороги имени В.В. Куйбышева. В связи с этим Госплану 
СССР и Министерству путей сообщения следует особо рассмотреть вопрос об 
электрификации этой железной дороги и быстрейшем развитии ее Сызранско-Батракского 
узла. 



К числу первоочередных работ пятилетнего плана относится строительство 
оросительных систем Заволжья. Прошло более двух лет, как правительство возложило на 
Министерство сельского хозяйства СССР составление плана орошения. Однако 
министерство допускает в этом деле крайнюю медлительность, а министр т. Бенедиктов 
проявляет нетребовательность к работникам в выполнении столь важного 
правительственного поручения. Вследствие этого схема орошения министерством 
окончательно еще не рассмотрена, что тормозит разворот работ по сооружению основных 
магистральных каналов и водохранилищ. Не проявляет Министерство сельского хозяйства 
должной активности и в разработке вопросов агротехники, особенно механизации поливов 
орошаемых земель. Министерство сельского хозяйства должно в ближайшее время 
завершить составление плана орошения земель Заволжья, а также укрепить строительные 
организации по строительству оросительных систем и, начиная с будущего года, отпускать 
средства на сооружение оросительных систем в размерах, обеспечивающих выполнение 
этого важного задания в установленный срок. 

Чтобы вовремя подготовиться к приему и использованию большой воды, министерство 
совместно с Всесоюзной Академией сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина и 
местными организациями должно разработать дифференцированный режим орошения 
сельскохозяйственных культур, агротехнику поливного земледелия на больших площадях. 
Очень важно провести подбор, выведение и испытание новых сортов пшеницы, в первую 
очередь твердой, подсолнечника и других культур, разработать способы и сконструировать 
машины для механизации поливов, организовать массовую подготовку кадров для 
орошаемого земледелия. В целях изучения использования электромеханизмов в условиях 
орошаемого земледелия надо уже в 1953 году организовать на базе существующих МТС 
несколько опытных электро-машинно-тракторных станций. 

Товарищи, куйбышевская партийная организация, все трудящиеся области выражают 
свою беспредельную преданность великому делу партии Ленина – Сталина, свою 
безграничную любовь гениальному вождю и учителю, родному Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Труженики нашей области не пожалеют сил и энергии для того, чтобы внести 
достойный вклад в осуществление исторических решений XIX съезда партии, заданий пятой 
пятилетки – пятилетки мира и созидания. 

Да здравствует славная и победоносная Коммунистическая партия Советского Союза! 
Да здравствует мудрый зодчий коммунизма, наш родной и любимый товарищ Сталин! 

(Продолжительные аплодисменты ). 
 
 

6 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий Д.С. Коротченко. 
 
На заседании продолжалось обсуждение Отчетных докладов Центрального Комитета 

ВКП(б) и Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б). 
 

Я.Э. Калнберзин 
(Латвийская ССР ) 

 
Товарищи! Со времени XVIII съезда ВКП(б) наша Родина прошла славный и 

величественный путь. Товарищ Маленков в отчетном докладе о работе ЦК ВКП(б) говорил о 
великих победах и завоеваниях, одержанных за истекший период советским народом под 
руководством славной Коммунистической партии, ее вождя и учителя товарища Сталина. 

История человечества не знает ни одного народа, кроме нашего советского народа, 
который бы одержал столь великие всемирно-исторические победы, совершил столь 



героические дела и подвиги как на полях сражений, так и в мирном строительстве. В истории 
не было другой партии, которая сыграла бы такую великую роль в жизни своего народа и 
судьбах всего человечества, которая бы так высоко подняла международный авторитет 
своего государства, как партия Ленина – Сталина. 

С большими успехами пришла к XIX партийному съезду Коммунистическая партия 
Советской Латвии. Коммунистическая партия Латвии была принята в ВКП(б) в конце 1940 
г., после того, как латышский народ под руководством Коммунистической партии сверг 
антинародное фашистское правительство и установил в Латвии советскую власть. Поэтому 
мы, делегаты Коммунистической партии Латвии, впервые после 1919 г. участвуем в работе 
съезда ВКП(б). Мы от всего сердца приносим нашу сердечную благодарность дорогому и 
любимому вождю и освободителю латышского народа товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Всеми своими победами трудящиеся Советской Латвии обязаны партии Ленина – 
Сталина, которая указала латышскому народу путь к победе и уверенно ведет его к сияющим 
вершинам коммунизма. Успехи Латвийской республики в социалистическом строительстве 
являются живым и ярким примером силы ленинско-сталинской дружбы народов. Великий 
русский народ помог трудящимся Латвии завоевать свободу. Вся семья братских советских 
народов оказывает латышскому народу неоценимую помощь в строительстве новой жизни. 

Реакционная националистическая буржуазия за двадцать лет своего господства 
превратила Латвию в продовольственный и сырьевой придаток западноевропейских 
империалистических государств. Фактическими хозяевами страны являлись иностранные 
капиталисты. В 1939 г. доля участия иностранного капитала во всем промышленном 
производстве Латвии составила около 52 процентов. В отдельных отраслях промышленности 
этот процент был еще выше. Буржуазные заправилы задерживали развитие 
производительных сил страны. Промышленность работала главным образом на привозном 
сырье. В буржуазной Латвии ежегодно закрывались десятки предприятий, тысячи рабочих 
выбрасывались на улицу. В отдельные годы в Латвии насчитывалось до 70 тыс. безработных. 

В крайне тяжелом положении находилось трудящееся крестьянство буржуазной 
Латвии. Только за пять последних лет господства фашистской клики 25 тыс. крестьянских 
хозяйств разорились, и их имущество было продано с молотка. Армия батраков достигала 
200 тыс. человек. 

В буржуазной Латвии наука, литература и искусство служили капиталистам. В науке, 
ориентировавшейся на империалистический Запад, процветали всякого рода реакционные 
теории, в университете ведущую роль играл богословский факультет. 

С первых дней установления советской власти в Латвии началась огромная 
созидательная работа под руководством Коммунистической партии, при помощи всех 
братских республик. Благодаря советскому строю Латвийская Советская Социалистическая 
Республика быстрыми темпами пошла по пути экономического и культурного развития. 
Промышленность только за один 1940 г. дала продукции на 21 процент больше, чем в 
предыдущем, 1939 году. Была полностью ликвидирована безработица. Батраки и 
малоземельные крестьяне получили от советской власти землю. Были организованы первые 
машинно-тракторные станции, машинно-коннопрокатные пункты. Крестьянским хозяйствам 
оказывалась также помощь минеральными удобрениями, семенами и денежными 
средствами. 

Вероломное нападение гитлеровских захватчиков временно прервало мирный труд 
латышского народа. Вместе со всеми народами Советского Союза латыши поднялись на 
защиту своей социалистической Отчизны. Лучшие сыны и дочери нашего народа героически 
боролись в рядах Советской Армии и в партизанских отрядах, а эвакуированные вглубь 
страны – самоотверженно трудились на предприятиях и в колхозах. 

Война и трехлетняя фашистская оккупация нанесли громадный ущерб народному 
хозяйству республики. Общая сумма убытков, причиненных народному хозяйству 
республики, составила 20 млрд. рублей. 

После того как героическая Советская Армия разгромила немецко-фашистских 



захватчиков, трудящиеся Латвии под руководством Коммунистической партии приступили к 
восстановлению своего разрушенного войной хозяйства и широкому развертыванию 
социалистического строительства. Промышленность республики была восстановлена менее 
чем за три года, причем трудящиеся республики, опираясь на индустриальную мощь 
Советского Союза, не просто восстановили разрушенные войной промышленные 
предприятия, но коренным образом их реконструировали на основе внедрения новейшей 
советской техники и передовых методов производства. Огромное количество машин, станков 
и другого оборудования было получено Латвией из Российской Федерации и других 
союзных республик. Ряд крупных предприятий полностью обновил свое оборудование. 

Наряду с восстановлением было широко развито новое индустриальное строительство. 
Вместо мелкой, раздробленной промышленности выросла крупная промышленность, 
некоторые отрасли которой получили всесоюзное значение. Установленный четвертым 
пятилетним планом уровень промышленного производства на 1950 г. был достигнут уже в 
1948 году. Насколько велики были темпы индустриального развития Советской Латвии в 
послевоенные годы, видно из того, что среднегодовой прирост промышленного 
производства составил более 45 процентов. Общий же объем промышленного производства 
за пятилетку увеличился более чем в шесть раз, а уровень довоенного 1940 г. по выпуску 
продукции превзойден в три раза. Численность промышленных рабочих в республике за то 
же время выросла в 2,5 раза. 

Резко изменилась за годы послевоенной сталинской пятилетки структура 
промышленного производства Советской Латвии. На первое место вышла тяжелая 
промышленность. Ведущими отраслями ее стали машиностроение и 
металлообрабатывающая промышленность. Их удельный вес в общем объеме 
промышленного производства республики поднялся до 48 процентов. 

Индустриальное развитие Латвийской ССР позволило нашей промышленности освоить 
новые виды продукции, ранее никогда не производившиеся: вагоны для 
электрифицированных железных дорог, мощные электродвигатели и генераторы для 
электроподвижного состава, трамвайные вагоны, передвижные электростанции, плавучие 
грейферные краны, универсальные деревообделочные машины, контрольно-измерительные 
приборы для автомашин, породоуборочные машины, электроосветительную арматуру для 
высотных зданий Москвы и другие виды изделий. 

За годы послевоенной сталинской пятилетки коренным образом изменилось 
экономическое лицо республики. Из страны отсталой, аграрной, какой была Латвия при 
буржуазном строе, она превратилась в индустриально-колхозную республику с 
высокоразвитой крупной промышленностью. 

Трудящиеся Латвии являются активными участниками величайших сооружений 
сталинской эпохи – гидроэлектростанций и каналов на Волге и Днепре, Аму-Дарье и на 
Дону. Латвийские предприятия посылают великим стройкам коммунизма крупные 
грейферные краны, телефонное оборудование, измерительные приборы, строительные 
материалы. 

Партийная организация республики воспитывает трудящихся в духе подлинно 
социалистического отношения к труду. Рабочие наших предприятий сознают, что они 
работают не на эксплуататоров, а на себя, на благо своего народа, на благо социалистической 
Родины. Став настоящими хозяевами своей страны, рабочие и инженерно-технические 
работники заботятся об использовании внутренних резервов своих предприятий. Только за 
последние три года промышленность республики дала свыше 1,2 млрд. рублей прибыли. 
Широкий размах приняло предсъездовское соревнование. Свои социалистические 
обязательства коллективы предприятий направляют на перевыполнение производственных 
заданий, на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение 
качества продукции. В республике насчитывается уже две тысячи цехов и бригад отличного 
качества, четыре тысячи бригад соревнуются за получение этого почетного звания. В честь 
XIX съезда ВКП(б) десятки промышленных предприятий досрочно выполнили 



девятимесячный план. 
Следует, однако, признать, что в работе промышленности республики имеется ряд 

серьезных недостатков. В своем докладе секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Маленков резко 
критиковал недостатки в работе промышленности, сельского хозяйства, в области партийно-
организационной, партийно-политической и идеологической работы. Указанные недостатки 
имеют место и в нашей республике, и в нашей республиканской партийной организации. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Латвии принимал меры к ликвидации этих 
недостатков и упущений, но эти меры еще явно недостаточны, за что Центральный Комитет 
КП(б) Латвии и Совет Министров Латвийской ССР были подвергнуты суровой критике на 
XII съезде Компартии Латвии. 

Руководители некоторых министерств, главков, трестов, партийные и советские 
органы, довольствуясь часто высокими средними показателями, не всегда обеспечивают 
ритмичную работу каждого предприятия, каждой отрасли промышленности. В результате 
этого многие предприятия не выполняют своих производственных планов. Отдельные 
руководители министерств, ведомств и предприятий нарушают государственную 
дисциплину и не обеспечивают выполнения плана по видам изделий в установленной 
номенклатуре и ассортименте, не выполняют плановых заданий по повышению 
производительности труда и снижению себестоимости. У нас еще недостаточно 
используются внутренние ресурсы и возможности для еще большего роста промышленности 
Советской Латвии. 

В проекте директив XIX съезда партии по новому пятилетнему плану уделено огромное 
внимание развитию экономики и культуры нашей республики. Новое яркое проявление 
сталинской заботы о дальнейшем процветании Советской Латвии накладывает на нас особую 
ответственность за выполнение важнейших хозяйственных и политических задач. 

Большие перспективы открываются перед нами в деле дальнейшего развития 
электромашиностроения, станкостроения, судостроения. Важнейшее значение для 
индустриализации Советской Латвии имеет предусмотренное в проекте директив XIX съезда 
партии увеличение в нашей республике выработки электроэнергии примерно в 2 – 2,5 раза. 
Республика крайне нуждается в значительном расширении энергетической базы, так как в 
настоящее время предприятия, особенно в Риге, снабжаются электроэнергией недостаточно 
и с большими перебоями. Для коренного решения энергетической проблемы необходимо 
включить в план пятой пятилетки проектирование новых крупных гидроэлектростанций на 
реке Даугава. 

Развитие сельского хозяйства Латвии за послевоенные годы тесно связано с его 
социалистическим переустройством. Одним из первых мероприятий советской власти после 
освобождения Латвии от гитлеровских оккупантов было завершение аграрной реформы, 
начатой еще в 1940 году. В результате этой реформы 75 тыс. безземельных и малоземельных 
крестьян получили землю. 

Убедившись в преимуществах коллективного ведения хозяйства, восприняв 
богатейший опыт колхозов братских республик, трудящееся крестьянство Латвии на основе 
добровольности твердо встало на путь социалистического переустройства сельского 
хозяйства. Сначала медленно, в упорной классовой борьбе с кулачеством и буржуазными 
националистическими элементами, а затем быстрыми темпами росло число 
сельскохозяйственных артелей. 1949 год был годом окончательного поворота латвийского 
крестьянства на социалистический путь развития, и в настоящее время более 98 процентов 
крестьянских хозяйств объединено в колхозы. 

Успехи колхозного строительства определили широкие возможности механизации 
сельского хозяйства, и в настоящее время в Латвии работает более 100 машинно-тракторных 
станций, ставших главной и решающей базой сельского хозяйства и сыгравших огромную 
роль в деле коллективизации. Машинно-тракторные станции оснащены большим 
количеством тракторных сеялок, культиваторов, льнотеребилок, жаток и других 
сельскохозяйственных машин. На полях Латвии впервые появились комбайны для уборки 



хлеба, льна и свеклы. Советская власть оказывает колхозному крестьянству огромную 
помощь. Только в 1951 г. Латвия получила много тракторов, комбайнов, молотилок, 
благодаря этому в 1952 г. посевные площади колхозов по сравнению с 1951 г. увеличились 
на 107 тыс. гектаров. Посевные площади яровой пшеницы расширены на 48 процентов, 
технических культур – на 11 процентов, овощных культур – на 42 процента. 

В день открытия XIX съезда партии республика доложила товарищу Сталину о 
выполнении государственного плана хлебопоставок. Республика дала в этом году 
продовольственных культур почти на миллион пудов больше, чем в прошлом году на это 
время. 

Претворяя в жизнь постановление партии и правительства о трехлетнем плане развития 
общественного животноводства, все колхозы республики в настоящее время имеют по 
четыре животноводческие фермы, а некоторые по пяти ферм. Колхозы республики 
выполнили трехлетний план развития животноводства, причем выполнили задание и по 
количеству поголовья породистого и улучшенного крупного рогатого скота. В колхозах и 
совхозах проведена большая работа по улучшению племенного дела и увеличению 
продуктивности скота. Положено начало развитию племенного коневодства. Дальнейшие 
успехи в развитии животноводства будут связаны с необходимостью всемерного расширения 
кормовой базы. 

Наши успехи в области сельского хозяйства могли быть более значительными, если бы 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы не допускали серьезных недостатков в 
руководстве сельским хозяйством. Некоторые местные советские и партийные органы 
долгое время проходили мимо случаев грубого нарушения Устава сельскохозяйственной 
артели, своевременно не разоблачили происки врагов колхозного строя, покушавшихся на 
колхозную общественную собственность, проявили либерализм к нарушителям Устава 
сельхозартели и не привлекали их к суровой ответственности. Партийные и советские 
органы еще не сумели преодолеть вредные традиции старой деревни, мешающие 
своевременному проведению сельскохозяйственных работ на основе данных науки. Во 
многих колхозах культура земледелия пока еще находится на низком уровне. В настоящее 
время севообороты разработаны только в 927 колхозах из 1.500. 

На ближайшие пять лет намечена широкая программа дальнейшего развития сельского 
хозяйства нашей республики. Валовой сбор зерновых культур должен быть увеличен вдвое, 
что даст возможность Латвийской республике обеспечить себя своим хлебом. Больше чем в 
два раза увеличится валовой сбор важнейших технических культур – льна, сахарной свеклы. 
К концу 1955 г. поголовье крупного рогатого скота должно возрасти в два раза, свиней – в 
три раза, птицы – в десять раз. 

Для дальнейшего развития сельского хозяйства в республике необходимо проводить 
мелиоративные работы. Большие площади заболоченных земель сельскохозяйственного 
значения – около 700 тыс. гектаров – нуждаются в осушении. Кроме того, значительная часть 
почвенного покрова республики имеет избыточную увлажненность, поэтому не только 
заболоченные пространства, но и большие площади уже используемых 
сельскохозяйственных земель требуют осушения. 

Нам предстоит, так же как и в Литве, решить большую и сложную задачу по 
устройству колхозных поселков вместо хуторов. Наличие многочисленных хуторов создает 
серьезные трудности при решении задачи организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов и проведении мероприятий, направленных на быстрое и всестороннее развитие 
социалистического сельского хозяйства. Для проведения этой работы нам необходима 
соответствующая помощь со стороны ЦК ВКП(б) и Союзного правительства. 

Наш долг – в кратчайший срок устранить серьезные недостатки, имеющиеся в 
руководстве сельским хозяйством, и значительно улучшить политическую работу в деревне, 
сосредоточить усилия всего колхозного крестьянства на выполнении и перевыполнении всех 
предусмотренных государственным планом заданий, а также обязательств, взятых 
работниками сельского хозяйства в письме товарищу Сталину. 



Товарищи! Хозяйственные успехи, их прочность и длительность, учит товарищ Сталин, 
целиком зависят от уровня партийно-организационной и партийно-политической работы. 
Республиканская партийная организация выросла за годы советской власти в несколько 
десятков раз и пришла к XIX съезду партии организационно окрепшей, идейно выросшей, 
тесно сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета ВКП(б), великого 
вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» 
вооружает наши кадры знанием экономических законов социализма, освещает наш 
дальнейший путь перехода от социализма к коммунизму, помогает успешно решать все 
сложные вопросы строительства коммунизма в нашей стране. 

Позвольте мне от имени республиканской партийной организации заверить XIX съезд 
ВКП(б), товарища Сталина, что, неуклонно руководствуясь решениями и директивами 
Сталинского Центрального Комитета, вооруженная решениями XIX съезда, опираясь на 
гранитный теоретический фундамент трудов Ленина и Сталина при решении всех вопросов 
коммунистического строительства, развертывая и возглавляя самокритику и критику снизу, 
партийная организация Латвии будет и впредь верным и преданным отрядом великой партии 
Ленина – Сталина, готовым выполнить все задачи, поставленные перед ней в борьбе за 
построение коммунизма в нашей стране. 

Да здравствует великая партия коммунистов, партия Ленина – Сталина – вдохновитель 
и организатор всех наших побед! 

Да здравствует великий вождь и учитель партии и советского народа, лучший друг 
латышского народа, наш родной, любимый товарищ Сталин! (Продолжительные 
аплодисменты ). 

 
И.Т. Гришин 

(Сталинградская обл. ) 
 
Съезд заслушал доклад товарища Маленкова о работе Центрального Комитета 

Коммунистической партии за время, прошедшее от XVIII до XIX съезда. В докладе с 
присущей для нашего Сталинского ЦК ясностью дан глубокий анализ пройденному партией 
пути и намечена величайшая программа коммунистического строительства в СССР. 

С момента XVIII съезда прошло более 13 лет. За эти годы советский народ под 
руководством партии большевиков, под водительством товарища Сталина прошел славный 
путь. Ни одно государство в мире не могло бы выдержать такого трудного испытания, каким 
была прошедшая война, не потеряв при этом своей экономической и политической 
независимости. Наше социалистическое государство успешно преодолело эти трудности и в 
короткий срок достигло нового мощного развития экономики, значительного роста 
благосостояния и культурного уровня трудящихся. Эти успехи со всей силой подтверждают 
правильность генеральной линии партии, преимущества социалистического строя и его 
превосходство над капиталистическим строем. 

В решении стоявших перед нашей страной задач как в годы войны, так и в 
послевоенное время активную роль играли и играют местные партийные организации, 
которыми Центральный Комитет партии руководил повседневно с глубоким знанием дела, 
вовремя замечал и исправлял имевшиеся недостатки в их работе. 

Товарищ Маленков справедливо говорил в своем докладе о фактах ослабления 
внутрипартийной работы в отдельных партийных организациях. Так было и в нашей 
сталинградской областной партийной организации. В методах руководства обкома партии 
социалистическим строительством у нас были серьезные ошибки. Мы чрезмерно увлеклись 
хозяйственными вопросами и допустили забвение партийно-политической работы, неумело 
сочетали партийно-политическую, агитационно-массовую работу с решением конкретных 
задач хозяйственного строительства. Все это приводило к ослаблению работы первичных 
партийных организаций, к снижению активности коммунистов. 



Центральный Комитет партии вовремя поправил обком. Указание Центрального 
Комитета партии помогло нашей областной партийной организации укрепить свою 
боеспособность, активизировать коммунистов и мобилизовать трудящихся области на 
решение задач, которые были поставлены перед областью партией, правительством, лично 
товарищем Сталиным. 

Известно, что город Сталинград с его промышленностью в дни войны был разрушен до 
основания. Серьезно пострадало и хозяйство области. Однако благодаря усилиям 
трудящихся Сталинграда и области, при повседневной помощи всего советского народа, 
партии, правительства, лично товарища Сталина, в короткий срок проделана огромная 
работа по восстановлению разрушенного хозяйства. Полностью восстановлены и 
значительно расширены все заводы, что позволило намного увеличить по сравнению с 
довоенным уровнем выпуск тракторов, стали, проката, барж, судов, а также освоить 
производство экскаваторов, мощных землесосных снарядов для великих строек и 
нефтеаппаратуры. Уровень довоенного времени по выпуску валовой продукции в целом мы 
превзошли еще в 1949 году. 

За послевоенное время в Сталинграде построено много жилых домов с общей 
площадью 1.340 тыс. кв. м, 90 школ, больницы, театры, клубы, открыто 7 вузов. 

Заметные улучшения произошли и в сельском хозяйстве. В области сейчас 900 
укрупненных колхозов, которые обслуживают 180 машинно-тракторных станций и 46 
лесозащитных станций. Улучшение обработки земли и применение передовой агротехники 
позволило колхозам и совхозам области, даже в неблагоприятных климатических условиях, 
повысить урожайность сельскохозяйственных культур. В результате колхозы и совхозы 
области стали аккуратно выполнять план хлебопоставок государству, полностью 
обеспечивать свои потребности в семенах и фураже, стали больше выдавать хлеба на 
трудодень колхозникам. 

Улучшения в сельском хозяйстве области особенно заметны на примере текущего года. 
Колхозы и совхозы собрали урожай зерновых культур в полтора раза выше, чем в прошлом 
году, и сдали хлеба государству по сравнению с прошлым годом на 25 млн. пудов больше, 
причем хлебопоставки выполнены в основном пшеницей. 

Но известно, что сельское хозяйство нашей области часто подвержено губительным 
действиям засух и суховеев. Чтобы покончить с этим извечным врагом сельского хозяйства в 
юго-восточных районах страны и добиться получения высоких устойчивых урожаев всех 
сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности общественного 
животноводства, по инициативе товарища Сталина принят план преобразования природы с 
комплексом гидротехнических сооружений. По этому плану гигантских преобразовательных 
работ в Сталинградской области заново перестраиваются и совершенно изменяются не 
только экономика, но также природа и климат. Планом было предусмотрено построить 
Волго-Донской судоходный канал с водохранилищами и большой оросительной и 
обводнительной системой, а также Сталинградский гидроузел, которые должны только на 
территории нашей области оросить 675 тыс. и обводнить 2 млн. гектаров земли. 

Кроме того, мы строим и должны еще продолжать строительство тысяч прудов, 
водоемов, посадить полностью или частично шесть государственных полезащитных лесных 
полос из восьми, предусмотренных сталинским планом преобразования природы. В целом по 
области нужно провести облесение на площади 700 тыс. гектаров. 

Миллионы гектаров орошаемых и обводняемых земель в сочетании с большим 
количеством прудов и водоемов, с лесными полосами, которые защитят посевы от ветров и 
черных бурь, внедрение правильных севооборотов и повышение всей культуры земледелия, 
безусловно, создают и создадут в наших местах условия для получения высоких устойчивых 
урожаев всех сельскохозяйственных культур. 

Сталинский план преобразования природы осуществляется исключительно быстро. 
Сбылась вековая мечта русского народа о соединении Волги с Доном. Строительство Волго-
Донского судоходного канала имени В.И. Ленина завершено в установленные 



правительством сроки. Канал вступил в строй действующих предприятий. 
Развернулось строительство второго гиганта – Сталинградской гидростанции с 

самотечным каналом Волга – Урал. В прошлом году коллектив строителей Сталинградского 
гидроузла выполнил два годовых плана. Развернув социалистическое соревнование в честь 
XIX съезда нашей партии, гидростроевцы стремятся досрочно завершить план и текущего 
года. 

Большие работы проводятся по лесоразведению. Если до принятия сталинского плана 
преобразования природы в области было посажено лесополос на площади 22 тыс. гектаров, 
то сейчас посадки проведены на площади 170 тыс. гектаров. Досрочно закончены посадки на 
государственной полосе Камышин – Сталинград протяженностью в 250 километров. 

Огромные, прямо сказочные перспективы развития народного хозяйства раскрываются 
перед юго-восточным районом страны в связи с осуществлением величественного 
сталинского плана преобразования природы. Этот план, как мы видим, быстро претворяется 
в жизнь. 

Однако мне хотелось бы отметить, что в этой огромной работе имеются и некоторые 
недостатки. Прежде всего нам кажется, что еще недостаточно ведется подготовительная 
работа для полного использования огромных экономических возможностей, которые 
создаются стройками коммунизма. Некоторые министерства, планирующие и научно-
исследовательские организации явно отстают от задач, поставленных перед ними партией и 
правительством. 

В проекте директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану уделяется 
большое внимание стройкам коммунизма. Но вопросы, связанные с гигантскими 
гидротехническими сооружениями, и богатейшие перспективы развития всех отраслей 
народного хозяйства в зоне этих строек настолько значительны и животрепещущи, что о них 
необходимо в решениях съезда сказать несколько полнее. 

Гидроэлектростанции позволят в широких масштабах развить промышленность на 
Юго-Востоке. Появится возможность, помимо значительного расширения уже имеющихся 
предприятий, создать новые крупные заводы и целые отрасли промышленности. Новый, 
невиданный размах получает и сельское хозяйство. Это обязывает соответствующие 
министерства, Госплан, научные учреждения заблаговременно подумать о составлении 
комплексного плана развития экономики в районах юго-востока страны. Надо заранее 
позаботиться о том, чтобы правильнее и полнее использовать все те благоприятные условия, 
которые создаются здесь для роста промышленного и сельскохозяйственного производства. 
К сожалению, эти вопросы пока медленно решаются. 

Для изучения и подготовки экономических обоснований развития производительных 
сил в зоне Сталинградского гидроузла следовало бы создать комплексную группу из 
работников научно-исследовательских организаций, академий, заинтересованных 
министерств, определить более четкую программу и сроки работ, обязав их представить свои 
соображения в планирующие органы. 

Было бы хорошо для лучшего изучения производительных сил этого экономического 
района организовать на юго-востоке страны филиал Академии наук с расположением, 
скажем, в городе Сталинграде. (Оживление в зале ). 

Большой размах строительных работ потребовал значительного повышения выработки 
электроэнергии, увеличения грузоперевозок, выпуска строительных материалов. К 
сожалению, эти работы развертываются медленно. 

Плохо справляются с перевозками грузов для промышленности и строительства 
гидростанции железные дороги. Строительные материалы с правого берега Волги на левый 
берег, в частности кирпич, иногда направляют кружным путем через Саратов. Министерство 
путей сообщения мало заботится о развитии Сталинградского железнодорожного узла и 
улучшении паромной переправы через Волгу. 

В Сталинграде выпускается сейчас 300 млн. штук кирпича, между тем только 
строительству гидростанции требуется 150 млн. штук кирпича в год. Помимо 



гидроэлектростанции, кирпич нужен для строительства новых заводов, жилых домов. Нам 
уже нехватает около 130 млн. штук кирпича. Нельзя такую серьезную проблему 
рассматривать как только местную проблему. Соответствующие министерства должны 
оказывать существенную помощь местным организациям в расширении производства 
строительных материалов. 

Некоторые недостатки имеются и в деле орошения земель в зоне Волго-Донского 
канала. Повинны в этом Министерство сельского хозяйства и Министерство совхозов, 
которые затянули составление плана необходимых мероприятий как для Ростовской, так и 
для Сталинградской областей. 

В будущем году мы должны получить воду для полива первых 25 тыс. гектаров земель. 
Оросительные каналы строятся, а схема орошения еще никем не утверждена. Кроме того, 
высоковольтная линия, которая должна снабжать электроэнергией насосные станции от 
Цимлянской ГЭС, не подведена. Министерство сельского хозяйства и Министерство 
электростанций СССР никак не могут договориться о совместных действиях и сроках 
постройки электролинии. 

Великие стройки позволят оросить и обводнить огромную территорию. Поэтому 
необходимо всемерно механизировать эксплуатацию орошаемых земель. Проблема эта 
неотложная. Однако Министерство сельского хозяйства медленно решает эту задачу. Нам 
кажется, что назрела необходимость создать специальный орган, если не министерство, то 
главное управление при Совете Министров СССР по строительству оросительных систем и 
освоению орошаемых и обводняемых земель. Нельзя таким крупным делом заниматься 
попутно. 

В докладе товарища Маленкова было сказано о крупных успехах сельского хозяйства, 
особенно в зерновом хозяйстве. Товарищ Маленков отметил также серьезные недостатки в 
руководстве сельским хозяйством: шаблон в агротехнике, незнание отдаленных районов со 
стороны министерств и местных руководящих органов. Это совершенно правильное 
утверждение. И мне хотелось бы в связи с этим сделать еще одно замечание в адрес 
Министерства сельского хозяйства. Оно слабо знает фактическое состояние дел сельского 
хозяйства на местах и недифференцированно подходит к отдаленным районам, а по 
отношению к районам Поволжья допускает ошибку, не ведя борьбы за расширение посевов 
озимой пшеницы. 

Для нашей страны сейчас требуется не вообще зерно, а наиболее ценная 
продовольственная культура – пшеница. А в Поволжье до сих пор идут споры среди 
специалистов сельского хозяйства, можно или нельзя сеять озимую пшеницу. И ее почти не 
сеют, больше занимаются рожью. Опыт нашей области за последние годы по посеву озимой 
пшеницы рассматривается скептически, тогда как озимая пшеница в наших условиях дает 
более высокие урожаи. 

В 1945 г. мы сеяли только 45 тыс. гектаров озимой пшеницы, в 1949 г. – 215 тыс. 
гектаров, в прошлом году мы уже сеяли 394 тыс. гектаров, и, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, пшеница дала более высокий урожай, а пшеницу нельзя равнять пуд 
на пуд с рожью. У нас колхозы полюбили озимую пшеницу и в этом году посеяли около 500 
тыс. гектаров. Спрашивается, какое нужно еще доказательство, разве это опыт на небольшой 
грядке или на делянке? Однако в Поволжье и в этом году сеется еще мало озимой пшеницы. 
Это задача государственная, и ее надо решать смелее. 

Товарищи! Сталинградская областная партийная организация, готовясь к XIX съезду 
партии, активно обсуждала вопросы порядка дня съезда. Обсуждение проекта директив по 
пятому пятилетнему плану развития СССР и текста измененного Устава партии вызвало 
огромный политический рост коммунистов, сплоченность их рядов, непреклонное 
стремление по-большевистски бороться за решение задач, которые наметит XIX съезд нашей 
партии. 

Велики победы и завоевания социализма в нашей стране, осуществленные по планам и 
замыслам товарища Сталина. Радостно и уверенно идет наш народ за партией, за своим 



мудрым вождем к полному торжеству коммунизма, к полному триумфу великих идей 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. 

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза! 
Да здравствует наш родной и горячо любимый товарищ Сталин! (Бурные 

аплодисменты ). 
 

А.П. Ефимов 
(Хабаровский край ) 

 
Товарищи! Из доклада товарища Маленкова со всей ясностью и полнотой видно, какие 

важнейшие события и преобразования произошли в нашей стране и в международной 
обстановке за период между XVIII и XIX съездами нашей партии, какой огромный опыт 
накоплен советским народом по строительству коммунизма за этот сравнительно небольшой 
исторический период. 

Цифры и факты, приведенные в докладе товарища Маленкова, убедительно говорят о 
том, что послевоенные годы развития Советского Союза – это годы гигантской 
созидательной работы нашего народа, годы бурного коммунистического строительства, годы 
великого технического прогресса, невиданного расцвета науки и культуры. В эти годы был 
создан гениальный труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и его 
классические труды по экономическим вопросам, вооружающие нашу партию и советский 
народ новым идейным оружием в борьбе за коммунизм. 

Период от XVIII до XIX съезда партии был периодом нового идейно-политического 
подъема нашей партии, периодом нового торжества всепобеждающих идей Ленина – 
Сталина. 

Всемирно-исторические победы нашего народа достигнуты под руководством 
Ленинско-Сталинского Центрального Комитета. Все эти великие победы наша Родина 
одержала потому, что во главе нашей партии, нашего государства, советского народа стоит 
горячо любимый гениальный вождь и учитель, величайший полководец и организатор 
коммунистического строительства товарищ Сталин. (Аплодисменты ). 

За годы, минувшие после XVIII съезда партии, при помощи Центрального Комитета 
партии и нашего правительства, при постоянной отеческой заботе товарища Сталина, на 
Дальнем Востоке проделана огромная работа по хозяйственному и культурному 
строительству. В Хабаровском крае построены и введены в эксплуатацию многие десятки 
крупных промышленных предприятий, создан ряд новых отраслей промышленности, в том 
числе угольная и металлургическая, значительно расширены такие отрасли 
промышленности, как машиностроительная, лесная, рыбная и др. Значительно возросла 
численность рабочих, занятых в промышленности; валовая продукция всей промышленности 
края увеличилась в два с лишним раза. Выросли средства железнодорожного, водного и 
особенно воздушного транспорта. Увеличилась протяженность железнодорожных 
магистралей. Город Хабаровск ныне связан железнодорожным сообщением с новым городом 
на побережье Татарского пролива – Советской Гаванью. Край покрывается густой сетью 
новых авиационных линий, вследствие чего ликвидирована былая оторванность от материка 
очень важных в политическом и экономическом отношениях районов Камчатки, Колымы, 
Чукотки, Охотского побережья. 

Период между XVIII и XIX съездами партии и особенно послевоенный период 
характерен дальнейшим развитием капитального строительства в крае. Лишь за последние 
два года объем капиталовложений в различные отрасли народного хозяйства увеличился 
более чем в два раза. Это ярко свидетельствует о том огромном внимании, которое 
постоянно уделяется партией и правительством делу экономического развития Дальнего 
Востока. Трудящиеся Хабаровского края по праву считают свой край гигантской сталинской 
новостройкой. 

За годы сталинских пятилеток, особенно за послевоенный период, в крае выявлены 



богатейшие сырьевые и энергетические ресурсы, открыты новые месторождения ряда 
полезных ископаемых. Большие успехи достигнуты в изучении сырьевых баз рыбного и 
лесного хозяйства. Обладая богатейшими природными ресурсами, Дальний Восток имеет 
большие возможности, чтобы в ближайшее время значительно повысить свой удельный вес в 
народном хозяйстве Советского Союза. 

Учитывая все это, мне хотелось бы высказать некоторые замечания по дальнейшему 
развитию экономики Дальнего Востока. Мне кажется, что некоторые важные вопросы 
решаются недостаточно энергично. 

Первый из этих вопросов – о дальнейшем развитии металлургической базы для 
обеспечения потребностей всех отраслей машиностроения. Известно, что именно такая 
задача в свое время ставилась перед Дальним Востоком на XVIII съезде партии; эта задача 
вытекает из указаний товарища Сталина о развитии металлургии. 

По плану пятой пятилетки намечается большой рост мощностей существующих 
предприятий и строительство новых машиностроительных, судостроительных и 
судоремонтных заводов. Это значительно увеличит потребность Дальнего Востока в 
металлопродукции. Развитие собственной металлургической базы позволит нам серьезно 
двинуть вперед дело экономического развития Дальнего Востока. 

Второй вопрос, который требует более энергичного решения, – это вопрос о 
дальнейшем развитии лесной промышленности на Дальнем Востоке. Дело в том, что лесная 
промышленность еще значительно отстает от общих темпов развития хозяйства Дальнего 
Востока и не удовлетворяет всех его потребностей в лесоматериалах. Министерство лесной 
промышленности до сих пор имеет незначительный удельный вес в общем объеме 
лесозаготовок на Востоке. Отставание этого министерства в развитии лесозаготовок привело 
к большому росту числа самозаготовителей, распыленности лесной промышленности по 
многим ведомствам. 

Серьезный недостаток имеется в размещении предприятий лесной промышленности. 
До сих пор ни одна область Дальнего Востока не обеспечивает свои нужды в древесине, 
несмотря на то, что по наличию лесосырьевых ресурсов все они могут полностью покрывать 
потребности в древесине за счет собственного производства. Это приводит к 
нерациональным и излишним дальним перевозкам лесных грузов, большим затратам 
дополнительных средств. Например, из южных районов Хабаровского края ежегодно 
перевозится огромное количество лесных грузов на Охотское побережье, в низовья Амура, 
на Камчатку, Сахалин и даже в Приморье. К чему это ведет, можно видеть на примере 
Приморского края. При наличии на месте громадных лесосырьевых ресурсов завоз 
древесины в этот край непрерывно растет. С 1935 по 1950 г. общий завоз лесных грузов в 
Приморский край вырос больше чем в 8 раз и составляет теперь уже более одного миллиона 
кубометров. 

Министерство лесной промышленности СССР не принимает достаточных мер к 
ликвидации недостатков в размещении лесозаготовок. Мы считаем, что в пятой пятилетке, 
наряду с увеличением лесозаготовок в Приморье, на Сахалине, в Хабаровском крае, 
необходимо быстрыми темпами развивать лесную промышленность на Охотском побережье, 
в низовьях Амура, на Камчатке, а также в районах Ургала и железнодорожной линии 
Комсомольск – Советская Гавань. 

Советский Дальний Восток обладает богатейшими и разнообразными лесными 
ресурсами. Общий запас спелой древесины составляет более 8 млрд. кбм, а запас древесины 
лиственных пород превышает 1,5 млрд. кбм и составляет почти третью часть лиственной 
древесины Советского Союза. По таким же ценным породам, как дуб, ясень, клен, орех, 
липа, ильм и др., удельный вес Дальнего Востока еще значительнее. Между тем эти ценные 
породы, на разведение которых в европейской части Союза тратятся огромные средства, на 
Дальнем Востоке почти не используются. Министерство бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности на территории Хабаровского края не имеет ни 
одного предприятия по переработке древесины лиственных пород. Мы считаем, что лесная 



промышленность Хабаровского края должна давать народному хозяйству не только сырые 
материалы, но и готовые изделия из дерева. Для этого необходимо построить 
домостроительные комбинаты, крупные фанерные заводы, мебельные фабрики, а при 
лесозаводах Министерства лесной промышленности организовать цехи по переработке 
древесины лиственных пород с производством клепки паркета, деталей машиностроения и 
строительных деталей. Для максимального повышения выхода деловой древесины и 
промышленного использования отходов лесозаготовок необходимо предусмотреть 
строительство на Дальнем Востоке в больших размерах гидролизных и химических заводов. 

Решение этих вопросов имеет большое значение в дальнейшем хозяйственном и 
культурном строительстве Дальнего Востока. Поэтому мы просим Центральный Комитет и 
наше правительство обязать соответствующие министерства и ведомства ускорить решение 
этих вопросов. 

Коммунисты и все трудящиеся Дальнего Востока постоянно помнят, что недалеко от 
дальневосточных рубежей нашей великой Родины находятся американские империалисты, 
жаждущие мирового господства и пытающиеся в этих целях раздуть пожар новой мировой 
войны. Трудящиеся Дальнего Востока, как и весь советский народ, упорно, беззаветным 
трудом на благо Родины повседневно крепят мощь и силу Советского государства и вместе с 
воинами героической Советской Армии и славного Военно-Морского Флота зорко охраняют 
от врагов дальневосточные границы Союза Советских Социалистических Республик. 
Коммунисты и все трудящиеся Дальнего Востока под руководством Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета, великого вождя и учителя товарища Сталина приложат все силы к 
тому, чтобы с честью выполнить задачи, поставленные партией и правительством по 
хозяйственному и культурному строительству, и тем самым внесут свой вклад в дело 
построения коммунизма в нашей стране. 

Да здравствуют наша славная Коммунистическая партия, наш могучий советский народ 
во главе с великим вождем и учителем товарищем Сталиным! (Аплодисменты ). 

 
А.И. Мгеладзе 

(Грузинская ССР ) 
 
Товарищи! Вся подготовка к съезду явилась демонстрацией невиданного еще единства 

и монолитности нашей партии, ее сплоченности вокруг Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета. Она явилась величайшей демонстрацией преданности, любви и 
глубокой благодарности нашему вождю и учителю товарищу Сталину за то, что он и в этот 
отчетный период провел нашу партию и страну сквозь все трудности и бури к новым 
победам всемирно-исторического значения. (Аплодисменты ). 

Именно в этот отчетный период под мудрым водительством вождя, полководца 
товарища Сталина наша партия, советский народ и его Вооруженные Силы одержали в 
Великой Отечественной войне историческую победу над германскими и японскими 
агрессорами, отстояли честь, свободу и независимость нашей великой Родины, освободили 
порабощенные фашистами народы Европы и спасли мировую цивилизацию от фашистских 
погромщиков. Полководческий гений товарища Сталина обеспечил нам эту блестящую 
победу над гитлеровской Германией и империалистической Японией. 

Советский народ под руководством партии досрочно выполнил послевоенный 
пятилетний план и тем самым сделал гигантский шаг вперед по пути строительства 
коммунизма. По всей Советской стране развернулось грандиозное строительство, 
осуществляются великие стройки коммунизма, уже введен в эксплуатацию первенец этих 
строек – Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина. 

История человечества не знает таких масштабов строительства, какое развернулось в 
нашей Советской стране. Ни одна капиталистическая страна, в том числе и хваленая 
Америка, не может иметь таких гигантских сооружений, какими являются наши великие 
сталинские стройки коммунизма. Лишь советскому строю под силу совершать то, о чем 



мечтало человечество на протяжении многих веков. Этими успехами по праву гордятся 
советский народ, наши друзья за рубежом. Но эти наши успехи вызывают ненависть и злобу 
у врагов Советской страны, врагов коммунизма. Ну и что же! Не впервые нам, коммунистам, 
слышать бешеный вой врагов. 

Вожди и основатели Коммунистической партии и первого в мире социалистического 
государства – Ленин и Сталин видели в этом вое врагов коммунизма лишь доказательство 
правоты партии, правоты ее дела. Злобный вой врагов и сегодня является лишь 
подтверждением того, что мы стоим на верном пути к новым победам коммунизма. Это же 
факт, что советские люди под руководством партии в невиданно короткий срок превратили 
нашу страну из отсталой и убогой в страну самую богатую и могучую. В результате наш 
народ зажил свободной, зажиточной и культурной жизнью. Это в нашей стране, в Советском 
Союзе, впервые в истории человечества построено новое, социалистическое общество, в 
котором уничтожена эксплуатация человека человеком и трудящиеся являются 
полноправными хозяевами всех материальных и культурных благ. 

Товарищи! Выдающимся историческим событием в жизни нашей партии и всего 
международного коммунистического движения является опубликованный накануне съезда 
партии новый классический труд Иосифа Виссарионовича Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 

Наша партия рассматривает марксистско-ленинскую теорию не как собрание догматов, 
а как учение вечно живое, непрерывно обогащающееся опытом революционной борьбы 
рабочего класса и новейшими достижениями науки. Образец творческого отношения к 
революционной теории дает корифей науки – Иосиф Виссарионович Сталин, который 
непрестанно развивает и обогащает марксизм-ленинизм в новых исторических условиях. 

Товарищ Сталин в этой работе глубоко и всесторонне разрешил многие вопросы 
политической экономии социализма, дал блестящий анализ характера экономических 
законов при социализме, открыл основной экономический закон социализма, показал 
особенности товарного производства и действие закона стоимости при социализме. Этот 
труд товарища Сталина поднимает марксистско-ленинскую науку на новую, высшую 
ступень, вооружает Коммунистическую партию и весь советский народ в борьбе за 
дальнейшее успешное строительство коммунистического общества в нашей стране. 

Это произведение товарища Сталина – произведение огромной теоретической и 
практической важности, имеющее крупнейшее международное значение. Оно дает в руки 
трудящимся зарубежных стран могучее идейное оружие в борьбе за мир, демократию и 
социализм. 

В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) товарищ Маленков на основе 
сталинских предначертаний развернул грандиозную программу дальнейшего 
коммунистического строительства в нашей стране. Все силы партии и народа должны быть 
мобилизованы на успешное выполнение этой программы. 

Истекшие после XVIII съезда партии годы были годами блестящих побед ленинско-
сталинской национальной политики партии. Еще больше укрепилась, сцементировалась 
ленинско-сталинская дружба народов многонационального Советского Союза. 

В результате исключительного внимания и повседневной заботы Центрального 
Комитета нашей партии, родного Советского правительства, лично товарища Сталина 
бывшие отсталые окраины царской России ныне превратились в цветущие советские 
республики. Ярким подтверждением этого служат огромные достижения в хозяйственном и 
культурном строительстве Советской Грузии. 

За отчетный период Советская Грузия далеко шагнула вперед и коренным образом 
изменила свой облик. С 1939 по 1951 г. включительно в промышленность Грузии вложено, 
учитывая и средства на капитальный ремонт, свыше 8 млрд. 800 млн. рублей. Годы 
послевоенной сталинской пятилетки отмечены бурным ростом всех отраслей 
промышленности республики. Валовая продукция промышленности Грузии в 1951 г. 
превысила уровень 1939 г. на 85,1 процента. Значительно возросла добыча марганцевой 



руды, в несколько раз увеличилась добыча угля, производство металлорежущих станков 
возросло в 2,9 раза, выработка электроэнергии – в 2,3 раза. 

По инициативе товарища Сталина в Грузии были построены Руставский 
металлургический завод и Кутаисский автомобильный завод. Это открыло новую страницу в 
истории Советской Грузии. Ныне Грузия дает стране во все возрастающем количестве 
марганец, сталь, прокат, уголь, станки, машины, изделия пищевой и легкой 
промышленности, строительные материалы. 

Благодаря помощи ЦК ВКП(б), Союзного правительства, лично товарища Сталина в 
Грузии построены новые гидроэлектростанции. Тем не менее дефицит электроэнергии в 
Грузии в настоящее время еще велик. Даже после того, как строящиеся у нас 
гидроэлектростанции войдут в действие, дефицит электроэнергии в 1955 г. все еще будет 
иметь место. 

Вопросы гидроэлектростроительства для нас являются исключительно актуальными, 
ибо недостаток электроэнергии сдерживает дальнейшее развитие промышленности 
республики. Мы также не удовлетворяем полностью потребности в электроэнергии наших 
коммунальных и бытовых предприятий и населения. В то же время возможности для 
гидростроительства в Грузии, как известно, исключительно большие. Мы просим 
Центральный Комитет партии и Союзное правительство учесть серьезное отставание 
энергетической базы народного хозяйства Грузии и помочь нам выправить это положение в 
ближайшие годы. 

Грузия дает стране в значительных количествах консервы, эфирные масла, марочные 
вина, коньяки, шампанское, минеральные воды. Выпуск продукции пищевой 
промышленности в 1955 г. резко возрастет. Так, марочных вин по сравнению с 1950 г. будет 
выпущено больше на 69,5 процента, коньяков – на 63,7 процента, а производство 
шампанского будет доведено до 4 млн. бутылок. Резко улучшится качество выпускаемых вин 
и шампанского. 

Особенно большое развитие получит чайная промышленность. В 1955 г. в Грузии 
должно быть заготовлено 161 млн. кг чайного листа, что означает рост по сравнению с 1950 
г. на 66,6 процента. Это обеспечит выработку в 1955 г. более 41 млн. кг байхового чая. 

Для выполнения этого задания в ближайшие годы в Грузии должно быть построено 26 
новых чайных фабрик общей мощностью переработки 78 млн. кг зеленого чайного листа в 
год и одна чаепрессовочная фабрика. 

Нам необходимо серьезно заняться механизацией работ на чайных плантациях. 
Нынешнее положение с этим делом просто нетерпимо. К чести нашей грузинской советской 
технической интеллигенции надо сказать, что она уже сконструировала замечательные 
машины – чаесборочные, чаеформовочные и машины для фумигации и обработки чайных 
плантаций, и надо только наладить производство этих машин. Для этого необходимо будет 
построить специальный завод сельскохозяйственного машиностроения в Грузии. 

Нам нужно смелее идти по пути механизации трудоемких работ в чайном хозяйстве. В 
этом – путь дальнейшего мощного подъема чайной промышленности Грузии. 

Большие успехи достигнуты в области сельского хозяйства. Грузия – индустриальная 
страна с высокоразвитым сельским хозяйством, возделывающим специальные технические 
культуры, имеющие важное значение для нашей страны. Грузия теперь дает стране гораздо 
больше чая, винограда, фруктов, высококачественного ароматного желтого грузинского 
табака и других продуктов сельского хозяйства, чем она давала до войны. Колхозы Грузии 
распределяют по трудодням теперь больше продуктов и денег. Сотни колхозов получают 
миллионные доходы. Тем не менее в области сельского хозяйства у нас много недостатков и 
неиспользованных резервов. 

Перед сельским хозяйством Грузии поставлены новые ответственные задачи. К 1957 г. 
Грузия должна окончательно решить зерновую проблему и обеспечить себя зерном 
собственного производства. Эту задачу поставил перед нами товарищ Сталин, и коммунисты 
Грузии делают все для того, чтобы успешно ее разрешить. 



Должны быть заложены десятки тысяч гектаров новых плантаций чая, и к концу 1955 г. 
площадь под чаем составит 71.591 гектар. Путем улучшения ухода за каждым чайным 
кустом должна быть резко увеличена урожайность чайных плантаций. Мы ставим перед 
собой задачу – через 2 – 3 года собирать с каждого гектара полносборной чайной плантации 
не менее 3 – 3,5 тыс. кг зеленого чайного листа. 

Как известно, суровые морозы зимы 1949 – 50 г. нанесли большой урон 
субтропическому хозяйству Грузии, в частности цитрусовым насаждениям, в результате чего 
большинство плантаций цитрусовых погибло. Союзное правительство по инициативе 
товарища Сталина приняло постановление о мерах по восстановлению и дальнейшему 
развитию цитрусовых насаждений в Грузинской ССР. Коммунисты Грузии энергично 
взялись за выполнение этого постановления, и уже к настоящему времени новые плантации 
заложены на площади 11.012 гектаров, в том числе лимонов – 4.984 гектара, апельсинов – 
3.418 гектаров и мандаринов – 2.610 гектаров. Восстановление цитрусовых плантаций по 
указанию товарища Сталина производится за счет наилучших сортов лимонов и апельсинов. 
Культуре лимонов уделяется особое внимание, так как лимон является наиболее ценной 
культурой из всех цитрусовых. 

Новый пятилетний план предусматривает увеличение цитрусовых плантаций по Грузии 
в 4 раза. К концу 1955 г. цитрусовые плантации в Грузии достигнут 30 тыс. гектаров. 

Внимание, которое уделяет товарищ Сталин развитию субтропического хозяйства, ко 
многому обязывает нас. Мы хорошо понимаем, что нигде в Советском Союзе нет таких 
широких возможностей для выращивания лучших сортов лимонов, апельсинов и 
мандаринов, как у нас в Грузии. Выполняя указания товарища Сталина о дальнейшем 
развитии цитрусовых, мы берем на себя обязательства обеспечить сдачу государству 
цитрусовых плодов: в 1953 г. – 400 млн. штук, в 1954 г. – 500 млн. штук, в 1955 г. – 700 млн. 
штук, из них лимонов – 40 млн. и апельсинов – 25 млн., а в 1957 г. – до одного миллиарда 
цитрусовых плодов, в том числе лимонов – 100 млн. и апельсинов – 40 млн. Выполнение 
этого обязательства грузинская партийная организация считает делом своей чести. Мы 
должны дать на стол советского человека в изобилии вкусные, сочные, богатые витаминами 
цитрусовые плоды. 

На подъеме находится табаководство Грузии. Союзное правительство поставило перед 
нами задачу дальнейшего повышения урожайности табаков. Грузинский табак имеет 
исключительно большое значение для табачной промышленности Советского Союза, так как 
Грузия дает нашей стране не вообще табак, а исключительно высококачественный желтый 
ароматный табак. Мы сделаем все для того, чтобы с честью выполнить это задание Союзного 
правительства. 

Дальнейшее развитие получат виноградарство, плодоводство, шелководство, 
эфиромасличные культуры, благородный лавр, бамбук, эвкалипты, мушмала, грузинская 
хурма и многие другие культуры, которые возделываются в сельском хозяйстве Грузии. 

Сельское хозяйство Грузии является многогранным и трудоемким. Это обязывает 
грузинскую партийную организацию уделять больше внимания, более квалифицированно и 
конкретно руководить сельским хозяйством, повседневно заниматься всеми мелочами 
сельского хозяйства. 

Наше сельское хозяйство требует очень много удобрений, которые до сих пор завозятся 
в Грузию из других районов страны. В то же время наши ученые установили, что из бедных 
карбонатных руд, добываемых попутно из марганцевой руды, можно получить минеральные 
удобрения даже более качественные, чем аммиачная селитра. Если построить 
соответствующий завод и организовать переработку этих руд, то в год можно получить 
около 100 тыс. тонн высококачественных удобрений. Это позволит освободить 
железнодорожный транспорт от завоза удобрений в Грузию. 

Укрупнение колхозов способствовало значительному повышению производительных 
сил в сельском хозяйстве, лучшему использованию техники, росту доходов колхозников. 
Колхозный строй принес зажиточную и культурную жизнь грузинскому крестьянству. Села 



Грузии украсились вновь построенными удобными домами колхозников, новыми 
школьными зданиями, клубами, парками, детскими садами. На колхозных полях Советской 
Грузии, в домах грузинских колхозников поются песни о радостном труде, о горячей любви 
и преданности к своей великой Советской Родине, к тому, кто выковал счастье и свободу 
народу, к творцу колхозного строя, великому вождю и учителю товарищу Сталину. 
(Аплодисменты ). 

Большие успехи достигнуты в Грузии и в области культурного строительства. Грузия – 
страна сплошной грамотности. У нас нет ни одной семьи, в которой не было бы человека с 
высшим или средним образованием. Грузинская советская литература, наши театры, 
живопись, музыка достигли значительного развития. Грузинский народ добился этих 
успехов благодаря помощи всех народов Советского Союза и прежде всего своего старшего 
брата – великого русского народа. 

Успехи Советской Грузии являются частью тех общих успехов, которые достигнуты 
нашей великой Родиной. Всеми своими победами мы, советские люди, обязаны тому, кто с 
несокрушимой волей и энергией, твердой рукой рулевого ведет нашу партию, нашу страну 
от победы к победе, – мудрому вождю и учителю, горячо любимому товарищу Сталину. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Советская Грузия имела бы гораздо больше успехов в развитии народного хозяйства и 
культуры, если бы не политические ошибки и недостатки в работе Центрального Комитета 
Коммунистической партии Грузии. За последнее время среди некоторой части коммунистов 
получили распространение политическая беспечность и ротозейство. Это происходит прежде 
всего там, где нет настоящего, большевистского порядка в работе, где запущено дело 
политического воспитания кадров, где отсутствует самокритика и критика снизу и тем 
самым создается почва для парадного благополучия и самоуспокоенности. В таких условиях 
некоторые работники заражаются политической слепотой, утрачивают революционную 
бдительность, превращаются в политических обывателей и ротозеев. В результате этого в 
Грузии имели место факты проникновения на руководящие посты нечестных, фальшивых 
людей, не заслуживающих политического доверия. 

Исключительно большие задачи, которые поставлены перед нами, требуют 
дальнейшего улучшения и совершенствования партийно-организационной и партийно-
политической работы, повышения революционной бдительности, ликвидации политической 
близорукости, беспечности и ротозейства. 

Грузинская партийная организация на основе решения Центрального Комитета ВКП(б) 
и личных указаний товарища Сталина решительно устраняет в своей деятельности эти 
недостатки. 

Товарищ Сталин учит нас так развертывать революционную критику и самокритику, 
чтобы постоянно были открыты клапаны критики снизу. 

Товарищ Сталин учит нас смело вскрывать недостатки и всемерно укреплять связь 
партии с массами. 

Товарищ Сталин учит – не давать разрастаться любому отрицательному явлению, а 
пресекать его в зародыше, чтобы оно не превратилось в серьезную опасность. Одного 
накажешь вовремя, зато сто спасешь. 

Грузинская партийная организация пришла к XIX съезду партии единой и монолитной, 
как боевой отряд Коммунистической партии Советского Союза, гордая сознанием того, что 
она основана и выпестована самым лучшим учеником бессмертного Ленина – любимым 
товарищем Сталиным. (Аплодисменты ). 

Коммунисты Грузии на своем XV съезде вскрыли все недостатки и промахи в своей 
работе, в работе Центрального Комитета Коммунистической партии Грузии, наметили пути к 
их устранению и выразили свою полную готовность и непреклонную решимость по-боевому 
выполнить грандиозные задачи строительства коммунистического общества в нашей стране, 
выдвинутые партией, великим Сталиным. 

Усиливая партийно-политическую и организационную работу, правильно воспитывая и 



расставляя кадры, решительно улучшая идеологическую работу партийных организаций, 
дело коммунистического воспитания трудящихся, грузинская партийная организация, 
безусловно, будет в числе передовых организаций Коммунистической партии Советского 
Союза в борьбе за выполнение исторических решений XIX съезда партии. 

Да здравствует наш Ленинско-Сталинский Центральный Комитет партии! 
Да здравствует великий вождь, полководец, наш учитель, всей душой любимый и 

родной товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

А.А. Фадеев 
(Москва ) 

 
Товарищи! В великом и благородном деле воспитания и перевоспитания людей в духе 

коммунизма помощницей партии может быть, должна быть и будет советская 
художественная литература. 

Насколько она сегодня готова к выполнению вставших перед ней новых великих задач? 
Успехи ее общеизвестны. Они особенно сказались в послевоенные годы и обусловлены 
общим подъемом нашего социалистического хозяйства, ростом материального 
благосостояния и значительным повышением культурного уровня советского народа. Но и 
при этих благоприятных условиях советская литература не достигла бы известных успехов, 
если бы наша партия в исторических документах по идеологическим вопросам, первым из 
которых было постановление Центрального Комитета партии о журналах «Звезда» и 
«Ленинград», не указала советской литературе верный путь развития. После этих 
постановлений повысилось руководящее влияние всех партийных организаций на развитие 
советской литературы и искусства. 

Центральный Комитет партии, товарищ Сталин справедливо требуют от нас, советских 
литераторов, чтобы мы больше учились в идейном и художественном смысле, щедро 
поощряют наши успехи, терпеливо указывают нам на наши ошибки, делают все, чтобы 
вооружить нас политически, помочь организационно. 

Великое значение руководящих указаний партии в области литературы и искусства 
сказалось, в частности, в том, что они помогли нанести сокрушительный удар по 
проявлениям безродного космополитизма и низкопоклонства перед современной буржуазной 
лжекультурой, имевшим место среди известной части нашей художественной, и не только 
художественной, интеллигенции, по всем и всяким проявлениям буржуазного национализма, 
по формалистическим влияниям, по бездумному, безыдейному ползанию по поверхности 
жизни, по ее задворкам. 

Партия вдохновила литературу самыми передовыми идеями века – великими идеями 
коммунизма, поставила в центр внимания советского человека, строящего новое общество. 
Партия сплотила в одну семью многонациональный отряд нашей советской литературы, где 
каждая национальность вносит краску своей национальной формы, связала великие цели 
нашего искусства с самыми передовыми, самыми высокими традициями в национальной 
литературе, прежде всего в литературе русского народа, во всем многовековом 
художественном развитии человечества и указала путь безграничного совершенствования и 
новаторства на путях социалистического реализма. Этим вдохновляющим указаниям партии 
обязана советская литература всем лучшим, что создано ею. 

Всемирно-историческое значение нашего литературного дела подтверждают успехи 
развития художественной литературы стран народной демократии, великого народного 
Китая. Для литературы этих стран наш опыт служит примером и часто образцом. Опираясь 
на самое лучшее, высокое в своих национальных традициях, эти литературы все смелее 
преодолевают разнохарактерные буржуазные влияния, сбрасывают формалистические 
побрякушки, которыми современное буржуазное искусство прикрывает свою звериную, 
античеловеческую сущность. Эти литературы уверенно выходят на дорогу реализма, на 
дорогу литературы революционно-демократической и социалистической. 



Опыт нашей литературы служит также примером и часто образцом для прогрессивных 
писателей в странах капитализма – в Западной Европе и на американском континенте. 
Теперь именно они – эти прогрессивные писатели – выражают национальные интересы 
своих народов, разоблачают поджигателей войны и угнетателей трудящихся, воспевают 
лучших сынов своих народов. Этот благородный труд наши друзья в Западной Европе и в 
Америке ведут, несмотря на злобный вой литературных холопов империализма, несмотря на 
непонимание, колебания, сомнения той части интеллигенции, которая еще не может 
преодолеть привитых ей взглядов и привычек. Реакционные буржуазные правительства 
попирают прогрессивную национальную литературу своих стран, стараются не допустить 
передовую литературу до народа, но зато услужливо дают дорогу американскому «чтиву». 

Мы хотим сказать всем нашим друзьям и братьям на Западе и в Америке, что наш 
великий советский народ высоко ценит их идейно-художественные достижения. В нашей 
стране мы охотно и любовно переводим произведения писателей стран народной демократии 
и народного Китая, прогрессивных писателей стран капитализма и будем переводить их все 
шире и больше. По инициативе товарища Сталина лучшим из этих писателей присваиваются 
Сталинские премии мира и Сталинские премии за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. Мы гордимся тем, что русский язык стал языком, на котором все 
честные писатели мира могут получить теперь всемирную трибуну и справедливую оценку 
их труда. (Аплодисменты ). 

В свете этого всемирно-исторического значения нашего литературного дела еще более 
выпуклыми и недопустимыми становятся недостатки нашей художественной литературы, о 
которых в своем замечательном докладе справедливо говорил товарищ Маленков. Как 
привелось уже мне сказать на московской областной партийной конференции, теперь 
неприменимой оказалась старинная русская поговорка: «Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается». Дело делается в стране неслыханными темпами, а сказка по вине 
писателей отстает (смех ), отстает на глазах всего народа. 

Особенно сказывается это отставание в таких областях искусства, как кино, театр, 
опера. Недостаток хороших сценариев, пьес и либретто в значительной мере тормозит 
развитие этих областей искусства. Драматургия, произведения для театра и кино – один из 
наиболее трудных видов литературы. И не случайно именно в этих областях с наибольшей 
силой сказались некоторые общие слабости советской литературы. Товарищ Маленков был 
совершенно прав, что в показе борьбы нового, передового со старым, отживающим советская 
литература далеко не всегда глубоко, бесстрашно и правдиво вскрывает противоречия, 
трудности, недостатки нашего победоносного движения вперед. Но без показа борьбы 
противоречий, без конфликтов не может быть ни драмы, ни комедии. 

Для прикрытия и оправдания этой слабости советской литературы, а вернее всего для 
того, чтобы увести советскую литературу от разоблачения врагов нашего дела внутри страны 
– воров, карьеристов, подхалимов, бюрократов, обманщиков, индивидуалистов и стяжателей 
всех мастей, – среди части наших писателей, критиков пошла гулять фальшивая теория, что 
в драматургии нашей страны, где все, так сказать, идет к лучшему, не может быть 
конфликтов и это является, дескать, тем новым, что отличает советскую драматургию от 
старой драматургии. 

Мы в Союзе писателей не поняли всего вреда этой теории и вовремя не дали ей отпора. 
А между тем фальшивая теория эта привилась среди ряда работников издательств и 
журналов, театров, Министерства кинематографии, Комитета по делам искусств, Союза 
писателей и тем самым оказала пагубное действие на развитие нашей литературы, особенно 
всех видов драматургии. 

Понадобилось вмешательство товарища Сталина, чтобы эта теория была разоблачена 
на страницах печати и в Союзе писателей. Но, к сожалению, далеко не все выводы из 
партийной критики этой фальшивой теории сделаны до конца. По нашей вине сущность 
вопроса разъяснена писателям недостаточно глубоко. Этим, собственно, объясняется, что, 
хотя и наметился некоторый перелом, хотя и создано два – три десятка в общем полезных 



пьес и сценариев, которые уже подготовлены к постановке на сцене или экранизируются, 
выдающихся произведений пока еще единицы. В докладе товарища Маленкова этот 
недостаток в нашей литературе вновь вскрыт с большой глубиной, и это поможет нам 
успешнее двинуть вперед советскую драматургию и кинодраматургию. 

Огромное значение для всего советского искусства имеет развитое в докладе товарища 
Маленкова положение о типических явлениях и характерах в нашей действительности и о 
слабости изображения этого типического в нашей литературе. Да, слабость в изображении 
типических характеров является едва ли не главной слабостью советской литературы. Это 
особенно губительно сказывается на драматургии, ибо жизненные противоречия должны 
быть выражены в драме и комедии как борьба характеров. Писатель, не умеющий во всю 
силу показать наших людей, опасается во всю силу показать и людей враждебных или 
отстающих. Этим, в частности, объясняются и слабости нашей сатиры. Дать в литературе 
полнокровные характеры, типы людей, передовых и отсталых, – эта огромного значения 
политическая задача одновременно является и самой высокой художественной задачей. 
Решить ее – дело чести советских писателей. 

Серьезные недостатки, о которых говорилось выше, помноженные зачастую на 
небрежную работу, наплевательское отношение к учебе и художественному мастерству 
части советских литераторов, объясняются низким уровнем работы по идейно-
художественному воспитанию писателей и прежде всего в самом Союзе писателей. 

За последние годы с помощью партии и советской общественности повернулись лицом 
к жизни, к современности десятки и сотни писателей молодого и старшего поколений. Но 
нельзя сказать, что нам удалось уже повернуть к изучению современной жизни весь 
многонациональный отряд советских писателей и критиков. Многие писатели изучают жизнь 
недостаточно глубоко или не вполне понимают то, что видят. Мало среди нас людей, 
которые действительно глубоко, систематически и серьезно занимались бы марксистско-
ленинской учебой, чтобы верно отображать жизнь, с подлинным пониманием законов ее 
развития. Мало литераторов со всесторонними знаниями, а мы вправе потребовать этого от 
писателей Советской страны. Слабо вооружены теоретическими и общими знаниями и 
руководящие кадры Союза писателей и в Москве, и на местах. Необходимость учебы кадров, 
о которой говорил товарищ Маленков, относится в значительной мере и к кадрам Союза 
писателей. Именно этим недостатком объясняется то, что мы не сумели глубоко применить в 
литературе, в развитии языка литературы, гениальную работу товарища Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания». 

Что греха таить, пережитки групповщины, семейственность и приятельские отношения 
в среде литераторов и деятелей искусств до сих пор оказывают большое влияние на оценку 
явлений литературы и искусства. Вместе с тем советские писатели и деятели искусств в 
массе своей накопили большой идейный и художественный опыт. К их голосу, к их оценке 
явлений искусства необходимо внимательнее прислушиваться. Критика произведений 
литературы и искусства и деятельности всех наших организаций снизу самими деятелями 
искусства и литературы является очень важной, очень существенной стороной той критики, 
которой подвергают нас партия и народ. Поднять критику снизу, в организациях писателей и 
деятелей искусств, – дело чести руководителей творческих организаций. 

Большой ошибкой было бы считать, что один Союз писателей может справиться с 
задачей идейно-художественного воспитания писателей. Эта задача требует от всех 
партийных организаций, от всей нашей советской печати, от всех органов, ведающих 
различными областями искусств, во-первых, повышения требовательности к литературе и 
искусству и последовательности в этих требованиях и, во-вторых, помощи организациям 
писателей в их работе по идейно-художественному воспитанию литераторов. 

Нет ничего удивительного, что Министерство кинематографии, отчасти Комитет по 
делам искусств и Союз писателей критикуют друг друга. Они связаны теперь одной 
веревочкой в общем деле, которое неважно идет пока что. (Смех ). А между тем все эти 
организации виноваты в том, что руководят творческим делом сверху, бюрократически и 



работают порознь. Они не видят своих совместных обязанностей по идейному, 
художественному воспитанию сценаристов и драматургов, не поощряют идущую снизу, от 
самих писателей и деятелей искусств, инициативу творческого содружества театров, 
киностудий с писателями. А ведь живое искусство только и может развиваться этим 
творческим путем, если умело руководить этим процессом. 

Среди партийных руководителей на местах имеются такие, которые вспоминают о 
литературе и искусстве только тогда, когда дело идет о присуждении Сталинских премий 
или в связи с партийными конференциями, на которых волей-неволей приходится одни 
явления похвалить, а другие поругать. 

Нельзя забывать также о том, что воспитание талантливых людей начинается еще в 
школе. Необходимо, чтобы в связи с изучением литературы в школе воспитывались у всей 
молодежи эстетические вкусы и художественные знания. А для этого необходимо многое 
исправить в методах преподавания литературы в школе и прежде всего в наших 
педагогических вузах. У нас много прекрасных учителей, любящих литературу и умеющих 
преподавать ее. Нельзя, однако, чтобы литература, как это часто бывает, рассматривалась в 
наших школах и педагогических вузах только как иллюстрация к истории или к тем или 
иным социологическим положениям, без всякого намека на то, что литература – прекрасна. 
У нас немало писателей, молодых и талантливых, в художественных слабостях которых 
виновата еще школа. 

Таким образом, задача идейно-художественного воспитания писателей есть задача 
общепартийная, общенародная. 

Товарищи! Критика работы писателей и их организаций, которая теперь все чаще 
звучит в наш адрес, отражает требования народа к нашей литературе. Прямую, правдивую, 
вдохновенную критику, которая прозвучала с этой трибуны в докладе товарища Маленкова, 
мы воспринимаем как новое выражение помощи партии делу развития литературы, как 
программу нашей работы и приложим все силы к тому, чтобы улучшить положение дел. 

Мы, советские писатели, счастливы и горды тем, что нами руководит такая партия, как 
наша великая Коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина – Сталина. Мы 
благодарны товарищу Сталину за помощь и науку и заверяем его, что все силы души нашей 
отдадим делу создания литературы нового, коммунистического мира, литературы, которая 
была бы светочем для наших свободных народов и для всех народов земли. 
(Продолжительные аплодисменты ).  

 
В.М. Андрианов 

(Ленинград ) 
 
Товарищи, в отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) XIX съезду партии с 

исчерпывающей полнотой дан анализ пройденного исторического пути от XVIII до XIX 
съезда партии. Этот период характеризуется предельным напряжением сил тыла и фронта в 
Великую Отечественную войну, когда решалась судьба Советского государства. Советское 
государство с честью выдержало тяжелые испытания и вышло из войны еще более окрепшим 
и сильным. 

Послевоенные годы мирного развития явились мощным скачком вперед. В невиданно 
короткие сроки советский народ сумел залечить тяжелые раны, нанесенные войной. 

В докладе товарища Маленкова нашло яркое отражение учение товарища Сталина об 
экономических проблемах социализма в СССР. Классический труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР» явился огромным событием в идейной 
жизни нашей партии. Он вооружает партию, советский народ могучим оружием борьбы за 
коммунизм. Это – неоценимый вклад в теорию марксизма-ленинизма. 

В своем гениальном труде величайший ученый товарищ Сталин обобщил грандиозный 
опыт социалистического строительства в нашей стране и впервые в марксистской литературе 
дал блестящий анализ характера экономических законов страны социализма, развил и научно 



обосновал основные предварительные условия постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. 

Перспективы построения коммунистического общества, начертанные великим вождем 
и учителем товарищем Сталиным, освещают, как мощным прожектором, путь к коммунизму, 
вдохновляют партию, весь советский народ на новые подвиги во славу нашей великой 
Родины. 

Советский Союз демонстрирует великую жизненную силу социализма, превосходство 
социалистической системы хозяйства над капиталистической. Капиталистические страны, 
сотни лет грабившие колонии и закабалявшие колониальные народы, ходом истории 
отброшены назад в своем социально-экономическом развитии. План Маршалла не только не 
«оздоровил» Западную Европу, но еще более усугубил состояние экономического и 
духовного застоя. 

Жизнь показала, что нельзя возродить то, что уничтожено историей. Экономика 
капиталистических стран бьется в судорогах экономического кризиса. Видимость 
благополучия, которую пытаются создать прислужники капитализма, – это лишь внешняя 
оболочка, явление чисто иллюзорное, как на камфоре, поддерживаемое военными 
бюджетами и гонкой вооружений за счет грабежа и обнищания народных масс. 

Этим объясняется, что американские заправилы, как огня, боятся ослабить военный 
психоз. Военная конъюнктура – это максимальные прибыли для капиталистов и узаконенный 
буржуазными правительствами грабеж трудящихся масс. 

Антикоммунизм становится формой выражения фашистской диктатуры. Под военный 
бум монополисты возрождают фашизм и закабаляют народы, ломая национальные границы. 
Диктатура американских монополий становится все более свирепой и жестокой. Слово мир 
вызывает у них судороги, и всякий, кто произносит его, рискует жизнью и свободой. 

Обезумевшие американские жандармы – в одной руке с атомной бомбой, а в другой – с 
бактериями заразных болезней – вопят, что они ведут свою политику, боясь нападения 
коммунистов. Кто им поверит? Все прогрессивные люди посмеются над заокеанскими 
шутами. Во всей этой авантюре империалистических хищников особенно раболепски 
усердствуют правые социалисты и продажный шпион Тито – предатели и изменники 
рабочего класса. 

В противовес лагерю войны, с каждым днем растут и крепнут силы мира и прогресса, 
демократии и социализма. В авангарде борьбы за мир твердо и уверенно идет советский 
народ, руководимый великим вождем всего прогрессивного человечества товарищем 
Сталиным. (Бурные аплодисменты ). 

«Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до конца» – звучит призыв кормчего коммунизма великого 
Сталина. Советский народ смело и уверенно строит коммунистическое общество, охраняя 
свою Родину от агрессивных действий ее врагов. 

Товарищи, ленинградская партийная организация, как и вся наша партия, пришла к 
XIX съезду единой и сплоченной вокруг своего Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Единство партийных рядов особенно ярко было продемонстрировано на отчетно-
выборных партийных собраниях и партийных конференциях. 

В ленинградской партийной организации при помощи Центрального Комитета партии 
проведена большая работа по укреплению партийных, советских и хозяйственных органов 
подготовленными и преданными партии кадрами. 

В докладе товарища Маленкова справедливо были подвергнуты критике нездоровые 
явления в некоторых партийных организациях. Эти недостатки имели место и в 
ленинградской партийной организации. Кадры подбирались не по деловым и политическим 
признакам, а по признакам личной преданности, подхалимства и угодничества, глушилась 
критика и насаждались антипартийные нравы бюрократов и вельмож. Идеологическая 
работа принижалась, допускались извращения марксистско-ленинской теории, оказалась 



запущенной внутрипартийная работа. 
Острая постановка вопроса о развертывании самокритики и критики, об усилении 

идеологической работы в полной мере соответствует указаниям товарища Сталина и 
является жизненно необходимым условием для того, чтобы успешно двигаться вперед. 

Проведенная работа по устранению ошибок и извращений способствовала активизации 
внутрипартийной жизни, укреплению дисциплины, расширению и укреплению связей 
партийных организаций с беспартийными массами, развертыванию самокритики и критики 
снизу. 

Историческое постановление Центрального Комитета ВКП(б) о журналах «Звезда» и 
«Ленинград», принятое по инициативе товарища Сталина, явилось программой действия для 
подъема всей идеологической работы в ленинградской партийной организации. Гениальный 
труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» вызвал новый подъем 
идеологической, научной и учебной работы. 

Но было бы неправильно самообольщаться и недооценивать те серьезные недостатки, 
которые имеются еще на этом важнейшем участке партийной работы. 

Ленинградская партийная организация проводит большую работу по выполнению 
обязательств, принятых в письме товарищу Сталину деятелями науки и работниками 
промышленности. 

По воле партии, по инициативе товарища Сталина Ленинград становится важнейшим 
центром технического прогресса страны, квалифицированного машиностроения, 
приборостроения. В работе промышленности и в развитии технического прогресса 
достигнуты определенные качественные сдвиги. Предприятиями Ленинграда созданы и 
освоены новые сотни типов машин, станков, приборов и аппаратов, являющихся 
достижением отечественной и мировой науки. Завод имени Сталина создал 150-тысячную 
турбину, самую мощную и самую совершенную турбину во всем мире. Завод «Электросила» 
имени Кирова создал генератор для этой турбины. Многие предприятия Ленинграда 
выполняют сложные и ответственные заказы для великих сталинских строек коммунизма. В 
сжатые сроки предприятия Ленинграда спроектировали и построили для Цимлянской 
гидроэлектростанции гидравлическую турбину новой конструкции с повышенным 
коэффициентом полезного действия и мощный генератор, являющийся новым словом 
советского машиностроения. В настоящее время коллективы предприятий работают над 
созданием гидротурбин и гидрогенераторов для Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций. 

В машиностроение внедряются новая техника, механизация и автоматизация 
производства. Основные средства промышленных предприятий Ленинграда обновились и по 
сравнению с довоенным уровнем возросли в два раза. 

Ленинградская промышленность все эти годы успешно выполняла государственные 
планы. В 1951 г. выпущено паровых турбин в 6,4 раза, гидротурбин в 1,8 раза, 
турбогенераторов в 3,5 раза и дизелей в 5,7 раза больше, чем в 1948 году. 

Техника и кадры ленинградской машиностроительной промышленности достигли 
такого уровня, при котором производство любых машин стало посильной и реально 
выполнимой задачей. 

Все это позволило при значительно меньшем количестве рабочих (примерно на 100 
тыс. человек) улучшить качественные показатели работы промышленности, повысить 
производительность труда и увеличить выпуск продукции по сравнению с 1940 г. в полтора 
раза. 

В деле технического прогресса оказывают большую помощь ученые. Творческое 
содружество деятелей науки и работников промышленности является душой технического 
прогресса. Творческое содружество направляется на то, чтобы полнее использовать научные 
достижения для нужд производства и на этой основе с минимальными затратами 
человеческого труда обеспечить дальнейший подъем промышленности и добиваться 
систематического повышения материального и культурного уровня трудящихся. 



Творческое содружество ученых и работников промышленности является одним из 
ярчайших проявлений положения марксистской науки о связи теории с практикой в их 
диалектическом взаимодействии. 

Товарищи! Ленинградская промышленность могла бы намного лучше работать при 
устранении имеющихся недостатков и более четкой организации дела. Многие предприятия 
работают еще неритмично, допускают авралы и штурмовщину. Известно, что при такой 
работе ухудшается качество продукции, снижаются производительность труда и 
экономические показатели в работе промышленности. 

Мы пытались разобраться, в чем тут дело и что мешает нормальной работе 
машиностроительной промышленности. Серьезные недостатки в планировании, в 
техническом снабжении и производственном кооперировании отрицательно влияют на 
работу предприятий и затушевывают внутренние недостатки в работе предприятий. 

Возьмем, к примеру, завод имени Сталина Министерства тяжелого машиностроения. 
Это предприятие – известное в стране, но с выполнением программы в этом году дело 
обстоит напряженно. В чем тут причина? Основная причина – в неудовлетворительном 
планировании и снабжении. 

В текущем году заводу увеличен план в 1,8 раза без ввода каких-либо дополнительных 
производственных мощностей и дополнительной рабочей силы. Такое повышение 
программы не испугало коллектив завода, хотя завод безусловно нуждается в пополнении 
оборудования и рабочей силы. Осложняет дело беззаботное отношение Министерства 
тяжелого машиностроения к обеспечению завода заготовками. 

Правительство и ЦК ВКП(б) поручили министерству решить вопрос с заготовками для 
завода. Но дело и по сие время осталось нерешенным: со стороны министерства мало что 
сделано. За 9 месяцев завод имени Сталина недополучил полуфабрикатов по 
производственному кооперированию с других предприятий на сумму 56.776 тыс. рублей. 

Имеется много крупных недостатков в планировании снабжения металлом. Это можно 
видеть хотя бы на таких примерах. Из Ленинграда, как это ни парадоксально звучит, 
вывозится около 100 тыс. тонн металла, тогда как по меньшей мере половина этого металла, 
а при перестройке сортамента и больше того, могла бы быть использована в самом 
Ленинграде. 

Второй пример. Ленинград получает 7 – 7,5 тыс. тонн гвоздей, которые полностью 
завозятся с юга и Урала, а имеющийся в Ленинграде завод, который производит 7 тыс. тонн 
гвоздей, полностью вывозит свою продукцию за пределы Ленинграда. Третий пример. В 
Ленинграде имеется два инструментальных завода с годовой программой 130 млн. рублей, 
но ленинградские предприятия, а у нас, как известно, много машиностроительных 
предприятий, получают инструмента всего на 7 – 8 млн. рублей. Остальной инструмент 
вывозится в другие города. Между тем изготовление инструмента не на специальных 
предприятиях организовано кустарно и в несколько раз дороже обходится государству. 
Поэтому руководители предприятий, особенно в связи с обсуждением материалов ЦК 
ВКП(б) к съезду партии, совершенно справедливо выдвигали вопрос о необходимости 
централизованного производства нормального инструмента. 

Решающее значение в борьбе за осуществление задач технического прогресса и 
устойчивой работы промышленности имеют кадры. Несмотря на общее повышение 
культурно-технического уровня и мастерства рабочих, а также инженерно-технических 
кадров, дело с подготовкой кадров в промышленности отстает от поставленных перед ней 
задач. Много дипломированных инженеров оседает в канцеляриях, в то же время большое 
количество инженерно-технических должностей на важных предприятиях занимается 
практиками, не имеющими теоретической подготовки. Так, например, на Кировском заводе, 
на заводе имени Сталина большое количество инженерно-технических должностей занимают 
практики. Не лучше дело обстоит и на ряде других предприятий. Правда, эти кадры, 
занимающие инженерно-технические должности, наиболее опытные, их надо, безусловно, 
сохранить, но для них нужно организовать учебу. В соответствии с этим предприятиями 



вносилось много предложений о необходимости восстановить учебные комбинаты хотя бы 
при крупных предприятиях, как это было до войны, когда при учебных комбинатах 
предприятий имелись не только школы и курсы по повышению квалификации рабочих, но и 
вечерние техникумы и вузы. 

В деле борьбы за технический прогресс большую роль призваны сыграть научно-
исследовательские институты. Нет нужды доказывать, что они проводят большую работу, но 
в их деятельности имеется много крупных недостатков. 

Научно-исследовательские учреждения нередко убивают средства и силы на давно 
решенные проблемы, происходит ненужное дублирование работ. Иногда это происходит не 
только по вине самих институтов, но и в результате слабой технической информации и 
отсутствия надлежащего руководства. Деятельность научно-исследовательских институтов 
слабо направляется внутри ведомств, а вне ведомств направляющей руки, можно сказать, не 
чувствуется. Госплан не доходит до научно-исследовательских учреждений. Научно-
исследовательские учреждения нуждаются в технической информации и в 
квалифицированном направлении их деятельности. 

Большие недостатки имеются и в деле внедрения в производство рационализаторских 
предложений и изобретений. В директивах съезда по пятому пятилетнему плану необходимо 
полнее сказать о техническом прогрессе, об участии ученых в борьбе за технический 
прогресс и о повышении ответственности за внедрение в производство изобретений и 
рационализаторских предложений. Руководящие хозяйственные кадры обязаны знать о 
научно-технических открытиях в той области, в которой они работают. 

Товарищи! Партия, правительство, лично товарищ Сталин уделяют большое внимание 
развитию сельского хозяйства, постоянно направляют партийные организации на решение 
главной задачи в сельском хозяйстве. Следует поставить вопрос о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства северо-западных областей. Известно, что северо-западные области, в 
том числе и Ленинградская, являются областями достаточного увлажнения, они могут 
выращивать высокие и устойчивые урожаи, создать хорошую кормовую базу для 
животноводства. Но для этого потребуется привести в порядок землепользование. Земли 
северо-западных областей основательно заболочены, закамнены и заросли кустарником. 
Достаточно сказать, что проведение мелиорации, очистки сельскохозяйственных угодий от 
камней и кустарника только по трем областям – Ленинградской, Псковской и Новгородской 
– позволит значительно увеличить площадь полезных земель – до 3 млн. гектаров, а то и того 
больше. Те земли, которые сейчас значатся пригодными, по существу являются 
малопригодными, особенно для применения машинной техники. Трудность заключается в 
том, что у нас мало машин по уборке камней, мало корчевальных машин, машин по очистке 
угодий от кустарника и мелколесья, недостаточно мелиоративных машин. Если по-
настоящему решить вопросы механизации мелиоративных работ, то сельскохозяйственные 
угодья этих областей можно превратить в широкое раздолье для трактора и комбайна, 
получать высокие и устойчивые урожаи, создать прочную кормовую базу для 
животноводства. 

Товарищи, задачи, поставленные в отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) и 
в материалах ЦК ВКП(б), которые опубликованы к съезду партии, требуют повышения 
уровня партийного руководства, улучшения внутрипартийной, идеологической работы, еще 
более конкретного знания кадрами порученного им дела. Ленинградская партийная 
организация все сделает, чтобы вооружить каждого коммуниста мудрым сталинским 
учением, и мобилизует все силы и знания на выполнение сталинского плана постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, на выполнение задач, которые будут поставлены XIX 
съездом партии. 

Товарищи, коммунисты ленинградской партийной организации единодушно и горячо 
одобрили проекты ЦК – директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану и текста 
измененного Устава партии. Ленинградская партийная организация пришла к XIX съезду 
партии, как ее боевой и надежный отряд, монолитно сплоченный вокруг ЦК, вокруг своего 



великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 
Да здравствует великая партия Ленина – Сталина, твердо и уверенно ведущая 

советский народ к коммунизму! 
Да здравствует великий вождь, чей светлый гений освещает путь к коммунизму, горячо 

любимый товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 
 

Ж. Шаяхметов 
(Казахская ССР ) 

 
Товарищи! Партийная организация Казахстана и все трудящиеся республики с 

большим воодушевлением встретили сообщение Центрального Комитета ВКП(б) о созыве 
XIX съезда партии. Политический и трудовой подъем трудящихся республики нашел свое 
яркое выражение в досрочном выполнении государственных планов заводами, фабриками, 
шахтами и промысловыми предприятиями, транспортом и стройками, колхозами, машинно-
тракторными станциями и совхозами. 

Проект директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951 – 1955 гг. и проект текста измененного Устава партии раскрывают величественные 
перспективы дальнейшего процветания нашей Родины, еще выше поднимают 
боеспособность партийных рядов и активность коммунистов в борьбе за проведение в жизнь 
политики партии. 

Период между XVIII и XIX съездами партии, как это со всей убедительностью 
показано в докладе товарища Маленкова, ознаменовался новыми всемирно-историческими 
победами нашей партии на всех участках социалистического строительства. Это наглядно 
видно и на примере Казахстана. За годы советской власти, особенно за годы сталинских 
пятилеток, Казахстан, как и вся наша страна, добился дальнейшего подъема 
промышленности, сельского хозяйства, благосостояния трудящихся, расцвета культуры и 
науки. 

Когда мирный труд советского народа был прерван нашествием гитлеровских 
захватчиков, трудящиеся Казахстана вместе со всеми другими народами, населяющими 
Советский Союз, своей грудью защищали честь, свободу и независимость социалистической 
Родины. Воины-казахи вписали в золотую книгу побед Советской Армии немало ярких 
страниц. Казахстан, как и вся страна, ковал в тылу победу над врагом, поставляя стране и 
фронту металл, уголь, нефть и продукты сельского хозяйства. В Великой Отечественной 
войне еще больше окрепла дружба казахского народа с великим русским народом, со всеми 
народами Советского Союза, пламенная любовь казахского народа к своей 
социалистической Родине. 

За время, истекшее после XVIII съезда партии, количество промышленных 
предприятий в Казахстане выросло на 24 процента, в том числе предприятий крупной 
промышленности – на 66 процентов. Валовая продукция всей промышленности увеличилась 
в 3,8 раза. За это же время в несколько раз возросла добыча угля, нефти, производство 
свинца, черновой меди, выработка электроэнергии. Протяженность железных дорог 
увеличилась на 61 процент. 

Дальнейшее развитие получило и сельское хозяйство: посевная площадь выросла на 42 
процента; поголовье скота возросло больше чем в 2 раза; мощность тракторного парка 
увеличилась более чем в 2 раза, а объем выполняемых в колхозах работ механизированным 
способом возрос больше чем в 2 раза. 

Значительно расширилась сеть школ, средних и высших учебных заведений. В 1950 г. 
высшими учебными заведениями республики было выпущено специалистов в 3,7 раза 
больше, чем в 1939 г., и средними специальными учебными заведениями – в 2 раза. В 4,4 
раза увеличилась сеть научно-исследовательских учреждений; число докторов наук возросло 
более чем в 10 раз и кандидатов наук – в 25 раз. 

Когда окинешь взглядом картину больших преобразований, превративших Казахстан в 



одну из крупных республик нашей страны, всеми нами овладевает чувство законной 
гордости за нашу великую партию и за ее Центральный Комитет, поднявших и 
мобилизовавших казахский народ на такие успехи в социалистическом труде. Эти факты еще 
и еще раз подтверждают правильность и жизненность ленинско-сталинской национальной 
политики нашей партии. 

Сила нашей партии состоит в том, что ей глубоко чужды упоение успехами, 
самоуспокоенность и благодушие. Этому учит нас товарищ Сталин. 

Казахстанская партийная организация отчетливо представляет себе, что наряду с 
большой работой, проведенной за истекшие 13 лет, в развитии народного хозяйства, 
особенно сельского хозяйства, есть и большие недостатки, упущения. Критику, которая была 
в докладе товарища Маленкова по адресу руководителей партийных, советских и 
хозяйственных организаций, считаю совершенно правильной и справедливой, ибо 
недостатки и ошибки, о которых говорил товарищ Маленков, имеются в работе и нашей 
республиканской партийной организации. 

Центральный Комитет ВКП(б) поставил перед казахстанской партийной организацией 
боевую задачу – в течение ближайших нескольких лет в 2 – 3 раза увеличить валовой выход 
продукции сельского хозяйства, что целиком и полностью вытекает из проекта директив XIX 
съезда партии по пятому пятилетнему плану. Мы примем все меры к тому, чтобы выполнить 
эту боевую задачу. 

В этой связи я хочу остановиться на некоторых вопросах развития сельского хозяйства 
республики, особенно животноводства. Выполнение государственных планов развития 
животноводства, повышения продуктивности скота, помимо всех других вопросов, зависит 
прежде всего от устойчивой кормовой базы. Между тем кормовая база у нас резко отстает от 
темпов роста общественного поголовья скота. Если за отчетный период поголовье всех 
видов скота в колхозах республики увеличилось на 231,2 процента, то заготовка кормов 
возросла только на 14,5 процента. 

Наличие в республике огромных площадей пустынных и полупустынных сезонных 
пастбищ создает представление о якобы неограниченных кормовых ресурсах Казахстана. 
Между тем устойчивая кормовая база у нас весьма ограниченна. Особенно неблагополучно с 
обеспечением скота кормами в колхозах крупных животноводческих районов, где при 
отсутствии достаточного количества осадков создаются большие трудности с заготовкой 
даже страховых запасов кормов. 

Решающую роль в деле создания устойчивой кормовой базы должно сыграть 
травосеяние. А между тем в этом весьма важном вопросе Министерство сельского хозяйства 
СССР занимает неправильную позицию. Например, трехлетним планом развития 
общественного животноводства было установлено задание нашей республике по посеву 
многолетних трав на 1951 г. – 550 тыс. гектаров, а министерство утвердило только 360 тыс. 
гектаров. По проекту пятого пятилетнего плана намечено довести в республике укосную 
площадь многолетних трав к концу пятилетки до 2.250 тыс. гектаров, а Министерство 
сельского хозяйства СССР намечает 1.100 тыс. гектаров. Это не только не способствует 
созданию устойчивой кормовой базы, но даже задерживает введение и освоение правильных 
травопольных севооборотов. 

Следующим необходимым условием создания устойчивой кормовой базы является 
организация искусственного орошения сенокосов, в первую очередь в животноводческих 
районах. Учитывая это, Совет Министров и ЦК КП(б) Казахстана в 1951 – 1952 гг. 
проделали большую работу по расширению лиманного орошения, площадь которого 
составляет: по колхозам – 1.300 тыс. гектаров и по совхозам – 230 тыс. гектаров. Однако 
Министерство сельского хозяйства СССР не оказывало республике никакой помощи в 
проведении этого важного мероприятия. Более того, Министерство сельского хозяйства 
СССР, зная о большой работе, которая проводится в республике, вместо того, чтобы 
поддержать эту инициативу, запланировало на 1952 г. проведение работ по лиманному 
орошению только на площади 10 тыс. гектаров. 



Надо подчеркнуть, что в условиях Казахстана дальнейшее расширение орошаемых 
площадей под посевы хлопчатника, сахарной свеклы, табака и других сельскохозяйственных 
культур, а также увеличение лиманного орошения под пастбища и сенокосы зависит от 
широкого проведения строительных работ по созданию водохозяйственных и 
ирригационных сооружений. Несмотря на это, Министерство хлопководства СССР и 
Министерство сельского хозяйства СССР оказывают недостаточную помощь в строительстве 
водохозяйственных сооружений. Вот уже в течение 10 лет строится такое важное 
ирригационное сооружение, как Кзыл-Ординская плотина, но окончания строительства еще 
не видно. Также по вине Министерства хлопководства СССР недопустимо затягивается 
составление проектов строительства Арысь-Туркестанского и расширения Кировского 
каналов Зах-Канымской системы и других объектов. 

Такие важнейшие водохозяйственные объекты, как Уил, Каргалы и Иргиз в 
Актюбинской области, Чар – в Семипалатинской области, Тургай – в Кустанайской области, 
Токрау – в Карагандинской области, Баскан – в Талды-Курганской области, и обводнение 
земель в низовьях рек Сыр-Дарьи, Лепсы, Каратал и Аксу, имеющие решающее значение в 
деле создания устойчивой кормовой базы в крупнейших животноводческих районах 
республики, несмотря на указание правительства, Госпланом СССР и Министерством 
сельского хозяйства СССР по непонятным причинам исключены из плана строительства. 

Машинно-тракторные станции республики, кроме сенокоса, другими вопросами 
животноводства не занимаются. Что же касается сенокосов, то и эту работу они проводят не 
полностью. Например, из 19 млн. гектаров сенокосов машинно-тракторными станциями 
республики скошено в 1951 г. 7.635 тыс. гектаров, или 40 процентов от общей площади 
сенокосов. При этом такие наиболее трудоемкие работы, как сволакивание, были проведены 
на площади 1.163 тыс. гектаров, или 6 процентов, а стогование и скирдование проведено 
всего лишь на площади 32 тыс. гектаров. Подобное положение приводит к несвоевременной 
уборке скошенных трав и резкому снижению качества заготовляемых кормов. 

При высоком уровне механизации других отраслей народного хозяйства остаются 
почти немеханизированными основные, наиболее трудоемкие процессы животноводства: 
заготовка кормов, строительство животноводческих помещений, дойка, поение и другие. 
Несмотря на это, Министерство сельского хозяйства СССР не обобщает опыт работы 
местных организаций, сдерживает их инициативу по механизации процессов 
животноводства, по созданию устойчивой кормовой базы. Таким образом, министерство 
отстает от предъявляемых к нему требований. 

Интересы дальнейшего развития животноводства в колхозах и совхозах настоятельно 
требуют серьезной и более решительной работы по механизации животноводства, как это 
сделано в полеводстве. Поэтому следовало бы провести следующие мероприятия: 

Во-первых, возложить на машинно-тракторные станции все вопросы животноводства. 
Для этого надо пересмотреть структуру машинно-тракторных станций, имея в виду, что в 
настоящее время в штатах МТС нет ни одного зоотехника, ни одного ветеринарного врача. 
Необходимо передать в ведение машинно-тракторных и машинно-животноводческих 
станций всю зооветеринарную сеть, так как райсельхозотделы ею не руководят и она по 
существу работает вхолостую. 

Во-вторых, оснастить машинно-тракторные, машинно-животноводческие и машинно-
мелиоративные станции механизмами, нужными для животноводства. При этом надо 
сказать, что Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР почти не 
занимается производством механизмов, нужных для животноводства, а Министерство 
сельского хозяйства СССР не выполняет свою роль как заказчик. Таким образом, вопросы 
механизации трудоемких процессов животноводства остаются в тени. 

В-третьих, создать серьезную ремонтную базу для машинно-тракторных и машинно-
животноводческих станций. Сейчас образовался большой разрыв между машинно-
тракторным парком и наличием хорошо оснащенных механических мастерских: МТС 
ежегодно пополняются сложными сельскохозяйственными машинами, а ремонтная база 



остается на прежнем уровне. 
В-четвертых, пересмотреть подготовку и переподготовку механизаторских кадров всех 

квалификаций, так как количественный и качественный состав механизаторских кадров 
отстает от производства и выпуска сложнейших сельскохозяйственных машин. 

Таким образом, все вопросы сельского хозяйства надо целиком и полностью 
сосредоточить в машинно-тракторных и машинно-животноводческих станциях, сделать их 
центрами разрешения всех вопросов развития колхозного хозяйства. 

Партийные организации республики проделали значительную работу по укреплению 
первичных колхозных партийных организаций. В настоящее время первичных партийных 
организаций у нас нет только в 20 колхозах, а во всех остальных – 3.125 колхозах – они 
имеются. В первичных парторганизациях колхозов республики насчитывается в среднем по 
18 коммунистов, а в значительном числе парторганизаций – по 30 и более коммунистов. Это 
дало возможность создать в полеводческих и тракторных бригадах, на животноводческих 
фермах и на других участках колхозного производства партийные группы. Партийные 
группы являются опорой колхозных парторганизаций в их борьбе за дальнейшее 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов. В 157 колхозных парторганизациях 
республики имеются освобожденные секретари. В качестве секретарей подобраны более 
подготовленные коммунисты, имеющие опыт партийной работы. В результате этого 
значительно улучшилась внутрипартийная и массово-политическая работа, укрепилась 
трудовая дисциплина среди колхозников, более успешно развивается общественное 
хозяйство колхозов. 

В настоящее время, в связи с проведенной работой по укрупнению мелких колхозов, 
значительно укрепилась и экономика колхозов. Так, например, колхоз «Кенес», Меркенского 
района, Джамбулской области, имеет 341 хозяйство, 10 производственных бригад и 17 
животноводческих ферм с поголовьем скота около 70 тыс. голов в переводе на овец. Таких 
колхозов в республике немало. 

После укрупнения колхозов, в условиях большой территориальной разбросанности 
совмещение обязанностей секретарей первичных парторганизаций с какой-либо другой 
хозяйственной работой создаст большие трудности в работе первичных парторганизацией 
колхозов. По-моему, следовало бы рассмотреть вопрос об установлении должности 
освобожденных секретарей во всех первичных партийных организациях колхозов. 

Товарищи! Центральный Комитет партии вскрыл крупные недостатки и ошибки, 
допущенные казахстанской парторганизацией в области идеологической работы, прежде 
всего в области исторических наук, в оценке движения Кенесары Касымова. Мы не 
собираемся свалить вину и ответственность за допущенные ошибки на кого-либо другого, но 
тем не менее надо сказать, что Институт истории Академии наук Союза ССР не помог нам 
правильно разобраться в этих вопросах, а, наоборот, усугубил наши ошибки, официально 
признав движение Кенесары Касымова национально-освободительным, тогда как оно от 
начала до конца было реакционно-монархическим. 

Положив в основу работы партийных организаций и научно-исследовательских 
учреждений гениальный труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и 
исторические решения Центрального Комитета ВКП(б) по идеологическим вопросам, 
партийная организация Казахской республики проводит большую работу по исправлению 
допущенных ошибок. В 1952 г. проведен ряд дискуссий и конференций по актуальным 
вопросам литературоведения, языкознания, о характере национальных движений в 
дореволюционном Казахстане. Это помогло нам правильно поставить и научно осветить 
многие острые вопросы истории языка и литературы, придти к правильному их толкованию с 
марксистско-ленинских позиций. Мы и дальше будем вести решительную борьбу со всякого 
рода проявлениями национализма, укреплять дружбу между народами, воспитывать среди 
трудящихся республики высокое чувство советского патриотизма и интернационализма. 

Товарищи, вышедший в свет исторический труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» вдохновил советский народ на новые трудовые подвиги, ибо 



в этом труде четко и ясно изложена программа постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, программа строительства коммунистического общества. 

Нет никакого сомнения в том, что Коммунистическая партия Казахстана, один из 
боевых отрядов Коммунистической партии Советского Союза, в борьбе за осуществление 
исторических решений XIX съезда партии еще теснее сплотится вокруг Ленинско-
Сталинского Центрального Комитета, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина. 
(Аплодисменты ). 

Слава товарищу Сталину! (Бурные аплодисменты ). 
 

Л.И. Брежнев 
(Молдавская ССР ) 

 

 
Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) товарищ Маленков 

глубоко, с исчерпывающей полнотой подвел итоги огромной работы, проведенной нашей 
большевистской партией, и ярко показал всемирно-исторические победы советского народа, 
достигнутые под гениальным руководством товарища Сталина. 

Большой путь, полный героизма и величественных побед, прошла наша партия от 
XVIII до XIX съезда. Эти исторические годы были периодом героической борьбы 



большевистской партии за укрепление могущества нашего социалистического государства и 
расцвет экономики, культуры и благосостояния трудящихся масс. 

В грозные годы второй мировой войны, когда над нашей Отчизной нависла угроза 
смертельной опасности, Коммунистическая партия вдохновила и организовала советский 
народ на борьбу за честь, свободу и независимость нашей Родины. Партия, товарищ Сталин 
увенчали поистине титаническую битву советского народа всемирно-историческими 
победами. 

В послевоенные годы советский народ под руководством большевистской партии, под 
водительством товарища Сталина успешно осуществляет величественную программу 
коммунистического строительства. 

Товарищ Сталин блестяще сочетает гигантскую государственную работу с творческим 
развитием марксизма-ленинизма. Великим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма 
является опубликованный накануне съезда труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». Этот классический труд товарища Сталина знаменует собой 
новый, высший этап марксистско-ленинской политической экономии, обобщает гигантский 
опыт социалистического строительства и указывает ясные пути полной победы коммунизма. 

В новом мощном подъеме экономики и культуры нашей страны, в гигантских стройках 
коммунизма, в великих преобразованиях природы, в неутомимой борьбе советского народа 
за мир во всем мире все прогрессивное человечество видит, как наша славная 
Коммунистическая партия верой и правдой служит своему народу и самоотверженно борется 
за счастье всех трудящихся. 

Товарищи! Вся наша партия, весь советский народ безгранично счастливы тем, что во 
главе великой борьбы за счастье всех трудящихся, за процветание нашей социалистической 
Родины стоит человек с неиссякаемой революционней энергией, гениальный зодчий 
коммунизма наш Иосиф Виссарионович Сталин. (Продолжительные аплодисменты ). 

Годы, прошедшие между XVIII и XIX съездами партии, были ознаменованы 
выдающимися событиями в жизни трудящихся Молдавии. В 1940 г., благодаря мудрой 
внешней политике большевистской партии и Советского правительства, благодаря 
неустанной заботе товарища Сталина о судьбах молдавского народа, трудящиеся Бессарабии 
были освобождены из-под колониального гнета, и молдавский народ был воссоединен в 
единое национальное Советское государство. Была образована Молдавская Советская 
Социалистическая Республика, которая вошла в семью братских народов Советского Союза. 
Это историческое событие никогда не изгладится из памяти молдавского народа, из 
поколения в поколение молдавский народ будет славить и пронесет в века дорогое имя 
своего освободителя – великого Сталина. (Продолжительные аплодисменты ). 

Еще совсем недавно, при господстве румынских бояр и их хозяев – американских и 
англо-французских империалистов, – Бессарабия представляла из себя опустошенный край с 
господством колониального режима и феодальных отношений. 

Основная отрасль края – сельское хозяйство – была, приведена в катастрофическое 
состояние. Три четверти всех крестьянских хозяйств были настолько малоземельными, что 
не могли обеспечить содержание своей семьи даже на полгода. 

Что касается промышленности, то она сознательно не развивалась в Бессарабии. Свыше 
полумиллиона обездоленных батраков бродило по Бессарабии из уезда в уезд в поисках 
работы. Тысячи молдаван, спадаясь от нищеты и голода, зверского политического террора, 
вынуждены были бежать из Бессарабии. 

Известный французский писатель-революционер Анри Барбюс, посетивший в те годы 
Бессарабию, в своей книге «Палачи» писал, что оккупация открыла для Бессарабии эру 
страданий и нужды. Все, что он видел там, он назвал бессарабской трагедией. 

Освобождение трудящихся Бессарабии из-под колониального гнета пробудило в народе 
огромную революционную инициативу и творческий порыв к новой жизни. Но вероломное 
нападение гитлеровских захватчиков прервало созидательный труд молдавского народа. 
Фашистские изверги снова принесли бедствия и несчастья трудящимся Молдавии. 



Прошло восемь лет после того, как героическая Советская Армия изгнала немецко-
фашистских захватчиков из Молдавии. За это время молдавский народ в братской семье 
советских народов, опираясь на их помощь и, прежде всего, на помощь великого русского 
народа, окруженный постоянным вниманием и заботой Центрального Комитета нашей 
партий, Союзного правительства, лично товарища Сталина, сумел добиться серьезных 
успехов в подъеме экономики и культуры республики. О быстром росте социалистической 
промышленности республики свидетельствует тот факт, что основные фонды ее за 
послевоенные годы значительно выросли, увеличилась в несколько раз валовая продукция. 

В республике за это время создан ряд предприятий союзного значения. Строится 
крупное предприятие по производству коньяков, шампанских вин. 

Располагая значительными площадями садов и виноградников, Молдавия является 
крупным районом страны по виноделию и производству консервов. Эта отрасль является 
основной в промышленности республики. 

Надо сказать, что наши колхозники и работники консервной промышленности неплохо 
поработали в эти годы. Выпуск консервов в послевоенные годы увеличился в 21 раз. В 
прошлом году консервная промышленность республики выпустила около 115 млн. банок 
консервов. Это значит, что консервная промышленность Молдавской ССР выпустила в 
прошлом году почти в полтора раза больше консервов, чем промышленность всей царской 
России. 

Значительно увеличилась за эти годы и выработка виноматериалов. Если в 1945 г. было 
выработано 1.280 тыс. декалитров виноматериалов, то в 1951 г. было выработано 7.540 тыс. 
декалитров. 

Товарищ Сталин обращает внимание на то, чтобы хозяйственники искали, находили и 
использовали скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, максимально использовали 
имеющиеся производственные мощности, систематически улучшали методы производства, 
снижали себестоимость продукции, осуществляли бы хозяйственный расчет. Это указание 
товарища Сталина имеет огромное значение в деле успешного выполнения задач, стоящих 
перед нами в новой пятилетке. Надо прямо сказать, что мы далеко еще не используем 
имеющиеся у нас резервы. 

Коллективизация сельского хозяйства, та неоценимая помощь, которую получают наши 
колхозы от правительства, позволили значительно повысить валовые сборы всей 
сельскохозяйственной продукции, в том числе винограда, фруктов и овощей. Эту сторону 
дела долгое время не замечали в Министерстве пищевой промышленности Союза ССР, и до 
последнего времени министерство мало принимало мер к тому, чтобы полнее использовать 
эти сырьевые ресурсы пищевой промышленности Молдавской республики. Например, 
действующие консервные заводы Молдавии на том же оборудовании могли бы производить 
дополнительно до 50 млн. банок различных консервов в год, если бы Министерство пищевой 
промышленности, учитывая возросшие сырьевые ресурсы колхозов, своевременно произвело 
бы сравнительно небольшие затраты на заводах, построило простые, не требующие 
сложного оборудования, сооружения для окуривания и хранения плодов и полуфабрикатов. 

Эта не только дало бы дополнительную продукцию, но снизило бы себестоимость ее, 
улучшило работу предприятий, ликвидировало сезонность в этом деле и более рационально 
использовались бы оборудование и рабочие на заводах. 

Надо сказать, что Министерство пищевой промышленности СССР по-настоящему не 
оценило эти резервы своих заводов. В Министерстве пищевой промышленности СССР 
недооценивается складывающееся в Молдавской республике несоответствие между 
объемами капиталовложений в пищевую промышленность и материально-технической базой 
строительных организаций. В республике не созданы еще крепкие проектные организации. 
Поэтому мы серьезно нуждаемся в помощи этого министерства и Госплана СССР в 
размещении и своевременном изготовлении ряда проектов как на промышленные 
предприятии и сооружения, так и на жилищное строительство. 

ЦК ВКП(б), правительство, товарищ Сталин в текущем году рассмотрели перспективы 



развития пищевой промышленности республики. Только на капитальное строительство в эту 
отрасль промышленности Молдавской ССР будет вложено около одного миллиарда рублей. 
Предусматривается строительство новых заводов, реконструкция и увеличение мощностей 
действующих предприятий, увеличивается энергетическая база, расширяется складское 
хозяйство. 

Перед нами стоит задача в этом пятилетии увеличить выпуск консервов до 250 млн. 
банок. Такой огромный размах капиталовложений в пищевую промышленность только в 
нашей республике свидетельствует об огромной заботе партии, товарища Сталина о 
максимальном удовлетворении постоянно растущих материальных потребностей советского 
народа. 

Особое значение в подъеме всей экономики и культуры республики имело 
социалистическое переустройство сельского хозяйства. Крестьянство Молдавии, получив 
огромную материально-техническую помощь от Союзного правительства и опираясь на 
колоссальный опыт социалистического строительства в нашей стране, ответило 
единодушной поддержкой политики большевистской партии и твердо встало на путь 
колхозного строительства. Сейчас в колхозы объединено 98 процентов крестьянских 
хозяйств. Колхозам принадлежит 99 процентов всей обрабатываемой земельной площади. 

Товарищ Сталин учит нас, что сосредоточение основных орудий 
сельскохозяйственного производства в руках государства, в руках машинно-тракторных 
станций является единственным средством обеспечения высоких темпов роста колхозного 
производства. «Мы все радуемся, – говорит товарищ Сталин, – колоссальному росту 
сельскохозяйственного производства нашей страны, росту зернового производства, 
производства хлопка, льна, свеклы, и т.д… Источник этого роста, – указывает далее товарищ 
Сталин, – в современной технике, в многочисленных современных машинах, 
обслуживающих все эти отрасли производства». 

На примере молодых колхозов Молдавии ярко видна эта преобразующая сила 
советской техники. В республике созданы МТС с многотысячным парком тракторов, 
комбайнов и другими сельскохозяйственными машинами. 

Мощная машинная техника позволила уже в этом году почти 70 процентов всех 
сельскохозяйственных работ производить силами и средствами МТС, а пахота и сев 
механизированы на 80 – 90 процентов. Механизация сельского хозяйства подняла 
производительность колхозного производства, культуру земледелия, урожайность колхозных 
полей и повысила товарность социалистического сельского хозяйства. 

За первую послевоенную пятилетку урожайность зерновых культур в республике 
увеличилась в два с половиной раза. Значительное расширение получили технические 
культуры. Площадь посевов сахарной свеклы увеличилась за это время больше чем в 7 раз. В 
этом году колхозы республики сдают государству миллион тонн сахарной свеклы. 
Государственное задание – получить в конце пятой пятилетки не менее 265 центнеров 
сахарной свеклы с каждого гектара – колхозники Молдавии с честью выполнят. 

Колхозное крестьянство Молдавской ССР заинтересовано в возделывании новой 
культуры – хлопчатника, которая стала внедряться в наше сельское хозяйство всего три года 
тому назад. 

По пути неуклонного роста идет общественное животноводство колхозов. В результате 
выполнения трехлетнего государственного плана развития общественного животноводства 
поголовье крупного рогатого скота в колхозах увеличилось в 7 раз, овец и коз – в 5 раз и 
свиней – в 8,3 раза. 

Результатом роста товарности наших колхозов является увеличение сдачи 
сельскохозяйственной продукции государству. В 1951 г. по сравнению с 1947 г. сдача зерна 
государству увеличилась в 4 раза, винограда – в 8 раз, фруктов – в 6,5 раза, сахарной свеклы 
– в 7 раз, табака – в 2,5 раза, мяса – в 4,5 раза. 

Из года в год растет доходность колхозов, поднимаются благосостояние и культурный 
уровень молдавского крестьянства. Об этом свидетельствуют непрерывно увеличивающиеся 



денежные и натуральные доходы наших колхозников. Только за два года, с 1949 по 1951 г., 
количество колхозов, получающих доходы свыше миллиона рублей, возросло почти в 10 раз. 
Сейчас в республике каждый третий колхоз является миллионером. Рост общих денежных 
доходов сопровождается непрерывным увеличением неделимых фондов колхозов, которые 
выросли с 250 млн. рублей в 1949 г. до 683 млн. руб. в 1951 году. Это позволило колхозам 
республики выделять большие суммы на сооружение общественных производственных 
помещений, водоемов, прудов, электростанций и т.д. Только в прошлом году и за первое 
полугодие этого года колхозы построили около 5 тыс. общественных производственных 
помещений, кроме того, 2.593 колхозных постройки находятся в стадии завершения 
строительства. 

С ростом общественного хозяйства колхозов неуклонно повышается материальное 
благосостояние колхозников. Если в 1949 г. на трудодни колхозникам помимо натуральной 
оплаты было выдано 110 млн. рублей, то в 1951 г. было выдано 567 млн. рублей. 

Все эти цифры и факты являются наглядным подтверждением непреоборимой силы 
колхозного строя, преимущества крупного социалистического хозяйства, которое позволяет 
в широких масштабах использовать машинную технику и всемерно развивать 
многоотраслевое общественное хозяйство. 

Велики достижения молдавского народа и в культурном строительстве. Благодаря 
неустанной заботе Советского правительства, лично товарища Сталина за это время 
ликвидирована неграмотность среди молдавского населения, осуществлено всеобщее 
семилетнее образование детей. Сейчас в Молдавии работает 1.924 школы, в которых 
обучается 425 тыс. учащихся. Количество средних школ за эти годы увеличилось в 6 раз, а 
учащихся старших классов – почти в 25 раз. В Молдавской ССР действует 46 вузов и 
техникумов, в которых, обучается 17,5 тыс. человек. Созданы филиал Академии наук СССР, 
Государственный университет и 26 научно-исследовательских, учреждений. Большое 
внимание уделяется здравоохранению. Растут кадры интеллигенции Молдавской ССР. 
Народ, который веками был лишен возможности пользоваться благами культуры, в условиях 
советского строя проявляет огромное стремление к свету, знаниям, науке, приобщается к 
культуре великого русского народа, к культуре Ленина – Сталина. 

Товарищ Маленков в докладе глубоко проанализировал недостатки в руководстве 
всеми отраслями народного хозяйства, показал причины их происхождения и наметил пути к 
их устранению. Я должен признать, что эти недостатки имеют место и в работе партийной 
организации Молдавии. 

Доклад товарища Маленкова мобилизует все наши силы на быстрейшее устранение 
недостатков в нашей работе, на повышение уровня партийного руководства всеми отраслями 
хозяйства и культуры. 

Партийная организация Молдавии понимает свою ответственность за дальнейшее 
развитие всех отраслей народного хозяйства. Нам необходимо в ближайшие годы 
ликвидировать отставание энергетической базы республики и промышленности, 
производящей местные строительные материалы, поднять материально-техническую базу в 
строительных организациях республики до уровня возросших объемов капиталовложений. 

Нам необходимо решить ряд крупных вопросов в области сельского хозяйства. Прежде 
всего необходимо повысить в целом урожай зерновых и особенно технических культур, 
усилить использование машинной техники МТС, в чем мы еще серьезно отстаем. Мы 
обязаны улучшить подготовку механизаторских кадров. Наша задача состоит далее в том, 
чтобы помочь кадрам повысить агротехнические знания, овладеть всем сложным делом 
колхозного производства. Нам необходимо серьезно улучшить подбор, расстановку и 
воспитание кадров, как этому учет нас товарищ Сталин. 

Молдавский народ значительно позже других братских союзных республик вступил на 
путь социалистического развития. Это обязывает нашу партийную организацию неустанно 
усиливать и поднимать уровень нашей работы по коммунистическому воспитанию 
трудящихся. 



Партийная организация Молдавии воспримет исторические решения XIX съезда нашей 
партии, как боевую программу действий, и не пожалеет сил для того, чтобы с честью 
выполнить задачи, поставленные съездом. 

Товарищи! Могуче расцвела наша славная социалистическая Родина. Велики и 
многообразны ее достижения, которые изо дня в день множатся героическим советским 
народом. 

Под знаменем Ленина – Сталина большевистская партия возвеличила нашу 
социалистическую Родину, сделала ее неприступной крепостью и могучим оплотом мира и 
социализма. С какой гордостью звучат ныне слова Владимира Ильича Ленина, 
произнесенные им 30 лет тому назад: «А дорога наша – верная, ибо это – дорога, к которой 
рано или поздно неминуемо придут и остальные страны». По этой верной дороге гений 
человечества товарищ Сталин привел наш советский народ к победе социализма. 

Великим счастьем для нашего Отечества является то, что во главе всенародной борьбы 
за процветание нашей Родины, за торжество коммунизма стоит величайший человек нашей 
эпохи, мудрый вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Да здравствует наш вождь и учитель великий и любимый товарищ Сталин! 
(Аплодисменты ). 

 
З.И. Муратов 

(Татарская АССР ) 
 
Товарищи делегаты! В огромном трудовом подъеме трудящихся Советской Татарии, 

как и всего советского народа, вызванном решением Центрального Комитета партии о 
созыве XIX съезда ВКП(б), во всем величии вновь проявились благородный моральный 
облик советских людей, их безграничная преданность делу партии Ленина – Сталина. 

В отчетном докладе Центрального Комитета партии XIX съезду ВКП(б) всесторонне 
освещена гигантская организаторская, партийно-политическая и идеологическая работа, 
проведенная Центральным Комитетом партии под руководством гениального вождя нашей 
партии товарища Сталина, и дана развернутая программа дальнейшего повышения 
боеспособности партийных организаций. 

Величайшим торжеством мудрой сталинской политики нашей партии и ее 
Центрального Комитета явились всемирно-историческая победа, одержанная советским 
народом в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и империалистической 
Японией, освобождение народов Европы от фашизма и спасение человечества от угрозы 
фашистского порабощения. 

Победоносно закончив Великую Отечественную войну, советский народ под 
руководством партии Ленина – Сталина вновь развернул в гигантских масштабах мирную 
строительную работу. 

Товарищ Сталин в исторической речи 9 февраля 1946 г. дал величественную программу 
коммунистического строительства в нашей стране, составной частью которой явилась 
четвертая сталинская пятилетка. Досрочное выполнение четвертой сталинской пятилетки 
позволило в кратчайший срок залечить раны, нанесенные врагом нашей стране, значительно 
превзойти довоенный уровень развития народного хозяйства, повысить материальное 
благосостояние народа и еще более укрепить военно-экономическую мощь Советского 
государства. 

Благодаря повседневной помощи партии и правительства и отеческой заботе лично 
товарища Сталина трудящиеся Советской Татарии за период между XVIII и XIX съездами 
партии также добились серьезных успехов. За годы четвертой сталинской пятилетки 
происходил бурный рост всех отраслей промышленности нашей республики. В 1951 г. 
промышленность Татарии выпустила продукции почти на 5 млрд. рублей, или в 4 раза 
больше, чем в 1940 г., и в 55 раз больше, чем в дореволюционном 1913 году. Наряду с 



Казанью в Советской Татарии возникли и из года в год развиваются новые промышленные 
очаги – Чистополь, Зеленодольск, Бугульма, Н.-Письмянка, Елабуга, Альметьево, Челны и 
ряд других. 

Быстро развивается нефтяная промышленность Татарии, созданная по инициативе 
великого Сталина. Делегатам настоящего съезда хорошо известно, что еще на XVII съезде 
партии товарищ Сталин гениально предвидел огромные возможности восточных районов 
для создания «Второго Баку» и поставил конкретную задачу организации нефтяной базы в 
районах западных и южных склонов Уральского хребта. Выполняя это историческое 
указание великого Сталина, Советская Татария из года в год будет давать стране все больше 
и больше нефти. 

План добычи нефти в нашей республике за 9 месяцев 1952 г. значительно 
перевыполнен. Уровень среднесуточной добычи нефти, достигнутый в сентябре текущего 
года, намного превысит уровень 1950 г. Нефтяники Татарии в своем письме великому 
Сталину обязались в 1952 г. дать сверх плана 100 тыс. тонн нефти. Ко дню открытия 
настоящего съезда они с честью выполнили свои обязательства. 

Проект директив по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 гг. 
предусматривает высокие темпы развития нефтяной промышленности нашей страны – 
увеличение добычи нефти на 85 процентов. Нефтяники Татарии должны внести большой 
вклад в решение этой важнейшей народнохозяйственной задачи. 

Партия и правительство создали все необходимые условия для развития нефтяной 
промышленности республики. Советское правительство обеспечило нефтяников передовой 
отечественной техникой. Нефтяники Татарии получили тысячи автомашин, тракторов, самые 
современные буровые установки и строительные механизмы. Задачи, поставленные пятой 
пятилеткой перед нефтяниками, возможно выполнить только на базе применения 
современной советской техники, технологии и передового опыта новаторов, широкого 
применения законтурного заводнения в добыче нефти и турбинного способа на 
форсированном режиме в бурении. 

Все это возлагает на краевую партийную организацию большую ответственность. 
Проведение этих мероприятий татарская партийная организация считает своей важнейшей 
задачей, связанной с выполнением исторического указания товарища Сталина об увеличении 
добычи нефти. 

В работе нефтяников Татарии имеются серьезные недостатки. Все еще допускаются 
аварии, простои бурового оборудования, отстает создание механо-ремонтных и 
энергетических баз, медленно развертывается производство строительных материалов, 
серьезно отстает жилищное и коммунально-бытовое строительство, имеются также большие 
трудности и в освоении методов законтурного заводнения. 

В развитии нефтяной промышленности Татарии участвуют многие союзные 
министерства. Прежде всего мы просим министерства электростанций, лесной 
промышленности, путей сообщения и торговли оказать более действенную помощь своим 
организациям, находящимся в Татарии, в решении возложенных на них правительством 
задач по развитию нефтяной промышленности. Мы просим также Академию наук СССР 
взяться в ближайшее время за практическое решение ряда сложных теоретических вопросов, 
связанных с освоением законтурного заводнения. 

Товарищи, в результате успешного выполнения послевоенной сталинской пятилетки и 
огромной помощи со стороны Советского государства сельское хозяйство Татарии также 
достигло серьезных успехов. По посевным площадям довоенный уровень превзойден по 
пшенице на 19,1 процента, по техническим культурам на 3,1 процента, по овощебахчевым 
культурам и картофелю на 6,6 процента, перевыполнен трехлетний план развития 
общественного животноводства. Сейчас поголовье общественного животноводства 
значительно превысило уровень 1940 г.: по крупному рогатому скоту на 112,5 процента, по 
поголовью свиней на 182 процента, по овцам и козам на 85 процентов. Дополнительно 
организовано 580 колхозных ферм продуктивного скота и птицы. Сейчас все колхозы имеют 



по 4 фермы. 
Выполняя сталинский план преобразования природы, колхозы, совхозы и МТС 

республики за последние 4 года посадили более 47 тыс. гектаров полезащитных лесных 
полос, что составляет 108 процентов к плану, и построили 276 прудов и водоемов при плане 
в 250. 

В центре внимания партийных организаций республики было выполнение 
социалистических обязательств, взятых колхозниками и работниками МТС и совхозов 
Татарии в письме товарищу Сталину. Колхозы, совхозы и МТС республики в текущем году 
более организованно завершили уборку хлебов и полностью выполнили государственный 
план хлебозаготовок. В 1952 г. сдано хлеба государству на 10 млн. пудов больше, чем в 1939 
г., а такой ценной продовольственной культуры, как яровая пшеница, сдано почти на 9 млн. 
пудов больше, чем в прошлом году. Колхозы и совхозы республики также выполнили план 
сева озимых и полностью обеспечивают себя собственными семенами на весь яровой клин 
будущего года. 

Успехи, достигнутые в борьбе за подъем сельского хозяйства, – результат 
повседневной помощи партии, правительства, лично товарища Сталина по оснащению 
сельского хозяйства республики передовой техникой и по укреплению МТС. 

В связи со строительством Куйбышевской гидроэлектростанции и образованием 
крупнейшего водохранилища на территории Татарии перед республикой встают 
дополнительные задачи в области сельского хозяйства. После завершения строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции в 26 районах нашей республики будет затоплено более 
83 тыс. гектаров естественных сенокосов. В связи с этим мы просим правительство помочь 
колхозам компенсировать эти потери кормов от затопления сенокосных угодий за счет 
освоения под кормовые угодья около 70 тыс. гектаров кустарников, болот и создания 
соответствующих орошаемых участков. 

Благодаря повседневному вниманию Центрального Комитета партии, лично товарища 
Сталина Татария сделала новый шаг в развитии социалистической культуры. Известно, что 
до Великой Октябрьской социалистической революции татарское население было почти 
сплошь неграмотным. Буржуазные националисты вместе с реакционным духовенством 
всячески препятствовали освоению татарским народом культуры великого русского народа. 
Только после победы Октябрьской революции, на основе проведения в жизнь ленинско-
сталинской национальной политики в Татарской республике получила огромное развитие 
национальная по форме и социалистическая по содержанию культура. 

В республике введено всеобщее семилетнее обучение. В 3.779 школах обучается более 
473 тыс. детей. Имеется 13 вузов, в которых обучается 21.912 студентов, в том числе 6.866 
татар. Намного вырос Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова 
(Ленина) – гордость нашей республики. В республике создана большая сеть научно-
исследовательских учреждений во главе с Казанским филиалом Академии наук СССР. 

В Татарии работает 1.904 научных работника, среди них 400 человек татар. За период 
между XVIII и XIX съездами партии Татарское, государственное издательство выпустило 
4.951 книгу общим тиражом более 59 миллионов экземпляров. Большим событием в идейной 
жизни республики явилось издание на татарском языке Сочинений И.В. Сталина. 

В проекте директив XIX съезда ВКП(б) по пятому пятилетнему плану развития СССР 
перед Татарской республикой поставлены еще более грандиозные задачи. Достаточно 
сказать, что в пятой сталинской пятилетке капиталовложения, направляемые только на 
развитие нефтяной промышленности, значительно превысят капитальные вложения, 
произведенные во все отрасли промышленности республики за годы первых трех сталинских 
пятилеток. Сотни миллионов рублей будут вложены в работы, связанные со строительством 
крупнейшей в мире Куйбышевской гидроэлектростанции и первоклассного порта на Волге у 
стен Казанского Кремля, на обвалование Казани и других городов, на подготовку ложа 
будущего водохранилища. Новой пятилеткой предусматривается также строительство 
железнодорожной магистрали Агрыз – Пронино – Сургут, проходящей по восточной части 



Татарии с севера на юг. Большие средства будут израсходованы на развитие других отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, на жилищное строительство, на благоустройство 
городов и рабочих поселков, на газификацию Казани, Чистополя и других городов, на 
дорожное строительство и т.д. 

Грандиозные задачи, изложенные в проекте директив XIX съезда ВКП(б) по пятому 
пятилетнему плану развития СССР, могут быть успешно выполнены только на основе 
подъема уровня партийно-организационной и партийно-политической работы. Образование 
двух областей в составе Татарской АССР – Казанской и Чистопольской – является огромной 
помощью нашей республике со стороны ЦК партии, лично товарища Сталина. Оно 
приближает партийное и советское руководство к низовой работе, создает все необходимые 
условия, чтобы сделать его живым, конкретным и оперативным. 

Коммунисты татарской партийной организации с огромным интересом, с 
исключительной активностью обсуждали на своих собраниях исторические документы ЦК 
партии и единодушно одобрили как проект директив по новой пятилетке, так и проект текста 
измененного Устава партии. Татарская краевая партийная организация пришла к XIX съезду 
нашей великой партии коммунистов единой, монолитной, безгранично преданной делу 
Ленина – Сталина, как никогда сплоченной вокруг Центрального Комитета ВКП(б), вокруг 
великого вождя и учителя – родного товарища Сталина. (Продолжительные аплодисменты 
). 

Товарищи! Великий Сталин учит не обольщаться успехами, видеть теневые стороны 
успехов, выявлять и решительно устранять недостатки. Мы отдаем себе отчет в том, что в 
нашей работе есть еще много упущений, недостатков и ошибок. ЦК ВКП(б) в решении о 
работе Татарского обкома глубоко вскрыл недостатки в деятельности партийных и советских 
организаций республики. В Татарии еще имеются предприятия, которые не выполняют 
установленных планов, плохо борются за рентабельность, допускают большие простои 
оборудования, рабочей силы и потери от брака. Самым отстающим участком является 
капитальное строительство и в особенности жилищное строительство. 

В республике неудовлетворительно решается главная задача, стоящая перед сельским 
хозяйством, – повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
общественного животноводства. Партийные организации многих районов еще слабо борются 
за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, за развитие их общественного 
хозяйства, за неуклонное соблюдение Устава сельскохозяйственной артели. В результате в 
республике еще немало экономически слабых колхозов, не справляющихся с выполнением 
своих обязательств перед государством, мало выдающих на трудодни, в особенности денег. 

Серьезные недостатки имеются в постановке партийно-политической и идеологической 
работы, а также в работе творческих организаций. 

Недавно состоявшаяся краевая партийная конференция подвергла резкой критике 
основные недостатки работы крайкома, обкомов, горкомов и райкомов партии и потребовала 
устранения этих недостатков. Партийная организация Татарии имеет все необходимое, 
чтобы быстрее преодолеть недостатки в своей работе и добиться нового подъема во всех 
областях хозяйственного строительства. Татарская партийная организация по-большевистски 
устранит недостатки в своей работе и под руководством Центрального Комитета партии, 
великого Сталина сделает достойный вклад в дело успешного выполнения пятой сталинской 
пятилетки, с честью выполнит решения XIX съезда партии. 

Товарищи! Величайшее преимущество нашей партии состоит в том, что она во всей 
своей деятельности неуклонно руководствуется марксизмом-ленинизмом. Наша великая 
партия всегда побеждала и впредь будет побеждать своей верностью бессмертному учению 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Из всех достояний, имеющихся у нашей партии, 
учит товарищ Сталин, самым важным и самым ценным достоянием является ее идейное 
достояние, ее идейный багаж, ее принципиальная линия, ее революционные перспективы. 

Великий вождь нашей партии, наш родной товарищ Сталин неустанно работает над 
дальнейшим развитием марксистско-ленинской теории. Огромный новый вклад в 



сокровищницу марксизма-ленинизма внес товарищ Сталин своим замечательным 
произведением «Экономические проблемы социализма в СССР». Это классическое 
произведение товарища Сталина, являющееся энциклопедией по основным вопросам 
марксистской политической экономии социализма, вооружает нашу партию, наш рабочий 
класс новым идейным оружием в борьбе за коммунизм. Наша задача заключается в том, 
чтобы глубоко изучить это величайшее научное произведение и на этой основе поднять 
уровень партийного руководства всеми отраслями народного хозяйства, культурным 
строительством, учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. 

На всех этапах борьбы за свободу и счастье народа, за независимость и процветание 
нашей Родины, за построение коммунистического общества наша партия добивалась 
успехов, потому что она везде и во всем неуклонно следовала указаниям своего великого 
учителя товарища Сталина. И нет никакого сомнения в том, что наша партия, вооруженная 
могучим идейным оружием, с честью выполнит величественные задачи коммунистического 
строительства. Порукой этому является монолитность и сплоченность наших рядов вокруг 
Центрального Комитета партии, вокруг родного товарища Сталина. 

Да здравствует гениальный вождь нашей партии и советского народа, лучший друг 
татарского народа наш родной товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 

 
 

7 октября 
(Утреннее заседание ) 

 
Председательствующий Н.А. Булганин, после перерыва Л.М. Каганович. 
 
На заседании продолжалось обсуждение Отчетных докладов Центрального Комитета 

ВКП(б) и Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б). 
В конце заседания съезд заслушал доклад Мандатной комиссии. Съезд единогласно 

утверждает доклад Мандатной комиссии. 
 

И.Г. Кэбин 
(Эстонская ССР ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) тов. Маленков подвел 

итоги работы партии за период с XVIII съезда ВКП(б). Величественные итоги этой 
созидательной работы – результат гениального руководства нашего вождя и учителя 
товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Коммунистическая партия Эстонии счастлива тем, что с 1940 года она, как один из 
отрядов великой Коммунистической партии Советского Союза, под руководством товарища 
Сталина участвует в этой плодотворной созидательной работе. 

Освобожденный из-под ига фашизма, эстонский народ под руководством Центрального 
Комитета ВКП(б) и лично товарища Сталина, при огромной помощи всего советского народа 
и особенно великого русского народа, в короткий срок развил свою экономику и культуру в 
таких масштабах, которые позволили превратить Советскую Эстонию из страны аграрной, с 
мелким хуторским крестьянским хозяйством, из бывшего придатка империалистических 
держав, в республику высокоразвитой индустрии и крупного социалистического сельского 
хозяйства. Благодаря повседневной заботе Коммунистической партии и лично товарища 
Сталина Советская Эстония в короткий срок добилась глубоких качественных изменений в 
промышленности и сельском хозяйстве. По инициативе товарища Сталина в республике 
создана мощная газосланцевая промышленность, бесперебойно снабжающая газом гор. 
Ленинград, к началу 1953 г. газ поступит также в столицу республики – Таллин. 

Эстонский народ за исключительно короткий срок поднял из руин такие крупнейшие 
предприятия текстильной промышленности, как Кренгольмская и Балтийская мануфактуры. 



Эти предприятия захирели при буржуазной власти. Они были полностью разрушены в 
период фашистской оккупации. 

Машиностроительная промышленность республики, оснащенная в период 
послевоенной пятилетки высокопроизводительной новейшей советской техникой, освоила и 
выпускает сложное оборудование для нефтяной, газовой и сланцевой промышленности, 
электродвигатели для шахт и прокатных станов, электрооборудование для котлов высокого 
давления и ряд других видов сложного оборудования. 

Вместе с ростом промышленности в республике растет производство электроэнергии. К 
концу четвертой пятилетки в Советской Эстонии вырабатывалось электроэнергии 
значительно больше, чем в буржуазной Эстонии. В 1951 году мощность электростанций 
возросла по сравнению с 1950 годом на 43 процента. 

Растущая промышленность республики требует все больше и больше электроэнергии. 
Возможности дальнейшего строительства электростанций в Эстонии исключительно 
благоприятны на основе использования сланцевой мелочи, т.е. сланца третьего сорта. Мы 
надеемся, что правительство СССР окажет помощь в строительстве столь необходимой нам 
новой крупной электростанции на сланцах, которая удовлетворит растущие потребности в 
электроэнергии и одновременно разрешит проблему использования сланцевой мелочи, 
скопление которой серьезно препятствует дальнейшему развитию сланцедобывающей 
промышленности. Кроме того, сжигая сланец третьего сорта в топках электростанций, 
можно при минимальных дополнительных затратах получить из золы вяжущие типы цемента 
марки 150 – 200 для нашего строительства. 

Эстонское крестьянство, убедившись на примере крестьянства братских советских 
республик в преимуществах коллективного ведения сельского хозяйства, быстро провело 
перестройку сельского хозяйства на новый, социалистический лад, объединилось в крупные 
коллективные хозяйства. Эта перестройка шла у нас в условиях ожесточенного 
сопротивления кулачества, остатки которого и сейчас, пробравшись в некоторые колхозы, 
стремятся подорвать их изнутри. Однако выросшая бдительность колхозного крестьянства 
Эстонии и окрепшие партийные и комсомольские организации в эстонской деревне успешно 
преодолевают эти отдельные проявления кулацкого сопротивления. 

Укрупнение колхозов, а также постоянная помощь партии и правительства СССР 
колхозам республики обеспечили быстрый рост общественного хозяйства. За 1951 г. колхозы 
израсходовали на производственные нужды значительно больше средств, чем в 1950 г. В 
капитальное строительство, в частности в строительство животноводческих построек, в 1951 
г. колхозы республики вложили на 17 млн. рублей больше, чем в 1950 г., на мелиоративные 
работы – на 6,5 млн. рублей больше, на приобретение породистого продуктивного скота, 
автомашин, а также другого инвентаря и оборудования – на 10 млн. рублей больше, чем в 
1950 г. 

В современных условиях судьбу сельского хозяйства решают прежде всего МТС. 
Партия и правительство проявляют огромную заботу о механизации сельского хозяйства 
республики. Я уже говорил о том, как быстро растет и расширяется у нас колхозная 
собственность. Однако государственная общенародная собственность в сельском хозяйстве, 
в виде машин машинно-тракторных, а также машинно-мелиоративных станций, как основа 
современного сельского хозяйства, благодаря заботе партии и правительства растет 
значительно быстрее. Это особенно наглядно видно на примере нашей молодой республики. 

Сейчас у нас работает вдвое больше тракторов, чем в 1950 г. Быстро растет количество 
зерновых комбайнов, льнокомбайнов, льнотеребилок и других сложных современных 
сельскохозяйственных машин и мелиоративной техники – экскаваторов, бульдозеров, 
грейдеров, работающих на наших колхозных полях. 

В 1951 г. машинно-тракторные станции республики выполнили 45 процентов всех 
основных работ в колхозном производстве, а в 1952 г. МТС взяли на себя уже 62 процента 
этих работ. К концу пятилетки механизация сельскохозяйственных работ достигнет у нас 85 
– 90 процентов. 



Разве были бы способны так быстро внедрить могучую сельскохозяйственную технику 
единоличные крестьянские хозяйства? Конечно, нет. Но и колхозы без помощи государства 
не могли бы этого сделать, если учесть, что речь идет о высокой, растущей и 
совершенствующейся технике, заменяющей старую технику. Товарищ Сталин по этому 
поводу указывает: «Могут ли поднять эти расходы наши колхозы, если даже они являются 
миллионерами? Нет, не могут, так как они не в состоянии принять на себя миллиардные 
расходы, которые могут окупиться лишь через 6 – 8 лет. Эти расходы может взять на себя 
только государство…». 

Эстонское колхозное крестьянство горячо благодарит свою партию, свое родное 
правительство за огромную помощь, которую оказывают они ему, перевооружая сельское 
хозяйство республики на основе новейшей современной техники. Только Советское 
государство, только действительно народное правительство берет на себя и способно решить 
такую большую задачу в сельском хозяйстве, как перевооружение его на основе сложной 
техники. 

Наша задача – как можно лучше использовать технику, которую так щедро дает 
сельскому хозяйству государство. Для этого надо лучше готовить кадры механизаторов из 
колхозников и колхозниц, – такие кадры, которые умели бы использовать технику до дна. С 
подготовкой кадров механизаторов для сельского хозяйства мы не всегда справляемся, и 
недостатки в этом деле у нас, в Эстонской ССР, еще большие. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства республики и оснащение его 
современной машинной техникой создали условия для еще более быстрого развития 
сельского хозяйства в новой, пятой пятилетке. 

Животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства республики, дающая 
основную товарную продукцию и большие доходы нашим колхозам. В колхозах широко 
развернуто строительство животноводческих помещений, которые возводятся в будущих 
колхозных центрах. Однако строить нам надо значительно больше, чем строится сейчас. 

Плодотворное влияние колхозного строя ярко видно на темпах развития 
животноводства – этой важнейшей отрасли сельского хозяйства республики. В Эстонской 
ССР коллективизация в основном была завершена в 1950 г. Если до этого колхозное стадо 
росло за счет обобществления скота вступающих в колхозы крестьян-единоличников, то в 
1951 – 1952 гг. колхозное стадо росло главным образом за счет выращивания молодняка в 
самих колхозах, и успехи наших колхозов в этом несомненны. В колхозах сейчас крупного 
рогатого скота больше на 43 процента, свиней – на 58 процентов, овец – на 65 процентов, 
чем в 1950 г. 

Растет также продуктивность скота в колхозах и, в частности, продуктивность коров. 
Если в 1950 г. в среднем от каждой коровы было надоено 1.600 литров молока, то в текущем 
году мы получим не менее 2.000 литров на каждую корову в колхозе и выполним план по 
удойности. Рост продуктивности по сравнению с 1950 г. составит, таким образом, 20 
процентов. К концу пятой пятилетки мы должны иметь и будем иметь удои не менее 2,5 тыс. 
литров в среднем от каждой коровы в колхозе. 

Быстрый рост стада и рост его продуктивности требует прочной кормовой базы. 
Колхозы республики заботятся об этом, что видно из следующих данных. За два последних 
года общая посевная площадь в колхозах выросла на 24 процента, в то же время посевы 
кормовых культур, в частности посевы многолетних трав, выросли более чем на 33 процента; 
площади под картофелем, являющимся в наших условиях в значительной мере кормовой 
культурой, увеличились почти на 34 процента. Однако этот рост недостаточен, ибо он не 
поспевает за быстрым ростом поголовья скота и не обеспечивает необходимого подъема его 
продуктивности. 

Кроме того, урожайность кормовых культур растет у нас еще очень и очень медленно. 
Для обеспечения скота выпасами, а также для увеличения урожайности сенокосных угодий в 
республике проводятся большие мелиоративные работы. В 1951 году и в текущем году 
вырублено более 20 тыс. гектаров кустарника, улучшены луга и пастбища на площади до 42 



тыс. гектаров. Однако предоставленные Советским государством возможности используются 
плохо и планы мелиорации не выполняются. Это в свою очередь влияет на развитие 
животноводства, в особенности на его продуктивность. Боевая задача коммунистов Эстонии 
– расширить кормовую базу. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно проводить 
мелиоративные работы в еще больших размерах, чем сейчас. У нас мало хорошей 
мелиоративной техники. Я присоединяюсь к предложению т. Андрианова о необходимости 
конструирования и производства совершенной мелиоративной техники для северо-западных 
областей и республик Советского Союза. 

Наряду с бурным развитием экономики растет и материальное благосостояние 
эстонского народа. В республике восстановлены разрушенные во время войны школьные 
здания, институты, больницы; выстроены десятки новых школ, больниц, тысячи жилых 
домов, возникли целые новые города в сланцевом бассейне. Необходимо, однако, отметить, 
что Министерство угольной промышленности не проявляет достаточной заботы о 
культурно-бытовых нуждах шахтеров в Эстонском сланцевом бассейне. 

В республике быстро растет культура, создана Академия наук, быстро развивается 
высшее образование. В 1951 – 1952 гг. созданы два новых высших учебных заведения – 
Сельскохозяйственная академия и Педагогический институт. Во время господства 
буржуазной клики в Эстонии высшее образование получали немногие, и даже этим 
немногим подчас не удавалось найти работы. Специалистам приходилось идти на любую 
черную работу или оставаться безработными. Не то теперь. За годы советской власти 
высшими учебными заведениями республики выпущено около 5 тысяч инженеров, 
экономистов, врачей, агрономов и других специалистов. Но в специалистах все же 
ощущается большой недостаток. Особенно много их нужно для растущего сельского 
хозяйства. Между тем Министерство высшего образования не проявляет достаточно заботы 
об обеспечении вузов учебными помещениями и общежитиями. Вот уже более трех лет оно 
выбирает строительную площадку для здания политехнического института в нашем 
просторном городе, но дело не двигается с места. 

В отчетном докладе тов. Маленков указывал на то, что в некоторых организациях 
имелись факты недооценки и даже зажима критики и, таким образом, там отсутствовала 
борьба с различными болезненными явлениями в работе. Это замечание относится и к нашей 
эстонской партийной организации, где руководство ЦК и Совета Министров довольно 
длительное время допускало существенные недостатки и ошибки в работе. Они выражались 
в отсутствии должной борьбы с проявлениями буржуазного национализма. Не соблюдался 
большевистский принцип подбора кадров, имелись факты зажима критики. 

ЦК ВКП(б) своевременно вскрыл эти серьезные недостатки и ошибки, помог нашей 
партийной организации устранить их и улучшить всю партийную работу. Выполняя 
историческое для нашей партийной организации решение ЦК ВКП(б) о недостатках и 
ошибках в работе ЦК КП(б) Эстонии, партийная организация республики добилась 
значительных успехов в развитии экономики и культуры. Однако нельзя сказать, что мы уже 
изжили все недостатки в развитии критики и самокритики, особенно критики снизу. В нашей 
работе имеется много недостатков, и только на основе критики и самокритики их возможно 
изжить. 

Товарищи! Благодаря советской власти и руководству Коммунистической партии 
начался бурный расцвет всех творческих сил эстонского народа. Развивается культура – 
национальная по форме, социалистическая по содержанию. Сейчас пришло в движение все 
то лучшее, что годами глушилось эстонскими буржуазными националистами. Все шире и 
глубже раскрываются таланты и духовные силы нашего народа, завоевавшего 
действительную свободу свержением буржуазии и вступлением в добровольный союз 
советских народов. 

Радостны труд, творчество и жизнь эстонского народа, как и всех народов Советского 
Союза, в семье социалистических наций, ибо этот союз является крепостью, о которую 
разбивались и разобьются впредь любые империалистические хищники. Им не нарушить 



вдохновенного и радостного мирного труда советских народов, ибо наш народ ведет вперед, 
к коммунизму наш вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. (Аплодисменты ). 

Товарищ Сталин – зодчий коммунизма. И на всех языках народов СССР, на всех языках 
мира в устах трудящихся одинаково радостно звучит, как призыв, как решимость бороться и 
идти вперед, к коммунизму, лозунг: 

Да здравствует наш вождь и учитель, великий гений человечества, зодчий коммунизма 
– Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

 
Л.П. Берия 

 

 
Товарищи! В отчетном докладе ЦК, сделанном тов. Маленковым, подведены итоги 

деятельности нашей партии за время от XVIII до XIX съезда. В жизни нашей партии и 
советского народа за этот период особое место занимают два события, на которых я и хочу 
остановиться. 

Первым из них является Великая Отечественная война. 
В этой войне решался вопрос о судьбе нашей Родины и о судьбах государств и народов 

Европы и Азии. Каждому ясно, что если бы победу одержала гитлеровская коалиция, то это 
привело бы к чудовищному порабощению и истреблению народов нашей страны и народов 
многих других стран. Сотни миллионов людей были бы низведены на положение рабов. 



Фашистские варвары уничтожили бы современную цивилизацию и отбросили бы назад все 
человечество на многие десятилетия. 

И если этого не случилось, то прежде всего потому, что народы Советского Союза в 
смертельной схватке с фашистскими захватчиками добились полной победы. Внезапность 
вероломного нападения на СССР создала на первом этапе войны условия, выгодные для 
гитлеровских войск. Однако Советский Союз ценой огромных жертв, ценой величайшего 
напряжения всех материальных и духовных сил народа отстоял свою независимость, 
наголову разбил врага, наводившего ужас на армии Европы, и спас человечество и его 
цивилизацию. 

Вдохновителем и организатором великой победы советского народа была 
Коммунистическая партия, руководимая товарищем Сталиным. (Продолжительные 
аплодисменты ). С первых дней войны, когда наша Родина оказалась в особенно тяжелом 
положении, товарищ Сталин возглавил Государственный Комитет Обороны и Вооруженные 
Силы страны. С величайшим мужеством наш мудрый и бесстрашный вождь повел 
Советскую Армию и весь советский народ через огонь сражений, тяготы и испытания войны 
к завоеванию победы над врагом. Великое счастье для нашей партии, для всех народов 
СССР, что в этот тяжелый период во главе Советского государства и его армии стоял 
товарищ Сталин. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Победа советского народа показала всему миру, что сила и мощь нашего 
социалистического государства несокрушимы. 

Таков один из важнейших уроков Великой Отечественной войны. Правда, уроки 
истории не всем пошли впрок. Американские империалисты, разжиревшие на двух мировых 
войнах, опьяненные бредовой идеей установления своего мирового господства, снова 
толкают народы в пропасть мировой войны. 

Нынешние заправилы Соединенных Штатов Америки – морганы, рокфеллеры, 
меллоны, дюпоны и другие, – в руках которых находятся рычаги американской 
государственной и военной машины, усиленно создают новые мировые монополии вроде 
Европейского объединения угля и стали, Мирового нефтяного картеля для того, чтобы 
быстрее прибрать к рукам экономику других государств и подчинить ее своим интересам. 
Они хотят установить свое безраздельное господство во всех частях света, чтобы путем 
ограбления и порабощения народов других стран обеспечить себе получение сверхприбылей. 
Для этого им нужна война. В целях подготовки войны крупный американский капитал вкупе 
с американской военщиной берет на себя все функции фашистского режима, чтобы подавить 
в своей стране стремление народа к сохранению мира и всякую оппозицию к своей 
авантюристской политике. Толкая страну на путь войны, они к тому же рассчитывают, что 
гонка вооружений и военная ситуация позволят предотвратить экономический кризис. Но 
кризис этот неотвратимо надвигается на экономику Соединенных Штатов Америки, и 
никакими ухищрениями и авантюрами финансовых воротил не удастся его избежать. 
Ускоряя гонку вооружений, приспособив всю свою экономику к целям подготовки войны, 
они боятся мира больше, чем войны, хотя нет никакого сомнения в том, что, развязав войну, 
они только ускорят свой крах и свою гибель. (Аплодисменты ). 

Раскинув по всему миру сеть военных баз, усиленно сколачивая всякого рода 
агрессивные военные блоки, они лихорадочно готовят войну против СССР и других 
миролюбивых государств. Они непрерывно засылают в нашу страну и в другие 
миролюбивые страны шпионов и диверсантов, подбираемых по всему миру из растленных 
подонков человечества. Бдительность советских людей является острейшим оружием в 
борьбе с вражескими лазутчиками, и нет сомнения в том, что, повышая и оттачивая свою 
бдительность, советский народ сумеет обезвредить агентуру империалистических 
поджигателей войны, сколько бы ее ни засылали и как бы ни маскировали. (Аплодисменты ). 

Демонстративно наглые провокации и авантюры американской военщины в отношении 
СССР в виде многочисленных маневров сухопутных, военно-воздушных и военно-морских 
сил, «инспекторских» поездок военных заправил Атлантического блока в районы, 



граничащие с Советским Союзом, активность американской военной авиации у западных и 
восточных границ СССР, – все это, очевидно, предназначается для того, чтобы нарушить 
спокойствие советских людей и поддержать военный психоз у себя и у своих вассалов. 

Только безнадежные дураки могут рассчитывать, что провокациями можно запугать 
советских людей. (Продолжительные аплодисменты ). Советские люди знают цену всяким 
провокациям и угрозам поджигателей войны. С непоколебимым спокойствием советский 
народ продолжает свой творческий мирный труд. Он уверен в силе и мощи своего 
государства и своей армии, способной нанести тем, кто посмеет напасть на нашу Родину, 
сокрушительный удар и навсегда отбить охоту к посягательствам на рубежи Советского 
Союза. (Бурные аплодисменты ). 

Другим величайшим событием в жизни партии и советского народа является новый 
мощный подъем народного хозяйства, который дал возможность повысить уровень нашей 
промышленности по сравнению с довоенным временем в 2,3 раза и сделать крупный шаг на 
пути от социализма к коммунизму. Война, навязанная нам гитлеровским фашизмом, самая 
жестокая и тяжелая из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной, прервала наше 
мирное развитие. Гитлеровские изверги, проводя в оккупированных ими районах варварскую 
тактику «выжженной земли», нанесли тяжелые раны советскому народному хозяйству. 

В этих условиях с окончанием войны перед нами встала сложнейшая задача наладить 
жизнь в районах, пострадавших от немецкой оккупации, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее 
значительных размерах. 

В этот трудный период товарищ Сталин дал нам развернутую программу 
восстановления народного хозяйства и указал пути ее осуществления. Товарищ Сталин с 
присущей ему несгибаемой волей и энергией непосредственно руководил всей работой 
партии и государства по организации рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции на выполнение послевоенного пятилетнего плана. Как известно, 
послевоенный пятилетний план был выполнен успешно. (Аплодисменты ). 

В настоящее время промышленность, сельское хозяйство и транспорт нашей страны 
развиваются на базе самой передовой техники и обеспечивают увеличение всего 
общественного производства в невиданных ранее масштабах. 

Чтобы наглядно представить масштабы нашего промышленного производства, приведу 
некоторые примеры. 

Если сравнить объем промышленной продукции, произведенной за последние два года, 
с производством промышленной продукции за все годы первой и второй пятилеток, то 
получится, что за 1951 и 1952 гг. производство промышленной продукции будет на 22 проц. 
больше, чем за две пятилетки, вместе взятые. (Аплодисменты ). А за один только 1952 г. 
таких важнейших видов промышленной продукции, как электроэнергия, черные металлы, 
уголь, нефтепродукты, цемент и предметов широкого потребления будет произведено 
намного больше, чем за все годы первой пятилетки. 

Что же касается машиностроения, являющегося основой технического прогресса всего 
народного хозяйства, то оно развивается еще более быстрыми темпами. Только за один 
текущий год производится машин и оборудования гораздо больше, чем за первую и вторую 
пятилетки, вместе взятые. 

С ростом социалистического производства непрерывно, из года в год, растет и 
улучшается благосостояние всего советского народа. 

В экономическом и политическом отношениях, а также в отношении своей 
обороноспособности Советский Союз сейчас сильнее, чем когда бы то ни было, и более, чем 
когда-либо, способен выдержать любые испытания. (Продолжительные аплодисменты ). 

Если враг осмелится пойти на нас войной, то Советский Союз, стоящий во главе лагеря 
мира и демократии, сумеет дать сокрушительный отпор любой группировке агрессивных 
империалистических государств, сумеет разгромить и покарать зарвавшихся агрессоров и 
поджигателей войны. (Аплодисменты ). 



Товарищи! Одним из решающих условий достижения побед, одержанных советским 
народом как в войне, так и в мирном хозяйственном и культурном строительстве, явилась 
мудрая и дальновидная национальная политика нашей партии. В советском 
многонациональном государстве живут и трудятся более 60 наций, национальных групп и 
народностей. В этих условиях проведение правильной национальной политики приобретает 
исключительное значение для успеха нашего общего дела – укрепления могущества СССР и 
строительства коммунистического общества. 

Национальная политика нашей партии зиждется на стройной научно обоснованной 
теории национального вопроса, как части ленинского учения о пролетарской революции. 
Творцами программы и политики Коммунистической партии в национальном вопросе 
являются Ленин и Сталин. Поэтому и называют нашу национальную политику ленинско-
сталинской. Национальная политика нашей партии горячо одобряется и единодушно 
поддерживается народами Советского Союза. 

Ленин и Сталин непосредственно руководили делом создания советского 
многонационального государства. После смерти великого Ленина товарищ Сталин направлял 
всю работу партии по налаживанию братского сотрудничества народов нашей страны, по 
укреплению Союза республик, по развитию экономики и культуры наших народов. 
Товарищу Сталину принадлежит исключительная роль в разработке марксистско-ленинского 
учения по национальному вопросу. Он обогатил марксизм-ленинизм теорией нации, развил 
ленинское учение о единстве национальных и интернациональных задач рабочего класса, о 
стратегии и тактике национально-освободительного движения в эпоху империализма, 
разработал теоретические основы национальной политики Коммунистической партии в 
условиях советского многонационального государства, создал учение о социалистических 
нациях и их развитии в борьбе за победу коммунизма. 

Великая Октябрьская революция, свергнувшая капитализм, раскрепостила народы 
России, ликвидировала национальный гнет и привела народы к подлинному возрождению. 
После ликвидации буржуазии с ее националистическими партиями и утверждения 
советского строя в нашей стране, на базе старых, буржуазных наций возникли, развились и 
оформились новые, социалистические нации. 

В результате последовательного проведения в жизнь ленинско-сталинской 
национальной политики в нашей стране изжито унаследованное от царизма фактическое 
неравенство в хозяйственном и культурном развитии между ушедшими вперед народами 
Центральной России и отстававшими в прошлом от них народами окраин. Теперь у нас нет 
больше отсталых народов. Новые, социалистические нации в нашей стране за годы 
социалистического строительства коренным образом изменили свой облик и развились в 
передовые современные нации. 

Что включает в себя понятие передовой социалистической нации? 
Исходя из данного товарищем Сталиным классического определения нации, его учения 

о новых социалистических нациях и исходя из исторического опыта нашего советского 
многонационального государства, можно сказать, что главными чертами, присущими 
передовой социалистической нации, являются следующие: 

Во-первых, наличие самого передового в мире общественного и государственного 
строя, в котором нет эксплуататорских классов и вся власть принадлежит народу. 

Во-вторых, наличие высокоразвитой социалистической промышленности и крупного 
социалистического сельского хозяйства. 

В-третьих, всеобщая грамотность населения, обязательное обучение детей, развитая 
система высшего образования, обеспечивающая подготовку национальных кадров 
специалистов для всех областей хозяйства и культуры; процветание науки и искусства. 

В-четвертых, систематическое повышение жизненного уровня всего населения путем 
обеспечения роста реальной заработной платы рабочих и служащих и доходов крестьян, 
путем развития товарооборота, роста городов и их благоустройства, улучшения жилищных 
условий; наличие широкой сети медицинских учреждений, обеспечивающих охрану 



здоровья народа. 
В-пятых, торжество идеологии равноправия всех рас и наций, идеологии дружбы 

народов. 
Имеются ли эти черты передовой социалистической нации в наших советских 

республиках? Да, имеются. 
Обратимся к фактам. 
Известно, что царизм выступал в качестве угнетателя и палача народов России. 

Многочисленные нерусские нации были совершенно бесправными. Они не имели своей 
государственности, управляли ими царские чиновники, во всех учреждениях дела велись на 
русском языке, непонятном для местных народностей. 

В условиях советского строя все народы нашей страны обрели и развили свою 
государственность. Национальные окраины царской России при Советской власти 
превратились из колоний и полуколоний в действительно самостоятельные государства – 
советские республики, имеющие свою территорию, национальную автономию, свою 
конституцию, свое законодательство. В органах власти, в органах хозяйственного и 
административного управления, в судебных органах союзных и автономных республик, 
национальных областей, округов, районов и сел люди, избранные народом, знающие быт, 
обычаи и психологию местного населения, вершат государственные дела на родном, 
понятном всему населению языке. 

Такого подлинного равноправия наций нет ни в одном буржуазном государстве. Да оно 
и понятно, ибо ликвидация национального гнета невозможна в рамках капиталистического 
строя. Как известно, вся система государственного управления в буржуазных странах 
построена на неравенстве рас и наций, на расовой дискриминации, на использовании 
националистических предрассудков для разжигания межнациональной розни и вражды. В 
наше время особенно большим разгулом расовой и национальной дискриминации 
отличаются два государства – Соединенные Штаты Америки и Южно-Африканский Союз. 

Коммунистическая партия и Правительство Советского Союза, последовательно 
проводя ленинско-сталинскую национальную политику, наряду с высоким уровнем развития 
всего народного хозяйства СССР обеспечили более быстрое развитие экономически 
отсталых национальных республик. В результате этого ликвидировано унаследованное от 
прошлого хозяйственное и культурное неравенство между народами СССР, что, безусловно, 
является одним из важнейших достижений национальной политики Советской власти. 

Об успехах в развитии советских национальных республик можно было бы привести 
много убедительных данных, но я ограничусь лишь некоторыми примерами. 

В советских республиках за период сталинских пятилеток созданы заново 
металлургическая, нефтяная и химическая промышленность, построены крупные 
электростанции, заводы по производству сельскохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей, цементные заводы, крупные текстильные и пищевые комбинаты и многие 
другие промышленные предприятия. 

Что промышленность национальных республик, и особенно крупная промышленность, 
развивалась быстрее, чем в целом по СССР, можно видеть на примере советских республик 
Востока – Узбекской, Казахской, Киргизской, Туркменской и Таджикской. Продукция 
крупной промышленности этих республик за время с 1928 по 1951 год выросла в 22 раза, 
тогда как по СССР в целом она выросла за это же время в 16 раз. 

Известно, что в недалеком прошлом восточные окраины царской России по уровню 
развития промышленности почти не отличались от таких своих соседей, как Турция, Иран, 
Афганистан. За годы Советской власти наши среднеазиатские республики в промышленном 
развитии быстро обогнали граничащие с СССР восточные страны и далеко ушли вперед. 
Если сравнить названные советские республики с рядом стран Востока по такому важному 
показателю уровня индустриального развития, как электроэнергетика, то мы увидим, что в 
пяти советских республиках – Узбекской, Казахской, Киргизской, Туркменской и 
Таджикской, имеющих населения около 17 млн. человек, вырабатывается электроэнергии 



втрое больше, чем в Турции, Иране, Пакистане, Египте, Ираке, Сирии и Афганистане, вместе 
взятых, с их населением в 156 млн. человек. (Аплодисменты ). А если сравнить по выработке 
электроэнергии одну советскую республику, например, Азербайджанскую, с Турцией, то 
оказывается, что в Советском Азербайджане, имеющем населения почти в семь раз меньше, 
вырабатывается электроэнергии в четыре раза больше, чем в Турции, которая влезла в петлю 
американской «помощи». (Оживление в зале. Смех ). 

Наши советские республики намного опередили в своем развитии и старые 
промышленные страны Западной Европы. 

Сравним, например, одну советскую республику – Украинскую с двумя крупными 
европейскими буржуазными странами – с Францией и Италией. Разумеется, в данном случае 
не все можно сравнивать. Известно, что в Украинской ССР эксплуататорские классы уже 
давно ликвидированы, заводы, фабрики, земля и все продукты труда являются достоянием 
народа, навсегда уничтожена безработица, вся власть безраздельно принадлежит народу. В 
этом отношении и Францию и Италию, где у власти стоят капиталисты, Советская Украина 
оставила далеко позади еще более тридцати лет тому назад. (Оживление в зале ). Поэтому 
сравним лишь некоторые важнейшие данные об экономике этих стран. 

Советская Украина, которой за время своего существования дважды приходилось 
подниматься из руин и пепла после нашествий иностранных захватчиков, выплавляет теперь 
чугуна намного больше, чем Франция и Италия, вместе взятые (аплодисменты ), дает стали и 
проката больше, чем Франция, и в три с лишним раза больше, чем Италия; добывает угля в 
полтора раза больше, чем Франция и Италия вместе; выпускает тракторов по мощности 
почти в три раза больше, чем их выпускают вместе Франция и Италия; производит зерна, 
картофеля, сахарной свеклы и сахара значительно больше, чем Франция и Италия, вместе 
взятые. 

На основе подъема социалистической промышленности и колхозного сельского 
хозяйства украинский народ живет зажиточной жизнью и пользуется всеми благами 
культуры, чего лишены трудящиеся массы Франции и Италии. 

Не менее показателен пример быстрого хозяйственного развития советских республик 
Прибалтики после того, как они установили у себя советский строй. Если сравнить 
Литовскую, Латвийскую и Эстонскую союзные республики с Норвегией, Голландией и 
Бельгией, то окажется, что в советских республиках темпы развития промышленности 
несравненно выше, чем в названных капиталистических государствах Европы. 

К началу 1952 г. Литовская ССР превзошла довоенный уровень промышленного 
производства в 2,4 раза, Латвийская – в 3,6 раза и Эстонская – в 4,1 раза, тогда как Норвегия, 
Голландия и Бельгия к этому времени лишь немного превысили довоенный уровень 
производства промышленной продукции, хотя советские республики вышли из войны со 
значительно более разрушенным хозяйством. 

Небезынтересно отметить, что в старой, капиталистической Латвии, даже по 
приукрашенным данным тогдашних ее правителей, промышленное производство с 1913 по 
1939 год, то есть за 26 лет, увеличилось в полтора раза, а в новой Советской Латвии за 11 лет 
– с 1940 по 1951 год – промышленное производство, несмотря на разрушения, вызванные 
войной и вражеской оккупацией, увеличилось в 3,6 раза. 

Такие же значительные успехи имеются и в области развития сельского хозяйства. 
С победой колхозного строя в СССР сельское хозяйство советских республик прочно 

встало на путь непрерывного подъема. Колхозный строй явился одним из величайших 
завоеваний Советской власти, ибо он приобщил крестьянские массы к строительству 
социализма, открыл новые, невиданные дотоле возможности развития всех отраслей 
сельскохозяйственного производства и создал условия для постоянного повышения 
материального и культурного уровня жизни миллионов крестьян. 

В результате во всех советских республиках мы имеем теперь крупное, высокотоварное 
социалистическое сельское хозяйство с широким применением новейших достижений 
агрономической науки и оснащенное современной техникой лучше, чем в любой другой 



стране. 
Это можно видеть в каждой республике Советского Союза. Но я остановлюсь снова на 

советских республиках Востока, где, как известно, до Советской власти сельское хозяйство 
было наиболее отсталым, где не было и в помине каких-либо сельскохозяйственных машин, 
хотя бы самых простейших. 

В настоящее время на полях колхозов и совхозов Узбекской, Казахской, Киргизской, 
Туркменской и Таджикской ССР работает 121 тысяча тракторов в переводе на 15-сильные, 
23 тысячи комбайнов, 102 тысячи машин для посева, обработки и уборки хлопка и сотни 
тысяч других сельскохозяйственных машин и орудий. По технической оснащенности 
сельского хозяйства советские республики Востока стоят значительно выше самых развитых 
капиталистических стран Европы. (Аплодисменты ). 

Взять хотя бы обеспеченность тракторами. В Советском Узбекистане на каждую 
тысячу гектаров посевной площади приходится 14 тракторов, тогда как во Франции на такую 
же площадь приходится 7 тракторов и в Италии – 4 трактора гораздо меньшей мощности. 
Нечего и говорить, что в зарубежных странах Востока тракторов имеется ничтожное 
количество. Если в Узбекской ССР один трактор приходится на 70 гектаров посева, то в 
Пакистане один трактор приходится на 9 тысяч гектаров, в Индии – на 13 тысяч гектаров, в 
Иране – на 18 тысяч гектаров посева. 

Оснащение социалистического сельского хозяйства большим количеством машин 
коренным образом облегчило труд крестьян и в сочетании с современной агротехникой и 
широким развитием орошения обеспечило получение высоких урожаев. 

Возьмем, к примеру, хлопок – одну из ведущих технических культур развитого 
многоотраслевого сельского хозяйства советских республик Востока. Урожайность хлопка-
сырца в 1951 году по этим республикам была в среднем 21 центнер с гектара. 

Ни в одной стране мира, производящей хлопок, нет такой урожайности, какой добились 
советские хлопкоробы. В том же 1951 году урожайность хлопка в Египте составила 11,5 
центнера с гектара, в США – 8,3, в Индии – 3,4, в Пакистане – 5,2, в Турции – 7,2, в Иране – 
4,5 центнера с гектара. 

Следует учесть, что высокие урожаи хлопка в советских республиках Востока 
получены на больших площадях, о чем свидетельствует тот факт, что названные советские 
республики производят хлопка столько же, сколько Индия, Египет, Иран, Турция и 
Афганистан, вместе взятые. (Аплодисменты ). 

Таковы некоторые факты из области экономического развития национальных 
республик, входящих в состав Союза ССР. Они говорят о том, что экономика этих республик 
непрерывно растет и развивается, не зная кризисов и спада. Эти факты, наконец, 
свидетельствуют о том, чего могут достичь народы, порвавшие с империализмом и 
освободившиеся от господства помещиков и капиталистов. (Аплодисменты ). 

Чтобы создать развитую социалистическую экономику в советских национальных 
республиках, нужно было покончить с культурной отсталостью большинства республик, 
развернуть вовсю культурное строительство, создать широкую сеть начальных и средних 
школ на родном языке, заново организовать систему высшего образования и наладить в 
больших масштабах подготовку квалифицированных рабочих, инженеров и техников, 
агрономов и зоотехников, учителей и врачей из коренных национальностей. 

В результате проведения ленинско-сталинской национальной политики народы 
Советского Союза осуществили подлинную культурную революцию. 

К настоящему времени в советских республиках в промышленности, строительстве и 
на транспорте работает более 2 миллионов инженерно-технических работников; в сельском 
хозяйстве занято около 400 тысяч агрономов, зоотехников, лесоводов и других 
специалистов; почти 2 миллиона учителей и преподавателей работает в школах, техникумах 
и высших учебных заведениях; почти 300 тысяч врачей и 900 тысяч фельдшеров, 
медицинских сестер и другого среднего медицинского персонала работает в лечебных 
учреждениях городов и сельской местности. Каждая советская республика имеет теперь 



специалистов с высшим образованием десятки тысяч. 
Для подготовки кадров советской интеллигенции из коренных национальностей в 

советских республиках создана большая сеть высших учебных заведений и техникумов. Ко 
времени установления Советской власти в нашей стране было 96 высших учебных 
заведений, за незначительным исключением находившихся в важнейших центрах России. В 
этих учебных заведениях обучалось 117 тысяч человек. 

В настоящее время в СССР имеется 887 высших учебных заведений, в них обучается 1 
миллион 400 тысяч человек. На Украине обучается 216 тысяч студентов, в советских 
республиках Средней Азии – 104 тысячи, в республиках Закавказья – 80 тысяч, в Белоруссии 
– 35 тысяч, в Прибалтийских советских республиках – 37 тысяч студентов. 

По степени развития высшего образования советские республики намного опередили 
не только зарубежные страны Востока, но и страны Западной Европы. 

Так, например, в Таджикской ССР на 10 тысяч человек населения обучается в высших 
учебных заведениях 58 человек, в Туркменской – 60, в Киргизской – 64, в Узбекской – 71, 
Азербайджанской – 93 человека. В то время как в Иране на 10 тысяч человек населения 
обучается в высших учебных заведениях 3 человека, в Индии – 9, Египте и Турции – 12, 
Швеции – 21, Италии – 32, в Дании – 34, во Франции – 36 человек. 

За время Советской власти 48 национальностей создали свою письменность и на 
родном языке издают учебники, книги, газеты. За последние 30 лет в республиках 
Советского Союза построено около 90 тысяч хорошо благоустроенных и оборудованных 
школ, из них почти две трети в национальных союзных и автономных республиках. 

С ростом социалистической экономики из года в год все выше поднимается уровень 
благосостояния населения Советского Союза. Во всех советских республиках значительно 
поднялась реальная заработная плата рабочих и служащих и намного увеличились доходы 
крестьян. За период с 1940 по 1951 год общая сумма доходов рабочих и служащих и доходов 
крестьян возросла на 78 процентов. 

Большую заботу проявляет Советское государство об охране здоровья народов нашей 
страны. Показательным в этом отношении является обеспеченность населения врачебной 
помощью. Приведу несколько примеров по отдельным советским республикам. 

До установления Советской власти в Узбекистане один врач приходился на 31 тысячу 
человек населения. Примерно на столько же человек населения приходится теперь один врач 
в Пакистане. В настоящее время в Узбекской ССР один врач приходится на 895 человек 
населения. Узбекская ССР обеспечена врачами несравненно лучше, чем, например, Египет, 
где один врач приходится на 4 тысячи 350 человек населения, и лучше, чем такие страны 
Западной Европы, как Франция, где один врач приходится на 1 тысячу человек, или 
Голландия, где один врач приходится на 1.160 человек населения. 

В Азербайджанской ССР один врач приходится на 490 человек. Население Советского 
Азербайджана обеспечено врачебной помощью в восемь с половиной раз лучше, чем 
население Турции, и в 23 раза лучше, чем население Ирана. Что же касается Грузинской 
ССР, где один врач приходится на 373 человека, и Армянской ССР, где один врач 
приходится на 483 человека, то население этих республик обеспечено врачебной помощью в 
значительно большей степени, чем население любой страны мира. Но дело не только в том, 
что население советских республик обеспечено большим количеством врачей. Для полноты 
картины нужно иметь в виду, что в Советском Союзе все виды медицинского обслуживания 
предоставляются населению бесплатно, а лучшими санаториями и домами отдыха ежегодно 
пользуются миллионы трудящихся, тогда как в буржуазных странах врачебная помощь 
предоставляется преимущественно за плату, притом весьма высокую, и поэтому она 
недоступна широким массам трудящихся, а пользование курортами и санаториями там 
является исключительной привилегией тунеядцев-эксплуататоров. 

Развитие социалистических наций в условиях советского общественного и 
государственного строя, ликвидация фактического хозяйственного и культурного 
неравенства между нациями, длительное сотрудничество наций как в деле защиты 



Советского государства от внешних врагов, так и в деле социалистического строительства, 
привели к утверждению и полному торжеству в нашей стране идеологии равноправия наций, 
идеологии дружбы народов. 

Дружба между народами нашей страны прошла через многие испытания. Война против 
гитлеровской коалиции была одной из серьезнейших проверок прочности дружбы народов. 

После Великой Отечественной войны дружба между народами нашей страны 
проявилась с новой силой в период восстановления социалистического хозяйства на 
территории, подвергавшейся вражеской оккупации. В восстановлении хозяйства республик и 
областей, подвергшихся оккупации, приняли самое горячее участие все народы Советского 
Союза, ибо они считали это своим кровным делом и неотложной общегосударственной 
задачей. Где, в каком буржуазном государстве видано, чтобы народы оказывали друг другу 
такую помощь? 

Теперь, когда в СССР осуществляется постепенный переход от социализма к 
коммунизму, дружба народов Советского Союза обогащается в своем развитии новым 
содержанием. Достигнутый советскими республиками высокий уровень экономики и 
культуры открыл возможности для еще более активного их участия в решении важнейших 
общесоюзных задач. 

Силой, цементирующей дружбу народов нашей страны, является русский народ, 
русская нация, как наиболее выдающаяся из всех наций, входящих в состав Советского 
Союза. (Бурные аплодисменты ). 

Русский рабочий класс под руководством партии Ленина – Сталина совершил в октябре 
1917 года величайший исторический подвиг – прорвал фронт мирового империализма, 
уничтожил власть буржуазии и разбил цепи национально-колониального гнета на одной 
шестой части земного шара. Не подлежит сомнению, что без помощи русского рабочего 
класса народы нашей страны не смогли бы защитить себя от белогвардейцев и интервентов и 
построить социализм. Что же касается народов, которые в прошлом не прошли 
капиталистического развития, то без длительной и систематической помощи русского 
рабочего класса они не смогли бы осуществить переход от докапиталистических форм 
хозяйства к социализму. 

В годы Венной Отечественной войны, как говорил товарищ Сталин, с особой силой 
проявились присущие русскому народу ясный ум, стойкий характер и терпение. Русский 
народ своим героизмом, храбростью и мужеством заслужил в этой войне общее признание 
как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей страны. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Следуя примеру русского народа, вместе с ним, плечом к плечу самоотверженно 
сражались с врагом все народы нашей страны, вместе с русским народом они явились 
творцами нашей победы над гитлеровской Германией и империалистической Японией. 
Народы нашей страны показали всему миру, какой могучей и несокрушимой силой 
располагает советское социалистическое многонациональное государство, основанное на 
сталинской дружбе народов. 

В основе дружбы народов нашей страны лежит общность их жизненных интересов. 
Народы Советского Союза объединяет их стремление и решимость отстоять от всех и всяких 
врагов свою свободу, независимость и счастливую жизнь, обретенную в условиях Советской 
власти, объединяет общая борьба за построение коммунистического общества. Народы 
нашей страны хорошо знают, что сплоченные нерушимой сталинской дружбой в едином 
Советском государстве – Союзе республик – они непобедимы и могут успешно строить 
коммунизм и защитить свои завоевания от любой угрозы. 

Наша партия и лично товарищ Сталин неустанно заботятся о правильном проведении в 
жизнь советской национальной политики. В борьбе с врагами ленинизма партия отстояла 
ленинско-сталинскую национальную политику и обеспечила полный и окончательный 
разгром великодержавного шовинизма, буржуазного национализма и буржуазного 
космополитизма. 



Великой заслугой вождя нашей партии товарища Сталина является то, что своим 
мудрым руководством он обеспечил подлинное возрождение и небывалый подъем 
физических и духовных сил всех народов нашей страны (аплодисменты ), сплотил 
нерушимой братской дружбой и направил их усилия к единой великой цели – к укреплению 
могущества нашей Родины и победе коммунизма. (Продолжительные аплодисменты ). 

Успехи в развитии социалистических наций, достигнутые в системе единого 
многонационального Советского государства, имеют огромное международное значение. 

На нашем примере рабочий класс капиталистических стран видит путь к своему 
избавлению от эксплуатации, от нищеты и безработицы, от растущей угрозы установления 
фашизма. 

На нашем примере народы колоний и зависимых стран видят путь от гнета и бесправия 
– к свободе и независимости, от межнациональной розни и вражды – к братской дружбе 
между народами, от голода и нищеты – к зажиточной жизни, от неграмотности и культурной 
отсталости – к процветанию культуры, науки и искусства. 

Весь ход истории все более и более подтверждает слова вождя нашей партии товарища 
Сталина, что «…теперь дело идет к тому, что социализм может послужить (и уже начинает 
служить!) для многомиллионных масс обширнейших колониальных государств 
империализма знаменем освобождения». 

Идеи свободы, национальной независимости, идеи социализма проникли в самые 
отдаленные уголки порабощенных стран. 

Народы, борющиеся за свое освобождение, знают, что на их стороне великий лагерь 
мира и демократии, что Советский Союз, Китайская Народная Республика и страны 
народной демократии отстаивают дело мира, свободы, независимости и подлинного 
равноправия всех рас и наций и что даже сам факт существования этих государств 
накладывает узду на черные силы реакции, облегчая угнетенным народам их борьбу. 

Правящие круги Соединенных Штатов Америки и других буржуазных государств в 
своем бессилии против растущего национально-освободительного движения вопят на весь 
мир, что борьба угнетенных народов со своими поработителями является результатом 
советской пропаганды на Востоке. 

Незадачливым буржуазным политикам был дан ответ на это товарищем Сталиным еще 
много лет тому назад. Товарищ Сталин говорил: 

 «Нас обвиняют в том, что мы ведем пропаганду на Востоке… Мы не нуждаемся в 
пропаганде на Востоке. Стóит любому гражданину зависимой страны или колонии приехать 
в Советскую страну и посмотреть, как у нас люди управляют страной, стóит посмотреть, как 
черные и белые, русские и нерусские, люди всех цветов и народностей стоят в одной 
упряжке и тянут вместе дело управления великой страной, чтобы убедиться, что это 
единственная страна, где братство народов является не фразой, а делом. Никакой печатной 
или устной пропаганды нам не нужно, если у нас есть факт такой пропаганды делом, как 
Союз Советских Социалистических Республик». (Продолжительные аплодисменты ). 

Народно-демократические страны, строя у себя новую жизнь, используют богатый 
опыт строительства и укрепления советского многонационального государства. 

Между демократическими государствами сложился новый тип отношений, какого еще 
не знала история человечества. Главная особенность этих отношений заключается в том, что 
они основаны: 

на полном и действительном равноправии всех народов, больших и малых, на 
сохранении всех суверенных прав и независимости каждого государства, на 
невмешательстве во внутренние дела другого государства, в отличие от империалистической 
политики диктата и закабаления народов; 

на взаимном уважении национальных интересов, доверии и дружбе между народами, в 
отличие от политики тайных сговоров, интриг, явной или скрытой вражды, проводимой 
империалистическими государствами; 

на тесном экономическом сотрудничестве и взаимопомощи, обеспечивающих наиболее 



благоприятные условия хозяйственного развития в полном соответствии с национальными 
интересами каждой страны, в отличие от жестокой конкурентной борьбы за источники сырья 
и рынки сбыта, царящей в лагере империализма; 

на общем стремлении демократических государств к обеспечению мира, к 
восстановлению и развитию экономических и культурных связей между всеми странами, 
независимо от их экономических и социальных систем, в интересах улучшения жизни 
миллионов людей во всех странах земного шара, в отличие от империалистической политики 
милитаризации экономики, подготовки и развязывания новой мировой войны, наступления 
на жизненный уровень трудящихся. 

Характерной особенностью отношений между нациями и государствами, 
существующих в лагере империализма, является алчное стремление американского капитала 
к мировому господству. Американский империализм, раскинувший во всех частях света свои 
сети, как ненасытный паук, высасывает жизненные соки у многих народов и государств, не 
брезгуя никакими средствами для их закабаления. Наиболее распространенным методом 
является закабаление под видом так называемой американской «помощи». Причем страна, 
получившая американскую «помощь», в короткий срок утрачивает свои суверенные права и 
независимость и низводится на положение вассала. Самое большее, на что может 
рассчитывать такая страна, – это положение отнюдь не равноправного партнера. 

Таким неравноправным партнером Соединенных Штатов Америки сегодня является 
Великобритания, когда-то слывшая «владычицей морей», «мастерской мира». Американский 
империализм с каждым днем все более и более оттесняет Англию от источников сырья и от 
рынков сбыта, всеми средствами вышибает ее из стран Европы и Азии, забирая у нее одну 
позицию за другой. Дело дошло до того, что американцы бесцеремонно отказали 
английскому правительству в его покорнейшей просьбе разрешить послать своего 
наблюдателя на переговоры США с английскими доминионами – Новой Зеландией и 
Австралией по вопросам так называемого Тихоокеанского пакта. В связи с этим даже 
английская консервативная печать недавно с горечью сетовала на то, что с Англией 
обращаются как с бедной родственницей (смех, оживление в зале ), которую поучают, 
третируют или игнорируют. А одна из консервативных газет – «Дейли мейл» прямо заявила: 
«Если мы будем терять свои позиции, то тут, то там, вскоре нам нечего будет терять». (Смех 
в зале ). Нельзя думать, что правящие круги Англии не понимают этого, однако они все еще 
продолжают подчиняться американскому диктату, стараясь делать хорошую мину при 
плохой игре. (Оживление в зале ). 

Империалистические заправилы США превращают закабаленные ими страны в 
плацдармы агрессивной войны, а молодежь этих стран обрекают на роль пушечного мяса. 
Так, со ступеньки на ступеньку, страны, попавшие в зависимость от США, скатываются на 
губительный путь войны. 

Стремясь спасти капитализм всюду, где только ему грозит опасность, борясь за 
сохранение колониального господства и самых реакционных режимов всюду, где им грозит 
национально-освободительное движение и демократическая революция, американский 
империализм стал оплотом и цитаделью мировой реакции. Очертя голову, он идет по стопам 
германского фашизма, обрекая свои войска на положение жандармов и душителей 
свободолюбивых народов. Вполне естественно, что народы стран, попавших в зависимость 
от США, организуются в общенациональном масштабе для сопротивления американскому 
вмешательству в их жизнь, для изгнания из своей страны непрошеных господ, платят им 
жгучей ненавистью за издевательство над национальной честью и достоинством. 

В свою очередь американский народ, которому изо дня в день вколачивают мысль о 
якобы существующей внешней угрозе, начинает понимать всю вздорность этой пропаганды. 
Под тяжелым бременем возрастающих военных расходов он все более проявляет свое 
недовольство нынешней политикой правящих кругов Соединенных Штатов. 

Товарищи! Главным итогом, с которым наша партия пришла к XIX съезду, является то, 
что Советский Союз достиг небывалого могущества и международного авторитета. Мы 



достигли этого путем политики индустриализации, превратившей нашу страну из аграрной в 
передовую промышленную державу, путем политики коллективизации, превратившей наше 
сельское хозяйство в крупное, механизированное, самое передовое в мире, путем 
последовательного проведения ленинско-сталинской национальной политики, обеспечившей 
несокрушимое единство и дружбу народов СССР, путем неуклонного проведения 
сталинской внешней политики, направленной на поддержание мира между народами. 

На высокую ступень поднялись благосостояние и культура народов нашей страны. 
История показывает, что за 35 лет Советской власти наша страна достигла такого 

промышленного прогресса, для достижения которого капиталистическим странам 
потребовались столетия. Если СССР за годы Советской власти увеличил свое промышленное 
производство в 39 раз, то Англии на увеличение промышленного производства во столько же 
раз понадобилось 162 года (с 1790 г. по 1951 г.), а Франция за последние 90 лет увеличила 
свое промышленное производств всего лишь в 5,5 раза. Что же касается Соединенных 
Штатов Америки, то за последние 35 лет они увеличили производство промышленной 
продукции только в 2,6 раза. 

Своих успехов социалистическое государство добилось в исторически короткий срок 
потому, что советский строй открыл невиданные доселе возможности для быстрого 
экономического и культурного развития СССР, потому, что борьбой нашего народа за 
социализм руководила Коммунистическая партия, которая знает, куда вести дело, и не 
боится трудностей. (Продолжительные аплодисменты ). 

Путь к победе социализма в нашей стране но был легким. На этом пути было немало 
трудностей и препятствий как внутреннего, так и внешнего порядка, но наша партия всегда 
была в мобилизационной готовности и успешно их преодолевала. Теперь, когда перед нами 
стоят большие и сложные задачи коммунистического строительства, наша партия, как 
партия, руководящая Советским государством, обязана предвидеть трудности и быть во 
всеоружии, чтобы повести народ на их преодоление. Мы уверены, что наша партия, 
созданная и воспитанная Лениным и Сталиным, и впредь всегда будет на высоте своих 
великих задач. (Аплодисменты ). 

Вместе с великим Лениным товарищ Сталин строил и укреплял нашу партию, вел 
рабочий класс России на штурм капитализма в октябре 1917 года, создавал первое в мире 
Советское государство. Более четверти века после смерти великого Ленина товарищ Сталин 
ведет нашу партию и советский народ по неизведанным путям строительства новой, 
коммунистической жизни. На каждом новом этапе этого пути товарищ Сталин теоретически 
вооружает нашу партию, учит ее предвидеть дальнейший ход событий и нацеливает на 
решение главных задач. 

Огромным событием в идейной жизни партии является дальнейшее развитие 
марксистско-ленинской теории товарищем Сталиным в его работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 

Положения и выводы, данные товарищем Сталиным в этой работе, имеют особо 
важное значение потому, что они открывают новую главу в развитии марксистско-ленинской 
науки и неразрывно связаны с главными задачами практики коммунистического 
строительства в СССР. Известно, что Маркс и Энгельс превратили социализм из утопии в 
науку. Развивая марксизм, великий Ленин создал учение о социалистическом государстве и о 
путях построения в нашей стране бесклассового социалистического общества. Претворяя в 
жизнь это учение, партия под руководством товарища Сталина добилась всемирно-
исторической победы: социализм из мечты лучших умов человечества превратился в 
действительность. Советский народ построил социализм и наша страна вступила в полосу 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

В этих условиях перед нашей партией встали новые вопросы марксистско-ленинской 
теории. Какие предварительные условия необходимо создать для осуществления перехода от 
социализма к коммунизму? Что для этого необходимо сделать? Каковы основные 
закономерности этого важного исторического периода? И мы видим, как товарищ Сталин 



дал на все эти насущные, жизненно важные вопросы движения нашего советского общества 
четкие и ясные ответы, осветившие партии и советскому народу их предстоящий путь. 

Несомненно, что указания товарища Сталина об условиях и путях осуществления 
постепенного перехода от социализма к коммунизму наш съезд и вся наша партия примут, 
как свою программу борьбы за построение коммунизма. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Эту сталинскую программу наша партия и весь советский народ встретили с 
величайшим энтузиазмом. Она окрыляет лучшие мечты советских людей и вдохновляет их 
на новые героические дела во имя торжества великих идей Ленина и Сталина. 
(Аплодисменты ). 

Наше победоносное движение по пути к коммунизму послужит неиссякаемым 
источником вдохновения для рабочего класса и трудящихся всех стран в их революционной 
борьбе за мир, демократию и социализм. 

В эти исторические дни XIX съезда советский народ, сильный своим единством, как 
никогда сплочен вокруг своей родной Коммунистической партии и готов к новым трудовым 
подвигам во славу своей Отчизны. (Аплодисменты ). 

Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия, 
вооруженная теорией марксизма-ленинизма, под руководством товарища Сталина приведет 
нашу страну к заветной цели – к коммунизму. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. 
Все встают ). 

 
В.Е. Чернышев 

(Калининградская обл. ) 
 
Товарищи! Созыв XIX съезда нашей Коммунистической партии является выдающимся 

историческим событием в жизни партии и всего советского народа, событием огромного 
международного значения. 

Советский народ с большим воодушевлением встретил съезд партии новыми 
замечательными победами в хозяйственном и культурном строительстве, пришел к съезду 
еще более сплоченным вокруг своей родной Коммунистической партии, гениального вождя 
и учителя трудящихся товарища Сталина. 

С чувством законной гордости за нашу славную Коммунистическую партию, за ее 
героические дела и мудрость ее политики выслушали мы замечательный доклад товарища 
Маленкова о деятельности Центрального Комитета партии. 

Народы нашей страны под руководством партии, под водительством нашего вождя и 
учителя товарища Сталина прошли огромный путь – путь героической борьбы и величайших 
испытаний – и добились новых всемирно-исторических побед. Советский народ, опираясь на 
огромные преимущества советского общественного и государственного строя, одержал 
блистательную победу в Великой Отечественной войне, выполняя сталинские 
предначертания, успешно, в невиданно короткие сроки, преодолел последствия войны и не 
только восстановил, но значительно превзошел довоенный уровень промышленного и 
сельскохозяйственного производства, неизмеримо укрепил политическую, экономическую и 
военную мощь Советского государства, возвысил его международный авторитет, совершил 
гигантский шаг вперед по пути строительства коммунизма. 

Период между XVIII и XIX съездами ВКП(б) поистине является периодом нового 
триумфа политики нашей Коммунистической партии, составляющей жизненную основу 
советского строя, периодом торжества всепобеждающих идей Ленина – Сталина. 
Прошедшие годы войдут в историю нашей Родины как одна из ярчайших страниц 
самоотверженной борьбы советского народа за победу коммунизма. В борьбе за построение 
коммунистического общества в нашей стране развиваются и крепнут морально-политическое 
единство советского общества, братское содружество всех народов, советский патриотизм, 
интернациональный дух советского народа. 



Крупнейшим событием в идейной жизни партии и Советского Союза является выход в 
свет классического произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма 
в СССР». Это произведение является новым великим вкладом в теорию марксизма-
ленинизма. В нем всесторонне разработаны коренные вопросы политической экономии 
социализма, дан глубокий анализ характера экономических законов социализма, 
сформулирован основной экономический закон социализма и определены условия 
постепенного перехода к коммунизму. Этот новый выдающийся гениальный труд товарища 
Сталина имеет историческое значение, он окажет благотворное влияние на развитие 
передовой советской науки, поможет нашим кадрам глубже познать законы общественного 
развития, поможет зарубежным коммунистическим и рабочим партиям в их идейном 
вооружении. Советские люди под руководством нашей партии, выполняя предначертания 
товарища Сталина, обеспечат успешное выполнение программы коммунистического 
строительства в нашей стране. 

Товарищи, все области, края и республики пришли к съезду партии с огромными 
успехами в хозяйственном и культурном строительстве. Больших успехов добились и 
трудящиеся молодой Калининградской области. Как известно, территория нашей области 
была ареной ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны. Отступая под 
сокрушительными ударами доблестной Советской Армии, фашисты превратили 
оставляемую ими территорию в выжженную пустыню. Все промышленные предприятия, 
транспорт, связь, морские и речные порты были разрушены; города и села лежали в 
развалинах. Огромные районы в результате взрыва водозащитных дамб были затоплены 
водой; все мелиоративные системы были разрушены. Скот был угнан или уничтожен. 
Казалось, потребуются десятилетия, чтобы возвратить к жизни этот опустошенный 
безлюдный край. Но по зову партии и правительства со всех концов нашей страны в область 
прибыли рабочие, колхозники, специалисты различных отраслей хозяйства и культуры – 
прибыли с горячим желанием превратить эту часть Прибалтики в цветущий советский край. 

Советские люди принесли с собой на новую землю лучшие традиции великого русского 
народа, беззаветную любовь к Родине, патриотическую гордость за ее славные дела, 
стойкость и мужество, настойчивость в достижении поставленной цели, умение не бояться 
трудностей и преодолевать их своим упорным трудом. Центральный Комитет партии, 
правительство, товарищ Сталин окружили советских людей, прибывших строить новую 
область, неустанным вниманием, отеческой заботой, повседневно оказывали им 
всестороннюю помощь в устройстве на новом месте и в выполнении задач хозяйственного и 
культурного строительства. 

Эта неоценимая помощь и забота воодушевили рабочих, колхозников и интеллигенцию 
области на упорный и самоотверженный труд и принесли обильные плоды. Поднялись из 
руин города и села, порты и заводы, дамбы и каналы, наладились транспорт и связь, ключом 
забила жизнь, утверждающая новые, социалистические порядки. Калининградская область за 
короткий срок добилась больших успехов в хозяйственном и культурном строительстве. В 
области создана крупная социалистическая промышленность, оснащенная передовой 
советской техникой. Восстановлены, реконструированы, расширены и построены заново 
сотни крупных предприятий. Создана мощная рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая 
промышленность, построены рыбозаводы и крупные рыбоконсервные комбинаты. Освоен 
лов атлантической сельди и других ценных рыб. Наша область дает стране сотни тысяч 
центнеров рыбы и много миллионов банок хороших рыбных консервов. 

Калининградская область развивается как промышленная область и как область 
высокоразвитого сельскохозяйственного производства. Предприятия области дают стране 
многие виды промышленной продукции, в том числе янтарь и янтарные изделия, рыбу, мясо, 
масло, плодоовощные консервы и т.д. На всех предприятиях ведется упорная борьба за 
полное использование производственных мощностей и резервов для увеличения 
промышленного производства, снижения себестоимости продукции и повышения 
производительности труда. 



Коренные преобразования проведены в сельском хозяйстве. Созданы крупные колхозы, 
совхозы, машинно-тракторные и мелиоративные станции и отряды. На полях области 
работают мощные тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины. Более половины колхозов и совхозов электрифицировано. Все основные процессы 
полеводства и в значительной мере животноводства механизированы. Создана широкая сеть 
научно-исследовательских и опытных учреждений, оказывающих колхозам и совхозам 
ценную помощь в работе, сеть учреждений по подготовке и переподготовке кадров для 
сельского хозяйства. Выполнены огромные работы по восстановлению мелиоративных 
систем. Из года в год расширяются посевные площади, повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур. Быстро растет в колхозах и совхозах поголовье скота и 
птицы, повышается продуктивность животноводства. Во многих колхозах и совхозах удой 
молока от фуражной коровы достигает от 3 до 6 тыс. кг в год. Колхозы области 
организационно-хозяйственно окрепли, успешно справляются с заданиями по развитию 
сельского хозяйства, выполняют и перевыполняют свои обязательства перед государством. 

В промышленности и сельском хозяйстве области за короткий срок сложились кадры, 
выросли передовые люди – новаторы производства, умело и упорно прокладывающие дорогу 
к еще большим успехам в хозяйственном и культурном строительстве. 

В результате огромной заботы партии, правительства, лично товарища Сталина 
прибывающим в область советским людям созданы нормальные, хорошие условия. 
Восстановлено и построено свыше двух миллионов квадратных метров жилья; на селе 
построено и восстановлено свыше 45 тысяч домов для колхозников и рабочих совхозов. 
Создана широкая сеть торговых и культурно-бытовых предприятий, учреждений 
здравоохранения, созданы и действуют 13 санаториев и домов отдыха на побережье Балтики, 
достаточное количество школ, институты, техникумы, культурно-просветительные 
учреждения. Трудящиеся нашей области живут полнокровной политической и культурной 
жизнью. Партия и правительство предоставили нам все необходимые средства, технику, 
строительные материалы для того, чтобы в кратчайший срок создать область с развитой 
промышленностью, высокопродуктивным сельским хозяйством, передовой 
социалистической культурой. 

Трудящиеся нашей области идут в ногу со всем советским народом в хозяйственном и 
культурном строительстве. Однако большевикам несвойственно обольщаться достигнутыми 
успехами. Центральный Комитет партии, лично товарищ Сталин учат нас сосредоточивать 
свое внимание на не решенных еще задачах, добиваться более высоких результатов в работе. 

Большим событием в жизни областной партийной организации явилось постановление 
Центрального Комитета партии, принятое в 1951 году по отчету Калининградского обкома 
ВКП(б). Указания Центрального Комитета партии помогли областной партийной 
организации глубже разобраться в недостатках нашей работы. Центральный Комитет дал 
исчерпывающие указания, как вести дело хозяйственного и культурного строительства в 
области. Эти указания положены в основу всей деятельности областной партийной 
организации по руководству промышленностью, сельским хозяйством, культурным 
строительством. Указания ЦК ВКП(б) помогли улучшению партийно-организационной, 
партийно-политической и идеологической работы. В настоящее время вся деятельность 
областной партийной организации направлена на быстрейшее устранение вскрытых 
Центральным Комитетом партии серьезных недостатков в нашей работе, на то, чтобы еще 
больше повысить боеспособность партийной организации, шире развернуть большевистскую 
критику и самокритику, мобилизуя коммунистов и всех трудящихся области на успешное 
выполнение задач, поставленных Центральным Комитетом партии. 

Калининградская область имеет большие перспективы дальнейшего промышленного 
развития, особенно в рыбной, янтарной и других отраслях, а также сельского хозяйства и 
особенно его ведущей отрасли – племенного молочного животноводства. 

Наша область строящаяся. Ее молодое, бурно растущее хозяйство нуждается в 
неослабном внимании и дальнейшей помощи, особенно со стороны Министерства совхозов и 



Министерства мясной и молочной промышленности, в улучшении руководства совхозами, 
электрификации их, проведении неотложных работ по восстановлению мелиоративных 
систем, осушении и использовании земель. Этим вопросам Министерство совхозов и 
Министерство мясной и молочной промышленности не уделяют достаточного внимания, а в 
условиях нашей области без проведения серьезных мелиоративных работ и хорошего 
содержания мелиоративных и дренажных систем нельзя культурно вести сельское хозяйство, 
высокопроизводительно использовать землю и получать обильные урожаи. 

Госплану СССР следует предусмотреть в новом пятилетнем плане более полное 
использование имеющихся производственных мощностей на предприятиях нашей области, а 
также использование производственных площадей для организации новых предприятий, 
особенно по производству контрольно-измерительных приборов, изделий точной механики, 
ремонтных заводов, трикотажных предприятий и других предприятий легкой, рыбной и 
пищевой промышленности. 

Трудящиеся Калининградской области во главе с областной партийной организацией, 
еще теснее сплачивая свои ряды вокруг Центрального Комитета партии и нашего дорогого 
вождя и учителя товарища Сталина, успешно справятся с выполнением задач хозяйственного 
и культурного строительства. Мы будем не покладая рук, не щадя своих сил, бороться за 
досрочное выполнение пятого сталинского пятилетнего плана, за то, чтобы крепло 
могущество нашего Отечества, чтобы цвела и богатела наша Советская Родина, чтобы еще 
радостнее и счастливее была жизнь нашего народа, уверенно идущего по пути к 
коммунизму. Мы будем и впредь зорко стоять на страже западных границ нашего Отечества. 

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета партии, исходя из ленинско-
сталинского учения, тов. Маленков дал глубокий анализ международного и внутреннего 
положения Советского Союза, разоблачил планы поджигателей войны, показал 
незыблемость сталинской внешней политики, политики мира и укрепления деловых связей 
со всеми странами, изложил грандиозную программу борьбы нашей партии и советского 
народа за создание материально-технической базы коммунистического общества. Это 
воодушевляет советский народ на новые героические дела, служит источником нового 
подъема творческих сил, политической активности и трудового энтузиазма в стране, окажет 
еще большее влияние на развитие международной жизни и обеспечит нашей стране 
поддержку сотен миллионов людей во всем мире. 

Пренебрегая поучительными уроками истории, оголтелые американо-английские 
империалисты переходят от политики подготовки войны к прямым актам агрессии против 
миролюбивых народов, пытаются запугать миролюбивые народы, угрожают советскому 
народу. Но, как известно, наш народ не из пугливых, он не боится угроз и всегда готов 
проучить и наголову разбить любого зарвавшегося агрессора. 

В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) еще раз демонстрируется перед 
народами всего мира мирная политика нашей партии, нашего государства, еще раз не на 
словах, а на деле разоблачается наглая ложь американо-английских поджигателей войны, 
пытающихся клеветнически приписать Советскому Союзу агрессивные намерения. Каждый 
честный человек видит наше подлинное стремление – стремление к мирному 
созидательному труду во имя заветной цели, которую указали нам Маркс, Энгельс, Ленин и 
к которой ведет нас великий и любимый товарищ Сталин, – к коммунизму. 

Клеветников и шарлатанов на свете кучка, честных людей – сотни миллионов. Не 
оклеветать этой подлой кучке героический мирный труд советского народа, героические 
дела нашей партии – партии Ленина – Сталина. 

Яркая заря мира и счастья горит над нашей Родиной, освещая путь угнетенным и 
эксплуатируемым во всем мире. Наша страна уверенно идет вперед, к коммунизму. К этой 
цели ведет наш народ великий человек, чья стальная воля к победе, чья неукротимая энергия 
направляют и двигают вперед советский народ, воодушевляют его на новые победы, кто 
является знаменем нашей партии, – наш дорогой товарищ Сталин. (Продолжительные 
аплодисменты ). 



Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее Ленинско-
Сталинский Центральный Комитет! 

Слава нашему великому вождю и учителю товарищу Сталину! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

 
Н.В. Киселев 

(Ростовская обл. ) 
 
Товарищи, Коммунистическая партия Советского Союза под руководством 

Центрального Комитета, под водительством товарища Сталина пришла к своему XIX съезду 
с блестящими, всемирно-историческими победами. Сегодня наша партия является как 
никогда сильной, крепко сплоченной. 

Советский народ под руководством партии, товарища Сталина за годы предвоенных 
сталинских пятилеток в результате успешного осуществления политики социалистической 
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства превратил нашу страну из 
отсталой в передовую, из аграрной в индустриальную. В годы войны партия повела 
советский народ на защиту Отечества, под гениальным водительством товарища Сталина 
обеспечила разгром врага и спасла народы мира от угрозы фашистского порабощения. 

В послевоенные годы под руководством партии наша страна, успешно выполнив 
четвертую сталинскую пятилетку, невиданными темпами развивает социалистическую 
экономику и культуру, быстро продвигается вперед, по пути к коммунизму. 

Источником всех наших побед является мудрое руководство товарища Сталина. 
Товарищ Сталин вооружает партию и советский народ знанием законов общественного 
развитии. В новом классическом труде товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» обобщается гигантский опыт победоносного социалистического 
строительства в нашей стране, развивается дальше положение о великих преимуществах 
социалистической системы хозяйства перед капиталистической и определяются условия 
перехода от социализма к коммунизму. Этот гениальный труд товарища Сталина является 
программой строительства коммунизма. 

В докладе товарища Маленкова о работе Центрального Комитета ярко и всесторонне 
освещен героический путь Коммунистической партии от XVIII до XIX съезда, дан глубокий 
анализ международного и внутреннего положения Советского Союза и на основе сталинских 
предначертаний поставлены величайшие задачи строительства коммунизма. Отчетный 
доклад Центрального Комитета ВКП(б) вооружает партию и советский народ на 
дальнейшую борьбу за новые успехи на всех участках коммунистического строительства. 

Товарищи, народное хозяйство в Ростовой области, как и в других областях Советского 
Союза, развивается высокими темпами. В результате войны и временной немецко-
фашистской оккупации народное хозяйство Ростовской области было сильно разрушено и 
разграблено. Благодаря огромной и все возрастающей помощи партии, правительства, лично 
товарища Сталина разрушенное врагом хозяйство Ростовской области в короткий срок 
восстановлено и значительно расширено на новой технической основе. 

За последние 8 лет государство вложило в народное хозяйство Ростовской области 
несколько миллиардов рублей. На эти средства в области восстановлены и вновь построены 
десятки шахт и сотни промышленных предприятий. Промышленное производство в области 
еще в 1949 г. перешагнуло довоенный уровень. В настоящее время в области вырабатывается 
электроэнергии, угля, стали, комбайнов и другой продукции в несколько раз больше, чем в 
1940 году. В области развивается транспортное машиностроение, химическая 
промышленность. Осваивается производство новых совершенных машин. Таганрогский 
завод имени Сталина приступил к выпуску новой трехрядной вакуумной хлопкоуборочной 
машины. Завод Ростсельмаш начал впервые выпускать кукурузные комбайны. Завод 
«Красный котельщик» выпускает котлы сверхвысокого давления для мощных турбин. 

Партия, Советское правительство, лично товарищ Сталин превратили Ростовскую 



область в крупный промышленный район страны. Огромные запасы каменного угля в недрах 
Ростовской области, близость железорудных ископаемых, изобилие продуктов земледелия и 
животноводства, наличие в области большого количества высших технических учебных 
заведений, широкая сеть железнодорожных, морских и речных путей сообщения – все это 
создает весьма благоприятные перспективы для дальнейшего развития угольной, 
машиностроительной, металлургической, химической и пищевой промышленности. 

Коммунисты Ростовской области, обсуждая проект директив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР, единодушно высказались за 
более широкое использование природных богатств области. Министерство угольной 
промышленности СССР должно значительно расширить шахтное строительство и удвоить в 
ближайшие 3 – 4 года добычу угля в Ростовской области. 

Учитывая высокую стоимость перевозок угля и перегруженность железнодорожного и 
водного транспорта, нам кажется целесообразным на базе энергетических углей в 
Ростовской области вести более широкое строительство мощных электростанций. 
Потребность в электроэнергии в Ростовской и соседних областях в связи с огромным ростом 
промышленности резко возрастает. Один из крупнейших в стране Таганрогский 
металлургический завод имени Андреева до сих пор работает на привозном чугуне. Завод из 
года в год увеличивает производство стали, проката и труб. Исходя из близости к заводу 
керченской железной руды и сравнительно легкой ее доставки на завод морским путем, мы 
высказываемся за строительство в текущей пятилетке на Таганрогском металлургическом 
заводе доменного производства. 

В послевоенные годы получило дальнейшее развитие сельское хозяйство области. 
Колхозы, МТС и совхозы получили от государства тысячи тракторов, комбайнов, 
тракторных сеялок и много других сложных сельскохозяйственных машин. Повышается 
культура земледелия, успешно осуществляется сталинский план преобразования природы. В 
сальских и манычских степях, где в прошлом на сотни километров нельзя было встретить ни 
одного деревца, сейчас поднимаются молодые лесонасаждения, площадь которых в этом 
году достигает 180 тыс. гектаров. 

По воле и мудрости великого Сталина сбылась вековая мечта донского казачества – в 
знойную, выжженную суховеями и черными бурями задонскую степь пришла живительная 
влага полноводного, тихого Дона и принесла с собою великое счастье народу. Завершение 
строительства Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, строительство на 
базе вновь созданного в степях Цимлянского моря оросительной системы, рассчитанной на 
орошение 600 тыс. гектаров и обводнение 1 млн. гектаров плодородных, но засушливых 
земель, открывают величественные перспективы для развития сельского хозяйства 
Ростовской области. Настал конец губительной засухе, от которой в задонских степях еще в 
недалеком прошлом сгорали хлеба и травы, переносили тяжелые трудности и лишения 
донские казаки и казачки. Политые водою Дона, огражденные лесными полосами от 
иссушающих восточных ветров, плодородные донские земли будут давать теперь 
устойчивые, невиданно высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур. На орошаемых 
полях будут возделываться новые сельскохозяйственные культуры – хлопок, кенаф, рис и др. 

Зазеленеют и расцветут по берегам Цимлянского моря, Волго-Донского канала имени 
В.И. Ленина колхозные сады и виноградники. По подсчетам экономистов, орошение и 
обводнение засушливых земель области позволят колхозам и совхозам на тех же посевных 
площадях давать Родине ежегодно дополнительно 40 млн. пудов пшеницы, 6 млн. пудов 
риса, 2 млн. пудов хлопка-сырца, 30 млн. пудов картофеля и овощей и до 1 млн. пудов 
фруктов и винограда. 

Орошение донских земель только началось, но уже теперь наглядно видны его 
результаты. Повсеместно на орошаемых полях в текущем году выращены отличные урожаи. 
В колхозе имени Сталина, Багаевского района, урожай озимой пшеницы составил 240 пудов 
с гектара, а в колхозе имени Андреева, Аксайского района, – 294 пуда. В колхозе имени 
Маленкова, Веселовского района, урожай риса составил 302 пуда с гектара. Совершенно 



очевидно, что, когда наши колхозники и специалисты сельского хозяйства накопят опыт 
работы на орошаемых землях, урожаи будут еще более высокими. 

В конце прошлого столетия один из царских ставленников на Дону писал про донские 
степи: «Здесь, кроме ржи, вряд ли что может родиться, да и она дает 15 – 20 пудов с 
десятины. Горячие ветры каждый год выжигают посевы, коннозаводчики с трудностями 
собирают корм… Тяжелый и неприветливый край». 

Благодаря неустанной заботе товарища Сталина неприветливые в прошлом донские 
степи становятся благодатным краем нашей Родины. В нынешнем году колхозы и совхозы 
области повсеместно вырастили высокий урожай зерновых и других сельскохозяйственных 
культур. Ростовская область дала государству в этом году на 26 млн. пудов хлеба больше, 
чем в прошлом году, и на 35 млн. пудов больше, чем в 1937 г. – самом урожайном довоенном 
году. Колхозы и совхозы полностью заложили семенные, страховые и фуражные фонды. 
Многие колхозы выдают колхозникам по 3 – 4 и более кг хлеба на трудодень. Колхозное 
казачество Дона радуется этим успехам, безгранично благодарит и шлет наилучшие 
пожелания доброго здоровья и долголетия жизни родному отцу, другу и учителю любимому 
Сталину – организатору всех наших побед. (Продолжительные аплодисменты ). 

Колхозники – казаки и казачки Дона в настоящее время направляют все усилия на 
успешное завершение уборки урожая, досрочное выполнение плана развития общественного 
животноводства, выполнение всех обязательств перед государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов и горят желанием заслужить от товарища Сталина такую 
же высокую оценку мирного труда донских казаков, какую он дал их ратным подвигам в 
период Великой Отечественной войны. 

Товарищи! Орошение сотен тысяч гектаров засушливых земель в нашей области и их 
освоение выдвигают перед нами ряд новых задач. 

Необходимо прежде всего серьезно улучшить организацию строительства 
оросительных систем. В настоящее время это строительство ведет Министерство сельского 
хозяйства СССР. Его строительная организация «Ростовдонводстрой» медленно и 
недоброкачественно ведет строительство. Министерство плохо руководит работой этой 
организации и не оказывает ей необходимой помощи. Учитывая огромный объем работ, мы 
считаем целесообразным создание при Совете Министров специального управления по 
строительству оросительных систем. Министерство сельского хозяйства СССР должно более 
активно заниматься освоением орошаемых земель. «Ростовдонводстрой» сооружает 
оросительные системы в настоящее время в расчете только на поверхностный полив по 
полосам и бороздам, требующий больших затрат ручного труда. Нам кажется, что наряду с 
этим необходимо в новых районах орошения широко распространить и другие способы 
полива: подземное орошение, полив с помощью самоходных поливальных машин, 
смонтированных на тракторах, и др. Эти способы полива дадут большую экономию при 
строительстве оросительных систем и значительно сократят потребность в рабочей силе. 

Орошаемые земли требуют дальнейшего усиления механизации, создания новых и 
реконструкции некоторых старых машин. Прежде всего нужны машины для очистки каналов 
от сорной растительности и заиливания. Ручным способом с этой задачей колхозы не 
справляются. Для уборки зерновых на орошаемых площадях нужен новый, более мощный 
комбайн. Узким местом в колхозном производстве является очистка зерна. Посев и уборку 
урожая мы производим сложными машинами с помощью мощных тракторов, а очистку 
зерна во многих колхозах продолжаем вести старой, времен единоличной деревни, ручной 
веялкой. Это требует очень больших затрат рабочей силы. В нашей области тысячи 
колхозников в течение всего периода уборки были заняты очисткой зерна ручными 
веялками. В то же самое время другие важные виды сельскохозяйственных работ из-за 
недостатка рабочей силы запускались. Колхозам нужна хорошая высокопроизводительная 
зерноочистительная машина. Колхозы области, и прежде всего колхозы в районах орошения, 
испытывают острую потребность в тракторных подборщиках и стогометателях для уборки с 
полей сена и соломы. При ручной уборке сена и соломы работы затягиваются, а корма 



портятся. 
Министерство сельскохозяйственного машиностроения и Научно-исследовательский 

институт механизации запаздывают с разработкой и производством ряда важнейших 
сельскохозяйственных машин. 

Очень важной задачей для орошаемого земледелия является подбор и выведение новых 
высокоурожайных сортов неполегающей пшеницы, рано созревающих сортов риса и 
хлопчатника. Старые сорта пшеницы, применяемые с большим успехом на богарных землях, 
на поливных площадях в нынешнем году дали очень большую полегаемость еще не 
созревшего хлеба. Это создало большие трудности в уборке и привело к большим потерям 
зерна. 

Научно-исследовательские сельскохозяйственные институты, и прежде всего 
Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук имени Ленина, должны помочь нам в 
выборе и выведении новых сортов сельскохозяйственных растений для орошаемого 
земледелия. 

Большие задачи по орошению требуют создания в Ростовской области крупного 
научно-исследовательского института орошаемого земледелия, который мог бы комплексно 
разрабатывать вопросы поливного хозяйства, правильной организации поливов, механизации 
работ на орошаемых площадях и агротехники высоких урожаев орошаемого земледелия. 

Товарищ Маленков в докладе отметил крупные ошибки и недостатки в работе местных 
партийных, советских и хозяйственных организаций. Эти ошибки и недостатки имеют место 
и в Ростовской области. У нас еще слабо развернута критика и самокритика. Центральный 
Комитет партии помог нам вскрыть в начале 1952 г. факты грубого зажима критики и 
преследования за критику в Железнодорожном районе гор. Ростова. Эти факты могли иметь 
место лишь в результате запущенности партийно-политической работы в районе, нарушения 
большевистских принципов подбора кадров, отсутствия проверки исполнения директив 
партии со стороны Ростовского горкома и обкома партии. Глушители критики были строго 
наказаны. 

Товарищи, у нас много серьезных недостатков в работе промышленности и сельского 
хозяйства. Промышленность в целом по области из года в год выполняет государственные 
планы. Однако на протяжении последних трех лет за этим скрывается ряд предприятий, 
которые не выполняют производственных планов. Крупнейшие предприятия области – 
паровозоремонтный завод и завод электровозов – более пяти лет не выполняют 
государственных планов. Здесь вина не только местных партийных органов, но и 
Министерства путей сообщения и Министерства электропромышленности, которые 
равнодушно взирают на плохую работу этих заводов. 

На наших заводах еще много брака в работе. На ряде предприятий низка трудовая 
дисциплина. В колхозах области есть случаи нарушения Устава сельскохозяйственной 
артели, растаскивания колхозного добра. Ряд колхозов не выполняют плана агротехнических 
мероприятий, мало вывозят на поля удобрений, большие площади засевают несортовыми 
семенами, не справляются с заданиями по подъему зяби и паров, вследствие чего наша 
область ежегодно недобирает большое количество зерна. Много недостатков и на 
животноводческих фермах колхозов. 

Руководствуясь выдвинутыми в докладе товарища Маленкова задачами, ростовская 
партийная организация приложит все усилия, чтобы в короткие сроки ликвидировать 
крупнейшие недостатки в своей работе. Центральный Комитет партии в январе этого года 
вынес постановление о работе Ростовского обкома партии. В постановлении были вскрыты 
серьезные ошибки и недостатки в работе обкома, горкомов и райкомов партии. Сейчас 
ростовской организацией намечены конкретные пути исправления недостатков. 
Постановление ЦК ВКП(б) оказало большую помощь ростовской парторганизации, оно 
подняло активность коммунистов и содействовало развертыванию критики и самокритики. 

Выполняя постановление Центрального Комитета партии, вскрывая и исправляя на 
основе критики и самокритики ошибки и недостатки в своей работе, 100-тысячная партийная 



организация Ростовской области, всегда верная Сталинскому Центральному Комитету, 
пришла к XIX съезду своей родной партии еще более сплоченней вокруг ЦК ВКП(б), 
любимого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Да здравствует героическая партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует наш дорогой и любимый вождь и учитель товарищ Сталин! (Бурные 

аплодисменты ). 
 

А.И. Ниязов 
(Узбекская ССР ) 

 
В отчетном докладе ЦК ВКП(б) товарищ Маленков с исчерпывающей полнотой подвел 

итоги борьбы и побед советского народа, одержанных под руководством Коммунистической 
партии, под водительством великого Сталина, и, руководствуясь гениальными сталинскими 
предначертаниями, наметил пути дальнейшего движения нашей страны вперед, к 
коммунизму. 

В результате неуклонного осуществления мудрой ленинско-сталинской национальной 
политики могучее развитие в годы сталинских пятилеток получили промышленность, 
сельское хозяйство и культура советских республик. 

Под руководством Коммунистической партии в братской семье советских народов 
развивается и крепнет социалистический Узбекистан. За годы советской власти с помощью 
великого русского народа и других народов СССР узбекский народ ликвидировал свою 
экономическую и культурную отсталость, превратил Узбекистан в передовую, цветущую 
индустриально-колхозную советскую социалистическую республику. 

ЦК ВКП(б), Союзное правительство, лично товарищ Сталин проявляют 
исключительную заботу о нашей республике, оказывают ей всестороннюю помощь. В этом – 
основа невиданного подъема хозяйства и культуры Советского Узбекистана. Радостна и 
счастлива жизнь узбекского народа. 

В дореволюционном Узбекистане почти совершенно не было промышленности. Теперь 
в Узбекской республике создана крупная индустрия. В 1951 г. валовая промышленная 
продукция превысила уровень довоенного 1940 г. более чем в два раза. Узбекистан имеет 
свою сталь и прокат, уголь и нефть, его заводы производят станки, подъемные краны, 
экскаваторы, машины для хлопкоочистительных заводов и текстильных фабрик, и, что 
особенно важно, в большом объеме выпускаются сельскохозяйственные машины, главным 
образом для нужд хлопководства. Предприятия республики активно участвуют в 
выполнении заказов великих строек коммунизма. 

В пятой пятилетке промышленность Узбекской ССР получит дальнейшее развитие. 
Усилия партийной организации Узбекистана направлены на то, чтобы успешно выполнить и 
перевыполнить задания новой пятилетки, добиться более высокой культуры во всех звеньях 
производства, значительно повысить качественные показатели. 

Узбекская ССР – основная база страны по производству хлопка, шелковых коконов, 
каракуля, кенафа и джута. Благодаря огромной помощи партии, правительства, заботе 
товарища Сталина, благодаря самоотверженному труду хлопкоробов в Узбекистане уже в 
1950 г. значительно превзойден уровень 1940 г. по валовому сбору хлопка-сырца. В 1951 г. 
сдано государству хлопка больше, чем в 1940 году. 

Экономическому укреплению колхозов и подъему хлопководства в Узбекистане 
значительно помогло наличие продуктообмена, введенного по инициативе товарища 
Сталина. Колхозы, имеющие с правительством договоры о продуктообмене и получающие 
от государства за сдаваемый хлопок-сырец зерно, масло и промышленные изделия, имеют, 
как указывает товарищ Сталин, несравнимо больше выгод, чем колхозы, не имеющие таких 
договоров. Доходы колхозов только за последние 3 года выросли больше чем в три раза и 
составили в 1951 г. 7,5 млрд. рублей. В республике сейчас насчитывается 1.886 колхозов-
миллионеров. Ежегодные отчисления в неделимый фонд достигли свыше 1.200 млн. рублей; 



значительно повысилась стоимость трудодня колхозников. 
Однако нужно признать, что партийная организация республики не использовала до 

конца имеющиеся возможности для увеличения производства хлопка. У нас еще немало 
колхозов, собирающих низкие урожаи, не выполняющих планов сдачи хлопка-сырца 
государству. Далеко не полностью используется богатая техника, имеющаяся в сельском 
хозяйстве. 

В нынешнем году партийная организация и все труженики сельского хозяйства 
республики борются за то, чтобы перевыполнить план хлопкозаготовок и сдать государству 
на 400 тыс. тонн хлопка больше, чем в прошлом году, и улучшить сортность сдаваемого 
хлопка. 

Секретарь Ивановского обкома партии т. Лыкова в своем выступлении сделала 
правильное замечание в наш адрес о необходимости улучшить качество хлопка-сырца. Мы 
примем меры, чтобы в текущем году текстильные фабрики Советского Союза получили не 
менее 85 процентов хлопка высшего сорта. Узбекская республика выполнила план по сдаче 
государству зерна, шелковых коконов и каракуля; в настоящее время развернулась сдача 
хлопка-сырца государству. 

Товарищи! Партийная организация Узбекской ССР понимает всю ответственность за 
обеспечение страны хлопком. У нас имеются все условия для того, чтобы и дальше во все 
возрастающих размерах увеличивать производство хлопка и других технических культур. 

Сельское хозяйство республики располагает большим парком тракторов, автомобилей, 
землекопных, хлопкоуборочных и других машин. Колхозы получают все больше и больше 
минеральных удобрений. 

Укрупнение колхозов и переход на новую систему орошения позволяют более 
производительно использовать мощную технику и поливные земли. В Узбекистане создана 
научная база по хлопководству. Выросли многочисленные мастера высоких урожаев. 

На примере Узбекистана можно видеть, как в нашей стране преобразуется природа, 
поднимается экономика, умножается народное общественное богатство. В качестве 
иллюстрации я хочу привести Фергану – один из основных районов советского 
хлопководства. В Ферганской долине благодаря широкому внедрению механизации многие 
колхозы уже полностью освоили закрепленные за ними земли, добились значительного 
повышения урожайности хлопка и на основе этого добились повышения своих 
общественных доходов. Дальнейшее расширение производства хлопка и развитие 
общественного хозяйства колхозов требуют освоения новых поливных земель в этой долине. 
Поэтому колхозы и партийные организации Андижанской, Ферганской, Наманганской и 
Сурхан-Дарьинской областей вошли с предложением в правительство: за счет общественных 
средств заинтересованных колхозов освоить десятки тысяч гектаров земель в Центральной 
Фергане и в Сурхан-Дарьинской области. В ближайшие годы на эти цели колхозы 
Ферганской долины намечают израсходовать сотни миллионов рублей. Орошение и 
освоение пустынных земель Центральной Ферганы открывает новые перспективы 
использования природных богатств. Правительство СССР, лично товарищ Сталин одобрили 
эту инициативу ферганских и сурхан-дарьинских колхозов и партийных организаций по 
освоению новых поливных земель. 

У нас в республике имеются все возможности успешно выполнить задание новой 
пятилетки по производству хлопка, шелка, каракуля и других продуктов сельского 
хозяйства. Между тем необходимо отметить, что Министерство хлопководства СССР и 
Министерство сельского хозяйства СССР недостаточно помогают нам в решении вопросов 
дальнейшего развития хлопководства и других отраслей сельского хозяйства. Министерство 
хлопководства СССР проявляет медлительность в решении вопросов, выдвигаемых 
республиканскими организациями, особенно в деле ирригационно-мелиоративного 
строительства, перехода на новую систему орошения, улучшения работы машинно-
тракторных станций. 

Министерство сельского хозяйства совершенно недостаточно занимается вопросами 



дальнейшего развития каракулеводства, шелководства. После образования Министерства 
хлопководства оно резко ослабило свое внимание и помощь нашей республике. 

Товарищи! Больших успехов добился узбекский народ в развитии своей национальной 
по форме и социалистической по содержанию культуры. Успешно осуществляется всеобщее 
обязательное семилетнее обучение; из года в год растет выпуск специалистов. В 1943 г. по 
инициативе товарища Сталина создана Академия наук Узбекской ССР. Одним из 
замечательных достижений культурной революции в республике является формирование 
многочисленной национальной советской интеллигенции. Все шире вовлекается в 
промышленность, в сельскохозяйственное производство и в общественно-политическую 
жизнь освобожденная Великим Октябрем женщина-узбечка. 

Состоявшаяся в Москве в ноябре 1951 г. декада узбекского искусства и литературы 
показала большие успехи в развитии культуры республики. Огромное влияние на расцвет 
культуры и науки Узбекистана оказывает культура и наука великого русского народа. 

Замечательным достижением ленинско-сталинской национальной политики является 
создание многочисленных национальных кадров, способных успешно решать практические 
задачи хозяйственного и культурного строительства. 

ЦК ВКП(б), лично товарищ Сталин проявляют постоянную заботу о выращивании и 
воспитании кадров, о более смелом выдвиженки на руководящую работу молодых, 
способных людей. 

Товарищи! Прошедший недавно XI съезд Коммунистической партии Узбекистана 
отметил положительные результаты в работе партийной организации республики. Вместе с 
тем съезд вскрыл ряд крупных недостатков. Мы еще не добились умелого сочетания 
партийно-политической и хозяйственной работы, допускаем недостатки в подборе и 
расстановке руководящих кадров, не ведем настойчивой борьбы за укрепление партийной и 
государственной дисциплины. У нас еще не поднято на должную высоту качество партийной 
пропаганды и массово-политической работы. Уровень идеологической работы в республике 
еще не отвечает требованиям, которые предъявляет ЦК ВКП(б). Во многих партийных 
организациях республики не получила должного развития критика и самокритика. 

Партийная организация Узбекистана и ее руководящие органы примут все меры к тому, 
чтобы быстрее устранить эти недостатки, обеспечить всемерное повышение уровня 
партийной работы. 

За последний период партийная организация республики вскрыла ряд идеологических 
извращений и проявлений буржуазного национализма в творчестве некоторых писателей и 
ученых. Националистические пережитки находят свое выражение в идеализации 
феодального прошлого узбекского народа, затушевывании классовых противоречий, 
существовавших в дореволюционном Узбекистане, в стремлении обойти либо преуменьшить 
великую роль русского народа и его культуры в судьбе узбекского и других народов 
Советского Союза, в попытке так или иначе ослабить нерушимую дружбу народов нашей 
страны. 

Партийная организация Узбекистана и впредь будет вести беспощадную борьбу с 
малейшими проявлениями буржуазного национализма, разоблачать реакционную сущность 
панисламизма и пантюркизма, повышать политическую бдительность, воспитывать наши 
кадры и всех трудящихся в духе пролетарского интернационализма и дружбы народов. 

Товарищи! Узбекская партийная организация пришла к XIX съезду ВКП(б) численно 
выросшей, организационно окрепшей, как никогда сплоченной вокруг ЦК ВКП(б), вокруг 
любимого товарища Сталина. С именем товарища Сталина неразрывно связаны все 
достижения узбекского народа. 

Товарищ Сталин – вдохновитель и организатор всех побед социализма, творец 
радостной и счастливой жизни народов нашей страны, всех советских людей. В великом 
Сталине воплощены непобедимые силы Коммунистической партии и советского народа, 
всего могучего лагеря социализма и демократии. 

Да здравствует и живет долгие годы наш великий вождь и учитель, гениальный зодчий 



коммунизма любимый товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 
 

Б. Гафуров 
(Таджикская ССР ) 

 
Товарищи! Период между XVIII и XIX съездами Коммунистической партии 

исключительно богат событиями мирового значения. Это был период новых и новых 
поражений капитализма, роста и укрепления сил демократии, социализма, блестящего 
торжества политики нашей партии и идей марксизма-ленинизма. Под знаменем партии 
Ленина – Сталина еще больше упрочилось морально-политическое единство советского 
общества, развилась и окрепла сталинская дружба народов Советского Союза. За эти годы 
партия еще больше сроднилась с широкими массами трудящихся. Вся деятельность нашей 
партии показала, что она выше всего ставит интересы трудящихся и умело борется за них. 
Своим служением Родине и народу партия Ленина – Сталина завоевала любовь советских 
людей, их полное доверие. 

В грандиозных мероприятиях, изложенных в проекте директив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану, советские люди видят новое проявление заботы 
Коммунистической партии, родного товарища Сталина о дальнейшем укреплении 
могущества нашей великой Советской державы, об ускорении построения коммунизма в 
нашей стране, еще одно яркое доказательство отеческой заботы о советском человеке, о 
повышении материального благосостояния и культурного уровня трудящихся. Вот почему 
дни подготовки к XIX съезду явились демонстрацией любви и преданности советского 
народа партии Ленина – Сталина, великому Сталину. (Аплодисменты ). В эти дни в стране 
поднялась новая волна трудового энтузиазма и творческой активности рабочих, колхозников, 
интеллигенции, соревнующихся за досрочное выполнение производственных планов. 

Товарищи! За отчетный период наша партия провела огромную работу по марксистско-
ленинской закалке коммунистов и коммунистическому воспитанию трудящихся. Идеи 
марксизма-ленинизма овладели сознанием советских люден, вызвали у них великую энергию 
в борьбе за великое дело коммунизма. Постановления ЦК ВКП(б) и руководящие указания 
товарища Сталина по вопросам идеологии явились огромным вкладом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма, подняли на высшую ступень всю идеологическую работу партии, 
нанесли сокрушительный удар по национализму, космополитизму и другим проявлениям 
враждебной идеологии. Проведенные по инициативе товарища Сталина творческие 
дискуссии по вопросам философии, биологии, языкознания, политической экономии 
ознаменовали новый этап в развитии советской науки, еще выше подняли знамя марксизма-
ленинизма. 

Большим событием в жизни партии и народа является опубликование в эти дни труда 
товарища Сталина «Экономическое проблемы социализма в СССР». Этот труд товарища 
Сталина – крупнейший вклад в марксистско-ленинскую науку об обществе, о строительстве 
коммунизма. Он вооружает нашу партию, весь советский народ новым могучим идейным 
оружием в борьбе за коммунизм. Огромное значение будет иметь этот труд для зарубежных 
коммунистических и рабочих партий. 

Можно привести еще много фактов, свидетельствующих о неустанном внимании ЦК 
ВКП(б), лично товарища Сталина к вопросам идеологии. 

Выполняя постановления ЦК ВКП(б) и указания товарища Сталина по идеологическим 
вопросам, партийные организации республик, краев и областей проделали на этом участке 
значительную работу. И все же, как правильно отметил в своем докладе товарищ Маленков, 
в области идеологической работы местных партийных организаций имеются еще крупные 
упущения и недостатки. 

Делегаты VIII съезда Компартии Таджикистана резко критиковали ЦК Компартии 
Таджикистана за то, что он неудовлетворительно занимается вопросами идеологии. На 
низком уровне находится в нашей республике работа по марксистско-ленинскому 



воспитанию кадров. Мероприятия, проводимые партийной организацией Таджикистана в 
области партийного просвещения, еще не обеспечивают дальнейший политический и 
культурный рост, идейную закалку коммунистов, комсомольцев и советской интеллигенции. 
В результате этого отдельные наши работники допускают крупные недостатки и ошибки в 
своей практической деятельности по руководству промышленностью, сельским хозяйством, 
культурой, а также проявляют элементы национальной ограниченности, местничества и 
допускают другие идейные срывы. 

Недостаточное внимание ЦК КП(б) Таджикистана к вопросам идеологии особенно 
сказалось на развитии таджикской литературы и искусства, которые по своему идейному и 
художественному уровню серьезно отстают от требований партии и не удовлетворяют 
возросших запросов таджикского народа. Наша слабая работа на идеологическом фронте 
повлекла за собой также серьезные идейные ошибки в трудах таджикских ученых. 

Однако нельзя не отметить, что серьезные недостатки на идеологическом фронте 
имеются не только у нас. Неудовлетворительно работают многие союзные организации, 
занимающиеся идеологическими вопросами. Вот пример. Несмотря на создание советскими 
писателями ряда выдающихся произведений, любимых и признанных народом, все же 
героические дела советских людей, имеющие всемирно-историческое значение, не находят 
достойного отражения в советской художественной литературе. На ведущую тему 
современности – тему партии, преобразующей мир, создающей нового человека, – также 
пока написано еще мало капитальных произведений. Правление Союза советских писателей 
СССР не сумело активизировать всех писателей. Многие писатели боятся писать о 
современности, живут исключительно старыми заслугами. 

Одной из главных причин творческой пассивности многих художников слова является, 
на мой взгляд, отсутствие настоящей партийной критики среди писателей. Прочитайте 
статьи и речи т. Фадеева. Это, как правило, безобидные, никого ни к чему не обязывающие 
рассуждения вообще. (Оживление в зале ). Тов. Багиров совершенно правильно вчера 
критиковал Союз советских писателей за то, что он мало внимания уделяет развитию 
национальных литератур. Я присоединяюсь к мнению т. Багирова. Иногда т. Фадеев, лично 
не изучив состояние национальной литературы и пользуясь материалами своих не очень 
понимающих консультантов, попадает в неудобное положение. Например, недавно т. Фадеев 
предъявил нашей республике обвинение в том, что якобы мы присвоили классиков 
персидской литературы, а потом он вынужден был снять свое обвинение. К делу изучения 
национальных литератур т. Фадеев не привлекает товарищей из самих национальных 
республик, которые могли бы помочь ему в этом вопросе. 

В развитии советского театрального искусства и киноискусства имеется также много 
недостатков. Наши театры дают мало спектаклей о советских людях и об их героических 
делах. Что касается кино, то его отставание общеизвестно. Работники искусства и 
кинематографии без конца ведут споры с писателями о том, кто из них больше виноват в 
отставании искусства и кино. Эти споры, напоминающие ссору гоголевских Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича, тянутся на протяжении многих лет. Право же, если бы 
время, затраченное на эти споры, направить на творческую работу, можно было бы иметь 
много хороших спектаклей в театрах и много хороших кинокартин на экранах. (Оживление, 
смех в зале ). 

Хочется, кстати, напомнить, что работа министра кинематографии т. Большакова была 
подвергнута резкой критике на сессии Верховного Совета СССР. Тов. Большаков на этой 
сессии заверял, что отставание киноискусства будет преодолено. Однако положение не 
улучшается. Мы, делегаты XIX съезда партии, вправе потребовать от тт. Фадеева и 
Большакова, чтобы положение на фронте литературы и киноискусства было решительно 
исправлено. 

Товарищи, одним из самых выдающихся итогов работы нашей партии является то, что 
в нашей стране прочно утвердилась идеология равноправия всех рас и наций, идеология 
дружбы народов. Товарищ Сталин указывал, что в основе советского патриотизма лежат не 



расовые или националистические предрассудки, а глубокая преданность и верность народа 
своей Советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. «В 
советском патриотизме, – говорит товарищ Сталин, – гармонически сочетаются 
национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского 
Союза». Разрешение национального вопроса в СССР является блестящей победой нашей 
партии и замечательным образцом для всех коммунистических и рабочих партий мира. 

В результате проведения в жизнь ленинско-сталинской национальной политики, в 
результате крепнущей дружбы и взаимопомощи народов СССР, в результате постоянной 
заботы ЦК ВКП(б), лично товарища Сталина о процветании всех народов Советского Союза, 
больших и малых, у нас нет ни одной национальной республики, автономной национальной 
области, национального округа, где бы за эти годы не развивались бурными темпами 
социалистическая экономика и социалистическая по содержанию, национальная по форме 
культура. 

Это ярко видно на примере Таджикской Советской Социалистической Республики. 
Страна таджиков до Великой Октябрьской социалистической революции была одной из 
самых отсталых окраин царской России. В 1913 г. на кустарных предприятиях 
насчитывалось немногим более 200 промышленных рабочих. Советский Таджикистан 
сегодня – это страна высокоразвитой промышленности, оснащенной современной техникой. 
Богатства таджикской земли поставлены на службу Родине и народу. Республика дает стране 
все больше хлопко-волокна, фруктовых консервов, шелковой и хлопчатобумажной ткани, 
хлопкового масла и другой ценной продукции. Наши фабрики и заводы – это не только очаги 
промышленности, но и очаги культуры с прекрасными социалистическими городами, 
школами, парками. Они являются кузницей национальных кадров. 

Страна таджиков до Октябрьской социалистической революции была страной самого 
отсталого примитивного сельского хозяйства. Главным орудием производства таджикского 
дехканина являлись кетмень и деревянная соха – омач. Урожаи собирались мизерные, народ 
был нищим, вымирал от голода и болезней. Советский Таджикистан сегодня – это страна 
крупного механизированного сельского хозяйства, где большая часть работ выполняется 
тракторами, комбайнами и другими сложными сельскохозяйственными машинами. Из года в 
год растет в колхозах и совхозах урожай сельскохозяйственных культур. По ведущей 
отрасли – хлопководству валовой сбор только за последние семь лет увеличился в пять раз. 
Таджикистан прочно занял второе место в Союзе по валовому сбору хлопка-сырца и первое 
место по его урожайности. 

В этом году выращен небывало высокий урожай хлопка. Хлопкоробы республики 
поручили делегатам партийной организации Таджикистана заверить XIX съезд партии, что 
они первыми в Советском Союзе выполнят план хлопкосдачи, дадут стране хлопка на 80 
тыс. тонн больше, чем в 1951 году. В дни подготовки к XIX съезду партии хлопкоробы 
Таджикистана брали обязательство – к открытию съезда выполнить план хлопкосдачи на 50 
процентов. На 6 октября республика выполнила план хлопкосдачи на 50,5 процента. 
(Аплодисменты ). 

Благодаря огромной помощи Союзного правительства и ЦК ВКП(б) наши колхозы из 
года в год укрепляются в организационно-хозяйственном отношении. Общие денежные 
доходы колхозов Таджикистана в 1951 г. выросли почти в четыре раза. Денежная стоимость 
трудодня только за последние два года возросла в 2,5 раза при одновременном значительном 
росте натуральных доходов колхозников. Многие колхозники Таджикистана, кроме зерна, 
риса, овощей, фруктов, продуктов животноводства, получают на свои трудодни по 20 – 25 и 
30 тыс. рублей. 

До Октябрьской социалистической революции в Таджикистане на каждые 200 человек 
приходился всего один грамотный и почти невозможно было встретить грамотную женщину. 
Сейчас в Таджикистане имеется Академия наук и 17 других научно-исследовательских 
учреждений. Выросли кадры научных работников, имеются доктора и кандидаты наук из 
числа женщин. Население Таджикистана в несколько раз меньше, чем в соседнем 



Афганистане, а количество начальных, неполных средних и средних общеобразовательных 
школ у нас в десять раз больше, чем в Афганистане. Высших и средних учебных заведений, 
готовящих кадры для промышленности, сельского хозяйства и культуры, в 15 раз больше, 
чем в Афганистане. Особенно быстро в Таджикистане растет количество высших учебных 
заведений. Число студентов в них только за последние три года выросло в два раза. Намного 
выросло количество таджиков, обучающихся в высших учебных заведениях Москвы, 
Ленинграда и других городов Советского Союза. В 1952 г. закончило среднюю школу детей 
таджиков в пять раз больше, чем в 1948 году. 

За бурное развитие своего хозяйства и культуры таджикский народ от всей души 
благодарит нашу великую партию, нашего любимого вождя товарища Сталина. 
(Аплодисменты ). 

Товарищи, говоря о наших успехах, я со всей прямотой должен заявить, что мы, 
работники национальных республик, используем еще далеко не все возможности в деле 
развития производительных сил, в деле дальнейшего подъема народного хозяйства. Есть у 
нас в Таджикистане отстающие предприятия, даже отрасли промышленности, есть колхозы, 
получающие низкие урожаи и распределяющие малые доходы; на отдельных участках не 
осваиваются отпущенные Союзным правительством капиталовложения. Делегаты VIII 
съезда Компартии Таджикистана резко критиковали ЦК КП(б) Таджикистана за эти 
недостатки. Мы признаем их и будем добиваться их устранения. 

В то же время я должен сказать, что центральные союзные организации 
неудовлетворительно руководят своими предприятиями, расположенными на территории 
нашей республики. У нас гибнет много тысяч тонн хлопковых семян, однако Министерство 
пищевой промышленности не принимает достаточных мер по увеличению мощности 
маслозаводов. Как я уже сказал, мы получим много хлопка сверх плана, однако 
Министерство хлопководства СССР не думает о том, как обеспечить переработку всего этого 
хлопка-сырца. 

Нужно отметить, что все это происходит отчасти потому, что многие руководители 
министерств редко бывают на местах. Например, у Министерства пищевой промышленности 
в Таджикистане имеется много предприятий, но т. Сиволап и его заместители за последние 
три – четыре года ни разу не были в республике. 

Есть товарищи, которые свыше десяти лет работают министрами, но ни разу не были в 
нашей республике. Некоторые министры приезжают к нам совсем не для того, чтобы 
глубоко разобраться в обстановке и помочь наладить работу. Два года тому назад в нашу 
республику приезжал министр хлопководства т. Юсупов. Приехал он к нам в 5 часов вечера 
и сейчас же направился в Вахшскую долину – это свыше 100 км от Сталинабада. 
Естественно, что на поля вахшских колхозов т. Юсупов приехал, когда было совсем темно. 
Он поговорил с одним секретарем райкома партии и, не теряя времени, вернулся обратно. На 
кочевку т. Юсупов почему-то отбыл в Сурхан-Дарьинскую область Узбекистана. Утром т. 
Юсупов опять появился в Сталинабаде, поговорил со мной десять минут и улетел в Ташкент. 
Работников Министерства хлопководства республики, которые два дня ждали своего 
начальника, т. Юсупов не нашел времени принять и велел им ехать с собой в Ташкент. (Смех 
). 

У нас в Таджикистане имеется много нерешенных проблемных вопросов. Хорошее 
знание наших условий руководителями союзных министерств помогло бы правильно решить 
эти вопросы. 

Товарищи, еще на XVIII съезде партии товарищ Сталин говорил: «Если успехи 
рабочего класса нашей страны, если его борьба и победа послужат к тому, чтобы поднять 
дух рабочего класса капиталистических стран и укрепить в нем веру в свои силы, веру в 
свою победу, то наша партия может сказать, что она работает недаром. Можно не 
сомневаться, что так оно и будет». 

Прошло всего 13 лет. Предсказание нашего великого вождя полностью подтвердилось. 
За это время под знамя Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина встали не десятки, а сотни 



миллионов трудящихся на Западе и на Востоке. В странах, где еще не свергнуто господство 
империализма, неизмеримо поднялся революционный дух народов, готовых на решительный 
штурм своих угнетателей. Сейчас нет ни одной страны на земном шаре, где бы сотни тысяч 
честных людей физического и умственного труда не славили нашу великую Советскую 
державу, нашу непобедимую Коммунистическую партию, нашего мудрого вождя и учителя 
товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Мы гордимся тем, что наш великий советский народ проложил всем народам мира путь 
к свободе и счастью. Мы гордимся тем, что наша великая партия показала всем 
коммунистическим партиям образцы того, как надо бороться за дело трудящихся. Мы 
гордимся тем, что имя нашего великого вождя стало для всего прогрессивного человечества 
знаменем борьбы за мир, за демократию, за социализм. 

Дорогой товарищ Сталин! Ведите нас и дальше все вперед и вперед к сияющим 
вершинам коммунизма. Во имя этой великой цели под Вашим гениальным руководством мы 
готовы отдать все наши знания, весь опыт, все силы, всю энергию. 

Да здравствует наш великий вождь товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

Г.А. Арутинов 
(Армянская ССР )  

 
Товарищи, отчетный доклад Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков) XIX съезду партии подводит итоги пути, пройденного советским 
народом под руководством партии Ленина – Сталина. 

Приведенные в докладе товарища Маленкова данные о послевоенном развитии 
народного хозяйства СССР свидетельствуют о крупных успехах нашей партии в деле 
создания условий для перехода от социализма к коммунизму. 

Товарищ Сталин в своем классическом труде «Экономические проблемы социализма в 
СССР» учит, что одним из основных предварительных условий перехода к коммунизму 
является обеспечение непрерывного роста всего общественного производства с 
преимущественным ростом производства средств производства, без которого невозможно 
осуществить расширенное воспроизводство. 

Итоги выполнения послевоенного пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства говорят о непрерывном росте всей социалистической промышленности 
и, в частности, тяжелой индустрии, что привело нашу страну к экономическому расцвету. 
Характерной стороной этого экономического расцвета является то, что он охватил все 
союзные республики. Развитие промышленности, являющейся основой подъема всего 
народного хозяйства, шло как в центральных, так и в отдаленных районах Советского Союза. 
Одним из выдающихся достижений нашей партии является претворение в жизнь указания 
товарища Сталина о том, что оставшееся от царизма неравенство между национальностями 
должно быть устранено путем быстрого экономического развития некогда отсталых окраин. 
Осуществление этого важного указания сочетается с правильным географическим 
размещением строительства новых промышленных предприятий на основе приближения 
промышленности к источникам сырья и топлива. Эта политика ЦК ВКП(б) и Союзного 
правительства привела к мощному развитию промышленности и всего народного хозяйства 
союзных республик, приблизила их к уровню наиболее развитых промышленных центров 
страны. 

В качестве примера, подтверждающего это, можно привести развитие промышленности 
и сельского хозяйства Советской Армении за последние годы. Валовая продукция 
промышленных предприятий Армении в 1952 г. возросла по сравнению с довоенным 1940 г. 
в 4,2 раза, при этом валовая продукция легкой промышленности увеличилась в 4,1 раза, а 
продукция тяжелой промышленности возросла в 4,6 раза. Большое развитие получили 
предприятия металлургии, металлообрабатывающей, машиностроительной 
промышленности, электромашиностроение. Выработка электроэнергии возросла в 3,3 раза. 



Одновременно с вводом в действие новых предприятий широко проводились работы по 
выявлению новых промышленных запасов полезных ископаемых. Таким образом были 
обеспечены высокие темпы роста промышленности в основном за счет местных сырьевых 
ресурсов. 

Для максимального использования имеющихся в Армении возможностей дальнейшего 
развития промышленности большое значение приобретает строительство 
гидроэлектростанций и быстрые темпы осуществления проблемы Севано-Зангинского 
каскада. Мы считаем необходимым поставить вопрос об одновременном сооружении двух – 
трех гидроэлектростанций этого каскада. Только в этом случае можно будет обеспечить 
электроэнергией развивающуюся промышленность республики. 

Наряду с ростом промышленности получило большое развитие сельское хозяйство 
Армении. Площадь зерновых культур в 1952 г. по сравнению с довоенным 1940 г. 
увеличилась на 13 процентов, а валовой сбор зерна – почти в 2 раза. За этот период площадь 
пшеницы увеличилась на 26 процентов, а валовой сбор пшеницы – в 2,4 раза. Значительно 
возросли поголовье всех видов общественного скота в колхозах и валовая продукция 
животноводства. Увеличилась также площадь технических культур – хлопка, табака, 
сахарной свеклы и многолетних насаждений, виноградников и плодовых садов. 

Проводимые в Армении ирригационные работы обеспечат дальнейший рост сельского 
хозяйства. Успехи в сельском хозяйстве достигнуты благодаря большой помощи Армянской 
ССР со стороны ЦК ВКП(б) и Союзного правительства в деле оснащения сельского 
хозяйства новейшей машинной техникой, снабжения минеральными удобрениями и другими 
материалами. Эта помощь способствовала повышению культуры земледелия в колхозах 
Армении. В результате успехов в области промышленности и сельского хозяйства 
повысились материальное благосостояние трудящихся республики и их культурный уровень. 

Гениальные труды товарища Сталина по вопросам языкознания дали новый толчок 
росту культуры армянского народа и открыли широкие перспективы для дальнейшего 
развития науки, литературы и искусства – национальных по форме, социалистических по 
содержанию. Постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам вооружили 
партийную организацию Армении на борьбу с проявлениями буржуазного национализма и 
помогли делу марксистско-ленинского воспитания кадров. 

Несколько лет назад на историческом фронте в Армении имели место проявления 
буржуазного национализма в виде одностороннего увлечения древней историей, ее 
идеализации. Благодаря помощи ЦК ВКП(б) Компартия Армении своевременно развернула 
борьбу с подобными проявлениями буржуазного национализма и добилась поворота 
внимания научных и творческих работников в сторону изучения и освещения жизни 
Советской Армении и ее достижений. 

Партийные организации республики ведут большую работу по воспитанию трудящихся 
в духе нерушимой дружбы между народами Советского Союза. Дружба народов нашла свое 
новое яркое проявление в участии всех народов Советского Союза, в том числе и 
армянского, в сооружении великих строек коммунизма. Народы Советского Союза считают 
эти стройки своим родным делом, ясно сознавая, что их завершение обеспечит новый подъем 
материального благосостояния советского народа и явится крупным вкладом в дело 
строительства коммунистического общества. Активное участие трудящихся Армении в 
сооружении великих строек коммунизма играет большую роль в воспитании масс, в 
укреплении дружбы народов. 

Нужно, однако, признать, что за последнее время буржуазно-националистические 
тенденции проявляются в области истории и литературоведения. Некоторые авторы 
рассматривают национально-освободительное движение армянского народа вне классовой 
борьбы, объявляя революционными демократами, национальными героями всех участников 
борьбы с царизмом, в том числе буржуазных либералов и буржуазных националистов. Такой 
подход к оценке национально-освободительного движения приводит к буржуазно-
националистической, так называемой теории «единого потока». Подобные вредные 



антимарксистские теории мешают правильному воспитанию трудящихся. Необходимо, 
чтобы партийные организации вели борьбу со всеми формами проявления буржуазного 
национализма. 

Одним из важных моментов в деле укрепления партийных организаций и усиления их 
руководства является правильное решение партийно-организационных вопросов. ЦК ВКП(б) 
постоянно приводил форму построения партийных организаций в соответствие с 
изменившимися условиями. Одним из таких мероприятий было образование областей и 
округов в некоторых республиках. С целью приближения руководства к низовым партийным 
организациям в Армении были созданы окружные комитеты партии. Эта мера привела к 
улучшению руководства районами, дала возможность более оперативно решать вопросы 
колхозного строительства. Образование окружных органов создает более благоприятные 
условия для выращивания кадров руководящих республиканских работников. 

С точки зрения правильного организационного построения партийных организаций, на 
наш взгляд, остается пока еще не решенным вопрос о партийных организациях в крупных 
колхозах. В связи с укрупнением колхозов изменились условия работы партийных 
организаций. Если до укрупнения колхоз объединял, как правило, не более одного села, то 
после проведения укрупнения в один колхоз объединились колхозники нескольких сел. 
Объединение коммунистов этих сел в одну колхозную организацию усложнило партийную 
работу, а в некоторых случаях привело к ослаблению массовой политической работы в селах, 
в которых раньше имелись самостоятельные первичные парторганизации. 

Интересы усиления партийной работы в колхозах, улучшения политической работы 
среди колхозников выдвигают вопрос о необходимости создания партийных комитетов в 
крупных колхозах, объединяющих несколько сел. Эти партийные комитеты должны 
объединять как производственные, так и территориальные партийные организации всех сел, 
входящих в данный колхоз, с предоставлением им прав первичных организаций. 
Необходимость такого построения колхозных партийных организаций в Армении особенно 
диктуется горными условиями республики, затрудняющими связь между селами в зимние 
месяцы. 

Партийные организации Армении учтут недостатки в работе партийных организаций, 
отмеченные в отчетном докладе ЦК ВКП(б), и приложат все усилия к дальнейшему 
улучшению этой работы. 

Трудящиеся Армении, как и весь советский народ, под руководством нашего вождя и 
учителя товарища Сталина добьются успешного решения задач, поставленных XIX съездом 
партии! (Аплодисменты ). 

 
Н.М. Пегов  

Доклад Мандатной комиссии XIX съезда ВКП(б) 
 
Товарищи! По поручению Мандатной комиссии разрешите доложить съезду о 

результатах работы комиссии. 
Мандатная комиссия проверила полномочия каждого делегата, избранного на XIX 

съезд партии, и установила, что повсюду выборы произведены в полном соответствии с 
постановлением Центрального Комитета ВКП(б) о нормах представительства и порядке 
выборов делегатов на съезд. В партийных организациях РСФСР делегаты на съезд 
избирались на партийных конференциях областей, краев и автономных республик, в других 
союзных республиках, за исключением Украины, – на съездах коммунистических партий 
союзных республик. На Украине делегаты на XIX съезд партии избраны на областных 
партийных конференциях. Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота и пограничных частей МГБ, избирали делегатов на XIX 
съезд партии вместе с соответствующими территориальными партийными организациями на 
областных, краевых партийных конференциях или съездах компартий союзных республик. 

Центральный Комитет партии установил, как известно, следующие нормы 



представительства на XIX съезд партии: один делегат с решающим голосом на пять тысяч 
членов партии и один делегат с совещательным голосом на пять тысяч кандидатов в члены 
партии. На всех партийных конференциях и съездах компартий союзных республик при 
выборах делегатов на съезд эти нормы представительства были соблюдены. Повсюду 
выборы делегатов произведены, согласно Уставу партии, закрытым (тайным) голосованием. 
Все делегаты, избранные на съезд, получили необходимое большинство голосов. 

Мандатная комиссия отмечает, что выборы делегатов на XIX съезд партии во всех 
парторганизациях произведены правильно, без каких-либо нарушений установленного 
порядка выборов. Комиссия признала полномочия всех делегатов, избранных на съезд, 
действительными. 

Выборы делегатов на XIX съезд партии на всех съездах компартий союзных республик 
и партийных конференциях прошли в обстановке большого подъема, высокой активности и 
организованности коммунистов и партийных организаций в целом, под знаком 
развертывания деловой, принципиальной критики и самокритики. 

Выборы делегатов на съезд показали непоколебимое единство нашей партии, 
беззаветную преданность всех коммунистов великому делу Ленина – Сталина, их боевую 
готовность самоотверженно бороться за полную победу коммунизма. Наша партия пришла к 
своему XIX съезду единой и могучей, сплоченной вокруг Центрального Комитета партии, 
вокруг своего великого вождя и учителя товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ).  

 
* * * 

 
Товарищи! Всего на XIX-й съезд партии избрано 1.192 делегата с правом решающего 

голоса и 167 делегатов с правом совещательного голоса. Мандатная комиссия докладывает, 
что все они присутствуют на съезде. 

Ярким свидетельством дальнейшего укрепления связи партии с массами, усиления ее 
авторитета в народе является рост рядов партии. На 1 октября 1952 года, по данным 
персонального учета, в ВКП(б) состоит 6.013.259 членов партии и 868.886 кандидатов в 
члены партии, а всего 6.882.145 человек. К XVIII съезду партия насчитывала в своих рядах 
2.477.666 человек, в том числе 1.588.852 члена партии и 888.814 кандидатов в члены партии. 
Следовательно, за время между XVIII и XIX съездами количественный состав партии 
увеличился на 4.404 тысячи человек. 

Известно, что в годы Великой Отечественной войны наша партия потеряла немало 
своих славных сынов, беззаветно сражавшихся на фронтах и в партизанских отрядах в тылу 
врага. Несмотря на это, за период между XVIII и XIX съездами количество членов и 
кандидатов партии не только не уменьшилось, а увеличилось почти в три раза, что является 
ярким свидетельством могучей притягательной силы нашего партийного знамени, 
беспредельной любви и преданности советского народа великой Коммунистической партии. 
(Аплодисменты ).  

 
* * * 

 
Из числа делегаций, избранных на съезд партийными конференциями областей, краев и 

автономных республик Российской Федерации, самой крупной является московская 
делегация, имеющая в своем составе 129 делегатов с правом решающего голоса, которые 
представляют 646 тысяч членов партии. В связи с этим уместно заметить, что к XIV съезду 
вся наша партия насчитывала в своих рядах 643 тысячи членов. Ленинградская делегация 
имеет в своем составе 60 делегатов с решающим голосом, горьковская – 25, свердловская – 
23, ростовская – 18, саратовская – 18, хабаровская – 18, краснодарская – 17, воронежская – 
17, приморская – 17, челябинская – 16, куйбышевская – 16, башкирская – 15, татарская – 15, 
молотовская – 14, кемеровская – 14, алтайская – 14 делегатов. 

Коммунистическую партию Украины представляют на съезде 153 делегата с правом 



решающего голоса, в том числе делегация киевской областной парторганизации насчитывает 
20 делегатов. харьковской – 16, сталинской – 15, днепропетровской – 12 делегатов. Наиболее 
крупными делегациями компартий союзных республик также являются: казахская делегация, 
имеющая в своем составе 42 делегата с правом решающего голоса. грузинская – 32, 
белорусская – 28, узбекская – 25, азербайджанская – 23 делегата. 

Надо сказать, что многие партийные организации могли бы иметь на настоящем съезде 
большее количество делегатов с решающим голосом, чем они имеют, если бы в этих 
организациях лучше была поставлена работа с кандидатами. Кандидатский стаж, как об этом 
справедливо сказано в тезисах доклада товарища Хрущева, нередко превращается в пустую 
формальность и у значительной части кандидатов растягивается на ряд лет. В украинской 
парторганизации кандидатов с просроченным стажем имеется около 62 тысяч, в московской 
– 34 тысячи, в казахской – свыше 22 тысяч, в узбекской – более 17 тысяч, в ленинградской – 
14 тысяч человек. 

Со времени XVIII съезда ВКП(б) не только увеличился численный состав нашей 
партии, но и значительно возросло количество партийных организаций. 

К настоящему съезду мы имеем в составе партии: 15 компартий союзных республик, 8 
краевых, 167 областных, 36 окружных, 511 городских и 4.886 районных партийных 
организаций. 

Впервые в выборах делегатов на съезд нашей партии приняли участие партийные 
организации ряда республик, областей, городов и районов, вошедших в состав Советского 
Союза за время между XVIII и XIX съездами. К их числу относятся прежде всего партийные 
организации четырех новых союзных республик, влившихся в братскую семью народов 
Советского Союза: Литовской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. 

Позвольте мне несколько подробнее остановиться на данных о делегациях, избранных 
на XIX съезд компартиями Прибалтийских республик. Эти данные являются убедительным 
свидетельством неуклонного роста авторитета партии и беспредельного доверия к ней со 
стороны трудящихся новых республик, сравнительно недавно освободившихся от 
капиталистического рабства. На 1 января 1941 года Компартия Латвии объединяла всего 
2.800 коммунистов. На нашем съезде латвийская делегация представляет 50 тысяч членов 
партии. Делегация Компартии Литвы представляет на XIX съезде 36 тысяч коммунистов, а в 
январе 1941 года в компартии Литвы насчитывалось всего около двух с половиной тысяч 
человек. Двенадцать лет назад, когда эстонский народ встал на путь социализма, Компартия 
Эстонии объединяла две тысячи человек. Ныне эстонская партийная организация 
насчитывает около 31 тысячи коммунистов. 

Прибалтийские республики, практически приступившие к строительству социализма 
лишь в послевоенное время, за короткий срок с помощью народов других братских 
республик не только далеко продвинулись вперед в деле индустриализации, но и 
осуществили перевод мелкого крестьянского хозяйства на путь социализма, завершили 
коллективизацию сельского хозяйства, успешно развивают национальную по форме и 
социалистическую по содержанию культуру. 

На съезде партии впервые представлены также партийные организации западных 
областей Украины, объединяющие более 100 тысяч коммунистов, и партийные организации 
западных областей Белоруссии, в которых насчитывается около 33 тысяч членов и 
кандидатов партии. 

В работе съезда принимают участие делегаты партийной организации новой, 
Калининградской области, созданной на территории бывшей Восточной Пруссии, 
являвшейся гнездом империалистической реакции и многовековым плацдармом для 
нападения на нашу Родину. 

В выборах делегатов на XIX съезд приняли также участие коммунисты таких районов, 
как Южный Сахалин и Курильские острова, воссоединенных в границах нашего Отечества. 

Следует отметить, что за период между XVIII и XIX съездами партии вновь создано 
большое количество первичных партийных организаций на предприятиях, стройках, в 



машинно-тракторных станциях, совхозах, колхозах, учебных заведениях. Число первичных 
партийных организаций увеличилось за это время на 237.245 организаций, или более чем в 
три раза. 

Наибольшее количество новых партийных организаций создано на стройках, где их 
число возросло почти в четыре раза. Только за последние годы созданы крупные партийные 
организации великих строек коммунизма: Куйбышевской гидроэлектростанции, где имеется 
2.550 коммунистов, Сталинградской гидроэлектростанции – 1.862 коммуниста, 
строительства Главного Туркменского канала – 747, строительства Каховской ГЭС – 640, 
строительства Московского государственного университета – 759 членов и кандидатов 
партии. Крупные партийные организации созданы также на многих промышленных 
предприятиях, вступивших в строй в период между XVIII и XIX съездами партии. В их числе 
партийные организации: Куйбышевского государственного подшипникового завода, 
объединяющая 1.224 коммуниста, Московского завода малолитражных автомобилей – 1.170, 
Алтайского тракторного завода – 1.096, Уральского автозавода имени Сталина – 1.090 
коммунистов, партийные организации Липецкого, Минского и Владимирского тракторных 
заводов, Тульского завода самоходных комбайнов, Кутаисского и Минского автомобильных 
заводов и многих других предприятий. 

Знаменательно, что со времени XVIII съезда партии количество первичных 
организаций в колхозах увеличилось в шесть с лишним раз, а в учебных заведениях – почти 
в семь раз. 

Таковы основные данные о количественном составе делегатов XIX съезда партии и 
представленных на нем партийных организациях.  

 
* * * 

 
В составе делегатов съезда имеются работники всех отраслей партийной и 

государственной работы, социалистического хозяйства и культуры. 
Показательны данные о составе делегатов съезда по образованию. Из 1.192 делегатов 

съезда 709 имеют высшее образование, 84 – незаконченное высшее, 223 – среднее и 176 – 
незаконченное среднее и начальное образование. 

Эти данные о составе делегатов XIX съезда партии отражают неуклонный подъем 
культурного уровня членов нашей партии и всего советского народа. 

В числе 709 делегатов съезда с высшим образованием – 282 инженера, 68 агрономов, 
зоотехников и других специалистов сельского хозяйства, 98 преподавателей, 18 
экономистов, 11 врачей, 7 юристов. Наличие в составе делегатов съезда такого большого 
количества специалистов различных отраслей хозяйства и культуры еще раз показывает, что 
в нашей стране высоко ценятся и смело выдвигаются люди культурные, хорошо знающие 
свое дело и способные двигать его вперед. 

В работе съезда участвует 65 делегатов, имеющих ученые степени и звания, 58 
лауреатов Сталинских премий, среди которых, наряду с известными деятелями науки и 
техники, имеются рабочие с производства и колхозники, удостоенные этой высокой награды 
за выдающиеся изобретения и коренное усовершенствование методов производственной 
работы. 

 
* * * 

 
Товарищи! Данные о составе делегатов съезда по партийному стажу и возрасту говорят 

о том, что наша партия последовательно проводит в жизнь указание товарища Сталина о 
необходимости держать курс на сочетание, на соединение старых и молодых кадров в одном 
общем оркестре руководящей работы партии и государства. Смело выдвигая новых молодых 
работников, партия в полной мере использует на руководящей работе старые кадры, 
обладающие большим опытом и знанием дела. 



Состав делегатов съезда по партийному стажу распределяется следующим образом: до 
1917 г. – 1,2 проц.; с 1917 г. по 1920 г. – 6,2 проц.; с 1921 г. по 1930 г. – 36,4 проц.; с 1931 г. 
по 1940 г. – 36,0 проц.; с 1941 г. по 1945 г. – 16,1 проц.; с 1946 г. и позже – 4,1 процента. 

Таким образом, членов партии со стажем до 1920 года, прошедших большую школу 
подполья и гражданской войны, в составе делегатов съезда – 7,4 проц., членов партии со 
стажем с 1921 года по 1940 год в составе делегатов съезда – 72,4 проц. 

По возрасту: делегатов съезда до 35 лет – 5,9 проц., от 36 до 40 лет – 17,7 проц., от 41 
до 50 лет – 61,1 проц. и свыше 50 лет – 15,3 процента. 

На съезд партии избраны делегаты 37 национальностей: русские, украинцы, белорусы, 
азербайджанцы, грузины, армяне, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, карелы, 
литовцы, латыши, эстонцы, молдаване, татары, башкиры, буряты, чуваши, мордвины, 
удмурты, осетины, коми, якуты, марийцы, народности Дагестана и другие. 

Многонациональный состав делегатов съезда – лучшее свидетельство того, что партия 
Ленина – Сталина является воплощением нерушимой дружбы и братского сотрудничества 
между народами нашего государства и высоко держит знамя пролетарского 
интернационализма. 

 
* * * 

 
Среди делегатов съезда с правом решающего голоса имеется 147 женщин, или 12,3 

процента к общему числу делегатов. На XVIII съезде женщин было 9,1 процента. Эти 
данные говорят о значительной работе, проделанной партией по выдвижению женщин на 
руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу. 

В числе делегатов с правом решающего голоса, избранных ивановской областной 
парторганизацией, женщины составляют 50 процентов. В составе костромской делегации 
женщин – 33 проц., калининской, ярославской – 25 проц., горьковской, узбекской – 20 
процентов. 

В составе женщин, избранных делегатами на XIX съезд партии, 6 секретарей обкомов и 
ЦК компартий союзных республик, 36 секретарей горкомов, окружкомов и райкомов партии, 
7 секретарей первичных парторганизаций, 10 руководящих советских работников, 4 
директора предприятий, 19 председателей колхозов, 3 директора МТС и совхозов. Среди 
делегаток съезда – 14 Героев Социалистического Труда, 8 лауреатов Сталинских премий, 20 
депутатов Верховного Совета СССР и 26 депутатов Верховных Советов союзных республик. 

Нельзя не отметить, что в некоторых партийных организациях делу выдвижения 
женщин на руководящую работу достаточного внимания, видимо, не уделяется. Ничем иным 
нельзя объяснить тот факт, что в составе некоторых крупных делегаций очень мало женщин. 
В составе, например, Белорусской делегации, насчитывающей 28 делегатов с решающим 
голосом, только 2 женщины, в то время как в Белоруссии в числе членов партии имеется 
более 18 тысяч женщин. В составе краснодарской краевой партийной организации более 12 
тысяч женщин, а на съезд в числе 17 делегатов избрана одна женщина. В киевской делегации 
среди 20 делегатов только одна женщина. Среди делегатов с правом решающего голоса от 
компартии Молдавии нет ни одной женщины. (Оживление в зале ).  

 
* * * 

 
Разрешите доложить о составе делегатов съезда с правом совещательного голоса. 
Из 167 делегатов, избранных на съезд с правом совещательного голоса, 69 человек, или 

41,3 проц., имеют высшее образование, 68 человек, или 40,7 проц., – незаконченное высшее 
и среднее образование. 

По партийному стажу делегаты с правом совещательного голоса распределяются 
следующим образом: до 1920 г. – 2,4 проц., с 1921 г. по 1930 г. – 24,5 проц., с 1931 г. по 1940 
г. – 35,9 проц., с 1941 г. и позже – 37,2 процента. 



 
* * * 

 
Мандатная комиссия считает необходимым доложить, что 66 делегатов XIX съезда 

партии за выдающиеся достижения и самоотверженную работу на благо нашей Родины 
удостоены Советским Правительством высокого звания Героя Социалистического Труда. 

В работе нашего съезда принимают участие 62 Героя Советского Союза, прославившие 
в боях с врагами наше Отечество, силу и мощь героической Советской Армии. 
(Аплодисменты ). 

Товарищи! Состав делегатов показывает, что партийные организации избрали на XIX 
съезд партии лучших, наиболее активных членов нашей партии, тех, кто героически боролся 
за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и 
самоотверженно трудится над претворением в жизнь великой сталинской программы 
строительства коммунизма в нашей стране. (Аплодисменты ). 

Да живет и здравствует долгие, долгие годы на радость партии и народа наш великий 
вождь товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ).  

 
Съезд единогласно утверждает доклад Мандатной комиссии.  
 
 

7 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий Л.М. Каганович. 
 
На заседании завершилось обсуждение Отчетных докладов Центрального Комитета 

ВКП(б) и Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б). Съезд единогласно принимает 
резолюцию по Отчетному докладу ЦК ВКП(б). 

На заседании начинаются выступления зарубежных гостей съезда. 
 

Н.И. Беляев 
(Алтайский край ) 

 



 
Товарищи! С чувством великой гордости и радости за славные дела советского народа, 

за нашу Коммунистическую партию прослушали мы, делегаты съезда, отчетный доклад ЦК 
ВКП(б), с которым выступил товарищ Маленков. 

Отчетный доклад Центрального Комитета партии охватывает большой и сложный 
период жизни Советской страны, насыщенный событиями крупнейшего мирового значения. 
Коммунистическая партия Советского Союза, руководимая гениальным вождем Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным, за истекший период добилась величайших побед в 
Отечественной войне Советского Союза и в мирном хозяйственном и культурном 
строительстве после войны. 

Наша Родина под руководством партии Ленина – Сталина осуществляет гигантскую 
созидательную работу. Советский Союз стал непобедимой крепостью сил мира и 
демократии. Неизмеримо возросла его роль на международной арене. Советский народ 
успешно строит коммунистическое общество. Новый гениальный труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР», являющийся великим вкладом в идейную 
сокровищницу марксизма-ленинизма, воодушевляет партию, советский народ на новые 
подвиги в строительстве коммунизма в нашей стране. 

Мы живем в счастливую сталинскую эпоху, в эпоху победоносного строительства 
коммунизма. На нашу долю выпало великое счастье жить, бороться и побеждать под 



непосредственным руководством гениального теоретика, величайшего стратега Иосифа 
Виссарионовича Сталина! (Бурные аплодисменты ). 

Вместе со всем советским народом, под руководством партии Ленина – Сталина 
активно строят коммунизм и труженики Алтайского края. 

В годы Великой Отечественной войны, когда все силы и средства трудящихся 
Советского Союза были подчинены главной задаче – разгрому ненавистного врага, 
сибиряки-алтайцы героически сражались против захватчиков и неутомимо укрепляли 
военную мощь своей Родины, давая во все возрастающих размерах хлеб для любимой 
Советской Армии и сырье для промышленности. 

С неиссякаемой энергией и трудовым энтузиазмом работают трудящиеся нашего края в 
настоящее время, в годы мирного строительства. Волею партии большевиков, благодаря 
повседневному вниманию, которое партия и правительство уделяют развитию края, Алтай 
стал важным экономическим районом страны. В крае создана мощная тракторная, 
машиностроительная, легкая, лесная и пищевая промышленность. Продукция алтайских 
заводов и фабрик – тракторы, плуги, дизельмоторы, котлы, ткани играют важную роль в 
развитии ряда отраслей народного хозяйства нашей страны. В крае выросли новые города – 
Рубцовск, Змеиногорск и др., развернулось большое железнодорожное строительство. Новые 
железнодорожные пути Южно-Сибирской магистрали пересекают Алтай с востока на запад. 

Благодаря огромной помощи со стороны партии и правительства значительно выросло 
сельское хозяйство Алтайского края. Оно в полном смысле слова превращено в 
высокоинтенсивное механизированное хозяйство. Посевы и уборка урожая на площади до 4 
млн. гектаров производятся самыми совершенными современными машинами. 200 машинно-
тракторных станций обслуживают все 1.340 укрупненных колхозов. 

Труженики села настойчиво борются за освоение передовой советской техники и 
успешно применяют ее в борьбе за получение высоких урожаев на колхозных и совхозных 
полях. 

Сельское хозяйство края ведется в условиях периодически повторяющейся засухи в 
основных зерновых районах края, расположенных в Кулундинской степи. Несмотря на это, 
алтайские труженики успешно борются за то, чтобы дать государству как можно больше 
хлеба, мяса, масла, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

С большим воодушевлением трудящиеся нашего края встретили проект директив XIX 
съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР, в котором предусматривается 
проведение подготовительных работ к строительству оросительных систем для орошения и 
обводнения земель Кулундинской степи. 

Осуществление строительства оросительной системы в Кулундинской степи коренным 
образом преобразует сельское хозяйство Алтайского края и Западной Сибири. По нашим 
подсчетам, валовые сборы зерна, особенно яровой пшеницы, увеличатся минимально на 400 
млн. пудов. Создадутся благоприятные условия для возделывания других 
сельскохозяйственных культур, упрочится кормовая база, возрастут поголовье 
общественного скота и его продуктивность. 

Колхозное крестьянство Алтая выражает свою горячую любовь и глубокую 
благодарность Коммунистической партии, лично товарищу Сталину за огромную заботу о 
процветании колхозов на Алтае и с большей активностью борется за дальнейший подъем 
сельского хозяйства и организационно-хозяйственное укрепление колхозов. 

Под руководством партийной организации алтайские колхозники развернули широкое 
наступление на засуху. В Кулундинской степи создаются государственные полезащитные 
лесные полосы общей протяженностью до 400 км, строятся пруды и водоемы. 

Говоря об этих успехах социалистического земледелия, следует отметить, однако, что 
мы еще не достигли получения высоких и устойчивых урожаев, которые способны давать 
плодородные земли алтайских полей. Многие партийные организации края все еще слабо 
ведут организаторскую и массово-политическую работу среди колхозников, механизаторов, 
работников сельского хозяйства. Мы еще не добились повсеместно, в каждом колхозе, 



совхозе высокой культуры сельскохозяйственного производства. 
Партийная организация нашего края устранит имеющиеся недостатки в руководстве 

сельским хозяйством. В деле получения высоких устойчивых урожаев, в развитии 
животноводства нам нужна помощь от центральных организаций. Необходимо коренным 
образом пересмотреть структуру сельского хозяйства края. Нельзя сельское хозяйство вести 
только в одном, зерновом направлении, как оно ведется сейчас. Такое направление сельского 
хозяйства связано с большим риском. В неблагополучных условиях засушливого года оно 
несет большой урон. 

Для того, чтобы избежать этого, надо всемерно увеличивать посевы технических 
культур – подсолнуха, льна-кудряша, а также посевы многолетних трав, кормовых и 
бахчевых культур. На широких кулундинских просторах в каждом колхозе можно и нужно 
иметь многие десятки тысяч тонкорунных овец, дающих высококачественную шерсть 
государству и большие доходы колхозам. 

При таком комплексном развитии сельского хозяйства на Алтае не будет страшна 
засуха. Однако Госплан СССР и Министерство сельского хозяйства не учитывают этих 
обстоятельств, планируя расширение посевных площадей только лишь за счет яровой 
пшеницы, посевы которой во многих районах уже достигают 80 процентов общего 
количества посевов всех сельскохозяйственных культур. 

Не пора ли Министерству сельского хозяйства и Госплану СССР серьезно и глубоко 
разобраться в структуре сельского хозяйства Кулундинской степи? 

Требуется также и дальше усиливать механизацию сельскохозяйственного 
производства, особенно в кормодобывании и животноводстве, ликвидировать узкие места в 
механизации возделывания технических культур, а также в зернообработке. 

В своем докладе товарищ Маленков вскрыл серьезные недостатки в работе отдельных 
местных партийных органов по руководству партийными организациями и хозяйственным 
строительством. Указания на эти недостатки полностью относятся и к нашей партийной 
организации. 

Центральный Комитет партии серьезно поправлял Алтайский крайком в его работе по 
руководству колхозами. ЦК ВКП(б) резко осудил факты растаскивания общественного добра 
в колхозах Алтайского края и оказал краевой партийной организации большую помощь в 
исправлении наших ошибок в деле руководства колхозами. Крайком и райкомы партии 
исправляют допущенные ошибки. Во всех колхозах проведена проверка соблюдения Устава 
сельскохозяйственной артели; колхозам полностью возвращено все то, что было у них 
незаконно взято, а лица, виновные в расхищении имущества, привлечены к ответственности. 
Укреплен состав председателей колхозов, улучшено руководство колхозами со стороны 
местных партийных и советских органов. 

Ошибки, допущенные нами в руководстве колхозами, будут настойчиво исправляться. 
Точное и неукоснительное выполнение Устава сельскохозяйственной артели будет всегда в 
центре нашего внимания. Краевая партийная организация будет зорко охранять 
общественное хозяйство колхозов от всяких посягательств со стороны врагов колхозного 
строя. 

Товарищи! Алтайская партийная организация, имеющая в своем составе 78 тыс. 
коммунистов, пришла к XIX съезду Коммунистической партии единой, сплоченной и 
бесконечно преданной Ленинско-Сталинскому Центральному Комитету партии, великому 
Сталину. Коммунисты Алтая отдадут все свои силы, знания и опыт, чтобы с честью 
выполнить любое задание партии, товарища Сталина. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
Да здравствует и живет долгие годы великий вождь и учитель, наш дорогой и горячо 

любимый Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

Ф.М. Прасс 
(Молотовская обл. ) 



 
Товарищи! Наша Родина переживает волнующие дни нового мощного подъема 

политической и производственной активности народных масс. Окруженная всенародной 
любовью пришла Коммунистическая партия Советского Союза к своему XIX съезду. 

Наша партия – героическая партия новаторов, непревзойденный мастер творческого 
претворения в жизнь гениального учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Партия 
глубоко верит в творческие силы народных масс и самоотверженно служит верой и правдой 
своему народу-герою, народу-созидателю. 

Советский народ без колебаний вручил свою судьбу партии Ленина – Сталина и под ее 
руководством идет от победы к победе, к вершинам человеческого счастья – к коммунизму. 

Неразрывная связь, нерушимая взаимная вера партии и народа являются той 
крепостью, которую никакие реакционные силы, никакие враги трудящихся не смогут 
сокрушить. С чувством высокой гордости, горячей любви и преданности мы отмечаем, что 
творцом этой крепости является родной отец и друг, гениальный вождь и учитель партии и 
народа великий Сталин. (Аплодисменты ). 

Отчетный доклад товарища Маленкова на съезде – это еще одна яркая, поистине 
захватывающая человеческие сердца страница в летописях великой борьбы и славных побед 
партии Ленина – Сталина. 

Большой исторический путь прошла наша Родина за период после XVIII партийного 
съезда. За эти годы трудящиеся нашей страны добились всемирно-исторических побед, 
укрепили могущество Советского государства, подняли его международный авторитет и 
сделали новый крупный шаг вперед – по пути коммунистического строительства. 

Великий Сталин в мирное время видел то, что всем стало ясно во время войны. 
Благодаря гениальному предвидению товарища Сталина в годы, предшествовавшие второй 
мировой войне, на востоке страны была создана вторая угольно-металлургическая база, 
которая сыграла важную роль в разгроме врага во время Великой Отечественной войны, а в 
послевоенный период – в восстановлении народного хозяйства Советского Союза. 

Блестящие успехи политики индустриализации страны, высокие темпы развития 
тяжелой промышленности, как основы дальнейшего расцвета всего народного хозяйства, 
особенно ощущают работники Урала. Центральный Комитет партии, Советское 
Правительство, лично товарищ Сталин постоянно проявляют заботу о всемерном развитии 
уральской промышленности. 

С сердечной признательностью товарищу Сталину трудящиеся Урала называют свой 
благодатный край сталинским Уралом. Благодаря особой заботе партии, лично товарища 
Сталина о развитии Западного Урала у нас создано и неуклонно развивается много 
важнейших отраслей тяжелой промышленности: химическая, машиностроительная, 
металлургическая, угольная, нефтяная, коксохимическая, целлюлозно-бумажная, 
лесозаготовительная и др. Мощное развитие получила электрификация промышленности и 
железнодорожного транспорта. Молотовская область превращена в одну из крупнейших 
областей тяжелой промышленности. Выпуск валовой продукции промышленности в области 
возрос по сравнению с 1940 г. более чем в два раза. В четвертой пятилетке в Молотовской 
области достигнуты серьезные успехи и в развитии сельского хозяйства. Посевные площади 
расширились на 22 процента. 

Товарищи! В своем гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР» 
великий Сталин открыл основной экономический закон социализма, существенные черты и 
требования которого составляет обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного 
роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. 

В проекте директив съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР наглядно 
отражены требования этого основного экономического закона социализма. Выполнение 
пятилетнего плана явится новым крупным шагом вперед по пути к коммунизму. 

Товарищ Сталин научно разработал коренные вопросы перехода от социализма к 



коммунизму и указал, что ленинская формула «Коммунизм есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны» является единственно правильной. 

В пятом пятилетнем плане намечены большие мероприятия по электрификации страны. 
В свете этих задач встает вопрос о максимальном использовании гидроэнергетических 
ресурсов в Молотовской области, располагающей суммарной среднегодовой мощностью 
всех рек до 2,5 млн. квт, с возможной выработкой электроэнергии около 23 млрд. квтч. 

В новом пятилетнем плане предусматривается ввести в действие Камскую 
гидроэлектростанцию и начать строительство новой крупной гидроэлектростанции на Каме – 
Воткинской. Однако и после этого гидроэнергетические запасы Западного Урала будут 
использованы всего лишь на 15 процентов. 

Учитывая необходимость дальнейшего роста выработки электроэнергии на Урале и 
большие преимущества комбинированной работы тепловых электростанций и 
гидроэлектростанций, весьма целесообразно осуществить форсированное строительство 
крупных и средних гидроэлектростанций на реках Молотовской области. Кроме 
строительства Камской и Воткинской гидроэлектростанций, необходимо предусмотреть в 
этой пятилетке проведение подготовительных работ по сооружению Соликамской, т.е. 
Верхне-Камской гидроэлектростанции. 

Гидроэлектростроительство на Каме и ее притоках будет способствовать успешному 
решению задачи создания глубоководного пути на Каме и Волге, росту грузооборота Волго-
Донского судоходного канала, а также обеспечению положительного влияния на увеличение 
среднегодовой выработки электроэнергии Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций. 

В проекте директив съезда по пятилетнему плану ставится задача ликвидировать 
отставание лесной промышленности от растущих потребностей народного хозяйства и 
осуществить в широких масштабах перебазирование лесозаготовок в многолесные районы, в 
том числе на Урал. Молотовская область с ее богатейшими лесами, удобно расположенными 
около важнейших транспортных путей, представляет в этом смысле особый интерес. 

Лесозаготовительная промышленность в нашей области бурно развивается. В 1951 г. 
один только прирост к предыдущему году равен почти 3 млн. кбм. Но несмотря на то, что 
лесозаготовительная промышленность имеет большой рост, все же производственные планы 
полностью еще не выполняются. 

В целях обеспечения дальнейшего роста лесозаготовок неотложным является 
разрешение ряда вопросов. 

Во-первых, о создании постоянных рабочих кадров. Необходимо организовать перевод 
рабочих из тех районов страны, где лесозаготовки свертываются. Нельзя дальше лесную 
промышленность, оснащенную передовой техникой, держать на сезонной рабочей силе. Во-
вторых, без прочной ремонтной базы дальше оставаться невозможно. Поэтому необходимо 
ускорить строительство ремонтно-механических заводов и мастерских, которые бы 
полностью обеспечили ремонт машин предприятий лесной промышленности. 

Третий вопрос – это о сплаве древесины и строительстве новых железных дорог. Для 
развития сплава и обеспечения централизованного электроснабжения комплексной 
механизации всех лесозаготовительных и сплавных работ необходимо в пятом пятилетии 
предусмотреть строительство на Верхней Каме – Чуртанской и на реке Колве – 
Подбобыкинской гидроэлектростанций. 

Мы просим также внести дополнение в пятилетку и начать строительство дороги Кирс 
– Усолье. 

Перебазирование лесозаготовок на Западный Урал, развитие гидроэнергостроительства 
и увеличение судоходства на Каме являются проблемами, тесно связанными между собой, и 
их разрешение в Госплане должно быть комплексным. 

Узким местом у нас в области является производство строительных материалов, что 
тормозит темны капитального строительства. Производственные мощности заводов по 
выработке местных строительных материалов, особенно кирпича, удовлетворяют 



потребности области всего лишь наполовину. За последние годы в Молотовской области 
проводится работа по строительству новых и расширению существующих кирпичных 
заводов. Но отдельные министерства не уделяют должного внимания этому важнейшему 
делу. Например, в районе гор. Молотова предусмотрено строительство крупного завода 
силикатного кирпича мощностью 120 млн. штук в год, но Министр промышленности 
строительных материалов т. Юдин не обеспечил в установленный срок проведение геолого-
разведочных и проектно-изыскательских работ, вследствие чего строительство завода 
отодвигается на неопределенное время. Министерство электростанций совершенно не имеет 
в нашей области кирпичного производства, хотя оно ведет у нас огромные строительные 
работы. Для безусловного выполнения директив по пятому пятилетнему плану, 
устанавливающих для Урала более высокие темпы роста производства строительных 
материалов, чем в среднем по Советскому Союзу, надо круто повернуть внимание к этому 
вопросу всех министерств. 

Необходимо в первую очередь в Молотовской области организовать специальный 
строительно-монтажный трест Министерства промышленности строительных материалов 
СССР, с созданием при этом тресте крупной подсобной механизированной базы по добыче 
сырья. 

За послевоенный период, благодаря заботам Коммунистической партии и Советского 
Правительства о поднятии материального благосостояния трудящихся, в Молотовской 
области введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров новой жилой 
площади. Обобществленный жилой фонд по сравнению с 1940 г. возрос в два раза. 
Осуществляется строительство школ, больниц и других культурно-бытовых учреждений. 

Но в связи с быстрым ростом населения городское хозяйство Молотовской области не 
удовлетворяет возросших потребностей жителей городов. Особенно серьезно отстает от 
запросов трудящихся реконструкция и застройка гор. Молотова. Министерства путей 
сообщения, нефтяной, химической, угольной промышленности, черной металлургии и др., а 
также Совет Министров РСФСР должны уделить значительно больше внимания 
жилищному, культурно-бытовому строительству, сооружению водопроводов, канализации, 
строительству дорог, благоустройству городов и поселков и увеличить капиталовложения на 
эти цели. 

Первоочередной задачей нашей областной партийной организации является увеличение 
производства овощей, картофеля и продуктов животноводства для удовлетворения 
потребностей населения промышленных центров. 

Товарищи! Коммунистическая партия добилась всемирно-исторических побед. Наши 
победы не пришли сами собой. Они достигнуты в борьбе с трудностями, благодаря 
повседневной, неустанной организаторской и идейно-воспитательной работе, проводимой 
Коммунистической партией в массах. Товарищ Сталин учит, что иметь правильную 
политическую линию – это первое и самое важное дело. Но для претворения в жизнь 
правильной политической линии нужны кадры, понимающие политическую линию партии, 
умеющие осуществлять ее на практике, способные бороться и отвечать за нее. Главное в 
организационной работе – правильный подбор кадров и проверка исполнения. 

Центральный Комитет партии за отчетный период, руководствуясь указаниями 
товарища Сталина, выполнил большую работу по усилению руководства местными 
партийными организациями, по подбору, воспитанию и выдвижению кадров, значительно 
усилил проверку исполнения директив Партии и Правительства. 

Три года назад ЦК вскрыл серьезные ошибки в работе Молотовского обкома. Обком не 
обеспечивал должного развертывания критики и самокритики в партийной организации, 
замазывал недостатки в работе. В областной партийной организации допускался случайный 
подбор кадров по принципу семейственности и знакомства, имело место захваливание 
работников, увлечение показной стороной дела, что отрицательно влияло на работу. ЦК 
партии принял специальное постановление, помог партийной организации вскрыть эти 
ошибки и наметил пути их исправления. Постановление ЦК сыграло исключительную роль в 



жизни областной партийной организации. Молотовская партийная организация восприняла 
постановление ЦК как боевую программу своей деятельности и усилила организационную и 
идейно-политическую работу. За это время в областной партийной организации выдвинуто 
на руководящую работу до 15 тыс. молодых, растущих работников. В Молотовской области 
сейчас среди партийных и советских работников имеется около 600 человек, окончивших 
Высшую партийную и областную партийную школы. 

После постановления ЦК в партийной организации области смелее стала 
развертываться критика и самокритика, что способствует улучшению работы партийных, 
советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций в деле 
хозяйственного и культурного строительства. Партийные организации стали больше 
проявлять заботы о теоретической подготовке, идейно-политической закалке всех 
коммунистов. 

Мы отдаем себе отчет, что проделанное нами является лишь первыми шагами на пути 
подъема всей работы областной партийной организации до уровня новых, больших задач 
коммунистического строительства. В нашей работе еще много недостатков. Мы всегда будем 
помнить указание товарища Сталина о том, что нельзя успокаиваться на достигнутом, что 
надо постоянно видеть недостатки, вскрывать и устранять их. 

Молотовская областная партийная организация, как и вся наша партия, пришла к XIX 
партийному съезду единой, монолитной, тесно сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина. Разрешите 
заверить съезд, Центральный Комитет, лично товарища Сталина, что коммунисты и все 
трудящиеся Молотовской области не пожалеют своих сил и энергии для выполнения новых 
величественных задач строительства коммунизма. 

Товарищи, глубоко научная теоретическая работа товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» вооружает партию и советский народ знанием основного 
экономического закона социализма, яснее раскрывает дальнейшие перспективы нашего 
развития и наполняет трудящихся новыми творческими силами в борьбе за коммунизм. 

Товарищ Маленков в своем докладе на основе гениальных сталинских идей дал нам 
развернутую программу работы по строительству коммунизма. Мы пойдем сомкнутыми 
рядами по славному пути коммунистического строительства. Никакие силы не свернут нас с 
этого пути, потому что мы – люди сталинской эпохи, потому что наше движение возглавляет 
великий Сталин. 

Да здравствует гений нашего времени, мудрый вождь коммунизма, великий Сталин! 
(Аплодисменты ). 

 
А.Н. Егоров 

(Карело-Финская ССР ) 
 
Товарищи! Период, пройденный нашей партией после XVIII съезда, насыщен такими 

событиями и делами, историческое значение которых нельзя переоценить. Прошли годы 
Великой Отечественной войны с немецким фашизмом. Даже в самые тяжелые дни неудач на 
фронте, вызванных вероломным нападением врага на нашу территорию, советские люди не 
теряли веры в победу, в торжество нашего справедливого дела. Мы одержали великую 
победу, уничтожили врага, спасли мир от угрозы фашистского угнетения. В ряде стран 
Европы и в Китае восторжествовала народная демократия, открывшая новый путь свободной 
и счастливой жизни многим сотням миллионов простых людей. 

В кратчайший срок наша страна, изыскав необходимые внутренние ресурсы, 
восстановила хозяйство, пострадавшее от войны, и особенно в районах, которые 
подвергались оккупации. Четвертый (первый послевоенный) пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства СССР был выполнен промышленностью 
досрочно – в 4 года и 3 месяца. Огромные успехи в ликвидации последствий войны 
позволили в пятой пятилетке, директивы которой будут обсуждены и утверждены 



настоящим съездом, поставить перед страной гигантские задачи дальнейшего развития 
народного хозяйства и более быстрого движения вперед, от социализма к коммунизму. 

За годы, прошедшие после XVIII съезда, большевистская партия еще больше 
сроднилась с народом. Выросла социалистическая сознательность многомиллионных масс 
трудящихся. Это нашло особенно яркое выражение в невиданной политической активности и 
трудовом подъеме, которые проявились в дни, предшествовавшие XIX съезду партии, в 
самом живейшем участии масс в обсуждении документов ЦК ВКП(б) к съезду партии, 
особенно проекта директив по пятому пятилетнему плану развития СССР. В этом плане, 
определяющем пути дальнейшего развития нашей Родины, сказано то, что хотел бы сказать 
каждый советский человек. Советские люди искренне и уверенно выражают свою твердую 
готовность идти только вперед, по пути строительства коммунизма. 

Наша Коммунистическая партия стала как никогда монолитной, сплоченной, 
неизмеримо поднялась ее руководящая и организующая роль во всей хозяйственной, 
политической и культурной жизни. Значительно возрос ее идейный уровень, о чем прежде 
всего свидетельствует широко развернувшееся в партии обсуждение проектов ЦК ВКП(б) к 
съезду, а также прошедшие отчеты и выборы партийных органов, продемонстрировавшие 
огромную активность коммунистов, глубокое понимание ими задач партийной политики, 
дела коммунистического строительства в нашей стране. 

Всеми этими результатами борьбы и труда партии и народа после XVIII съезда мы 
обязаны правильной и мудрой политике ЦК партии, гениальному руководству нашего 
любимого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Годы, прошедшие после XVIII съезда партии, вновь и вновь убедительно показали 
всему миру, что исторически сложившееся руководящее ядро нашей партии во главе с 
товарищем Сталиным твердо и непоколебимо, несмотря ни на какие трудности, победоносно 
ведет нас к торжеству коммунизма. 

Куда ни взглянешь на просторы нашей необъятной Родины – всюду и везде зримы 
выдающиеся великие преобразования, могучий рост советского человека. Олицетворением 
небывалого размаха мирного хозяйственного строительства являются сталинские стройки 
коммунизма на Волге, Днепре и Аму-Дарье. Первая из этих строек – Волго-Донской канал 
имени В.И. Ленина – уже вступила в строй. На этих стройках советский человек предстает 
перед нами как носитель новых, замечательных качеств, как творец коммунизма. 

В братской семье народов Советского Союза растет и крепнет Карело-Финская 
Советская Республика. Она живет полнокровной созидательной жизнью. Уже давно в 
Карелии не осталось и следа того, что определяло ее, как глухую окраину России. Большой 
размах получило развитие лесной промышленности, которая высоко оснащена современной 
советской техникой и ежегодно дает Советскому Союзу миллионы кубометров леса. 
Бумажная промышленность уже в прошлом, 1951 г. выработала почти в 3 раза больше 
бумаги, чем в довоенном 1940 году. С каждым годом растет добыча рыбы; в 1951 г. она 
превысила довоенный уровень на 54,5 процента. Развивается общественное хозяйство 
колхозов. Наряду с развитием экономики республики растет ее культура, национальная по 
форме, социалистическая по содержанию. Непрерывно увеличивается количество школ, 
клубов, изб-читален, киноустановок, растет число библиотек. В республике работают 
Государственный университет и Педагогический институт. Сейчас число учащихся в 
высших учебных заведениях республики возросло по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза. 
Количество техникумов и других средних специальных учебных заведений в послевоенные 
годы увеличилось в 2 раза, а число учащихся в них – почти в 4 раза. В республике создан и 
работает филиал Академии наук СССР. 

В своей работе Коммунистическая партия Карело-Финской республики повседневно 
чувствует внимание и заботу Центрального Комитета партии, лично товарища Сталина. Мы 
постоянно получаем необходимую помощь материально-техническими и финансовыми 
средствами, что позволяет республике преодолевать имеющиеся трудности и уверенно идти 
вперед. Сейчас в республике созданы административные округа, что позволит приблизить 



руководство партийных и советских органов к хозяйству и культуре, а главное – ускорить 
рост кадров. 

Центральный Комитет партии глубоко занимался работой Компартии республики: в 
1944 и 1950 гг. ЦК ВКП(б) заслушал отчеты ЦК Компартии, а в июле текущего года 
Центральный Комитет ВКП(б) слушал отчет ЦК Компартии республики о работе с кадрами. 

Изучая работу Компартии республики, Центральный Комитет партии оказал нам 
неоценимую помощь, помог вскрыть серьезные ошибки и недостатки в работе и указал пути 
их устранения. 

Центральный Комитет партии цементирует нашу организацию, воспитывает ее, учит ее 
быть более боеспособной и бдительной в решении всех вопросов жизни республики. 
Коммунисты Карело-Финской ССР от души благодарны Центральному Комитету партии, 
лично товарищу Сталину за отеческую заботу о повышении боеспособности рядов 
Коммунистической партии республики и улучшении руководства политической, 
хозяйственной и культурной жизнью. 

Сейчас, в свете планов пятой пятилетки, перед республикой, как и перед всем 
Советским Союзом, встают огромные задачи дальнейшего развития народного хозяйства. В 
связи с перебазированием лесозаготовок страны в Карело-Финскую ССР, как в один из 
многолесных районов, рост вывозки деловой древесины по Карело-Финской республике, по 
предварительным данным, будет в 3 раза больше и составит 168 процентов, при росте 
вывозки по Союзу в целом на 56 процентов. Производство бумаги возрастет, примерно, на 
169 процентов, в том числе газетной бумаги – на 370 процентов. Добыча рыбы увеличится на 
133 процента. 

Чтобы успешно решить все эти задачи, надо, конечно, как можно скорее покончить с 
продолжающимся еще отставанием в темпах развития хозяйства республики; добиться того, 
чтобы лесная, бумажная и рыбная промышленность, а также сельское хозяйство работали на 
уровне и выше государственных планов и заданий. Для такой работы в республике есть все 
условия и возможности. Об этом достаточно убедительно было сказано коммунистами на 
прошедших отчетно-выборных партийных собраниях, партийных конференциях и на III 
съезде Компартии республики. 

Необходимо, чтобы партийная организация республики, все ее руководящие кадры 
повысили ответственность за порученное дело, конкретно и со знанием дела руководили 
хозяйством, имели крепкую неразрывную связь с рядовыми коммунистами и широкими 
массами трудящихся, чутко прислушивались к их голосу, всячески развертывали и 
возглавляли критику и самокритику, особенно критику снизу, строго соблюдали партийный 
принцип подбора кадров по деловым и политическим качествам. Партийные организации 
республики обязаны повседневно и неустанно работать над дальнейшим повышением 
идейного уровня коммунистов, над коммунистическим воспитанием широких масс 
трудящихся республики. Это позволит нам в скором времени ликвидировать отставание в 
темпах развития хозяйства республики. 

Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что ликвидация отставания республики и 
обеспечение более быстрых темпов ее развития во многом зависят от помощи, которую 
должны оказывать союзные министерства Карело-Финской ССР. Однако здесь не все 
обстоит благополучно. 

В связи с возрастающей ролью лесной промышленности в народном хозяйстве не 
только республики, но и всего Советского Союза в качестве первоочередной задачи 
необходимо взяться за организацию комплексного использования лесных богатств; должна 
быть организована широкая сеть различных предприятий на базе использования 
всевозможных отходов, которые образуются при лесозаготовках, лесопилении и 
деревопереработке. Достаточно сказать, что остающиеся на месте лесозаготовок отходы в 
виде пней, сучков и вершинника только на предприятиях Министерства лесной 
промышленности республики составляют (имея в виду достигнутый уровень лесозаготовок) 
1,5 – 2 млн. кбм. Кроме того, в лесу остаются так называемые неликвидные дрова, 



количество которых исчисляется сотнями тысяч кубометров. Только на лесопильных заводах 
республики, входящих в систему Министерства лесной промышленности СССР, отходы в 
виде опилок, обреза ежегодно достигают свыше двухсот тысяч кубометров. Предприятия 
бумажной промышленности также имеют немало ценных отходов. 

На базе использования лесорубочных отходов, отходов лесопильных заводов и 
деревоперерабатывающих предприятий можно и нужно построить гидролизные, сульфито-
спиртовые заводы, предприятия канифольно-экстракционной промышленности, 
организовать производство синтетической камфоры, различных древесных плит, пластинок и 
много других изделий и химических продуктов. К сожалению, эксплуатация лесных богатств 
идет во многом неправильно. В этом повинны прежде всего Министерство лесной 
промышленности и Министерство бумажной и деревоперерабатывающей промышленности 
СССР. 

Еще в 1949 г. Союзным правительством было предусмотрено построить до 1952 г. в 
Карело-Финской республике новые гидролизные и сульфито-спиртовые заводы на 
предприятиях бумажной промышленности. Но эта директива осталась невыполненной. 
Министерство бумажной и деревоперерабатывающей промышленности СССР построило 
только первую очередь гидролизного завода. 

Надо всячески форсировать строительство гидролизных заводов на базе использования 
отходов лесопиления и прежде всего выполнить постановление Союзного правительства о 
строительстве сульфито-спиртовых заводов при бумажных комбинатах; в кратчайший срок 
изучить и практически решить вопрос о строительстве в лесу комбинатов, которые были бы 
рассчитаны не только на заготовку и вывозку леса, но и на полную механическую, 
химическую и энергетическую переработку всего лесосечного фонда, имея в виду 
использование всех отходов. 

Карело-Финская республика располагает крупной сырьевой базой для развития 
камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности, могущей обеспечить 
потребности многих областей и республик СССР высококачественным и красивым 
облицовочным материалом, бутовым камнем, щебнем и различными материалами для 
дорожного покрытия. 

С окончанием реконструкции Волго-Балтийского водного пути карельский камень, 
гранит и мрамор получат широкий выход водным путем в Москву, в города Верхнего и 
Нижнего Поволжья, в районы Волго-Донского судоходного канала. Это даст значительную 
экономию государственных средств, удешевит стоимость доставки камня в различные 
города. 

Огромные возможности для развития камнедобывающей и камнеперерабатывающей 
промышленности и богатейшие месторождения облицовочных и строительных материалов 
используются в республике в крайне ограниченных размерах. Виновато в этом прежде всего 
Министерство промышленности строительных материалов СССР, которое до последнего 
времени не восстановило существовавший в довоенное время трест «Союзкамнегранит». 

Коммунистическая партия Карело-Финской республики, как и вся наша партия, пришла 
к XIX съезду ВКП(б) тесно сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета партии, вокруг родного товарища Сталина. Она способна по-боевому, с новым 
напряжением своих сил и самоотверженностью работать над успешным претворением в 
жизнь великих сталинских предначертаний коммунистического строительства, которые 
были развернуты в программной речи вождя И.В. Сталина 9 февраля 1946 года. 

Путеводной звездой для всей партии в ее дальнейшей деятельности по строительству 
коммунизма в нашей стране является гениальный труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». Этот труд вселяет новую уверенность в торжестве великих 
идей Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина о неминуемой гибели капиталистического строя 
и полной победе коммунизма. 

Задачи Коммунистической партии, с исчерпывающей ясностью изложенные товарищем 
Маленковым в отчетном докладе Центрального Комитета, станут боевой программой в 



героической творческой работе партии по руководству строительством коммунизма в СССР. 
Да здравствует наша великая, героическая партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует наш гениальный вождь и учитель, родной и любимый товарищ Сталин! 

(Бурные аплодисменты ). 
 

Н.Г. Игнатов 
(Краснодарский край ) 

 

 
Товарищи, в жизни нашей партии, в жизни всего советского народа XIX съезд 

Коммунистической партии является величайшим историческим событием. XIX съезд партии 
и вышедший в свет в эти дни гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» вооружают нашу партию, весь советский народ на новые подвиги в 
борьбе за победу коммунизма. 

Свою безграничную преданность делу коммунизма советские люди выражают новым 
подъемом всенародного социалистического соревнования во всех областях народного 
хозяйства, монолитным единством партии и народа, еще большим сплочением вокруг своей 
родной партии, вокруг своего великого вождя и учителя товарища Сталина. 

В глубоком и содержательном отчетном докладе товарищ Маленков показал, что наша 



партия пришла к своему XIX съезду с выдающимися победами в борьбе за коммунизм, 
имеющими всемирно-историческое значение. Претворяя в жизнь программу, намеченную 
товарищем Сталиным в докладе на XVIII съезде, советский народ под руководством нашей 
партии укрепил могущество Советского государства. Наш народ одержал победу в Великой 
Отечественной войне, достиг огромных успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве, возвеличил международный авторитет Советского Союза и доказал 
непреоборимую силу социалистического строя, всепобеждающих идей Ленина – Сталина. 

За годы, прошедшие от XVIII до XIX съезда партии, трудящиеся Кубани, как и весь 
советский народ, под руководством Центрального Комитета ВКП(б) достигли значительных 
успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства и культуры. Подвергшееся 
разрушениям и разграблению немецкими оккупантами народное хозяйство Краснодарского 
края героическим трудом рабочих, колхозников, интеллигенции восстановлено и теперь 
значительно превосходит довоенные размеры. 

В недалеком прошлом Кубань считали краем сельского хозяйства. Теперь, благодаря 
заботам Партии и Правительства, на Кубани развивается промышленность. Только за 
последние годы в промышленность края вложено 7 млрд. рублей. Промышленность 
ежегодно перевыполняет государственные производственные планы. Быстро развивается 
нефтяная промышленность. Борясь за выполнение обязательств, взятых в письме товарищу 
Сталину, нефтяники дали к XIX съезду партии многие тысячи тонн нефти. 

Краевая партийная организация направит свои усилия на ликвидацию недостатков, 
отмеченных в докладе товарища Маленкова, и примет все меры, чтобы досрочно выполнить 
задание по бурению и добыче нефти, предусмотренное пятым пятилетним планом. 

Большой удельный вес в крае занимает цементная промышленность, которая была 
совершенно разрушена в годы войны. Цементные заводы теперь восстановлены и оснащены 
новейшим оборудованием. В текущем году только новороссийские заводы дали стране сотни 
тысяч тонн цемента. Цементники освоили ряд высококачественных марок цемента для 
великих строек. 

Широкое развитие получила пищевая промышленность. Предприятия консервной 
промышленности края ежегодно вырабатывают более 200 млн. банок овощных, плодовых, 
мясных, рыбных консервов, что составляет 180 процентов к довоенному производству. 
Масло-сыродельная промышленность выпускает около 100 тыс. центнеров сливочного масла 
и свыше 25 тыс. центнеров сыров. В Азовском и Черном морях рыбаки края ежегодно 
вылавливают около одного миллиона центнеров рыбы. 

На промышленных предприятиях Кубани производятся металлорежущие, 
двухстоечные карусельные станки, новейшие измерительные приборы, дизельмолоты, 
машины для механизации путевых работ на транспорте и другие виды продукции. Строятся 
крупные камвольно-суконный и хлопчатобумажный комбинаты и другие предприятия. 

Краснодарская краевая партийная организация, руководствуясь указаниями ЦК 
ВКП(б), товарища Сталина, боролась за новый подъем производительных сил в сельском 
хозяйстве, организационно-хозяйственное укрепление колхозов, МТС и совхозов, 
умножение общественного хозяйства колхозов и повышение материального благосостояния 
колхозников. 

На основе неуклонного проведения в жизнь политики партии в колхозном 
строительстве, сельское хозяйство края достигло новых успехов. Прошло два года, как в крае 
в соответствии с пожеланиями колхозников было проведено укрупнение колхозов. 
Колхозное крестьянство в сталинской идее укрупнения колхозов увидело верный путь к 
новому расцвету колхозной жизни. Укрупненные колхозы со всей наглядностью показали 
свои преимущества, позволившие им еще больше окрепнуть, производительнее использовать 
сельскохозяйственную технику, добиться заметного повышения урожайности всех культур и 
продуктивности общественного животноводства. Жизнь подтвердила, что через укрупнение 
колхозов можно более успешно решить главную задачу в области сельского хозяйства – 
поднять урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства, 



быстрее осуществить указание товарища Сталина о том, чтобы все наши колхозы стали 
зажиточными, а колхозники – зажили богато. 

Что представляют теперь укрупненные кубанские колхозы, можно видеть на примере 
колхоза имени Сталина Камышеватского района. В этом колхозе на 20 тыс. гектаров 
возделываются пшеница, хлопчатник, подсолнечник и многие другие технические культуры; 
имеются сады и виноградники. На полях колхоза работают 87 тракторов, 39 комбайнов, 12 
хлопкоуборочных и сотни других машин. В колхозе имеется 23 автомобиля. За 2 года колхоз 
построил 22 крупных производственных помещения, 3 артезианских колодца, 8 
механизированных токов, установил 5 ветродвигателей, провел водопровод, на фермах 
установил автопоилки, электродойные, электростригальные аппараты. В колхозе имеется 
более 2.700 голов крупного рогатого скота, 2.500 голов свиней, около 10.000 овец, более 
50.000 голов птицы. Колхоз за 2 года сдал государству 1.250 тыс. пудов пшеницы, 65 тыс. 
пудов маслосемян, 2.450 центнеров мяса, более 100.000 центнеров молока, 630 центнеров 
шерсти, свыше миллиона штук яиц. В 1951 г. колхоз едал государству 8.324 центнера 
хлопка-сырца. Ежегодный доход колхоза составляет много миллионов рублей. Колхозники 
живут зажиточной, культурной жизнью. 

Укрупненные колхозы становятся все более продуктивными. В текущем году, по 
предварительным данным, урожайность зерновых колосовых составит 22 центнера с гектара. 
В связи с высоким уровнем механизации и достигнутым урожаем колхозы сдают 
государству несколько десятков пудов пшеницы с гектара, обеспечивают себя семенами, 
фуражом для общественного скота и выдают высокую натуральную оплату колхозникам. 

В настоящее время на колхозных фермах имеется больше, чем в 1940 году: крупного 
рогатого скота – на 45 процентов, в том числе коров – на 50 процентов; овец – на 82 
процента, свиней – на 98 процентов; количество птицы в колхозах увеличилось более чем в 3 
раза. С 1950 г. на Кубани начали заниматься разведением индеек. Сейчас в колхозах и 
совхозах их насчитывается до 300 тыс. голов. 

Партия вырастила замечательные колхозные кадры. В колхозах края работает 55 
процентов председателей колхозов с высшим и средним сельскохозяйственным 
образованием. В 140 партийных организациях колхозов, насчитывающих от 45 до 100 и 
более коммунистов, работают освобожденные секретари парторганизаций. 

Колхозы и совхозы края с каждым годом увеличивают сдачу продуктов сельского 
хозяйства государству. В текущем году сдано государству пшеницы на 23 млн. пудов 
больше, чем было сдано в 1940 году. (Аплодисменты ). Государству сдается много 
подсолнечника, риса, кукурузы, хлопка-сырца, конопли, кенафа, винограда, плодов, чая, 
овоще-бахчевых, эфиро-масличных и других сельскохозяйственных культур. В 1951 г. сдано 
государству: мяса – на 33 тыс. тонн, молока – на 130 тыс. тонн, шерсти – на 400 тонн, яиц – 
на 119 млн. штук, хлопка – на 25,5 тыс. тонн больше, чем было сдано в 1940 году. В текущем 
году за 10 месяцев уже сдано государству мяса и молока в два раза больше, чем было сдано 
за весь 1940 год. 

В крае 70 процентов колхозов стали миллионерами. За 1951 г. неделимые фонды в 
колхозах увеличились на 175 млн. рублей. Подавляющему числу колхозов теперь под силу 
производить большие затраты на капитальное строительство, на приобретение племенного 
скота и на другие нужды, необходимые для успешного развития общественного хозяйства 
колхозов и увеличения доходов колхозов и колхозников. 

Товарищи! Наши достижения могли бы быть значительно большими, если бы у нас не 
было недостатков и ошибок в партийно-организационной работе, в подборе и расстановке 
кадров, в руководстве колхозами, МТС и совхозами. Дело в том, что недостатки и ошибки, 
отмеченные в докладе тов. Маленкова, имеют место и в наших парторганизациях. В 
Краснодарском крае есть немало таких колхозов, МТС и совхозов, которые получают низкие 
урожаи, допускают падеж скота, нарушения Устава сельскохозяйственной артели. Поэтому 
наш край ежегодно недополучает большое количество хлеба, продуктов животноводства и 
других сельскохозяйственных продуктов. 



В свете новых задач, поставленных в докладе тов. Маленкова, краевая партийная 
организация направит свои усилия на ликвидацию недостатков и ошибок, чтобы добиться 
организационно-хозяйственного укрепления всех колхозов, лучшего использования 
имеющихся резервов для повышения продуктивности земледелия и животноводства, 
увеличения валового сбора продуктов сельского хозяйства и дальнейшего повышения 
денежных и натуральных доходов колхозников. 

Источник роста богатства колхозов, учит товарищ Сталин, в современной технике, в 
многочисленных современных машинах, обслуживающих колхозное производство. 

Коммунистическая партия и Советское Правительство вооружили наше сельское 
хозяйство первоклассной техникой. В настоящее время на полях колхозов и совхозов края 
работают десятки тысяч тракторов и комбайнов. В сельском хозяйстве края используется 6 
тыс. электромоторов. На сельскохозяйственных машинах теперь работает примерно 20 
процентов трудоспособных колхозников края. 

Все это позволило довести уровень механизации основных сельскохозяйственных 
работ в колхозах края по пахоте и севу до 100 процентов, по уборке колосовых и 
подсолнечника – до 99 – 100 процентов, по уходу за пропашными культурами – до 96 
процентов, по сенокошению – до 90 процентов и по силосованию кормов – до 70 процентов. 

«…Механизация процессов труда, – учит товарищ Сталин, – является той новой  для 
нас и решающей  силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, ни новых 
масштабов производства». Краевая партийная организация мобилизует тружеников 
сельского хозяйства на осуществление более широкой механизации сельскохозяйственного 
производства. Во многих районах для обобщения опыта и направления деятельности 
рационализаторов и изобретателей созданы научно-технические советы. 

Простые люди – колхозники, работники МТС, специалисты сельского хозяйства – 
вносят тысячи ценных предложений, которые позволили шире механизировать трудоемкие 
процессы. Знатные бригадиры тракторных бригад – Иван Шацкий, Иван Бунеев, комбайнер 
Дмитрий Гонтарь и сотни других передовых механизаторов края проявляют высокую 
активность в деле максимального использования внутренних резервов, повышения 
производительности труда. По предложениям сельских новаторов в мастерских МТС и 
колхозов изготовлены тысячи механизмов и приспособлений различных конструкций. 

Можно было бы назвать сотни машин, приспособлений и ценных усовершенствований. 
Например, в колхозе им. Калинина, Павловского района, изготовлен зерноочистительный 
агрегат производительностью в 360 тонн зерна в сутки; в колхозе имени Сталина, 
Ивановского района, сделан передвижной стогометатель; в колхозе им. Чапаева, 
Пластуновского района, изготовлен самоходный транспортер-зернопогрузчик, который за 
три минуты нагружает 3 тонны зерна; в колхозе «Победа», Штейнгартского района, 
изготовлен агрегат для одновременной культивации и чеканки хлопчатника. 

В этом замечательном движении со всей наглядностью видно, как тысячи рядовых 
механизаторов-колхозников, воспитанных нашей партией и Советской властью, становятся в 
уровень с инженерно-техническими работниками, поправляют и дополняют их работу. За 
выдающиеся заслуги свыше 300 работников сельского хозяйства получили звание Героя 
Социалистического Труда и больше 10 тыс. награждены орденами и медалями Советского 
Союза. 

В текущем году в крае были в основном комплексно механизированы все работы на 
уборке и обработке зерна на токах. Надо сказать, что без комплексной механизации мы не 
сумели бы выдержать тех темпов уборки и хлебосдачи, которыми они велись в этом году. 
Хлебозаготовки (без кукурузы и риса) были закончены в текущем году за 20 дней. 

Осуществление широкой механизации стало жизненной необходимостью и известной 
закономерностью дальнейшего развития кубанских колхозов, МТС и совхозов. Опыт 
подтвердил, что осуществление широкой механизации создает исключительно 
благоприятные условия для дальнейшего развития производительных сил сельского 
хозяйства, открывает неограниченные возможности его расширенного воспроизводства, 



увеличения валовых сборов сельскохозяйственных продуктов. Более широкое внедрение 
механизации процессов труда позволило сократить сроки проведения ряда 
сельскохозяйственных работ (а сроки в сельском хозяйстве, как известно, имеют 
первостепенное значение), облегчить труд колхозников, высвободить до 40 тыс. колхозников 
для проведения других неотложных сельскохозяйственных работ. 

Мы являемся свидетелями того, как с более широким развитием механизации и 
электрификации процессов труда в сельском хозяйстве возвеличивается труд колхозников, 
как поднимается культурно-технический уровень колхозного крестьянства. 

Осуществляя механизацию, наши колхозы, МТС и совхозы идут по пути дальнейшего 
технического прогресса и экономического расцвета. Но по осуществлению комплексной 
механизации в колхозах и совхозах края сделаны лишь первые шаги. 

Товарищ Сталин указывает, каким путем должна идти механизация сельского 
хозяйства в условиях социализма. «Дело тут не только в технике вообще, – учит товарищ 
Сталин, – а в том, что техника не может стоять на одном месте, она должна все время 
совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а 
новая – новейшей. Без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического 
земледелия, немыслимы ни большие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных 
продуктов». 

Необходимо предъявить претензии к Министерству сельскохозяйственного 
машиностроения. На наш взгляд, министерство мало проявляет инициативы в деле широкой 
механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве, не всегда поддерживает ценные 
начинания, идущие снизу. 

Нашими изобретателями и рационализаторами создано много различных машин и 
приспособлений, восполняющих в известной мере некоторые пробелы в 
сельскохозяйственном машиностроении. Может быть, эти машины и не совершенны, но они 
отвечают запросам укрупненных колхозов. При тесной связи министерства с новаторами, а 
также при должной оперативности уже можно было бы организовать серийное изготовление 
ряда новых машин, в которых испытывает нужду сельское хозяйство. К сожалению, 
Министерство сельскохозяйственного машиностроения к изготовлению новых 
сельскохозяйственных машин для МТС Краснодарского края не приступало. Что же касается 
выпускаемых машин, то некоторые из них не отвечают требованиям. Пора бы организовать 
выпуск на промышленных предприятиях мощных зерноочистительных агрегатов, 
зернопогрузчиков, стогометателей, а также необходимых машин для уборки подсолнечника, 
конопли, кенафа, кукурузы и т.д. 

Товарищи! В целях дальнейшего развития сельского хозяйства Кубани мы считали бы 
необходимым предусмотреть в пятом пятилетнем плане развития СССР осуществление в 
Краснодарском крае водохозяйственной системы за счет использования водных ресурсов 
реки Кубани и ее притоков. Решение этого вопроса будет иметь чрезвычайно важное 
народнохозяйственное значение для дальнейшего увеличения валовых сборов 
сельскохозяйственных продуктов, повышения продуктивности общественного 
животноводства, для значительного роста энергетических мощностей. За счет использования 
имеющихся водных ресурсов можно оросить не менее 750 тыс. гектаров и обводнить до 3,5 
млн. гектаров земель в северных районах Краснодарского края, части южных районов 
Ростовской области и прилегающих районов Ставропольского края. Орошение земель 
позволит только на Кубани ежегодно получать дополнительно до 50 млн. пудов риса, более 
10 млн. пудов хлопка-сырца, 10 млн. пудов пшеницы, большое количество овощей, плодов, 
винограда и других сельскохозяйственных продуктов. Выявленные гидроресурсы позволят 
построить гидроэлектростанцию мощностью до 400 тыс. квт и на оросительных каналах и 
гидротехнических узлах – до 150 тыс. квт. 

Следует указать на исключительную выгодность предлагаемых мероприятий. Почти на 
всей площади орошение будет самотечное, с широким обводнением десятков пересохших и 
маловодных рек. Значительную часть работ по орошению и обводнению земель можно будет 



произвести за счет широкого трудового участия колхозного крестьянства Кубани. 
Сооружение гидроэлектростанций на горных реках также имеет ряд важных преимуществ. В 
связи с тем, что водохозяйственную систему можно будет вводить в действие по частям, 
освоение орошаемых земель будет проходить со следующего же года, после начала 
строительства. Следовательно, затраты первых лет станут приносить пользу народному 
хозяйству уже в ходе строительства и будут покрываться стоимостью дополнительно 
получаемых сельскохозяйственных продуктов с орошаемых площадей. 

По этому вопросу в крае разработана схема использования водных ресурсов реки 
Кубани и ее притоков. Но эта схема залежалась в Госплане СССР. Мы просим дать ей ход. 

Товарищи! Краснодарская краевая партийная организация пришла к XIX съезду партии 
единым боевым отрядом, тесно сплоченным вокруг Ленинско-Сталинского ЦК, вокруг 
великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Коммунисты Краснодарского края поднимут трудящихся Кубани на выполнение задач, 
поставленных XIX съездом, и под руководством ЦК партии, под водительством нашего 
любимого, родного товарища Сталина с честью выполнят эти задачи. 

Да здравствует наш любимый, родной товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

А.Е. Корнейчук 
(Украинская ССР ) 

 
Товарищи, героические подвиги многонационального советского народа, руководимого 

Ленинско-Сталинским Центральным Комитетом нашей партии, – подвиги, которые так ярко 
встали перед нами, еще раз зажгли в наших сердцах пламенные чувства беспредельной 
любви и горячей благодарности вдохновителю всех наших исторических побед, родному 
отцу и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину. (Аплодисменты ). 

Тов. Маленков в отчетном докладе ЦК ВКП(б) раскрыл все величие организующей 
роли нашей партии, показал ее неиссякаемую энергию, железную сплоченность рядов, 
самоотверженную борьбу за коммунизм, ее богатырскую силу, которую она черпает в 
бессмертном, всепобеждающем учении марксизма-ленинизма, в трудах великого вождя 
трудящихся всего мира товарища Сталина. 

Еще на заре новой эры человечества, открытой гением Маркса и Энгельса, передовые 
сыны России – бесстрашные революционеры зажгли в сердцах трудящихся всего мира 
неугасимое пламя священной борьбы за свободу угнетенных и порабощенных. Одна из 
самых больших побед нашей партии – это то, что советский народ, воспитанный на идеях 
Ленина – Сталина, ныне стал признанным учителем жизни для всех народов мира. Не только 
народы Советского Союза, но теперь и народы древнего Китая и других народно-
демократических стран называют с глубоким уважением и горячей любовью своим старшим 
братом великий русский народ, который дал миру ленинизм и своими героическими 
подвигами показывает всем пример самоотверженной борьбы за свободу и счастье для всех 
трудящихся земного шара. 

Украинцы, готовясь торжественно отметить приближающуюся дату трехсотлетия 
Переяславской рады, на которой произошло воссоединение Украины с Россией и 
объединение двух братских народов в едином русском государстве, вновь обращаются к 
истории своего народа. Чем пристальнее мы вглядываемся в свое далекое прошлое, чем 
глубже изучаем героическую борьбу народа за свою свободу, тем все ярче и ярче встает 
перед нами высокая и благородная роль нашего старшего брата – великого русского народа. 
Он на протяжении веков оказывал братскую помощь своей родной сестре – Украине. 
Украинский народ любит свое героическое прошлое, но считает своей самой большой 
национальной гордостью то, что ему выпала честь пойти первым за великим русским 
народом по славному пути Октября, что у колыбели Украинского Советского государства 
стояли Ленин и Сталин, что строителем могучей Советской Украины, собирателем всех ее 
исконных земель является гениальный зодчий коммунизма товарищ Сталин. (Аплодисменты 



). 
Вот почему в дни тяжелых испытаний, когда немецкие фашисты предали огню и мечу 

города и села Украины, когда не синие, а кровавые волны вздымались на старом Днепре и 
Черном море, народ наш не стал на колени перед врагом. Он верил в сталинскую дружбу 
советских народов, верил в то, что народы-братья не пожалеют своих сил и крови, чтобы 
спасти от гибели свою родную сестру – Украину. 

Позвольте мне от глубины сердца украинского народа передать горячую любовь и 
вечную благодарность творцу нашей непобедимой силы, имя которой – священная, 
нерушимая сталинская дружба народов, – великому вождю, учителю и другу украинского 
народа товарищу Сталину! (Продолжительные аплодисменты ). 

Украинский народ считает своим самым близким и самым кровным делом 
строительство коммунизма и не пожалеет сил, чтобы с честью выполнить задания нашей 
родной партии Ленина – Сталина. Об этом свидетельствуют бурный рост промышленности, 
сельского хозяйства и расцвет национальной по форме и социалистической по содержанию 
культуры Украины. 

С большим волнением я читал новый великий труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». Как близки сердцу каждого советского человека предельно 
ясные, гениальные слова Иосифа Виссарионовича, раскрывающие главные черты и 
требования основного экономического закона социализма, – «обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники». 

Как меркнут мечты крупнейших писателей, деятелей прошлых эпох перед истинно 
великим гуманизмом основного экономического закона социализма, открытого гением 
товарища Сталина! И назовут простые люди всего мира этот закон великим сталинским 
законом жизни. (Аплодисменты ). Сила его в том, что он рожден всем ходом экономического 
развития страны социализма, страны, в которой все делается волей партии во имя счастья 
человека. 

Ни одна страна в мире, каким бы богатством она ни обладала, не может тратить 
столько средств на благо народа, сколько тратит наша Советская Отчизна. Только одна 
Украинская Советская республика на строительство городов, сел, заводов, на строительство 
Каховской гидроэлектростанции, Южно-Украинского канала, ирригационная система 
которого, если ее вытянуть в одну нитку, может опоясать земной шар, на здравоохранение, 
просвещение, культуру, на поднятие жизненного уровня народа тратит несравненно больше, 
чем все капиталистические страны Европы, включая и большие государства и вконец 
задолжавшиеся бенилюксы! 

Столица Украины встала из руин, и сегодня Киев – один из красивейших городов мира. 
Его университет имени Тараса Шевченко до Октябрьской революции имел четыре 
факультета, а сейчас – одиннадцать факультетов. Широкой известностью пользуются его 
научные школы физиков, математиков, химиков. В Киевском университете к концу 
пятилетки будет обучаться 9 тыс. студентов. Если в царской России во всех высших учебных 
заведениях, включая высшие женские курсы, была 131 тыс. студентов, то теперь только на 
Украине в высших учебных заведениях более 250 тыс. студентов. Так бурно растет под 
руководством нашей партии украинская национальная культура. 

В Киеве недавно гостил крупный итальянский ученый. Он мне рассказал, как на юге 
Италии в пещерах живут сейчас безработные, батраки, рабочие с их семьями, бездомные – 
свыше 200 тыс. человек. 

Капиталисты Италии, надевшие ярмо Уолл-стрита на шею народа, загнали в пещеры и 
под древние римские акведуки сынов великой итальянской нации, создавшей гениальные 
творения искусства, литературы и науки, нации, родившей великих борцов за свободу и 
честь итальянского народа Гарибальди и Пальмиро Тольятти. Так неумолимо действует 
основной волчий закон капиталистического общества, который простые люди мира 



справедливо назвали законом смерти. 
Можно людей лишить крота и хлеба, но никогда не удастся империалистам сломить их 

волю к борьбе за светлое будущее! Миллионы людей земного шара, выдающиеся ученые, 
писатели, являющиеся гордостью своих наций, – Жолио-Кюри, Бернал, Го Мо-жо, Поль 
Элюар, Жоржи Амаду, Говард Фаст, Поль Робсон, Анна Зегерс и сотни других идут в первых 
рядах прогрессивного человечества. Вот кто наши друзья в великом деле борьбы за счастье 
человечества. Этим мы – советские люди – гордимся по праву. 

Мы понимаем всю трагедию американского народа, лучшие сыны которого брошены в 
тюрьмы, жестоко преследуются, а правители навязывают ему «друзей» – бандитов, шпионов, 
изменников из всех стран. 

Как смешны и жалки бредовые речи кандидата в президенты Эйзенхауэра, 
собирающегося «освободить» народы, вырвавшиеся из-под власти волчьего 
капиталистического закона смерти. Когда на Украине прочитали статью в «Правде» под 
заголовком: «Эйзенхауэр в поход собрался…», то один колхозник по адресу Эйзенхауэра 
сказал так: «Як бы свыня рогы мала, всих бы людей выколола, а як бы iи ще и довгий хвист, 
то вона сама соби бокы повидбывала б». (Смех ). Так реагируют простые советские люди на 
угрозу Эйзенхауэра. 

Но украинский народ не может спокойно пройти мимо преступных действий 
американского правительства, ассигновавшего 100 млн. долларов для организации 
шпионажа и диверсий, нанявшего для этой подлой цели бандитов и извергов, среди которых 
есть трижды проклятые враги украинского народа, недобитки Петлюры и Бандеры. 
Украинский народ не забыл 1918 г., когда в Яссах состоялось совещание представителей 
Америки, Англии и Франции с участием петлюровского министра, на котором Америка 
предоставила петлюровским бандитам 11 млн. долларов, в счет которых она выдавала 
оружие и амуницию. Мы не знаем, сколько теперь из 100 млн. долларов, ассигнованных на 
подрывную деятельность против Советского Союза и стран народной демократии, отпустил 
пан-президент Трумэн петлюровско-бандеровским бандитам, но мы хорошо знаем народную 
пословицу: «Який пан, таки его и слуги». (В зале смех ). Нет сомнения, что слуг пана 
Трумэна – петлюровско-бандеровских бандитов и извергов украинский народ уничтожит, 
как бешеных псов. 

Но мы должны быть очень бдительными, памятуя, что империалисты и их агенты будут 
цепляться за любую возможность, чтобы нам напортить. Вот почему мы, украинцы, должны 
быть непримиримы к малейшим проявлениям буржуазного национализма. К сожалению, 
должен сказать, что мы на Украине в последние годы ослабили борьбу против рецидивов 
украинского буржуазного национализма в литературе и искусстве. Орган Центрального 
Комитета нашей партии газета «Правда» вскрыла серьезные идейные ошибки и извращения 
в произведениях отдельных украинских писателей. Справедливо «Правда» критиковала нас 
за то, что националистическое стихотворение Сосюры не только не было раскритиковано, но 
переиздавалось и восхвалялось. Это случилось потому, что в творческих организациях 
Украины критика и самокритика была в забвении. Атмосфера взаимного прощения ошибок, 
взаимного восхваления открыла щели, через которые вылезли на свет враждебные народу 
произведения. Статья «Правды» всколыхнула всю нашу интеллигенцию и была единодушно 
воспринята и оценена как величайшая забота и помощь партии нашей советской украинской 
литературе и искусству. 

Справедливо критиковал тов. Маленков недостатки нашей литературы, и мы, писатели, 
должны принять эту критику всем сердцем и сделать практические выводы. Пора делом 
ответить на справедливые требования нашего самого передового в мире читателя, которому 
уже начинают надоедать длинные речи о благих намерениях поэтов, прозаиков и 
драматургов. 

Выдающийся вклад в нашу марксистскую эстетику сделал в отчетном докладе ЦК 
ВКП(б) тов. Маленков, раскрыв с позиций марксистско-ленинской науки проблему 
типичности в литературе и искусстве. Нужно сказать, что ни один вопрос в 



литературоведении и критике не был так запутан, как проблема типичности, потому, что эта 
проблема, как сказал тов. Маленков, есть всегда проблема политическая. Тов. Маленков, 
анализируя проблему типичности, вскрыл ее философскую сущность и призвал работников 
литературы и искусства к дерзанию, к глубокому изучению жизни, призвал беспощадно 
бороться с гнилью, ложью, халтурой, раскрывать высокие душевные качества и типичные 
положительные черты характера рядового советского человека, создавать его яркий 
художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей. Нет 
и не может быть более высокой и благородной задачи для писателя и художника. 

Горячее спасибо нашей партии за то, что она так любовно и так терпеливо учит нас, 
писателей, работников искусства уму-разуму! Спасибо партии, которая справедливо 
покритиковала авторов либретто оперы «Богдан Хмельницкий», научила, как подходить по-
настоящему к истории своего народа. Мы кардинально переделали либретто; много 
поработал композитор, и мы надеемся, что опера скоро пойдет, и это будет ответ на 
справедливую критику. 

Позвольте заверить вас, товарищи делегаты съезда, что писатели, композиторы, 
художники – все работники искусства Украины, создавшие немало произведений, которые 
высоко ценит и любит весь наш советский народ, сделают все, чтобы до конца очистить 
атмосферу творческих организаций от благодушия и беспечности, будут вести 
непримиримую борьбу с малейшими проявлениями буржуазного национализма и 
космополитизма, порадуют нашу Родину новыми талантливыми произведениями, 
озаренными гениальными идеями великого друга советской литературы и искусства 
товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Да здравствует наша великая партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует наш любимый вождь и учитель великий товарищ Сталин! 

(Аплодисменты ).  
 

И.Р. Раззаков 
(Киргизская ССР ) 

 
Товарищи, в отчетном докладе тов. Маленкова о работе Центрального Комитета 

ВКП(б) подведены итоги деятельности нашей партии и всего советского народа за период, 
прошедший после XVIII съезда партии. 

За этот период наше Советское государство, наша славная партия Ленина – Сталина 
блестяще выдержали испытания истории. Народы СССР во главе с великим русским 
народом, под руководством Коммунистической партии, под водительством товарища 
Сталина, отстояли завоевания социализма, спасли человечество от опасности фашистского 
порабощения. 

Советский народ, победоносно завершив Великую Отечественную войну, вступил в 
период мирного созидательного труда. В результате успешного выполнения первого 
послевоенного пятилетнего плана залечены раны, нанесенные войной. В кратчайший срок 
значительно превзойден довоенный уровень развития народного хозяйства страны. 

Весь мир воочию убедился в том, что советский общественный и государственный 
строй является наилучшей формой организации общества, обеспечивающей расцвет 
материальных и духовных сил, полное равноправие и братское содружество всех больших и 
малых народов. 

Многомиллионный и многонациональный советский народ всеми своими победами как 
на ратном поле, так и на фронте мирного труда обязан вдохновляющей, организующей и 
направляющей деятельности Коммунистической партии, гению нашего вождя и учителя 
великого Сталина. (Продолжительные аплодисменты ). 

Тов. Берия в своей яркой речи убедительно показал, каких огромных успехов добились 
все наши национальные республики, все наши социалистические нации, благодаря 
неуклонному осуществлению ленинско-сталинской национальной политики партии, 



благодаря нерушимой дружбе и братскому содружеству всех советских народов. 
Киргизский народ в братской семье народов СССР за годы Советской власти, при 

повседневной помощи русского народа, под руководством Коммунистической партии, 
благодаря неустанным отеческим заботам товарища Сталина, достиг поистине исторических 
успехов в своем политическом, экономическом и культурном развитии. 

Киргизский народ совершил революционный скачок от патриархально-феодального 
строя к социализму, минуя мучительную капиталистическую стадию развития. Ныне 
Киргизская Советская Социалистическая Республика является высокоразвитой 
индустриально-колхозной республикой с процветающими культурой, наукой и искусством. 

В подтверждение сказанного разрешите мне привести некоторые фактические данные. 
Выпуск промышленной продукции в 1951 г. увеличился по сравнению с довоенным 1940 г. в 
два с половиной раза, а по сравнению с 1945 г. – больше чем в два раза. Основные 
производственные фонды промышленности выросли за этот период в два раза. 

Развитие промышленности в республике за послевоенный период шло быстрыми 
темпами. Создана новая отрасль промышленности – машиностроение, выпускаются 
металлорежущие станки, оборудование для пищевой промышленности, 
сельскохозяйственные машины. Большое развитие получила угольная, горнорудная, легкая и 
пищевая промышленность. Широко развернулось капитальное строительство. Только за 
последние шесть лет в народное хозяйство республики вложены многие сотни миллионов 
рублей, что значительно превышает затраты довоенных десяти лет. Построены и введены в 
действие новые механизированные угольные шахты, маслоэкстракционный завод, 
хлопкопрядильная фабрика, мясокомбинат и ряд других крупных предприятий. В новой 
пятилетке предусматривается дальнейший значительный рост промышленности республики. 
Уровень промышленного производства за пятилетие должен повыситься на 81 процент. 

Достигнуты значительные успехи и в подъеме социалистического сельского хозяйства. 
Повысился уровень механизации, расширены посевные площади, выросла урожайность и 
увеличился валовой сбор всех сельскохозяйственных культур. Развивается общественное 
животноводство, являющееся главной отраслью сельского хозяйства республики. В 1951 г. 
поголовье скота в колхозах выросло по сравнению с 1940 г.: крупного рогатого скота – 
больше чем в 2 раза, овец и коз – в 2,5 раза, свиней – в 2 раза, птицы – в 2,7 раза, лошадей – 
больше чем в полтора раза. Все колхозы республики имеют теперь по 4 животноводческие 
фермы, в том числе по 3 фермы продуктивного скота. 

Окрепла экономика колхозов. За послевоенный период денежные доходы колхозов 
увеличились в два с лишним раза, их основные фонды выросли в два раза. Намного 
увеличились денежные и натуральные доходы колхозников. 

Увеличились поставки государству сельскохозяйственных продуктов и сырья. В 1951 г. 
сдано государству больше, чем в 1940 г., хлеба, хлопка-сырца и табака; за это же время 
поставки мяса возросли в 3,7 раза, молока – в 2,5 раза, шерсти – в 3 раза. Досрочно выполнен 
план заготовок хлеба в текущем году. Государству сдано почти на 3 млн. пудов хлеба 
больше, чем в прошлом году. Колхозы и совхозы республики полностью обеспечивают себя 
хорошими сортовыми семенами и создают другие общественные фонды. 

ЦК ВКП(б) и Союзное Правительство проявляют постоянную заботу о всемерном 
развитии сельского хозяйства республики и оказывают нам большую помощь. Приняты 
постановления Совета Министров СССР о помощи колхозам республики в подъеме 
животноводства и земледелия. Этими постановлениями определены на ближайшие годы 
задачи дальнейшего развития сельского хозяйства, в особенности животноводства, и 
предусмотрены большие меры помощи, в частности в развитии ирригационного хозяйства. 
На ирригационное строительство выделены большие средства, втрое превышающие затраты 
на ирригацию за годы первой послевоенной пятилетки. Важнейшую роль в развитии 
ирригации сыграет предусмотренное в проекте директив XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану строительство Орто-Токойского водохранилища и Большого Чуйского 
канала. Полное осуществление всех мер, предусмотренных в постановлениях Правительства, 



обеспечит коренную реконструкцию ирригационного хозяйства, полностью ликвидирует 
маловодье в республике, обеспечит значительное развитие хлопководства, свекловодства, 
табаководства, а также значительный рост общественного животноводства и повышение его 
продуктивности. 

Крупные успехи достигнуты в дальнейшем развитии национальной по форме, 
социалистической по содержанию культуры киргизского народа, в развитии науки, 
литературы, искусства. В республике в основном осуществлено всеобщее семилетнее 
обучение детей в школах. В 1.627 школах обучается более 315 тыс. детей; в 10 вузах и 26 
техникумах обучается более 20 тыс. студентов. Работают 34 научно-исследовательских 
учреждения, филиал Академии наук СССР. По решению Союзного Правительства год назад 
открылись Киргизский государственный университет и несколько новых вузов и 
техникумов. Следует отметить, что в нашей работе по руководству народным образованием 
имеются еще серьезные недостатки, о которых правильно говорил здесь т. Михайлов. 

В новом пятилетии получат дальнейшее, еще более мощное развитие промышленность, 
сельское хозяйство. Будет достигнуто значительное повышение материального и 
культурного уровня жизни трудящихся Киргизской республики, как и трудящихся всего 
Советского Союза. 

Проектом пятого пятилетнего плана развития СССР предусматривается вложить в 
развитие народного хозяйства и культуры республики за пятилетие в полтора раза больше 
средств, чем в четвертой пятилетке. 

Было бы непростительной ошибкой с нашей стороны обольщаться успехами, не видеть 
серьезных недостатков и ошибок в работе и не принимать мер к их устранению. У нас 
многие предприятия не справляются с выполнением планов производства, повышения 
производительности труда, с выполнением заданий по ассортименту, снижению 
себестоимости и повышению качества выпускаемой продукции. 

Имеются большие, неиспользуемые резервы производственных мощностей на 
предприятиях и в шахтах. Некоторые отрасли промышленности значительно отстают в своем 
развитии; слабо развивается энергетика. Имеющиеся огромные возможности в этом 
отношении плохо используются. Гидроэнергетические ресурсы Киргизии составляют 15 млн. 
квт, а суммарная мощность всех действующих гидроэлектростанций – всего лишь несколько 
десятков тысяч квт. Слабость энергетической базы уже теперь тормозит подъем народного 
хозяйства Киргизии. Госплану СССР, Министерству электростанций СССР нужно всерьез 
заняться развитием гидроэнергетики в Киргизской республике. 

Киргизия располагает большими потенциальными возможностями для мощного 
развития угольной промышленности. Но эти возможности используются робко, медленно. 
Законом о первом послевоенном пятилетнем плане было предусмотрено приступить к 
промышленному освоению Узгенского угольного бассейна, имеющего сотни миллионов 
тонн запасов коксующихся углей. По вине Министерства угольной промышленности и 
Министерства путей сообщения СССР подготовительные работы не были завершены в 
установленные Правительством сроки и к промышленному освоению этих богатейших во 
всей Средней Азии угольных месторождений до сих пор практически не приступлено. 
Госплан СССР и Министерство угольной промышленности, по-видимому, недооценивают 
значение этого бассейна и поэтому не принимают практических мер к тому, чтобы 
обеспечить освоение этого богатейшего месторождения коксующихся углей. 

Необходимо отметить и крупнейшие недостатки в развитии сельского хозяйства и, 
прежде всего, животноводства. В колхозах и совхозах республики допускается падеж и 
разбазаривание скота. Неудовлетворительно решаются задачи повышения продуктивности 
общественного животноводства. Не ликвидированы еще нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели. В результате неудовлетворительного руководства партийных, 
советских и сельскохозяйственных органов республики плохо были подготовлены и 
проведены последние две зимовки скота, вследствие чего общественному животноводству 
нанесен значительный урон. 



Для обеспечения дальнейшего роста поголовья и резкого повышения продуктивности 
животноводства нужно практически, по-деловому решить ряд вопросов. Прежде всего, 
необходимо значительно расширить кормовую базу, так как общественное поголовье скота в 
настоящее время не обеспечивается в достаточном количестве грубыми и сочными кормами. 
Скот у нас почти круглый год находится на подножном корму. Очевидно, так дальше 
развивать крупное животноводство в колхозах и совхозах нельзя. Опыт двух последних зим, 
с их сложными метеорологическими условиями, отчетливо показал, что нельзя ставить 
развитие животноводства в зависимость от капризов природы. Надо решительно перейти, – и 
это совершенно правильно указывается в проекте директив съезда по пятому пятилетнему 
плану, – к дальнейшему внедрению более интенсивной системы ведения животноводческого 
хозяйства, к стойловой системе содержания скота, в первую очередь – молочного и 
племенного. Для этого необходимо оросить и обводнить пастбища, создать сеяные сенокосы, 
резко увеличить заготовки кормов на местах зимовок скота, широко механизировать эти 
работы, развернуть строительство помещений для скота, дорог и скотоперегонов, создать 
хозяйственные и культурные центры на крупных межрайонных пастбищах, построить 
школы, больницы, бани, красные уголки и киноустановки для обслуживания колхозников. 

Нами были разработаны подробные предложения по этому вопросу и в августе 1950 г. 
внесены на рассмотрение Союзного Правительства. Эти предложения были направлены на 
рассмотрение Министерства сельского хозяйства СССР. Но здесь они не получили 
поддержки. Этот факт свидетельствует о том, что Министерство сельского хозяйства и 
министр т. Бенедиктов не уделяют должного внимания развитию животноводства, не 
проявляют инициативы и настойчивости в постановке и решении этих вопросов. 

В новом пятилетии наша партия выдвигает грандиозные задачи коммунистического 
строительства. В успешном решении этих задач большое значение имеет улучшение 
руководящей деятельности наших центральных органов, министерств и ведомств. Нужно 
сказать, что многие наши министерства и их руководящие работники все еще не отрешились 
от бумажно-канцелярских и бюрократических методов руководства. Некоторые министры, 
их заместители и другие руководящие работники очень редко бывают на местах, не изучают 
жизни, не устанавливают живой связи с низовыми работниками, не всегда внимательно и 
чутко реагируют на запросы и предложения с мест. Взять, к примеру, Министерство 
пищевой промышленности СССР. Ни министр т. Сиволап, ни его заместители не были в 
Киргизской ССР и не знают фактического положения дел в пищевой промышленности 
республики. Или вот Министерство сельского хозяйства СССР, возглавляемое т. 
Бенедиктовым. Тов. Бенедиктов за все годы своей работы ни разу не был в Киргизии. За 
последние семь лет в Киргизии не было, кроме т. Буденного, ни одного из заместителей 
министра сельского хозяйства СССР. Мы понимаем, насколько велик объем работы союзных 
министерств. Но мы вправе требовать, чтобы руководящие работники министерств не 
отсиживались в канцеляриях, а бывали на местах, изучали жизнь и оказывали практическую 
помощь местным работникам в решении конкретных вопросов. Иначе нельзя и говорить 
всерьез об оперативном, конкретном руководстве, со знанием положения дел в отдельных 
республиках, областях и районах. 

Товарищи! В отчетном докладе товарищ Маленков подверг острой критике недостатки 
и ошибки в работе партийных организаций. Он указал, что уровень партийно-политической 
работы все еще отстает от задач, выдвигаемых партией. Эти крупные недостатки и упущения 
имеют место и в киргизской партийной организации – нами было серьезно ослаблено 
внимание к партийно-организационной работе. 

У нас допускались серьезные недостатки в деле подбора, выращивания и воспитания 
кадров. Имели место нарушения большевистского принципа подбора и расстановки 
работников по политическим и деловым качествам; допускались факты подбора кадров по 
признакам приятельских отношений, личной преданности, землячества и по родовым связям. 
Парторганизация республики сейчас принимает меры к устранению недостатков, улучшению 
дела изучения и подбора кадров, их идейно-теоретического воспитания и политической 



закалки. 
Существенные недостатки были вскрыты и в области идеологической работы. 

Парторганизация республики принимает серьезные меры к решительному улучшению этой 
работы, к усилению воспитания трудящихся в духе ленинско-сталинского 
интернационализма, животворного советского патриотизма. 

Решающую роль в устранении недостатков, о которых идет здесь речь, сыграли 
руководство и повседневная помощь ЦК ВКП(б). С помощью ЦК ВКП(б) были вскрыты 
упущения в работе парторганизации и определены пути улучшения дел. 

Недавно закончивший свою работу VI съезд Коммунистической партии Киргизии 
прошел в обстановке широкого развертывания критики и самокритики, вскрыл 
существенные недостатки и промахи в работе Центрального Комитета Компартии Киргизии, 
наметил меры к улучшению партийно-организационной и идеологической работы, к 
дальнейшему, еще более мощному подъему народного хозяйства и культуры Советского 
Киргизстана, являющегося неотъемлемой частью великого Советского Союза. 

Съезд Коммунистической партии Киргизии еще раз продемонстрировал тесную 
сплоченность киргизской парторганизации вокруг Центрального Комитета партии и ее 
безграничную любовь и преданность великому вождю и учителю товарищу Сталину. 
(Аплодисменты ). 

Товарищ Сталин своим гениальным трудом «Экономические проблемы социализма в 
СССР» внес великий вклад в марксистско-ленинскую теорию, идейно вооружил нашу 
партию, мировое коммунистическое движение. Путь советского народа к коммунизму озарен 
гением товарища Сталина. 

Великий советский народ под победоносным знаменем Ленина, под водительством 
товарища Сталина пойдет вперед, к торжеству коммунизма. 

Слава нашему отцу и учителю великому Сталину! (Бурные аплодисменты ). 
 

А.М. Василевский 
(Москва ) 

 
Товарищи! Отчетный доклад Центрального Комитета нашей партии подводит 

замечательные итоги героической борьбы и побед, одержанных советским народом под 
руководством Коммунистической партии и нашего мудрого вождя и учителя товарища 
Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

В докладе секретаря Центрального Комитета нашей партии товарища Маленкова с 
предельной ясностью намечены дальнейшие пути к великой цели, к новым, еще более 
славным победам строительства коммунизма в нашей стране. 

Огромный политический и трудовой подъем, с которым советские люди встретили XIX 
съезд, свидетельствует о безграничной преданности нашего народа делу великой партии 
Ленина – Сталина, о его готовности вести неустанную борьбу за торжество коммунизма. 

Солдаты, сержанты, офицеры и генералы Советской Армии живут одними чувствами и 
мыслями с нашим народом. Армейские коммунисты и все советские воины пришли к XIX 
съезду партии с новыми успехами в боевой и политической подготовке, как никогда 
сплоченными вокруг Центрального Комитета нашей партии, вокруг нашего горячо 
любимого вождя, великого полководца товарища Сталина. (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты ). 

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для Советского Союза и 
его Вооруженных Сил, всесторонней и суровой проверкой крепости советского 
общественного и государственного строя, проверкой могущества нашей Советской Армии. 

Благодаря дальновидной политике Коммунистической партии, товарища Сталина, 
огромной организаторской работе по преобразованию страны на социалистической основе 
наша Родина вступила во вторую мировую войну, располагая необходимыми возможностями 
для активной обороны. В предвоенные годы, в результате осуществления политики 



индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, в стране была создана 
мощная экономическая база, которая позволила уже накануне войны оснастить 
первоклассным вооружением все рода войск, а в ходе войны снабжать фронты всем 
необходимым в достаточном количестве. В ходе социалистического строительства в нашей 
стране выросли новые люди, пламенные патриоты Советской Родины, которые в дни войны 
являли образцы высокосознательного отношения к защите Родины, преодолевали 
неимоверные трудности, не знали страха в борьбе с врагом. 

Предвоенные сталинские пятилетки заложили фундамент нашей победы, укрепили наш 
советский общественный и государственный строй, наши Вооруженные Силы и дали 
возможность выиграть одну из самых тяжелых войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. 

Война потребовала от Советского государства быстрого преодоления трудностей, 
вызванных внезапностью военного нападения. Коммунистическая партия, Советское 
Правительство, товарищ Сталин в кратчайший срок перестроили на военный лад все 
народное хозяйство, работу всего партийного и государственного аппарата, подчинив их 
задачам обеспечения многообразных потребностей войны. Это явилось основой всемерного 
укрепления и развития постоянно действующих факторов, решающих судьбу войны, и 
успешного преодоления временных преимуществ противника, полученных им в результате 
внезапности нападения. 

В годы войны Советская Армия под непосредственным гениальным руководством 
Верховного Главнокомандующего товарища Сталина с честью выполнила свой долг перед 
Родиной и выросла в первоклассную кадровую армию. 

В огне ожесточенной борьбы с врагом развивалась и совершенствовалась самая 
передовая советская военная наука, творцом и создателем которой является товарищ Сталин. 
Советская стратегия, советское оперативное искусство и советская тактика в ходе войны 
показали свое полное превосходство над стратегией и тактикой армий капиталистических 
государств. Сталинская стратегия в Великой Отечественной войне отличалась мудростью, 
глубиной стратегических замыслов, замечательным проникновением в замыслы и планы 
противника, решительностью постановки целей и мобилизацией всех возможностей для их 
достижения. 

Наши успехи в многочисленных операциях Отечественной войны, приведших нас к 
победе над врагом, явились следствием того, что эти операции проводились по замыслам и 
под непосредственным руководством великого Сталина. (Аплодисменты ). 

После окончания второй мировой войны создалась новая расстановка политических 
сил на мировой арене, резко обозначились два лагеря: лагерь мира, демократии и социализма 
во главе с Советским Союзом и империалистический лагерь во главе с Соединенными 
Штатами Америки – центром международной реакции. В лице американских монополистов 
появились новые претенденты на мировое господство. Позабыв уроки истории, преподанные 
их предшественникам – немецким фашистам, они открыто начали подготовку новой войны, 
в первую очередь против Советского Союза и стран народной демократии. Для этой цели 
американские империалисты сколачивают агрессивные блоки, возрождают вооруженные 
силы Западной Германии и Японии, создают массовые армии, ведут усиленную гонку 
вооружений. Особое внимание правящие круги Соединенных Штатов Америки уделяют 
производству атомного, химического и бактериологического оружия. 

Стремясь укрепить свой тыл, империалисты Соединенных Штатов Америки проводят 
фашизацию своей страны и стран-сателлитов, ведут идеологическую обработку населения и 
армии, превращают свою страну в полицейское государство. Однако эти мероприятия не 
могут обеспечить им прочности тыла и высокого морального духа армии в агрессивной, 
захватнической, несправедливой войне, которую они готовят. 

Товарищ Сталин учит, что «…самые опытные генералы и офицеры могут потерпеть 
поражение, если солдаты считают навязанную им войну глубоко несправедливой и если они 
выполняют в силу этого свои обязанности на фронте формально, без веры в правоту своей 
миссии, без воодушевления». 



Более чем двухлетний опыт войны в Корее является ярким доказательством глубокой 
справедливости этих мудрых слов товарища Сталина. Американские империалисты 
потерпели в Корее небывалое в своей истории позорное военное, моральное и политическое 
поражение. 

Агрессивные военные блоки и союзы, создаваемые американскими империалистами, не 
могут быть прочными и устойчивыми. Слабость этих блоков и союзов обусловливается 
непреодолимыми противоречиями между капиталистическими странами, антинародным, 
несправедливым характером подготавливаемой империалистами войны. 

Советский Союз, возглавляющий демократический лагерь, твердо проводит 
миролюбивую внешнюю политику, разоблачает агрессивные замыслы американо-
английских империалистов, сплачивает всех сторонников мира и демократии. 

Миролюбивая внешняя политика Советского Союза вовсе не означает его военной 
слабости. На страже мирного созидательного труда советского народа, на страже 
государственных интересов нашей Родины зорко стоит доблестная Советская Армия, 
которая обладает всем необходимым для успешного отпора любому агрессору. 
(Аплодисменты ). 

В первомайском приказе 1946 г. товарищ Сталин, напомнив о том, что, развертывая 
мирное социалистическое строительство, мы ни на минуту не должны забывать о происках 
международной реакции, вынашивающей планы новой войны, указал: 

«Теперь перед нашими Вооруженными силами стоит не менее важная задача – 
бдительно охранять завоеванный мир и созидательный труд советского народа, быть 
надежной опорой интересов Советского Союза. 

Успешное выполнение этой почетной задачи возможно лишь при условии дальнейшего 
роста военной культуры и военного мастерства бойцов и командиров нашей Армии, нашего 
Флота, нашей Авиации. 

Вооруженные силы Советского Союза должны изо дня в день повышать уровень своего 
военного искусства на основе опыта войны, на основе развития военной науки и техники». 

Руководствуясь указаниями товарища Сталина, Советская Армия в послевоенный 
период находится в постоянной боевой готовности, ее солдаты, офицеры и генералы 
непрерывно совершенствуют свои военные и политические знания, осваивают опыт 
минувшей войны и овладевают современной военной техникой. 

Благодаря постоянным заботам Центрального Комитета партии, Советского 
Правительства и лично товарища Сталина, которые, занимаясь мирным строительством, ни 
на минуту не забывают об укреплении и развитии активной обороны страны, в организации 
Советской Армии и в оснащении ее вооружением и боевой техникой произошли серьезные 
изменения, резко повысившие ее боевые возможности. 

Успешное выполнение четвертой сталинской пятилетки позволило оснастить все рода 
войск Советской Армии новым современным вооружением, которое по своим качествам 
значительно превосходит вооружение Советской Армии периода Великой Отечественной 
войны, что коренным образом изменило лицо Армии в целом. 

Представленный на рассмотрение съезда проект директив по пятилетнему плану 
показывает, что пятый пятилетний план является планом мирного экономического и 
культурного строительства. Выполнение этого плана приведет к дальнейшему мощному 
подъему всего народного хозяйства. Отсюда со всей очевидностью вытекает, что пятый 
пятилетний план еще сильнее укрепит экономическую базу активной обороны страны. Этим 
самым будут созданы все условия для еще большего обеспечения Советской Армии 
первоклассной современной боевой техникой, вооружением и боеприпасами и в значительно 
больших количествах, чем это было в Великую Отечественную войну. 

Не вызывает никакого сомнения и то, что работники науки, развивая дальше 
промышленную технику Советского Союза, на этой базе создадут еще более совершенные 
образцы военной техники и вооружения. 

Под руководством Центрального Комитета партии, товарища Сталина наша Армия 



воспитывается в духе советского патриотизма, в духе беззаветной преданности Родине, 
Советскому Правительству, партии Ленина – Сталина, в духе дружбы со всеми 
свободолюбивыми народами мира. Советским воинам прививается высокая бдительность, 
любовь к военному делу, постоянная готовность к защите Родины, храбрость, мужество, 
выносливость, боевая активность и жгучая ненависть к врагам советского народа, к 
поджигателям новой войны. 

В послевоенных условиях командиры и политорганы Советской Армии, армейские 
партийные и комсомольские организации добились значительных успехов в политическом и 
воинском воспитании личного состава Армии. Наши командиры и политорганы стараются 
строить всю свою работу по политическому и воинскому воспитанию конкретно, 
целеустремленно, применительно к задачам, решаемым войсками, чтобы она повышала у 
личного состава бдительность, мобилизовывала его на решение поставленных задач, 
воспитывала в духе безупречного выполнения воинского долга. 

Одним из важнейших мероприятий Партии и Правительства, проведенных за 
последние годы в Советской Армии, явилось дальнейшее укрепление единоначалия, 
направленного на повышение авторитета командира, его требовательности к подчиненным, в 
целях усиления дисциплины и постоянной боевой готовности войск. 

Переход к полному единоначалию еще в годы Великой Отечественной войны стал 
возможным благодаря тому, что в Армии выросли хорошо подготовленные, до конца 
преданные делу социализма, политически закаленные, овладевшие сталинской военной 
наукой командиры. 

Проведенные Центральным Комитетом партии и Советским Правительством 
мероприятия по дальнейшему, еще большему укреплению единоначалия благотворно 
повлияли на повышение авторитета командиров и улучшение в войсках дисциплины и 
порядка. 

Боевая подготовка Советской Армии проводится на основе руководящего сталинского 
принципа – учить войска тому, что требуется на войне. Причем основное внимание 
уделяется всемерному овладению новой боевой техникой. Наши пехотинцы, артиллеристы и 
танкисты, наши саперы и связисты настойчиво обучаются тактике маневрирования, 
наступлению в высоких темпах и ведению упорной, непреодолимой обороны. 

Советская Армия успешно также овладевает подготовкой и ведением разработанного 
величайшим полководцем товарищем Сталиным и такого замечательного вида наступления, 
как контрнаступление. Советские летчики успешно учатся взаимодействию с сухопутными 
войсками и мерам борьбы с вражеской авиацией. 

Однако было бы неправильным, если бы мы остановились на достигнутом. Весь 
командный и политический состав Армии продолжает настойчиво работать над дальнейшим 
совершенствованием боевой выучки войск. 

Советская Армия располагает опытными кадрами генералов и офицеров, безгранично 
преданными делу партии Ленина – Сталина, прошедшими суровую школу Великой 
Отечественной войны. О высоких качествах нашего офицерского состава ярко 
свидетельствует тот факт, что около 90 процентов офицеров, считая от командиров рот и 
выше, участвовало в Великой Отечественной войне. Коммунисты и комсомольцы среди 
офицеров и генералов составляют 86,4 процента. В послевоенные годы значительная часть 
наших генералов и офицеров получила повторно высшее образование. 

Командиры и начальники стали конкретнее заниматься изучением, подбором и 
воспитанием кадров. Работа с кадрами проводится в соответствии с указаниями товарища 
Сталина о выращивании и смелом выдвижении молодых, способных и достойных генералов 
и офицеров на руководящие должности, об использовании молодых кадров в сочетании с 
кадрами, имеющими большой опыт по руководству боевой и политической подготовкой 
войск. 

Советская Армия располагает многочисленными офицерскими кадрами запаса, 
имеющими необходимую военную подготовку. Около 60 процентов этих офицеров прошли 



школу Великой Отечественной войны. 
Партийные и советские организации на местах оказывают большую практическую 

помощь военным комиссариатам и Добровольному обществу содействия Армии, Авиации и 
Флоту в проведении военно-воспитательной работы с офицерскими кадрами запаса. 
Необходимо эту помощь еще более усилить. 

Выполняя указания товарища Сталина о том, что в военном деле нельзя стоять на 
месте, наши военные кадры настойчиво совершенствуют свои знания на основе широкого и 
всестороннего использования последних достижений советской науки и техники и с учетом 
многогранного опыта Великой Отечественной войны. 

Решение задач по дальнейшему улучшению воспитания наших кадров, расширению их 
кругозора, их культуры тесно связано с освоением опыта войны, с дальнейшей разработкой 
советской военной науки. Такого богатого боевого опыта, такой передовой военной науки, 
какими обладает наша Армия, нет ни у одной армии в мире. И это богатство мы должны 
освоить и приумножить. 

В послевоенные годы военно-научная работа в Советской Армии получила 
значительное развитие. Выросли новые военно-научные кадры, расширился круг вопросов, 
по которым ведутся серьезные теоретические исследования. 

Во всей нашей работе по дальнейшему совершенствованию боевого мастерства солдат, 
офицеров и генералов мы ощущаем постоянное руководство, помощь и отеческую заботу со 
стороны Центрального Комитета нашей партии и лично товарища Сталина. (Аплодисменты 
). 

Товарищи! Велики и прекрасны созидательные планы героического советского народа 
по строительству коммунизма. Новая грандиозная программа мирного развития Советского 
Союза, намечаемая пятым пятилетним планом, вновь демонстрирует перед всем миром 
огромную жизненную силу социализма и коренные преимущества социалистической 
системы хозяйства перед капиталистической системой. 

На страже всемирно-исторических завоеваний нашего народа, его замечательного 
настоящего и еще более величественного будущего неусыпным часовым стоит Советская 
Армия. Состояние боевой и оперативной подготовки Советской Армии, ее мобилизационной 
и боевой готовности дает нам полное право заверить Партию, Правительство и лично 
товарища Сталина в том, что Советская Армия с честью выполнит возложенные на нее 
задачи по охране созидательного труда советского народа, по защите государственных 
интересов Советского Союза. (Аплодисменты ). 

Советская Армия сильна своей политической сознательностью и высокими морально-
боевыми качествами, которых не имеет и не может иметь ни одна из армий 
капиталистических государств. Она сильна тем, что руководствуется самой передовой 
сталинской военной наукой. 

Источниками силы и могущества Советской Армии является советский общественный 
и государственный строй, руководство нашей мудрой Коммунистической партии, 
руководство величайшего гения человечества – товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует наш любимый вождь и учитель, великий полководец товарищ Сталин! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
Организационные вопросы 

 
 После выступления т. Василевского съезд единогласно принимает решение о 

прекращении прений. 
Тов. Г.М. Маленков от заключительного слова отказывается. 
Съезд переходит к принятию решения. Делегат московской партийной организации 

тов. Капитонов вносит предложение принять следующую резолюцию по отчетному докладу 
ЦК ВКП(б): 



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

Одобрить политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б)». 
Предложенная резолюция принимается единогласно, под долго не смолкающие овации 

всего зала. Все встают. Раздаются возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава 
великому Сталину!» 

Тов. Каганович сообщает, что на XIX съезде присутствуют гости – делегации 
коммунистических и других братских рабочих партий зарубежных стран. 

 
Болеслав Берут 

(Польская объединенная рабочая партия ) 
 
Дорогие товарищи и друзья! С глубоким волнением хочу передать Вам самый горячий 

братский привет от Польской объединенной рабочей партии, от польского рабочего класса и 
польского народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

XIX съезд великой, героической Коммунистической партии – партии, созданной, 
воспитанной и руководимой Лениным и Сталиным, является огромным событием в жизни 
трудящихся масс всего мира. Он вызывает пламенные и радостные чувства сотен миллионов 
трудящихся во всех уголках земного шара. Особенно горячие чувства братской 
благодарности, дружбы и солидарности хочу передать съезду от трудящихся Польши. 

Всемирно-историческая победа Союза Советских Социалистических Республик над 
фашизмом во второй мировой войне стала поворотным моментом в жизни многих народов, 
особенно же великим переломом явилась она в судьбе и в жизни польского народа, став 
фундаментом его возрождения и расцвета. 

Многим, неизмеримо многим обязаны польские трудящиеся ВКП(б), ее политике, ее 
борьбе, ее победам и достижениям. Они обязаны ей всем, что было и есть для них самого 
дорогого: освобождением от фашистского рабства, утверждением национальной 
независимости, быстрым развитием народного хозяйства и культуры, ростом внутренних сил 
своего народного государства. 

Благодаря победе Советской Армии-освободительницы к Польше вернулись ее 
исконные земли на Ниссе, Одере и Балтийском побережье. Отрешившись от позорящего 
угнетения братских народов – украинского, белорусского, литовского, Народная Польша 
стала однородным национальным государством. Народная власть ликвидировала 
помещичью и капиталистическую собственность путем земельной реформы и 
национализации промышленности. В течение восьми лет Польша из экономически слабой и 
безжалостно эксплуатируемой иностранными капиталистами страны превратилась в страну 
бурной индустриализации и быстро растущей экономической мощи. Национализированная 
промышленность Польши дает сегодня продукции в три раза больше, чем до войны. На базе 
экономических и технических преобразований в стране происходит глубокая культурная 
революция. Польский народ быстрыми темпами превращается в новую, социалистическую 
нацию. Решающую роль в этих исторических преобразованиях, которые пробуждают 
сегодня к жизни мощные силы и творческие таланты польских народных масс, играют 
братская помощь, дружба и пример советских народов, которыми руководит и которые 
победоносно ведет вперед к коммунизму ВКП(б). (Бурные аплодисменты ). 

Польская объединенная рабочая партия черпает свои идейные силы из великой 
сокровищницы опыта ВКП(б), учится ее стойкости и ее несравненной стратегии и тактике в 
классовой борьбе и в деле строительства социализма. Благодаря примеру, благодаря 
братской помощи ВКП(б) польское рабочее движение выросло и стало ныне передовой 
силой народа. 

Советский Союз, его партия, ее вождь товарищ Сталин – это могучая и непобедимая 
идейная сила, оказывающая влияние на весь мир, пробуждающая сознание сотен миллионов 
людей, поднимающая угнетенные народы на борьбу за свободу и мир, вызывающая у 



освобожденных от ига капитализма народов творческий подъем в деле строительства 
лучшего общественного строя. История человечества не знала до сих пор такой великой, 
такой динамичной и творческой мощи идейного воздействия на человеческое общество в 
мировом масштабе. Это – сила, преобразующая сотни миллионов люден, превращающая 
даже ранее отсталые народы в передовые, социалистические народы. Это – сила, 
формирующая новое, возрожденное человеческое общество, осуждающая всяческое 
угнетение и эксплуатацию человека человеком, сила, конечной целью которой является 
уничтожение всякой тирании, утверждение навсегда мира и братства между народами. Это – 
новая и несравнимая победоносная и бессмертная идейная сила великой сталинской эпохи. 
(Аплодисменты ). 

Только международное революционное пролетарское движение, только великая 
марксистско-ленинская наука, поднятая Сталиным до ее нынешних вершин, которые 
знаменуют последние труды товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и 
«Экономические проблемы социализма в СССР» – труды, имеющие величайшее значение 
для стран народной демократии, – только социализм, осуществленный впервые в истории 
благодаря гениальному руководству ВКП(б), – могли породить такую силу и придать ей 
неудержимый всемирный размах. 

Проект директив XIX съезда по новому пятилетнему плану дальнейшего развития 
СССР – это еще одно неопровержимое свидетельство преимущества социалистической 
экономики перед экономикой капиталистической, это яркое свидетельство подлинно 
гуманистического характера экономического развития СССР. Какой же резкой 
противоположностью являются эти народнохозяйственные планы, эти великие стройки 
коммунизма и работы, направленные на преобразование природы, на постоянное повышение 
культуры, науки и благосостояния народа, по сравнению с маразмом, с вырождением 
милитаризированной капиталистической экономики. Эта противоположность является 
главной особенностью международного положения в настоящее время. 

Особенное значение приобретают сегодня слова товарища Сталина, сказанные им на 
XVIII съезде ВКП(б): 

«Главный итог состоит в том, что рабочий класс нашей страны, уничтожив 
эксплуатацию человека человеком и утвердив социалистический строй, доказал всему миру 
правоту своего дела. В этом главный итог, так как он укрепляет веру в силы рабочего класса 
и в неизбежность его окончательной победы». 

Новая сталинская пятилетка еще выше поднимает в трудящихся массах всего мира 
сознание правоты своего дела, веру в его победу. Вот почему XIX съезд ВКП(б) стал таким 
близким, таким выдающимся событием в жизни трудящихся всего мира, в том числе и в 
жизни трудящихся Польской Народной Республики, которые с особенным размахом и 
энтузиазмом социалистического соревнования приветствуют этот съезд как великий триумф 
чаяний трудящихся всего мира. 

Империализм прилагает все усилия к тому, чтобы ослабить и подчинить своей воле 
народы, которые находятся в орбите его влияния, к тому, чтобы усиливать ненависть к 
народам, освободившимся от его господства. 

Советский Союз показывает миру пример новых международных отношений между 
странами, освобожденными благодаря победе советских народов от насилия империалистов. 
Отношения эти характеризуют братский союз, дружба и плодотворное взаимное 
сотрудничество во всех важнейших областях жизни этих народов. В этих новых, 
неизвестных старому миру, ставших возможными только благодаря победе Великой 
пролетарской революции, международных отношениях – народная Польша пользуется 
огромной и всесторонней, бескорыстной и сердечной помощью Советского Союза и 
благодаря этой помощи уже сегодня добилась чрезвычайно благоприятных условий для все 
более быстрого движения вперед по пути индустриализации, по пути социалистического 
строительства. Одним лишь из бесчисленных примеров этой братской сердечной помощи 
является великолепный дар Советского Союза разрушенной гитлеровскими захватчиками 



Варшаве – строительство величественного Дворца культуры и науки. История прежних, 
дореволюционных международных отношений не знает и не могла знать таких примеров. 
Только победа социализма, только великая идея пролетарского интернационализма, 
несравненный образец которой всегда давали международному движению Ленин и Сталин, 
идея, непреклонным проводником которой в международной политике и во 
взаимоотношениях с братскими странами является Советский Союз, – создали возможность 
таких новых отношений. 

XIX съезд ВКП(б) станет для всего международного коммунистического движения 
вдохновляющим идейным стимулом в его дальнейшей борьбе. Проект нового Устава партии 
– это захватывающий своим несравнимым гуманизмом документ боевых, морально-
политических достижений и задач, которые ставит партия перед миллионами своих членов, а 
через них – перед трудящимися Советского Союза. Этот документ станет для всех борцов за 
коммунизм образцом самоотверженности, боеспособности, беззаветной преданности 
великому делу и великой идее, которую провозглашает передовая общественная наука – 
марксизм-ленинизм, которую выдвинула перед человечеством новая, сталинская эпоха. 

В новой международной обстановке неизмеримо выросли задачи, стоящие перед 
рабочими и коммунистическими партиями, которые осуществляют сталинские указания в 
борьбе за мир, демократию и социализм. Выросло, расширилось, становится все более 
мощным всемирное движение сторонников мира, суживается социальная база империализма, 
растет возмущение против наглых, преступных провокаций и козней империалистических 
агрессоров. Крепить, активизировать это великое общественное движение масс, научиться 
руководить им так, чтобы под знаменами борьбы за мир сплотилось решительное 
большинство человечества, чтобы рассеялись, как дым, преступные планы поджигателей 
войны, – такова боевая задача пролетарского авангарда во всех странах, во всех уголках 
земного шара. В соответствии с историческими задачами новой эпохи рабочие и 
коммунистические партии должны упорно растить кадры своих бойцов и неуклонно 
развивать сознание и активность миллионов трудящихся. К этому устремлены усилия и 
нашей партии – Польской объединенной рабочей партии. Мы построили народно-
демократическое государство – Польскую Народную Республику, мы укрепляем ее основу – 
неразрывный союз рабочих и крестьян, глубокий патриотизм и интернационализм. Мы 
выкорчевываем укоренившиеся предрассудки и предубеждения, которые выращивались и 
усугублялись в течение столетий и были подорваны благодаря Великой Октябрьской 
революции, благодаря историческому повороту в отношениях между нашими народами. 

Мы строим промышленные гиганты, такие, как Новая Гута, опираясь на советское 
оборудование, на передовую советскую технику, на великие достижения советской науки. 
Великодушный и братский вклад советской помощи, советского опыта является мощным 
стимулом для развития нашей отечественной технической мысли и наших усилий в области 
социалистического строительства. 

Мы имеем значительные социальные и культурные достижения. 
Все эти достижения были бы немыслимы без помощи советских народов, без помощи 

ВКП(б) и личной заботы нашего великого друга – товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Мы хотим заверить Вас, что на нашем посту мы сделаем все для дела укрепления всего 
фронта, всего лагеря мира и социализма. 

Мы не пощадим сил для того, чтобы наш вклад отвечал наилучшим традициям и 
стремлениям нашего народа в борьбе за прогресс, для того, чтобы он отвечал задачам нашей 
великой эпохи, победоносной эпохи Ленина – Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует ВКП(б) – путеводная звезда всемирного освободительного движения 
трудящихся! 

Да здравствует Советский Союз – оплот мира, вдохновитель всех борцов за социализм, 
символ международного братства и дружбы! 

Да здравствует вождь всего передового человечества в борьбе за мир, за прогресс, за 



социализм – товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают ). 

 
 

8 октября 
(Утреннее заседание) 

 
Председательствующий В.М. Андрианов. 
 
На заседании единогласно утверждается Отчет Центральной Ревизионной Комиссии 

ВКП(б). 
Съезд заслушивает доклад тов. М.З. Сабурова «Директивы XIX съезда партии по 

пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы» и переходит к его 
обсуждению. 

В конце заседания выступили представители зарубежных коммунистических партий. 
 

Организационные вопросы 
 
Председательствующий предоставляет слово для предложения по отчету Центральной 

Ревизионной Комиссии ВКП(б) тов. Аристову. Он вносит следующее предложение: отчет 
Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) утвердить. Предложение принимается 
единогласно. 

Съезд переходит к обсуждению третьего пункта порядка дня: «Директивы XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы». Слово для 
доклада предоставляется Председателю Госплана СССР тов. М.З. Сабурову. 

 
М.З. Сабуров 

Председатель Госплана СССР  
 



 
 
 

Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951 – 1955 годы 

 
Товарищи! 
На ваше рассмотрение вносятся директивы по пятому пятилетнему плану развития 

СССР на 1951 – 1955 гг. Новый пятилетний план будет продолжать линию предыдущих 
пятилеток на мирное развитие советской экономики, систематический рост 
социалистического хозяйства и народного благосостояния, а его осуществление явится для 
нашей страны важным этапом на пути постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Наша страна достигла крупных успехов в области хозяйственного и культурного 
строительства на основе осуществления четвертого пятилетнего плана. Основные задачи 
пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг. 
состояли в том, чтобы восстановить пострадавшие от войны районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень 
в значительных размерах. Как известно из опубликованного в свое время сообщения об 
итогах выполнения четвертого пятилетнего плана, этот план успешно выполнен, а 



важнейшие задания плана значительно перевыполнены. 
В итоге выполнения четвертого пятилетнего плана довоенный уровень развития 

народного хозяйства СССР оставлен далеко позади. По размерам промышленной продукции 
пятилетний план выполнен досрочно – в 4 года и 3 месяца, в результате чего объем 
продукции всей промышленности в 1950 г. был выше, чем до войны, на 73 процента. 
Благодаря высоким темпам развития промышленности в значительных масштабах проведено 
дальнейшее техническое вооружение народного хозяйства и все его отрасли пополнены 
новейшей отечественной техникой. 

В области сельского хозяйства довоенный уровень значительно превзойден по 
урожайности и валовому урожаю сельскохозяйственных культур, а также по продукции 
животноводства. 

В соответствии с ростом основных отраслей народного хозяйства получили развитие 
все виды транспорта и значительно превышен довоенный уровень грузооборота. 

На основе подъема народного хозяйства возросло благосостояние трудящихся, 
значительно превзойден довоенный уровень народного потребления. Национальный доход 
СССР в 1950 г. увеличился по сравнению с 1940 г. на 64 процента. Серьезно расширено 
производство предметов массового потребления, проведена денежная реформа, отменена 
карточная система на все продовольственные и промышленные товары, широко развернута 
торговля, неоднократно проводилось снижение розничных цен, еще больше укреплен 
советский рубль. Общая сумма доходов рабочих и служащих и доходов крестьян в 1950 г. 
возросла по сравнению с 1940 г. на 62 процента. 

Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 
гг. выполнен за счет внутренних ресурсов, без какой бы то ни было помощи извне, без 
иностранных кредитов. Решающую роль в выполнении и перевыполнении плана сыграл 
самоотверженный труд советского народа, руководимого Коммунистической партией под 
водительством великого Сталина. (Аплодисменты ). Успешное выполнение четвертого 
пятилетнего плана привело к дальнейшему упрочению социалистического строя и явилось 
новой крупной победой СССР, обеспечившей дальнейший рост могущества 
социалистического государства. 

Успешное выполнение четвертого пятилетнего плана позволяет принять пятой 
пятилетний план, обеспечивающий дальнейший подъем всех отраслей народного хозяйства, 
рост материального благосостояния трудящихся, развитие здравоохранения и повышение 
культурного уровня народа. 

Важнейшие задания директив по пятому пятилетнему плану характеризуются 
следующими показателями. 

 
I. Задачи пятой пятилетки в области промышленности 

 
Директивами по пятому пятилетнему плану предусматривается повышение уровня 

промышленного производства в 1955 г., примерно, на 70 процентов по сравнению с 1950 г. 
Это значит, что к концу пятой пятилетки валовая продукция промышленности будет 
превышать довоенный уровень в три раза. Среднегодовой темп роста всей валовой 
продукции промышленности за пятилетие определяется в размере, примерно, 12 процентов, 
в том числе темп роста производства средств производства – 13 процентов и производства 
предметов потребления – 11 процентов. В истекшей пятилетке темпы роста валовой 
продукции промышленности были более высокими. Несколько меньшие темпы роста 
промышленной продукции в пятой пятилетке по сравнению с прошлой пятилеткой 
объясняются, с одной стороны, окончанием восстановительных работ в промышленности, 
когда быстрое увеличение производства достигалось за счет восстанавливаемых 
предприятий, и, с другой, – необходимостью в новой пятилетке дальнейшего значительного 
улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Вместе с тем нужно иметь в 
виду, что каждому проценту увеличения валовой продукции в новой пятилетке 



соответствует почти в два раза больший объем продукции, чем в предыдущей пятилетке. 
Основой роста промышленности и всего народного хозяйства является металлургия. 

Директивы по пятилетнему плану устанавливают увеличение в 1955 г. по сравнению с 1950 
г. выплавки чугуна, примерно, на 76 процентов, стали – на 62 процента и производства 
проката – на 64 процента. Проектируемый за пятилетие прирост производства проката 
превышает весь его выпуск в 1940 г. Для более полного удовлетворения нужд строительства 
и машиностроения должно быть увеличено производство дефицитных видов проката – 
толстолистовой стали, мелкосортной стали, катанки и нержавеющей листовой стали, а также 
должно быть развито производство экономичных видов и профилей проката, увеличено 
производство и улучшено качество специальных сталей и сплавов. 

Важнейшим условием указанного роста производства черных металлов является 
дальнейшее улучшение использования действующих мощностей металлургических 
предприятий. В этих целях намечается проведение работ по дальнейшему ускорению 
металлургических процессов, автоматизации контроля за этими процессами и механизации 
трудоемких работ на металлургических предприятиях. 

Большая программа должна быть осуществлена по строительству новых и расширению 
действующих предприятий черной металлургии. В пятой пятилетке по сравнению с 
четвертой пятилеткой ввод в действие производственных мощностей должен увеличиться по 
выплавке чугуна, примерно, на 32 процента, стали – на 42 процента, производству проката – 
не менее чем в два раза, кокса – на 80 процентов и по добыче железной руды – в три раза. 
Наряду с дальнейшим развитием черной металлургии в районах Юга, Урала, Сибири, Центра 
и Северо-Запада должно быть обеспечено развитие металлургической промышленности в 
районах Закавказья. 

Необходимо значительно расширить производство цветных металлов. За пятилетие 
производство меди рафинированной будет увеличено, примерно, на 90 процентов, свинца – в 
2,7 раза, алюминия – не менее чем в 2,6 раза, цинка – в 2,5 раза, никеля – на 53 процента и 
олова – на 80 процентов. Рост производства цветных металлов будет сопровождаться 
дальнейшим усовершенствованием и внедрением новых технологических процессов, 
обеспечивающих увеличение выпуска металлов высших марок. В соответствии с заданиями 
по производству цветных металлов должна быть развита сырьевая база цветной металлургии 
при всемерной механизации горных и трудоемких работ и значительно улучшена работа 
металлургических предприятий по использованию рудного сырья. 

Важнейшим условием осуществления намеченных темпов роста производства и 
технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства является дальнейшая 
электрификация страны. Выработка электроэнергии в 1955 г. по сравнению с 1950 г. 
возрастет, примерно, на 80 процентов. Это позволяет: повысить уровень электрификации 
промышленности при широком развитии автоматизации производственных процессов и 
дальнейшем внедрении новых методов электронагрева и электролиза, значительно 
расширить применение электроэнергии в сельском хозяйстве, провести дальнейшую 
электрификацию железных дорог и увеличить отпуск электроэнергии для бытовых нужд 
населения. 

Для обеспечения намеченного роста выработки электроэнергии, а также для 
увеличения в энергетических системах резерва электрических мощностей намечаются 
высокие темпы наращения мощностей электростанций. Общая мощность электростанций за 
пятилетие увеличится, примерно, в два раза, а гидроэлектростанций – в три раза. При этом 
увеличение мощности тепловых электростанций в первую очередь должно быть обеспечено 
путем расширения действующих станций. 

В пятом пятилетии по решениям Правительства осуществляется широкое 
строительство гидроэлектростанций и тепловых станций на местных источниках топлива. 

Из строящихся гидроэлектростанций необходимо назвать, прежде всего, 
Куйбышевскую и Сталинградскую гидроэлектростанции на Волге, а также Каховскую 
гидроэлектростанцию на Днепре. Куйбышевская ГЭС мощностью 2,1 миллиона киловатт 



подлежит вводу в 1955 году, что серьезно усилит электроснабжение центральных районов и 
Поволжья. Предусмотрено строительство линии электропередачи напряжением 400 тысяч 
вольт от Куйбышевской гидроэлектростанции в Москву. Подобных сооружений пока не 
знает мировая практика электростроительства. Наряду с Куйбышевской 
гидроэлектростанцией в пятом пятилетии должны быть также построены такие крупные 
гидроэлектростанции, как Камская, Горьковская, Мингечаурская, Усть-Каменогорская и 
другие, мощность которых, вводимая в настоящем пятилетии, составит около 2 миллионов 
киловатт. Кроме того, будут построены другие районные и местные гидроэлектростанции. 
Широко развернуто строительство Сталинградской и Каховской гидроэлектростанций, а 
также будет начато строительство новых крупных гидроэлектростанций: Чебоксарской на 
Волге, Воткинской на Каме, Бухтарминской на Иртыше и ряда других. Должны быть начаты 
работы по комплексному использованию энергетических ресурсов реки Ангары для развития 
на базе дешевой электроэнергии и местных источников сырья алюминиевой, химической, 
горнорудной и других отраслей промышленности. 

В целях серьезного улучшения электроснабжения Юга, Урала и Кузбасса 
предусматривается значительный рост мощностей тепловых районных и заводских 
электростанций в этих районах. Наряду со строительством крупных электростанций должно 
быть проведено строительство небольших и средних электростанций с тем, чтобы улучшить 
электроснабжение городов и районов, а для широкой теплофикации городов и 
промышленных предприятий необходимо продолжать строительство 
теплоэлектроцентралей. 

На крупных тепловых электростанциях, как правило, будут устанавливаться котлы и 
турбины высокого давления. Будет осуществлено широкое применение автоматизации 
производственных процессов на электростанциях. 

В директивах по пятому пятилетнему плану намечается дальнейшее значительное 
развитие нефтяной промышленности. Добыча нефти за пятилетие возрастет, примерно, на 85 
процентов. Для обеспечения указанного роста добычи нефти необходимо усилить буровые 
работы, широко внедрить новые способы бурения скважин, в больших размерах применять 
методы поддержания давления в нефтяных пластах, завершить в основном автоматизацию 
процессов добычи нефти. Осуществление большой программы нефтедобычи потребует 
форсированного развития нефтеперерабатывающей промышленности с максимальным 
приближением ее к районам потребления нефтепродуктов. За пятилетие мощности 
нефтеперерабатывающих заводов увеличатся: по первичной переработке нефти, примерно, в 
два раза и по крекированию сырья – в 2,7 раза. При этом должны быть освоены и внедрены 
новые методы глубокой переработки нефти, обеспечивающие значительное увеличение 
выхода светлых нефтепродуктов. Большое развитие должна получить транспортировка 
нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Для развития производства искусственного 
жидкого топлива должны быть введены в действие мощные предприятия в восточных 
районах страны. 

В пятом пятилетии обеспечивается дальнейшее широкое развитие газовой 
промышленности. Добыча природного и попутного нефтяного газа, а также производство 
газа из угля и сланцев за пятилетие увеличится, примерно, на 80 процентов. Расширяется 
использование газа для бытовых нужд, применение его в качестве автомобильного топлива и 
получение из газа химических продуктов. 

Угольная промышленность благодаря большой и всесторонней помощи Партии и 
Советского Правительства значительно выросла за послевоенные годы и, как известно, 
полностью удовлетворяет потребности народного хозяйства. В новом пятилетии добычу угля 
намечается увеличить, примерно, на 43 процента. Важнейшей задачей угольной 
промышленности является обеспечение более быстрого роста добычи углей для коксования, 
а также значительное увеличение обогащения угля. Добыча углей для коксования возрастет 
не менее чем на 50 процентов и обогащение, углей, примерно, в 2,7 раза. Намечается ввести 
в действие мощности угольных шахт, примерно, на 30 процентов больше, чем было введено 



в четвертой пятилетке. В целях обеспечения намеченного роста добычи угля, повышения 
производительности и облегчения труда рабочих в угольной промышленности 
предусматривается дальнейшее улучшение методов разработки угольных месторождений, 
развитие механизации наиболее трудоемких процессов добычи угля – навалки угля в лавах, 
погрузки угля и породы при прохождении подготовительных выработок – и широкое 
внедрение новейших машин и механизмов для расширения механизации добычи угля. 

Дальнейшее развитие получат торфяная и сланцевая промышленность. Добыча торфа 
за пятилетие увеличится на 27 процентов и сланцев – в 2,3 раза, особенно в Эстонской ССР. 

Крупная роль в обеспечении высоких темпов развития народного хозяйства и 
дальнейшего технического перевооружения промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства принадлежит машиностроению. В соответствии с этим в пятом пятилетии 
намечается дальнейший быстрый рост машиностроения. За пятилетку продукция 
машиностроения и металлообработки увеличится, примерно, в два раза. Особо важной 
задачей машиностроения является полное обеспечение оборудованием электрических 
станций, предприятий черной и цветной металлургии, заводов по переработке нефти и 
производству искусственного жидкого топлива. Объем производства важнейших видов 
оборудования намечается увеличить за пять лет по сравнению с четвертым пятилетием в 
следующих размерах: паровых и гидравлических турбин, примерно, в 4,3 раза, прокатного 
оборудования – в 2,8 раза, нефтеаппаратуры – в 5,2 раза. 

Намечается также значительный рост производства химического оборудования, 
подъемно-транспортного оборудования и особенно металлургических кранов и мостовых 
электрических кранов большой грузоподъемности; комплектующего оборудования для 
производства строительных материалов; автоматического оборудования для легкой и 
пищевой промышленности и особенно ткацких станков; новых видов сельскохозяйственных 
машин и оборудования для лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности. 

Производство магистральных паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов 
устанавливается в соответствии с потребностью железнодорожного транспорта. 

Будет увеличено производство тракторов и автомобилей, в частности, дизельных 
большегрузных, а также газогенераторных автомобилей. 

Предусматривается значительное развитие судостроения для морского торгового 
флота, для пассажирского речного флота, а также для рыбопромыслового флота. 

Серьезное дальнейшее развитие должно получить станкостроение и точное 
машиностроение, от уровня развития которых, прежде всего, зависит обеспечение народного 
хозяйства технически передовым оборудованием. 

За годы пятой пятилетки будет поставлено промышленности значительно больше 
высокопроизводительных металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин, чем за 
годы предыдущей пятилетки, в частности, крупных и уникальных станков, примерно, в 3,6 
раза, высокоточных (прецизионных) станков – в 4 раза. Это позволит резко повысить 
удельный вес прогрессивных видов станков, обеспечить дальнейший рост технического 
уровня машиностроения и гарантировать выпуск технически совершенных машин и 
оборудования в количествах, удовлетворяющих потребность народного хозяйства СССР и 
дружественных нам демократических стран. 

В условиях современного крупного машинного производства все большее значение 
приобретает приборостроение. Производство приборов является необходимым и важным 
дополнением к производству сложных машин, управление которыми, равно как и 
современными технологическими процессами в целом, невозможно без системы приборов. 
Рост выпуска приборов отражает также развитие автоматизации производства – одной из 
наиболее важных ветвей технического прогресса. Директивами предусматривается 
увеличение за пятилетие производства приборов управления и контроля, примерно, в 2,7 
раза. 

Значительное развитие всех отраслей машиностроения позволит в течение пятой 



пятилетки завершить в основном механизацию тяжелых и трудоемких работ в 
промышленности и строительстве, что явится выдающимся достижением в области 
дальнейшего технического вооружения народного хозяйства, повышения 
производительности и облегчения труда рабочих. 

В химической промышленности наиболее высокие темпы роста должны быть 
достигнуты по производству соды, синтетического каучука и минеральных удобрений. 
Производство соды кальцинированной увеличивается по сравнению с 1950 г., примерно, на 
84 процента, соды каустической – на 79 процентов, каучука синтетического – на 82 процента 
и минеральных удобрений – на 88 процентов. Необходимо значительно увеличить мощности 
по производству аммиака, серной кислоты, синтетического каучука, синтетического спирта, 
соды, минеральных удобрений, химических средств борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных растений и по производству удобрений в гранулированном виде, 
обеспечивающих большой прирост урожайности сельскохозяйственных культур. 
Необходимо также увеличить производство пластических масс, красителей, сырья для 
искусственного шелка, расширить ассортимент химических продуктов и развить 
производство синтетических материалов – заменителей цветных металлов. 

Лесная промышленность все еще отстает от растущих потребностей народного 
хозяйства. Задача состоит в том, чтобы ликвидировать это отставание. За пятилетие вывозка 
деловой древесины должна быть увеличена, примерно, на 56 процентов и производство 
пиломатериалов – на 50 процентов. Вместе с тем необходимо в широких масштабах 
осуществить перебазирование лесозаготовок в многолесные районы, особенно в районы 
Севера, Урала, Западной Сибири, Карело-Финской ССР, и сократить рубки леса в 
малолесных районах страны. Необходимо уменьшить сезонность лесозаготовок, провести в 
районах лесозаготовок реконструкцию и строительство новых механизированных 
леспромхозов и обеспечить их постоянными кадрами рабочих. Вместе с тем нужно 
осуществить дальнейшее развитие комплексной механизации лесозаготовительных работ, 
улучшить организацию производства, использование механизмов, повысить 
производительность труда на лесозаготовках. Для увеличения производства пиломатериалов 
ввод мощностей лесопильных заводов в районах развития лесозаготовок должен быть 
увеличен по сравнению с четвертым пятилетием, примерно, в восемь раз. 

Всемерное развитие должна получить бумажная, целлюлозная, мебельная, фанерная, 
лесохимическая и гидролизная промышленность. 

Большие задачи ставятся перед промышленностью строительных материалов. 
Осуществление намеченной программы капитального строительства требует увеличить 
производство основных строительных материалов за пятилетие не менее чем в два раза, 
улучшить их качество и расширить ассортимент. Необходимо увеличить производство 
цемента, примерно, в 2,2 раза, стеновых материалов – в 2,3 раза, шифера – в 2,6 раза, мягкой 
кровли – на 70 процентов, черепицы – в 3 раза. Наряду с этим должен быть значительно 
увеличен выпуск новых высококачественных и прогрессивных отделочных и облицовочных 
строительных материалов, деталей и конструкций заводского изготовления из керамики, 
гипса, бетона и железобетона, что необходимо для дальнейшей индустриализации 
строительства и снижения его стоимости. 

На основе развития тяжелой индустрии и сельского хозяйства в пятом пятилетии 
должны быть обеспечены высокие темны роста производства предметов массового 
потребления. Ресурсы сельскохозяйственного сырья позволяют увеличить за пятилетие 
продукцию легкой и пищевой промышленности не менее чем на 70 процентов. При этом 
производство хлопчатобумажных тканей в 1955 г. увеличится по сравнению с 1950 г., 
примерно, на 61 процент, шерстяных тканей – на 54 процента, кожаной обуви – на 55 
процентов, мяса – на 92 процента, улов рыбы – на 58 процентов, производство сахара-песка – 
на 78 процентов, масла животного – на 72 процента, масла растительного – на 77 процентов 
и консервов – в 2,1 раза. 

Будет проведено строительство большого количества предприятий в легкой и пищевой 



промышленности: хлопчатобумажных комбинатов, заводов искусственного волокна, 
шелковых, швейных, трикотажных, кожевенно-обувных предприятий, сахарных, 
маслобойных, овощесушильных заводов, предприятий кондитерской, консервной, 
пивоваренной, винодельческой, мясной, рыбной, маслодельной и сыроваренной 
промышленности. 

Необходимо также значительно расширить производство товаров широкого 
потребления, предметов домашнего и хозяйственного обихода, местных строительных 
материалов на предприятиях местной промышленности и промысловой кооперации. Выпуск 
продукции предприятиями местной промышленности и промысловой кооперации за 
пятилетие увеличится, примерно, на 60 процентов. Чтобы выполнить эту программу, 
местные Советы должны улучшить руководство местной промышленностью и промысловой 
кооперацией с тем, чтобы более полно использовать местное сырье и отходы крупной 
государственной промышленности, расширить ассортимент товаров широкого потребления, 
пользующихся спросом населения, повысить качество выпускаемых изделий, обеспечить 
снижение их себестоимости, улучшить работу мастерских местной промышленности и 
промысловой кооперации по обслуживанию бытовых нужд населения. 

Интересы народного хозяйства требуют дальнейшего расширения ассортимента и 
серьезного улучшения качества продукции во всех отраслях промышленности. Совершенно 
недопустима практика некоторых предприятий, перевыполняющих план роста продукции в 
ущерб заданному качеству и ассортименту изделий. Повышение качества продукции 
является первостепенной задачей нашей промышленности. Улучшение качества продукции 
обеспечивает более экономное использование материальных ресурсов, сокращение потерь, 
связанных с производством нестандартной продукции. Особое значение имеет повышение 
качества и расширение ассортимента товаров широкого потребления. Советский потребитель 
законно предъявляет все более повышенные требования к качеству и ассортименту 
выпускаемой продукции. Наша промышленность обязана полностью удовлетворить эти 
растущие потребности населения и не допускать производства товаров, не пользующихся 
спросом у потребителей. 

Для обеспечения высокого качества продукции нужно более широко внедрять 
государственные стандарты, отвечающие современным требованиям, а также более 
эффективно использовать премиальную систему и материально-техническое снабжение 
предприятий в целях выполнения плана по номенклатуре и ассортименту изделий. 

Важнейшим условием выполнения заданий пятилетки в области промышленного 
производства является наиболее полное использование производственных мощностей на 
основе внедрения передовых норм и быстрейшей ликвидации на предприятиях узких мест, 
препятствующих полному использованию оборудования. Следует отметить, что в четвертом 
пятилетии задания по использованию производственных мощностей в ряде отраслей 
промышленности были занижены и в ходе выполнения плана были значительно 
превзойдены. Это относится, прежде всего, к черной металлургии и химической 
промышленности. В отдельных отраслях промышленности и до сих пор имеет место 
занижение мощностей предприятий; министерства, не вскрывая имеющихся на этих 
предприятиях резервов мощностей, тем самым ограничивают развитие производства по ряду 
важнейших видов продукции. 

Занижение министерствами производственных мощностей и норм использования 
оборудования обнаруживается не только при эксплуатации фабрик и заводов, но и в 
технических проектах строящихся предприятий. Имеется немало случаев, когда предприятие 
еще только строится, а его мощности, указанные в техническом проекте, уже требуют 
пересмотра в сторону увеличения без каких-либо дополнительных затрат. 

Немалая доля ответственности за занижение производственных мощностей ложится на 
плановые органы. Госплан СССР должен улучшить свою работу по выявлению резервов 
мощностей и загрузке их государственными заказами, вести более решительную борьбу со 
всякого рода ведомственными тенденциями к занижению производственных планов. 



Наша страна имеет созданный за годы сталинских пятилеток мощный 
производственный аппарат, оснащенный передовой техникой, а также многочисленные 
кадры квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников с богатым опытом 
работы. Это создает большие возможности для систематического увеличения продукции за 
счет лучшего использования действующих производственных мощностей. В новой 
пятилетке за счет этого намечается получить значительное количество продукции. Так, за 
счет улучшения использования действующих доменных печей должно быть получено в 1955 
г. около 30 процентов всего прироста выплавки чугуна за 5 лет; за счет лучшего 
использования угольных шахт должно быть получено около 25 процентов всего прироста 
добычи угля; за счет более полного использования цементных заводов должно быть 
получено около 30 процентов всего прироста цемента. Не менее важное значение имеет 
улучшение использования мощностей и в других отраслях промышленности. 

Наряду с улучшением использования действующих производственных мощностей в 
новой пятилетке намечается большая программа капитального строительства в 
промышленности. 

В соответствии с планом роста промышленного производства в пятой пятилетке 
предусматривается увеличение государственных капитальных вложений в промышленность, 
примерно, в два раза по сравнению с четвертой пятилеткой. Особенно большой рост 
капитальных вложений должен быть предусмотрен на развитие металлургии, 
электростанций, нефтяной промышленности, а также предприятий легкой промышленности. 
План капитального строительства должен обеспечить не только значительный ввод новых 
предприятий и агрегатов, но и увеличение мощностей действующих предприятий за счет 
реконструкции агрегатов, установки нового оборудования, механизации производства и 
улучшения технологических процессов. Прирост производственных мощностей за счет 
расширения существующих предприятий является в новой пятилетке важнейшим резервом 
увеличения производства при наименьших затратах. В плане капитального строительства 
должно быть также предусмотрено создание заделов в строительстве металлургических 
предприятий, электрических станций, заводов по переработке нефти, угольных шахт, 
заводов минеральных удобрений с тем, чтобы обеспечить необходимое развитие этих 
отраслей промышленности в последующие годы. 

В новой пятилетке должно быть улучшено географическое размещение строительства 
промышленных предприятий для дальнейшего приближения промышленности к источникам 
сырья и топлива. Это даст возможность ликвидировать нерациональные и чрезмерно дальние 
перевозки грузов по железным дорогам. 

В целях удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в сырьевых и 
топливных ресурсах в пятом пятилетии намечается дальнейшее развитие работ по разведке 
природных богатств в недрах, выявление запасов полезных ископаемых и в первую очередь 
цветных и редких металлов, коксующихся углей, алюминиевого сырья, нефти, богатых 
железных руд и других видов промышленного сырья. 

Важнейшим условием успешного выполнения строительной программы в 
промышленности и других отраслях народного хозяйства является дальнейшее развитие 
строительной индустрии, укрепление и расширение существующих организаций, а также 
создание новых строительных организаций в районах крупного строительства. 

Строительная индустрия в настоящее время способна решать несравненно более 
крупные и сложные задачи, нежели в прошлые годы. В послевоенные годы созданы и 
значительно расширены такие крупные строительные организации, как Министерство 
строительства предприятий тяжелой индустрии, осуществляющее строительство, главным 
образом, предприятий черной и цветной металлургии, Министерство строительства 
предприятий машиностроения, мощные организации по строительству электростанций, 
предприятий нефтяной промышленности, угольных шахт и разрезов, железных и 
автомобильных дорог, метро, высотных домов и другие. Министерство строительства 
предприятий тяжелой индустрии, организованное на базе Наркомстроя, выполняет в 



настоящее время в два раза больший, а вместе с Министерством строительства предприятий 
машиностроения – в три с лишним раза больший объем строительно-монтажных работ, чем 
выполнял Наркомстрой в 1940 г. Строительные организации Министерства электростанций в 
настоящее время выполняют в пять с лишним раз больший объем строительно-монтажных 
работ, чем выполняли они в 1940 г. 

Тем не менее необходимо дальнейшее серьезное укрепление строительных 
организаций. В директивах по пятилетнему плану намечается укрепить в первую очередь 
строительные организации Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии, 
Министерства электростанций и Министерства нефтяной промышленности, а также 
строительные организации Министерства строительства предприятий машиностроения, 
осуществляющие строительство заводов энергетического и металлургического 
оборудования, нефтеаппаратуры, крупного и уникального станкостроения, тяжелых 
кузнечно-прессовых машин и подъемно-транспортного оборудования. 

Необходимо обеспечить широкое внедрение индустриальных методов строительства, 
всемерное расширение производства заводским путем строительных деталей, конструкций, 
бетона, растворов и других полуфабрикатов. В связи с этим намечается увеличить мощности 
заводов по изготовлению металлических конструкций не менее чем в два раза, построить 
необходимое количество заводов по изготовлению сборных железобетонных конструкций, 
расширить существующие и организовать новые районные карьеры с комплексной 
механизацией добычи и обработки камня, щебня, гравия и песка, а также штучного камня из 
естественных пород. 

Должны быть механизированы основные строительные работы и обеспечен переход от 
механизации отдельных процессов к комплексной механизации строительства. За пятилетие 
намечается увеличить в строительстве парк экскаваторов, примерно, в 2,5 раза, скреперов – в 
3 раза, бульдозеров – в 4 раза, кранов передвижных – в 4,5 раза. Строители обязаны серьезно 
улучшить использование все возрастающего парка машин и механизмов. 

Необходимо улучшить проектное дело в строительстве, не допускать излишеств при 
проектировании, сократить сроки проектирования и своевременно обеспечить строительство 
проектами и сметами. Для этого нужно укрепить проектные организации 
квалифицированными кадрами и широко внедрить в строительство типовое проектирование. 

 
II. Задачи пятой пятилетки в области сельского хозяйства 

 
В области сельского хозяйства главной задачей и впредь остается повышение 

урожайности всех сельскохозяйственных культур, дальнейшее увеличение общественного 
поголовья скота при одновременном значительном росте его продуктивности, увеличение 
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства путем дальнейшего укрепления 
и развития общественного хозяйства колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе 
внедрения передовой техники и агрикультуры в сельском хозяйстве. 

Валовой урожай зерновых культур намечено увеличить за пятилетие на 40 – 50 
процентов, при этом производство пшеницы должно возрасти на 55 – 65 процентов; 
производство хлопка-сырца увеличится на 55 – 65 процентов, льна-волокна – на 40 – 50 
процентов, сахарной свеклы – на 65 – 70 процентов и подсолнечника – на 50 – 60 процентов. 
Увеличится также производство картофеля, конопли, табака, махорки и других культур. 
Дальнейшее развитие получает садоводство, виноградарство, цитрусовые культуры и 
шелководство. 

Высокие темны роста устанавливаются по животноводству. Валовая продукция мяса и 
сала увеличится в 1955 г. по сравнению с 1950 г. на 80 – 90 процентов, молока – на 45 – 50 
процентов и шерсти – в 2 – 2,5 раза. В пригородных зонах Москвы, Ленинграда и других 
крупных городов и промышленных центров возрастет производство овощей и картофеля, а 
также молока, мяса и яиц. 

Наше земледелие должно стать еще более продуктивным и квалифицированным, с 



развитым травосеянием и правильными севооборотами, с более высоким удельным весом 
посевных площадей технических, кормовых, овощных культур и картофеля. 

В пятом пятилетнем плане предусматривается значительное повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур с указанием заданий по отдельным основным районам 
страны. 

Это выражается в следующих заданиях: 
Повысить урожайность зерновых культур с одного гектара: в районах Южной Украины 

и Северного Кавказа до 20 – 22 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 центнеров; в 
районах Поволжья до 14 – 15 центнеров и на орошаемых землях до 25 – 28 центнеров; в 
Центрально-Черноземных областях до 16 – 18 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 
центнеров; в нечерноземной полосе до 17 – 19 центнеров; в районах Урала, Сибири и 
Северо-Восточного Казахстана до 15 – 16 центнеров и на орошаемых землях до 24 – 26 
центнеров; в районах Закавказья до 20 – 22 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 
центнеров; урожайность риса на поливных землях довести до 40 – 50 центнеров с гектара. 

Повысить урожайность хлопчатника с одного гектара: в районах Средней Азии и 
Южного Казахстана до 26 – 27 центнеров; в районах Закавказья до 25 – 27 центнеров и в 
южных районах европейской части на поливных землях до 11 – 13 центнеров и на 
неполивных землях до 5 – 7 центнеров с гектара. 

Довести урожайность с одного гектара: 
льна-волокна по районам нечерноземной полосы до 4,5 – 5,5 центнера и по районам 

Урала и Сибири до 4 – 5 центнеров с гектара; 
сахарной свеклы по районам Украинской ССР, Молдавской ССР и Северного Кавказа 

до 255 – 265 центнеров, по районам Центрально-Черноземных областей до 200 – 210 
центнеров и по районам Средней Азии и Казахстана до 400 – 425 центнеров с гектара; 

картофеля по районах нечерноземной полосы до 155 – 175 центнеров, по районам 
Центрально-Черноземных областей до 140 – 160 центнеров, по районам Юга и Северного 
Кавказа до 135 – 155 центнеров и по районам Урала и Сибири до 125 – 145 центнеров с 
гектара; 

подсолнечника по районам Украинской ССР, Молдавской ССР и Северного Кавказа до 
17 – 20 центнеров, по районам Центрально-Черноземных областей до 14,5 – 16,5 центнера и 
по районам Поволжья до 10 – 12 центнеров с гектара. 

За счет повышения урожайности обеспечивается бóльшая часть прироста валовой 
продукции важнейших культур. От повышения урожайности будет получено по зерну, 
примерно, 90 процентов, по хлопку-сырцу – около 50 процентов и по сахарной свекле – 
более 60 процентов прироста валовой продукции. 

В четвертой пятилетке приступлено к осуществлению грандиозного Сталинского плана 
преобразования природы в степных и лесостепных районах европейской части Союза. 
Теперь имеются все возможности для того, чтобы перейти к повсеместному внедрению 
правильной системы земледелия. В пятом пятилетии предусматривается закладка лесных 
полос на полях колхозов и совхозов, не только в зоне степных и лесостепных районов 
европейской части Союза, но и в степных районах Сибири, Средней Азии и других районах. 
Намечается заложить в течение пяти лет не менее 2,5 миллиона гектаров защитных лесных 
насаждений в колхозах и совхозах и около 2,5 миллиона гектаров посевов и посадок 
государственных лесов. 

За годы четвертой пятилетки проведена значительная работа по введению в колхозах и 
совхозах правильных севооборотов и осуществлению передовой системы обработки почвы. 
Однако в этом деле имеются серьезные недостатки. Сельскохозяйственные министерства, 
партийные и советские органы областей, краев и республик должны улучшить свою работу 
по освоению травопольных севооборотов и обеспечить повсеместное применение 
правильной системы обработки почвы. Директивами по пятому пятилетнему плану 
намечается дальнейшее развитие травосеяния, как одного из важнейших средств повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур и укрепления кормовой базы животноводства, 



предусмотрено расширение работ по освоению правильных травопольных севооборотов в 
колхозах и совхозах. Освоение севооборотов должно осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечивать ежегодное увеличение производства зерна, хлопка, сахарной свеклы, льна-
волокна, других культур и кормов для скота в соответствии с государственным планом. 
Должно быть увеличено внесение минеральных и органических удобрений на поля колхозов 
и совхозов. 

Задания по увеличению урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур 
предъявляют к научно-исследовательским учреждениям, опытным станциям и 
сельскохозяйственным органам требования по выведению и внедрению в производство 
новых более урожайных сортов зерновых культур, более продуктивных и рано созревающих 
сортов хлопчатника, сортов сахарной свеклы с повышенной сахаристостью, сортов 
высокомасличного подсолнечника, а также созданию новых сортов сельскохозяйственных 
культур для возделывания на орошаемых землях. Необходимо обеспечить дальнейшее 
развитие советской агробиологии на основе мичуринского учения и широкое внедрение в 
колхозы и совхозы научных достижений и передового опыта в сельском хозяйстве. 

В пятом пятилетии намечается широкое проведение водохозяйственных мероприятий. 
Площадь орошаемых земель увеличивается за пятилетие на 30 – 35 процентов и осушенных 
земель – на 40 – 45 процентов. Намечается построить в колхозах и совхозах до 35 тысяч 
прудов и водоемов. 

Осуществляемый переход на новую систему орошения с временными оросительными 
каналами вместо постоянных уже в настоящее время является серьезным средством 
увеличения площади и повышения продуктивности поливных земель. К концу пятилетия 
намечено завершить переход на новую систему орошения во всех районах поливного 
земледелия. 

В качестве первоочередных работ в области ирригации предусматривается 
строительство оросительных и обводнительных систем на базе использования 
электроэнергии Куйбышевской гидроэлектростанции и в зоне Волго-Донского судоходного 
канала имени В.И. Ленина. Имеется в виду приступить к строительству оросительных и 
обводнительных систем в зоне Сталинградской гидроэлектростанции, Главного 
Туркменского, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Намечается также 
проведение подготовительных работ по орошению и обводнению земель Кулундинской 
степи. Будут продолжены работы по строительству оросительных систем в Центрально-
Черноземных областях, в Кура-Араксинской низменности, в бассейнах рек Сыр-Дарьи, 
Зеравшана и Кашка-Дарьи, в районах Центральной Ферганы, а также Кубань-Егорлыкской 
системы, Орто-Токойского водохранилища и Большого Чуйского канала. Проведение этих 
работ обеспечивается мощной технической базой. Сельское хозяйство теперь располагает 
значительным парком землеройных механизмов. Парк экскаваторов в сельском хозяйстве в 
1951 году увеличился против 1940 года почти в 8 раз. Водохозяйственное строительство 
оснащено большим количеством скреперов, бульдозеров, грейдеров и других механизмов. 

Широкая сеть оросительных систем в сочетании с полезащитными лесонасаждениями, 
правильными севооборотами и другими приемами передовой агрономии обеспечивает базу 
для мощного подъема земледелия на значительной территории нашей страны, где до 
последнего времени, вследствие недостатка воды и частых суховеев, урожаи 
сельскохозяйственных культур остаются неустойчивыми, а животноводство страдает от 
недостатка кормов и воды. Учитывая намечаемый большой прирост поливных земель, на 
орошение которых государством затрачиваются весьма значительные средства, нужно 
потребовать от работников сельского хозяйства улучшения использования орошаемых 
земель. У нас еще неудовлетворительно используются земли, имеющие оросительную сеть, 
особенно в Казахской ССР, Туркменской ССР и Азербайджанской ССР. Необходимо навести 
порядок в использовании этих земель, принять меры к обеспечению высокой урожайности 
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях и предохранению их от засоления и 
заболачивания. Пятым пятилетним планом предусматривается значительное расширение 



работ по осушению болот в Белорусской ССР и Украинской ССР, в первую очередь в 
районах Полесской низменности, в Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, в 
районах нечерноземной полосы РСФСР и в Барабинской степи. 

Всемерный подъем общественного колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства и в новой пятилетке остается в центре внимания партийных и советских 
органов. За пятилетие предусматривается увеличение поголовья крупного рогатого скота по 
всему сельскому хозяйству на 18 – 20 процентов, в том числе в колхозах: крупного рогатого 
скота – на 36 – 38 процентов и коров, примерно, – в два раза; овец – по всему сельскому 
хозяйству на 60 – 62 процента, в том числе в колхозах – на 75 – 80 процентов; свиней – по 
всему сельскому хозяйству на 45 – 50 процентов, в том числе в колхозах – на 85 – 90 
процентов. 

Должна быть серьезно повышена продуктивность животноводства. Директивами 
предусматривается: 

Довести удой молока на одну корову в колхозах районов нечерноземной полосы до 
1.800 – 2.000 килограммов, Центрально-Черноземных областей до 1.700 – 2.000 
килограммов, в районах Юга и Поволжья до 1.600 – 1.900 килограммов, в районах Сибири, 
Урала и Северо-Восточного Казахстана до 1.500 – 1.700 килограммов, в районах Средней 
Азии до 700 – 900 килограммов, Закавказья – до 900 – 1.100 килограммов. 

Повысить настриг шерсти в колхозах районов Юга и Северного Кавказа на одну 
тонкорунную овцу до 5,2 – 5,8 килограмма, на одну полутонкорунную овцу до 4,2 – 4,8 
килограмма, в Центрально-Черноземных областях на одну тонкорунную овцу до 4,2 – 5,0 
килограммов и на одну полутонкорунную овцу до 4,0 – 4,2 килограмма, в районах Поволжья 
на одну тонкорунную овцу до 4,6 – 5,4 килограмма и на одну полутонкорунную овцу до 3,9 – 
4,5 килограмма, в районах Сибири на одну тонкорунную овцу до 4,3 – 4,9 килограмма и на 
полутонкорунную овцу до 3,8 – 4,2 килограмма. 

В целях выполнения заданий по животноводству необходимо повсеместно обеспечить 
правильное кормление и содержание скота. За пятилетие посевы кормовых культур 
возрастают, примерно, на 70 процентов, а урожайность сеяных трав, силосных культур, 
кормовых корнеплодов повысится не менее чем в 2 раза. 

В области развития молочного животноводства должно быть обращено особое 
внимание на дальнейшее внедрение более интенсивной системы ведения животноводческого 
хозяйства – стойловой системы содержания скота с учетом местных особенностей. Для 
нашего сельского хозяйства и в первую очередь в районах с большой распаханностью земель 
переход на стойловую систему содержания скота является весьма актуальным и позволит 
значительно повысить продуктивность молочного животноводства. Имеется полная 
возможность решить эту важнейшую для животноводства задачу путем широкого внедрения 
посевов трав, кормовых корнеплодов, силосных и других культур, вовлечения в севообороты 
малопродуктивных лугов и пастбищ и тем самым обеспечить полноценное круглогодовое 
кормление скота зелеными и сочными кормами. 

Овцеводство получает широкую базу для своего развития особенно на обводняемых и 
орошаемых землях в районах Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, 
Прикаспийской низменности, Ногайской степи и в зоне Главного Туркменского канала. В 
этих районах должна быть создана прочная кормовая база для крупных и крупнейших стад 
овец. 

Большая ответственная задача ставится в новом пятилетнем плане перед МТС, как 
крупными государственными предприятиями, выполняющими уже теперь более двух третей 
всех полевых работ в колхозах. Необходимо обеспечить дальнейшее улучшение работы 
машинно-тракторных станций, расширить их деятельность по механизации трудоемких 
работ во всех отраслях колхозного производства, повысить ответственность МТС за 
выполнение планов по урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства. В текущей пятилетке необходимо завершить механизацию полевых работ в 
колхозах, широко развернуть механизацию трудоемких работ в животноводстве, 



овощеводстве, садоводстве, работ по транспортировке, погрузке и разгрузке 
сельскохозяйственной продукции, по орошению, осушению заболоченных угодий и 
освоению новых земель. 

Мощность тракторного парка МТС увеличивается за пятилетие, примерно, в 1,5 раза 
при особенно быстром росте пропашных тракторов. В 1955 г. мощность тракторного парка, 
работающего на полях колхозов, на каждые 100 гектаров посевной площади возрастет на 70 
процентов по сравнению с 1940 г. и на 30 процентов – с 1950 г. Кроме того, в сельском 
хозяйстве увеличивается парк грузовых автомобилей, стационарных двигателей и других 
механизмов. Намечается поставить сельскому хозяйству большое количество новых, более 
совершенных плугов, культиваторов, сеялок, хлопкоуборочных машин, свеклокомбайнов, 
машин по уборке сена, силосованию кормов, электрострижке овец, электродойке коров и 
других сельскохозяйственных машин. Задача МТС, совхозов и колхозов состоит в том, 
чтобы значительно улучшить использование этой техники. 

В пятой пятилетке должно быть расширено применение электроэнергии в сельском 
хозяйстве. Одной из важнейших задач является разработка совершенных конструкций и 
внедрение в сельское хозяйство электротракторов и сельскохозяйственных машин, 
работающих на базе использования дешевой электроэнергии, особенно в районах крупных 
гидроэлектростанций. 

Выполнение заданий пятилетнего плана по новому подъему земледелия и 
животноводства требует дальнейшего укрепления сельскохозяйственной артели, 
правильного подбора и расстановки руководящих кадров колхозов, повышения 
квалификации этих кадров. Необходимо обеспечить рост колхозного богатства на основе 
всемерного развития общественного хозяйства, правильного сочетания отраслей земледелия 
и животноводства, значительного повышения производительности труда, улучшения 
организации и оплаты труда и максимального снижения потерь в сельском хозяйстве. 
Увеличатся доходы колхозов, возрастут отчисления в неделимые фонды, что позволит 
широко развернуть строительство в колхозах, направляя капиталовложения в первую 
очередь на развитие общественного хозяйства – строительство хозяйственных построек, 
животноводческих помещений, оросительных и осушительных каналов, водоемов, 
раскорчевку земель от кустарников, насаждение полезащитных лесных полос, строительство 
колхозных электростанций и других сооружений. 

В области совхозного строительства важнейшей задачей является увеличение 
товарности, в первую очередь пшеницы, тонкой и полутонкой шерсти, мяса, а также 
обеспечение колхозного животноводства племенными производителями. Необходимо 
предусмотреть значительное повышение в совхозах урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства и на этой основе добиться существенного 
снижения себестоимости продукции. 

В целях улучшения работы совхозов намечается завершение комплексной механизации 
всех наиболее трудоемких работ в полеводстве, животноводстве, кормодобывании и 
кормоприготовлении. Необходимо принять меры к дальнейшему укреплению совхозов, 
обеспечить совхозы кадрами специалистов и постоянных рабочих, превратить все совхозы в 
высокопроизводительные и высокотоварные предприятия в сельском хозяйстве. 

В пятой пятилетке в сельское хозяйство государством будут вложены большие 
средства: объем государственных капитальных вложений увеличивается по сравнению с 
четвертой пятилеткой, примерно, в 2,1 раза, а в водохозяйственное строительство – в 4 раза. 

Большие задачи, поставленные перед сельским хозяйством в новой пятилетке, требуют 
значительного улучшения руководства сельским хозяйством со стороны 
сельскохозяйственных министерств, местных партийных и советских организаций. 
Необходимо, опираясь на большую государственную помощь сельскому хозяйству, широко 
использовать имеющиеся значительные резервы роста валовой и товарной продукции 
земледелия и животноводства, добиваясь выполнения государственного плана каждым 
колхозом, совхозом и МТС. 



 
III. Задачи пятой пятилетки в области товарооборота, транспорта и связи 

 
В директивах по пятому пятилетнему плану на основе роста промышленного и 

сельскохозяйственного производства предусматривается увеличить розничный товарооборот 
государственной и кооперативной торговли за пятилетие, примерно, на 70 процентов. 

Предусматривается увеличить в значительных размерах продажу населению 
важнейших продовольственных и промышленных товаров, а также товаров культурно-
хозяйственного обихода. Так, в 1955 г. будет продано населению мясопродуктов, примерно, 
на 90 процентов, рыбопродуктов – на 70 процентов, масла животного – на 70 процентов, 
сыра – в 2 раза и сахара – в 2 раза больше, чем в 1950 г. Предусматривается также 
значительный рост продажи промышленных товаров: тканей хлопчатобумажных, 
шерстяных, шелковых и льняных, примерно на 70 процентов, одежды – на 80 процентов, 
обуви – на 80 процентов, трикотажных изделий – в 2,2 раза. Продажа товаров культурно-
хозяйственного обихода должна возрасти в следующих размерах: мебели, примерно, в 3 раза, 
металлической посуды – в 2,5 раза, швейных машин – в 2,4 раза, велосипедов – в 3,5 раза, 
радиоприемников и телевизоров – в 2 раза, часов – в 2,2 раза, домашних холодильников, 
стиральных машин и пылесосов – в несколько раз. Одновременно намечается расширение 
сети столовых, ресторанов, чайных и увеличение выпуска продукции предприятиями 
общественного питания, примерно, на 80 процентов при значительном улучшении 
ассортимента. 

Для дальнейшего улучшения обслуживания потребителей предусматривается 
расширение розничной торговой сети, прежде всего, сети специализированных магазинов по 
продаже пищевых товаров, одежды, обуви, тканей, мебели, посуды, хозяйственных товаров, 
предметов культурного обихода, строительных материалов и оснащение продовольственных 
магазинов, столовых, ресторанов, складов холодильными установками и новейшим 
оборудованием. 

Рост промышленного и сельскохозяйственного производства, а также рост 
товарооборота, намечаемые в новом пятилетии, требуют значительного развития транспорта. 

Грузооборот всех видов транспорта должен увеличиться за пятилетие, примерно, на 46 
процентов. При этом грузооборот железнодорожного транспорта увеличивается на 35 – 40 
процентов, речного транспорта – на 75 – 80 процентов, морского транспорта – на 55 – 60 
процентов, автомобильного транспорта – на 80 – 85 процентов, воздушного транспорта – не 
менее чем в два раза и перекачка нефтепродуктов по трубопроводам, – примерно, в пять раз. 

Рост перевозок грузов железнодорожным транспортом обусловливает дальнейшее 
увеличение грузонапряженности железных дорог. В связи с этим важнейшей задачей в 
области железнодорожного транспорта является увеличение пропускной способности 
железных дорог. 

Для увеличения пропускной способности железных дорог предусматривается 
проведение ряда крупных мероприятий. 

Имеется в виду увеличить по сравнению с истекшей пятилеткой ввод в действие 
вторых путей, примерно, на 60 процентов, электрифицированных железных дорог – в четыре 
раза и увеличить протяжение станционных путей до 46 процентов от эксплуатационной 
длины железных дорог. 

Значительно увеличивается строительство новых железных дорог. В пятом пятилетии 
должно быть введено в постоянную эксплуатацию новых железных дорог, примерно, в 2,5 
раза больше, чем в четвертой пятилетке. Будет завершено строительство Южно-Сибирской 
магистрали на участках от Абакана до Акмолинска и железнодорожной линии Чарджоу – 
Кунград; развернуто строительство железных дорог: Кунград – Макат, Красноярск – 
Енисейск, Агрыз – Пронино – Сургут, Гурьев – Астрахань и других. 

Намечено дальнейшее оснащение главных направлений железных дорог новейшими 
устройствами сигнализации, автоматизации и блокировки, обеспечивающими увеличение 



пропускной способности и безопасности движения поездов. 
В целях усиления путевого хозяйства железных дорог намечено увеличить поставку 

железнодорожному транспорту новых рельсов на 85 процентов против четвертой пятилетки 
и вдвое увеличить протяженность путей, уложенных на щебне. 

В этом пятилетии должен быть закончен в основном перевод на автосцепку рабочего 
парка вагонов и приступлено к оборудованию подвижного состава железных дорог 
роликовыми подшипниками. 

Промышленность должна полностью обеспечить железнодорожный транспорт 
локомотивами и вагонами и приступить к производству новых мощных паровозов, 
электровозов и тепловозов, в том числе газогенераторных. 

Одной из важнейших задач Министерства путей сообщения является всемерное 
улучшение использования подвижного состава, особенно сокращение времени оборота 
вагонов, увеличение среднесуточного пробега паровозов, а также обеспечение значительного 
улучшения использования грузоподъемности вагонов и увеличения веса грузовых поездов. 

Осуществление намеченных заданий по перевозкам требует четкой, слаженной работы 
всех звеньев железнодорожного транспорта на основе выполнения решения правительства об 
укреплении дисциплины и улучшении организации труда работников, связанных с 
движением поездов, и особенно локомотивных бригад. 

Возможности речного транспорта значительно расширились в текущем пятилетии с 
вводом в действие Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина. Кроме того, в 
пятой пятилетке будет осуществлено переустройство Волго-Балтийского водного пути и 
увеличены судоходные глубины на реке Каме. Проведенное строительство крупных 
гидротехнических сооружений – Беломорско-Балтийского канала имени И.В. Сталина, 
канала имени Москвы, Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, а также 
намечаемое переустройство Волго-Балтийского водного пути и строительство гидростанций 
на Волге и Каме позволяют в пятой пятилетке завершить в основном создание единой 
глубоководной транспортной системы в Европейской части Союза ССР. Первоочередной 
задачей Министерства речного флота является полное освоение этой транспортной системы 
для перевозок массовых грузов и пассажиров. 

В связи со значительным ростом грузооборота речного транспорта и созданием новых 
водных путей предусматривается строительство пассажирских и грузовых пароходов и 
теплоходов, буксиров и барж, отвечающих условиям плавания по крупным водохранилищам; 
пропускная способность речных портов должна быть увеличена, примерно, в два раза за счет 
строительства новых, реконструкции действующих портов и оснащения их 
высокопроизводительными средствами механизации. 

Должно быть ликвидировано отставание речного транспорта в бассейнах рек Сибири и 
повышена его роль в перевозках грузов в районах Крайнего Севера. 

Необходимо также обеспечить развитие перевозок на малых реках для удовлетворения 
местных нужд. 

Для увеличения в значительных размерах тоннажа морского торгового флота, в том 
числе нефтеналивного, предусмотрено расширение базы морского отечественного 
судостроения путем строительства новых и расширения существующих судостроительных и 
судоремонтных заводов. Пропускная способность морских портов и мощности морских 
судоремонтных заводов должны быть увеличены за пятилетие, примерно, в два раза. 
Намечено проведение работ по расширению и реконструкции Ленинградского, Одесского, 
Ждановского, Новороссийского, Махачкалинского, Мурманского, Нарьян-Марского и 
дальневосточных морских портов, расширению Рижского и Клайпедского портов. 

Намечается увеличение перевозок грузов по Северному морскому пути до размеров, 
обеспечивающих бесперебойное снабжение населения, предприятий и строек Арктики и 
Крайнего Севера, пополнение морского флота новыми ледоколами, широкое развитие 
перевозок грузов в бассейне реки Лены. 

Объем строительства автомобильных дорог с твердым покрытием по сравнению с 



четвертой пятилеткой должен увеличиться на 50 процентов, особенно в южных районах, в 
Закавказье и Прибалтике. 

Необходимо уделить большое внимание улучшению использования быстро растущего 
парка автомобилей и снижению себестоимости перевозок автомобильным транспортом. С 
этой целью намечается значительно увеличить удельный вес автомобильного транспорта 
общего пользования в перевозках грузов и пассажиров, завершить укрупнение 
существующих и создать новые территориальные хозрасчетные автомобильные хозяйства 
ведомственного значения, расширить сеть авторемонтных предприятий и станций 
технического обслуживания автомобилей. Длина междугородных регулярно действующих 
линий по перевозке пассажиров автобусами увеличится, примерно, в два раза. Во всех 
крупных городах будут организованы таксомоторные парки. 

Значительно расширится сеть воздушных сообщений, возрастет парк транспортных 
самолетов за счет новых самолетов, оборудованных новейшими приборами 
самолетовождения, а также увеличится число аэропортов, оборудованных для 
круглосуточной работы. 

В области связи предусматривается усиление междугородной телефонно-телеграфной 
связи, а также радиосвязи. Для улучшения условий приема советского радиовещания на всей 
территории Советского Союза и в других странах мира значительно увеличивается мощность 
радиовещательных станций. Будут развернуты работы по внедрению 
ультракоротковолнового радиовещания и радиорелейной связи. Мощность городских 
телефонных станций должна быть увеличена на 30 – 35 процентов. 

В соответствии с планом дальнейшего развития транспорта и связи государственные 
капитальные вложения в транспорт и связь должны быть увеличены в пятой пятилетке, 
примерно, на 63 процента по сравнению с четвертой пятилеткой. 

 
IV. Задачи пятой пятилетки в области дальнейшего роста материального 

благосостояния, здравоохранения и культурного уровня народа 
 
Намечаемый рост социалистического производства и повышение производительности 

труда обеспечивают значительное увеличение национального дохода и дальнейший подъем 
материального благосостояния народа. Национальный доход СССР за пятилетие увеличится 
не менее чем на 60 процентов, что обеспечивает дальнейшее значительное увеличение 
доходов рабочих и служащих и доходов крестьян. 

В соответствии с ростом объема производства и производительности труда, а также в 
соответствии с заданиями в области культурного строительства должно быть предусмотрено 
увеличение численности рабочих и служащих в народном хозяйстве в 1955 г. по сравнению с 
1950 г., примерно, на 15 процентов. 

В новом пятилетии будет проводиться дальнейшее снижение розничных цен на 
предметы массового потребления. Неуклонное снижение цен является главнейшим 
средством систематического роста реальной заработной платы рабочих и служащих и 
повышения доходов крестьян. 

Реальная заработная плата рабочих и служащих возрастет за пятилетие с учетом 
снижения розничных цен не менее чем на 35 процентов. Государственные ассигнования на 
социальное страхование рабочих и служащих увеличатся за пятилетие, примерно, на 30 
процентов по сравнению с 1950 г. 

Повышение производительности труда колхозников, рост колхозного производства, 
увеличение продукции земледелия и животноводства обеспечат повышение денежных и 
натуральных доходов колхозников (в денежном выражении) не менее чем на 40 процентов. 

Для дальнейшего улучшения жилищных условий рабочих и служащих в пятом 
пятилетии должна быть выполнена значительная программа нового жилищного 
строительства. В этих целях капитальные вложения на жилищное строительство в городах и 
рабочих поселках увеличиваются, примерно, в два раза по сравнению с предшествующей 



пятилеткой. В городах и рабочих поселках только по линии государственного строительства 
предусматривается ввести в действие новые жилые дома общей площадью около 105 
миллионов квадратных метров. 

Кроме того, будет проводиться индивидуальное жилищное строительство, 
осуществляемое населением, как с помощью государственного кредита, так и за счет 
собственных сбережений. При этом следует иметь в виду, что по сравнению с предыдущей 
пятилеткой, когда в больших размерах проводилось восстановление разрушенных жилищ, в 
этой пятилетке будут строиться лишь новые жилые дома, более высокого качества и с 
повышенным благоустройством. 

Наряду с осуществлением большой программы жилищного строительства, будут 
проводиться широкие мероприятия по дальнейшему улучшению коммунального и бытового 
обслуживания населения – расширению водопровода и канализации, теплофикации и 
газификации домов, расширению городского транспорта и благоустройству городов и 
рабочих поселков. 

Серьезные задачи в пятом пятилетии должны быть решены в области народного 
здравоохранения. Предусматривается дальнейшее расширение сети больниц, диспансеров, 
родильных домов, санаториев, домов отдыха, детских яслей, детских садов. Число коек в 
больницах увеличится не менее чем на 20 процентов, число мест в санаториях, – примерно, 
на 15 процентов, в домах отдыха – на 30 процентов, в детских яслях – на 20 процентов и в 
детских садах – на 40 процентов. Будет обеспечено дальнейшее оснащение больниц, 
диспансеров, санаториев новейшим медицинским оборудованием и повышена культура их 
работы. Количество врачей в стране увеличится за пятилетие не меньше чем на 25 
процентов, а также будут расширены мероприятия по повышению квалификации врачей. 

Не менее чем в 2,5 раза должно быть увеличено производство медикаментов, 
медицинского оборудования и инструментов при еще более быстром расширении 
производства новейших медикаментов и других лечебно-профилактических средств, а также 
современного диагностического и лечебно-медицинского оборудования. 

Обеспечивается дальнейшее развитие физической культуры и спорта. 
Наряду с ростом материального благосостояния трудящихся необходимо обеспечить 

дальнейший подъем социалистической культуры. Ставится задача завершить к концу 
пятилетки переход от семилетнего образования на всеобщее среднее образование 
(десятилетка) в столицах республик, городах республиканского подчинения, в областных, 
краевых и крупнейших промышленных центрах, а также подготовить условия для полного 
осуществления в следующей пятилетке всеобщего среднего образования (десятилетка) в 
остальных городах и сельских местностях. С этой целью количество учащихся в 8 – 10 
классах в городских школах должно быть увеличено в 1955 году по сравнению с 1950 годом 
в 4 раза и в сельских средних школах в 4,5 раза. 

Чтобы успешно выполнить большие и в значительной степени новые задачи в области 
просвещения, потребуется расширить подготовку учителей, улучшить работу органов 
народного образования. Намечается увеличить строительство городских и сельских школ по 
сравнению с предыдущим пятилетием, примерно, на 70 процентов. 

В целях дальнейшего повышения социалистического воспитательного значения 
общеобразовательной школы и обеспечения учащимся, заканчивающим среднюю школу, 
условий для свободного выбора профессий, предусматривается приступить к осуществлению 
политехнического обучения в средней школе и проведению мероприятий, необходимых для 
перехода к всеобщему политехническому обучению. 

В соответствии с задачами дальнейшего развития народного хозяйства и культурного 
строительства необходимо увеличить за пятилетие выпуск специалистов всех родов из 
высших и средних специальных учебных заведений на 30 – 35 процентов, в том числе из 
высших учебных заведений – более чем на 50 процентов. Выпуск специалистов из высших 
учебных заведений для важнейших отраслей промышленности, строительства и сельского 
хозяйства увеличивается в 1955 году по сравнению с 1950 годом, примерно, в два раза. 



Большую государственную поддержку получит в новой пятилетке советская наука, 
играющая важную роль в обеспечении технического прогресса в СССР и подъеме 
социалистической культуры. Подготовка научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру высших учебных заведений и научных учреждений увеличивается по 
сравнению с предыдущей пятилеткой, примерно, в два раза. Будут предусмотрены большие 
капитальные вложения на строительство научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений. Уже заканчивается строительство грандиозного здания для крупнейшего 
научного и учебного центра – Московского государственного университета. 

Научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения должны будут 
значительно улучшить научную работу, полнее использовать научные силы для решения 
важнейших вопросов развития народного хозяйства и обобщения передового опыта. 
Необходимо обеспечить широкое практическое применение научных открытий, всемерное 
содействие ученым в разработке ими теоретических проблем во всех областях знания и 
укреплять связь науки с производством. 

Учитывая возрастающее стремление взрослого населения к повышению своего 
образования, предусматривается дальнейшее развитие заочных и вечерних высших и 
средних специальных учебных заведений, а также общеобразовательных школ для обучения 
трудящихся граждан без отрыва от производства. Намечается широкое проведение 
мероприятий по дальнейшему повышению квалификации рабочих на производстве. 

Для удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в 
квалифицированных кадрах, особенно в связи с дальнейшим внедрением в производство 
передовой техники, предусматривается улучшение качества подготовки молодых 
квалифицированных рабочих в системе государственных трудовых резервов и подготовки 
рабочих на производстве. 

В целях лучшего удовлетворения возрастающих культурных запросов населения в 
пятом пятилетии должно быть обеспечено дальнейшее развитие кино и телевидения, 
библиотек, клубов, печати. Необходимо расширить сеть кинотеатров и увеличить за 
пятилетие число киноустановок, примерно, на 25 процентов, увеличить количество 
выпускаемых кинофильмов, особенно цветных. Сеть массовых библиотек будет увеличена за 
пятилетие не менее чем на 30 процентов и клубов – на 15 процентов; при этом должна быть 
улучшена их работа по обслуживанию населения. Предусматривается значительный рост 
выпуска художественной и научной литературы, учебников, журналов и газет, расширение 
полиграфической промышленности и улучшение качества печати и оформления книг. 

В соответствии с намечаемым развитием здравоохранения, просвещения, научных и 
культурно-просветительных учреждений объем государственных капитальных вложений на 
эти цели увеличивается за пятилетие, примерно, на 50 процентов по сравнению с 
предыдущей пятилеткой. 

Таковы важнейшие задания нового пятилетнего плана в области народного хозяйства и 
повышения материально-культурного уровня жизни трудящихся. Они свидетельствуют о 
том, что развитие советской экономики идет поистине гигантскими шагами. Известно, что 
первые три сталинские пятилетки, точнее 13 лет мирного строительства, предшествовавшие 
Великой Отечественной войне, были периодом грандиозного по своим масштабам роста 
производства. Характеризуя этот период, товарищ Сталин указывал, что «такой небывалый 
рост производства нельзя считать простым и обычным развитием страны от отсталости к 
прогрессу. Это был скачок, при помощи которого наша Родина превратилась из отсталой 
страны в передовую, из аграрной – в индустриальную». 

Теперь Советский Союз располагает еще большими возможностями для увеличения 
социалистического производства. Если сравнить задания нового пятилетнего плана по росту 
производства с фактическими итогами развития народного хозяйства за первые три 
пятилетки (13 лет), мы увидим, что пятая пятилетка по приросту производства многих 
важнейших видов продукции равна, а по некоторым видам продукции даже превышает 
сумму трех довоенных пятилеток. Так, намечаемый на пятую пятилетку прирост 



производства чугуна, нефти, электроэнергии, хлопчатобумажных тканей и других 
важнейших продуктов значительно превышает прирост их выпуска за три довоенные 
пятилетки – с 1927/28 года по 1940 год. 

В новом пятилетии обеспечивается дальнейший подъем экономики и культуры всех 
союзных республик. Пятый пятилетний план является новым ярким выражением все более 
крепнущей дружбы между народами Советского Союза, их общего стремления к единой 
цели – построению коммунистического общества и всемерному укреплению экономической 
мощи СССР, как незыблемой основы процветания всех народов нашей Родины. 

Убедительным примером огромного внимания Советского Правительства к нуждам 
союзных республик являются, в частности, задания по развитию в пятом пятилетии 
хозяйства и культуры Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. Уже в итоге 
четвертой пятилетки продукция промышленности в Литовской ССР, в Латвийской ССР и 
Эстонской ССР увеличилась по сравнению с 1940 годом в 2,8 раза, а в пятом пятилетии 
должна вновь значительно возрасти. В новом пятилетии осуществляется дальнейшая 
индустриализация этих республик. В связи с этим намечается увеличить в 2 – 2,5 раза 
выработку электроэнергии, построить Нарвскую гидроэлектростанцию, Рижскую 
теплоэлектроцентраль и развернуть строительство Каунасской гидроэлектростанции. На базе 
развития сланце-химической промышленности обеспечивается увеличение в Эстонской ССР 
производства искусственного газа в 2 – 2,5 раза, искусственного жидкого топлива – на 80 
процентов, заканчивается строительство и вводится в действие газопровод Кохтла-Ярве – 
Таллин. Намечается дальнейшее развитие машиностроения: судостроения, турбостроения, 
станкостроения – в Литовской ССР; электромашиностроения, станкостроения и 
судостроения – в Латвийской ССР; судостроения и электромашиностроения – в Эстонской 
ССР. Организуется производство суперфосфата в Эстонской ССР. Предусматривается 
увеличить за пятилетие улов рыбы в Литовской ССР, примерно, в 3,9 раза, в Латвийской 
ССР – на 80 процентов, в Эстонской ССР – на 85 процентов и намечается осуществить в этих 
республиках расширение действующих и строительство новых рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

Намечается дальнейшее развитие в Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР 
высокопродуктивного животноводства, особенно молочного скота и свиней. Будут 
проведены работы по осушению болот в этих республиках. Увеличивается сеть машинно-
тракторных станций, оснащенных тракторами и сельскохозяйственными машинами. 

Должны быть проведены необходимые работы по реконструкции железных дорог, а 
также улучшено судоходство и увеличены перевозки пассажиров и грузов в бассейнах рек 
Немана и Даугавы. Предусматривается строительство мостов через реку Неман в Каунасе и 
через реку Даугаву в Риге. Обеспечивается дальнейшее развитие морского транспорта и 
морских портов в Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. В значительных 
масштабах намечается строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

Большие мероприятия должны быть проведены по развитию здравоохранения и 
культуры. За пятилетие число больничных коек в Литовской ССР увеличивается, примерно, 
на 40 процентов, в Латвийской ССР – на 30 процентов и в Эстонской ССР – на 30 процентов. 

Предусматривается увеличения приема в педагогические институты Литовской ССР в 
2,3 раза, Латвийской ССР – на 90 процентов и Эстонской ССР – на 60 процентов. 

Столь же серьезные задания предусматриваются по развитию хозяйства и культуры и 
других союзных республик. 

Выполнение нового пятилетнего плана не может быть осуществлено самотеком, оно 
требует серьезного напряжения сил, активного и творческого труда рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Оно требует осуществления огромной программы капитального 
строительства. Капитальное строительство всегда было у нас и остается основным средством 
решения важнейших перспективных хозяйственных задач, выдвигаемых Коммунистической 
партией, важнейшим фактором, определяющим темпы и направление развития отраслей 
народного хозяйства. 



Общий объем государственного капитального строительства за 1951 – 1955 гг. 
намечается увеличить по сравнению с четвертой пятилеткой, примерно, на 90 процентов, при 
росте ассигнований на 60 процентов. Превышение объема капитального строительства над 
объемом финансирования должно быть обеспечено за счет соответствующего снижения 
стоимости строительства путем повышения производительности труда, снижения накладных 
расходов, снижения цен на строительные материалы и оборудование. 

Для выполнения намеченного плана капитальных работ необходимо мобилизовать 
внутренние резервы и источники накопления во всех звеньях народного хозяйства. 

Успешное решение этой задачи зависит от выполнения заданий по повышению 
производительности труда, снижению издержек производства и обращения, от умелого 
хозяйствования, от способности обеспечить настоящий режим экономии на каждом участке 
хозяйственного строительства. 

Важнейшим источником роста социалистического производства, снижения 
себестоимости и увеличения накоплений является повышение производительности труда. За 
пятилетие производительность труда должна возрасти в промышленности, примерно, на 50 
процентов, в строительстве – на 55 процентов и в сельском хозяйстве – на 40 процентов. 
Около трех четвертей всего прироста промышленной продукции будет получено в пятой 
пятилетке за счет роста производительности труда. Таким образом, промышленная 
продукция должна быть увеличена в основном за счет повышения производительности 
труда. 

Основой для такого роста производительности труда является непрерывное повышение 
технической вооруженности труда, внедрение в производство передовой науки и техники, а 
также дальнейший рост материального положения народа и повышение культурно-
технического уровня трудящихся. 

В пятой пятилетке завершается в основном механизация тяжелых и трудоемких работ, 
а электровооруженность труда рабочих в промышленности увеличивается в 1955 г. на 70 
процентов по сравнению с 1950 г. и в 2,6 раза по сравнению с 1940 г. Широкое развитие 
механизации и электрификации труда в социалистическом производстве находит особенно 
благоприятные условия. В СССР, где нет безработицы, машины, наряду с сбережением труда 
обществу, облегчают труд работников. 

Большое значение в достижении высокой производительности труда имеет широкое 
распространение опыта лучших предприятий и новаторов производства в деле 
использования техники, усовершенствования технологии, внедрения передовых методов 
организации производства. Необходимо поднять массовое движение изобретателей и 
рационализаторов из инженеров, техников, рабочих и колхозников за усовершенствование 
методов производства, повышение производительности труда и снижение себестоимости 
продукции. 

Систематическое снижение себестоимости продукции и отпускных цен на 
промышленные товары является столбовой дорогой, по которой должно идти развитие 
социалистической промышленности. Снижение себестоимости продукции наиболее ярко 
характеризует качество работы промышленности, ее успехи в улучшении техники 
производства, повышении производительности труда и укреплении хозяйственного расчета. 
Снижение себестоимости продукции и издержек обращения является основой дальнейшего 
снижения розничных и оптовых цен. 

За пятилетие предусматривается снижение себестоимости промышленной продукции, 
примерно, на 25 процентов, стоимости строительных работ – не менее чем на 20 процентов, 
себестоимости тракторных работ машинно-тракторных станций – на 25 процентов, 
железнодорожных перевозок – на 15 процентов, издержек обращения розничной торговли – 
на 23 процента. Необходимо также осуществить резкое сокращение издержек по заготовкам, 
хранению и сбыту сельскохозяйственных продуктов, а также накладных расходов сбытовых 
организаций промышленности. 

Чтобы выполнить задания пятилетнего плана по снижению издержек производства и 



обращения, необходимо, наряду с повышением производительности труда, осуществить 
строжайший режим экономии материальных ресурсов путем ликвидации излишеств в 
расходовании материалов и оборудования, усиления борьбы с браком, внедрения 
экономичных видов материалов, широкого применения полноценных заменителей и 
прогрессивной технологии производства. Необходимо также добиться серьезного 
удешевления управленческого аппарата на предприятиях и в учреждениях. 

Особое внимание должно быть обращено на снижение стоимости строительства. 
Стоимость строительства, несмотря на значительный рост объема капитальных работ и 
оснащения строек передовой техникой, все еще остается высокой. Нужно добиться того, 
чтобы строительство фабрик и заводов, дорог, жилых зданий, больниц и школ с каждым 
годом обходилось бы государству значительно дешевле. 

Намеченное снижение стоимости строительных работ должно быть достигнуто путем 
повышения производительности труда на базе дальнейшей механизации строительных работ 
и внедрения индустриальных методов строительства, сокращения сроков строительства, при 
одновременном повышении качества работ, снижения накладных расходов, а также 
снижения цен на строительные материалы. 

От хозяйственных руководителей предприятий и строек требуется гораздо больше 
внимания уделять вопросам экономики и финансов производства, требуется умелое 
сочетание всей своей деятельности в области развития техники и организации производства 
с экономическими и финансовыми результатами работы предприятий. Необходимо усилить 
роль финансовых органов в деле повседневного контроля рублем за ходом производства и 
строительства, обращением товаров, накоплением материальных ценностей, за финансово-
хозяйственной деятельностью предприятий и хозяйственных органов. 

«Беда в том, – говорит товарищ Сталин, – что наши хозяйственники и плановики, за 
немногими исключениями, плохо знакомы с действиями закона стоимости, не изучают их и 
не умеют учитывать их в своих расчетах». 

Партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные, комсомольские организации 
должны мобилизовать широкие массы трудящихся на выполнение и перевыполнение 
пятилетнего плана, развернуть широкую большевистскую критику и самокритику 
недостатков в работе наших организаций с целью быстрейшей их ликвидации и улучшения 
всей нашей работы. Нужно воспитывать наши кадры в духе непримиримости к недостаткам 
в организации производства, к любым проявлениям бесхозяйственности и бюрократизма, 
своевременно выявлять и всемерно поддерживать новые передовые и прогрессивные явления 
в хозяйственной жизни. 

Необходимо обеспечить строжайшую государственную дисциплину в области 
выполнения народнохозяйственных планов, руководствуясь при этом указаниями Партии и 
Правительства о том, что выполнение государственного плана является безусловной 
обязанностью каждого предприятия. Государственный план должен выполняться не только 
по валовой продукции в целом, но и по номенклатуре, ассортименту и качеству изделий, по 
производительности труда и себестоимости продукции. 

Осуществление задач, поставленных новым пятилетним планом, требует улучшения 
планирования народного хозяйства. Важнейшей задачей планирования является обеспечение 
правильных пропорций в развитии отдельных отраслей промышленности и народного 
хозяйства, выявление и использование внутренних резервов роста производства. 

Успешное выполнение пятого пятилетнего плана позволит значительно увеличить 
резервы. Директивами по пятилетнему плану намечается за пятилетие вдвое увеличить 
государственные материальные и продовольственные резервы, могущие обеспечить страну 
от всяких случайностей.  

 
* * * 

 
Товарищи! Выполнение нового пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по 



пути развития от социализма к коммунизму. 
Сталинские пятилетние планы всегда имели огромное международное значение. 

Характеризуя итоги первой пятилетки, товарищ Сталин отмечал, что «ни один шаг по пути 
хозяйственного строительства в нашей стране не встречал такого отклика в самых 
разнообразных слоях капиталистических стран Европы, Америки, Азии, как вопрос о 
пятилетнем плане, об его развитии, об его осуществлении». 

Наши пятилетние планы демонстрируют перед всем миром великую жизненную силу 
социализма, коренные преимущества социалистической системы хозяйства перед 
капиталистической системой. В новом пятилетнем плане, предусматривающем большой рост 
производства и технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства, дальнейший 
подъем материального благосостояния и культуры советского народа, находят яркое 
выражение требования основного экономического закона социализма и закона планомерного 
развития народного хозяйства. Существенные черты и требования основного 
экономического закона социализма, как учит товарищ Сталин, состоят в обеспечении 
максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на базе высшей техники. 

Пятилетний план Советского Союза – это план мирного хозяйственного и культурного 
строительства. Его выполнение будет новым крупным вкладом в дело укрепления мира во 
всем мире. Миролюбивая политика Советского Правительства, нашедшая свое воплощение в 
новом пятилетнем плане, исходит из возможности мирного сосуществования системы 
социализма и системы капитализма, выражает непоколебимую волю всего советского народа 
к миру и полностью отвечает коренным интересам трудящихся всех стран. 

Новый пятилетний план будет содействовать дальнейшему упрочению и расширению 
экономического сотрудничества и братского содружества Советского Союза и стран 
народной демократии и развитию экономических сношений со всеми странами, желающими 
развивать торговлю на началах равноправия и взаимной выгоды. 

Новый пятилетний план повышает международный авторитет Советского Союза. 
Миллионы людей во всех странах все больше убеждаются в преимуществах 
социалистического общественного строя, советской политики мира и развития 
дружественных отношений между народами. 

Опубликование проекта директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану 
вызвало глубокий интерес и оживленные отклики во всех без исключения странах. 
Трудящиеся всего мира горячо приветствуют новую сталинскую пятилетку, направленную 
на мирное хозяйственное строительство и дальнейший подъем народного благосостояния. 

В СССР проект директив по пятому пятилетнему плану получил всеобщее одобрение 
партийных организаций, рабочего класса, крестьян и интеллигенции. Воодушевленные 
программой дальнейшего быстрого развития социалистической экономики и культуры по 
пути к коммунизму, трудящиеся Советского Союза встретили съезд партии выдающимися 
производственными успехами. За 9 месяцев 1952 года по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года валовая продукция промышленности СССР увеличилась на 12 с 
половиной процентов, объем капитальных вложений по народному хозяйству – на 15 
процентов и среднесуточная погрузка на железных дорогах – на 10 процентов. Убран 
хороший урожай зерновых культур, заканчивается уборка высокого урожая технических 
культур, овощей и картофеля. 

Обсуждая проект директив по пятилетнему плану, партийные организации, а также 
отдельные члены партии и беспартийные товарищи высказали много замечаний и 
дополнений. Абсолютно преобладающая часть высказанных замечаний конкретизирует 
проект директив в соответствии с задачами и особенностями развития хозяйства той или 
иной области, края, республики или применительно к отдельным отраслям народного 
хозяйства. 

Предлагают увеличить производство в той или иной отрасли промышленности, 



уточнить задания по развитию сельского хозяйства и транспорта, построить промышленные 
предприятия, электростанции, железные и автомобильные дороги, нужные для области, края, 
республики. 

Так, украинские товарищи ставят вопрос о строительстве обогатительных угольных 
фабрик, тепловой электростанции в Запорожье; ленинградцы предлагают построить 
гидроэлектростанции; предлагается построить новые линии электропередач и подстанции в 
Криворожье, гидроэлектростанцию на реке Даугава и т.д. 

Значительное количество предложений направлено на уточнение заданий по 
внедрению новой техники, механизации трудоемких работ. Имеется значительное 
количество предложений по улучшению организации труда, подготовке кадров, улучшению 
работы культурных и научных учреждений, учреждений здравоохранения. 

Все названные предложения проникнуты заботой о выполнении и перевыполнении 
пятой пятилетки, отражают огромный опыт, накопленный партийными организациями в 
области хозяйственного строительства, рост наших кадров и имеют большое значение для 
пятилетнего плана. 

Так как директивы по пятилетнему плану должны определять лишь основные задания 
народному хозяйству и не могут быть детализированы, все многочисленные предложения 
партийных организаций, отдельных коммунистов и беспартийных товарищей, 
конкретизирующие проект директив, целесообразно было бы рассмотреть и использовать 
при составлении, на основе директив XIX съезда, пятилетнего плана. 

Однако при окончательной редакции проекта директив следовало бы принять 
некоторые поправки. В частности, в области промышленности целесообразно указать на 
развитие автоматики в машиностроении, в области сельского хозяйства – на развитие 
шелководства и пчеловодства, в области связи – на развитие радиофикации, в области труда 
– на проведение мероприятий по дальнейшему улучшению охраны и оздоровления условий 
труда. 

В странах народной демократии проект директив по пятому пятилетнему плану также 
вызвал подъем политической и производственной активности трудящихся и усиление 
интереса к советскому хозяйственному строительству, которое является прообразом для всех 
народов, вступивших на путь социализма и демократии. Трудящиеся демократических стран 
с удовлетворением восприняли пятилетний план дальнейшего повышения экономической 
мощи СССР. В этом они видят надежную гарантию мира во всем мире и реальную 
предпосылку для дальнейшего упрочения и расширения экономических связей СССР и 
демократических стран. В честь XIX съезда партии рабочие и крестьяне стран народной 
демократии приняли на себя обязательства по выполнению и перевыполнению своих 
пятилетних планов. 

На трудящихся капиталистических стран, испытывающих все большие и большие 
лишения в связи с растущей милитаризацией капиталистической экономики, огромное 
впечатление произвела предусматриваемая пятилеткой программа дальнейшего роста 
жизненного уровня народа. С каждым днем они все более убеждаются в том, что только при 
социализме возможен мирный труд и благосостояние всего общества. 

Все буржуазные газеты уделяют большое внимание новой советской пятилетке. 
Любопытно отметить, что если к прежним пятилеткам буржуазная пресса, как правило, 
относилась скептически и даже четвертую пятилетку многие буржуазные деятели считали 
невыполнимой без американских займов, то теперь, ввиду несомненных успехов в 
выполнении советских планов, буржуазное общественное мнение не считает уже этот 
пятилетний план нереальным. Пятая пятилетка явилась новым ярким подтверждением 
мирной политики Советского Правительства и нанесла серьезный удар поджигателям войны. 
Именно поэтому реакционные буржуазные газеты обрушились на проект директив по 
пятому пятилетнему плану потоком лжи и клеветы, стараясь скрыть от народных масс 
мирный характер пятилетки и приписать ей несуществующие агрессивные цели и задачи. 

Товарищ Сталин уже разъяснял, что невозможно, наряду с развертыванием 



гражданской промышленности, грандиозным гражданским строительством и 
систематическим снижением цен на товары массового потребления, одновременно умножать 
вооруженные силы и развертывать военную промышленность. Ложь о якобы агрессивных 
намерениях Советского Союза распространяется для того, чтобы ввести в заблуждение 
трудящихся капиталистических стран, навязать им эту ложь об СССР и путем обмана 
втянуть их в новую мировую войну, организуемую реакционными кругами Соединенных 
Штатов Америки. Однако систематический рост благосостояния трудящихся и развитие 
мирных отраслей народного хозяйства и культуры в СССР и все ухудшающееся положение 
трудящихся и рост милитаризма в капиталистических странах разбивают эту грубую ложь 
буржуазной пропаганды. 

Товарищи! Вдохновителем нового пятилетнего плана, как и предыдущих пятилеток, 
является наш вождь и учитель товарищ Сталин. (Аплодисменты ). 

Перед съездом опубликован новый труд товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР», вооруживший нашу партию знанием экономических законов 
социализма, теорией построения коммунизма в СССР, знанием научных основ планирования 
народного хозяйства. 

Разработанный по указаниям Партии и Правительства пятилетний план советские люди 
встретят новым мощным подъемом производственной активности, всенародного 
социалистического соревнования за победу пятой сталинской пятилетки. 

Советские люди не пожалеют своих сил, чтобы обеспечить успешное выполнение и 
перевыполнение нового пятилетнего плана. Тесно сплоченный вокруг Коммунистической 
партии, вокруг своего любимого вождя и учителя великого Сталина, советский народ 
уверенно идет вперед к коммунизму. (Продолжительные аплодисменты ). 

 
А.Б. Аристов 

(Челябинская обл. ) 
 



 
Товарищи делегаты! Нам выпало огромное счастье быть участниками XIX съезда 

ВКП(б) – этого выдающегося события в жизни нашей партии. Товарищ Маленков в отчетном 
докладе Центрального Комитета партии и товарищ Берия в своей речи ясно и четко 
определили значение нашего съезда для дела построения коммунизма в нашей стране, для 
всего международного коммунистического движения. XIX съезд ВКП(б) удесятерит силы 
партии, еще более укрепит связь партии с народом, еще больше повысит авторитет 
Советского Союза в глазах трудящихся всего мира. 

В отчетном докладе Центрального Комитета партии дан глубокий анализ 
международного и внутреннего положения нашей страны, определены задачи 
Коммунистической партии и Советского государства в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Наша обязанность – мобилизовать все силы партийных 
организаций, всех трудящихся на осуществление этих задач. 

Рассматривая директивы XIX съезда ВКП(б) по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951 – 1955 годы, изложенные в докладе т. Сабурова, видя грандиозные успехи 
советского народа, достигнутые за период сталинских пятилеток, каждый из нас испытывает 
прилив новых сил для дальнейшей борьбы за дело нашей партии, за дело Ленина – Сталина. 

Темпы дальнейшего развития СССР, намечаемые новым пятилетним планом, – высокие 
темпы. Но они, безусловно, реальны. Нет никакого сомнения в том, что трудящиеся нашей 
страны не пожалеют сил, чтобы выполнить и перевыполнить новый пятилетний план 
развития СССР. 



Выросли наши люди. Партийные, хозяйственные кадры, героический рабочий класс, 
трудовое крестьянство и интеллигенция Советской страны многому научились за 
предыдущие пятилетки. Они безгранично преданы своей родной партии, своему родному 
вождю и учителю товарищу Сталину. Народы нашей великой Родины своими 
повседневными практическими делами приумножают мощь своей Отчизны. Нет такого 
советского человека, который не хотел бы работать все лучше и лучше, чтобы получить 
высокую – сталинскую оценку своего труда. В этом – глубочайший, неисчерпаемый 
источник роста творческих сил советского народа. Вот почему народное хозяйство СССР 
будет и впредь развиваться быстрыми темпами. 

На Магнитогорском металлургическом комбинате имени Сталина трудятся десятки 
тысяч рабочих. Еще в период XVIII съезда партии на комбинате имелись опытные кадры, с 
успехом осваивавшие новую технику. Сейчас эти кадры значительно выросли, стали более 
грамотными, квалифицированными и добиваются еще более высоких результатов в своей 
работе. Многие крупные организационно-технические мероприятия, осуществленные на 
комбинате, стали возможны потому, что кадры рабочих и инженерно-технических 
работников в полной мере овладели современной техникой, обогатились опытом, умело 
пользуются сложнейшей аппаратурой. Они из года в год улучшают коэффициент 
использования объема доменных печей, увеличивают съем стали с квадратного метра пода 
мартеновских печей, добиваются лучших результатов на прокатных станах. В числе 
сталеваров, газовщиков, вальцовщиков и других ведущих профессий комбината до 80 – 90 
процентов рабочих имеют среднее или незаконченное среднее образование. Все это 
результат того, что Центральный Комитет партии, Правительство и лично товарищ Сталин 
неустанно заботятся о повышении культурного уровня рабочих, об их техническом росте. На 
Магнитогорском металлургическом комбинате сейчас в три раза больше инженерно-
технических кадров, чем было десять лет назад. Среди доменщиков, сталеваров, прокатчиков 
с каждым годом растут все новые и новые замечательные новаторы, добивающиеся 
невиданных рекордов по выплавке металлов. 

Однако в нашей работе имеется еще много трудностей и нерешенных задач. 
Промышленным предприятиям Челябинской области присущи те серьезные недостатки, о 
которых говорил товарищ Маленков в своем докладе. Мы еще не научились полностью 
ставить на службу народному хозяйству страны огромные резервы, таящиеся в 
промышленности. У нас имеется много отстающих предприятий. Многие партийные 
работники, руководящие промышленными предприятиями, еще не всегда умеют в своей 
работе сочетать политическую и хозяйственную деятельность. Некоторые из этих 
работников часто становятся в положение хозяйственных руководителей или, наоборот, 
отрывают партийно-политическую работу от конкретных задач производства. Нам еще 
много надо учиться большевистскому методу руководства хозяйством, совершенствовать 
этот метод. 

Гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» – 
огромный вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма. Этот труд, несомненно, поможет 
нам, партийным работникам, значительно повысить уровень всей нашей деятельности. 
Многие из нас, пришедшие в партийные органы с хозяйственной работы, неплохо научились 
разбираться в деталях производства, научились решать многие перспективные вопросы 
развития отдельных предприятий и отраслей промышленности. Однако в повседневной 
работе, увлекаясь хозяйственными вопросами, мы еще плохо овладеваем теорией марксизма-
ленинизма, плохо осваиваем марксистский диалектический метод. Гениальный труд 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в котором изложены 
основные законы движения нашего общества к коммунизму, даст возможность нам, 
партийным работникам, глубоко вникнуть в экономику предприятий, направлять их 
деятельность к достижению наивысших экономических и качественных показателей, 
устранять серьезные недостатки в работе промышленности. 

Товарищи! Большевики Южного Урала вместе со всей партией, под руководством 



Центрального Комитета партии, добились положительных результатов в своей работе за 
время, прошедшее с XVIII съезда нашей партии. За это время Челябинская область 
хозяйственно еще более окрепла, выросла, превратилась в один из крупнейших 
промышленных районов страны. Начиная с 1939 г., в Челябинской области вновь построены 
сотни заводов, большое количество заводов реконструировано. За этот период значительно 
увеличилась выплавка металла, добыча угля, выработка электроэнергии, а 
металлообрабатывающая промышленность области приобрела еще большее 
народнохозяйственное значение в связи с поставкой большого количества машин и 
оборудования для великих строек коммунизма. 

Главной отраслью промышленности в Челябинской области является черная 
металлургия. Это налагает на областную партийную организацию огромную ответственность 
за снабжение страны металлом. По выплавке чугуна, стали и проката металлургические 
заводы только нашей области давно перешагнули уровень производства металла всей 
царской России. В 1951 и в 1952 гг. эти заводы успешно выполняют план по всему циклу и 
дают большое количество металла сверх плана. 

Обсуждая опубликованные ЦК ВКП(б) материалы к XIX съезду партии, коммунисты и 
все трудящиеся нашей области внесли много ценных предложений, направленных к тому, 
чтобы значительно увеличить в этом пятилетии выплавку металла, выпуск машин и 
различного оборудования. Наши заводы имеют огромные возможности не только выполнить, 
но и значительно перевыполнить намеченный на пятилетие объем прироста металла. 
Государство отпускает ежегодно на расширение черной металлургии, особенно на 
расширение таких заводов, как Магнитогорский, Челябинский, Златоустовский, и многих 
старых уральских заводов, огромные средства. Мы располагаем и довольно развитой 
строительной базой. Однако при всех трудностях в освоении этих средств мы считаем, что в 
короткий срок можно было бы значительно увеличить объем капиталовложений на 
расширение действующих металлургических предприятий и тем самым ускорить прирост 
выплавки металла против намечаемого планом. Это позволит в более короткий срок решить 
задачу, поставленную товарищем Сталиным: выплавлять в стране ежегодно до 50 миллионов 
тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали. Для этого мы имеем все условия: во-первых, 
необходимое количество железной руды как в ныне эксплуатируемых месторождениях, так и 
во вновь разведанных; во-вторых, строительные организации научились более быстро 
строить доменные печи и другие агрегаты, – опыт показывает, что при современном уровне 
строительной техники доменные печи можно строить за 5 – 6 месяцев; в-третьих, на 
Магнитогорском и Челябинском металлургических заводах и на многих старых уральских 
заводах есть хорошие условия для значительного увеличения мощностей, есть кадры 
опытных металлургов. Конечно, при этом не исключена возможность строительства и новых 
металлургических заводов. Но для этого нужно усилить строительные тресты, которых в 
нашей области насчитывается до двух десятков. 

Мы также просим предусмотреть новым пятилетним планом более быстрое освоение 
месторождений железной руды, увеличить план выплавки металла на наших заводах и на 
этом основании увеличить долю участия Челябинской области в плане дальнейшего 
развития черной металлургии страны. 

Мне хотелось бы поднять на съезде также вопрос о серьезном отставании 
проектирования промышленных предприятий. Это, по-видимому, касается не одной нашей 
области. Речь идет как о темпах проектирования, так и, особенно, о качестве проектных 
работ. Строительство промышленных объектов очень часто задерживается не только из-за 
низкого качества некоторых чертежей, а, главным образом, потому, что так называемая 
техническая документация, как правило, приходит с опозданием. По нашему мнению, надо 
предусмотреть в пятилетнем плане необходимость укрепления проектных организаций 
квалифицированными кадрами, способными решать задачи проектирования в новых 
условиях, требующих, чтобы строящиеся заводы, агрегаты и цехи были технически 
совершенными, экономичными и высокомеханизированными и полностью исключали бы 



применение тяжелого физического труда. Новые заводы, новые агрегаты и цехи по степени 
механизации всех процессов труда должны быть достойны великой сталинской эпохи – 
эпохи коммунизма. 

На многих металлургических, машиностроительных и других предприятиях достигнут 
высокий технический уровень организации производства, возникла принципиально новая 
технология, автоматизированы технологические и производственные процессы и режимы. 
Однако, имея большой практический опыт, работники промышленности зачастую не 
успевают обобщить результаты своего труда, сделать этот опыт достоянием других 
предприятий, внести свой вклад в науку. В Челябинской области, к сожалению, до сих пор 
нет необходимых научных учреждений, способных научно обобщать опыт работы нашей 
промышленности, а существующие научно-исследовательские институты и 
квалифицированные научные кадры старых культурных центров страны пока что тяжелы на 
подъем и с большим скрипом идут на сближение с передовым производством. В целях 
усиления связи научных учреждений с производством мы просим предусмотреть в новом 
пятилетнем плане создание новых специализированных научных учреждений в нашей 
области, а также перестроить работу существующих научно-исследовательских институтов в 
сторону приближения их к производственным базам. 

В связи с дальнейшим расширением черной металлургии мы просим также 
предусмотреть в пятилетнем плане строительство и расширение действующих 
металлообрабатывающих предприятий нашей области. Челябинский тракторный завод не 
справляется с выполнением производственного плана. В этом наша вина. Мы принимаем все 
зависящие от нас меры, чтобы преодолеть отставание этого крупного предприятия 
машиностроения. Однако из года в год этому заводу все труднее становится справляться с 
возросшими заказами, особенно по производству запасных частей к тракторам. На станках и 
агрегатах этого завода в несколько раз перекрывается проектная мощность. В интересах дела 
считаю необходимым предусмотреть в пятилетнем плане создание в гор. Челябинске нового 
завода по производству запасных частей к тракторам. 

Мы просим предусмотреть строительство в нашей области большого 
шарикоподшипникового завода, для которого производится необходимый металл на месте, а 
также предусмотреть строительство и других металлоемких производств. 

Несколько слов о развитии сельского хозяйства Челябинской области. Колхозы и 
совхозы области три года подряд выполняют план хлебопоставок, рассчитываются с 
государством зерном высокого качества и полностью обеспечивают себя семенами. Заметно 
выросло животноводство. За эти годы наши колхозы, особенно в связи с укрупнением, 
значительно окрепли экономически. Увеличились доходы колхозов и колхозников. Но 
указанные в докладе товарища Маленкова недостатки в развитии сельского хозяйства 
относятся и к нашей области. 

Товарищ Сталин еще на XVII съезде партии указывал, что «каждая область должна 
завести у себя свою сельскохозяйственную базу, чтобы иметь свои овощи, свою картошку, 
свое масло, свое молоко и в той или иной степени – свой хлеб, свое мясо…» Нам удалось за 
последние три года полностью обеспечить себя хлебом и тем самым избавиться от завоза 
зерна из других областей. Однако мы еще плохо справляемся с выполнением плана развития 
животноводства, не создали достаточно прочной картофеле-овощной базы, мало производим 
картофеля, овощей, помидоров, огурцов, а выращивание ягод, а также яблок и других 
фруктов находится пока еще в зачаточном состоянии. Имеются недостатки и в снабжении 
промышленного населения молоком. 

Совет Министров СССР недавно оказал нам большую помощь в развитии картофеле-
овощных баз вокруг промышленных городов, в строительстве теплиц и парников, в 
разведении садов и ягодников, в увеличении поголовья молочного скота и роста его 
продуктивности. Областная партийная организация имеет достаточно сил, чтобы уже в 1953 
г. полностью решить эти большие задачи, поставленные Партией и Правительством. 

Считал бы необходимым поднять назревший вопрос развития сельского хозяйства 



нашей области, вопрос, решение которого связано с задачей дальнейшего повышения 
урожайности. Известно, что на Урале и в Сибири уборка урожая и хлебозаготовки проходят, 
как правило, в тяжелых метеорологических условиях, что приводит к огромным потерям, к 
непроизводительным затратам, а богатейшая техника, которой располагает сельское 
хозяйство этих районов, очень часто простаивает или в лучшем случае используется без 
достаточного эффекта. 

Многолетний опыт многих колхозов Сибири и Урала показывает, что при ранних 
посевах и при соблюдении определенных агротехнических условий можно обеспечить более 
высокий урожай. По нашему мнению, пора бы подумать о том, как в восточных районах 
передвинуть цикл весенне-летних сельскохозяйственных работ на более ранние сроки и 
получить более высокие урожаи. 

Этот вопрос ставится потому, что до сих пор в руководящих сельскохозяйственных 
органах – в соответствующих союзных министерствах, а также в сельскохозяйственных 
учебных заведениях и научно-исследовательских институтах существует точка зрения, что в 
условиях Урала и Сибири возможны только поздние сроки весеннего сева. Однако такая 
точка зрения противоречит практике наших передовых колхозов и достижениям передовой 
мичуринской агробиологии. При раннем весеннем севе выигрывается больше чем месяц 
самого лучшего для посевов времени (апрель и первая половина мая), а вегетационный 
период передвигается на более ранние сроки, т.е., если можно так выразиться, растения 
приближаются к солнцу и создаются условия наиболее лучшего использования осенне-
зимней влаги. 

В течение многих десятилетий колхозы и совхозы Челябинской области получали 
низкие урожаи, и это не было случайным явлением. Как показало тщательное изучение 
метеорологических данных, в южных районах нашей области за весь весенне-летний период 
выпадает недостаточное количество осадков, чтобы вырастить хороший урожай. Выходом из 
этого положения многие работники считают только создание оросительных каналов. Это, 
конечно, очень хороший выход – иметь оросительные каналы, но за короткий срок 
государство не может повсеместно их построить. Как показывает опыт колхозов и совхозов 
нашей области, есть и другой выход. За последние три года в районах Челябинской области 
выращиваются высокие урожаи благодаря тому, что стали производить весенний сев более 
чем на месяц раньше, стали использовать не только те осадки, которые выпадают весной и 
летом, но и всю сумму годовых осадков, особенно осенне-зимних. Колхозы стали больше 
заниматься снегозадержанием, применять глубокую пахоту, повышенные нормы высева, 
перекрестный сев, обогрев семян на солнце по методу академика Лысенко. На поля теперь 
больше вывозится навоза. Это дало положительные результаты, так как создало условия для 
лучшего, более экономичного использования сельскохозяйственной техники. Это повысило 
производительность труда колхозников, работников совхозов и МТС. Заготовка хлеба стала 
обходиться значительно дешевле. 

Челябинская область два года ведет уборку в лучшее время года – в июле – августе, 
получает неплохой урожай и при наличии засухи выполняет свои обязательства перед 
государством в первых числах сентября. Колхозы теперь засыпают семян и выдают 
колхозникам хлеба значительно больше, чем в прошлые годы. Министерству сельского 
хозяйства СССР, Госплану необходимо пересмотреть планирование завоза горючего, 
запасных частей и сельскохозяйственных машин с таким расчетом, чтобы учесть более 
ранние сроки начала сельскохозяйственных работ в нашей области. 

Надо усилить и механизацию сельскохозяйственных работ в районах Урала и Сибири. 
Научно-исследовательским учреждениям, Министерству сельского хозяйства, Академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина надо подумать над тем, чтобы усовершенствовать 
агротехнические приемы в ранние сроки сева и обеспечить нормальное развитие ранних 
посевов для получения высоких и устойчивых урожаев на Востоке. 

Товарищи! Индустриальный Урал, созданный по гениальному замыслу товарища 
Сталина, в годы Отечественной войны был одним из мощных арсеналов вооруженных сил 



нашей страны. В послевоенные годы Урал стал одной из крупнейших баз народного 
хозяйства, одним из главных поставщиков металла, машин, оборудования для великих 
строек коммунизма. Сила сталинского Урала в его замечательных кадрах, в его людях, 
глубоко преданных своей Родине, родной партии, своему великому другу, создателю второй 
угольно-металлургической базы на Востоке – товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Товарищ Сталин! Уральцы готовы выполнить любое Ваше задание. Живите, наш 
мудрый вождь и учитель, долгие годы на счастье нашего народа, на счастье всего 
прогрессивного человечества. (Бурные аплодисменты ). 

 
Н.К. Байбаков 

(Москва) 
 
Товарищи! В период между XVIII и XIX съездами партии в нефтяной промышленности 

произошли крупные изменения, имеющие серьезное значение для нашей страны. XVIII съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии в своих решениях определил основные задачи 
развития нефтяной промышленности. Первая и главнейшая из них была: «Создать в районе 
между Волгой и Уралом новую нефтяную базу – „Второе Баку“». 

В Законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946 – 1950 гг. перед нефтяниками была поставлена задача – обеспечить быстрое 
восстановление и развитие нефтяной промышленности, достигнуть довоенного уровня 
добычи и переработки нефти в 1949 г. и превзойти этот уровень в 1950 г.; продолжать 
всемерное развитие добычи и переработки нефти в восточных районах. 

Нефтяники Советского Союза могут доложить XIX съезду Всесоюзной 
Коммунистической партии: в результате огромной повседневной помощи, оказываемой 
нефтяной промышленности Партией и Правительством, эти директивы партии выполнены. 

Во время Великой Отечественной войны немецкие фашисты нанесли нефтяной 
промышленности большой ущерб. Пострадали, главным образом, нефтяные районы Кавказа 
и Закавказья, где в довоенные годы добывалось подавляющее количество нефти. Полностью 
были выведены из строя нефтяные промыслы Краснодарского края, Северной Осетии. 
Сильно была подорвана нефтяная промышленность Грозненской области. В нефтяной 
промышленности Азербайджана – основной нефтяной базы страны – почти полностью были 
прекращены буровые работы и значительно была сокращена добыча нефти. 

По указанию Партии и Правительства нефтяники еще в годы войны приняли меры к 
быстрейшему восстановлению нефтяной промышленности на Юге и широкому развитию ее 
в Поволжье и Приуралье. 

Послевоенный пятилетний план по добыче и переработке нефти был выполнен 
досрочно. С перевыполнением годового плана идет нефтяная промышленность и в текущем 
пятилетии. Нефтяники досрочно выполнили план за девять месяцев этого года. Можно 
уверенно сказать, что план 1952 г. в целом также будет перевыполнен. 

За последние десять лет в результате широкого развития геологоразведочных работ 
разведанные промышленные запасы нефти и газа возросли в несколько раз. При этом 
наибольший рост промышленных запасов нефти приходится на Волго-Уральскую 
нефтеносную область, где добыча нефти за последние десять лет возросла в несколько раз. 

Достаточно сказать, что в районах, расположенных между Волгой и Уралом, в 1952 г. 
добыча нефти составит 40 процентов всей добычи нефти Советского Союза, а вместе с 
другими восточными районами страны она составит более 50 процентов. 

Таким образом, указания партии и нашего великого вождя товарища Сталина – взяться 
серьезно за организацию нефтяной базы в районах западных и южных склонов Уральского 
хребта – нефтяниками выполнены. В районе между Волгой и Уралом создана вторая мощная 
нефтяная база – «Второе Баку». Произошли существенные изменения и в других 
нефтеносных районах нашей страны. Уже освоено бурение и строительство морских 
промыслов при глубинах моря до 20 метров. Развивается нефтедобыча в Туркменской ССР и 



Краснодарском крае. Растет нефтяная и газовая промышленность и в других областях и 
республиках нашей страны. 

Товарищ Сталин в своей исторической речи на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа гор. Москвы 9 февраля 1946 г., в числе других огромной 
государственной важности задач, сформулировал и программу дальнейшего мощного 
подъема нефтяной промышленности: добиться, чтобы нефтяная промышленность могла 
производить ежегодно до 60 млн. тонн нефти. На решение этих задач, указывал товарищ 
Сталин, уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, если не больше. «Но это дело можно сделать, 
и мы должны его сделать», – говорил товарищ Сталин. 

Широкое развитие геологоразведочных работ привело к тому, что наша страна в 
настоящее время по разведанным промышленным запасам нефти стоит на одном из первых 
мест в мире. Это позволяет сейчас значительно повысить темпы развития нефтяной 
промышленности и досрочно выполнить указание товарища Сталина о доведении ежегодной 
добычи нефти до 60 млн. тонн. 

Быстрый рост добычи нефти был достигнут благодаря резкому увеличению объема 
бурения скважин. Объем буровых работ в текущем году возрос по сравнению с 1940 г. в 2,8 
раза, в том числе разведочного бурения – почти в пять раз. Такой рост был обеспечен 
благодаря оснащению бурения мощным первоклассным оборудованием и особенно 
благодаря внедрению новых, более совершенных методов буровых работ, и в первую 
очередь турбинного способа бурения. Ни одна капиталистическая страна не имеет таких 
первоклассных машин для нефтяной промышленности, какой является наш советский 
турбобур. Сейчас более 40 процентов всей проходки предприятия Министерства нефтяной 
промышленности осуществляют турбинным способом. 

Благодаря внедрению турбобуров средние скорости бурения скважин на Востоке 
составляют 500 – 600 м на станок в месяц вместо 200 – 300 м в 1940 году. А многие наши 
передовые буровые мастера благодаря внедрению форсированного режима работы турбин 
дают сейчас проходку до полутора тысяч метров на станок в месяц. 

С помощью турбобуров мы сейчас бурим скважины глубиной до 5 тыс. м, а также 
наклонные скважины, позволяющие извлекать нефть из пластов, залегающих под дном моря, 
реки или под строениями. Только наклонные скважины дали стране уже миллионы тонн 
нефти. 

Не меньшее значение для обеспечения роста добычи нефти имеют новые передовые 
методы добычи, созданные трудами советских инженеров и ученых. Особенно большую 
роль здесь играет внедрение новых рациональных схем разработки месторождений с 
применением поддержания пластовых давлений, а также внедрение вторичных методов 
добычи. За счет внедрения этих методов получены дополнительно миллионы тонн нефти и 
сэкономлено много материальных ресурсов и средств, исчисляемых сотнями миллионов 
рублей. 

Значительные изменения произошли в нефтеперерабатывающей промышленности. 
Созданы новые, значительные мощности по прямой перегонке нефти, термическому и 
каталитическому крекированию. Увеличены выход светлых нефтепродуктов и производство 
высококачественных бензинов. Внедрены также новые процессы производства 
синтетических жиров из нефтяных продуктов, что позволило на десятки тысяч тонн 
сократить расход растительного масла и жиров на производство смазок. Заново создается 
промышленность искусственного жидкого топлива, позволяющая увеличить ресурсы 
бензинов, масел и химических продуктов в стране и организовать их выработку в районах, не 
имеющих нефти. 

По личному указанию товарища Сталина за истекшие годы создана новая в стране 
газовая промышленность. Построены крупнейшие магистральные газопроводы и газовые 
заводы, которые снабжают природным и искусственным газом столицу нашей Родины – 
Москву, а также Ленинград, Киев, Куйбышев и Саратов. В текущем году вводятся в 
эксплуатацию газопроводы Кохтла-Ярве – Таллин и другие. Разведанные запасы природного 



газа обеспечивают в дальнейшем быстрое развитие этой промышленности и газификацию 
многочисленных городов нашей страны, а также химическую переработку газа. 

Промышленность нефтяного машиностроения значительно увеличила выпуск 
нефтяной аппаратуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов. Наши 
строительные организации добились значительных успехов в строительстве заводов, 
промыслов, магистральных трубопроводов, освоили скоростные методы монтажа установок, 
сборки резервуаров и жилищного строительства. 

Благодаря заботе Партии, Правительства, лично товарища Сталина об улучшении 
материального благосостояния нефтяников было принято решение о льготах для работников 
нефтяной промышленности, предусматривающее выплату за выслугу лет, пенсионное 
обеспечение. Только за последние два года нефтяникам выплачено вознаграждений на сумму 
до 400 млн. рублей. Значительно улучшились за эти годы материальные и культурно-
бытовые условия работников нефтяной промышленности. Лишь за последние три года 
нефтяниками было построено и введено в эксплуатацию свыше 1.700 тыс. кв. м жилой 
площади, много больниц, детских учреждений и клубов. 

Возросла техническая культура и творческая активность рабочих-нефтяников. 
Количество поступивших рационализаторских предложений увеличилось за пятилетие в 
пять раз. 264 нефтяникам присвоено высокое звание лауреата Сталинской премии. 

Однако в работе нефтяной промышленности имеются серьезные недостатки, 
мешающие ее движению вперед. Имеет место отставание геологоразведочных работ в 
Азербайджанской ССР, в Грозном, в Дагестанской АССР. Нам необходимо в ближайшее же 
время улучшить геологоразведочные работы в этих районах. В недостаточных объемах и 
темпах ведется техническое перевооружение бурения. Недопустимо велико 
непроизводительное время в бурении. Отсутствие высокопроизводительного долота, в чем 
повинно само Министерство нефтяной промышленности, задерживает внедрение 
скоростных методов бурения. Недостаточными темпами осуществляется строительство 
объектов герметизации добычи, сбора и перекачки нефти, в результате чего большое 
количество газа не улавливается. Недостаточными темпами внедряются вторичные методы 
добычи нефти, в первую очередь методы поддержания пластового давления, которые 
должны стать органически необходимой составной частью рациональной системы 
разработки и эксплуатации нефтяных залежей. 

Серьезным недостатком в работе строительных организаций министерства является 
неудовлетворительное выполнение ими плана ввода в действие новых установок на 
нефтеперерабатывающих заводах и на нефтяных промыслах. 

Товарищи! Проект директив XIX съезда нашей партии по пятому пятилетнему плану 
развития СССР ставит перед нефтяниками новые, исключительно большие и почетные 
задачи. Добыча нефти по пятилетнему плану должна возрасти на 85 процентов. Таких 
темпов роста добычи нефтяная промышленность еще не знала. Предусмотренный рост 
добычи нефти предрешает досрочное выполнение указаний товарища Сталина о доведении 
добычи нефти в нашей стране до 60 миллионов тонн в год. 

Чтобы обеспечить переработку всей добываемой нефти, предусматривается удвоение 
мощности нефтеперерабатывающих заводов, а также внедрение новых, более совершенных 
методов переработки, что позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов и улучшить 
технико-экономические показатели работы заводов. 

За текущее пятилетие нефтяники должны выполнить исключительно большие работы 
по своему размаху и значению. Необходимо отметить, что в осуществлении директив съезда 
об увеличении в 1955 г. добычи нефти на 85 процентов, по сравнению с достигнутым 
уровнем 1950 г., предусматривается исключительно быстрый рост нефтяной 
промышленности в урало-волжских районах. В этом деле, наряду с нефтяниками, почетная 
роль принадлежит работникам других министерств, и в первую очередь работникам 
Министерства электростанций и Министерства путей сообщения. 

В проекте директив XIX съезда партии особо отмечены задачи развития добычи нефти 



за счет морских площадей. В первую очередь это касается дальнейшего и более быстрого 
развития бурения и добычи нефти на морских площадях Азербайджана, где уже сегодня на 
море добываются миллионы тонн нефти. Для успешного выполнения этой задачи 
необходимо в один – два года решить проблему строительства морских буровых при 
больших морских глубинах. В развитии добычи нефти на море должны принять более 
активное и действенное участие и другие министерства и ведомства, а также научно-
исследовательские организации, и в первую очередь Академия наук СССР. 

Необходимо также обеспечить морские промыслы соответствующими судами, главным 
образом крановыми, грузоподъемностью до 150 тонн. Обеспечение предусмотренного роста 
добычи нефти потребует от нефтяников резкого увеличения объема буровых работ, как 
основного рычага подъема добычи нефти, широкого внедрения новой буровой техники, 
особенно турбинного способа бурения и высокопроизводительных долот, а также широкого 
внедрения новых методов разработки и эксплуатации нефтяных залежей. 

В связи с изложенным считаю целесообразным специально отразить в директивах XIX 
съезда необходимость дальнейшего роста добычи нефти в восточных районах страны, 
резкого увеличения объема буровых работ, широкого внедрения турбинного бурения и 
создания высокопроизводительных долот, а также внедрения новых методов разработки 
нефтяных залежей. Удвоение мощности нефтеперерабатывающих заводов потребует от нас 
создания новых мощных строительных организаций, способных в сжатые сроки сооружать 
крупные заводы. Нам необходимо построить за пятилетие новые высокопроизводительные 
нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью, равной действующей, большое 
количество трубопроводов и металлических емкостей. 

Необходимо усилить жилищное и культурно-бытовое строительство. По пятилетнему 
плану Министерству нефтяной промышленности предстоит построить около 4,5 млн. кв. м 
жилой площади. 

Большие задачи стоят перед машиностроительной промышленностью, выпускающей 
нефтяное оборудование. Сейчас необходимы новые мощные буровые установки, способные 
проходить скважины глубиной до 6 км, качественные долота, нефтяная аппаратура высокого 
давления и контрольно-измерительные приборы. 

Проектом директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР 
перед строителями поставлены задачи – выполнить общий объем государственного 
капитального строительства на 90 процентов больший, чем в четвертой пятилетке, и снизить 
стоимость строительных работ не менее чем на 20 процентов. Объем капитальных работ в 
нефтяной промышленности увеличится в 2,3 раза по сравнению с четвертой пятилеткой. 
Удвоить объем строительства по Союзу за одно пятилетие – почетная, но трудная задача. 
Выполнение заданий пятого пятилетнего плана во многом зависит от успешной работы 
строителей. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы улучшить работу строительных 
организаций и обеспечить безусловное выполнение заданий в области строительства. 

Однако положение на строительстве в целом нельзя считать удовлетворительным. 
Нельзя забывать, что в четвертой пятилетке планы строительства и ввода в действие 
объектов зачастую не выполнялись. Это обязывает наши организации, которым надлежит 
заниматься строительством, наметить и осуществить такие мероприятия, которые дадут 
возможность всему нашему строительству идти в ногу с передовыми отраслями 
промышленности. 

Наша страна настолько могущественна и экономически сильна, что может решить и эту 
серьезную задачу в текущем пятилетии. В строительстве имеется много скрытых резервов; 
важнейшим из них является резкое сокращение сезонности строительных работ. 
Значительное уменьшение сезонности создаст важные предпосылки для выполнения 
годовых планов и снижения стоимости строительства за счет экономии накладных расходов, 
равномерной загрузки и повышения производительности труда рабочих, обеспечения 
лучших условий для создания постоянных кадров строителей. 

Для уменьшения сезонности в строительстве необходимо прежде всего поднять на 



более высокий уровень планирование строительства как по линии Госплана, так и по линии 
министерств и ведомств. Необходимо укрупнить и усилить строительные организации, так 
как крупные строительные организации менее подвержены влиянию сезонности. 
Необходимо ликвидировать сезонность в снабжении строительств, повести дальнейшую 
работу по значительному увеличению численности постоянных кадров строительных 
рабочих. Необходимо также повысить уровень индустриализации строительства, разработать 
и внедрить новые, более совершенные технические методы ведения строительных работ в 
зимнее время. 

Вот почему я предлагаю дополнить директивы XIX съезда по пятому пятилетнему 
плану заданием по снижению сезонности в строительстве, укрупнению и дальнейшему 
укреплению постоянно действующих строительных организаций страны. 

Товарищи! Нефтяники Советского Союза сознают все величие задач, стоящих перед 
ними, сознают всю сложность и трудность решения этих задач и вместе с тем не 
сомневаются в успешном преодолении всех трудностей так, как этому учит нас партия. 

Нефтяники нашей страны, воодушевленные решениями исторического XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, неуклонно будут бороться за повышение 
темпов и качества своей работы на основе внедрения новых методов бурения, добычи и 
переработки нефти и улучшения организации труда. 

Нет сомнения в том, что нефтяники Советского Союза под руководством нашей 
славной партии добьются досрочного выполнения пятого пятилетнего плана по добыче и 
переработке нефти и газа. 

Да здравствует наша великая Коммунистическая партия – партия Ленина – Сталина, 
ведущая нас к победе коммунизма! (Бурные аплодисменты ). 

 
Лю Шао-ци 

(Коммунистическая партия Китая ) 
 
Товарищи! XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) является 

событием великого исторического значения. 
Китайские коммунисты проявляют огромнейший интерес и внимание к этому съезду. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая послал нас, шесть человек, в 

качестве представителей для передачи приветствия съезду. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

И вот сегодня я получил возможность лично огласить перед съездом поздравление 
Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, подписанное председателем Мао 
Цзе-дуном (бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все 
встают ), что является для нас огромнейшей честью. 

Приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Китая гласит: 
Дорогой товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 
Дорогие товарищи делегаты XIX съезда Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков)! 
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая от имени всех членов партии 

передает XIX съезду Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) сердечный 
привет и горячие поздравления. (Продолжительные аплодисменты ). 

Созданная и выпестованная Лениным и Сталиным Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков) в длительной борьбе добилась невиданной ранее великой всемирно-
исторической победы. 

Под руководством Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) была 
совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую эру в 
истории человечества, положившая начало коренному повороту от старого, 
капиталистического мира к новому, социалистическому миру. 

Под руководством большевистской партии советский народ победоносно построил 



социализм, создал новый общественный строй, не знающий эксплуатации человека 
человеком. Под ее руководством советский народ и Советская Армия в Великой 
Отечественной войне добились победы, которая спасла человечество от порабощения 
германо-итальянским и японским фашизмом и проложила широкую дорогу борьбе народов 
всего мира за прочный мир и народную демократию. 

Под ее руководством советский народ в борьбе за выполнение пятого пятилетнего 
плана развития Советского Союза идет вперед к прекрасному коммунистическому обществу. 

Все это является грандиозным вкладом в дело коммунистического движения и 
безгранично воодушевляет трудящихся всего мира, укрепляет их уверенность в борьбе за 
свое освобождение, за великое коммунистическое будущее. 

Имена Ленина и Сталина являются знаменем, ведущим вперед трудящихся всего 
земного шара. Коммунистическая партия Советского Союза является примером для всех 
коммунистических и рабочих партий. (Продолжительные аплодисменты ). 

Советский Союз, руководимый Коммунистической партией, партией Ленина – 
Сталина, является могучим оплотом мира и демократии во всем мире. 

Любое прогрессивное дело на земном шаре неразрывно связано с существованием и 
развитием Советского Союза. 

Взоры народов всей земли обращены к Советскому Союзу, в нем они видят свое 
будущее и свою надежду. 

Порабощаемые в течение длительного времени империализмом угнетенные нации 
Востока видят успехи строительства в Советском Союзе и усилия Советского Союза в 
борьбе за мир во всем мире, и это во сто крат усиливает их уверенность в борьбе за 
национальное освобождение. (Аплодисменты ). 

Коммунистическая партия Китая была создана под непосредственным влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции и по примеру Коммунистической 
партии Советскою Союза. 

Гениальные указания товарища Сталина по вопросам китайской революции имеют 
огромное, неоценимое значение для той победы, которую китайский народ одержал в 
революции под руководством Коммунистической партии Китая. 

Победа китайской революции и большие достижения в строительстве за три года, 
истекшие со времени основания Китайской Народной Республики, доказывают, что там, где, 
исходя из конкретных условий данной страны, правильно применяется учение Маркса – 
Энгельса – Ленина – Сталина, правильно применяется опыт, приобретенный 
Коммунистической партией Советского Союза в революции и строительстве, – там победа 
всегда обеспечена. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) является величайшим 
событием международного значения. Этот съезд глубоко воодушевит трудящихся всего 
мира, все миролюбивые народы и вселит в них новую энергию. 

Желаем успеха съезду! 
Желаем Коммунистической партии Советского Союза, руководящей советским 

народом, новых, еще более грандиозных побед в славном деле строительства коммунизма и 
защиты мира во всем мире! (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует великая, славная Коммунистическая партия Советского Союза! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует победа марксизма-ленинизма! (Продолжительные аплодисменты ). 
Да здравствует великий вождь и учитель трудящихся всего мира товарищ Сталин! 

(Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Возгласы: «Ура!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!» ). 

Да здравствует вечная могучая дружба и союз китайского и советского народов! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

 
Клемент Готвальд 



(Коммунистическая партия Чехословакии ) 
 
Дорогие товарищи! Разрешите передать XIX съезду славной Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) горячий привет от имени Коммунистической 
партии Чехословакии и всех трудящихся нашей страны. (Бурные аплодисменты ). 

Весть о созыве XIX съезда ВКП(б) и опубликование документов к съезду вызвали и у 
нас, в Чехословакии, необычайно широкие отклики. Сотни тысяч наших трудящихся в 
городе и деревне приняли в честь XIX съезда ВКП(б) большое количество социалистических 
обязательств, которые с успехом выполняются. (Аплодисменты ). И не будет 
преувеличением сказать, что сегодня, в дни работы этого исторического съезда, к 
Московскому Кремлю, к товарищу Сталину, к вам всем обращены взоры миллионов граждан 
Чехословакии. (Продолжительные аплодисменты ). 

Это не является случайностью. В предвоенный период, когда в Чехословакии 
господствовал капитализм, мы учились у советских большевиков тому, как бить 
собственных капиталистов. (Продолжительные аплодисменты ). В годы Великой 
Отечественной войны, когда наша родина стонала под пятой гитлеровских оккупантов, наш 
народ знал, что звезда освобождения восходит на Востоке. Когда героическая Советская 
Армия, руководимая гениальным полководцем товарищем Сталиным, сломала шею Гитлеру, 
были созданы и для нас благоприятные условия для того, чтобы мы рассчитались со своими 
капиталистами, сломили и разгромили их попытку контрреволюционного переворота, 
создали народно-демократическую Чехословакию и приступили к строительству социализма 
в нашей стране. (Продолжительные аплодисменты ). 

Теперь мы приходим к вам учиться тому, как строить социализм. Итоги XIX съезда 
ВКП(б), а также новый фундаментальный труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» явятся и для нас неисчерпаемым источником опыта в нашей 
повседневной работе, в нашей повседневной борьбе за строительство и укрепление 
социалистического строя в Чехословакии, в борьбе за сохранение мира. (Аплодисменты ). 

Вашу помощь, помощь ВКП(б) и лично товарища Сталина, мы чувствуем и ценим 
сегодня более, чем когда-либо раньше. Поэтому наша партия и наш народ поручили нам 
также выразить вам глубокое, искреннее чувство благодарности. 

Желаем больших успехов XIX съезду славной Ленинско-Сталинской Всесоюзной 
Коммунистической партии большевиков! (Продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует нерушимая советско-чехословацкая дружба и союз между нашими 
народами! (Бурные аплодисменты ). 

Слава нашему общему учителю и отцу великому Сталину! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

 
Луиджи Лонго 

(Итальянская коммунистическая партия ) 
 
Товарищи! По поручению Центрального Комитета Итальянской коммунистической 

партии и лично товарища Тольятти передаю XIX съезду большевистской партии и ее 
великому вождю товарищу Сталину братский привет и поздравления от имени двух с 
половиной миллионов коммунистов и комсомольцев, от рабочих, крестьян, от всех 
трудящихся и демократов Италии! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Мы приветствуем в лице вашего съезда и в лице товарища Сталина спасителей Европы 
и всего мира от фашистского гнета, строителей нового, коммунистического общества, 
указывающих человечеству путь к освобождению и подъему, защитников мира и дружбы 
всех народов! 

Трудящиеся и демократы Италии сознают, что они смогли освободиться от фашизма и 
иностранной оккупации благодаря героической борьбе вооруженных сил и народов 
Советского Союза против гитлеровских фашистских полчищ. 



Рабочие, крестьяне, бедные и обездоленные люди, безработные наших городов и сел 
тяжело страдают под игом капитализма, основным законом которого, как справедливо 
определил товарищ Сталин, является погоня за максимальной прибылью. 

Но наши трудящиеся знают, что здесь, в Советском Союзе, под вашим руководством, 
под руководством великой партии Ленина – Сталина, создается новое общество, в котором 
давным-давно и безвозвратно исчезли такие, все более и более преследующие наших 
трудящихся, бедствия, как эксплуатация человека человеком, безработица, нищета, 
неграмотность. Они знают, что здесь, у вас, где уничтожены все классовые привилегии и 
изменены экономический строй и социальные отношения, происходит непрерывный и 
бурный рост промышленности, сельского хозяйства и культуры и 200 миллионов советских 
трудящихся строят коммунистическое общество! (Бурные аплодисменты ). 

Эти великие победы коммунизма радуют итальянских трудящихся, укрепляют их 
стремления к социальной справедливости и прогрессу и вдохновляют их на борьбу. 

Они понимают, что ваши победы являются победами всего человечества. Каждый ваш 
успех в области производства, техники и науки усиливает деятельность вашего 
правительства по сохранению мира во всем мире и укреплению братских мирных связей 
между народами. 

Новые великие задачи, которые под руководством товарища Сталина ваш съезд 
готовится наметить для ведущей деятельности вашей партии и для созидательных усилий 
народов Советского Союза, подтверждают, с одной стороны, огромные возможности 
развития социалистического общества и являются, с другой стороны, новым убедительным 
доказательством мирных устремлений и политики мира Советского Союза. 

Мы сознаем, что итальянские и иностранные поджигатели войны не прекратят 
антисоветскую и антикоммунистическую клевету, свои попытки втянуть нашу страну в 
новые антисоветские провокации и авантюры, продать наши свободу и национальную 
независимость. 

Перед лицом этих опасностей, грозящих итальянскому народу и его свободам, перед 
лицом все более увеличивающихся тягот гонки вооружений, взваливаемых по воле 
Соединенных Штатов Америки на плечи всех народов маршаллизованных стран и в 
особенности на плечи нашего народа, – все трудящиеся, все демократы, все итальянские 
патриоты, которым дороги судьба и будущее своей родины, с безграничной 
признательностью и горячей надеждой приветствуют решения, которые примет XIX съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. 

Эти решения явятся новым продвижением вперед дела социализма и мира во всем 
мире. Для нас они будут предметом изучения и стимулом. Мы постараемся извлечь 
наибольшую пользу из ваших работ. Неоценимым сокровищем для нас является труд 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 

Для всех нас товарищ Сталин – учитель и вождь. По самым сложным проблемам и в 
самые трудные времена идеи товарища Сталина помогают всем нам найти правильные 
решения и верный путь. (Продолжительные аплодисменты ). 

Вооруженные этими идеями и черпая силу в ваших великих завоеваниях, мы сознаем, 
что на нас лежат большие обязательства перед нашим народом. Более чем когда-либо мы 
сознаем большую честь, но также и большую ответственность быть членами партии, 
имеющей своей братской партией великую партию Ленина – Сталина. (Аплодисменты ). 
Поэтому мы более чем когда-либо сознаем свои обязанности быть преданными членами 
нашей партии, быть искренними и честными перед нею, укреплять ее дисциплину и, как 
зеницу ока, хранить ее единство. Мы в полной мере сознаем обязанность быть постоянно и 
тесно связанными с нашим народом, который мы при помощи нашей организационной 
деятельности и политического руководства должны повести к свободе, благосостоянию и 
социализму. 

Перед лицом ваших великих достижений мы больше, чем когда-либо, сознаем свой 
долг навсегда и целиком покончить с любой клеветой и ложью, при помощи которых 



пытаются увести простых людей с пути освободительной борьбы и социализма. Мы должны 
суметь наиболее убедительным образом показать, что единственно верный путь к 
освобождению мира от эксплуатации, безработицы, нищеты и невежества – это путь, 
указанный Лениным и Сталиным, это путь, пройденный народами Советского Союза, 
Китайской Народной Республики и стран народной демократии, это путь объединения 
вокруг рабочего класса всех трудящихся, путь интернационализма и братских связей между 
народами всех стран, путь мира и социализма. (Продолжительные аплодисменты ). 

Товарищи делегаты XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза! 
Товарищ Тольятти в приветствии, направленном от имени нашего Центрального Комитета 
Вашему съезду, выражает уверенность в том, что никому не удастся разорвать или ослабить 
чувства привязанности рабочего класса и трудящихся Италии к стране социализма. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Дело, за которое вы боретесь и ради которого вы трудитесь, является нашим делом и 
делом всех, кто верит в будущее человечества. 

Желаем успеха в работах Вашего съезда, которым ознаменуется новый и славный этап 
вашей страны! 

Желаем долгих лет жизни товарищу Сталину, смелому и непобедимому борцу за 
демократию, социализм и мир! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует великое знамя социализма, знамя Маркса – Энгельса – Ленина – 
Сталина! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают 
). 

 
 

8 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий А.И. Ниязов. 
 
На заседание продолжалось обсуждение доклада тов. М.З. Сабурова. 
В конце заседания съезд приветствовали представители зарубежных коммунистических 

и рабочих партий. 
 

С. Бабаев 
(Туркменская ССР ) 

 
Трудящиеся Туркменской республики, руководимые Коммунистической партией, 

пришли к XIX съезду ВКП(б), как и весь советский народ, с большими успехами в деле 
строительства коммунизма. 

До Великой Октябрьской социалистической революции Туркменистан был одной из 
самых отсталых окраин царской России, не имел промышленности. За годы Советской 
власти, благодаря ленинско-сталинской национальной политике и неоценимой помощи 
великого русского народа, Туркменская ССР превратилась в одну из передовых советских 
социалистических республик с развитой крупной промышленностью и социалистическим 
сельским хозяйством, оснащенным передовой советской техникой. В Туркменистане создана 
и развивается быстрыми темпами нефтяная промышленность. Четвертая пятилетка по 
добыче нефти выполнена за три года. В 1950 г. уровень добычи нефти превысил задание 
пятилетнего плана на 83 процента. Добыча нефти продолжает неуклонно расти. 

Развивается химическая промышленность. Большое развитие получили предприятия 
хлопкоочистительной, легкой и пищевой промышленности. Выпуск хлопка-волокна за 
последние годы увеличился больше чем в 3 раза. Сильно выросла промышленность 



строительных материалов. Построены и пущены в эксплуатацию механизированный 
стекольный завод и другие предприятия. Капитальные вложения в промышленность и 
транспорт за последнее время составили свыше 1 млрд. рублей в год. 

В промышленности и на транспорте созданы постоянные национальные кадры рабочих, 
являющихся, по определению товарища Сталина, основной опорой Советской власти на 
окраинах. Достигнуты серьезные успехи в развитии сельского хозяйства Туркменской 
республики. 

Успешно осуществляется главная задача в области сельского хозяйства, задача 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Посевные площади хлопчатника 
выросли по отношению к 1945 г. на 54 процента. Урожайность хлопка поднята более чем в 
два раза. Соответственно валовой сбор хлопка-сырца и сдача его государству увеличились 
более чем в три раза. 

Развитие хлопководства особенно быстро пошло в гору с 1949 г., когда по 
предложению товарища Сталина в интересах дальнейшего развития хлопководства были 
упорядочены цены на хлопок, сдаваемый колхозами государству, и на зерно, продаваемое 
хлопкоробам. 

Общественное животноводство в колхозах Туркменской республики развивается также 
успешно. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с 1940 г. на 125 
процентов, мелкого рогатого скота – на 86 процентов, в том числе каракульских овец на 97 
процентов. Поголовье лошадей возросло по сравнению с довоенным уровнем на 10 
процентов, а поголовье верблюдов – почти в два раза. По сравнению с довоенным 1940 г. 
сдача государству каракульских смушек увеличилась на 40 процентов, шерсти – на 72 
процента. Также увеличилась сдача государству молока, мяса, кож и других видов 
сельскохозяйственной продукции. 

Окрепли колхозы республики. В связи с увеличением производства хлопка, коконов, 
каракуля, шерсти и других видов сельскохозяйственного сырья доходы колхозов по 
сравнению с 1940 г. возросли более чем в три раза и в 1951 г. достигли 1.343 млн. рублей. В 
истекшем году каждый колхоз получил в среднем 2.690 тыс. рублей дохода, десятки 
колхозов получили доход от 10 до 20 млн. рублей. 

Укрепилось общественное хозяйство колхозов. Основные производственные фонды 
колхозов увеличились на 310 процентов и составляют сейчас 828 млн. рублей. Неделимые 
фонды также возросли более чем в три раза и составляют в настоящее время 1.256 млн. 
рублей. Соответственно увеличилась выдача денег колхозникам на заработанные трудодни. 
В 1951 г. колхозникам Туркменской республики было выдано на трудодни 772 млн. рублей. 

Вместе с развитием экономики развивается культура – национальная по форме, 
социалистическая по содержанию. В Туркменистане до Великой Октябрьской 
социалистической революции число грамотных составляло лишь 0,7 процента всего 
населения. Сейчас в республике почти нет неграмотных. Осуществлено всеобщее семилетнее 
обучение. В республике работает 1.224 школы, в том числе 120 средних. Кроме того, имеется 
30 техникумов и 6 вузов, в которых обучается 232 тыс. человек. В 1950 г. открыт 
Туркменский государственный университет имени М. Горького. В Туркменистане – свыше 
40 научных учреждений. 

Во главе научной работы в республике стоит Академия наук Туркменской ССР, 
созданная в 1951 г. по инициативе товарища Сталина. 

В республике издается 67 газет и 8 журналов общим тиражом 316 тыс. экземпляров. 
Ежегодно выпускается свыше 300 названий книг тиражом 2 млн. 300 тыс. экземпляров. За 
последние два года издано на туркменском языке 47 произведений классиков марксизма-
ленинизма общим тиражом 470 тыс. экземпляров. Третьим изданием на туркменском языке 
вышел «Краткий курс истории ВКП(б)». Вышли в свет на туркменском языке 13 томов 
Сочинений товарища Сталина, начали издаваться Сочинения В.И. Ленина. 

Коммунистическая партия воспитывает трудящихся в духе советского патриотизма, в 
духе беззаветной преданности делу партии Ленина – Сталина, делу построения коммунизма. 



Всеми этими успехами мы обязаны ЦК ВКП(б), товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 
Достижения в развитии экономики и культуры были бы значительно большими, если 

бы партийная организация Туркменской республики не допускала ошибок и недостатков в 
своей работе. В республике имеется значительное количество промышленных предприятий, 
машинно-тракторных станций, совхозов, колхозов, не выполняющих государственных 
планов. Многие руководители за средними показателями выполнения планов, как 
совершенно правильно указал товарищ Маленков в своем замечательном докладе, не видят 
плохой работы отдельных заводов, колхозов и мирятся с таким ненормальным положением. 

Допускались ошибки в руководстве капитальным строительством, в подборе кадров, 
руководстве идеологической работой. Конкретные проявления этих недостатков и ошибок 
были вскрыты на прошедших партийных конференциях и XI съезде Коммунистической 
партии Туркменистана. Нет сомнения в том, что с помощью ЦК ВКП(б) эти недостатки 
будут исправлены в ближайшее время. 

В директивах по пятому пятилетнему плану развития СССР открываются новые 
перспективы коммунистического строительства в нашей стране. В этой связи мне хотелось 
бы остановиться на некоторых вопросах. 

Товарищи! По инициативе товарища Сталина в сентябре 1950 г. было принято 
постановление Совета Министров Союза ССР о строительстве величайшего в мире Главного 
Туркменского канала. Сооружение Главного Туркменского канала, справедливо названного 
советским народом великой стройкой коммунизма, коренным образом изменит экономику и 
культуру Туркменской республики. В целях развития, главным образом, хлопководства 
будет осуществлено орошение и сельскохозяйственное освоение 1.300 тыс. гектаров новых 
земель. Будет обводнено до 7 млн. гектаров пастбищ пустыни Кара-Кумы, будут созданы 
защитные лесонасаждения на общей площади до 500 тыс. гектаров. Вырастут новые города, 
появятся десятки новых районов, МТС, совхозов. Производство хлопка и других видов 
сельскохозяйственного сырья для промышленности возрастет в несколько раз. 

Строительство Главного Туркменского канала является ярким примером заботы 
Партии и Правительства о создании материальной базы коммунизма в СССР. Со дня 
опубликования постановления Совета Министров СССР прошло 2 года. За это время 
созданы и работают строительные и проектные организации. Успешно трудятся десятки 
экспедиций, которые проводят большие изыскательские и геологоразведочные работы. На 
трассе Главного Туркменского канала проведена большая подготовительная работа, создан 
ряд строительных районов и контор, построены и строятся поселки для строителей канала, 
организованы производственно-ремонтные базы, завезено большое количество машин и 
оборудования. 

Главный Туркменский канал строит вся страна. Предприятия Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Урала, Сталинграда, Ташкента, Алма-Аты, Тбилиси, Еревана и многих других 
промышленных центров Советского Союза досрочно выполняют заказы для строительства 
Главного Туркменского канала. На канале работают тысячи рабочих строителей и 
изыскателей. Здесь вместе с туркменами и каракалпаками работают русские, узбеки, 
украинцы, грузины, армяне, таджики, казахи, киргизы и представители других народов 
нашей великой Родины. В этом еще раз проявляется единство и братская дружба народов 
СССР. 

Сейчас, опираясь на материалы экспедиций, проектные организации уже определили 
основные схемы и проекты канала, плотин, гидроэлектростанций. Созданы 
производственные возможности, позволяющие развернуть основные строительные работы на 
трассе канала и в районе гидроузлов. Исходя из этого, я прошу наметить в директивах по 
пятому пятилетнему плану развития СССР меры по ускорению строительства Главного 
Туркменского канала. 

В Марыйской области, где выращиваются наиболее ценные сорта советского 
тонковолокнистого хлопка, нехватает поливной воды. В целях создания там системы 
постоянного орошения, а также расширения посевных площадей под хлопчатник и 



увеличения производства советских тонковолокнистых сортов хлопка разработан проект 
переброски воды из Аму-Дарьи в бассейн реки Мургаб. Для этого необходимо построить 
Каракумский канал с забором воды из Аму-Дарьи. Строительство канала позволит создать 
устойчивое орошение, увеличить посев хлопка до 100 тыс. гектаров и даст стране 
дополнительно минимум 150 тыс. тонн в год советского тонковолокнистого хлопка. Проект 
этого канала составлен. Создана строительная организация, которая ведет подготовительные 
работы. Вопрос о строительстве Каракумского канала ставится не первый раз. Есть 
соответствующее решение Правительства СССР. Однако Министерство хлопководства 
СССР выделяет незначительные средства, не обеспечивающие широкого развертывания 
строительства. 

Необходимо обязать Министра хлопководства т. Юсупова приступить в 1953 г. к 
строительству Каракумского канала и закончить его в ближайшие 2 – 3 года. 

В той же Марыйской области необходимо построить Сары-Язинское водохранилище с 
целью полного отрегулирования стока реки Мургаб, использования его для полива 
хлопковых посевов. Это сравнительно небольшое строительство, с объемом земляных работ 
в 1 млн. 100 тыс. кбм, стоимостью 65 млн. рублей, может быть осуществлено в 1 – 2 года. 
Проект готов. Необходимо, чтобы Министерство хлопководства СССР ускорило 
строительство Сары-Язинского водохранилища. Поэтому я прошу включить в директивы по 
пятому пятилетнему плану развития СССР строительство Каракумского канала и Сары-
Язинского водохранилища на реке Мургаб. 

Столица республики Ашхабад, как известно, в октябре 1948 г. пострадала от 
землетрясения. Как только весть о землетрясении в Ашхабаде дошла до ЦК ВКП(б), до 
товарища Сталина, сразу были приняты экстренные меры помощи. Через несколько часов на 
аэродромах в районе Ашхабада начали приземляться десятки самолетов из Москвы, Баку, 
Ташкента и других городов Советского государства. Страна направила в Ашхабад врачей, 
медикаменты и продовольствие. Вслед за самолетами стали прибывать поезда со 
стандартными домами, оборудованием, лесом, цементом, стеклом и другими строительными 
материалами. 

Трудящиеся города Ашхабада и весь туркменский народ никогда не забудут отеческую 
заботу и помощь Советского Правительства, Центрального Комитета, товарища Сталина. 
(Аплодисменты ). 

Правительство СССР проявило исключительную заботу и оказало большую помощь 
Ашхабаду и прилегающим к нему районам. В Ашхабаде сейчас восстановлены все 
промышленные предприятия, построено много новых жилых домов, новых школ, больниц, 
театр и другие культурно-бытовые учреждения. 

Большинство министерств хорошо помогает Ашхабаду, чего нельзя сказать о 
Министерстве электростанций и Министерстве связи СССР. Например, Министерство связи 
СССР до сих пор не оборудовало новую телефонную станцию, хотя для нее имеется 
специально построенное помещение. Я надеюсь, что Министерство электростанций и 
Министерство связи СССР выполнят постановления Правительства и в ближайшее время 
окажут необходимую помощь Ашхабаду. 

Разрешите заверить XIX съезд партии, нашего вождя товарища Сталина в том, что 
туркменская партийная организация вместе со всей партией будет неустанно бороться за 
достижение новых побед в строительстве коммунизма. 

Да здравствует наша славная Коммунистическая партия – организатор всех побед 
советского народа! 

Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин! (Аплодисменты ). 
 

И.А. Бенедиктов 
(Москва ) 

 
Товарищи! В военные и послевоенные годы колхозы вновь продемонстрировали свою 



великую силу и жизненность, преимущества социалистической системы хозяйства. 
Благодаря заботам Партии, Правительства, лично товарища Сталина сельское 

хозяйство, несмотря на огромный ущерб, нанесенный войной, в короткий срок не только 
было восстановлено, но и превзошло довоенный уровень производства. 

В докладе товарища Маленкова с исчерпывающей ясностью и полнотой освещены 
итоги послевоенного развития СССР и поставлены задачи на ближайший период. 

За годы послевоенной пятилетки возросла материально-техническая база сельского 
хозяйства, выросло и еще более окрепло общественное хозяйство колхозов. 

За последние годы произошли значительные изменения в размещении 
сельскохозяйственных культур. Производство пшеницы с каждым годом все более 
продвигается в новые районы. Наряду с большим ростом посевных площадей пшеницы в 
основных районах ее производства значительно повысился удельный вес посева пшеницы в 
республиках Закавказья, Литовской, Латвийской и Эстонской республиках, а также во 
многих областях нечерноземной полосы. Площадь под пшеницей в колхозах этой полосы в 
1952 г. превысила довоенный уровень; в районах Юго-Востока, Урала и Казахстана 
расширены посевы наиболее ценных сортов твердых пшениц. 

Высокий уровень механизации сельскохозяйственных работ в колхозах и возросшая 
культура земледелия позволили довести производство пшеницы до размеров, которых 
раньше не знала наша страна. СССР прочно закрепил за собой первое место в мире по 
производству этой ценнейшей продовольственной культуры, оставив позади таких крупных 
производителей пшеницы, как Соединенные Штаты Америки, Аргентина и Канада. 

На основе укрепления общественного хозяйства выросли доходы колхозов и 
колхозников. Денежные доходы колхозов увеличились в 1951 г. на 86,7 процента в 
сравнении с 1940 годом. Неделимые фонды колхозов на начало текущего года увеличились в 
сравнении с 1940 г. более чем в два раза. 

Большую помощь колхозам оказали машинно-тракторные станции. В послевоенные 
годы в сельское хозяйство поступило более 160 новых типов и марок сельскохозяйственных 
машин, что дало возможность механизировать большое количество работ, ранее 
производившихся вручную. Машинно-тракторные станции сейчас выполняют в колхозах 170 
видов работ против 90, выполнявшихся в 1940 году. Улучшилось использование тракторного 
парка. Общий объем тракторных работ в колхозах в текущем году превышает довоенный 
уровень на 88 процентов. 

Наряду с успехами, в работе колхозов и МТС имеются серьезные недостатки. Товарищ 
Маленков в своем докладе отметил наличие серьезных ошибок и недостатков в руководстве 
сельским хозяйством со стороны сельскохозяйственных органов. Некоторые делегаты съезда 
в своих выступлениях сделали критические замечания по работе Министерства сельского 
хозяйства и его органов. Эта критика правильна. Министерство сельского хозяйства и его 
органы допускают промахи, работают недостаточно оперативно, не проявляют должной 
требовательности и нередко терпимо относятся к недостаткам. Министерством будут 
приняты меры к изжитию этих недостатков. 

В проекте директив по пятому пятилетнему плану дана грандиозная программа 
дальнейшего подъема социалистического сельского хозяйства. Производство зерна 
намечается увеличить в больших размерах. Валовой урожай зерна в 1955 г. будет доведен до 
размеров, превышающих в два с лишним раза урожаи в царской России в лучшие годы. 
Большое внимание уделяется увеличению производства пшеницы и других 
сельскохозяйственных культур. Это увеличение в новой пятилетке должно быть обеспечено 
главным образом за счет дальнейшего повышения урожайности. Передовые колхозы, МТС и 
целые районы уже сейчас получают более высокие урожаи, чем предусмотрено проектом 
директив по пятилетнему плану. Колхозы Баштанского района, Николаевской области, в 
текущем году на всей площади посева зерновых культур в 38 тыс. гектаров вырастили по 
27,5 центнера с гектара, а колхозы Снигиревского района той же области получили урожай 
озимой пшеницы по 34 центнера с гектара. 



Эти примеры свидетельствуют о возможностях дальнейшего значительного повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур. Решающее значение для повышения 
урожайности будет иметь дальнейший рост механизации, подъем культуры земледелия и 
осуществление комплекса агротехнических мероприятий в каждом районе и колхозе с 
учетом их особенностей. 

Большую роль в повышении урожайности играет быстрое внедрение более урожайных 
сортов. Только за послевоенный период в нашей стране выведено и передано в производство 
290 новых, высокоурожайных сортов, в том числе 57 сортов пшеницы, 24 сорта масличных 
культур. 

В успешном решении задач увеличения производства растительного масла 
первостепенное значение имеет замена старых сортов подсолнечника новыми, более 
высокомасличными и гибридными сортами с выходом масла из семян не менее 30 – 35 
процентов. Выполнение только этого мероприятия позволит увеличить в стране 
производство подсолнечного масла более чем на 100 тыс. тонн. В целях ускорения замены 
старых сортов подсолнечника новыми, высокомасличными целесообразно было бы приемку 
и оплату семян подсолнечника производить с учетом содержания в них масла. 

Наряду со значительным увеличением производства всех видов сельскохозяйственной 
продукции важнейшее значение приобретает повышение ее качества. Мы имеем все 
возможности к дальнейшему улучшению хлебопекарных качеств пшеницы и ржи, 
увеличению содержания масла в семенах масличных культур, сахаристости свеклы, 
повышению номерности волокна льна и сортности хлопка. 

Рост материального благосостояния нашего народа требует как значительного 
увеличения производства, так и повышения качества пищевых продуктов: мяса, молока, 
масла, яиц, а также животноводческого сырья, особенно тонкой шерсти. 

Для дальнейшего подъема продуктивности животноводства следует прежде всего 
улучшить кормление и содержание животных, внедряя более интенсивную систему ведения 
молочного скотоводства – стойловую систему содержания скота, с учетом особенностей 
районов. В целях успешного и организованного внедрения этой системы необходимо 
обеспечить посев различных кормовых культур для получения зеленого корма. Опыт 
передовых колхозов и районов показывает, что при обильном кормлении молочного скота 
грубыми, сочными и зелеными кормами годовые удои коров можно удвоить в течение двух – 
трех лет при небольших затратах концентрированных кормов. 

Чтобы значительно увеличить производство шерсти и улучшить ее качество, 
необходимо развивать тонкорунное и полутонкорунное овцеводство. Широкое применение 
на свиноводческих товарных фермах межпородного скрещивания свиней, расширение 
посевов высокопитательных кормовых культур позволят увеличить в более короткие сроки 
производство мяса и сала. 

Предстоит большая работа по качественному улучшению скота в колхозах, по 
быстрому размножению лучших пород сельскохозяйственных животных. В нашей стране за 
последние годы было создано 26 новых высокопродуктивных пород сельскохозяйственных 
животных, в том числе такие замечательные, как костромская и лебединская породы 
крупного рогатого скота, брейтовская и ливенская породы свиней, ставропольская и 
алтайская породы овец. 

В годы послевоенной пятилетки производство кормов отставало от роста поголовья 
скота, что сильно отражалось на продуктивности животноводства, а также на сохранении 
поголовья. Проектом директив по пятому пятилетнему плану предусматривается огромное 
увеличение производства кормов, что позволит улучшить кормление животных и 
значительно повысить их продуктивность. 

Важнейшим условием в системе мероприятий по расширению и укреплению кормовой 
базы является значительное расширение посевов и увеличение урожайности трав, 
корнеплодов, силосных культур, резкое поднятие урожайности лугов и пастбищ, распашка и 
искусственное залужение малопродуктивных кормовых угодий. 



Естественные сенокосы и пастбища во многих районах являются основным источником 
получения сена и зеленых кормов. Поэтому повышение продуктивности пастбищ и 
правильное их использование имеет огромное значение. Даже такое простое мероприятие, 
доступное всем колхозам, как чередование пастбищных участков при пастьбе скота, может 
значительно повысить продуктивность животноводства. В колхозе «Красная Горка», 
Бежецкого района, Калининской области, после введения чередования в использовании 
пастбищ удой молока за лето увеличился на 500 – 600 кг на каждую корову. 

Особое значение имеет подкормка лугов местными и минеральными удобрениями, 
которая повышает урожайность лугов в 2 – 3 раза. Увеличение производства сочных кормов 
– необходимое условие повышения молочной продуктивности коров. Сочные корма 
наиболее дешевы и для массового откорма свиней. Наряду с увеличением силосования 
кормов должно быть значительно расширено производство и использование корнеплодов и 
картофеля на корм скоту. В колхозе «12-й Октябрь», Костромского района, Костромской 
области, где удои превышают 5.200 кг молока в среднем на одну корову, широко 
применяется кормление картофелем в сочетании с другими кормами. 

Расширение посевных площадей и повышение урожайности картофеля сдерживались 
недостаточным уровнем механизации его возделывания. Теперь сконструированы машины, с 
помощью которых можно механизировать работы по посадке, уходу и уборке картофеля. 
Комплексная механизация работ по возделыванию картофеля с применением этих машин 
позволит в несколько раз сократить затраты труда. В колхозе «Вперед к коммунизму», 
Раменского района, Московской области, затраты труда на гектар при квадратно-гнездовой 
машинной посадке картофеля, обработке тракторным культиватором и уборке 
картофелекомбайном сократились в 6 раз. 

Крайне важно, чтобы промышленность быстрее освоила массовый выпуск машин для 
комплексной механизации возделывания картофеля и устранила в них конструктивные 
недостатки, что даст возможность в короткий срок значительно увеличить производство 
картофеля. 

Большое значение для повышения урожайности имеет широкое и правильное 
применение удобрений. Несмотря на то, что производство минеральных удобрений в новой 
пятилетке увеличивается почти в два раза, все же возрастающие потребности колхозов в 
удобрениях удовлетворяются не полностью. Поэтому особенно важно внедрить новые, более 
рациональные приемы использования минеральных удобрений, такие приемы, которые 
позволяют уменьшить дозы удобрений с получением значительной прибавки урожайности. 
Это даст возможность резко расширить удобряемые площади. 

Предприятиям сельскохозяйственного машиностроения надо в кратчайший срок 
усовершенствовать конструкции и организовать массовый выпуск навозопогрузчиков, 
навозоразбрасывателей, машин для заготовки, погрузки и правильного внесения в почву 
навоза, торфа, извести, компостов и минеральных удобрений. 

Министерство химической промышленности, наряду с увеличением производства 
удобрений, должно выпускать значительно больше новейших химических препаратов для 
борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Особенно важно 
расширить производство оправдавших себя химикатов для борьбы с сорняками, применение 
которых позволит сократить затраты рабочей силы в колхозах на прополку. Важно более 
широко использовать авиацию для применения химических средств борьбы с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных растений и сорняками. 

Задание пятилетнего плана по завершению механизации основных полевых работ в 
колхозах, расширению деятельности МТС по механизации трудоемких работ во всех 
отраслях колхозного производства еще больше повышает роль МТС в развитии сельского 
хозяйства. Возрастает ответственность МТС за выполнение планов урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Выполнение этой задачи 
требует значительного улучшения организационного руководства производственной 
деятельностью МТС, укрепления их высококвалифицированными кадрами, улучшения 



эксплуатации машинно-тракторного парка, широкого внедрения передовых приемов 
агротехники. Почетная задача конструкторов, ученых и коллективов заводов 
сельскохозяйственного машиностроения – в кратчайший срок создать конструкции и 
организовать массовое производство новых машин, необходимых для завершения 
комплексной механизации сельскохозяйственных работ, особенно по кормовым, 
техническим культурам и овощам. При высоком уровне механизации основных работ в 
полеводстве некоторые процессы возделывания отдельных культур и трудоемкие работы в 
животноводстве все еще не механизированы. Это приводит к большим затратам труда. Так, в 
зерновом хозяйстве слабо механизированы работы по сбору и скирдованию соломы, очистке, 
сушке и погрузке зерна. На выполнение этих работ затрачивается много труда. Для 
завершения комплексной механизации работ в зерновом хозяйстве промышленность должна 
больше выпускать копнителей, копновозов, высокопроизводительных зерноочистительных 
машин, а также стационарных и передвижных сушилок. Механизация работ на токах 
позволяет сократить затраты труда на обработку зерна в 7 – 9 раз. 

Серьезным недостатком в области сельскохозяйственного машиностроения является 
медленное конструирование и освоение производства навесных машин и орудий. Для 
изготовления навесных сельскохозяйственных машин и орудий требуется металла на 20 – 30 
процентов меньше, чем для изготовления прицепных, кроме того, навесные орудия 
позволяют работать без прицепщиков. 

Необходимо обратить особое внимание на качество выпускаемых промышленностью 
тракторов и сельскохозяйственных машин. Министерства, поставляющие сельскому 
хозяйству тракторы, различные машины и запасные части, недостаточно заботятся об 
улучшении их качества. Некоторые заводы сельскохозяйственного и тракторного 
машиностроения нередко выпускают тракторы и другие машины с существенными 
дефектами, вследствие чего машины преждевременно выходят из строя. 

Товарищи! Делегаты съезда тт. Пузанов, Гришин и Киселев в своих выступлениях 
правильно отмечали недостатки в работе Министерства сельского хозяйства по руководству 
делом орошения. Министерством будут приняты дополнительные меры к укреплению 
водохозяйственных организаций и привлечению научно-исследовательских учреждений к 
разработке вопросов орошаемого земледелия. 

В текущем пятилетии сельскому хозяйству необходимо выполнить огромную 
программу работ по ирригационному строительству. Объем капитальных вложений на 
ирригационное строительство увеличится в пятой пятилетке, примерно, в 4 раза. Большой 
объем и сложность строительных ирригационных работ требуют создания мощных 
проектных строительных организаций, повседневного внимания к ирригационному 
строительству, к механизации и материально-техническому снабжению строительства. 
Распыленность строительных организаций и квалифицированных кадров между тремя 
сельскохозяйственными министерствами ослабляет руководство крупными ирригационными 
стройками. Было бы целесообразно обсудить вопрос об организации самостоятельного 
Министерства ирригационного строительства. За министерствами сельского хозяйства, 
хлопководства, совхозов следовало бы сохранить проектирование и эксплуатацию 
ирригационных систем, работы по освоению вновь орошаемых и обводняемых земель. Это 
значительно улучшило бы дело ирригационного строительства и освоения орошаемых 
земель. 

В связи с расширением круга работ и повышением роли МТС в колхозном 
производстве целесообразно было бы решить вопрос о передаче некоторых функций 
районных отделов сельского хозяйства машинно-тракторным станциям, передав им также 
значительную часть специалистов из этих отделов. Это приблизит специалистов к 
производству, укрепит машинно-тракторные станции, улучшит обслуживание колхозов. 

Необходимо расширить подготовку механизаторских кадров и улучшить качество их 
обучения; постепенно перейти к подготовке механизаторов сельского хозяйства широкого 
профиля, умеющих работать на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных 



машинах. Следовало бы привлечь к подготовке механизаторских кадров для сельского 
хозяйства школы системы Министерства трудовых резервов. 

Товарищи! Пятым пятилетним планом намечена грандиозная программа дальнейшего 
развития сельского хозяйства. Труженики колхозной деревни, специалисты сельского 
хозяйства, работники МТС сделают все для того, чтобы с честью выполнить задания Партии, 
Правительства, великого Сталина. (Аплодисменты ). 

 
Д.С. Коротченко 

(Украинская ССР ) 
 
Товарищи, с огромными победами пришла наша партия, наша страна к XIX съезду 

ВКП(б). Партийная организация и все трудящиеся Советской Украины, как и весь советский 
народ, с большим подъемом и всеобщим одобрением встретили проект директив XIX съезда 
партии по новому пятилетнему плану – великую программу дальнейшей борьбы за 
построение коммунистического общества. 

В этом историческом документе отражена великая сталинская забота 
Коммунистической партии, Советского Правительства о дальнейшем укреплении нашей 
любимой Родины, о всемерном развитии экономики и культуры всех братских республик 
великого Советского Союза. 

Новый пятилетний план полностью отвечает требованиям основного экономического 
закона социализма, открытого товарищем Сталиным в его гениальном труде 
«Экономические проблемы социализма в СССР». Этот план отражает мирные устремления 
Советского государства, демонстрирует величие социализма, его решающее превосходство 
над капитализмом. 

Всему миру видно, что в то время, когда капитализм идет по пути все большего 
усиления эксплуатации, угнетения, обнищания трудящихся масс, когда варварский 
американский империализм довел до катастрофы экономику многих закабаленных им 
государств, – в нашей стране расцветают экономика и культура, растет благосостояние 
народа, воздвигаются гигантские стройки коммунизма. 

Каждого советского человека радует, что вместе с нами к счастливой жизни идут по 
пути социализма трудящиеся Китайской Народной Республики и всех стран народной 
демократии. 

Новый пятилетний план еще больше укрепит наше сотрудничество со странами 
народной демократии, еще больше усилит непобедимый лагерь мира, демократии и 
социализма. 

В отчетном докладе ЦК ВКП(б) товарищ Маленков с исчерпывающей полнотой 
показал те огромные победы, которые одержал советский народ под руководством партии за 
период после XVIII съезда. Эти победы ярко видны на примере Советской Украины – 
составной и неотъемлемой части нашего великого Советского Союза. 

Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии, благодаря огромной помощи 
братских народов и прежде всего великого русского народа, благодаря постоянной отеческой 
заботе товарища Сталина украинский народ за короткий срок залечил раны, нанесенные 
войной и временной немецко-фашистской оккупацией. Сегодня мы счастливы доложить XIX 
съезду нашей партии, что народное хозяйство Украины уже восстановлено. Трудящиеся 
республики не только достигли довоенного уровня в развитии экономики, но и значительно 
превзошли его. За всю эту оказанную помощь наш украинский народ вечно будет 
благодарить Коммунистическую партию, родное Советское Правительство, нашего 
великого, любимого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Советская Украина досрочно завершила первую послевоенную сталинскую пятилетку. 
Добыча угля, железной и марганцевой руды, производство чугуна, стали, проката, 
электроэнергии значительно превысили довоенный уровень. Машиностроительные заводы 
республики за последние годы освоили производство более 740 новых видов машин, 



станков, оборудования и уже в 1950 г. выпустили продукции в полтора раза больше, чем до 
войны. Успешно претворяются в жизнь задания партии и лично товарища Сталина по 
индустриализации западных областей республики и гор. Львова. 

За истекшую пятилетку в республике значительно возросло производство товаров 
массового потребления, в том числе хлопчатобумажных тканей в 10 раз, шерстяных тканей в 
18 раз, кожаной обуви в 8 раз и т.д. 

Огромны наши успехи в развитии сельского хозяйства. Мы восстановили довоенные 
посевные площади, значительно расширили посевы озимой пшеницы, хлопчатника, сахарной 
свеклы. Большой победой колхозного строя явилось завершение сплошной коллективизации 
крестьянских хозяйств в западных областях, а также укрупнение мелких колхозов. 
Общественное животноводство теперь стало в республике преобладающим. Успешно 
осуществляется сталинский план преобразования природы. Из года в год повышается 
урожайность всех сельскохозяйственных культур, увеличивается армия передовиков 
сельского хозяйства. Люди упорно овладевают агротехникой. Только в прошлом учебном 
году на агротехнических курсах у нас обучалось около миллиона колхозников и колхозниц. 

Наша республика дает сейчас стране значительно больше, чем до войны, хлеба, сахара, 
продукции животноводства и других сельскохозяйственных продуктов. Украина ежегодно с 
честью выполняет свои обязательства перед государством. 

Мудрая ленинско-сталинская национальная политика нашей партии обеспечила 
выдающиеся успехи в развитии науки и культуры украинского народа – национальной по 
форме, социалистической по содержанию. 

В основе всей деятельности нашей партии и Советского государства лежит великая 
сталинская забота о всемерном повышении жизненного уровня советских людей. Цель 
социалистического производства, учит товарищ Сталин, не прибыль, а человек с его 
потребностями, т.е. удовлетворение его материальных и культурных потребностей. 
Огромная забота Партии и Правительства о советском человеке выражается в планомерно 
проводимом снижении цен, в повышении реальной заработной платы рабочих и служащих, в 
росте народного образования, здравоохранения, социального обеспечения. На Украине 
только в 1951 г. государством выплачено пособий многодетным матерям и пенсий более 4 
млрд. рублей. В республике имеется около 500 санаториев и домов отдыха, где ежегодно 
отдыхают сотни тысяч трудящихся. Около миллиона детей каждый год направляется в 
пионерские лагери и детские санатории. 

Товарищи! Достижения наши велики, однако эти достижения, как учит товарищ 
Сталин, не должны нас успокаивать. Успешное осуществление грандиозных задач новой 
пятилетки требует дальнейшего улучшения руководства хозяйством. Мы должны быстрее 
устранить недостатки в нашей работе, которые были вскрыты в отчетном докладе товарища 
Маленкова, еще лучше организовать труд людей, обеспечить, чтобы каждое предприятие, 
каждая стройка выполняли план по всем показателям, экономно расходовали сырье и 
материалы. 

С великой благодарностью партии, товарищу Сталину встретил украинский народ 
предусмотренное проектом директив XIX съезда дальнейшее развертывание строительства 
Каховской гидроэлектростанции, а также строительство в нынешнем пятилетии Южно-
Украинского канала. В настоящее время на этих великих стройках коммунизма при помощи 
ЦК ВКП(б), Правительства, лично товарища Сталина созданы крепкие, квалифицированные 
коллективы строителей, которые с честью выполняют план строительства и способны уже 
сейчас выполнять значительно больший объем работ. Строители Каховской ГЭС успешно 
справились с подготовительными работами и уже приступили к строительству основных 
сооружений. 

Учитывая большую потребность в электроэнергии, а также необходимость быстрее 
ввести в эксплуатацию оросительную систему на юге республики, мы просим предусмотреть 
в нынешнем пятилетии такой объем капитальных вложений, который дал бы возможность 
сократить сроки строительства и ввода в эксплуатацию Каховской гидроэлектростанции и 



Южно-Украинского канала. 
В проекте директив XIX съезда по новому пятилетнему плану большое внимание 

уделяется дальнейшему развитию железнодорожного, речного и всех других видов 
транспорта. Эти задачи имеют большое значение для нашей республики. За послевоенные 
годы на Украине проведена огромная работа по восстановлению и развитию 
железнодорожного транспорта. Намечаемый в новой пятилетке дальнейший рост добычи 
угля, руды, металла, увеличение производства сельскохозяйственной продукции 
настоятельно требуют дальнейшего развития железных дорог в республике, особенно в 
Донбассе и западных областях, значительного увеличения их пропускной способности. 
Имеется большая необходимость в строительстве южного выхода из Донбасса, в 
электрификации железных дорог Донбасса, в том числе дороги Сталино – Жданов, дорог 
Криворожского бассейна, Закарпатья, пригородного сообщения Киева, Харькова, 
Днепропетровска, Львова. 

Большое значение для нашей республики, как транспортная магистраль, имеет река 
Днепр. В нынешнем пятилетии, исходя из потребностей народного хозяйства районов, 
прилегающих к Днепру и его притокам, объем грузовых перевозок по Днепровскому 
пароходству увеличивается, примерно, в два раза. Чтобы обеспечить бесперебойную 
перевозку грузов и значительно улучшить водный режим Днепра, крайне необходимо на 
отдельных участках провести работы по выправлению русла, устройству береговых 
укреплений, устранению подводных скал и др. Министерству речного флота СССР нужно 
предусмотреть в нынешней пятилетке эти мероприятия. 

В новой пятилетке перед сельским хозяйством Украины поставлены большие задачи по 
дальнейшему повышению урожайности зерновых, сахарной свеклы, хлопчатника, 
подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Мы должны значительно поднять 
производительность труда в сельском хозяйстве. Для успешного решения этих задач 
необходимо дальнейшее повышение уровня механизации сельскохозяйственных работ, 
особенно по выращиванию технических культур – сахарной свеклы, хлопчатника, 
подсолнуха и т.д. Это потребует значительного увеличения количества пропашных 
тракторов, культиваторов, комбинированных сеялок, свеклокомбайнов и свеклопогрузчиков, 
минеральных удобрений, в частности под свеклу, хлопчатник и другие технические 
культуры. 

Чтобы полностью использовать мощность тракторного парка и проводить полевые 
работы в более сжатые и лучшие агротехнические сроки, Министерство сельского хозяйства 
СССР и Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР должны больше 
давать сельскому хозяйству машин и прицепного инвентаря. Министерству химической 
промышленности СССР следует расширить мощности существующих на Украине заводов и 
построить новые предприятия по производству минеральных удобрений на базе имеющегося 
в республике сырья. 

В связи с намеченным ростом валовых сборов сахарной свеклы на Украине 
потребуется дальнейшее расширение производственных мощностей сахарных заводов. 
Министерство пищевой промышленности СССР должно учесть это обстоятельство и 
предусмотреть дополнительно строительство сахарных заводов в свеклосеющих районах 
республики, в частности в западных областях, мощностью, примерно, на сто с лишним тысяч 
центнеров суточной переработки свеклы. Важно также, чтобы в нынешнем пятилетии были 
осуществлены мероприятия по улучшению водного хозяйства на действующих сахарных 
заводах. Решение всех этих вопросов будет способствовать успешному выполнению задач 
новой пятилетки и дальнейшему подъему народного хозяйства Советской Украины. 

Товарищи, наша партия вооружена сейчас гениальным трудом товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР», который является огромным вкладом в 
теорию марксизма-ленинизма. Этот труд товарища Сталина указывает всем советским 
людям ясный путь к полной победе коммунизма. 

Партийные организации и все трудящиеся Советской Украины, воодушевленные 



историческими решениями XIX съезда Коммунистической партии, еще теснее сплотятся 
вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, Советского Правительства, великого 
вождя и учителя – любимого товарища Сталина. Мы заверяем Центральный Комитет партии, 
товарища Сталина, что трудящиеся Советской Украины не пожалеют сил и с честью 
выполнят величественные задачи новой пятилетки, внесут свой достойный вклад в великое 
дело построения коммунистического общества. 

Украинский народ, как и все братские народы нашей Родины, уверен в своем будущем, 
потому что нас ведет партия Ленина – Сталина, потому что с нами великий Сталин. А где 
Сталин – там победа! 

Да здравствует наш великий вождь и учитель, наш родной и любимый товарищ 
Сталин! (Аплодисменты ). 

 
Н.А. Булганин 

 

 
Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета нашей партии и в докладе о 

директивах съезда по пятому пятилетнему плану освещены такие вопросы и события, 
которые являются новым убедительным свидетельством могучей силы и правильности 
великого учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Наглядным подтверждением этого 
являются успехи Советского Союза в строительстве коммунизма, образование могучего 



народно-демократического лагеря, рост и укрепление коммунистических и рабочих партий. 
Силу, единство и сплоченность мирового коммунистического движения характеризует, 

в частности, и тот радостный для всех нас факт, что на съезде Коммунистической партии 
Советского Союза присутствуют многочисленные делегации зарубежных коммунистических 
и рабочих партий. (Аплодисменты ). 

Обозревая путь, пройденный Советской страной со времени XVIII съезда, можно с 
чувством удовлетворения и гордости отмстить, что политика нашей партии была 
правильной, исходила, как и всегда, из интересов народа и имела своей целью всемерное 
укрепление нашего государства. (Аплодисменты ). 

За эти годы как политика партии, так и ее практическая деятельность во всех областях 
экономики, культуры и военного дела подверглись самой строгой проверке в горниле 
жестоких испытаний Великой Отечественной войны. 

Война обрушилась на нашу страну в то время, когда советский народ с 
воодушевлением трудился над выполнением третьего пятилетнего плана развития народного 
хозяйства СССР, когда наша страна вступила в новую полосу развития – в полосу 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. На этом славном пути, 
провозглашенном XVIII съездом нашей партии, уже было достигнуто немало выдающихся 
трудовых побед. 

Внезапное и вероломное нападение фашистских захватчиков сразу и коренным образом 
изменило обстановку. Миллионы советских людей было вынуждены оставить мирный труд и 
взяться за оружие, чтобы отстоять великие социалистические завоевания и избавить свою 
Родину от угрозы фашистского порабощения. 

В Великой Отечественной войне дело шло о жизни и смерти нашего государства. 
Вопрос, как известно, стоял так: либо Советский Союз сохранит свою независимость и 
народы нашей страны останутся свободными, либо Советский Союз превратится в колонию, 
а населяющие его народы станут рабами германских империалистов. Никакого иного исхода 
быть не могло. 

Великая Отечественная война была не только войной между двумя армиями, но и 
войной всего советского народа против иноземных захватчиков. Это была война, имевшая 
целью не только ликвидировать чудовищную опасность, нависшую над нашей Родиной, но и 
оказать помощь народам Европы, изнывавшим под игом германского фашизма. Это была 
самая тяжелая из всех войн, пережитых нашим государством, и поэтому она потребовала от 
советского народа неимоверного напряжения сил, больших лишений и тяжелых жертв. 

Нет надобности подробно говорить об исключительных трудностях, выпавших на долю 
нашей Родины в годы войны. Тяжелые испытания военного времени свежи у всех нас в 
памяти. Важно еще и еще раз отметить одно: если бы с подобными трудностями встретилось 
любое буржуазной государство, то оно не выдержало бы такого удара, какой гитлеровцы 
нанесли нашей стране. Только Советское социалистическое государство могло в этих 
условиях устоять, пережить невиданные трудности и добиться победы. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Что же помогло нам преодолеть натиск врага, а затем и добиться величайшей в истории 
победы? 

Товарищ Сталин учит, что современная война есть всестороннее испытание всех 
материальных и духовных сил каждого народа. Лишь те государства выдерживают это 
испытание, которые оказываются сильнее своего противника по развитию и организации 
хозяйства, по опыту, мастерству и боевому духу своих войск, по выдержке и единству 
народа на всем протяжении войны. 

Короче говоря, исход войны зависит от экономических, моральных и военных 
возможностей воюющих сторон. Во всем этом наше Советское государство оказалось 
значительно сильнее своего противника – гитлеровской Германии, хотя последняя к моменту 
нападения на нашу страну располагала экономическими и людскими ресурсами, 
имевшимися не только на своей территории, но также на территории Франции, 



Чехословакии, Австрии, Бельгии, Голландии, Венгрии, Румынии, Испании и ряда других 
стран. 

В предвоенные годы, как и в настоящее время, основные усилия нашего народа были 
направлены на мирное строительство. Советский Союз твердо и последовательно проводил 
миролюбивую внешнюю политику. Вместе с тем наша партия никогда не забывала об угрозе 
войны, о происках империалистов и под мудрым Сталинским руководством готовила страну 
и армию к активной обороне. Подготовка состояла, прежде всего, в создании таких 
материальных возможностей, которые могли бы в случае войны обеспечить быструю 
организацию военного производства и бесперебойное снабжение армии и населения 
продовольствием, а промышленности сырьем. Эту трудную задачу наша партия решила при 
помощи политики индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства в годы 
трех предвоенных сталинских пятилеток. Именно в эти годы произошло то историческое 
превращение, в результате которого наша прежде аграрная страна стала страной 
индустриальной. 

Выполнение пятилетних планов развития народного хозяйства намного повысило 
оборонную мощь Советского государства. Уже первая пятилетка привела к таким итогам, 
которые дали основание сделать вывод о том, что Советский Союз из страны слабой и не 
подготовленной к обороне превратился в страну могучую в смысле обороноспособности, в 
страну, готовую ко всяким случайностям, в страну, способную производить в массовом 
масштабе все современный орудия обороны и снабдить ими свою армию в случае нападения 
извне. 

Вторая пятилетка и первые годы третьей пятилетки, обеспечив дальнейшую 
индустриализацию страны, еще более укрепили оборонное могущество Советского Союза. 
Была создана такая экономическая база, которая позволила нам в готовности встретить 
войну, удовлетворять все ее требования и выдерживать в течение четырех лет все ее 
испытания. 

В предвоенное время были приняты также меры по укреплению нашей армии. В 
результате большой работы, проделанной в этом направлении Партией, Правительством и 
всем советским народом под руководством товарища Сталина, Советская Армия 
превратилась в могучую и грозную силу. Важную роль в этом сыграло техническое 
перевооружение армии и осуществление сталинского положения о необходимости развития 
всех родов войск. 

После первой мировой войны буржуазная военная наука не смогла решить вопроса о 
правильном соотношении различных родов войск. Появились всякого рода «теории» о 
преимущественной роли того или иного рода войск или боевой техники. Эти «теории» в ряде 
случаев получили практическое воплощение. Гитлеровское военное командование, 
например, особое внимание уделяло развитию танков, надеясь с их помощью добиться 
быстрой победы в войне. Вторая мировая война опрокинула подобные надежды. 

В нашей стране еще в довоенные годы были созданы первоклассная артиллерия, 
мощные бронетанковые и механизированные войска, современная авиация, оснащенные 
передовой техникой, и началось строительство большого Военно-Морского Флота. Это 
подняло на высокий уровень обороноспособность и боевую готовность Вооруженных Сил 
Советского Союза. 

Началась война. Она потребовала умелого и правильного использования созданных 
материальных возможностей. Благодаря организаторской работе партии и эта задача была 
решена с большим успехом. 

Перевод нашей промышленности на военное производство, начавшийся с первых дней 
войны, был в основном закончен в 3 – 4 месяца, а вся перестройка экономики на военный лад 
заняла около года. Необходимо при этом иметь в виду, что перестройка проходила в 
неимоверно трудных условиях, когда значительная часть нашей территории подверглась 
вражеской оккупации, а большое количество предприятий пришлось перемешать на восток. 
Все это создавало большие дополнительные трудности. Достаточно сказать, что 



индустриальные районы, временно утраченные нами, давали в мирное время одну треть всей 
промышленной продукции Советского Союза. В восточные районы страны было 
перебазировано свыше 1.300 крупных государственных предприятий. Туда же были 
эвакуированы миллионы людей и огромное количество имущества. Ни одной воюющей 
стране не приходилось перестраивать свое хозяйство на военный лад в таких тяжелых 
условиях. 

В течение короткого времени было создано слаженное и быстро растущее военное 
хозяйство, базой которого явились не только имевшиеся предприятия, но и построенные 
вновь. 

В годы тяжелой войны наша промышленность и социалистическое сельское хозяйство 
успешно справились со своими задачами. Это является наглядным подтверждением 
дальновидности политики нашей партии, которая умеет смотреть далеко вперед и мудро 
решать сложнейшие проблемы. (Аплодисменты ). 

Война показала, что в нашей стране существует такое единство народа, о каком ни одно 
капиталистическое государство не может и мечтать. 

Еще до войны победа социализма в СССР обеспечила окончательную ликвидацию 
остатков эксплуататорских классов и сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции в 
единый трудовой фронт. Еще тогда в нашей стране сложилось морально-политическое 
единство советского общества, укрепилась дружба народов Советского Союза, произошла 
полная демократизация политической жизни страны. 

Нападая на нашу страну, враги рассчитывали на непрочность советского тыла и 
советского строя; они надеялись на конфликты между советскими рабочими и крестьянами, 
на ссоры и несогласия между народами СССР. Надежды врага не оправдались. Произошло 
другое. Грозная опасность, нависшая над Советским Союзом, еще теснее сплотила советских 
людей вокруг Коммунистической партии, Советского Правительства, товарища Сталина и 
вызвала в нашем народе небывалый подъем советского патриотизма. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Во имя свободы и независимости своей Родины советские люди напряженно и 
самоотверженно трудились в тылу, храбро и мужественно сражались на фронте, терпели 
неисчислимые лишения и шли на большие жертвы. Война показала, что наш советский народ 
– это народ-герой. Он может творить чудеса и выходить победителем из самых тяжелых 
испытаний. (Аплодисменты ). 

Тыл нашей страны, являющийся самым прочным тылом в мире, обеспечивал не только 
материальные, но и духовные нужды армии, питал ее идеями и настроениями. Это были 
самые передовые идеи – идеи Коммунистической партии, идеи марксизма-ленинизма; это 
были настроения несокрушимой и глубочайшей уверенности в нашей победе. 

В годы войны партия разъясняла советским воинам значение и цели войны, 
воспитывала у них любовь к Родине и ненависть к врагу, укрепляла боевой дух, 
воодушевляла на подвиги. 

Слово партии, слово великого Сталина вооружало советских людей оружием 
необычайной силы – глубокой верой в торжество нашего правого дела. Вспомните, 
товарищи, суровые дни осени 1941 года, когда гитлеровцы подходили к столице нашей 
Родины – Москве. Враги ликовали и собирались праздновать победу. Ждали близкого конца 
Советской власти и те, кто ныне за океаном готовит новую войну. 

И вот в эти тяжелые дни товарищ Сталин выступил 6 ноября с докладом о 24-й 
годовщине Великой Октябрьской революции, а на следующий день с речью на параде, 
произнесенной с трибуны Ленинского Мавзолея. 

Несмотря на критическое положение, создавшееся тогда для страны и армии, товарищ 
Сталин заявил, что не может быть никаких сомнений в нашей победе, и открыл такую 
перспективу в войне, которая по своей смелости была для многих неожиданной. Он сказал, 
что Советская Армия способна не только уничтожить грабительские полчища фашистских 
захватчиков, но и освободить порабощенные народы Европы. 



Силу этих выступлений товарища Сталина трудно переоценить. Они как прожектором 
осветили путь нашей борьбы, подняли дух нашего народа и наших войск, ободрили всех 
друзей Советского Союза за рубежом и вызвали тревогу в стане врага. 

Все вышло именно так, как сказал товарищ Сталин. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). Советская Армия очистила от врага не только родную землю, но и 
выполнила свою великую освободительную миссию. 

Товарищ Маленков в своем докладе говорил о том великом доверии, какое наш народ 
оказал Коммунистической партии в дни войны. Выражением этого был, в частности, 
большой рост рядов партии в военное время, причем весьма характерно, что наибольший 
приток заявлений о вступлении в ряды партии, наблюдался в те периоды, когда обстановка 
на фронте складывалась для нас неблагоприятно. Это говорит о крепчайших узах, 
связывающих нашу партию с массами, и подтверждает правильность ее линии. 

Самым полным, самым исчерпывающим критерием правильности политики и 
руководства нашей партии в вопросах военного строительства является, конечно, исход 
минувшей войны, наша полная победа над врагом, достигнутая совместными усилиями 
народа и армии. 

Война показала, что Советский Союз располагает первоклассной армией, имеющей 
вполне современное вооружение, опытнейший командный состав и несравненные морально-
боевые качества. Война с новой силой подтвердила, что наша армия – армия нового типа, что 
это подлинно народная армия, армия братства между нациями нашей страны, армия, 
воспитанная в духе интернационализма. Война показала далее, что личный состав нашей 
армии силен своей убежденностью в справедливости войн, которые приходится вести нашей 
стране, и своей сознательностью, что, как известно, имеет громадное значение и 
обеспечивает победу. 

Советские воины, воспитываемые в духе личной ответственности за дело защиты 
Родины, сознавали, что в войне против гитлеровской Германии они защищают самое дорогое 
– свободу и независимость своего Отечества. Эта благородная цель порождала среди воинов, 
сынов всех народов Советского Союза, массовый героизм. Товарищ Сталин неоднократно 
отмечал в своих приказах отличные боевые действия и героизм солдат и офицеров всех 
родов войск – пехотинцев, артиллеристов, танкистов, летчиков, моряков. Все роды войск 
наших Вооруженных Сил внесли свой вклад в дело победы над врагом. 

В годы войны советские войска под руководством своих славных командиров 
одержали множество выдающихся побед, которыми наш народ по праву гордится. Все эти 
победы будут жить в веках. Каждая из них – это золотая страница военной истории нашего 
народа. (Бурные аплодисменты ). 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, сорвавший вражеский план 
окружения и взятия нашей столицы, а вместе с этим и план «молниеносной» войны; великая 
Сталинградская битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной 
вражеской армии численностью в 330 тысяч человек и положившая начало коренному 
перелому в ходе второй мировой войны; разгром гитлеровских войск в предгорьях Кавказа, 
сорвавший вражеские планы прорыва к нашим нефтяным районам и планы отвлечения 
наших главных резервов на юг; Курская битва, покончившая с наступательной стратегией 
гитлеровцев; десять сокрушительных сталинских ударов 1944 года, обеспечивших 
перенесение военных действий за пределы нашей Родины и вызвавших полный развал 
гитлеровского блока; завершающие победы 1945 года с блестящими операциями в 
Восточной Пруссии, на Висле и Одере, под Будапештом и Веной и, наконец, взятие Берлина 
– вот те наиболее славные победы наших войск, которые привели к разгрому и 
безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Нельзя забыть также успешных 
операций наших войск по разгрому империалистической Японии. 

Каждая из этих побед – результат мужества, храбрости и беспримерных подвигов 
рядовых солдат и командиров всех степеней, а также героических усилий тружеников тыла. 
Это они, советские люди, своим трудом и воинским умением, своим потом и своей кровью 



добились славных побед и спасли свою страну от порабощения. (Аплодисменты ). 
Каждая из этих побед – это конкретное воплощение советского военного искусства, 

мастерства советских офицеров и генералов, торжество сталинской военной науки, триумф 
полководческого искусства нашего вождя и Верховного Главнокомандующего товарища 
Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Товарищ Сталин возглавлял борьбу советского народа и Вооруженных Сил против 
иноземного нашествия. Под его непосредственным руководством, по его гениальным 
замыслам были подготовлены и проведены все решающие операции Великой Отечественной 
войны и осуществлен разгром гитлеровской Германии и империалистической Японии. 

Говоря о нашей победе над силами фашизма, нельзя не упомянуть о том, что в ее 
завоевание наряду с Советской Армией, внесли свой вклад славные Польская армия и 
Чехословацкий корпус (аплодисменты ), созданные в дни войны на территории Советского 
Союза. Сражаясь плечом к плечу с советскими войсками против общего врага, воины 
польских и чехословацких частей на деле доказали свою храбрость и воинское мастерство. 
Их успешные боевые действия неоднократно отмечались в приказах Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина. На заключительном этапе войны в вооруженную 
борьбу против фашизма включились и также показали хорошие боевые качества румынская 
и болгарская армии. 

Из войны наша страна вышла сильной и крепкой. Надежды империалистов на 
ослабление и истощение Советского Союза провалились. 

Благодаря нашей победе народы стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
поручили возможность свергнуть власть помещиков и капиталистов и установить в своих 
странах народно-демократический строй. В результате того, что эти страны и ряд стран Азии 
отпали от системы капитализма, ныне одна треть человечества навсегда избавлена от 
империалистического ига. 

Итоги войны показали всему миру, какой мощной силой является наш Советский Союз. 
Послевоенные годы вновь продемонстрировали силу нашего государства. 

В решении задач послевоенного времени перед советским народом встало также много 
трудностей, поскольку разрушения, причиненные хозяйству нашей страны войной, оказались 
очень большими. Враги Советского Союза строили и на этом свои расчеты, надеясь, что мы 
не сможем собственными силами преодолеть возникшие трудности. Но советский народ, 
руководимый своей Коммунистической партией, вышел с честью из этих тяжелых 
испытаний, найдя силы и возможности не только залечить раны, нанесенные войной, но и 
организовать мощный подъем промышленности и транспорта, сельского хозяйства, 
культуры и материального благосостояния трудящихся. Это было достигнуто за годы 
четвертой пятилетки, итоги которой хорошо всем известны. 

Успешное выполнение четвертого пятилетнего плана явилось новым торжеством 
политики нашей партии, 

В результате исторических побед, одержанных Советским Союзом в годы войны, и 
выдающихся достижений за послевоенное время, произошло такое укрепление нашей 
страны, какого мы никогда не имели. 

Вез всякого преувеличения можно заявить, что такого прочного и незыблемого 
внутреннего положения, какое существует сейчас в Советском Союзе, нет и не может быть 
ни в одном буржуазном государстве. (Аплодисменты ). 

Советский Союз сегодня – это крепко слаженное, социалистическое государство с 
первоклассной промышленностью, с хорошо развитым транспортом, с высокопродуктивным 
сельским хозяйством. 

Хозяйственная жизнь нашей страны определяется государственным 
народнохозяйственным планом, который имеет целью увеличение общественного богатства, 
неуклонный подъем материального и культурного уровня трудящихся, укрепление 
независимости и усиление обороноспособности Советского Союза. 

На выполнение этих задач направлен и поставленный на рассмотрение съезда партии 



проект директив по пятому пятилетнему плану развития Советского Союза. В проекте 
воплощена великая сила социалистического строя и нашел отражение основной 
экономический закон социализма, заключающийся в обеспечении максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники. 

Об этом говорит, прежде всего, намеченное проектом директив повышение уровня 
промышленного производства за пятилетие примерно на 70 процентов при среднегодовом 
темпе роста всей валовой продукции промышленности примерно на 12 процентов и с 
преобладанием роста производства средств производства. В результате этого объем 
промышленной продукции в 1955 году увеличится по сравнению с 1940 годом в 3 раза. 

Об этом же свидетельствуют высокие темпы развития ведущих отраслей 
промышленности, рост национального дохода за пятилетие не менее чем на 60 процентов, 
повышение реальной заработной платы рабочих и служащих не менее чем на 35 процентов, 
повышение доходов колхозников не менее чем на 40 процентов, большой рост 
товарооборота и многие другие показатели. 

Задания, о которых говорится в проекте директив по пятому пятилетнему плану, 
обеспечивают дальнейшее мощное развитие передовой техники, машин, станков и приборов 
высокой точности, что, в свою очередь, повлечет за собой соответствующий рост 
высококвалифицированных кадров инженеров, техников и рабочих. Это будет иметь 
большое положительное значение как для дальнейшего укрепления нашей экономики, так и 
для повышения обороноспособности страны, поскольку современная война требует многих 
средств вооружения, основанных на последних достижениях науки и техники. 

Увеличение производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции в 
пределах от 40 до 70 процентов и большой рост продукции животноводства, намечаемые 
проектом директив, говорят о новом подъеме, который в ближайшие годы произойдет в 
нашем сельском хозяйстве. 

Важное государственное значение имеют задачи, поставленные директивами в области 
народного образования: значительное расширение всеобщего среднего образования и начало 
осуществления политехнического обучения в средней школе. Практическое решение этих 
задач еще более повысит культурный уровень нашего народа, даст новые кадры хорошо 
образованных и технически подготовленных строителей коммунизма и защитников Родины. 
Общеобязательное политехническое обучение, как говорит товарищ Сталин, необходимо для 
того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть 
прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. 

В проекте директив по пятому пятилетнему плану, как и во всех предыдущих 
пятилетиях, находит свое конкретное выражение ленинско-сталинская национальная 
политика нашей партии, имеющая целью укрепление дружбы между народами, дальнейший, 
еще больший экономический и культурный расцвет всех союзных республик. Выступавшие 
здесь товарищи приводили много ярких фактов и выразительных цифр, характеризующих 
бурный подъем экономики и культуры союзных республик за годы Советской власти и, в 
частности, в послевоенное время. В годы новой пятилетки будет происходить дальнейшее 
мощное развитие народного хозяйства в республиках Средней Азии, Закавказья, в 
Белоруссии, Украине и во всех других республиках. 

Большие задания по развитию всех отраслей хозяйства и культуры намечаются для 
Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик, народы 
которых лишь незадолго до войны вошли в братскую советскую семью, а до этого 
находились под властью буржуазных правительств. 

За годы четвертой пятилетки прибалтийские советские республики, несмотря на 
тяжелые последствия войны, добились больших успехов в развитии народного хозяйства, 
особенно промышленности. Директивы по новому пятилетнему плану обеспечивают 
дальнейший подъем народного хозяйства этих республик. 



Проект директив по пятому пятилетнему плану – новое доказательство того, что 
советский народ отдает все силы мирному строительству и не стремится к войне. Наряду с 
этим мы не делаем секрета из того, что наша экономика может быть в максимально короткие 
сроки переведена на военные рельсы. 

Под руководством нашей партии советский народ осуществляет постепенный переход 
от социализма к коммунизму. В новом замечательном труде товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР» указывается, что для подготовки этого 
перехода необходимо прочно обеспечить непрерывный рост всего общественного 
производства с преимущественным ростом производства средств производства, поднять, 
путем постепенных переходов, колхозную собственность до уровня общенародной 
собственности, заменить товарное обращение, тоже путем постепенных переходов, системой 
продуктообмена и, наконец, добиться такого культурного роста общества, который бы 
обеспечил всестороннее развитие физических и умственных способностей всем членам 
общества. 

Программа развития нашей страны, намечаемая проектом директив, идет именно в том 
направлении, как указывает товарищ Сталин. Выполнение заданий, предусматриваемых 
директивами по пятому пятилетнему плану, обеспечит нашему народу новые успехи во всех 
областях коммунистического строительства. 

Задачи, поставленные новым пятилетним планом, предъявляют большие требования к 
партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным, комсомольским организациям и 
обязывают их мобилизовать широкие массы трудящихся на выполнение и перевыполнение 
нового пятилетнего плана. 

«Было бы глупо думать, – говорит товарищ Сталин, – что производственный план 
сводится к перечню цифр и заданий. На самом деле производственный план есть живая и 
практическая деятельность миллионов людей. Реальность нашего производственного плана – 
это миллионы трудящихся, творящие новую жизнь». 

В прошлом советский народ уже не раз проявлял свою неуклонную решимость не 
только выполнять, но и перевыполнять народнохозяйственные планы, благодаря чему эти 
планы осуществлялись досрочно. Подобная решимость нашего народа объясняется тем, что в 
хозяйственных планах он находит отражение своих кровных интересов и воочию видит, что 
выполнение планов укрепляет наше Советское государство, умножает наше общественное 
богатство, улучшает жизнь советских людей и с каждым годом, с каждой новой пятилеткой 
приближает нашу страну к заветной цели – коммунизму. (Аплодисменты ). 

Решимость советских людей выполнять и перевыполнять народнохозяйственные планы 
находит свое воплощение в развертывании всенародного социалистического соревнования. 
Нет сомнения, что и в годы новой пятилетки этот испытанный коммунистический метод 
труда будет методом миллионов советских людей, которые используют его для всемерного 
повышения производительности труда, для досрочного и высококачественного выполнения 
и перевыполнения всех производственных заданий. 

Многолетний опыт социалистического строительства говорит нам, что хозяйственные 
успехи находятся в прямой зависимости от уровня идейной, марксистско-ленинской закалки 
наших кадров, всех членов партии и от уровня политической сознательности широких масс 
трудящихся. 

За последние годы нашей партией проделана большая работа по развертыванию и 
повышению качества идеологической роботы. Задачи коммунистического строительства 
требуют нового подъема идеологической работы партии, дальнейшего развертывания 
пропагандистской работы и поднятия теоретического уровня членов партии. В этом – одно 
из важнейших условий нашего продвижения вперед. 

Товарищи! В отчетном докладе товарища Маленкова съезду партии о работе 
Центрального Комитета дан глубокий и всесторонний анализ международного положения. 
Одной из наиболее характерных особенностей современной мировой обстановки является ее 
обострение, усиление подготовки империалистами войны против Советского Союза и стран 



народной демократии. 
Соединенные Штаты Америки, используя обстановку, создавшуюся после войны, 

открыто перешли к политике, направленной на установление американского господства над 
всем миром. За последнее время монополисты США пытаются прикрыть эту свою политику 
пышными фразами «о сотрудничестве и согласованных действиях между странами 
некоммунистического мира». Но как бы ни изощрялись эти господа, ясно, что их планы и 
намерения ничем не отличаются от планов и намерений Гитлера и его сообщников, которые 
также гнались за мировым господством и сломали себе на этом шею. Не мешало бы об этом 
помнить и новым претендентам на мировое господство. 

За последние годы во всех агрессивных странах значительно возросла численность 
сухопутных войск и военно-воздушных сил. Так, в Соединенных Штатах Америки общая 
численность вооруженных сил увеличилась, по сравнению с 1939 годом, более чем в 6 раз. 
Численность регулярных вооруженных сил Великобритании по сравнению с довоенным 
временем возросла в два с половиной раза. По требованию Америки создаются вооруженные 
силы в Западной Германии и Японии и сколачивается так называемая европейская армия, 
которая по планам империалистов должна к концу текущего года значительно возрасти. 

Под прикрытием фальшивых речей о своем миролюбии американское правительство в 
широких масштабах организует и строит военные базы за пределами своей страны, главным 
образом на территории Западной Германии, Франции, Англии, Французского Марокко, 
Турции и Японии. Свои военно-морские базы Америка создает по преимуществу также на 
чужих территориях, прежде всего на тех морях, которые входят в границы 
Североатлантического блока. 

Нетрудно догадаться, что строительство всех этих военных баз Соединенные Штаты 
Америки осуществляют с таким расчетом, чтобы окружить ими Советский Союз и тем 
самым создать благоприятные для себя условия на случай войны. 

В последнее время большой воинственный азарт проявляют генералы Атлантического 
блока, которые по приказу своих хозяев с Уолл-стрита мечутся из страны в страну. То они 
проверяют войска, то проводят сухопутные, морские и воздушные маневры, то рыщут вдоль 
советских границ. Только за последние три месяца на советско-турецкой границе побывало 
до десятка видных представителей американской и английской военщины. Появление у 
нашей границы этих шакалов в мундирах, конечно, не случайно. Это – одно из звеньев в 
подготовке империалистами войны против СССР. 

Это показывает также, что нынешнее правительство Турции, потеряв всякое чувство 
ответственности за судьбу своего народа и превратившись в придаток американо-
английского блока, тащит свою страну на путь опасных авантюр. 

Недавно, неподалеку от границ Советского Союза, состоялись комбинированные 
военно-морские маневры Атлантического блока, происходившие в районе от северного 
побережья Норвегии до датского острова Борнхольм. В маневрах приняли участие девять 
стран. За исключением Норвегии и Дании остальные участники маневров не имеют 
непосредственных интересов в районе Балтийского моря. 

Действия и намерения империалистического лагеря, возглавляемого нынешним 
правительством Америки, носят явно агрессивный и провокационный характер. 

Недооценивать силы агрессивного лагеря, конечно, нельзя, но и не следует их 
переоценивать. Эти силы несут в себе все пороки империалистической системы, 
порождением которой они являются. 

Нельзя не учитывать, что капиталистический лагерь объединяет неравноправные 
государства и раздирается большими внутренними противоречиями. Выступая под флагом 
антикоммунизма, лидеры этого лагеря утверждают, что они создают «сообщество свободных 
стран». Но о каком, собственно, сообществе свободных стран может идти речь? Разве 
народы стран, вовлеченных в орбиту США, хотят участвовать в этом «сообществе»? Разве их 
прельщает перспектива новой войны во имя грабительских интересов американских 
монополий? 



В связи с этим правящие круги капиталистических стран опутывают народы ложью, 
распускают небылицы о Советском Союзе и странах народной демократии, кричат о 
необходимости «освобождения» этих стран от коммунизма. Особую ретивость в этом 
проявляют представители американских правящих кругов, которые договариваются до того, 
чтобы силой оружия «освободить» значительную часть Европы и Азии, называя при этом 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Албанию, Китай, Монгольскую 
Народную Республику и другие страны. 

Эти сумасбродные планы вызывают удивление даже в буржуазном лагере. Наиболее 
трезвые деятели из этого лагеря задают вопрос: – А хотят ли те народы, о которых идет речь, 
чтобы их «освобождали»? 

Вопрос резонный. Народы перечисленных стран действительно не нуждаются в 
услугах таких «освободителей». Если этим странам и нужно от кого-то окончательно 
освободиться, так это от шпионов, диверсантов и террористов, усиленно засылаемых 
американцами. (Аплодисменты ). Никакого иного «освобождения» не требуется, тем более, 
что всему миру известно, что означает «освобождение по-американски». В прошлом – это 
бесчеловечное истребление индейских племен Северной Америки, жестокие расправы с 
филиппинским народом, военная интервенция против молодой Советской республики. В 
настоящее время «освобождение по-американски» – это грабительская, захватническая война 
в Корее, варварские бомбардировки мирных корейских городов и сел, истребление женщин и 
детей бомбами и смертоносными бактериями. 

Ложью об «освобождении» американские империалисты прикрывают свой разбой. Но 
ложь не поможет им. У лжи короткие ноги. На таких ногах далеко не уйдешь. 
(Аплодисменты ). 

В настоящее время правительство США серьезно обеспокоено недостаточной 
«политической и моральной солидарностью» стран, входящих в Атлантический блок. И, по-
видимому, в связи с этим особенно превозносится американская помощь странам, которые 
входят в этот блок. Однако достаточно хорошо известно, что означает американская 
«помощь». Это прямое ограбление этих стран и подчинение их американскому господству. 
Оказывая своим сателлитам «помощь», американское правительство придерживается 
обычного в мире капитализма правила: «На тебе, боже, что нам негоже», сбывая залежалые 
товары и устаревшее вооружение. Военная и экономическая помощь другим государствам 
используется для вовлечения их в активную подготовку к новой мировой войне. 

Характеризуя современное положение, создавшееся в капиталистическом мире, 
товарищ Сталин говорит: «Внешне все будто бы обстоит „благополучно“: Соединенные 
Штаты Америки посадили на паек Западную Европу, Японию и другие капиталистические 
страны: Германия (Западная), Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в лапы США, 
послушно выполняют веления США. Но было бы неправильно думать, что это 
„благополучие“ может сохраниться „на веки вечные“, что эти страны будут без конца 
терпеть господство и гнет Соединенных Штатов Америки, что они не попытаются вырваться 
из американской неволи и стать на путь самостоятельного развития». 

Противоречия и внутренние затруднения участников Североатлантического блока 
мешают осуществлению их агрессивных планов. Но еще более мешает этому наш могучий 
лагерь мира и демократии. 

Трудящиеся народно-демократических государств, под руководством своих 
коммунистических и рабочих партий, добились выдающихся успехов во всех областях 
экономической, государственной и общественной жизни. Эти успехи наглядно 
свидетельствуют о том, что страны демократического лагеря стали намного сильнее, чем они 
были до войны, при старых антинародных режимах. 

Страны народно-демократического лагеря наладили между собою постоянное 
экономическое сотрудничество. В основе этого сотрудничества лежит искреннее желание 
помочь друг другу и добиться общего экономического подъема, в результате чего 
обеспечиваются высокие темпы развития промышленности в этих странах. 



Такова разница в отношениях между странами в мире капитализма и в мире 
социализма. Там, у капиталистов, это – отношения господства и подчинения, ведущие к 
разорению и закабалению экономически слабых стран. Здесь, у нас, это – равноправные 
отношения, отношения братской дружбы, ведущие к общему экономическому подъему. 

Лагерь мира и демократии, простирающийся от Эльбы до Тихого океана, проникнут 
пафосом мирного строительства и стремлением сохранить мир на долгие годы. Но важно 
отметить, что на случай необходимости он обладает вполне современными и достаточно 
мощными вооруженными силами. 

И пусть знают и помнят господа капиталисты, что новая мировая война более опасна 
для капитализма, чем для лагеря демократии. Если они ее развяжут, то это вызовет могучий 
вооруженный отпор всех свободолюбивых народов, которые не пожалеют своих сил, чтобы 
навсегда покончить с капитализмом. (Бурные аплодисменты ). 

При всем этом мы обязаны постоянно проявлять высокую бдительность и повышать 
нашу готовность к отпору агрессорам. Исторический опыт подсказывает нам, что чем слабее 
становятся позиции империализма, тем больше возрастает опасность военных авантюр с его 
стороны, тем сильнее империалисты стремятся поправить свои пошатнувшиеся дела за счет 
Советского Союза. 

Таким образом, нам, как и прежде, необходимо всемерно укреплять нашу Армию, 
Авиацию и Военно-Морской Флот. Постоянная боевая готовность наших Вооруженных Сил 
и вооруженных сил всего демократического лагеря – самая надежная гарантия от всяких 
случайностей. 

Наши Армия и Флот существуют для защиты своей Родины, для охраны мирного труда 
советского народа. Мы стоим за мир и проводим политику мира, политику предотвращения 
войны. Однако все предложения Советского Правительства, направленные на обеспечение 
дела мира, американским правительством и его подпевалами отвергаются. Отвергаются 
потому, что советские предложения срывают дело поджигателей войны и их агрессивные 
планы. По адресу Советского Союза пускаются злобные угрозы и самые нелепые 
запугивания. 

На это мы можем лишь сказать: 
Зря надрываетесь, господа империалисты! Великий советский народ не из пугливых и 

угрозами его не запугать. Ну, а уж если дело дойдет до большего, наш народ сумеет постоять 
за себя, за интересы своей Родины. (Бурные аплодисменты ). И, если потребуется, Советские 
Вооруженные Силы сумеют дать отпор любому агрессору по всем правилам советского 
военного искусства. (Бурные аплодисменты ). 

Товарищи! Настоящий съезд нашей партии проводит свою работу в дни, 
приближающие нас к 35-й годовщине Великий Октябрьской социалистической революции. 

Накануне Октябрьской революции Россия была на краю гибели: ей угрожала потеря 
национальной независимости и превращение в колонию иностранных империалистов. До 
такого состояния страну довели правящие классы России – помещики и капиталисты. 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в истории 
нашей Родины. Наша партия, организовав союз рабочего класса и трудового крестьянства, 
добилась в результате этой революции свержения власти капиталистов и помещиков, 
организации диктатуры пролетариата, ликвидации капитализма, уничтожения эксплуатации 
человека человеком и обеспечила построение социалистического общества. 

Под руководством партии наш народ выполнил завет великого Ленина о превращении 
нашей страны в страну богатую и могущественную. 

Ныне главной задачей нашей партии является построение коммунистического 
общества путем постепенного перехода от социализма к коммунизму. Важным шагом на 
этом пути явится выполнение пятой сталинской пятилетки. 

Победы нашего народа имеют всемирно-историческое значение. Мы уже давно 
вступили в такую полосу, когда трудящиеся всего мира видят наглядные результаты того 
великого дела, которое мы совершаем. Благодаря успехам социалистического строительства 



наша страна стала центром притяжения для трудящихся, для передовых людей всего мира. 
На примере нашей страны все непредубежденные люди видят, чего могут добиться 
трудящиеся, когда они сами управляют государством и когда ими руководит такая партия, 
как наша. 

Сила нашей партии – в передовой теории, которой она руководствуется – в теории 
марксизма-ленинизма; сила нашей партии – в ее тесных, неразрывных связях с народом, в 
умении поднять массы на решение исторических задач; сила нашей партии – в ее 
монолитном единстве. 

К своему XIX съезду наша партия пришла единой и тесно сплоченной вокруг 
Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, вокруг товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты ). 

Да здравствует великое и непобедимое знамя нашей партии – знамя Ленина – Сталина! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Великому Сталину – ура!» ).  

 
Приветствие от Коммунистической партии Японии 

(телеграмма тов. Токуда ) 
 
Председательствующий т. Ниязов сообщил, что генеральный секретарь ЦК 

Компартии Японии товарищ Токуда прислал адресованное съезду приветствие 
Коммунистической партии Японии. Текст приветствия огласил т. Аристов.  

 
XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза 

 
Центральный Комитет Коммунистической партии Японии от имени всех членов партии 

и всех патриотов шлет пламенный привет и поздравления XIX съезду Коммунистической 
партии Советского Союза, а также от души благодарит за присланное приглашение на XIX 
съезд. (Бурные, аплодисменты ). 

Все миролюбивые люди мира и все патриоты нашей страны вместе с нашей партией 
горячо желают успехов XIX съезду Компартии Советского Союза. 

Документы, предлагаемые на рассмотрение съезда, подтверждают факты прочных и 
нерушимых завоеваний, к которым привел народы Советского Союза великий вождь 
товарищ Сталин. (Бурные аплодисменты ). 

Народ нашей страны, ознакомившись с проектом директив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы, считает, что осуществление 
этого грандиозного плана есть не только путь развития народов Советского Союза сегодня, 
но и путь развития, по которому должна пойти наша страна в будущем. В этом грандиозном 
плане мирного строительства Советского Союза народ нашей страны видит не только факт 
выдающегося руководства и заслуги Коммунистической партии Советского Союза перед 
народами Советского Союза, но и доказательства миролюбивой и дружественной политики 
СССР в отношении других наций. Наш народ глубоко понимает, что именно Советский 
Союз, руководимый великим вождем товарищем Сталиным, является самым стойким 
защитником и оплотом мира и демократии. 

Американские оккупанты и японские реакционеры пытаются вовлечь японский народ в 
агрессивную войну, прикрывая подготовку к новой войне ложью об угрозе агрессии со 
стороны Советского Союза. 

Именно поэтому новая грандиозная программа мирного строительства СССР имеет 
огромное значение для нашего народа, так как она разоблачает эти лживые измышления 
американо-японской реакции и облегчает борьбу нашего народа против американских 
оккупантов и их пособников – японских реакционеров. 

Наша партия, вооруженная Новой программой, укрепила единство и сплоченность 



своих рядов, успешно объединяет прогрессивные силы народа в борьбе против сил 
американо-японской реакции. Сейчас широкие народные массы нашей страны все более 
убеждаются в том, что наша партия указывает единственно правильный путь к победе. 

Коммунистическая партия Советского Союза всегда боролась и побеждала, 
руководствуясь великим учением Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. Это учение 
является путеводной звездой и для нашей партии. Наша партия и рабочий класс видят в 
Коммунистической партии Советского Союза верного друга и учителя. 

Мы относимся с глубоким вниманием также и к тому, что на обсуждение XIX съезда 
выносится проект нового Устава Коммунистической партии Советского Союза. Постоянная 
забота великой партии Ленина – Сталина о дальнейшем укреплении ее сплоченности и 
повышении боеспособности является примером для всех братских компартий и особенно для 
нашей партии. 

Мы шлем наши искренние пожелания успехов XIX съезду братской Коммунистической 
партии Советского Союза и советскому народу. 

Да здравствует дружба народов Советского Союза и Японии! 
Да здравствует победа миролюбивых демократических сил всего мира! 
Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
Слава великому вождю товарищу Сталину! (Бурные, продолжительные аплодисменты 

). 
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Японии 

Токуда  . (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 
 

В.В. Кузнецов 
(Москва ) 

 
Товарищи! В замечательном докладе товарища Маленкова о деятельности 

Центрального Комитета и в выступлениях товарищей Берия и Булганина ярко показаны 
всемирно-исторические победы нашего народа в годы Великой Отечественной войны и в 
годы мирного строительства, достигнутые под руководством Коммунистической партии, ее 
Центрального Комитета, под водительством нашего гениального вождя и учителя товарища 
Сталина. (Аплодисменты ). 

Тов. Сабуров в своем докладе изложил конкретный план развития СССР на 1951 – 1955 
гг. В проекте директив по пятилетнему плану содержится величественная программа 
дальнейшего движения советского народа вперед, к коммунизму. Эта программа исходит из 
великих предначертаний товарища Сталина, изложенных в его новом гениальном труде 
«Экономические проблемы социализма в СССР». В этом выдающемся произведении с 
предельной ясностью даны ответы на важнейшие теоретические и практические вопросы 
перехода от социализма к коммунизму. Этот труд идейно вооружает советский народ, 
воодушевляет его на борьбу за полную победу коммунизма. 

Наша партия пришла к своему XIX съезду окруженная доверием, искренней любовью 
советского народа и горячими симпатиями трудящихся всего мира. Ныне, как никогда, 
народы Советского Союза сплочены в единую семью вокруг своей великой 
Коммунистической партии, вокруг товарища Сталина. 

Под неослабным руководством и при повседневной помощи Центрального Комитета 
партии проходила в эти годы деятельность профессиональных союзов нашей страны. В 
мудром руководстве Коммунистической партии – сила советских профсоюзов. 

Профессиональные союзы организационно окрепли и численно выросли. Они 
объединяют теперь более 90 процентов рабочих и служащих нашей страны. Выполняя свою 
роль школы коммунизма, профессиональные союзы были и остаются верными 
проводниками политики партии в массы на всех этапах и на всех участках 
социалистического строительства. 

Товарищи! Для выполнения пятого пятилетнего плана важнейшее значение имеет 



дальнейшее развитие социалистического соревнования трудящихся. 
В результате огромной организаторской работы партии широко развернулось 

социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных 
планов, за улучшение качества и снижение себестоимости продукции во всех отраслях 
народного хозяйства. 

Социалистическое соревнование, являющееся коммунистическим методом 
строительства, стало подлинно всенародным. Наряду с индивидуальным соревнованием, все 
шире развертывается соревнование между бригадами, цехами, предприятиями, которые 
борются за получение звания передовых коллективов. Никогда еще мы не имели такого 
многообразия социалистических обязательств, такого богатства починов новаторов 
производства. В каждой отрасли народного хозяйства имеются замечательные передовики, 
которые ломают старые технические нормы, перекрывают их в несколько раз, вскрывая 
новые резервы роста производства. 

Во многих отраслях промышленности СССР достигнута более высокая 
производительность труда, чем в промышленности крупнейших капиталистических стран. 
Важно подчеркнуть, что высокая производительность достигается у нас не путем 
физического изнурения рабочего, не за счет потогонных систем, как в капиталистических 
странах, а в результате оснащения промышленности высокопроизводительными машинами, 
широкой механизации тяжелых и трудоемких работ, применения передовых методов труда. 

Высокая механизация труда на наших предприятиях вызывает восхищение у рабочих 
зарубежных стран, побывавших в СССР. Так, английские горняки по возвращении из 
Советского Союза заявили: «Первая же шахта, в которую мы спустились, была самой 
механизированной из всех, которые когда-либо нам приходилось видеть». Обращаясь к 
национальному управлению угольной промышленности Англии, делегация предложила: 
«Добейтесь, чтобы специальная делегация посетила угольные бассейны России, и пусть она 
сама посмотрит, как можно добывать уголь из недр машинами, а не ценой пота и крови 
людей». Таких отзывов можно привести большое количество. 

Под руководством партийных организаций наши профсоюзы проводят большую работу 
по развитию социалистического соревнования и распространению передового опыта 
новаторов производства. Однако в работе многих профсоюзных и хозяйственных 
организаций по руководству социалистическим соревнованием имеются еще существенные 
недостатки. Все еще слабо распространяется передовой опыт. В результате имеется большое 
количество не выполняющих план предприятий, цехов, а также рабочих, не выполняющих 
норм выработки. 

Совершенно правильно в проекте директив по пятому пятилетнему плану дается 
указание поднять массовое движение изобретателей, рационализаторов и всемерно 
распространять опыт передовых предприятий и новаторов производства. 

До последнего времени в работе по организации социалистического соревнования не 
уделялось необходимого внимания борьбе за улучшение качественных показателей. 
Формальная погоня за новыми починами, без критического подхода к ним, иногда приводила 
к извращениям в соревновании. 

Вот один пример. Под видом так называемой «социалистической сохранности» 
рабочим и служащим сдавались на сохранность станки, машины, пароходы, жилые дома. 
Железнодорожники сдавали на сохранность обслуживающему персоналу целые вокзалы. В 
результате такого «почина» внимание рабочих отвлекалось от основных задач соревнования, 
и снималась ответственность за бережное отношение к социалистической собственности с 
руководителей. 

Второй пример. В некоторых медицинских учреждениях организовали соревнование 
врачей по вопросам, касающимся непосредственно лечебного процесса. Заключались 
договоры между медицинскими учреждениями и врачами на сокращение сроков лечения 
больных, на сокращение расхода медикаментов и перевязочных материалов и т.п. (Веселое 
оживление в зале ). В погоне «за хорошими» показателями медицинское обслуживание 



рабочих и служащих несомненно могло при этом ухудшиться. 
Центральный Комитет партии вовремя поправил профсоюзные и хозяйственные 

организации. 
С помощью ЦК партии профсоюзные и хозяйственные организации приняли меры к 

ликвидации этих и других извращений в руководстве соревнованием. 
Руководствуясь указаниями Коммунистической партии, профсоюзы поднимут еще 

выше уровень социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение новой 
пятилетки всеми предприятиями в заданной номенклатуре, за повышение качества и 
снижение себестоимости продукции, за всемерное увеличение выпуска продукции. 
Профсоюзы обеспечат широкое распространение опыта передовиков, а также будут 
добиваться дальнейшего облегчения условий труда рабочих и служащих. 

Благодаря повседневной заботе Коммунистической партии достигнуты огромные 
успехи в повышении жизненного уровня советского народа. Как указал в докладе товарищ 
Маленков, реальные доходы рабочих и служащих по расчету на одного работающего в 1951 
г. были выше, чем в 1940 г., на 57 процентов, и реальные доходы крестьян были выше на 60 
процентов. 

За послевоенные годы почти в полтора раза возросла денежная заработная плата 
трудящихся, из года в год увеличивается производство товаров массового потребления, 
систематически снижаются цены на товары. Советские люди на те же деньги в настоящее 
время могут купить в два раза больше товаров, чем в 1947 году. Увеличились выплаты и 
льготы рабочим, служащим и их семьям за счет государства; непрерывно растут 
ассигнования государства на социально-культурные мероприятия. Только по 
государственному социальному страхованию ассигнования увеличились с 8,6 млрд. рублей в 
1940 г. до 21,4 млрд. рублей в 1952 году. 

Коммунистическая партия уделяет огромное внимание улучшению медицинского 
обслуживания населения, проявляет повседневную заботу о здоровье советских людей, в 
частности об организации санаторно-курортного лечения и отдыха трудящихся. Сеть 
санаториев и домов отдыха непрерывно расширяется. С 1946 г. только по линии профсоюзов 
сеть санаториев и домов отдыха увеличилась на 60 процентов. В нынешнем году на курортах 
страны проведут свой отдых 4,5 млн. рабочих и служащих. В том числе 2,8 млн. человек 
профсоюзы направляют на курорты за счет средств государственного социального 
страхования бесплатно или за небольшую плату. 

С каждым годом все больше детей направляется в пионерские лагери, загородные дачи 
и другие детские учреждения. В 1952 г. в них отдыхало свыше 5 млн. детей, в том числе 2 
млн. 700 тыс. детей в пионерских лагерях профсоюзов. Это – в два с лишним раза больше, 
чем в 1940 году. 

Важнейшую роль в деле создания устойчивых кадров рабочих, в повышении их 
жизненного уровня играет жилищный вопрос. Содержавшаяся в докладе товарища 
Маленкова совершенно справедливая критика руководителей хозяйственных и партийных 
организаций за невыполнение планов жилищного строительства относится и к профсоюзным 
организациям. Профсоюзы также недостаточно борются за выполнение планов жилищного 
строительства. Особенно неудовлетворительно обстоит дело в Министерстве путей 
сообщения, которое выполнило план жилищного строительства четвертой пятилетки на 67,8 
процента и продолжает отставать в пятой пятилетке. С 1946 г. министерство ввело в 
эксплуатацию новой жилплощади на 1 млн. 150 тыс. кв. м меньше, чем намечалось планом. 
На 60 – 70 процентов выполняют план жилищного строительства министерства цветной 
металлургии, промышленности строительных материалов, строительства предприятий 
машиностроения. Руководителям министерств, предприятий и нам, профсоюзным 
работникам, необходимо сделать серьезные выводы из критики на съезде и принять все меры 
к тому, чтобы обеспечить безусловное выполнение предусматриваемых в новом пятилетнем 
плане заданий по строительству жилищ, больниц, санаториев, школ, детских учреждений, 
столовых, культурных учреждений. 



При повседневной помощи Коммунистической партии профсоюзы широко развернули 
культурно-массовую и физкультурную работу среди рабочих и служащих. Значительно 
больше трудящихся, чем до войны, обучается теперь в различных школах, на курсах, 
занимается в кружках художественной самодеятельности, физкультурой, спортом, туризмом. 

Сеть культурных и физкультурных учреждений в 1952 г. расширена вдвое по 
сравнению с 1946 г. и превышает довоенный уровень. Количество книг в профсоюзных 
библиотеках увеличилось против 1945 г. в 2,8 раза и превышает довоенный уровень на 25 
процентов. 

За период между XVIII и XIX съездами партии значительно вырос культурно-
технический уровень рабочего класса. Для характеристики позволю привести данные по 
московскому заводу «Красный пролетарий». Из года в год на заводе уменьшается количество 
рабочих с начальным образованием, растет количество рабочих, имеющих образование в 
объеме пяти классов и выше. В 1952 г. 75 процентов всех рабочих завода имеют образование 
выше начального. Специальную производственную подготовку в школах ФЗО, ремесленных 
училищах, на курсах и в школах повышения квалификации получили 90 процентов рабочих 
основных цехов. Много квалифицированных рабочих завода без отрыва от производства 
окончило технические курсы, техникумы, вузы и переведено на инженерно-технические 
должности. Аналогичная картина имеет место и на других предприятиях. 

Однако нужно отметить, что в свете новых задач, которые ставит Коммунистическая 
партия, необходимо расширить и улучшить подготовку рабочих как без отрыва от 
производства, так и с отрывом. 

За пятилетие в промышленность будет вовлечена новая большая армия рабочих на 
вновь вводимые предприятия и на действующие предприятия в связи с их расширением. 
Новые сложные высокопроизводительные машины, которыми оснащается наша 
промышленность, требуют высококвалифицированного технического обслуживания. Надо, 
чтобы в пятилетнем плане были разработаны конкретные задания промышленным 
министерствам и Министерству трудовых резервов по расширению и улучшению обучения 
рабочих, предусматривающие организацию большого количества курсов, школ для 
подготовки, повышения квалификации и переквалификации рабочих, создание условий для 
подготовки рабочих с широким техническим кругозором. Необходимо также расширить сеть 
и улучшить работу вечерних школ для получения рабочими среднего образования. Все 
возможности для этого имеются. 

В новом пятилетнем плане предусматривается дальнейший значительный рост 
благосостояния и культурного уровня народа, что еще раз ярко свидетельствует об отеческой 
заботе Коммунистической партии, товарища Сталина о благе народа. 

Товарищи! На XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин поставил задачу: «Крепить 
международные связи дружбы с трудящимися всех стран, заинтересованными в мире и 
дружбе между народами». 

За отчетный период значительно вырос в глазах народов всех стран авторитет нашего 
государства, как последовательного и стойкого борца за мир, укрепились братские связи 
советского народа с трудящимися других стран. 

Советские профсоюзы, воспитанные Коммунистической партией в духе 
интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех стран, неустанно 
борются за международное единство рабочего класса, укрепляют и расширяют свои связи с 
трудящимися и профсоюзами зарубежных стран. 

Профсоюзы СССР приняли активное участие в создании в 1945 г. Всемирной 
федерации профсоюзов, которая объединяет теперь в своих рядах 80 млн. рабочих и 
служащих большинства стран, в том числе ряда капиталистических стран: Франции, Италии, 
Южной Америки, Африки, Японии, Индии, отдельные профсоюзы Соединенных Штатов, 
Австралии, Канады. Трудящиеся объединились в ВФП для организованной борьбы за 
улучшение условий жизни, против подготовки новой войны и наступления реакции, за 
свободу и независимость угнетенных народов. 



Рабочий класс капиталистических стран все более решительно выступает против 
проводимой империалистическими правительствами политики голода, нищеты и войны. 
Ширятся забастовочное движение, антивоенные выступления трудящихся. Число участников 
забастовок с 1946 по 1950 г. в 16 капиталистических странах, включая США, Англию, 
Францию, Японию, Италию, Западную Германию, составило 50 млн. человек, или в три раза 
больше, чем в 1935 – 1939 гг. 

Советские профсоюзы, принимая активное участие в деятельности Всемирной 
федерации профсоюзов, одновременно расширяют дружеские связи с трудящимися 
зарубежных стран путем обмена делегациями. С 1945 г. Советский Союз посетило 290 
рабочих делегаций, в том числе 140 делегаций из капиталистических и колониальных стран. 
За этот же период советские профсоюзы направили за границу 260 делегаций, из них 130 
делегаций в капиталистические и колониальные страны. Обмен делегациями с 
капиталистическими странами способствует разоблачению лживой буржуазной пропаганды 
о Советском Союзе, помогает рабочим зарубежных стран узнавать правду о нашей стране, 
укрепляет их доверие к нашему социалистическому государству. 

В целях укрепления дружеских связей и передачи опыта работы происходит 
оживленный обмен делегациями с профсоюзами стран народной демократии, великой 
Китайской Народной Республики, Германской Демократической Республики. Наши 
передовики, бывая на предприятиях этих стран, передают свой опыт непосредственно на 
рабочем месте, в шахте, у станка, на стройке, помогают нашим друзьям повышать 
производительность труда, увеличивать выпуск продукции. 

В условиях проводимой империалистами гонки вооружений и подготовки новой 
мировой войны огромное значение имеет дальнейшее укрепление международного рабочего 
единства. Советские профсоюзы будут и впредь всемерно расширять братские связи с 
рабочими зарубежных стран, крепить международное единство трудящихся, еще более 
активно участвовать во всенародном движении сторонников мира. 

Товарищи, в новых величественных планах дальнейшего развития СССР наглядно 
отряжен основной закон социализма, открытый товарищем Сталиным. В этих планах 
намечен новый мощный подъем народного хозяйства и дальнейший значительный рост 
материального благосостояния и культурного уровня народа. 

Наша партия уверенно ведет советский народ к новым победам, к торжеству 
коммунизма. Свою единодушную поддержку политики Коммунистической партии 
трудящиеся выражают в новых трудовых подвигах во славу Родины. 

Профессиональные союзы заверяют съезд великой партии Ленина – Сталина, что они 
настойчиво, со всей энергией будут и впредь помогать партии в организации трудящихся 
масс на досрочное выполнение новых величественных планов дальнейшего развития СССР, 
дальнейшего улучшения материально-бытовых условий рабочих и служащих, в 
удовлетворении их культурных запросов, будут воспитывать рабочих и служащих в духе 
коммунистического отношения к труду и общественной собственности, в духе высокой 
государственной и трудовой дисциплины. Профсоюзы отдадут все свои силы борьбе за 
дальнейшее укрепление могущества нашей любимой Родины, за торжество коммунизма. 

Да здравствует наш героический советский народ! 
Слава великой Коммунистической партии и ее Центральному Комитету! 
Слава нашему мудрому вождю и учителю, любимому товарищу Сталину! 

(Аплодисменты ). 
 

П.К. Пономаренко 
(Москва ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе товарища Маленкова о работе ЦК ВКП(б) с 

исчерпывающей полнотой и ясностью подведены итоги работы партии и советского народа 
за период, прошедший со времени XVIII съезда ВКП(б). Народы Советского Союза под 



руководством Коммунистической партии, под водительством великого вождя и учителя 
товарища Сталина завоевали за эти годы новые всемирно-исторические победы, еще более 
укрепили могущество Советского государства, возвысили его международный авторитет, 
сделали новый гигантский шаг вперед по пути строительства коммунизма. 

В этот период советский народ одержал великую победу над гитлеровской Германией и 
империалистической Японией, отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, 
освободил порабощенные фашизмом народы Европы, спас от фашистских погромщиков 
мировую цивилизацию, освободил немецкий народ от гитлеровской тирании. 

Годы послевоенного социалистического строительства представляют одну из ярчайших 
страниц самоотверженной борьбы советского народа за победу коммунизма. Эти годы 
ознаменовались новым мощным подъемом всех отраслей народного хозяйства, неуклонным 
повышением материального благосостояния и культуры нашего народа. Это время 
характеризуется настойчивой борьбой Советского Союза за сохранение и упрочение мира во 
всем мире, за свободу, национальную независимость и безопасность всех народов. 

За время войны и в послевоенный период наша партия выросла, закалилась и еще более 
укрепила свои связи с народом, обогатилась опытом во всех областях коммунистического 
строительства. 

Достигнутые успехи олицетворяют собой победу генеральной линии нашей партии, 
самоотверженность, непоколебимую преданность и сплоченность советского народа вокруг 
партии, Центрального Комитета, вокруг нашего великого вождя и учителя товарища 
Сталина. (Продолжительные аплодисменты ). 

Грандиозные задания и перспективы, выдвинутые в отчетном докладе ЦК ВКП(б) и 
проекте директив XIX съезда партии по новому пятилетнему плану, ярко выражают заботу 
Коммунистической партии о новом мощном подъеме народного хозяйства и дальнейшем 
росте материального благосостояния и культурного уровня советского народа. 

В лагере империализма в истекшие годы продолжался процесс дальнейшего 
обострения внутренних и внешних противоречий, углубления кризиса и ослабления 
капиталистической системы, подчинения всей политики, экономики преступным целям 
подготовки новой войны и беспощадного наступления на жизненные интересы трудящихся. 

Это были годы дальнейшего абсолютного и относительного обнищания рабочего 
класса капиталистических стран, упадка сельского хозяйства, обезземеливания и разорения 
огромных масс трудящегося крестьянства. Миллионы мелких и мельчайших крестьянских 
хозяйств с их отсталой, часто средневековой, техникой, прозябающих на клочках земли, 
истощаемой из-за недостатка и отсутствия удобрений, под тяжестью непосильного бремени 
налогов, под ударами капиталистической конкуренции разорялись и исчезали с лица земли. 
Например, в Турции, которую заправилы США, вопреки рассудку, выставляют, как образец 
«свободной» страны, пять миллионов крестьян действительно свободны даже от клочков 
земли и, как пишет турецкая газета «Акшам», бродят по стране в поисках работы и 
голодают, а из числа крестьянских семей, имеющих клочки земли, только одна из ста 
пятидесяти семей имеет плуг. Зато помещики и капиталисты Турции владеют двумя третями 
всей земли, огромная часть которой не обрабатывается и пустует. 

В США сотни тысяч фермеров разоряются и пополняют ряды кочующих, не имеющих 
своего угла сельскохозяйственных рабочих. Только с 1945 по 1950 г. разорились и «исчезли» 
713 тыс. фермерских хозяйств. 

В то время, как миллионы крестьянских хозяйств жестоко страдают от безземелья, две 
трети пригодной для обработки земли, принадлежащей крупным аграриям 
капиталистических стран, не обрабатывается и пустует. 

Защитникам капитализма никакими ухищрениями не удается скрыть нищеты, голода и 
бесправия рабочих и трудящихся крестьян в капиталистических странах, колониях и 
полуколониях. По признанию многих буржуазных ученых, более чем три четверти населения 
земного шара живет в нужде и лишениях. 

Сосредоточив в своих руках земельные богатства и основную массу товарного хлеба, 



капиталисты и помещики в погоне за сверхприбылями обрекают широкие массы трудящихся 
на истощение и голодную смерть. Таковы неизбежные плоды хозяйничанья капитализма. 

Идеологи империалистической буржуазии путем фальсифицированных подсчетов 
стремятся доказать, что ввиду якобы «убывающего» плодородия почвы при любом уровне 
техники нельзя прокормить растущее население. «Самая угрожающая сила в мире сейчас – 
это безудержная рождаемость», – вопят американские геополитики и реакционные 
философы и призывают к сокращению численности населения земного шара не менее чем 
вдвое. Ученые лакеи империалистов для достижения этой цели разрабатывают способы, как 
они выражаются, «массового научно организованного убийства людей». Подобными 
людоедскими бреднями заполнена печать Соединенных Штатов Америки. Эти изверги в 
наиболее явной и отвратительной форме отражают человеконенавистнические планы 
истребления миллионов людей, вынашиваемые американскими поджигателями войны. 

Империалистические грабители с нескрываемым цинизмом говорят о целях 
подготавливаемой ими захватнической войны. Один из видных иностранных дипломатов и 
разведчиков написал книгу, в которой говорит, что он приветствует будущую войну, так как, 
по его мнению, в результате этой войны США смогут «положить земной шар в мешок и жить 
в роскоши за счет награбленного». 

Читая подобные высказывания, нельзя не вспомнить восточную пословицу о 
разбойнике, который, как гласит эта пословица, был свиреп и прожорлив, но беден разумом. 

На пути осуществления агрессивных замыслов американских империалистов стоит 
несокрушимая и все возрастающая мощь Советского Союза и его воля к миру. Разбойничьим 
планам империалистов противостоит непреклонная воля народов, ведущих упорную борьбу 
за мир во всем мире. Все надежды, чаяния и взоры прогрессивного человечества обращены к 
Советскому Союзу, как провозвестнику новой жизни и примеру для трудящихся всех стран. 

Народы нашей страны, возглавляемые партией Ленина – Сталина, избавились от оков 
капитализма, построили социализм, основным законом которого, как учит товарищ Сталин, 
является обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на базе высшей техники. 

Одним из величайших завоеваний советского строя явилось социалистическое 
переустройство советской деревни. Переход к колхозному строю позволил в кратчайший 
срок ликвидировать вековую отсталость сельского хозяйства нашей страны, навеки избавить 
трудящихся крестьян от помещичье-кулацкой кабалы и беспросветного существования. 

«В истории человечества, – говорит товарищ Сталин, – впервые появилась на свете 
власть, власть Советов, которая доказала на деле свою готовность и свою способность 
оказывать трудящимся массам крестьянства систематическую и длительную 
производственную  помощь». 

Партия и Советское государство создали все условия для успешного развития 
социалистического сельского хозяйства и снабдили его мощной современной техникой. Это 
обеспечило невиданное развитие всех отраслей социалистического сельского хозяйства, 
небывалый расцвет колхозов, материальный и культурный подъем советской деревни. 

Крупнейшим успехом социалистического земледелия является систематический рост 
валовой продукции зерна, достигший в 1952 г. восьми миллиардов пудов. Зерновая 
проблема, как отмечается в отчетном докладе ЦК ВКП(б), считавшаяся ранее наиболее 
острой и серьезной проблемой, решена с успехом, решена окончательно и бесповоротно. Как 
это видно из доклада товарища Маленкова, возросли валовые сборы и других 
сельскохозяйственных культур, а также значительно увеличилось поголовье скота в стране, 
причем колхозное животноводство вместе с совхозным стало преобладающим. 

Жизнь неопровержимо доказала прогрессивную силу и преимущества 
социалистического способа производства в сельском хозяйстве. 

Социалистическое сельское хозяйство является ныне крепкой и устойчивой базой 
непрерывно улучшающегося продовольственного снабжения населения нашей страны, 



надежной сырьевой базой нашей растущей промышленности, источником государственных 
продовольственных и материальных резервов, могущих обеспечить страну от всяких 
случайностей. 

Если говорить о производстве зерна в капиталистическом мире, то оно только с 1938 г. 
по 1940 г. сократилось на 2 млрд. пудов. В США производство пшеницы с 1947 г. по 1950 г. 
упало на 26 процентов. Потребление хлеба на душу населения, по данным комиссии сената 
США, в 1950 г. по сравнению с довоенным временем упало на 19 процентов. В последние 
годы в США сократилось не только потребление хлеба. По данным бюро 
сельскохозяйственной экономики США, производство и потребление сливочного масла в 
1951 г. по сравнению с довоенным годом понизилось на 41 процент, баранины – на 56 
процентов, телятины – на 14 процентов и т.д. Президент Принстонского университета 
Гарольд Доддс имел полное основание заявить, что «пушки убрали со стола рабочего 
Америки мясо и масло». 

Успехи всех отраслей сельского хозяйства в нашей стране обусловили значительный 
количественный и качественный рост заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья. 
Важнейшее значение для развития сельского хозяйства имела принятая ЦК ВКП(б) и 
Правительством в 1940 г. новая политика заготовок сельскохозяйственных продуктов, 
заключающаяся в исчислении обязательных поставок колхозами продуктов полеводства и 
животноводства с каждого гектара пашни или земельной площади колхоза. Эта система 
заготовок создала заинтересованность колхозов и колхозников в развитии общественного 
полеводства и животноводства и обеспечила твердую и устойчивую базу заготовок. 

Эта политика заготовок за двенадцать лет ее применения блестяще себя оправдала. 
Ежегодно значительно увеличиваются заготовки почти по всем видам сельскохозяйственных 
продуктов и сырья. Планы хлебозаготовок в течение многих лет перевыполняются. В 1952 г. 
выполнение государственного плана хлебозаготовок идет также успешно. Многие области, 
края и республики уже выполнили и перевыполнили план хлебозаготовок. В ближайшее 
время должны завершить выполнение плана хлебозаготовок все области, края и республики. 

Необходимо отметить, что Украинская ССР, Краснодарский и Ставропольский края, 
Ростовская и Крымская области, перевыполнив план хлебозаготовок этого года, сдали хлеба 
больше, чем в 1940 году. И, что особенно важно, они на основе роста производства пшеницы 
значительно увеличили заготовки этой культуры. 

Увеличилось производство и заготовки пшеницы во многих областях на востоке, в 
центре и в республиках Закавказья. Значительно увеличилось производство и заготовки 
пшеницы в Грузии, Азербайджане и Армении. Это позволило намного сократить завоз 
пшеницы в эти республики из дальних областей. 

Товарищ Маленков в своем докладе указал, что валовой урожай наиболее ценной 
продовольственной культуры – пшеницы возрос в 1952 г. по сравнению с 1940 г. на 48 
процентов. Ввиду этого удельный вес пшеницы в заготовках 1952 г. значительно повысился 
и составляет 61 процент против 43 процентов в 1940 году. Это вполне позволяет 
удовлетворить значительно увеличившийся спрос трудящихся на более высокие сорта 
хлебных изделий. Выработка и потребление пшеничной муки высшего сорта в этом году по 
сравнению с 1940 г. увеличились на 69 процентов и первого сорта – на 29 процентов. 

Советом Министров и ЦК ВКП(б) в постановлениях о трехлетнем плане развития 
животноводства и о заготовках продуктов животноводства в 1949 г. указывалось, «…что 
интересы подъема всего народного хозяйства страны и дальнейшего улучшения 
благосостояния народа настоятельно требуют, чтобы в ближайшие три года объем заготовок 
мяса, сала, молока, масла, яиц, кожи, шерсти и других продуктов животноводства был 
увеличен не менее чем в полтора – два раза». 

Партийные, советские, заготовительные организации в основном добились выполнения 
этой задачи. В 1951 г. по сравнению с 1948 г. было заготовлено молока в 1,4 раза больше, 
мяса, шерсти и кож – более чем в 1,5 раза и яиц – более чем в 2 раза, что также значительно 
превышает уровень 1940 года. 



Значительно возросли в 1951 г. по сравнению с 1940 г. заготовки хлопка и сахарной 
свеклы. В 1951 г. также увеличились по сравнению с 1940 г. заготовки чайного листа – на 83 
процента, винограда – на 34 процента, фруктов – на 42 процента, шелковых коконов – на 28 
процентов, каракуля – на 18 процентов, пушнины – на 51 процент, мехового сырья – в 4 раза. 
Имеется серьезный прирост заготовок этих видов продукции и в 1952 году. 

В эти годы продолжался рост натуральных и денежных доходов колхозов и 
колхозников, увеличивалось количество зерна в семенных, страховых и других фондах 
колхозов, а также зерна, выдаваемого на трудодни колхозникам. Об этом говорит, например, 
тот факт, что в 1951 г. перемол зерна колхозниками и колхозами на мельницах для 
собственных потребностей составил 170 процентов по сравнению с 1947 г., а количество 
проданного колхозниками и колхозами хлеба на городских колхозных рынках в 1951 г. 
возросло по сравнению с 1947 г. более чем вдвое. 

В практике советских заготовок получило известное развитие «отоваривание» 
заготовок или, как указывает товарищ Сталин, зачатки продуктообмена. Многие товары при 
заготовках отпускаются по льготным ценам, ввиду чего колхозы и колхозники только в 1952 
г. получают чистый выигрыш в сумме нескольких миллиардов рублей. Товарищ Сталин 
поставил задачу, чтобы эти зачатки продуктообмена организовать во всех отраслях сельского 
хозяйства и развить их в широкую систему продуктообмена с тем, чтобы колхозы получали 
за свою продукцию не только деньги, а, главным образом, необходимые изделия. 

Товарищ Сталин с гениальной прозорливостью определил, какое громадное значение 
имеет в деле строительства коммунистического общества развитие зачатков продуктообмена 
в широкую систему продуктообмена, которая явится «реальным и решающим средством для 
повышения колхозной собственности до уровня общенародной собственности при наших 
современных условиях». 

Велики успехи нашего сельского хозяйства. Они радуют всех советских людей. Эти 
успехи с неопровержимой силой свидетельствуют о решающих преимуществах 
социалистического сельского хозяйства перед сельским хозяйством капиталистических 
стран. Новая пятилетка открывает еще более грандиозные перспективы для развития нашего 
сельского хозяйства. 

Следует остановиться на некоторых недостатках, имеющихся в деле заготовок, а также 
в сельскохозяйственном производстве некоторых областей. 

Крупным недостатком является то, что в некоторых областях и районах не уделяется 
достаточного внимания производству и заготовкам таких культур, как лен, подсолнечник, 
табак и махорка. Калининская, Смоленская, Псковская, Кировская, Новгородская, 
Великолукская и Вологодская области, а также Белорусская и Украинская ССР в 
производстве и заготовках льна занимают три четверти общего объема. Эти области и 
республики в течение последних лет недовыполняют планов заготовок льнопродукции. 
Несмотря на возросшую заинтересованность колхозов и колхозников в связи с принятыми 
Правительством мерами поощрения льноводства, партийные, советские, заготовительные, 
сельскохозяйственные органы этих областей и республик не приняли еще достаточных мер к 
улучшению дела льноводства и продолжают значительно отставать в уборке хорошего 
урожая льна этого года и в заготовках льнопродукции. 

Основные поставщики подсолнуха – Украина, Краснодарский и Ставропольский края, 
Ростовская и Сталинградская области, которые занимают 70 процентов в производстве и 
заготовках подсолнуха, ослабили к нему внимание и неудовлетворительно выполняют план 
заготовок. Следует сказать также, что в последние годы значительно расширяются посевные 
площади подсолнуха на востоке. Однако Министерство сельского хозяйства и местные 
сельскохозяйственные органы не проявляют должной заботы о выведении новых сортов 
семян и внедрении агротехники, соответствующих местным условиям. Поэтому урожаи 
подсолнуха на востоке очень низки. Непонятно, почему этот вопрос выпал из поля зрения 
Совета Министров РСФСР и Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

Украинская ССР является основным поставщиком махорки. Однако внимание к 



производству и заготовкам махорки украинские организации ослабили. Если в 1940 г. на 
Украине заготавливалось махорки 25 центнеров с гектара посевов, то в 1951 г. заготовлено 
всего 8 центнеров с гектара, что является, конечно, результатом невнимания местных 
органов к этому делу. 

Осуществление нового пятилетнего плана должно сопровождаться неуклонным 
снижением всяких непроизводительных расходов, ликвидацией излишеств, соблюдением 
жесткого режима экономии. Заготовительные и сбытовые организации министерств 
заготовок, торговли, мясной и молочной промышленности, пищевой промышленности, 
хлопководства и Центросоюза допускают чрезвычайно большие расходы по заготовкам, 
хранению и сбыту продукции. Эти расходы должны быть резко сокращены. В 1952 г. были 
уже приняты некоторые меры по упорядочению заготовительных организаций, ликвидации 
излишеств в расходах по заготовкам, а также некоторому сокращению численности 
заготовительного аппарата. Расходы по заготовкам и сбыту в указанных выше 
министерствах сокращены на 4,7 млрд. рублей в год. Высвобождено для работы в других 
отраслях народного хозяйства 174 тыс. человек. 

Задача заключается в дальнейшем упорядочении дела заготовок, ликвидации раздутых 
штатов, всемерном улучшении хранения продукции и ликвидации потерь ее, недопущении 
снижения качества при хранении и перевозках продукции; сокращении дальних и 
нерациональных перевозок; увеличении оборота и сохранности тары; развитии перевозок с 
баз заготовок прямо к реализующим организациям, минуя промежуточные базы; внедрении 
расфасовки продовольственных товаров и т.д. 

Важным средством уменьшения накладных расходов является сокращение дальности 
перевозок сельскохозяйственных продуктов. Нельзя считать нормальным, например, то, что 
в течение ряда лет дальность перевозок картофеля непрерывно возрастает. Если в 1940 г. она 
составляла 444 км, то в 1950 г. возросла до 600 км и в 1951 г. – до 717 км. Это вызывает 
резкое удорожание, увеличение потерь и снижение качества картофеля. С подобной 
негосударственной практикой необходимо покончить путем усиления производства и 
заготовок картофеля и овощей вблизи крупных центров страны. 

В целях сокращения транспортных расходов необходимо резко увеличить водные 
перевозки сельскохозяйственной продукции, так как они значительно дешевле 
железнодорожных. Нельзя признать нормальным, что перевозки важнейших 
сельскохозяйственных грузов и сырья по водным путям не выросли по сравнению с 1940 г. и 
составляют не более 10 процентов от всех перевозок. 

Резкое снижение накладных расходов должно дать серьезные хозяйственные 
результаты и привести к улучшению работы заготовительных, сбытовых и торговых 
организаций. 

Задания, изложенные в проекте директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР и в докладе т. Сабурова, предусматривают дальнейший могучий 
подъем всех отраслей народного хозяйства, рост материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного уровня нашего народа. 

Задачи, поставленные пятилетним планом, предъявляют большие требования ко всем 
организациям, партийным, советским и хозяйственным работникам, требуют всемерной 
мобилизации сил, развития острой критики недостатков и решительного их устранения, 
полного использования колоссальных возможностей и преимуществ, которые таит в себе 
советская система хозяйства, для дальнейшего движения вперед. 

Товарищи! Советский народ с гордостью обозревает славный путь, пройденный под 
руководством Коммунистической партии, под водительством товарища Сталина. Все успехи 
нашего народа, Советского государства неразрывно связаны с именем великого Сталина, 
достигнуты под его гениальным руководством. Величайшая энергия и внимание товарища 
Сталина к большим и малым делам, его гениальное умение находить главные для партии и 
народа задачи на каждом этапе развития нашей страны обеспечили исторические победы 
коммунистического строительства. 



Новым, неоценимым вкладом товарища Сталина в дело коммунистического 
строительства, в теорию марксизма-ленинизма являются его работы по экономическим 
проблемам социализма в СССР. Эти работы указывают партии и всем советским людям путь 
к полной победе коммунизма и воодушевляют их на героический труд по построению 
коммунистического общества. 

Беспредельна и велика любовь нашей партии и народа к товарищу Сталину. Да 
здравствует долгие годы на радость и счастье всех трудящихся великий вождь и учитель, 
наш родной и любимый товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 

 
Матиас Ракоши 

(Венгерская партия трудящихся ) 
 
Дорогие товарищи! От имени Венгерской партии трудящихся и венгерского трудового 

народа с горячей любовью приветствую XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Я с радостью пользуюсь настоящей возможностью, чтобы здесь, на съезде 
большевистской партии, выразить бесконечную благодарность и признательность 
венгерского трудового народа могучему Советскому Союзу и любимому вождю товарищу 
Сталину за освобождение нашей Родины. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). 

Венгерский народ в течение столетий жил в оковах: его угнетали чужеземные 
поработители, эксплуатировали свои собственные помещики и капиталисты. Борьба 
венгерского народа за свободу, которой он добивался в течение столетий, подавлялась в 
крови, пока, наконец, Советский Союз своей освободительной борьбой не сбил оков с рук 
венгерского трудового народа. Впервые в своей истории венгерский трудовой народ живет 
свободно, свободно может строить свое лучшее будущее, и впервые на своем опыте он 
чувствует, на какие могучие дела способен народ, свободному развитию которого не 
препятствуют более ни капиталистическая эксплуатация, ни гнет чужеземных 
поработителей. (Аплодисменты ). 

Венгерский народ под руководством Венгерской партии трудящихся смог использовать 
свободу, которую он получил в результате героической, победоносной борьбы Советского 
Союза, для установления и упрочения строя народной демократии в Венгрии. Венгерский 
народ осознал, что процветание, независимость и самостоятельность его Родины будут 
обеспечены лишь в том случае, если он, опираясь на Советский Союз, вступит на путь 
социализма. (Аплодисменты ). 

Венгерский трудовой народ видит в Советском Союзе не только своего освободителя, 
но и пример, которому он следует, видит залог своего процветания и счастья. Наш трудовой 
народ понял, что его место в 800-миллионном лагере мира, возглавляемом Советским 
Союзом. В рядах этого лагеря он честно и самоотверженно борется за обеспечение своего 
лучшего будущего, против империалистических поджигателей войны. 

Силы нашего освобожденного трудового народа умножились благодаря той 
бескорыстной дружеской помощи, которую оказывал и оказывает Советский Союз и лично 
товарищ Сталин венгерской народной демократии в экономической и политической 
областях. Эта помощь и поддержка имеют важнейшее значение в деле нашего развития и 
наших успехов. Эта бескорыстная помощь и поддержка дали нам возможность справиться с 
трудностями и превратить за несколько коротких лет нашу Родину из отсталой 
сельскохозяйственной страны в индустриальную страну, строящую социализм. 
(Аплодисменты ). 

Неоценимую помощь означало и означает для Венгерской партии трудящихся то, что 
мы имели и имеем в нашем распоряжении богатейший опыт большевистской партии, опыт 
Советского Союза, что мы могли и можем свободно черпать из этой сокровищницы, 
постоянно учась применять этот опыт в венгерских условиях. 

Это хорошо сознает венгерский трудовой народ и стремится как можно лучше изучить, 



освоить опыт развития и борьбы Всесоюзной Коммунистической партии и Советского 
Союза. 

Не только каждый коммунист в Венгрии, но и весь венгерский трудовой народ с 
пристальным вниманием следит за работой XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Наш народ с радостью приветствует пятый пятилетний план развития 
Советского Союза, который является значительным шагом по пути перехода от социализма к 
коммунизму. Наш народ понимает, что экономическое, культурное укрепление и 
дальнейший подъем Советского Союза вместе с тем служат делу развития стран, строящих 
социализм, в том числе и нашей страны, и придают новые силы лагерю мира, борющемуся 
против империалистических поджигателей войны. Венгерские трудящиеся понимают, что 
XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза открывает новые возможности, 
новые перспективы и для них. (Бурные аплодисменты ). 

Для всех нас служит примером то непоколебимое единство, сплоченность, смелая, 
здоровая, созидательная критика и самокритика, свидетелями которых мы являемся здесь на 
съезде и которые составляют источник новых побед, придают новые силы 800-миллионному 
лагерю мира и всем людям в мире, борющимся за лучшее, свободное, социалистическое 
будущее. (Бурные аплодисменты ). 

Особое значение XIX съезду придает опубликование накануне съезда нового 
гениального произведения нашего любимого, мудрого вождя товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР». Это произведение и для нас далеко 
освещает тот путь, по которому мы должны уверенно идти вперед, чтобы закрепить наши 
достижения и добиться новых успехов в борьбе за процветание и счастье нашего народа. 
(Аплодисменты ). 

Венгерская партия трудящихся и венгерский народ от всего сердца горячо желают 
успехов передовому отряду международного революционного рабочего движения, авангарду 
борьбы народов за свободу и мир, закаленной в боях славной Коммунистической партии 
Советского Союза и ее XIX съезду. (Бурные аплодисменты ). 

Да живет долгие, долгие годы, полный сил и здоровья, и ведет вперед от победы к 
победе могучий советский народ и всемирный лагерь мира вдохновитель всех наших 
успехов, верный друг венгерского народа, гениальный вождь трудящегося человечества 
великий Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все 
встают ). 

 
Гарри Поллит 

(Коммунистическая партия Великобритании ) 
 
Дорогие товарищи! Я и Джон Голлан горды тем, что нам выпала высокая честь от 

имени Коммунистической партии Англии передать горячий братский привет историческому 
XIX съезду великой Коммунистической партии Советского Союза и ее вождю товарищу 
Сталину – учителю, другу и наставнику трудящихся всего мира. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Мы прибыли из страны, где правит самый старый, самый опытный и изворотливый 
господствующий класс в мире и где имеются самые опытные и беспринципные правые 
социал-демократические лидеры. И все же контраст между углубляющимся экономическим 
кризисом и непрерывно ухудшающимися жизненными условиями трудящихся Англии, с 
одной стороны, и триумфальным шествием советского народа к коммунизму, – с другой, с 
каждым днем становится все более разительным. 

С первых дней после окончания второй мировой войны Великобритания, руководимая 
Эттли и Черчиллем, была продана Америке. Положение, в котором она сейчас оказалась, 
таково, что нация, некогда гордившаяся тем, что она правит миром, теперь не может 
самостоятельно принять сколько-нибудь серьезного решения в области экономической, 
внутренней, военной или внешней политики без разрешения американских диктаторов. 



Великобританию заставляют проводить политику перевооружения, которая 
непрерывно ослабляет основы экономики страны и несет все большие и большие лишения 
английским трудящимся в результате увеличения стоимости жизни, отклонения требований 
об увеличении заработной платы, резкого сокращения ассигнований на социальное 
обслуживание, тогда как прибыли капиталистов достигают рекордного уровня. 

Как при правительстве лейбористов, так и при правительстве консерваторов 
Великобритания играет активную роль в проведении военных планов американских 
правящих классов, направленных против Советского Союза, и в распространении самой 
гнусной антисоветской лжи и клеветы. Она играет позорную роль в корейских событиях и в 
течение четырех лет ведет ужасную войну против народов Малайи. 

Однако консервативные и праволейбористские лидеры перешли всякие границы, и 
сейчас усиливается недовольство американским господством в связи с утратой 
Великобританией своей национальной независимости, усиливается понимание того, что 
единственным результатом всего этого является рост безработицы, сокращение реальной 
заработной платы, утрата позиций во внешней торговле на рынках капиталистического мира, 
сокращающихся в результате быстрого усиления западногерманской и японской 
конкуренции, поощряемой американским капиталом. Америка определенно поставила перед 
собой задачу ослабить экономические позиции Великобритании с тем, чтобы сделать ее еще 
более зависимой от различных видов так называемой американской помощи и заставить 
полностью проводить политику американских диктаторов, направленную на подготовку 
войны. 

В результате всех этих фактов в настоящее время происходят глубокие изменения во 
взглядах и действиях трудящихся, особенно тех, которые организованы в профсоюзы, 
лейбористскую партию и кооперативное движение. Особенно поразительным 
свидетельством этого является характер решений, принятых на ежегодной конференции 
тред-юнионов, состоявшейся в 1952 году, содержание повестки дня и прений на конгрессе 
тред-юнионов и на конференции лейбористской партии, поражение Моррисона и Дальтона 
на конференции лейбористской партии в Моркамбе, а также непрерывный рост требований 
миллионов рабочих об увеличении заработной платы. 

Это новое пробуждение можно также наблюдать во все возрастающей поддержке 
движения сторонников мира, в требованиях заключения Пакта Мира между пятью великими 
державами, в протестах против перевооружения Западной Германии и Японии, в 
выступлениях против ратификации «боннского договора», в ненависти и враждебном 
отношении английского народа к американским захватчикам в нашей стране, а также в 
требованиях прекращения преступных войн в Корее и Малайе. 

Коммунистическая партия Англии непрестанно ведет борьбу за создание самого 
широкого единства в рабочем движении с тем, чтобы, используя все формы профсоюзных, 
политических, массовых действий, сделать невозможным дальнейшее пребывание 
правительства Черчилля у власти, с тем, чтобы консерваторам было нанесено 
сокрушительное поражение, а к власти пришло бы новое правительство, которое под 
давлением масс вынуждено было бы проводить новую политику. 

Необходимо, однако, отметить, что наша партия недооценивает новых настроений в 
массах и все еще недостаточно настойчиво борется против сектантства и правого 
оппортунизма. Одна из самых настоятельных наших задач состоит в том, чтобы искоренить 
оба эти недостатка в нашей работе с тем, чтобы Коммунистическая партия не отставала от 
стремлений народных масс к более эффективным методам борьбы за удовлетворение их 
требований. 

Выработав свою долгосрочную программу «Путь Британии к социализму», наша 
партия получила новое чрезвычайно важное оружие в той борьбе, которую она ведет в 
Англии. Программа указывает путь, по которому должен идти английский народ, чтобы 
избавиться от экономической катастрофы и от вовлечения в новую мировую войну, 
подготовляемую американскими правящими кругами. Но прежде всего она раскрывает 



ясные цели, достигнув которых английский народ сможет иметь цветущую экономику и 
прочный мир. Программа показывает, как устроить жизнь в новом, добровольном братском 
содружестве с освобожденными колониальными народами, как стать свободными, сильными 
и независимыми, сотрудничая со всеми свободными миролюбивыми народами. 

Мы также полагаем, что глубокие новые мысли, содержащиеся в последней работе 
товарища Сталина, имеют огромное значение и для нас в Великобритании, в особенности те 
разделы этой работы, в которых с такой изумительной ясностью показано, что американское 
господство не является неотъемлемым и постоянным фактором в английской политической 
жизни, а также разделы, показывающие чудесные перспективы, которые открываются перед 
советским народом при коммунизме и которые все лучшие люди английского народа будут 
стремиться осуществить у себя. (Аплодисменты ). 

Мы приветствуем XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии потому, что мы 
знаем, что он еще больше усилит волю простых людей во всех странах к прочному миру, 
потому, что мы знаем, что, укрепляя все стороны своей экономики, советские люди 
укрепляют дело мира, что они трудятся как для себя, так и для всего прогрессивного 
человечества. 

Мы приветствуем XIX съезд, ибо он является политическим уроком для рабочих всего 
мира, для английских трудящихся, которые стремятся к миру и социализму и которые, мы 
полагаем, вопреки всей ядовитой и лживой пропаганде буржуазии и правой социал-
демократической печати, никогда не будут принимать участия в организуемой Америкой 
войне против Советского Союза. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Мы считаем, что XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии будет знаменовать 
собой поворот в мировой истории. Как никогда прежде, он продемонстрирует, что 
созидательные планы, здравый смысл и гуманность советского народа являются ярким 
маяком для народов западного мира, живущих в условиях экономического кризиса и в 
атмосфере военной истерии; он доказывает, что советский народ живет только во имя 
созидательного труда, а не разрушения, только во имя мира, а не войны. (Аплодисменты ). 

XIX съезд намечает путь к достижению коммунизма – этого великого идеала полной, 
свободной, счастливой и мирной жизни, которая будет знаменовать собой новую эру – 
сталинскую эру в мировой истории человечества. (Бурные, продолжительные аплодисменты 
). 

Мы можем сожалеть лишь о том, что бессмертный Ленин, который в 1903 году вел в 
Лондоне борьбу за создание подлинно независимой, революционной политической партии 
русского рабочего класса, не может присутствовать на этом XIX съезде, чтобы увидеть 
гордое и величественное здание социализма и то государство, для построения которого он 
так много сделал своим дерзновенным трудом. (Продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует мир и дружба между английским и советским народами! (Бурные 
аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует великий вождь Коммунистической партии Советского Союза, всего 
советского народа и трудящегося человечества во всем мире товарищ Иосиф Сталин! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

 
 

9 октября 
(Утреннее заседание ) 

 
Председательствующий Н.С. Патоличев. 
 
На заседание продолжились обсуждение доклада тов. М.З. Сабурова и выступления 

зарубежных гостей. 



 
М.А. Яснов 

(Москва ) 
 
Товарищи! В докладе т. Сабурова о директивах XIX съезда партии по пятому 

пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 гг. изложена программа работ, 
характеризующая дальнейший мощный подъем социалистической экономики и культуры. В 
проекте директив нашла свое отражение главная задача партии Ленина – Сталина – задача 
построения коммунизма в нашей стране. 

В новом пятилетнем плане предусмотрено значительное развитие социалистической 
промышленности, являющейся основой для дальнейшего роста всех отраслей народного 
хозяйства. Предусмотрен также значительный рост материального благосостояния и 
культурного уровня народа. Обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного 
роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники, как 
указывает товарищ Сталин, является основным экономическим законом социализма. 

Одним из важнейших мероприятий по удовлетворению растущих материальных и 
культурных потребностей советского народа, проводимых последовательно нашей партией и 
Советским Правительством, является осуществление в больших масштабах жилищного и 
культурно-бытового строительства. Капитальные вложения на жилищное строительство в 
новой пятилетке увеличиваются, примерно, в два раза по сравнению с предыдущей 
пятилеткой, а затраты на коммунальное строительство к концу пятой пятилетки возрастают, 
примерно, на 50 проц. против 1950 г. Намечено ввести в действие только государственными 
организациями около 105 млн. кв. м жилой площади. Предусматривается также дальнейший 
рост строительства школ, больниц и других культурно-бытовых учреждений. Только в 
нашей стране – стране победившего социализма возможно выполнение такой огромной 
программы работ, направленной на дальнейшее улучшение жизненных условий советского 
народа. 

По указанию товарища Сталина составлен и в текущем году утвержден 
Правительством генеральный план реконструкции Москвы на 1951 – 1960 гг. Постановление 
Правительства о генеральном плане реконструкции Москвы открывает новый этап в 
развитии столицы и является ярким доказательством практического осуществления 
политики Партии и Советского Правительства в деле улучшения материального 
благосостояния и роста культуры советского народа. Важнейшей частью генерального плана 
реконструкции Москвы является жилищное строительство, а также строительство школ и 
больниц. За десятилетие намечено построить в Москве 10 млн. кв. м новой жилой площади 
со всеми видами современного благоустройства. В пятую пятилетку будет построено 4.200 
тыс. кв. м жилой площади, или в три раза больше, чем в четвертую пятилетку. 

Начатое по инициативе товарища Сталина строительство в Москве высотных зданий 
знаменует собой новый этап социалистического градостроительства и свидетельствует о 
высоком уровне культуры советских зодчих, о росте нашей строительной индустрии. 
Построенные и строящиеся высотные здания, пропорции и силуэты которых оригинальны по 
своей архитектурно-художественной композиции и увязаны с исторической архитектурой 
города, коренным образом изменили облик Москвы. 

Генеральным планом предусмотрено строительство 400 школ. За пятую пятилетку 
будет построено 170 школ, или в восемь раз больше, чем построено за четвертую пятилетку. 
Такой объем школьного строительства за десятилетие почти в два раза увеличит школьный 
фонд Москвы, обеспечит занятия учащихся в одну смену и явится важнейшим средством для 
перехода ко всеобщему политехническому обучению. 

Намечено построить новых больниц на 26 тыс. коек. Расширение больничного фонда 
обеспечит дальнейшее значительное улучшение медицинского обслуживания населения. 
Будут построены новые гостиницы на 4.000 номеров. Сеть кинотеатров увеличится вдвое. 



Строительство метрополитена и развитие других видов городского пассажирского 
транспорта коренным образом улучшило перевозки пассажиров. Генеральным планом 
реконструкции Москвы предусмотрено дальнейшее расширение сети городского транспорта. 
В первом квартале 1953 г. будет полностью завершено сооружение большого кольца 
метрополитена протяженностью около 20 км. В связи с дальнейшим строительством новой 
линии метрополитена подвижной состав метро увеличится на 300 вагонов. Будут закончены 
работы по электрификации всех железнодорожных линий в пригородной зоне Москвы. 

Особенно широкий размах приняли работы по газификации Москвы. Еще в годы 
Великой Отечественной войны по указанию товарища Сталина было начато строительство 
газопровода Саратов – Москва, который введен в эксплуатацию в 1946 г. В прошлом году 
завершено строительство нового коксогазового завода. Строительство этих сооружений 
позволило в крупных масштабах провести работы по газификации квартир, коммунально-
бытовых предприятий и предприятий общественного питания. В настоящее время в Москве 
газифицировано 350 тыс. квартир, или в шесть раз больше, чем имелось газифицированных 
квартир в 1940 г. Потребление газа в этом году по сравнению с 1940 г. увеличилось в 
двенадцать раз. Теперь 88 проц. москвичей пользуются газом. Газификация квартир внесла 
существенное изменение в быт москвичей и дала населению значительные материальные 
выгоды. Подсчитано, что в результате пользования газом, вместо потребления керосина и 
дров, население Москвы экономит в своем бюджете ежегодно около 170 млн. рублей. 
Планом предусматривается дальнейшее увеличение газоснабжения, развитие водопровода, 
канализации, дорожно-мостового хозяйства и улучшение благоустройства города. 

Осуществление генерального плана реконструкции Москвы является важнейшей 
задачей партийных, советских организаций и всех трудящихся столицы. Мы, москвичи, 
имеем большое счастье жить и трудиться в Москве – столице великого Советского 
государства. И мы понимаем всю ответственность, которая возложена на нас Партией и 
Правительством за выполнение величественной программы работ по реконструкции 
столицы. Московская партийная организация и все трудящиеся Москвы с честью выполнят 
эту задачу. 

В осуществление генерального плана развернулись крупные работы по строительству 
жилых домов, школ, больниц, коммунальных сооружений и благоустройству города. В 
прошлом году в Москве было построено и введено в эксплуатацию 735 тыс. кв. м новой 
жилой площади, 24 школьных здания, 1.390 тыс. кв. м усовершенствованных дорог; 
проводились и другие работы по развитию городского хозяйства. В текущем году будет 
построено 750 тыс. кв. м жилой площади, или почти в два раза больше, чем было построено в 
1940 году; будет построено 27 школьных зданий, 12 больниц на 2.500 коек, увеличится 
мощность коммунальных предприятий. 

Товарищи! В связи с выполнением грандиозных объемов строительных работ, 
предусмотренных директивами съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР, я хочу 
остановиться на вопросах организации и снижения стоимости строительства. Серьезным 
недостатком в жилищном и культурно-бытовом строительстве, в особенности 
осуществляемом мелкими строительными организациями, является неудовлетворительная 
организация строительных работ и устарелая технология строительства. До сих пор многие 
строительные организации при возведении домов не применяют готовых деталей и 
конструкций заводского изготовления. Дома строятся по индивидуальным проектам, еще 
имеют место кустарные методы производства работ с применением ручного труда; наружная 
и внутренняя отделка зданий производится с применением мокрых процессов. Современные 
средства механизации на таких стройках, как правило, внедряются слабо. В результате – 
низкая производительность труда; сроки выполнения работ непомерно затягиваются. Такое 
строительство обходится государству очень дорого. 

Московские партийные и советские организации в последние годы уделяли большое 
внимание дальнейшему улучшению организации строительства жилых домов путем 
внедрения новой технологии, возведения зданий индустриальным методом с максимальным 



применением сборных деталей и конструкций заводского изготовления, а также 
использования высокопроизводительных машин и механизмов. В связи с этим были 
разработаны новые проекты жилых домов с применением типовых деталей, производство 
которых организовано на специализированных заводах промышленности строительных 
материалов. Новой технологией строительства предусмотрено внедрение сухого способа 
внутренней и наружной отделки зданий путем применения сухой гипсовой штукатурки 
вместо мокрой при внутренней отделке и облицовочной керамической плитки для отделки 
фасадов. 

Сооружение многоэтажных жилых домов индустриальным методом с применением 
комплексной механизации, как показал опыт строительных организаций Московского 
Совета, является весьма эффективным. Так, например, при строительстве домов высотой в 6 
– 8 этажей срок строительства одного этажа жилого дома определялся в 1948 году в 2 – 3 
месяца, в текущем году – в один месяц; продолжительность строительства такого дома 
определялась в 1948 году в 20 – 24 месяца, в текущем году – в 6 – 8 месяцев. В 1948 г. на 
строительство каждого квадратного метра жилой площади требовалось 29,7 человеко-дней, в 
текущем году – 12,5 человеко-дней. Удельный вес стоимости сборных конструкций в 
сметной стоимости строительства дома в 1948 г. составлял около 25 проц., в текущем году – 
65 процентов. 

Переход на сборный железобетонный каркас вместо возведения сплошных кирпичных 
стен дал возможность сократить потребность в рабочей силе на 20 процентов. При мокрой 
штукатурке внутри здания производительность одного штукатура в день составляла 6 – 8 кв. 
м. С переходом на применение сухой штукатурки производительность одного рабочего в 
день возросла до 25 кв. м. Применение гипсо-шлаковых перегородок с сухой штукатуркой 
вместо деревянных оштукатуренных перегородок, как это делалось раньше, снижает 
стоимость устройства перегородок в два раза. При сложной мокрой штукатурке фасадов 
зданий выработка на одного штукатура в день составляла не более 2 кв. м. С применением 
для отделки фасадов облицовочной керамической или бетонной плитки выработка на одного 
рабочего в день увеличилась до 10 кв. м, или в пять раз. Раньше санитарно-технические 
устройства монтировались после возведения стен и внутреннего каркаса здания, и, как 
правило, это всегда задерживало отделочные работы. В настоящее время санитарно-
технические устройства монтируются на специальных стендах в заводских условиях, в 
готовом виде доставляются на строительную площадку и устанавливаются одновременно с 
возведением зданий. В результате этого затраты рабочей силы на монтаж санитарно-
технических устройств сократились в три раза. 

Все эти и другие мероприятия дали возможность строительным организациям 
Московского Совета снизить стоимость строительства жилых домов в текущем году по 
сравнению с 1948 г. на 35 процентов. 

Проектом директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану 
предусматривается задание по повышению производительности труда в строительстве на 55 
проц., по снижению стоимости строительных работ – не менее чем на 20 проц., 
предусматривается также сокращение сроков строительства при одновременном повышении 
качества строительных работ. Опыт передовых строительных организаций Москвы 
показывает, что эта задача является вполне реальной. Более того, задание по снижению 
стоимости строительства на 20 проц. следует считать минимальным. Необходимо иметь в 
виду, что только один рубль, дополнительно сэкономленный на строительстве квадратного 
метра жилой площади при намеченном объеме жилищного строительства в пятой пятилетке, 
дает экономию государству в 105 млн. руб., на которые можно построить дополнительно 
тридцать пятидесятиквартирных домов. 

В связи с огромным объемом строительных работ, осуществляемых в нашей стране, 
экономное расходование лесоматериалов имеет исключительное значение. Сокращения 
расхода лесоматериалов в жилищном и культурно-бытовом строительстве, как показал опыт, 
можно добиться путем применения в этом строительстве крупных сборных железобетонных 



конструкций – сборных железобетонных каркасов, стен, панелей и крупномерных плит для 
перекрытий. 

При применении этих конструкций в жилищном строительстве полностью 
исключаются расходы лесоматериалов на устройство перегородок и междуэтажных 
перекрытий. Если при строительстве жилого дома с деревянными междуэтажными 
перекрытиями и оштукатуренными перегородками в 1948 г. расходовалось на один кв. м 
жилой площади 1,03 кбм леса, то в текущем году при строительстве домов, в которых 
применяются крупные железобетонные конструкции, расход леса на один кв. м жилой 
площади составляет 0,45 кбм. Таким образом расход лесоматериалов сокращается на 0,58 
кбм на каждый квадратный метр жилой площади, что дает при строительстве одного 
миллиона квадратных метров жилой площади экономию в количестве 580 тыс. кбм леса. 
Следовательно, при намечаемых масштабах жилищного строительства широкое внедрение 
указанных типов домов даст стране большую экономию леса и одновременно повысит 
капитальность зданий, их огнестойкость и улучшит качество строительства. 

Переход на индустриальные методы строительства требует создания мощных 
специализированных строительных организаций и концентрации осуществляемого ими 
строительства на крупных массивах застройки. Индустриальные методы строительства 
жилых домов в Москве являются пока достоянием немногих строительных организаций, а 
большинство строительных организаций все еще продолжает работать по-старинке. 
Необходимо, чтобы индустриальные методы стали основными способами жилищного и 
культурно-бытового строительства для всех строительных организаций. 

Товарищи! XIX съезд партии является выдающимся историческим событием в жизни 
нашей партии, в жизни советского народа. К своему XIX съезду наша партия пришла как 
никогда монолитной и сплоченной вокруг своего Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Коммунистическая партия неуклонно и уверенно ведет советский народ по пути 
мирного развития и непрерывного подъема социалистической экономики и культуры. Всеми 
своими успехами советские люди обязаны правильной политике Коммунистической партии, 
мудрому руководству великого вождя партии и советского народа товарища Сталина. 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует наш великий вождь и учитель, родной и любимый товарищ Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

 
А.И. Микоян 

 



 
Товарищи! Отчет Центрального Комитета партии, проект директив по пятому 

пятилетнему плану, проект измененного Устава партии и опубликованный накануне съезда 
гениальный труд товарища Сталина об экономических проблемах социализма в СССР 
освещают ярким сталинским гением как пройденный путь великого исторического значения, 
так и дорогу вперед во все более явственно осязаемому коммунистическому будущему. 

Наша могучая партия, собравшись на свой XIX съезд, воздает заслуженную хвалу тому, 
кто нас воспитал, нас организовал, провел через все трудности и испытания и уверенно ведет 
к полному торжеству коммунизма, – хвалу гениальному Сталину, великому зодчему 
коммунизма. (Бурные аплодисменты ). 

В новом сталинском труде об экономических проблемах социализма в СССР, этой 
сокровищнице идей, особое значение имеют открытые товарищем Сталиным и четко 
сформулированные – основной экономический закон социализма и основной экономический 
закон современного капитализма. 

Суть основного экономического закона современного капитализма заключается в 
обеспечении наивысшей прибыли путем эксплуатации человека человеком. В 
противоположность этому суть основного экономического закона социализма заключается в 
обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства 



на базе высшей техники. 
Товарищ Сталин определил также значение для вас важного, но не основного закона 

планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. Он показал, что действие 
этого закона может получить полный простор лишь в том случае, если оно опирается на 
основной экономический закон социализма. 

Товарищ Сталин раскрыл существо объективных экономических законов социализма, и 
тем самым, еще более усилил нашу партию, укрепил научный фундамент ее политики. 

Товарищ Сталин своевременно облил холодной водой тех увлекающихся товарищей, у 
которых закружилась голова от наших величайших успехов. Они возомнили, что теперь уже 
не действуют объективные экономические законы, что теперь законы пишут они сами, и это, 
по сути дела, привело их в лагерь идеалистической философий, привело их к авантюризму в 
хозяйственной политике. 

Путаница в головах некоторых товарищей, одни из которых утверждают, что закон 
стоимости вообще не действует при социализме, а другие слепо переносят действие закона 
стоимости в полной силе в социалистическую и чуть ли не в коммунистическую 
действительность, – раскрыта исчерпывающим образом товарищем Сталиным. 

Товарищ Сталин четко и ясно показал, что закон стоимости у нас продолжает 
действовать, поскольку сохраняется товарное производство. Но сфера действия этого закона 
строго ограничена и поставлена в рамки, так как наше товарное производство представляет 
собой товарное производство особого рода, сфера действия которого ограничена предметами 
личного потребления. 

Новый труд товарища Сталина дает нам понимание важнейших вопросов постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, создания материально-технической базы 
коммунизма, путей ликвидации существенного различия между городом и деревней, 
существенного различия между умственный и физическим трудом. 

Показав, что в основе нашего товарного обращения лежит различие двух форм 
социалистической собственности – общенародной и колхозно-групповой, – товарищ Сталин 
определил пути повышения колхозной собственности до уровня общенародной 
собственности, на основе чего товарное обращение должно постепенно уступить свое место 
продуктообмену. Это приведет также и к прекращению действия закона стоимости и других 
атрибутов товарного хозяйства. 

Товарищ Сталин указал на наличие зачатков продуктообмена в нашей практике 
«отоваривания» сельскохозяйственной продукции посредством договоров государства с 
хлопководческими, льноводческими, свекловичными и другими колхозами. По его плану эти 
зачатки должны быть организованы во всех отраслях сельского хозяйства и развиваться в 
широкую систему продуктообмена с тем, чтобы колхозы получали за свою продукцию не 
только деньги, а, главным образом, необходимые изделия, по мере накопления их в 
распоряжении государства. В связи с этим должна произойти большая перестройка работы 
торгово-заготовительных органов в области обмена между городом и деревней. 

Необходимо, как советует товарищ Сталин, без особой торопливости, но неуклонно и 
без колебаний «выключить излишки колхозного производства из системы товарного 
обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной 
промышленностью и колхозами», то есть шаг за шагом сокращать сферу действия товарного 
обращения и расширять сферу действия продуктообмена, включая в общегосударственное 
планирование излишки колхозного производства, или, иными словами, подготовить 
постепенный переход к коммунистическому способу распределения продуктов труда. Как 
показывает практика, «отоваривание» является выгодным для колхозов, и поэтому 
распространение системы продуктообмена на все колхозы страны принесет колхозному 
крестьянству значительные выгоды. 

На современном этапе мировой истории и истории нашего Отечества немыслимо жить, 
строить и бороться без глубокого освоения всего того нового, что внес в марксистско-
ленинскую науку о законах и путях общественного развития товарищ Сталин. 



(Аплодисменты ). 
Ярким светом науки товарищ Сталин освещает нашу жизнь, дает программу действия и 

направляет наше победное движение вперед к коммунизму. 
Товарищ Сталин учит, что «социализм может победить только на базе высокой 

производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов 
и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов 
общества». 

Наша партии добилась значительного подъема производства товаров широкого 
потребления и продуктов питания. 

Новый пятилетний план предусматривает дальнейшее большое развитие легкой и 
пищевой промышленности. 

Характерной особенностью развития нашей пищевой промышленности стало более 
быстрое увеличение выпуска наиболее ценных пищевых продуктов. Это полностью отвечает 
непрерывно растущей потребности нашего народа. 

У нас быстро увеличивается производство и потребление таких продуктов, как мясные, 
молочные продукты, рыба, овощи, фрукты, сахар и другие, что уже сказывается в более 
медленном росте производства хлеба. 

Точно так же спрос населения с простых видов хлопчатобумажных тканей 
перемещается на высококачественные шерстяные, шелковые, из искусственного волокна и 
высокосортные хлопчатобумажные ткани. 

По таким товарам, как соль, спички, керосин для бытовых нужд, потребность 
полностью удовлетворяется, и поэтому их производство будет расти мало. А ведь еще не так 
давно обеспечение деревни этими товарами было предметом особой заботы. 

Улучшение народного потребления предопределяет серьезный рост выпечки 
пшеничного хлеба за счет ржаного. При этом выработка хлебобулочных штучных 
пшеничных изделий увеличилась в 1952 году более чем вдвое по сравнению с 1940 годом и 
будет возрастать дальше. 

Быстрыми темпами растет заводское хлебопечение, которое все больше замещает 
хлебопечение кустарное и домашнее. 

Характерно, что в 1936 году хлебом промышленного производства снабжалось 353 
города, в 1952 году – 1.104, то есть на 751 город больше, чем было в 1936 году. Наша 
хлебопекарная промышленность в широких масштабах внедряет механизацию и 
автоматизацию производства. Основные процессы производства механизированы и 
автоматизированы на 78 – 98 проц., а к концу пятилетки эта работа будет полностью 
завершена. 

Пятилетним планом предусматривается строительство большого количества новых 
хлебозаводов в районах, испытывающих в этом недостаток, – такие районы еще есть. 

Задачи работников хлебопекарной промышленности состоят в том, чтобы во всех 
городах страны улучшить ассортимент, вкусовые и питательные свойства хлеба и 
хлебобулочных изделий и повысить культуру производства до уровня передовых 
предприятий Москвы и Ленинграда, а в этих городах – сделать дальнейший шаг вперед. 

У нас сильно отстает сушение овощей и картофеля. По инициативе товарища Сталина 
принята большая программа строительства современных заводов по сушке картофеля и 
овощей, общая мощность которых к концу пятилетки позволит перерабатывать 1.100 тыс. 
тонн сырого картофеля и овощей в год. Это обеспечит завоз в дальние и северные районы 
страны и бесперебойное снабжение населения картофелем и овощами вне зависимости от 
сезона. 

Намечается также быстрый рост производства замороженных овощей и фруктов. 
Централизованный рыночный фонд мяса в 1952 году против 1948 года – первого года 

после отмены карточек – вырос в 2,3 раза. Темп роста выработки мяса по пятому 
пятилетнему плану составит в год в среднем не менее 14 проц. и к концу пятилетки мяса 
должно производиться вдвое больше, чем в 1940 году. 



Если в Соединенных Штатах производство мяса в 1951 году по сравнению с 1946 
годом упало на 437 тыс. тонн, то в Советском Союзе за этот же период производство мяса 
увеличилось на 709 тыс. тонн. 

Надо сказать, что, несмотря на большой рост продукции мяса в стране, в ряде городов 
спрос населения на мясопродукты еще неполностью удовлетворяется, так как спрос 
увеличивается быстрее производства. 

Теперь, когда окончательно разрешена, как об этом совершенно правильно сказал тов. 
Маленков, зерновая проблема, мы можем и должны сделать особый упор на быстрый рост 
животноводства, на выращивание все в больших количествах упитанного мясного скота и 
достижение изобилия молока. В деле увеличения производства мяса наряду с работниками 
мясной промышленности решающее слово за работниками животноводства совхозов и 
колхозов. 

Улов рыбы вырос в 1952 году против 1940 года почти на 70 процентов. 
Мощность рыбопромыслового флота в 1952 году возросла против довоенной в 3,2 раза, 

а в 1955 году будет более чем с 4,5 раза превышать довоенную. 
Улов рыбы в открытом море теперь составляет 66 проц. от всей добычи против 48 

проц. до войны. 
Выросла армия отважных моряков-рыболовов, которые в любую погоду, штиль и 

штормы, при морозе и под дождем, борясь с морской стихией, показывают образцы 
героического труда, храбрость и смелость, служа Родине. Если в недалеком прошлом от 
большинства рыбаков требовалось умение обращаться с парусными лодками и рыболовной 
сеткой, то теперь от рыбаков требуется мастерство по управлению современными 
самоходными морскими судами, оснащенными совершенными орудиями лова. Для 
управления такими судами подготовлено в послевоенные годы большое количество 
квалифицированного плавсостава – судоводителей, штурманов, судомехаников, хотя их еще 
нехватает. В настоящее время обучаются из числа нашей прекрасной молодежи этим 
профессиям свыше 12,8 тыс. человек против 740 человек в 1940 году. 

Однако, если хорошо растет добыча рыбы в Мурманском и Балтийском бассейнах, то 
еще слабо идет дело в Азово-Черноморском, Каспийском и Дальневосточном бассейнах. 

Перед рыбной промышленностью стоит большая задача – организовать промышленное 
рыборазведение в водоемах Советского Союза. Создание огромных водохранилищ в связи с 
гидростроительством на Дону, Волге, Днепре, Куре и Аму-Дарье дает возможность при 
правильном их рыбохозяйственном освоении увеличить запасы таких пород рыб, как лещ, 
сазан, судак и другие. 

Гидростроительство существенно изменяет естественные условия размножения рыб в 
Каспийском и Азовском морях, выдвигает требование развернуть вовсю промышленное 
разведение ценных пород рыб. Поэтому требуется строительство в широких масштабах 
заводов по рыборазведению и нагульно-вырастных хозяйств. 

Министерство рыбной промышленности запаздывает, однако, с проведением 
указанных мероприятий. 

Большие возможности увеличения рыбных ресурсов имеет прудовое хозяйство в 
сельскохозяйственных артелях в связи с большим планом строительства прудов и высокой 
продуктивностью их, что видно на примерах работы рыбхозов Курской и Киевской областей 
и Краснодарского края, где имеется ряд рыбхозов, вырастивших в год по 15 – 20 центнеров 
рыбы на гектар водоема. 

Имеются все возможности обеспечить более высокие темпы увеличения улова рыбы и 
выпуска высококачественных рыбопродуктов, не только выполнить, но и перевыполнить 
задания пятилетнего плана и более чем удвоить улов рыбы против довоенного. Для этого 
необходимо укрепить и построить новые береговые базы, обслуживающие рыболовный 
флот, еще больше построить рыбоперерабатывающих предприятий, повысить механизацию 
добычи и обработки рыбы, расширить жилищное строительство для рыбаков. 

Если производство животного масла в Соединенных Штатах в 1951 году по сравнению 



с довоенным 1940 годом сократилось на 281 тысячу тонн, то в Советском Союзе 
производство масла увеличилось за тот же период на 132 тысячи тонн, не считая 
значительного количества масла домашнего производства. 

В последнем году пятилетки производство животного масла в СССР вырастет в 2,7 
раза, а сыра – более чем в 3 раза, маргарина – в 3 раза против довоенного. 

Казалось бы, при таком быстром росте производства жиров мы могли встретиться с 
трудностями реализации. Однако этого не случилось в силу того, что покупательная 
способность населения растет быстрее, чем рыночные фонды. В ряде районов спрос на 
жиры, особенно на животное масло, теперь еще неполностью удовлетворяется. 

Производство консервов увеличилось в 1952 году более чем в 2 раза, а в 1955 году 
увеличится в 3 раза, причем рыбных и мясных консервов более чем в 5 раз против 
довоенного 1940 года. 

Для ликвидации сезонного спада снабжения населения молоком в зимний период все 
большее значение приобретает производство сгущенного и сухого молока. В 1952 году 
выпуск сгущенного и сухого молока увеличился в 2 раза, а к концу пятилетки возрастет в 5 
раз против 1940 года. 

Сахарная промышленность больше других отраслей пищевой промышленности 
пострадала от немецкой оккупации. Из 211 сахарных заводов, имевшихся до войны, 196 
заводов были полностью или частично разрушены, и выпуск сахара уменьшился в 1943 году 
почти в 20 раз по сравнению с довоенным уровнем. 

Теперь сахарная промышленность восстановлена, построены новые заводы, 
вооруженные самой передовой техникой. В 1952 году производство сахара превысит более 
чем на 50 проц. уровень 1940 года, а к концу новой пятилетки оно возрастет вдвое против 
довоенного. 

Производство свекловичного сахара в США в 1951 году уменьшилось по сравнению с 
предыдущим 1950 годом на 338 тыс. тонн, во Франции – на 142 тыс. тонн, тогда как у нас 
производство сахара увеличилось за это же время на 454 тыс. тонн. У нас выработано 
свекловичного сахара в 1951 году больше, чем в США свекловичного и тростникового 
сахара, вместе взятых, на 40 с лишним процентов. Свекловичного сахара в СССР 
вырабатывается в 1952 году больше, чем выработано такого сахара в 1951 году в США, 
Франции и Англии, вместе взятых. (Аплодисменты ). 

Необходимо и дальше увеличивать посевы, урожайность сахарной свеклы и ее 
сахаристость, а также посевы подсолнуха и его масличность. 

На Украине, благодаря большой любви колхозников к культуре сахарной свеклы и 
умелому руководству украинских организаций, урожай свеклы в последние годы 
обеспечивает выполнение в перевыполнение планов выработки сахара. Этого нельзя сказать 
о некоторых других районах свеклосеяния, особенно об Алтайском крае и Курской области, 
где все еще плохо занимаются свеклой. Киргизия, Казахстан хотя и добились некоторых 
успехов, но не используют всех своих возможностей, а в прошлом году сняли урожай даже 
ниже довоенного. 

Мне не приходится доказывать, что с улучшением питания населения возникает 
необходимость и увеличения производства всяких напитков, улучшающих аппетит. 
(Оживление в зале, смех, аплодисменты ). 

Производство виноградного вина в 1952 году на 39 проц. выше, чем в 1940 году, а к 
концу пятой пятилетки почти вдвое превысит довоенный уровень. Производство 
шампанского и коньяка в 1952 году выросло в 2 раза, а к концу пятилетки вырастет в 3,5 
раза. Выработка пива увеличилась на 42 проц., а к концу пятилетки удвоится. Производство 
водки у нас теперь находится на уровне несколько меньшем, чем до войны, и в соответствии 
со спросом населения растет несколько медленнее, но растет. (Оживление в зале, смех ). 

В текущем пятилетии нужно обратить особое внимание на серьезное увеличение 
производства пищевых расфасованных продуктов и полуфабрикатов. 

Большой любовью народа пользуются не только такие давно уже широко 



распространенные фабричные продукты, как колбасы, сосиски и мороженое, но и такие, как 
котлеты, пельмени, готовые завтраки и консервированные супы, фабричное производство 
которых возросло по сравнению с довоенным периодом в несколько раз и еще более 
увеличится к концу пятилетки. 

Однако надо прямо сказать, что продажа таких продуктов получила широкое 
распространение пока еще только в крупных городах. Задача заключается в том, чтобы в 
новой пятилетке развернуть производство этих продуктов в большом числе городов не 
только потому, что эти продукты очень вкусны и хорошо приготовлены, – их качество 
гарантировано и проверено санитарными врачами и государственными инспекторами по 
качеству, – но и потому, что они избавляют наших женщин от тяжелого труда и позволяют 
без больших затрат времени приготовить вкусную пищу в домашних условиях. 

Советские врачи законно ссылаются на великого ученого Павлова, который говорил: 
«Все сознают, что нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, еда с испытываемым 
наслаждением». Задача заключается в том, чтобы не только вырабатывать пищевые 
продукты в больших количествах. Пищевые продукты должны иметь высокое качество, 
питательность, привлекательный вид, хороший аромат, развивать вкус и разжигать аппетит, 
чтобы люди при еде испытывали истинное наслаждение. (Бурные аплодисменты ). 

Важное значение для улучшения питания населения и дальнейшего уменьшения потерь 
продуктов при их хранении имеет развитие холодильного хозяйства в стране. 

Мы достигли уже серьезных успехов в этом деле. 
Общая емкость холодильников в отраслях пищевой промышленности в 1952 году 

увеличилась более чем в 2 раза, а к концу пятилетки возрастет без малого в 4 раза против 
1940 года. 

Быстрыми темпами ликвидируется отставание в оснащении торговой сети машинными 
холодильными установками. Если в 1948 году таких установок было 1.650, то в 1952 году 
число их возросло до 18 тысяч, а к концу пятилетки торговая сеть будет располагать 40 
тысячами машинных холодильных установок. 

Самоходный рефрижераторный флот по перевозке, главным образом, рыбы в 1952 году 
увеличивается более чем вдвое, а к концу пятилетки – более чем втрое против довоенного 
времени. 

Количество вагонов-ледников в настоящее время увеличилось на 40 процентов, а в 
1955 году – удвоится по сравнению с довоенным. 

В сохранении качества продуктов питания и создании удобств для населения большое 
значение приобретают домашние холодильники. 

До войны у нас не было массового производства таких холодильников. Теперь мы 
имеем не уступающие лучшим заграничным образцам 3 типа массовых домашних 
электрических холодильников: малый холодильник завода «Газоаппарат» средний – 
«Саратов» и крупный – «ЗИС». В текущем году производство этих холодильников 
удваивается против 1951 года, а в 1955 году возрастет в 10 раз. 

Развитие холодильного хозяйства в последовательной цепи – от промышленных 
предприятий до транспорта, от складов и магазинов до квартир потребителей – обеспечивает 
снабжение советского населения здоровой и вкусной пищей, о чем постоянно заботится 
наша великая партия и лично товарищ Сталин. (Аплодисменты ). 

Задачи министерств пищевых отраслей промышленности заключаются в том, чтобы 
ликвидировать отмеченные тов. Маленковым в его докладе недостатки в работе 
промышленности; использовать вовсю имеющиеся еще резервы мощностей; подтягивать 
работу отстающих предприятий к уровню передовых и равняться на работу новаторов; 
навести экономию в расходовании средств, сырья и материалов в производстве, а также в 
расходовании средств в деле заготовок и сбыта продукции; осуществить широкую 
программу механизации и автоматизации производства. 

В результате проведения всех указанных мероприятий должна быть обеспечена 
пищевыми министерствами намечаемая на пятую пятилетку экономия не менее 45 млрд. 



рублей. 
Успехи, достигнутые в увеличении производства продуктов питания и всех товаров 

массового потребления, и дальнейший быстрый подъем благосостояния народных масс, 
предусмотренный новой пятилеткой, – результат постоянной заботы товарища Сталина о 
советском человеке и его благополучии. (Аплодисменты ). 

Можно с уверенностью сказать, что работники пищевой промышленности с честью 
выполнят свой долг в решении поставленной товарищем Сталиным задачи по достижению 
изобилия продуктов в нашей стране. 

Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли в 1952 году 
возрастает по сравнению с 1948 годом, первым годом после отмены карточек (в сравнимых 
ценах), более чем в 2 раза. 

В товарообороте за последние годы значительно повысился удельный вес 
промышленных товаров, особенно изделий длительного пользования: автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов, радиоприемников, телевизоров, мебели, холодильников, 
музыкальных инструментов и т.д., что ярко отражает растущее материальное благосостояние 
советского народа. Другим показателем роста благосостояния населения и доверия к 
советской валюте является увеличение в 1952 году вкладов населения в сберегательные 
кассы в 4 раза по сравнению с 1940 годом. 

Увеличение массы товаров широкого потребления, естественно, повысило 
требовательность населения к их качеству и ассортименту. Раньше, когда было мало товаров, 
зачастую покупали без особого разбора. Теперь положение резко изменилось. Однако 
промышленность и торгующие организации нередко продолжают работать по-старинке, 
плохо изучают спрос населения, продолжают завозить товар «валом», плохо подбирая 
ассортимент, отгружая иногда в один район или город большие партии одежды и обуви 
двух-трех фасонов и размеров и трех-четырех рисунков, без нужного разнообразия. 

Надо быстрее улучшать качество и ассортимент товаров, поставляемых 
промышленностью для продажи населению. Нужны и интересы советского потребителя 
должны стать законом для промышленности. 

Должна получить дальнейшее развитие система предварительных заказов торговых 
организаций, даваемых промышленности, что полностью себя оправдало. 

Необходимо увеличить сеть хорошо оборудованных специализированных магазинов, а 
для руководства ими создать в крупных центрах специализированные торги по примеру 
Москвы и Ленинграда. 

Следует серьезно заняться более рациональным территориальным размещением 
магазинов и исправить сложившееся положение. Необходимо, наконец, преодолеть 
отставание складского хозяйства от растущего товарооборота. 

Надо еще шире развернуть сеть столовых и ресторанов и серьезно улучшить работу 
предприятий общественного питания. 

Торговые работники обязаны повышать свою квалификацию, знать запросы населения 
и уметь предложить покупателю нужный товар; ленинский лозунг – учиться торговать – и 
теперь сохраняет свое значение для торговых работников. 

Задачи местной промышленности и промысловой кооперации, производящих товары 
широкого потребления, состоят в том, чтобы улучшить качество изделий, снизить 
себестоимость, провести возможную специализацию, техническое оснащение и 
перевооружение своих предприятий. 

Сразу после ликвидации наиболее тяжелых последствий войны Партия и 
Правительство обеспечили условия для отмены карточной системы и систематического 
снижения цен на товары массового потребления. 

В результате осуществления сталинской политики снижения цен за последние пять лет 
общий уровень цен на товары массового потребления в СССР снизился на 50 процентов, то 
есть вдвое. Это означает, что сегодня советский потребитель может купить на 50 рублей 
столько товаров, сколько он покупал пять лет тому назад на 100 рублей. 



Чем больше растет производство, снижается себестоимость, повышается 
производительность труда, тем больше возможностей для снижения цен и повышения 
благосостояния нашего народа. 

Интересы трудящихся сливаются с интересами социалистического государства, и в 
этом источник внутренней силы и мощи нашего социалистического общества. 

При систематическом снижении цен в СССР уровень цен в странах капитализма 
неуклонно повышается, что видно из следующего сравнения официальных данных: 

 
Уровень цен на важнейшие продукты питания в 1952 году в процентах к ценам в конце 

1947 года 
ТоварыСССРСШААнглияФранцияХлеб39128190208Мясо42126135188Масло 

сл.37104225192Молоко72118130174Сахар49106233376 
Если за время с конца 1947 года по 1952 год цены на хлеб в США повысились на 28 

проц., в Англии – на 90 проц., во Франции – в два с лишним раза, то в Советском Союзе 
цены на хлеб за это время снизились в два с половиной раза. 

Если цены на мясо за этот период в США повысились на 26 проц., в Англии – на 35 
проц., во Франции – на 88 проц., то в Советском Союзе цены на мясо снизились более чем в 
два раза. 

В капиталистических странах ради получения максимальных прибылей 
господствующие монополии осуществляют политику повышения цен при замораживании 
заработной платы, тогда как в СССР сталинская политика обеспечивает неуклонное 
снижение цен. 

В Англии, США и других странах капитализма непрерывный рост цен неизбежно ведет 
к падению потребления трудящихся. Наглядным примером является Англия. По английским 
данным, среднедушевое потребление важнейших видов продовольствия в 1951 году упало по 
сравнению с довоенным по мясопродуктам на 40 проц., маслу сливочному – на 40 проц., 
рыбным консервам – на 46 проц., рису – на 37 проц., сахару – на 16 проц., чаю – на 23 проц. 
и т.д. Конечно, падение среднедушевого потребления мало показательно, ибо, как известно, 
средних душ не бывает, и все сокращение потребления произошло за счет рабочего класса. 
Английская буржуазия не обеднела, она ест столько, сколько хочется. 

Усиливающаяся гонка вооружений ведет к еще большему снижению жизненного 
уровня английских трудящихся. Не случайно, что ни английские консерваторы, ни 
лейбористские демагоги – прислужники американских империалистов – не могут даже 
обещать английским рабочим улучшения положения на этом свете, хотя бы в будущем. Им 
остается только вместе со своими попами обещать райскую жизнь на том свете. (Смех, 
аплодисменты ). 

По иронии судьбы английское правительство «ознаменовало» день открытия нашего 
съезда новым повышением с 5 октября цен на продукты питания, что является очередным 
ударом по желудку английских трудящихся. 

Внешняя торговля Советского Союза, как и все народное хозяйство, в послевоенный 
период находится на новом подъеме. 

В отличие от довоенного периода, когда мы не имели непрерывного роста внешней 
торговли в силу изоляции Советского Союза, в послевоенных условиях внешнеторговый 
оборот страны растет из года в год, что объясняется как укреплением международного 
положения СССР, возникновением нового мирового рынка, так и ростом нашей 
экономической мощи. 

Объем внешней торговли Советского Союза в настоящее время превышает довоенный 
в три раза. 

Советский Союз и в послевоенный период придерживается своего неизменного курса 
развития на взаимовыгодных условиях деловых связей с капиталистическими странами. 

Торговля со странами капитализма, после некоторого оживления в первые 
послевоенные годы, в результате агрессивного курса Соединенных Штатов, резко 



сократилась. Это сокращение с лихвой перекрыто ростом торговли с дружественными 
странами. 

Страны же капитализма, которые хотят развивать с Советским Союзом торговые 
отношения на взаимовыгодных условиях, всегда встречают поддержку с нашей стороны. 
Яркий пример тому – наша торговля с Финляндией. Товарооборот между СССР и 
Финляндией в сопоставимых ценах в 1951 году в 9 раз больше, чем в 1938 году. Заключенное 
долгосрочное соглашение о товарообороте на 1951 – 1955 годы предусматривает дальнейшее 
значительное расширение торговли. Так, уже в 1953 году товарооборот почти вдвое 
превысит уровень 1951 года, то есть за два года почти удвоится. 

Важнейшее изменение в нашей послевоенной торговле состоит в том, что основная 
масса товарооборота приходится теперь на торговлю со странами демократического лагеря. 
В нынешнем году доля этих стран в нашей внешней торговле составит 80 процентов. 

«Экономическим результатом существования двух противоположных лагерей. – учит 
товарищ Сталин, – явилось то, что единый всеохватывающий мировой рынок распался, в 
результате чего мы имеем теперь два параллельных мировых рынка, тоже противостоящих 
друг другу». 

Экономическое сотрудничество между странами демократического лагеря, то есть на 
новом мировом рынке, развивается на прочной основе планомерного подъема их экономики 
и товарищеского согласования народнохозяйственных планов, строится на равноправии 
больших и малых народов, уважении взаимных интересов и взаимопомощи в экономическом 
развитии. Здесь не может быть места взаимоуничтожающей конкуренции, так как страны 
искренно заинтересованы в успехах друг друга. 

Товарооборот между странами лагеря мира и демократии за период с 1948 по 1952 год 
вырос более чем в 3 раза; даже если учесть сокращение торговли с капиталистическими 
странами, то внешнеторговый оборот стран демократического лагеря удвоился. 

Рынок демократического лагеря располагает такими ресурсами, которые позволяют 
каждой стране находить на новом мировом рынке все необходимое для своего 
хозяйственного развития. При этом каждая страна ввозит то, что ей нужно, и вывозит 
нужные другим странам товары, и ни одна из стран не навязывает другой ненужные ей 
товары, как это имеет место на капиталистическом рынке. 

Сотрудничество между странами демократическою лагеря вступило в новый этап с 
переходом к долгосрочным экономическим соглашениям, которые стали возможными 
благодаря переходу стран народной демократии к перспективным планам. Долгосрочные 
торговые соглашения гарантируют странам на длительные сроки получение машин, 
оборудования, сырья и других товаров, необходимых для экономического развития, 
гарантируют также сбыт их продукции, создают ясную перспективу и уверенность в 
дальнейшем подъеме экономики. 

Быстрым политическим и хозяйственным укреплением лагеря демократии и мира мы 
обязаны прозорливой политике товарища Сталина и повседневной его заботе об укреплении 
дружбы между Советским Союзом и братскими народами стран демократического лагеря. 
(Аплодисменты ). 

Поставки машин и оборудования новейших конструкций в страны народной 
демократии Советским Союзом в 1952 году выросли в 10 раз по сравнению с 1948 годом. 

Советский Союз поставляет странам народной демократии совершенное оборудование, 
оказывает им максимально дешевую и первоклассную техническую помощь, безвозмездно 
передает патенты, лицензии и технологию производства. 

Все это позволило странам народной демократии создать новые производства и целые 
отрасли промышленности, оснащенные современной техникой, которых они не имели и не 
могли бы иметь в других условиях. 

Взять к примеру Румынию, которая, развернув вовсю нефтедобычу, стала страной 
развивающеюся машиностроения и уже теперь, используя братскую помощь Советскою 
Союза, сама производит почти все необходимое оборудование для добычи нефти и начинает 



выпускать сложные аппараты для нефтеочистки. Это единственный пример в мире, когда 
малое государство, имеющее нефтяные богатства, имеет также собственное нефтяное 
машиностроение. Страны Латинской Америки и Среднего Востока, где англо-американские 
монополии хищнически выкачивают гигантские количества нефти, не могут и мечтать об 
этом. 

На мировом капиталистическом рынке в результате углубления общего кризиса 
капитализма экономические связи между странами пришли в состояние глубокого 
расстройства. Это расстройство усилено экспансионистской политикой Соединенных 
Штатов, добивающихся мирового господства. Американский империализм ведет 
лихорадочную борьбу за захват рынков сбыта, пытаясь в усиленном экспорте найти 
отдушину для внутренних противоречий своей экономики. Америка хочет много продавать и 
очень мало покупать у других стран. Это видно хотя бы из того, что в послевоенный период 
среднегодовой экспорт США составлял 12,5 млрд. долларов, а ввоз 7,3 млрд. долларов и, 
следовательно, ежегодный излишек американского экспорта превышал 5 млрд. долларов. 

Экономическая нелепость такой торговли ярко видна на примере торговых отношений 
Америки с Западной Европой, куда американцы в послевоенный период вывозят ежегодно 
товаров свыше чем на 4 млрд. долларов, а ввозят к себе из Европы лишь на 1 млрд. долларов, 
закрывая свою границу высокими таможенными пошлинами от ввоза европейских товаров. 

Разве может торговля развиваться, когда сбыт американских товаров в 4 раза 
превышает закупки американцев в Западной Европе? Нет, такая торговля неизбежно ведет к 
дальнейшему развалу международного капиталистического рынка и обострению 
противоречий между странами буржуазного мира. Такая экспансия с помощью всех средств 
торговой войны, включая демпинг в невиданно больших масштабах, проводимая США, 
направлена на ущемление интересов Англии, Франции и других капиталистических стран, 
теснимых американцами на мировом рынка и даже в собственных английских и французских 
колониях. 

Все формы американской «помощи» другим странам являются лишь ширмой для 
усиления грабежа и эксплуатации других народов. 

Возвращение на мировой рынок побежденных Западной Германии и Японии еще 
больше обостряет противоречия между побежденными странами и странами, захватившими 
их рынки после войны. 

Империалистические страны в послевоенных условиях еще больше усиливают 
неэквивалентный обмен с зависимыми странами, закупая у них по дешевке сырье и 
продовольствие и сбывая им втридорога свои товары. Так, Соединенные Штаты закупают 
монопольно за бесценок медь в Чили, олово в Боливии, нефть в Венесуэле, кофе в Бразилии, 
каучук в странах Азии, что вызывает бурные протесты и смены правительств, послушных 
американцам. Американские монополии, например, орудующие в Саудовской Аравии, на 
каждой тонне добытой нефти получают прибыль, превышающую 13 долларов, что в 7 раз 
больше себестоимости нефти. Не меньшие прибыли они получают и в других странах 
Среднего Востока, народы которых прозябают в нищете и темноте. 

Господствующие империалистические страны душат экономику малоразвитых стран, 
превратив их в свои аграрно-сырьевые придатки и рынки сбыта своих залежалых товаров. 
Тем самым еще более усиливается уродливый характер международного разделения труда 
между капиталистическими странами. 

В противоположность этому растет и развивается на здоровой основе новый мировой 
рынок, опирающийся на братские отношения между странами демократического лагеря и на 
гармонию их интересов, что обеспечивает создание разумного разделения труда между 
этими странами и планомерное, бескризисное развитие их национальной экономики, в 
соответствии с естественными ресурсами и экономическими возможностями. 

Товарищи! Трудно охватить взором и достойно оценить величайшие успехи и 
достижения, с которыми пришла наша страна к XIX съезду партии. Радостью наполнены 
сердца всех прогрессивных людей мира за великий Советский Союз, за бурно растущий и 



крепнущий лагерь мира и демократии. 
Наши успехи выводят из равновесия заклятых врагов человечества – заправил 

монополистического капитала, готовящих военную агрессию, прибегающих к провокациям и 
угрозам в отношении Советского Союза и всего демократического лагеря. Наш съезд 
достаточно ясно и твердо сказал, что мы не боимся провокаций и запугиваний, что мы 
боремся за мир, готовы во всеоружии встретить любую опасность и дать сокрушительный 
отпор любым агрессорам. (Аплодисменты ). 

После XIX съезда партии наша страна еще более спокойно и уверенно пойдет вперед, к 
победе коммунизма, под водительством нашего вождя и учителя, гениального зодчего 
коммунизма, родного и любимого товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Слава великому Сталину! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают. )  
 

А.Ф. Засядько 
(Москва ) 

 
Товарищи, в замечательном докладе тов. Маленкова дан глубокий анализ пути, 

пройденного нашей партией после XVIII съезда, поставлены новые задачи, определяющие 
дальнейшее движение вперед. 

Новый пятилетний план, о котором докладывал т. Сабуров, является яркой 
демонстрацией великой жизненной силы советского общественного и государственного 
строя, могучей и неодолимой силы социализма, стремления нашего народа к миру. В пятой 
пятилетке наша страна сделает новый крупный шаг по пути развития от социализма к 
коммунизму. По этому пути наш народ ведет партия Ленина – Сталина, ведет великий 
Сталин! (Аплодисменты ). 

Партия уделяет большое внимание развитию угольной промышленности. Сталинские 
пятилетки преобразили угольную промышленность, создали условия для ее дальнейшего 
быстрого развития. Созданная на Востоке по указанию товарища Сталина вторая угольно-
металлургическая база, превращение Кузбасса во второй Донбасс сыграли важную роль в 
годы Великой Отечественной войны, в завоевании нашей победы над врагом. В то время, 
когда немецко-фашистскими захватчиками были временно оккупированы крупнейшие 
бассейны – Донбасс и Мосбасс, – угольная промышленность Кузбасса, Урала, Караганды и 
других восточных угольных бассейнов полностью обеспечила углем нужды фронта и тыла. 

Первым послевоенным пятилетним планом перед народным хозяйством была 
поставлена задача не только восстановить, но и превысить довоенный уровень производства. 
Эта задача угольной промышленностью была выполнена досрочно. В результате успешного 
выполнения послевоенного пятилетнего плана уровень добычи угля в настоящее время более 
чем на 80 проц. превышает довоенный. В Подмосковном бассейне добывается угля почти в 
3,5 раза, в восточных районах – Кузбассе, Караганде в 2 – 3 раза больше, чем до войны. 
Восстановленный героическим трудом всего нашего народа Донецкий угольный бассейн 
дает угля почти на 24 проц. больше, чем до войны. Такой рост добычи угля дал возможность 
обеспечить нужды промышленности в топливе и создание необходимых резервов. Рост 
добычи угля сопровождался непрерывным повышением производительности труда 
шахтеров. За послевоенные годы производительность труда в угольной промышленности 
увеличилась на 35,8 процента. 

Благодаря постоянной помощи Партии и Правительства проделана огромная работа по 
механизации добычи угля. Технически перевооружаясь на основе новейшей, 
высокопроизводительной советской техники, угольная промышленность в послевоенные 
годы практически завершила механизацию ряда основных процессов добычи угля и сейчас 
является самой механизированной в мире. Огромное значение для угольной 
промышленности имело создание советских погрузочных машин, угольного комбайна 
«Донбасс» и комбайнов для крутопадающих и тонких пластов. С помощью этих машин 
шахтеры освобождаются от самого тяжелого труда. 



Перед войной на наших шахтах не было угольных комбайнов, сейчас их работает 
несколько сотен. Внедрение угольных комбайнов позволило довести уровень механизации 
самого трудоемкого процесса – навалки угля – в 1952 г. почти до 25 процентов, в то время 
как еще 4 года назад эта работа выполнялась исключительно вручную. В Кузнецком и 
Карагандинском угольных бассейнах уровень механизации навалки угля уже достигает 50 
процентов. До войны в угольной промышленности не было погрузочных машин, сейчас на 
наших подготовительных выработках работает несколько тысяч советских углепогрузочных 
и породопогрузочных машин. Внедрение этих машин позволило механизировать погрузку 
угля и породы подготовительных выработок и довести уровень механизации этих процессов 
до 40 процентов. В этом году механизированным способом будет пройдено около 800 тыс. м 
горных выработок. 

В послевоенные годы в угольной промышленности созданы новые виды крепления, 
значительно облегчающие труд шахтеров. Проходят промышленные испытания ряд 
механизированных крепей, применение которых даст возможность полностью 
ликвидировать ручной труд на креплении кровли и обеспечить безопасность работы. 
Внедрение этого вида крепления позволит завершить комплексную механизацию всех 
процессов добычи угля, начиная от выемки и кончая погрузкой в железнодорожные вагоны. 

Механизация угольной промышленности сопровождается улучшением организации 
производства. Внедрение новой техники дало возможность перевести значительное 
количество лав и шахт на работу по графику и значительно улучшить все основные технико-
экономические показатели работы. 

Рост добычи угля в послевоенные годы шел также за счет ввода новых мощностей. 
Министерство угольной промышленности, наряду с добычей угля, ведет большие 
строительные работы. В послевоенные годы в угольной промышленности построены и 
введены в действие сотни шахт и разрезов общей производственной мощностью в несколько 
десятков миллионов тонн. Большое внимание уделяется улучшению бытовых условий и 
повышению культурного уровня шахтеров. Свыше 8 млн. кв. м жилой площади и свыше 2 
тыс. культурно-бытовых объектов построено за это время в угольных районах. Однако 
угольная промышленность хотя и близка к выполнению плана капитального строительства, 
но она еще отстает с вводом новых мощностей. 

В угольной промышленности созданы постоянные квалифицированные кадры рабочих. 
В решении этой большой задачи огромное значение имело историческое постановление 
Советского Правительства об установлении преимуществ и льгот для шахтеров. Это 
постановление явилось еще одним ярким свидетельством неустанной заботы Партии, 
Правительства, лично товарища Сталина о шахтерах. (Аплодисменты ). В угольной 
промышленности за безупречную и долголетнюю работу награждены медалями и орденами 
около 115 тыс. человек. Только за последние два года выплачено единовременного 
вознаграждения за выслугу лет более 2 млрд. рублей. 

В прошлом большая текучесть рабочей силы наносила серьезный ущерб угольной 
промышленности, дезорганизуя ее работу. За последнее время текучесть резко сократилась. 
Численность подземных рабочих, непрерывно работающих в угольной промышленности 
свыше пяти лет, увеличилась более чем в два раза. Более 60 проц. всех рабочих угольной 
промышленности за это время прошли обучение и повысили свою квалификацию на 
различных курсах. С ростом механизации появились новые специальности, связанные с 
эксплуатацией механизмов. Более чем в два раза увеличилось количество рабочих, 
непосредственно работающих на машинах. Половина всего состава рабочих на шахтах – это 
рабочие, окончившие школы фабрично-заводского ученичества, горнопромышленные и 
ремесленные училища, а также имеющие законченное среднее образование. 

Механизация угольной промышленности, улучшение организации производства и 
создание постоянных кадров рабочих обеспечивают все условия для успешного выполнения 
задач, поставленных перед нами пятым пятилетним планом. 

В угольной промышленности есть еще много неиспользованных резервов. Не все 



предприятия выполняют установленные государственные планы. На ряде шахт 
неудовлетворительно используется техника. Имеют место нарушения технологической 
дисциплины. Многие предприятия работают еще убыточно. 

Опыт работы передовых предприятий угольной промышленности указывает пути для 
устранения этих недостатков. Широкое распространение передового опыта даст 
возможность значительно повысить добычу угля и производительность труда, улучшить 
работу угольной промышленности в целом. 

Товарищи, проект директив XIX съезда по пятому пятилетнему плану предусматривает 
увеличение добычи угля в 1955 г. на 43 процента против 1950 года. Этот прирост более чем в 
три раза превысит всю добычу угля в царской России в 1913 году. Угольная 
промышленность имеет все возможности для успешного выполнения поставленной 
товарищем Сталиным задачи – довести ежегодную добычу угля в СССР до 500 млн. тонн. 
Особое значение имеет увеличение добычи коксующихся углей. За пятилетие добыча этих 
углей должна увеличиться не менее чем на 50 процентов. 

Три четверти намечаемого прироста добычи угля обеспечиваются за счет ввода новых 
шахт и освоения их производственных мощностей. В связи с этим вопросы строительства в 
угольной промышленности в пятой пятилетке приобретают особо важное значение. Наряду с 
реконструкцией существующих шахт необходимо построить и ввести в действие сотни 
новых шахт и разрезов общей мощностью в несколько десятков миллионов тонн. Это будут 
полностью механизированные, оснащенные автоматикой шахты. 

Чтобы успешно выполнить такую обширную программу, необходимо сокращать сроки 
строительства, быстрее вводить в действие производственные мощности, путем широкого 
внедрения индустриальных методов, механизации и улучшения организации труда 
настойчиво добиваться повышения качества строительства и снижения его стоимости. 

Особо важное значение для народного хозяйства имеет дальнейшее развитие 
Донецкого угольного бассейна. Хотя Донбасс сейчас успешно справляется с поставленными 
перед ним задачами, следует иметь в виду, что потребность народного хозяйства в донецком 
угле, особенно в угле для коксования, в ближайшие годы значительно возрастет. В связи с 
этим я считал бы необходимым в пятом пятилетнем плане предусмотреть меры, 
обеспечивающие еще более быстрое развитие угольной промышленности Донецкого 
бассейна. 

Наряду с максимальным увеличением добычи угля в основных бассейнах в пятой 
пятилетке намечается освоение новых угольных баз. Это позволит улучшить географическое 
размещение угольной промышленности, создать новые базы по добыче коксующихся углей. 
Освоение новых месторождений даст возможность получить в 1955 г. дополнительно 
несколько миллионов тонн угля и обеспечит значительную экономию на перевозках топлива. 

Одновременно со строительством шахт и разрезов в новой пятилетке 
предусматривается дальнейшее жилищное и социально-культурное строительство. За годы 
пятилетки в угольных районах должно быть построено около 7,5 млн. кв. м жилой площади. 

Важнейшей задачей угольной промышленности является дальнейшее повышение 
производительности труда шахтеров на основе технического перевооружения угольной 
промышленности и улучшения организации производства, что обеспечит значительное 
увеличение добычи угля в новой пятилетке. Создание и широкое внедрение новых машин, а 
также лучшее использование действующих позволит в течение пятилетки увеличить объем 
механизированной навалки угля в 2,6 раза и повысить уровень механизации погрузки в 
подготовительных выработках, по сравнению с 1950 г., в 2,5 раза. 

За последние годы наши конструкторы в творческом содружестве с инженерами и 
рабочими создали более 130 типов новых машин. Большие работы по конструированию 
новых машин и автоматизации процессов в угольной промышленности предстоят и в пятой 
пятилетке. 

В связи с многообразием горно-геологических условий, стесненностью рабочего 
пространства, подвижностью рабочего места, переходом на добычу угля в глубоких шахтах 



механизация и автоматизация угольной промышленности являются сложной задачей. 
Необходимо значительно расширить научно-исследовательские и конструкторские работы, 
укрепить и улучшить работу научно-исследовательских и проектных организаций, а также 
институтов Академии наук СССР, работающих в этой области. 

Наряду с механизацией в новой пятилетке будет осуществлено дальнейшее улучшение 
организации производства с тем, чтобы большинство шахт перешло на работу по графику. 

Существующая система горных работ и методы разработки угольных месторождений 
уже не соответствуют возросшему уровню техники и сдерживают дальнейший рост 
производительности труда. В связи с этим перестройка горных работ и улучшение методов 
разработки, как это указано в проекте директив по новому пятилетнему плану, является 
одной из важнейших задач, решение которой даст возможность значительно лучше 
использовать новую технику и повысить производительность труда. 

Пятый пятилетний план предусматривает рост обогащения углей, примерно, в 2,7 раза, 
что по сравнению с 1940 г. составит увеличение в 7,5 раза. Для решения этой задачи в 1951 – 
1955 гг. должны быть введены в действие новые обогатительные фабрики мощностью в 
сотни тысяч тонн в сутки. 

Рост механизации угольной промышленности, внедрение новых сложных машин 
требуют дальнейшего повышения культурно-технического уровня рабочих. Рост 
технической оснащенности шахт и перестройка организации производства усложняют 
руководство предприятиями, требуют от руководителей более высокого уровня как 
технического, так и организационного руководства. 

Партия и Правительство требуют от работников угольной промышленности не только 
количественного увеличения добычи угля, но и улучшения всех качественных показателей. 

В угольной промышленности за последние годы проделана значительная работа по 
упорядочению финансового хозяйства. За последние годы себестоимость продукции 
снижена более чем на 3 млрд. рублей. Однако на ряде предприятий имеются еще крупные 
недостатки в руководстве хозяйством и финансовой деятельностью. Имеют еще место 
непроизводительные расходы, неправильное отношение со стороны отдельных 
руководителей к расходованию государственных средств; некоторые предприятия являются 
еще убыточными. 

В связи с этим улучшение хозяйственного руководства, повышение государственной 
дисциплины является нашей неотложной задачей. Нельзя считать удовлетворительной 
постановку дела планирования и аналитическую работу как на предприятиях, так и в самом 
Министерстве угольной промышленности. Не на должной высоте дело финансового 
планирования и в плановых органах. Это иногда приводит к финансовым затруднениям на 
предприятиях и стройках. Хотя за последние годы работа снабженческих организаций 
улучшилась, тем не менее и здесь имеются серьезные недостатки. Из-за 
неудовлетворительной работы сбытовых органов приходится содержать огромное 
количество снабженческих организаций. До настоящего времени в реализации фондов 
существует излишняя централизация. Это приводит к громоздкости снабженческого 
аппарата в центре, к неизбежным ошибкам в снабжении, в завозе материалов, иногда 
ненужных предприятию. Упорядочение финансового планирования и снабжения также будет 
способствовать укреплению хозяйственного расчета на предприятиях и более полному 
использованию оборотных средств. 

Товарищи, новый пятилетний план предусматривает значительный рост угольной 
промышленности – одной из важнейших отраслей индустрии, во многом решающей развитие 
всего народного хозяйства. Разрешите заверить XIX съезд партии, что шахтеры с честью 
выполнят задачи, которые ставятся перед ними пятилетним планом. Новый пятилетний план 
отвечает кровным интересам советских людей. Залог его успешного выполнения – в 
непреклонной воле народа, идущего к коммунизму, в том, что ведет его по этому пути наша 
славная Коммунистическая партия, наш великий вождь товарищ Сталин. (Аплодисменты ). 

 



Пак Ден Ай 
(Трудовая партия Кореи ) 

 
Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени и по поручению Центрального Комитета и 

всех членов Трудовой партии Кореи, от имени корейского народа передать XIX съезду 
Коммунистической партии Советского Союза и всему советскому народу пламенный привет. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

XIX съезд партии Ленина – Сталина является величайшим историческим событием не 
только для Коммунистической партии Советского Союза и советского народа, но и для 
коммунистических и рабочих партий всех стран мира, для всего прогрессивного 
человечества, ведущего борьбу за мир и свободу. (Аплодисменты ). 

Для корейского народа XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза – съезд 
строителей коммунизма – имеет особое значение, так как наш народ ясно понимает, что его 
свобода и счастье неразрывно связаны с успехами великого Советского Союза. (Бурные 
аплодисменты ). 

Вот почему корейский народ с таким огромным воодушевлением встретил весть о 
созыве очередного съезда ВКП(б). Корейский народ безгранично радуется успехам, 
достигнутым советским народом под руководством Коммунистической партии, гениального 
и любимого вождя и учителя товарища Сталина, и восхищен грандиозными победами 
Советского Союза в деле построения коммунизма. Мы видим в этих успехах залог победы 
мира над войной, залог победы демократии во всем мире. (Аплодисменты ). 

Корейский народ, руководимый Трудовой партией – авангардом трудящихся Кореи, 
отстаивающий независимость своей Родины против американо-английских интервентов, 
бесконечно благодарен и никогда не забудет, что Советский Союз и лично товарищ Сталин 
являются освободителями нашей страны от ига японского империализма. (Бурные 
аплодисменты ). 

После освобождения вооруженными силами могучего Советского Союза трудящиеся 
Кореи под руководством Трудовой партии, верной непобедимому учению Маркса – Энгельса 
– Ленина – Сталина, благодаря всесторонней помощи Советского Союза успешно 
осуществили демократические преобразования в северной части страны и тем самым создали 
прочный фундамент для построения нового, независимого, демократического государства. 

Однако вооруженная агрессия американских империалистов против корейского народа 
прервала мирное развитие нашей страны. Вот уже более двух лет наш народ ведет тяжелую 
кровопролитную освободительную войну против американо-английских захватчиков и их 
сообщников, защищая свою свободу и национальную независимость, отстаивая дело мира на 
Дальнем Востоке. 

В этой войне американские империалисты, потерпев серьезное военное и политическое 
поражение, прибегли к крайним средствам ведения войны – бактериологическому и 
химическому оружию. Несмотря ни на какие зверства американских империалистов, 
корейский народ и его героическая Народная армия под руководством Трудовой партии, 
своего любимого вождя Ким Ир Сена полны решимости добиться окончательной победы над 
ненавистным врагом. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Своими успехами в справедливой освободительной войне наш народ обязан Трудовой 
партии, вдохновителю и организатору всенародной борьбы против иноземных захватчиков. 

Руководствуясь марксистско-ленинской теорией, следуя по пути великой партии 
Ленина – Сталина, Трудовая партия Кореи организует и мобилизует корейский народ на 
борьбу за свободу и независимость нашей Родины. (Бурные аплодисменты ). 

Товарищи! Центральный Комитет Трудовой партии Кореи, выражая волю всех членов 
партии, поручил мне заверить XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза, что 
Трудовая партия и впредь будет верна учению Ленина – Сталина, будет идти по пути, 
начертанному великим гением человечества, лучшим другом корейского народа товарищем 
Сталиным (бурные аплодисменты ), и никогда не свернет с этого пути! (Продолжительные 



аплодисменты ). 
Для рудовой партии Кореи, как и для всех коммунистических и рабочих партий других 

стран, богатый опыт, накопленный Коммунистической партией Советского Союза, является 
неиссякаемым источником силы и вдохновения в борьбе за свободу и независимость своей 
страны. 

В своей борьбе с американскими захватчиками наш народ постоянно ощущает 
братскую поддержку со стороны всех миролюбивых народов, представляющую собой яркое 
проявление пролетарского интернационализма. Война показала, что нельзя поставить на 
колени народ, познавший свободу и опирающийся на братскую помощь и поддержку 
демократического лагеря, возглавляемого Советским Союзом. 

Нашей борьбе против американских захватчиков помогают славные китайские 
добровольцы, пришедшие к нам с благородной целью помочь нам защитить право на 
свободную жизнь и обуздать американских агрессоров, спасти мир в Азии. 

Могучий Советский Союз оказывает нашему народу неоценимую поддержку. Большую 
помощь оказывает Советский Союз Корейской Народно-Демократической Республике на 
международной арене, неустанно разоблачая агрессивные замыслы американских 
империалистов и защищая интересы нашего народа. Корейский народ твердо уверен, что при 
братской поддержке народов Китая и стран народной демократии, всего лагеря мира и 
демократии во главе с великим Советским Союзом, он добьется окончательной победы над 
американо-английскими интервентами. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Величественная программа мирного хозяйственного и культурного строительства, 
намеченная для принятия XIX съездом Коммунистической партии Советского Союза, будет 
глубоко изучена членами Трудовой партии Кореи и послужит вдохновляющим примером 
для корейского народа в борьбе за создание новой, миролюбивой демократической Кореи. 
(Аплодисменты ). 

Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени всех членов нашей Трудовой партии, от 
имени всего корейского народа еще раз выразить за помощь и сочувствие в нашей 
освободительной борьбе искреннюю и глубокую благодарность Коммунистической партии 
Советского Союза, гениальному вождю и учителю, лучшему другу корейского народа 
великому Сталину. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует непобедимая партия Ленина – Сталина! (Аплодисменты ). 
Да здравствует великий советский народ! (Аплодисменты ). 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба между советским и корейским народами! 

(Продолжительные аплодисменты ). 
Да здравствует гениальный вождь и учитель всего прогрессивного человечества, друг и 

освободитель корейского народа великий Сталин! (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты. Все встают ). 

Разрешите мне передать XIX съезду великой партии Ленина – Сталина знамя от 
Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты. Все встают. Пак Ден Ай передает знамя Президиуму съезда. 
Председательствующий тов. Патоличев принимает знамя и от имени съезда выражает 
Трудовой партии Кореи и героическому корейскому народу горячее пожелание победы в 
борьбе за свободу и независимость своей родины. Общая овация ). 

 
Вылко Червенков 

(Болгарская коммунистическая партия ) 
 
Позвольте мне, дорогие товарищи, от имени и по поручению Центрального Комитета 

Болгарской Коммунистической партии передать вам, делегатам XIX съезда великой партии 
Ленина – Сталина, горячий братский привет всей нашей партии, всего трудового народа 



Болгарии. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 
Настоящий съезд, собравшийся для подведения итогов грандиозных побед, 

одержанных советским народом за последние 12 – 13 лет, намного возвысивших могущество 
и международную роль Союза Советских Социалистических Республик, превративших его в 
несокрушимый бастион мира и прогресса человечества, для обсуждения и принятия 
решений, осуществление которых приведет к новым, еще более грандиозным успехам, к 
новому, еще большему усилению мощи и международной роли Советского Союза, к его 
дальнейшему продвижению от социализма к коммунизму, – является выдающимся событием 
большого международного значения. (Аплодисменты ). Его решения ярким светом озарят 
пути и перспективы борьбы народов во имя мира и прогресса, против кровавых планов 
империалистических поджигателей войны. 

Позвольте мне перед лицом съезда выразить чувства, полные беспредельной 
благодарности, любви и преданности, Болгарской Коммунистической партии, всего 
болгарского народа к братским советским народам, к великой по своей мудрости и силе 
партии Ленина – Сталина, к гениальному учителю и вождю товарищу Сталину. (Бурные 
аплодисменты ). 

Никогда болгарский народ не забудет того, что славные русские воины дважды 
освобождали его от оков иноземного рабства. Никогда он не забудет, что от позорного ярма 
империалистического ига, от мракобесия и бесчинств фашизма, от зловещей участи попасть 
в кабалу к американским империалистическим гангстерам он был избавлен доблестной 
Советской Армией. Только при поддержке и помощи Советского Союза Болгария из страны 
чрезвычайно отсталой, с крайне слабой промышленностью, с примитивным сельским 
хозяйством, с крестьянством, задыхающимся от малоземелья и бедности, с постоянными 
кризисами и безработицей в городах, с безжалостной эксплуатацией рабочих и крестьян, с 
хищническим ограблением страны империалистическими акулами, с опустошительными 
войнами для целей, ничего общего с интересами народа не имеющих, – ныне возрождается 
как свободное, жизнерадостное, полное растущих сил и возможностей народно-
демократическое государство. (Аплодисменты ). 

Прошло только восемь лет после свержения фашистской диктатуры, а страна 
преобразилась, быстро индустриализируется, меняется облик ее сельского хозяйства, нет 
больше в ней нищеты, безработицы и кризисов, расцветает национальная культура, растет и 
крепнет единство трудящихся во главе с Коммунистической партией. 

Никогда наш народ не забудет того, что возрождение Болгарии и достигнутые за 
короткий срок успехи в строительстве фундамента социалистической экономики страны 
были бы немыслимы без Советского Союза, без его постоянной громадной и бескорыстной 
поддержки и помощи. 

Болгарский народ, так же как и народы других стран народной демократии, хорошо 
сознает и понимает, чем он обязан партии Ленина – Сталина и Советскому Союзу. Им он 
обязан счастьем быть ныне свободным и равноправным народом, возможностью строить 
свою новую жизнь согласно собственным коренным интересам, идти уверенно вперед по 
пути социализма. Вот почему безграничны его благодарность, любовь и преданность 
Коммунистической партии Советского Союза, советским рабочим, колхозникам и людям 
умственного труда, нашему отцу, дорогому товарищу Сталину, который лично оказывал и 
оказывает нам неоценимую помощь, о чем знает и помнит с величайшей признательностью 
весь наш народ. (Бурные аплодисменты ). 

Имя товарища Сталина для нашего народа – самое любимое, самое близкое и родное 
имя. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

В настоящее время свои чувства признательности и благодарности болгарские 
трудящиеся воплощают в широко развернувшемся социалистическом соревновании в 
промышленности, на транспорте, на новостройках, в сельском хозяйстве в честь XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза. Трудовой подъем и борьба за выполнение 
нашей первой пятилетки в четыре года проходит теперь под знаком этого съезда. 



Коммунистическая партия Болгарии следит за работой XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза с исключительным вниманием и воодушевлением, с возросшим 
сознанием необходимости еще более настойчиво и глубоко учиться на всемирно-
историческом опыте партии Ленина – Сталина, следовать и впредь ее примеру и впредь 
неустанно воспитывать себя, рабочий класс, трудящееся крестьянство, народную 
интеллигенцию, весь трудящийся народ Болгарии в духе беспредельной верности 
нерушимой болгаро-советской дружбе, беззаветной преданности лагерю мира, демократии и 
социализма, возглавляемому Советским Союзом, признательности и безграничной любви к 
гениальному учителю и освободителю, самому лучшему другу болгарского народа товарищу 
Сталину. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). В этом Коммунистическая партия 
Болгарии видит главное условие и гарантию своего правильного развития, как руководящей 
силы в стране, гарантию всех своих успехов. 

Разрешите мне заверить вас, дорогие товарищи и друзья, что, обогащенные решениями 
съезда, новым гениальным трудом товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР», болгарские коммунисты еще теснее сомкнут свои ряды под великим 
знаменем Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, еще настойчивее, не жалея сил, будут 
выполнять заветы Георгия Димитрова – всеми силами крепить болгаро-советскую дружбу, 
беречь ее, как зеницу ока, быть верными до конца марксизму-ленинизму, пролетарскому 
интернационализму, вождю и учителю нашему товарищу Сталину. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Слава всепобеждающей Коммунистической партии Советского Союза! (Аплодисменты 
). 

Слава Иосифу Виссарионовичу Сталину! (Все встают, бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию ). 

 
Д.Г. Смирнов 

(Горьковская обл. ) 
 
Товарищи! Славный и победоносный путь прошла героическая партия Ленина – 

Сталина за период с XVIII партийного съезда. За эти годы народы нашей страны под 
руководством Коммунистической партии, под водительством товарища Сталина одержали 
всемирно-исторические победы, укрепили могущество и возвысили международный 
авторитет Советского государства, сделали гигантский шаг вперед по пути строительства 
коммунизма. Невиданный подъем народного хозяйства, рост производственно-технической 
мощи и расцвет науки и техники в нашей стране создали все возможности для выполнения 
грандиозных задач, предусмотренных пятым пятилетним планом развития СССР. 

Доклад тов. Маленкова о работе ЦК ВКП(б) и проект директив XIX съезда по пятому 
пятилетнему плану раскрывают перед партией и всем советским народом грандиозную 
программу роста промышленности и сельского хозяйства, расцвета науки и культуры в 
нашей стране. 

Величественные перспективы коммунистического строительства воодушевляют 
советских людей на новые трудовые подвиги, на еще более широкое развертывание 
социалистического соревнования. Трудящиеся еще больше проникаются чувством законной 
гордости за свою социалистическую Родину, чувством безграничной любви и преданности 
вдохновителю и организатору всех наших побед, дорогому товарищу Сталину. 
(Аплодисменты ). 

Наша партия сильна тем, что она руководствуется во всей своей деятельности 
марксистско-ленинской теорией, обогащенной в новых условиях товарищем Сталиным. 
Теоретический труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» 
вооружает нашу партию знанием основных законов общественного развития, постепенного 
перехода от социализма к коммунизму. 

По воле партии за годы сталинских пятилеток Горьковская область стала одной из 



крупных промышленных областей страны с высокоразвитым машиностроением и многими 
отраслями химической, энергетической, металлургической и лесной промышленности. К 
концу четвертой пятилетки основные фонды всей промышленности увеличились по 
отношению к 1940 г. более чем в два раза. Вырос в два с лишним раза и объем валовой 
продукции промышленных предприятий: если сравнить выпуск валовой продукции с 1913 г., 
то произошло увеличение почти в 50 раз. 

В нашей области более половины всей промышленности занимает машиностроение. 
Крупнейшее предприятие советского автомобилестроения – завод имени Молотова оснащен 
самой передовой техникой, первоклассным советским оборудованием. Сотни километров 
конвейерных линий пересекают огромные цехи завода, в которых установлены агрегаты и 
автоматические линии. Выпуск автомобилей по сравнению с довоенным уровнем 
значительно увеличился. Предусмотрен необходимый рост и на текущую пятилетку. 

Насыщенность новой техникой характерна для всех промышленных предприятий 
области. За годы четвертой пятилетки промышленность Горьковской области дала Родине 
много видов новой продукции – автомобилей «Победа», «ЗИМ», «ГАЗ-51», различных 
станков, газомотокомпрессоров, земснарядов, двигателей и других машин и осваивает 
выпуск новой, более совершенной продукции. Завод «Красное Сормово» им. Жданова 
приступил к изготовлению новейших типов пассажирских дизельэлектроходов для Большой 
Волги, которые по размерам и комфортабельности не имеют себе равных в речном флоте. 

На заводах внедряются самые новейшие достижения советской науки и техники, 
передовой опыт лучших предприятий и новаторов промышленности, осуществляется 
широкая механизация трудоемких процессов, на основе которых облегчается труд рабочих и 
повышается его производительность. По сравнению с довоенным 1940 г. выработка на 
одного рабочего увеличилась почти в два раза. 70 проц. прироста промышленной продукции 
получено за счет повышения производительности труда рабочих. 

Из года в год Правительство увеличивает капиталовложения в промышленное, 
жилищное и культурно-бытовое строительство. По сравнению с 1940 г. капиталовложения 
выросли более чем в два раза. В текущей пятилетке в области строятся новые крупные 
заводы, вкладываются огромные средства в расширение существующих предприятий, 
проводятся большие работы по реконструкции железнодорожного и водного транспорта. 

Проектом директив по пятому пятилетнему плану развития СССР предусмотрено 
ввести в действие крупные гидроэлектростанции, в том числе Горьковскую на Волге. Надо 
признать, что некоторое время это строительство отставало по нашей вине и по вине 
Министерства электростанций, которое допускало значительное удорожание стоимости 
строительно-монтажных работ. В 1951 г. и в текущем году строители более успешно 
справляются с выполнением производственных заданий. На строительстве сосредоточена 
огромная техника, работает большой коллектив рабочих, инженерно-технических 
работников; среди них свыше 1.200 коммунистов, 1.300 комсомольцев. На строительстве уже 
сдано в эксплуатацию 100 тыс. кв. м жилой площади, 5 школ, 8 детских учреждений, 6 
клубов и кинотеатров, стадион, построены медицинские учреждения и десятки магазинов. 
Работают на полную мощность деревообрабатывающие и ремонтно-механические заводы. 

Это крупнейшее сооружение войдет в строй действующих предприятий страны в 
сроки, установленные Партией и Правительством. По многим районам Горьковской области 
пройдет линия дальних сверхмощных электропередач Куйбышев – Москва. Строительный 
трест, организованный для этой цели, успешно выполняет задания Правительства. 

Но наряду с большим ростом промышленности, транспорта и строительства и 
выполнением государственных планов в целом многие промышленные предприятия и 
строительные организации Горьковской области не справляются с выполнением 
государственных заданий. У нас еще плохо используются резервы действующих 
предприятий, имеет место выпуск недоброкачественной продукции. На некоторых заводах 
проявляется косность в деле внедрения новой техники и передового опыта. Имеется много и 
других крупных недостатков, на которые указывал в своем докладе тов. Маленков. 



В экономике Горьковской области большое место занимает лесная промышленность. 
Как известно, лесная промышленность является отстающей в стране. Отставание этой 
отрасли хозяйства, в частности в нашей области, объясняется прежде всего недостаточным 
руководством областных организаций. Но дело не только в этом. В области заготавливается 
около 16 млн. кбм леса, из них Министерством лесной промышленности не более 4 млн., а 12 
млн. кбм заготавливают 57 других министерств и ведомств, имеющих 250 организаций и 
1.500 лесозаготовительных участков. Например, Министерство легкой промышленности 
СССР, заготавливающее всего 120 тыс. кбм древесины, имеет в области 29 
лесозаготовительных организаций. В Краснобаковском районе нашей области заготовку леса 
ведут 34 организации. 

Такое распыление лесосечного фонда не дает возможности навести должный порядок в 
лесной промышленности, организовать постоянные базы, строить дороги, закрепить лесные 
массивы на продолжительное время за основными лесозаготовителями. Бесхозяйственное 
ведение лесозаготовок приводит к большим непроизводительным расходам и высокой 
себестоимости древесины. Средняя себестоимость одного кубометра леса обходится 
самозаготовителям почти в два раза дороже, чем предприятиям Министерства лесной 
промышленности. 

Обком партии и облисполком неоднократно ставили этот вопрос. В прошлом году была 
создана специальная комиссия, которая в основном согласилась с нашим предложением об 
упорядочении дела лесозаготовок в Горьковской области. Однако вопрос остался 
нерешенным. 

В Госплане СССР еще поддерживаются некоторыми работниками ведомственные 
претензии отдельных министерств и тем самым нарушаются государственные интересы. 
Министерства и ведомства не соглашаются передавать свои базы Министерству лесной 
промышленности, заявляя, что Министр лесной промышленности т. Орлов не обеспечит их 
древесиной. Но такое объяснение неосновательно. В прошлом году, например. 
Министерство транспортного машиностроения передало свой леспромхоз, и теперь он 
является одним из лучших в системе Министерства лесной промышленности. 

Надо навести порядок в промышленной эксплуатации лесов нашей области, как и в 
некоторых других областях страны. Заготавливать лес в Горьковской области, где имеется 
развитый железнодорожный и водный транспорт, куда легче, нежели в отдаленных местах 
страны. Но нельзя же заготавливать лес любой ценой, бесхозяйственно, не по-
государственному. 

Много непорядков и в вопросе кооперации между промышленными предприятиями. 
Госплан СССР допускает недостатки в своей работе по планированию, о чем 
свидетельствуют многочисленные факты. Завод «Красное Сормово» им. Жданова вывозит 
слитки для проката на завод своего министерства в гор. Кулебаки за сотни километров, а 
расположенный рядом с гор. Кулебаки Выксунский металлургический завод Министерства 
черной металлургии вывозит такие же слитки для проката на металлургический завод в гор. 
Горький. Другой пример. Сормовский завод вывозит слитки на ленинградские заводы им. 
Кирова и Ижорский, а ленинградские предприятия дают такой же металл на горьковский 
завод «Красная Этна». Прокат для башмаков гусениц тракторов сормовский завод получает с 
Урала, делает только порезку его и несложное сверление отверстий и отправляет во многие 
районы страны, в том числе и обратно на Урал. Даже дрова завозятся в Горьковскую область 
из Кировской области – за 800 км. В то же время Горьковская область вывозит миллионы 
кубометров дров в другие районы страны. 

Успешное выполнение задач, стоящих перед партией, неразрывно связано с 
развертыванием критики и самокритики. Я считаю, что следовало бы возобновить 
периодический созыв хозяйственных активов промышленных министерств. Хозяйственные 
активы в министерствах должны проводиться по-деловому, с участием парторгов ЦК, 
секретарей парткомов, а также заведующих соответствующими отделами обкомов и 
Центрального Комитета партии. Критика снизу поможет министерствам улучшить 



руководство предприятиями. 
Товарищи, вместе с ростом промышленности и сельского хозяйства у нас неуклонно 

повышается материальное благосостояние трудящихся. Только за послевоенные годы в 
области введено в эксплуатацию около 900 тыс. кв. м жилой площади и предстоит построить 
за годы новой пятилетки более миллиона квадратных метров. 

Город Горький за годы сталинских пятилеток превратился в один из крупных 
индустриальных и культурных центров нашей страны. Правительство из года в год 
увеличивает ассигнования на развитие городского хозяйства, на дальнейшее серьезное 
расширение культурно-бытового строительства города. В области значительно расширился 
розничный товарооборот. По сравнению с довоенным уровнем намного увеличилась 
продажа населению масла, мяса, сахара, рыбопродуктов и т.п. 

Значительно выросла культура. В области имеется 13 вузов, в том числе университет и 
политехнический институт, 62 техникума, в которых обучаются 47 тыс. студентов. Имеется 
большое количество научных учреждений. В области работает 3.327 школ с 516 тыс. 
обучающихся и более 23 тыс. учителей. Предстоит построить в годы текущей пятилетки 
сотни новых школ. Большая работа по коммунистическому воспитанию масс проводится 
через культурно-просветительные учреждения. В области 4 дворца культуры, 1.419 клубов, 
1.529 библиотек с книжным фондом около 11 млн. экземпляров, 16 музеев, 9 театров и 
большое количество изб-читален и красных уголков. 

Центральный Комитет партии, лично товарищ Сталин оказывают большую помощь 
горьковской партийной организации, своевременно вскрывают ошибки и недостатки в 
работе областного комитета партии. Постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе 
Горьковского обкома ВКП(б)» вызвало в партийной организации большой подъем: 
коммунисты острее стали вскрывать недостатки и усилили требования к областным 
организациям и их руководящим кадрам. 

Партийная организация области, обсуждая директивы по пятому пятилетнему плану, 
одобрила их и внесла к опубликованным проектам некоторые поправки и дополнения, 
которые сообщены в ЦК ВКП(б). На партийных собраниях, активах и конференциях области 
выступило по этому вопросу 29 тыс. членов и кандидатов партии. Коммунисты выразили 
решимость отдать все свои силы на выполнение пятилетнего плана и мобилизовать массы 
трудящихся на выполнение великой сталинской программы строительства коммунизма в 
нашей стране. 

Вместе со всей нашей славной партией горьковская областная партийная организация 
за прошедшие годы значительно выросла, идейно закалилась и организационно окрепла. Она 
пришла к XIX съезду партии еще более сплоченной, до конца преданной Ленинско-
Сталинскому Центральному Комитету, нашему гениальному вождю и учителю товарищу 
Сталину. (Аплодисменты ). 

По сравнению с 1939 г. партийная организация области выросла почти в 3 раза. В 1939 
г. в промышленности и на транспорте работало всего 11 тыс. членов и кандидатов партии, а 
сейчас – более 62 тыс. В 1939 г. в рядах областной парторганизации было всего 6.532 
коммуниста с высшим и средним образованием; сейчас – около 34 тыс. В данное время 
около 80 процентов руководящих партийных и советских работников имеет высшее, 
незаконченное высшее и среднее образование. Более половины всех секретарей райкомов и 
горкомов партии получило высшее и незаконченное высшее политическое образование в 
партийных школах, созданных Центральным Комитетом партии. 

Разрешите заверить, что горьковская партийная организация на основе повышения 
уровня партийно-организационной и идеологической работы обеспечит выполнение задач, 
которые будут возложены на нас историческими решениями XIX съезда великой 
Коммунистической партии. 

Да здравствует вдохновитель и организатор всех наших побед, любимый вождь и 
мудрый учитель товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 

 



Б.П. Бещев 
(Москва ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе товарища Маленкова подведены итоги исторических 

побед нашего народа, одержанных под руководством Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета, под водительством нашего гениального вождя, учителя и полководца товарища 
Сталина. (Аплодисменты ). 

Советский народ построил социалистическое общество и создал несокрушимое 
государство, которое не только выдержало самые суровые испытания, но и вышло из этих 
испытаний еще более могучим. В послевоенные годы советские люди показали всему миру, 
какие неисчислимые силы заложены в социалистической системе хозяйства. Мощный 
подъем промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рост материального 
благосостояния и культурного уровня трудящихся является неопровержимым 
доказательством великой силы советского строя. 

В проекте директив XIX съезда по пятому пятилетнему плану намечена программа 
дальнейшего укрепления экономической мощи Советского государства, дальнейшего 
подъема промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Партия, Правительство, лично товарищ Сталин всегда с величайшим вниманием 
относились к железнодорожному транспорту. В предвоенные годы, в результате технической 
реконструкции и усовершенствования методов работы, железнодорожный транспорт 
бесперебойно обслуживал нужды товарооборота. Волею партии наш транспорт был 
своевременно подготовлен к активной обороне страны, располагал достаточными 
производственными резервами для того, чтобы успешно справиться с нагрузкой военного 
времени. 

В настоящее время грузооборот железных дорог страны больше, чем в 1940 г., 
примерно, на 80 процентов. Это свидетельствует о гигантской организаторской работе, 
проведенной нашей партией, о могучей силе советской экономики. 

Партийные организации и политотделы на транспорте проделали большую работу по 
политическому воспитанию и повышению сознательности железнодорожников, по 
дальнейшему сплочению их вокруг Коммунистической партии, вокруг великого Сталина. 

Железнодорожники досрочно выполнили план перевозок, установленный на четвертую 
пятилетку и на 1951 год. Они безусловно выполнят обязательство, данное товарищу 
Сталину, – досрочно завершить план перевозок 1952 года. 

Наша железнодорожная сеть увеличилась по сравнению с довоенными годами на много 
тысяч километров. Это позволило открыть для хозяйственного использования новые 
месторождения полезных ископаемых и новые обширные лесные массивы. О масштабах 
работы наших железных дорог можно судить хотя бы по следующему сравнению: в 1951 
году одна Омская дорога выполнила грузооборот больший, чем грузооборот всех железных 
дорог Англии, вместе взятых. 

Отечественная промышленность поставила железнодорожному транспорту тысячи 
новых локомотивов и сотни тысяч вагонов. Не только восполнены потери военного времени, 
но и созданы необходимые резервы. Электрифицированы многие участки железных дорог. В 
1951 г. грузооборот электрифицированных участков увеличился по сравнению с 1946 г. в 2,5 
раза, а на участках, обслуживаемых тепловозами, – более чем в 4 раза. Рост 
грузонапряженности основных магистралей страны потребовал укладки более тяжелых 
рельсов. Промышленность освоила и поставила транспорту значительное количество рельсов 
тяжелого типа. В результате строительства вторых путей, расширения и реконструкции 
станций, внедрения автоматических устройств, повышающих, кроме того, безопасность 
движения поездов, возросла и пропускная способность железных дорог. Объем 
механизированной погрузки и выгрузки увеличился по сравнению с довоенным временем в 
2,4 раза. 

Наряду с ростом технической вооруженности железнодорожного транспорта, 



неуклонно возрастает культурно-технический уровень железнодорожников. Количество 
специалистов с высшим и средним образованием увеличилось с 1946 по 1951 г. на 69 
процентов. В технических школах подготовлено более 327 тыс. локомотивных машинистов, 
их помощников, диспетчеров и других работников. Ежегодно свыше полумиллиона 
железнодорожников повышают свою квалификацию на курсах и в стахановских школах. 

Возросший культурно-технический уровень железнодорожников, их преданность 
социалистической Родине, Коммунистической партии, великому вождю и учителю товарищу 
Сталину нашли свое яркое выражение в подъеме социалистического соревнования за 
использование внутренних резервов транспорта, в новых и новых проявлениях творческой 
инициативы новаторов производства. Широко известны имена новаторов, открывших новые 
пути производительного использования техники на транспорте, – паровозных машинистов 
Глубокова, Шумилова, Блаженова, Соловьева, диспетчеров Королевой и Костырко, 
осмотрщика вагонов Щебликина и многих других. 

Значительно улучшен по сравнению с довоенным 1940 г. оборот вагонов. В 
послевоенные годы 68 проц. общего прироста погрузки получено за счет ускорения оборота 
вагонов. Увеличение веса и скорости движения поездов позволило сэкономить только в 1951 
г. 2,5 млн. тонн топлива. 

Задание по снижению себестоимости перевозок, установленное четвертым пятилетним 
планом, было перевыполнено. За последние два года железные дороги дали значительные 
сверхплановые накопления. Заработная плата железнодорожников выросла по сравнению с 
1940 г. в два раза, а локомотивных машинистов – в 2,3 раза. В результате систематического 
снижения государственных розничных цен реальная заработная плата рабочих и служащих 
транспорта, как и всех рабочих и служащих нашей страны, растет из года в год. 
Правительство установило для работников ведущих профессий и начальствующего состава 
транспорта выплату надбавок к заработной плате за выслугу лет и повышенное пенсионное 
обеспечение. 

За годы первой послевоенной пятилетки на транспорте построено более 3 млн. кв. м 
жилой площади. С помощью государства тысячи железнодорожников построили 
индивидуальные дома. Непрерывно растет число новых школ, высших и средних учебных 
заведений, клубов, санаториев и больниц. 

Однако мы не можем, к сожалению, доложить съезду, что все поставленные перед 
железнодорожниками задачи решены, что с некоторыми довольно старыми недостатками 
покончено. В хозяйстве транспорта, в организации его работы имеются еще серьезные 
недостатки. Имеют место нарушения дисциплины и правил технической эксплуатации на 
некоторых дорогах. 

Для создания нормальных условий труда и отдыха работников локомотивных и 
поездных бригад была сокращена протяженность многих тяговых участков, организованы 
новые пункты смены бригад и дополнительные оборотные депо. Построены и продолжают 
строиться новые дома для отдыха бригад. В результате проведенных организационно-
хозяйственных мероприятий работа бригад улучшена. Однако необходимо отметить, что на 
Уфимской, Южно-Уральской, Куйбышевской и некоторых других дорогах все еще 
допускаются нарушения порядка труда и отдыха локомотивных и поездных бригад, главным 
образом в результате задержек поездов на подходах к узлам, невыполнения заданной 
скорости движения поездов и непроизводительных простоев локомотивов на станциях. 

Партия и Правительство указали нам ряд мер, которые необходимо осуществить для 
того, чтобы улучшить руководство, укрепить дисциплину и единоначалие на железных 
дорогах, указали пути быстрейшей ликвидации недостатков. 

Тов. Маленков справедливо отметил в отчетном докладе Центрального Комитета 
ВКП(б), что многие железные дороги не выполняют установленного для них плана погрузки 
и перевозки грузов, допускают большие простои вагонов, непроизводительные затраты, 
перерасход средств и убытки. Ряд недостатков в работе железнодорожного транспорта 
вскрывали и некоторые из выступавших делегатов. Министерство путей сообщения примет 



необходимые меры для ликвидации отставания отдельных предприятий и устранения 
недостатков. 

Министерство путей сообщения проводит серьезные мероприятия по дальнейшему 
укреплению и развитию хозяйства железных дорог. Строители-железнодорожники 
проделали громадную работу по капитальному восстановлению десятков тысяч километров 
железнодорожных линий, паровозных и вагонных депо, станций, мостов, заводов, вокзалов и 
жилых домов. Они умеют строить такие прекрасные сооружения, как Московский 
метрополитен, новые мосты через Днепр, Волгу и Дон, высотное здание в Москве у Красных 
Ворот, крупные вокзалы в различных городах. Тем не менее наши строительные организации 
все еще не выполняют установленных для них планов, в особенности плана ввода в действие 
новых производственных мощностей. На ряде строек допускают удорожание стоимости 
строительства, работают с убытком. 

Все еще неудовлетворительно работают некоторые промышленные предприятия. Ряд 
заводов, выполняя план по валовой продукции, не справляется с выпуском продукции по 
заданной номенклатуре, допускает брак и превышение установленной себестоимости, а 
отдельные заводы и лесные тресты не выполняют план даже по валовой продукции. 

Мы должны полнее использовать все производственные мощности и устранить эти 
серьезные недостатки. 

Товарищи, в проекте директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану 
развития СССР железнодорожному транспорту уделено исключительное внимание. Новый 
мощный подъем народного хозяйства СССР, высокие темпы роста промышленности и 
гигантский размах капитального строительства потребуют от железных дорог непрерывного 
роста перевозок. Грузооборот железных дорог за период с 1951 по 1955 г. возрастет на 35 – 
40 процентов, причем перевозки руды, кокса, черных металлов и нефтепродуктов возрастут в 
еще больших размерах. 

В проекте директив съезда партии предусматривается улучшение географического 
размещения строительства промышленных предприятий, дальнейшее приближение 
промышленности к источникам сырья и топлива с целью ликвидации нерациональных и 
чрезмерно дальних перевозок. 

Увеличение дальности перевозок грузов наряду с недостатками, зависящими от нас, 
железнодорожников, во многих случаях происходит в результате неравномерного 
выполнения плана производства по отдельным районам страны. Например, невыполнение 
плана заготовки леса в районах Севера вызвало рост перевозок сибирского леса на дальние 
расстояния. Существующее на отдельных металлургических заводах несоответствие в 
развитии мощностей доменных и сталеплавильных, а также сталеплавильных и прокатных 
цехов вызывает значительные нерациональные перевозки чугуна и стали. Например, в 1951 
г. сотни тысяч тонн чугуна с южных металлургических заводов были перевезены на Урал, а 
стальные слитки возвращались обратно на заводы Юга для дальнейшей переработки. 

Часть дальних перевозок, в первую очередь массовых грузов, должен принять на себя 
водный транспорт. Как ни странно, в прошлом году дальность перевозок на морских и 
речных путях была ниже плановой, и это явилось одной из причин роста дальних 
железнодорожных, более дорогих, перевозок. Железные дороги ежегодно вывозят миллионы 
тонн леса из районов Урала и Сибири в восточную часть Донбасса и на Кавказ, тогда как 
этот лес выгоднее всего направлять по Каме и Волге. Не случайно, что средняя дальность 
перевозок леса по речным путям в два с лишним раза меньше, чем по железным дорогам. 

Важнейшим условием рационализации перевозок является улучшение планирования 
сбыта, снабжения и перевозок товаров. В этой области имеются существенные недостатки. 
План перевозок составляется без достаточной увязки с планом производства и балансом 
производства и потребления основных видов продукции по отдельным районам страны, что 
приводит иногда к нерациональным перевозкам. Фонды на черный металл, например, 
выделяются министерствам без разбивки по районам, и это влечет за собой встречные 
перевозки металла. Необходимо, чтобы Госплан и Госснаб улучшили планирование 



производства по отдельным районам страны, сбыта, снабжения и перевозок товаров. 
Товарищи! Предстоящий в ближайшие годы рост перевозок вызовет новое увеличение 

грузонапряженности на железных дорогах. К концу пятой пятилетки на основных 
магистралях железнодорожной сети будет сконцентрировано более 75 проц. общего 
грузооборота. Это потребует повышения качества всей работы транспорта. Поэтому, наряду 
с мероприятиями по увеличению пропускной способности и технической вооруженности 
железных дорог, в проекте директив съезда поставлена задача: ускорить оборот вагонов на 
18 проц., увеличить среднесуточный пробег локомотивов на 12 проц., добиться дальнейшего 
повышения веса поездов и загрузки вагонов. 

Особо важное значение не только для железных дорог, но и для всего народного 
хозяйства имеет выполнение основного качественного показателя работы транспорта – 
оборота вагонов. Стоимость материальных ценностей, постоянно обращающихся на 
железных дорогах, составляет миллиарды рублей. Ускорение оборота вагонов означает 
вместе с тем ускорение оборачиваемости материальных ценностей в нашей стране. Поэтому 
мы, железнодорожники, с особой настойчивостью должны работать над улучшением 
качественных показателей, определяющих время оборота вагонов: повышать скорости 
движения поездов, снижать процент порожнего пробега вагонов, добиваться сокращения 
средней дальности перевозок грузов, снижать время простоя вагонов под погрузкой, 
выгрузкой и на технических станциях, развивать маршрутизацию перевозок, а также 
обеспечивать план породовой погрузки. 

Но решение этой задачи не является делом одних железнодорожников. Примерно три 
четверти всей погрузки и выгрузки вагонов производится не на железных дорогах, а на 
подъездных путях промышленных предприятий. Между тем, на некоторых подъездных 
путях погрузочные работы недостаточно механизированы. Особенно отстает механизация 
выгрузки вагонов. Погрузка угля механизирована полностью, а более четверти вагонов, 
прибывающих с углем, выгружается вручную. На низком уровне находится механизация 
погрузки и выгрузки леса. Часто маршрутизация, дающая большое ускорение перевозок, 
затруднена из-за недостаточного развития фронтов погрузки и выгрузки на подъездных 
путях. Поэтому не случайно показатели простоя вагонов под грузовыми операциями, в 
отличие от всех других показателей, отстают от довоенного уровня. 

Товарищи, еще в 1935 г., на приеме железнодорожников в Кремле, товарищ Сталин дал 
классическое определение дисциплины на транспорте. «Чтобы реализовать решающую и 
всеобъемлющую роль железнодорожного транспорта, – указывал тогда товарищ Сталин, – 
требуется прежде всего слаженность всех частей и их работа в строго определенном порядке. 
Это и есть то, что называется дисциплиной на транспорте». 

Выполнение сталинского указания о слаженности и дисциплине является главным 
условием успешного решения огромных задач, поставленных перед железнодорожниками в 
новой пятилетке, условием дальнейшего совершенствования многогранного и сложного 
хозяйства транспорта. Повышение слаженности и строжайшее соблюдение государственной 
дисциплины дадут возможность обеспечить полную безопасность движения, улучшить 
организацию труда железнодорожников, повысить использование новой техники и тем 
самым добиться общего подъема железнодорожного транспорта на новую, более высокую 
ступень, отвечающую возросшим задачам коммунистического строительства. 

Мы располагаем опытными, преданными великому делу партии Ленина – Сталина 
кадрами, которые способны успешно решить все задачи, поставленные перед 
железнодорожным транспортом. 

Советские железнодорожники вместе со всем нашим народом, тесно сплоченные 
вокруг Коммунистической партии, Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, 
приложат все силы для досрочного выполнения пятого пятилетнего плана, для претворения в 
жизнь великих предначертаний гениального вождя и учителя трудящихся товарища Сталина. 
(Продолжительные аплодисменты ). 

 



Георге Георгиу-Деж 
(Румынская рабочая партия ) 

 
Дорогие товарищи, делегаты XIX съезда Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков), разрешите от имени Румынской рабочей партии и румынского народа 
передать XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза пламенный привет. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Мы выражаем нашу глубокую благодарность за предоставленную делегации 
Румынской рабочей партии возможность присутствовать на этом съезде, который имеет 
всемирно-историческое значение и является великой школой для всех коммунистических и 
рабочих партий. 

Благодаря освобождению Румынии войсками доблестной Советской Армии, 
румынский народ под руководством Рабочей партии Румынии сверг власть помещиков и 
капиталистов, взял свою судьбу в свои собственные руки и установил в стране строй 
народной демократии. Таким образом, румынский народ впервые в своей истории добился 
подлинной свободы, независимости и государственного суверенитета. 

Трудящиеся Румынской Народной Республики питают безграничную любовь к своему 
освободителю – Советскому Союзу, славной Коммунистической партии Советского Союза, 
самому дорогому другу румынского народа, учителю и вождю трудящихся всего мира 
товарищу Сталину. (Бурные аплодисменты ). 

Румынский народ с огромным интересом и радостью встретил исторические документы 
– директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР, которые 
являются величественной программой строительства коммунизма в Советском Союзе, и 
проект измененного Устава ВКП(б). Эти исторические документы изданы в Румынской 
Народной Республике в сотнях тысяч экземпляров и изучаются всей партией и трудящимися 
нашей страны. 

Все это воодушевило и воодушевляет трудящихся города и деревни на борьбу за новые 
успехи в деле строительства социализма в Румынской Народной Республике. В честь XIX 
съезда ВКП(б) рабочие, инженеры и техники Румынской Народной Республики вступили в 
социалистическое соревнование и значительно перевыполнили производственные планы. 
(Аплодисменты ). 

Для Румынской рабочей партии, как и для всех коммунистических и рабочих партий, 
Коммунистическая партия Советского Союза является образцом революционной 
марксистско-ленинской партии рабочего класса, авангардом международного 
коммунистического движения. (Аплодисменты ). 

Замечательный доклад тов. Маленкова имеет огромное международное значение. В нем 
дан глубокий анализ международного и внутреннего положения Советского Союза, 
дальнейшего укрепления Коммунистической партии Советского Союза. Доклад тов. 
Маленкова с исключительной силой разоблачает американских поджигателей войны и 
вдохновляет всех честных людей на борьбу за мир между народами. Он укрепляет веру 
трудящихся всех стран в силу и непобедимость лагеря мира, демократии и социализма. В 
этом докладе отмечается, что отношения СССР с Китайской Народной Республикой и 
странами народной демократии являются примером совершенно новых отношений между 
государствами, ранее не встречавшихся в истории. Они построены на началах равноправия, 
экономического сотрудничества и уважения национальной независимости. 

Верный договорам о взаимной помощи, СССР оказывает и будет оказывать помощь и 
поддержку в дальнейшем укреплении и развитии этих стран. 

От имени румынского народа наша делегация выражает Центральному Комитету 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и лично товарищу Сталину глубокую 
благодарность и признательность за эту великую бескорыстную помощь и поддержку в деле 
строительства социализма в нашей стране. (Продолжительные аплодисменты ). Все это 
вызовет новый мощный трудовой подъем в нашей стране и сыграет огромную роль в деле 



дальнейшего укрепления нашей партии. (Аплодисменты ). 
Великий опыт ВКП(б) является верным руководством в строительстве Румынской 

рабочей партии, как монолитной партии, руководящей силы в Румынской Народной 
Республике. Он является руководством в нашей повседневной борьбе за победу социализма 
и укрепление народно-демократического государства, в борьбе за мир и братство между 
народами, против поджигателей новой войны – американских миллиардеров и их агентуры в 
нашей стране. 

Товарищи! Мы рады сообщить съезду, что Румынская рабочая партия и трудящиеся 
Румынской Народной Республики с огромным энтузиазмом встретили появление 
гениального произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР». Этот труд товарища Сталина имеет всемирно-историческое значение. Он является 
неоценимым руководством для коммунистов всего мира и для всех тех, кто борется за мир, 
демократию и социализм. Это произведение товарища Сталина имеет особенно ценное 
значение для коммунистических и рабочих партий стран народной демократии, где 
осуществляется строительство социализма. Труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» издан в Румынской Народной Республике на румынском 
языке и на языках национальностей, проживающих в Румынии, в сотнях тысяч экземпляров. 
(Продолжительные аплодисменты ). Центральный Комитет Румынской рабочей партии 
принял решение об организации изучения этого гениального труда товарища Сталина в 
системе партийного просвещения, в высших и средних учебных заведениях республики. 
(Аплодисменты ). 

Товарищи! Великому Советскому Союзу румынский народ обязан тем, что он смог 
взять свою судьбу в свои собственные руки и установить народно-демократический строй. За 
короткий период времени в Румынской Народной Республике достигнуты большие успехи в 
деле превращения нашей страны из отсталой и ограбленной империалистическими 
хищниками в страну с высокоразвитой промышленностью и передовым сельским 
хозяйством. Бурно развивается наша социалистическая промышленность. Созданы новые 
отрасли промышленности, как, например, станкостроение, машиностроение, производство 
нефтяного оборудования, электротехническая и химическая промышленность. В республике 
строятся крупные гидроэлектростанции и теплоэлектростанции, сооружается канал Дунай – 
Черное море – гордость румынского народа. Наше крестьянство постепенно на принципах 
полной добровольности переходит на путь коллективного хозяйства. 

Благодаря помощи Советского Союза, Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков), лично товарища Сталина румынский народ смог вступить в ту фазу 
социалистического строительства, когда он начинает пожинать плоды социалистической 
индустриализации страны, когда, ощущая радость свободы труда, он посвящает все силы 
укреплению и процветанию своей Родины, постепенному повышению благосостояния 
народа. 

Рост силы и могущества Коммунистической партии Советского Союза и Советского 
государства является источником революционной энергии для Румынской рабочей партии и 
трудящихся Румынской Народной Республики, которые видят в величии строительства 
коммунизма в Советском Союзе светлый путь будущего нашей Родины. (Аплодисменты ). 

Все это укрепляет решимость трудящегося народа Румынской Народной Республики 
преодолеть все трудности, которые еще имеются на нашем пути, и идти вперед по пути, 
пройденному славной Коммунистической партией Советского Союза, к победе социализма, 
укреплять обороноспособность Родины, все более активно способствовать укреплению 
лагеря мира, демократии и социализма, возглавляемому великим Советским Союзом. 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует великий Советский Союз, непобедимый оплот мира, свободы народов и 
социализма! (Бурные аплодисменты ). 

Слава великому советскому народу! (Аплодисменты ). 
Пусть вечно живет и крепнет нерушимая дружба и братское сотрудничество между 



румынским народом и народами великого Советского Союза! (Бурные аплодисменты ). 
Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина – 

Сталина – авангард международного коммунистического движения! (Аплодисменты ). 
Румынская рабочая партия, рабочий класс, румынский народ от всего сердца желают 

XIX съезду ВКП(б) больших успехов в его плодотворной работе. (Аплодисменты ). 
Да живет и здравствует долгие годы на радость и счастье всего прогрессивного 

человечества великий учитель и вождь трудящихся всего мира, лучший друг румынского 
народа, наш дорогой и любимый товарищ Сталин! (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

 
Вилле Песси 

(Коммунистическая партия Финляндии ) 
 
Дорогие товарищи! Делегация Коммунистической партии Финляндии от имени 

Компартии и трудящегося народа Финляндии передает пламенный привет 
Коммунистической партии Советского Союза, ее XIX съезду и великому зодчему 
коммунизма, вождю всего прогрессивного человечества – любимому товарищу Сталину. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Деятельность Коммунистической партии Советского Союза, партии Ленина – Сталина, 
является для коммунистических партий всех стран великим примером претворения в жизнь 
марксистско-ленинской теории и ее дальнейшего развития. 

Под руководством Коммунистической партии рабочий класс России в союзе с 
трудовым крестьянством 35 лет назад свергнул власть помещиков и капиталистов и 
установил социалистическую, Советскую власть, которая своими декретами, подписанными 
Лениным и Сталиным, предоставила всем угнетавшимся царизмом народам, в том числе и 
финскому народу, полное право на государственное самоопределение. Финский народ 
никогда не забудет, что свое национальное освобождение он получил из рук великого 
советского народа. (Аплодисменты ). 

Под руководством Коммунистической партии и ее гениального вождя товарища 
Сталина советский народ во второй мировой войне разбил фашистских агрессоров, 
добивавшихся мирового господства, и освободил угнетенные ими народы, в том числе и 
финский народ, от фашистского рабства. Финский народ будет вечно благодарен советскому 
народу за свое освобождение. (Аплодисменты ). 

Под руководством Коммунистической партии советский народ открыл для всего 
человечества путь к высшей форме человеческого общества, доказал на практике жизненную 
силу социалистической системы и ее превосходство над капиталистической системой. 

Братская помощь советского народа решающим образом содействовала преодолению 
финским народом тяжелых последствий войны. Но зависимость Финляндии от 
подверженной кризисам экономики империалистических стран угрожает трудовому народу 
нашей страны массовой безработицей и разорением. Расширение же экономического 
сотрудничества между Финляндией и Советским Союзом на началах равноправия обеспечит 
возможность развития народного хозяйства Финляндии и повышения жизненного уровня 
народа. 

На основе своего жизненного опыта трудовой народ Финляндии лучше, чем когда-либо 
раньше, понимает, что только в дружбе и сотрудничестве с советским народом, 
закрепленных существующими между Финляндией и Советским Союзом договорами, 
заключается счастье и процветание финского народа, а также надежная защита его мирного 
существования и независимости, против угрозы, идущей со стороны американских 
империалистов и их пособников. 

В Финляндии стремительно развивается широкое движение сторонников мира, в 
первых рядах которого борется и наша Коммунистическая партия. Это массовое движение 
охватило уже значительную часть финского народа. Под обращением о заключении Пакта 



мира между пятью великими державами собрано уже свыше 800 тысяч подписей. Под 
Стокгольмским воззванием поставят свои подписи около миллиона граждан нашей страны, 
насчитывающей только 4 миллиона жителей. Сознательные рабочие Финляндии будут 
напрягать все свои силы для того, чтобы финский народ взял дело мира в свои руки и 
отстаивал бы его до конца. 

От всего сердца мы приветствуем XIX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза, который своими решениями обеспечит новый крупный шаг в направлении великой 
исторической цели – построения коммунистического общества. 

Мы, представители Коммунистической партии Финляндии, понесем трудящимся 
нашей страны весть об исторических решениях вашего съезда и их великом международном 
значении. (Аплодисменты ). Во всех организациях нашей партии с огромным 
воодушевлением уже проводится и будет впредь продолжаться изучение материалов XIX 
съезда Коммунистической партии Советского Союза. Наша Коммунистическая партия будет 
руководствоваться развитыми товарищем Сталиным положениями теории социализма. 

Все победы и достижения Коммунистической партии Советского Союза являются 
также победами трудящихся всех других стран мира. В могуществе Советского Союза 
заключена основа непоколебимой силы всего великого международного лагеря мира, 
демократии и социализма. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза – славный знаменосец 
борьбы за мир и коммунизм! (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует великий друг, учитель и вождь трудящихся всего мира товарищ Сталин! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
 

9 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий А.Б. Аристов. 
 
На заседание завершилось обсуждение доклада тов. М.З. Сабурова, выступили 

зарубежные гости и были оглашены приветствия съезду. 
 

А.М. Кутырёв 
(Свердловская обл. ) 

 
Товарищи! С безграничной верой в правоту политики партии встретили советские 

люди XIX партийный съезд. Съезд нашей партии вызвал новую волну творческого подъема и 
трудовых подвигов советского народа, безгранично верящего в успех коммунистического 
строительства и проявляющего беспредельную преданность Коммунистической партии, ее 
Центральному Комитету, любимому вождю товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Трудящиеся Свердловской области встретили съезд досрочным завершением 
девятимесячной производственной программы. Колхозники к 1 октября выполнили план 
хлебопоставок и план засыпки семян. Строители сдали десятки тысяч квадратных метров 
жилого фонда и много производственных площадей. Непрестанно развивающаяся 
промышленность области увеличила в текущем году выпуск валовой продукции по 
сравнению с 1940 годом более чем в четыре раза. 

На базе растущей металлургии особенно быстро развивается машиностроение. В 
структуре промышленности дореволюционного Урала валовая продукция машиностроения и 
металлообработки составляла лишь 8,3 проц., в настоящее время удельный вес этой 
продукции по Свердловской области увеличен во много раз. 

Товарищ Сталин учит, что для перехода к коммунизму необходимо обеспечить 
непрерывный рост общественного производства с преимущественным ростом производства 



средств производства. Десятки предприятий нашей области заняты изготовлением средств 
производства. Среди них доброй славой пользуются созданные в годы довоенных 
сталинских пятилеток такие могучие машиностроительные предприятия, как Уралхиммаш, 
Уралэлектроаппарат, Уралвагонзавод, являющийся ведущим предприятием по изготовлению 
современного грузового подвижного состава для железных дорог страны, и, наконец, завод 
заводов – Уралмаш, производящий самое совершенное и уникальное оборудование для 
металлургических и машиностроительных заводов, для горнодобывающей и строительной 
промышленности. 

За последнее пятилетие Уралмаш выпустил одних лишь экскаваторов на годовую 
производительность свыше 700 млн. кбм земляных работ, что заменяет труд полутора 
миллионов землекопов. Широко известен шагающий экскаватор марки «УЗТМ» с ковшом 14 
кбм и стрелой до 75 м. Выполняя свои обязательства к XIX съезду партии, уралмашевцы 
закончили разработку конструкции шагающего экскаватора с ковшом 20 кбм. Они готовы 
спроектировать и экскаватор с ковшом 35 кбм и стрелой 100 м. На заводе заканчивается 
изготовление установки для вертикального бурения стволов шахт диаметром 6,2 м на 
глубину до 200 метров. 

Смелое и успешное решение задач по созданию новой техники на этом заводе 
объясняется тем, что здесь работает спаянный коммунистами кадровый коллектив, 
самоотверженно и вдохновенно борющийся за дело нашей партии. 

По призыву партийных организаций коллективы машиностроительных заводов 
развернули социалистическое соревнование за досрочное изготовление оборудования для 
строек коммунизма. Взятые обязательства успешно выполняются. Партийная организация 
ведет борьбу за то, чтобы машины, выпускаемые для строек коммунизма, были 
высокопроизводительными, с наибольшей автоматизацией, надежные, удобные и простые в 
эксплуатации, чтобы они обеспечивали легкость выполнения операций управления. 

В целях успешного решения этих задач в области машиностроения партийная 
организация области добивается, чтобы все конструкторы и технологи находились на 
передовых позициях борьбы за технический прогресс, непрерывно повышали свою 
квалификацию и чтобы осуществлялся повседневный рост культурно-технического уровня 
всех машиностроителей. 

Прогресс современного машиностроения должен прочно опираться на активное 
участие научных организаций в разработке теоретических и практических вопросов этой 
отрасли промышленности. 

В Свердловской области имеется 56 научно-исследовательских учреждений, в том 
числе 29 научно-исследовательских институтов, филиал Академии наук, но нет ни одного 
солидного научного учреждения, занимающегося специально машиностроением. В 
руководстве Академии наук до сих пор существует представление, что круг задач науки на 
Урале ограничивается разработкой проблем, связанных лишь с металлургией и основной 
химией. Однако для современного Урала этого уже мало. Необходимо создать институт 
машиноведения в составе филиала Академии наук СССР и некоторые отраслевые институты 
по линии машиностроительных министерств, в первую очередь по тяжелому 
машиностроению. 

Назрела необходимость постройки на Урале комплексных заводов по производству 
пластических масс, многие из которых являются не только превосходными заменителями 
дорогих или дефицитных металлов, но сами по себе являются незаменимыми в 
машиностроении, приборостроении и химической промышленности. Одновременно крайне 
нужна организация на Урале научных работ по органическому синтезу и 
высокомолекулярным соединениям. 

Задача повышения уровня машиностроения вызывает необходимость организовать в 
более широких масштабах подготовку и переподготовку кадров. Мы просим поручить 
Министерству высшего образования расширить в нашей области число специальностей на 
вечерних отделениях институтов, пересмотреть их учебные планы, реорганизовать по 



районному принципу систему заочных институтов и укрепить их учебную базу. 
Промышленным министерствам следовало бы расширить сеть вечерних техникумов и ввести 
обучение работников ряда новых специальностей, в которых предприятия машиностроения 
испытывают острый недостаток. 

В руководстве нашей парторганизации предприятиями машиностроения не устранены 
еще крупные недостатки. Одним из них является неизжитая штурмовщина и неритмичная 
работа заводов по выпуску продукции, что приводит к отдельным срывам в выполнении 
планов и увеличивает непроизводительные издержки производства. В этом повинны не 
только руководители предприятий и не только местные работники. Значительную долю 
ответственности за неритмичную работу предприятий можно отнести на министерства и 
планирующие органы. Необходимо, в частности, отметить наличие серьезных недостатков, 
допускаемых ими в планировании материально-технического снабжения и поставок по 
кооперации. Так, например, «Уралмашзавод» тысячи ободов для муфт нефтебуровых 
установок посылает на обрезинивание в Ленинград, тогда как в Свердловске имеется 
специальный завод резинотехнических изделий. Одно министерство цемент вывозит из 
Свердловска под Москву, другое – отправляет цемент из Москвы в Свердловск. Нередко 
заводы с мощным уникальным оборудованием загружаются изготовлением мелких простых 
деталей. 

В целях правильного использования мощностей, следовало бы организовать группы 
специализированных заводов и цехов по производству крепежных и других материалов, 
стандартных деталей и узлов для заводов различных отраслей машиностроения. 

В связи с этим считаю необходимым высказать некоторые претензии к Госплану СССР. 
От Госплана мы вправе ожидать более правильного планирования общественного 
производства. Одна из ошибок, допускаемых Госпланом, состоит в том, что он по существу 
ограничивается отраслевым планированием, планированием по министерствам, потерял 
связь с местами, если не считать ежегодно повторяемых случаев вызова работников областей 
для так называемой защиты планов развития сельского хозяйства. Причем и в этом случае 
нередко приходится защищать планы от попыток работников Госплана внести в них 
путаницу, особенно в планы посевных площадей и севооборотов. В области не помнят 
случая, чтобы кто-либо из работников Госплана воспользовался услугами средств связи или 
транспорта для выяснения обстановки на местах. 

В ходе бурного развития производительных сил в отдельных звеньях народного 
хозяйства могут возникать временные диспропорции. Наша задача состоит в том, чтобы не 
допускать этих диспропорций, то есть строго соблюдать закон планомерного развития 
народного хозяйства. Но и в этом деле Госплан не свободен от ошибок. Так, в частности, у 
нас возникла диспропорция между объемом строительства и производством строительных 
материалов, прежде всего кирпича и его заменителей. Этого явления могло бы и не быть при 
более совершенном планировании. 

В целях улучшения работы плановых органов было бы целесообразным, во-первых, 
наряду с отраслевым планированием осуществлять комплексное планирование по 
экономическим районам, краям и областям. Во-вторых, следует усилить в деятельности 
планирующих органов такие функции, как помощь в деле выполнения планов и контроль за 
их выполнением. В-третьих, надо поднять роль и значение местных плановых органов, как 
опорной сети Госплана в планировании и территориальном размещении промышленности, а 
также в деле осуществления контроля за исполнением планов не только по местному 
хозяйству, но и предприятиям союзных министерств. 

Одним из существенных недостатков работы планирующих органов и некоторых 
министерств является недооценка ими задач комплексного использования сырья. Так, 
например, такое замечательное сырье, как апатит-нефелин, по вине Министерства цветной 
металлургии и Министерства химической промышленности долгое время использовалось 
некомплексно. 

Факт неправильного, формального подхода отдельных министерств и организаций к 



комплексному использованию сырья не единичен. Некоторые медеплавильные и никелевые 
предприятия, работающие с сульфидными рудами, не утилизируют сернистые газы. На 
одном из наших заводов улавливается в сутки 30 тонн серы, а в атмосферу выбрасывается 
145 тонн. Большая часть уральских руд носит комплексный полиметаллический характер, 
причем стоимость спутников в некоторых рудах в 9 – 10 раз превышает стоимость меди; но 
большая часть спутников теряется, летит в трубу, выбрасывается со шламами и шлаками. 
Наши предприятия ежегодно теряют в связи с этим ценной продукции на десятки миллионов 
рублей. 

Наши институты разработали технологию извлечения компонентов медной руды и 
эффективного использования пыли медеплавильных заводов, проведен ряд опытов, но 
дальше дело двигается очень медленно. Расточительство продолжается, и недооценка 
комплексного использования сырья в Министерстве цветной металлургии все еще очень 
живуча. 

Особенно большое значение имеет комплексное использование лесосырьевых ресурсов 
области. Наша расчетная лесосека составляет 41 млн. кбм, используется же она только 
наполовину. Гектар леса при переработке на лесопиление дает продукции почти на десять 
тысяч рублей. При гидролизе, термической и химической обработке всей древесины, 
включая и обычно сжигаемые порубочные остатки, стоимость продукции с одного гектара 
разработок может быть доведена до 72 тыс. рублей. 

Постройка в области только пяти новых гидролизных заводов для производства 
дешевого этилового спирта из древесины равнозначна сохранению одного миллиона тонн 
картофеля. Затраты на сооружение этих заводов окупятся менее чем в 2 года. 

Нельзя мириться с тем, чтобы сырье, создаваемое природой в течение сотен лет, 
использовалось расточительно, тогда как есть все возможности за его счет улучшить баланс 
кормов в стране и если не прекратить, то значительно сократить расход картофеля и зерна на 
производство этилового спирта. Наши конструкторы могли бы взять на себя задачу создания 
комплекса машин для сбора, дробления и транспортировки лесных отходов, а также 
транспортабельных установок для развития лесохимии. 

В целях комплексного использования сырья прошу рассмотреть следующие 
предложения: 

первое – извлекаемые и поддающиеся использованию отходы предприятия, 
являющиеся сырьем для других предприятий, оценивать и включать в валовую продукцию, 
возложив на руководителей предприятий ответственность за сохранность временно не 
используемых сырьевых ресурсов; 

второе – вменить в обязанность министерств и ведомств организовать на предприятиях 
извлечение или выделение спутников основного сырья и полное их использование, как 
правило, на данном предприятии, вне зависимости от профиля предприятия, или, как 
исключение, передавать сырье на сторону в тех случаях, когда переработка этого сырья на 
месте невозможна или экономически нецелесообразна; 

третье – осуществить в текущем пятилетии широкое комплексное использование 
лесосырьевых ресурсов, максимально развив гидролиз древесины и лесохимию; 

четвертое – возложить на Госплан СССР обязанности по учету комплексного сырья 
промышленности СССР и организации контроля за его использованием. 

Товарищи! Из недавнего прошлого известно, что, когда агрессор напал на нашу страну, 
уральцы поклялись товарищу Сталину превратить Урал в арсенал борьбы с врагом и в 
изобилии снабжать вооруженные силы военной техникой. Эту клятву уральцы сдержали. 

С такой же страстью и волей к победе борются ныне уральцы за дальнейшее 
укрепление могущества и новые успехи нашей великой Советской Родины. И сколько бы 
империалисты – заговорщики против мира – ни бесновались, им не остановить нашего 
победоносного продвижения вперед. 

Трудящиеся Свердловской области, воодушевленные новой программой созидания, 
разработанной XIX съездом, все свои силы отдадут борьбе за дело нашей партии, за победу 



коммунизма! 
Да здравствует наша Коммунистическая партия и ее Центральный Комитет! 
Да здравствует дорогой наш вождь и учитель товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 
 

В.А. Малышев 
(Москва ) 

 

 
Товарищи! В отчетном докладе секретаря Центрального Комитета ВКП(б) тов. 

Маленкова о работе ЦК ВКП(б) подведены итоги огромной работы, проведенной нашей 
партией и всем советским народом в период с XVIII до XIX съезда, показаны успехи во всех 
областях народного хозяйства и определены дальнейшие задачи, стоящие перед партийными 
и хозяйственными организациями. 

Эти задачи нашли свое конкретное отражение в проекте директив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану развития СССР. Проект директив XIX съезда партии по новому 
пятилетнему плану подробно обсуждался в партийных организациях, в широких кругах 
нашего народа и получил полное одобрение и поддержку партийных и беспартийных 
товарищей. Советский народ видит, что наша Коммунистическая партия, вооруженная 



основным экономическим законом социализма, открытым и научно обоснованным 
товарищем Сталиным, твердо и уверенно ведет нашу страну к победе коммунизма. 

Выполнение нового пятилетнего плана, – а мы все уверены в том, что и этот план, как и 
предыдущий пятилетний план, будет не только выполнен, но и перевыполнен, – сделает 
нашу страну еще более могущественной и процветающей и явится еще одним убедительным 
доказательством преимуществ социалистической системы хозяйства перед 
капиталистической. 

В новом пятилетнем плане намечены особенно высокие темпы развития 
машиностроения. Большой опыт, накопленный за предыдущий период развития советского 
машиностроения, дает основание заявить, что советские машиностроители с честью 
выполнят это новое задание нашей Партии и Правительства. 

Героическими усилиями партии и народа наша машиностроительная промышленность 
в годы предвоенных пятилеток получила огромное развитие. Заново созданы авиационная, 
станкостроительная, автомобильная и тракторная промышленность, промышленность 
сельскохозяйственного, энергетического, металлургического, химического машиностроения 
и другие отрасли машиностроения, стоящие на уровне передовой современной техники. 
Советское машиностроение уже тогда, в предвоенные годы, почти полностью удовлетворяло 
потребности промышленности, транспорта и сельского хозяйства в машинах и оборудовании 
и обеспечило превращение нашей страны из отсталой, аграрной в мощную индустриальную 
державу. 

Великая Отечественная война потребовала коренной перестройки всех отраслей 
промышленности, особенно заводов машиностроения, и подчинения их работы нуждам 
фронта. Созданная за годы сталинских пятилеток отечественная машиностроительная 
промышленность во время войны обеспечила полное и бесперебойное снабжение Советской 
Армии всеми видами вооружения и военной техники. 

Наша машиностроительная промышленность накопила за время войны большой и 
ценный опыт организации современного массового и крупносерийного производства, 
значительно расширила свою производственную базу, освоила новые 
высокопроизводительные технологические процессы и обогатилась многочисленными 
кадрами квалифицированных рабочих, инженеров и техников. Эти успехи 
машиностроительной промышленности обеспечили в послевоенный период еще более 
бурные темпы роста. Для послевоенного развития машиностроения характерны не только 
быстрые темпы роста, но и то, что этот рост производства непрерывно сопровождался 
серьезными качественными сдвигами. 

На машиностроительных заводах большое распространение получили 
высокоэффективные методы производства и передовые технологические процессы: 
поточные и автоматические линии обработки деталей, автоматическая и полуавтоматическая 
сварка, скоростные методы резания металла, штамповка деталей взамен свободной ковки, 
закалка деталей токами высокой частоты, машинная формовка и многие другие. 

Народное хозяйство требовало от машиностроителей новых, более производительных, 
более экономичных, надежных, мощных и в то же время более дешевых машин. Выполняя 
эти требования, машиностроители развернули в невиданных ранее масштабах создание и 
освоение новых современных машин и различного оборудования. 

За послевоенный период нашими машиностроительными заводами ежегодно 
создавалось и осваивалось в производстве до 500 – 550 типов новых 
высокопроизводительных машин, что позволило почти полностью обновить номенклатуру 
выпускаемого оборудования и прекратить изготовление устаревших и 
малопроизводительных машин. Станкостроительными заводами освоен выпуск свыше 340 
новых типов металлорежущих станков общего назначения и более тысячи типов 
специальных и агрегатных станков. Выпуск крупных и тяжелых станков в 1951 г. увеличен 
по сравнению с довоенным 1940 г. в 8,1 раза, а станков высокой точности – в несколько 
десятков раз. Новые металлорежущие станки, созданные в послевоенный период, 



отличаются повышенной мощностью и большими скоростями, внедрением автоматизации, 
что обеспечивает повышение производительности труда на этих станках в полтора – два раза 
по сравнению с довоенным уровнем. 

Автомобильная и тракторная промышленность почти полностью перешла на выпуск 
новых марок легковых и грузовых автомобилей и новых более экономичных дизельных 
тракторов. Грузоподъемность грузовых автомобилей увеличилась в 2,7 раза, а расход 
топлива на тонно-километр уменьшился почти на 40 проц. по сравнению с автомобилями, 
выпускавшимися в 1940 году. Работая на более дешевом дизельном топливе, двигатели 
новых тракторов расходуют топлива на лошадиную силу в час на 30 – 35 проц. меньше по 
сравнению с тракторами старых конструкций. 

Если в 1940 г. наша промышленность выпускала 84 наименования 
сельскохозяйственных машин и орудий, то уже в 1950 г. номенклатура выпускаемых 
сельскохозяйственных машин возросла до 222 наименований. За послевоенные годы 
сельскому хозяйству поставлено свыше пяти миллионов сельскохозяйственных машин и 
орудий. Совершенствовалась и техника сельскохозяйственных машин. Созданы десятки 
типов новых высокопроизводительных сложных сельскохозяйственных машин: самоходные 
зерновые комбайны, самоходные косилки, хлопкоуборочные машины, комбайны для уборки 
льна, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля и многие другие. 

В 1951 г. по сравнению с 1940 г. выпуск паровых турбин увеличился в 2,9 раза, 
электрооборудования – в 3,6 раза. Производство нефтеаппаратуры увеличилось почти в 5 
раз. 

Особенно большая работа проделана нашими машиностроителями по созданию и 
освоению машин для механизации тяжелых и трудоемких работ. За годы четвертой 
пятилетки было создано и освоено в серийном производстве более 220 новых основных 
типов машин для механизации труда. Среди них такие выдающиеся достижения советской 
техники, как, например, 14-кубовый шагающий экскаватор Уралмашзавода весом в 1.250 
тонн. Этот экскаватор может переработать без применения транспорта свыше 2,5 млн. кбм 
земли в год и заменить таким образом тяжелый физический труд 7 тыс. рабочих. Коллектив 
Уральского завода тяжелого машиностроения в настоящее время закончил изготовление уже 
восьмого экскаватора такой мощности. Работа этих экскаваторов обеспечит выемку и 
перемещение свыше 20 млн. кбм грунта в год. 

Не менее замечательным достижением советской техники является создание машин для 
механизации самых тяжелых операций в угольной промышленности. Я имею в виду 
освоение целого ряда типов угольных комбайнов для подрубки, отбивки и навалки угля и 
высокопроизводительных углепогрузочных и породопогрузочных машин. 

Выпуск машин для механизации труда в послевоенные годы вырос буквально в десятки 
раз по сравнению с 1940 годом. Только в 1951 г. было изготовлено автомобилей-самосвалов 
в 5,8 раза, автомобильных кранов – в 4,2 раза и экскаваторов – на 21 проц. больше, чем за три 
довоенные пятилетки, вместе взятые. Все это позволило серьезно двинуть вперед дело 
механизации и приступить к решению задачи завершения в основном механизации тяжелых 
и трудоемких работ в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте. 

Создав целую серию новейших мощных машин для механизации крупного 
строительства и наладив в короткий срок их серийное производство, машиностроители 
помогли осуществить почти полную механизацию работ на строительстве такого 
величественного сооружения, как Волго-Донской канал имени В.И. Ленина, и закончить это 
сооружение в сроки, не имеющие примеров в мировой практике. 

Работники машиностроительной промышленности могут сегодня сообщить товарищу 
Сталину, что они в состоянии создать любые машины, необходимые для народного 
хозяйства, в короткие сроки освоить их серийное производство и обеспечить потребность в 
них нашей страны. (Аплодисменты ). 

Достигнуты некоторые, правда, еще первые, успехи и в деле автоматизации различных 
производственных процессов. Создано и работает 39 автоматических станочных линий для 



производства деталей автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и других 
изделий. Создан и работает автоматический завод по производству поршней для 
автомобильных моторов, на котором все процессы, начиная от подачи сырья в электропечи и 
кончая упаковкой готовой продукции, полностью автоматизированы. Завод обслуживается 
всего несколькими рабочими. Себестоимость поршней, выпускаемых автоматическим 
заводом, значительно ниже себестоимости поршней, изготовляемых при обычной 
технологии. Производительность труда увеличилась более чем в пять раз по сравнению с 
неавтоматизированным производством. Такие заводы являются прообразом техники 
будущего коммунистического общества. 

Наиболее широкое применение получила автоматизация в металлургическом 
производстве и в управлении гидроэлектростанциями. Почти полностью автоматизировано 
управление тепловым процессом на доменных и мартеновских печах. Это позволило 
металлургам серьезно улучшить коэффициент использования полезного объема доменных 
печей и увеличить съем стали с квадратного метра пода мартеновских печей. В результате 
автоматизации резко повысились скорости прокатки и производительность многих 
прокатных станов. 

Но в области автоматизации сделаны только первые шаги. Дело это нужно всемерно 
развивать и двигать вперед. Машиностроители не должны успокаиваться на достигнутых 
успехах. Товарищ Сталин учит нас, «что техника не может стоять на одном месте, она 
должна все время совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и 
заменяться новой, а новая – новейшей». Это указание товарища Сталина относится прежде 
всего к машиностроителям, потому что машиностроение является основой технического 
прогресса во всех отраслях народного хозяйства и оно своим развитием предопределяет 
уровень техники и технологии производства не только у себя, но и в других отраслях 
промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве и на транспорте. 

Одной из главных задач нового пятилетнего плана является завершение в основном 
механизации тяжелых и трудоемких работ в промышленности и строительстве, механизация 
основных полевых работ в колхозах и комплексная механизация всех наиболее трудоемких 
работ в совхозах. Выполнение этой важной задачи потребует от машиностроителей создания 
сотен новых типов машин для механизации не только отдельных трудоемких операций и 
тяжелых работ, но и машин, механизирующих весь технологический процесс, 
обеспечивающих непрерывность производства и массовый переход к комплексной 
механизации. 

Для успешного строительства таких гигантских по своим масштабам строек, как, 
например, волжские гидроэлектростанции, надо создать более мощные экскаваторы и 
земснаряды. Советские конструкторы уже работают над созданием экскаватора с ковшом 
емкостью 20 кбм и длиной стрелы 65 м. Такой экскаватор сможет в течение одной минуты за 
один поворот стрелы переносить до 35 тонн земли на расстояние свыше 100 м. 

Другой важной задачей, стоящей перед машиностроителями, является обеспечение 
необходимым оборудованием все более и более развивающейся автоматизации 
производственных процессов во многих отраслях народного хозяйства. На самих 
машиностроительных заводах надо значительно шире применять автоматизацию, иметь 
больше автоматических линий и смелее идти по пути создания автоматических заводов для 
производства таких массовых изделий, как, например, шарикоподшипники, детали 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Наряду с автоматизацией производственных процессов машиностроители должны 
значительно увеличить выпуск машин и оборудования с автоматическим, 
полуавтоматическим и дистанционным управлением. Для решения задачи автоматизации 
производства необходимо резко увеличить выпуск высококачественных приборов и 
устройств автоматического контроля и управления, изделий электроники и телемеханики, 
воспитать новые кадры квалифицированных конструкторов, технологов и рабочих. 

Дальнейшая широкая механизация и автоматизация производства позволят успешно 



выполнить задание нового пятилетнего плана по повышению производительности труда и 
будут способствовать нашему продвижению вперед по указанному товарищем Сталиным 
пути – уничтожения существенного различия между трудом умственным и трудом 
физическим. 

Хотя машиностроителями и достигнуты некоторые успехи в производстве 
металлургического и энергетического оборудования, оборудования для нефтяной 
промышленности, тяжелых станков и прессов, однако выпуск этих видов оборудования все 
еще отстает и не удовлетворяет возросших потребностей народного хозяйства. 
Машиностроителям нужно ликвидировать это отставание в новой пятилетке и добиться 
резкого увеличения выпуска указанного оборудования. 

Для выполнения заданий, предусмотренных в проекте директив по пятилетнему плану 
развития СССР, машиностроители должны значительно улучшить свою работу и полностью 
использовать имеющиеся у них большие резервы. Прежде всего машиностроители должны 
устранить отмеченные тов. Маленковым в отчетном докладе ЦК ВКП(б) серьезные 
недостатки в работе промышленности, которые полностью относятся и к работе 
машиностроительных предприятий, а также учесть критические замечания и предложения 
делегатов съезда по улучшению работы заводов машиностроения. 

В настоящее время оборудование на машиностроительных заводах в среднем 
используется всего лишь на 35 – 40 проц. от календарного времени, то есть работает, 
примерно, полторы смены. Улучшение использования оборудования даст возможность 
увеличить производство в ряде отраслей машиностроения без сооружения новых цехов и 
заводов. На многих машиностроительных заводах технология производства находится еще 
на низком уровне. Это особенно относится к литейному и кузнечному производству, где 
пока что преобладает ручной труд и слабо внедряются высокопроизводительные 
технологические процессы. Роль технологов на многих машиностроительных заводах 
принижена, а кадры технологов зачастую укомплектованы малоквалифицированными 
людьми, не способными создавать новое и двигать вперед технику производства. Между тем 
опыт передовых заводов показывает, что путь совершенствования технологии является 
самым верным и дешевым для увеличения выпуска и улучшения качества продукции. 

На предприятиях, где занимаются усовершенствованием технологии и внедрением 
передовых методов производства, достигнуты большие успехи в области повышения 
производительности труда, снижения трудоемкости и себестоимости изделий. 

Большие задачи стоят и перед конструкторами-машиностроителями в деле создания 
новых типов машин, механизмов, оборудования, приборов, резкого повышения их 
эксплуатационной надежности, снижения веса, повышения экономичности и значительного 
удешевления. 

В отчетном докладе ЦК ВКП(б) тов. Маленков отметил, что машиностроительные 
предприятия нередко ставят на производство конструктивно недоработанные машины, не 
соответствующие условиям эксплуатации. Такие факты имеют место потому, что наши 
конструкторские кадры при создании новых машин не всегда используют последние 
достижения науки и техники, не изучают тщательно опыта применения машин и 
механизмов, а руководители министерств и предприятий в ряде случаев проявляют 
недопустимую торопливость, пускают в серийное производство новые машины без 
предварительной всесторонней их проверки и испытания и этим наносят ущерб интересам 
государства. Эти ошибки могут и должны быть ликвидированы в самое ближайшее время. У 
нас есть все возможности для создания машин только отличного качества, полностью 
удовлетворяющих высокие требования народного хозяйства. Это подтверждается созданием 
большого количества высококачественных машин и механизмов нашей промышленностью 
за последние годы. 

Товарищи! Советский народ занят мирным трудом и не хочет войны. Новый 
пятилетний план убедительно свидетельствует о мирных стремлениях нашего народа. Но мы 
хорошо знаем, что заправилы империалистического американо-английского воинствующего 



блока ведут подготовку к новой войне и на военном пути хотят найти выход из своих 
внутренних и внешних противоречий. 

Советские машиностроители занимаются мирным созидательным трудом. Но если 
империалистические разбойники навяжут нам войну, то по первому призыву товарища 
Сталина, Советского Правительства машиностроители готовы будут перестроить свое 
мирное производство и развернуть в короткие сроки массовый выпуск всех видов 
первоклассного вооружения и военной техники в количествах, достаточных для полного 
оснащения нашей Советской Армии и Военно-Морского Флота. (Аплодисменты ). 

Товарищи! Мы все в нашей стране и все передовые люди в других странах мира 
находимся под впечатлением нового замечательного труда товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР» и отчетного доклада Центрального 
Комитета ВКП(б) XIX съезду партии. Товарищ Сталин осветил наш путь на длительный 
срок, еще больше воодушевил трудящихся всех стран на борьбу за мир, демократию и 
социализм. 

Огромные массы людей всего мира видят в товарище Сталине своего признанного 
вождя и учителя. К слову товарища Сталина прислушиваются все честные люди на земном 
шаре, за ним идут многие сотни миллионов людей, ему они выражают свою горячую любовь 
и преданность. Под руководством великого вождя товарища Сталина наш народ и 
трудящиеся всех стран одержат новые славные победы. (Аплодисменты ). 

 
У. Юсупов 
(Москва ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе тов. Маленкова и в проекте директив XIX съезда по 

пятому пятилетнему плану развития СССР ярко отражены успехи социалистического 
строительства и определены главные задачи, которые ставит перед собой партия Ленина – 
Сталина в деле построения коммунистического общества, повышения материального и 
культурного уровня народа, укрепления могущества нашей Советской Родины. 

Нет сомнения, что новый пятилетний план будет выполнен так же успешно, как были 
выполнены все предыдущие сталинские планы развития народного хозяйства СССР. 

Новый пятилетний план большое внимание уделяет дальнейшему развитию 
хлопководства. Как известно, задание четвертого пятилетнего плана по валовому урожаю 
хлопка было выполнено с превышением на 650 тыс. тонн. Значительную часть хлопка уже 
начали давать и новые районы хлопководства. 

По уровню урожайности хлопчатника Советский Союз значительно опередил 
капиталистические страны. В прошлом году было выработано волокна значительно больше, 
чем в довоенном 1940 г., увеличился выпуск семян хлопка, являющихся ценным сырьем для 
пищевой промышленности (масло, жмых и др.). 

В результате внедрения новых сортов хлопчатника и улучшения агротехники его 
возделывания повысилось качество волокна по длине, крепости и сортности. Советский 
хлопок является лучшим в мире. Однако мы должны и впредь усиленно работать над 
повышением качества хлопка, над новыми сортами, более урожайными и 
крупнокоробочными. 

В 1955 г. производство хлопка-сырца в СССР возрастает на 55 – 65 проц. по сравнению 
с 1950 г. Это будет способствовать решению одной из важнейших народнохозяйственных 
задач – созданию необходимых сырьевых ресурсов для текстильной и пищевой 
промышленности и накопления государственных материальных резервов. 

В нашей стране из года в год повышается обеспеченность населения добротными 
хлопчатобумажными тканями, в то время как, например, в капиталистических странах 
Востока, производящих хлопок, народные массы не имеют возможности приобрести даже 
крайне необходимое. 

В СССР хлопководство развивается на принципиально иной основе, нежели в 



капиталистических странах. Товарищ Сталин всегда связывал практические вопросы 
подъема хлопководства в нашей стране с общей политикой партии, с задачей неуклонного 
повышения материального благосостояния и культурного уровня трудящихся хлопкосеющих 
республик. Тов. Берия в своем выступлении на съезде ярко показал, какую гигантскую 
работу провела наша партия по ликвидации экономической и культурной отсталости народов 
бывших окраин царской России. В нашей стране образовались новые, социалистические 
нации, которые занимают равноправное положение в великой братской семье народов 
Советского Союза. Освободившись от гнета царизма, от эксплуатации со стороны 
капиталистов и помещиков, народы советских республик Востока приобщились к 
коммунистическому строительству и проявляют высокую самоотверженность в выполнении 
общегосударственных задач. 

Да, товарищи, наши дорогие гости, присутствующие на этом съезде, мы являемся 
живыми свидетелями того, что народы, которые до революции были бесправными и 
униженными, над которыми издевались, теперь стали равноправными и строят коммунизм. 
Из любой страны можете приехать, своими глазами посмотреть и убедиться в этом. 
(Аплодисменты ). 

Советское государство делает все необходимое для укрепления хлопководческих 
колхозов. Еще в 1935 г. была введена система выплаты колхозам премий за получение 
высоких урожаев хлопка. В 1949 г. вопреки некоторым горе-экономистам по предложению 
товарища Сталина были повышены заготовительные цены на хлопок-сырец. Это дает 
возможность хлопководческим колхозам иметь достаточные фонды для развития своего 
общественного хозяйства и позволяет неуклонно повышать материальное благосостояние 
колхозников. 

Огромную роль в развитии хлопководства играет проводимая практика «отоваривания» 
хлопка-сырца промышленными и продовольственными товарами. Такая практика дает 
хлопководческим колхозам огромные выгоды и является серьезным стимулом для 
повышения урожайности хлопчатника. Будучи в дальнейшем развита в широкую систему 
продуктообмена, она послужит, как указывает товарищ Сталин, реальным и решающим 
средством для повышения колхозной собственности до уровня общенародной 
собственности. 

Хлопководство непрерывно оснащается новейшей машинной техникой, получает 
большое количество тракторов, сельскохозяйственных машин и минеральных удобрений. В 
настоящее время механизированы почти все работы по возделыванию хлопчатника. Большое 
народнохозяйственное значение имеет внедрение хлопкоуборочных машин. Проблему 
уборки хлопка, являющейся наиболее трудоемким процессом в хлопководстве, можно 
считать в основном решенной. Задача теперь состоит в том, чтобы как следует, 
высокопроизводительно использовать богатую технику, которую дала нам страна. 

В нашей стране из года в год увеличиваются площади орошаемых земель. В 
Узбекистане, например, в 1939 г. площадь орошаемых засеваемых земель составляла 1.900 
тыс. гектаров, причем из них значительная часть была мало обеспечена водой, засолена, 
заболочена и давала низкие урожаи. В настоящее время площадь используемых орошаемых 
земель в Узбекской республике увеличилась до 2.100 тыс. гектаров; теперь почти полностью, 
за исключением лишь отдельных районов, маловодье ликвидировано. Проведена также 
большая работа по ликвидации засолоненности и заболоченности земель, что подняло 
плодородие почвы. 

В условиях капитализма в любой стране после таких потрясений, которые перенесла 
наша страна в годы второй мировой войны, поливное земледелие пришло бы в полный 
упадок. У нас же, в условиях социалистического государства, поливное земледелие не только 
не пришло в упадок, а находится в состоянии неуклонного подъема. Оно получит еще 
большее развитие в связи с претворением в жизнь сталинского плана орошения и обводнения 
земель в СССР. Решающую роль в дальнейшем подъеме поливного земледелия играет 
механизация. Наличный парк экскаваторов и других землеройных машин, имеющихся в 



системе Министерства хлопководства, способен выполнять ежегодно сотни миллионов 
кубометров земляных работ и заменяет ручной труд многих сотен тысяч человек. 

В хлопководческих районах выполнены работы по переходу на новую систему 
орошения на площади 1.375 тыс. гектаров, в связи с чем открылся простор для широкого 
применения мощных тракторов и сельскохозяйственных машин. Задача органов 
Министерства хлопководства заключается в том, чтобы в кратчайший срок закончить все 
работы по переходу на новую систему орошения в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР. 

Таким образом, в результате проведенной партией огромной работы по укреплению 
хлопководческих колхозов и оснащению их машинной техникой, созданы все необходимые 
условия для того, чтобы хлопководство в нашей стране стало более квалифицированным и 
развивалось в дальнейшем более быстрыми темпами, чем до сих пор. 

Увеличение производства хлопка-сырца в ближайшие годы должно достигаться прежде 
всего на основе повышения урожайности. При этом главное внимание надо будет уделить 
подтягиванию отстающих по урожайности колхозов, районов и областей. Сейчас в поливной 
зоне имеется ряд районов, колхозов и совхозов, которые получают урожаи хлопка порядка 
30 и выше центнеров с гектара. Задача состоит в том, чтобы к концу пятилетки такие урожаи 
получали все колхозы и совхозы поливной зоны. В неполивной зоне надо добиться, чтобы в 
большинстве колхозов урожайность хлопка составляла 7 – 10 центнеров с гектара. 

На основе внимательного изучения передового опыта и конкретных условий каждой 
зоны хлопкосеяния необходимо широко внедрить научно обоснованную агротехнику 
возделывания хлопчатника. Министерство хлопководства СССР допускало в практике своей 
работы ошибку, недооценивая местный опыт при решении некоторых агрономических 
вопросов. ЦК ВКП(б) поправил нас в этом. 

Неотложной задачей является быстрейшее введение во всех хлопководческих колхозах 
травопольных севооборотов. Во многих колхозах и районах большое значение для 
повышения урожаев хлопчатника должно иметь проведение работ по ликвидации засоления 
и заболачивания земель, упорядочению межколхозной оросительной сети, ликвидации 
излишних каналов и водозаборов. 

Важной задачей дальнейшего развития хлопководства является повышение 
производительности труда и использование трудовых ресурсов в хлопководческих районах. 

В настоящее время в поливных районах в среднем на одного трудоспособного 
колхозника приходится посева хлопчатника около одного гектара, как это было и несколько 
лет тому назад. Во многих же колхозах на каждого трудоспособного колхозника приходится 
посевов хлопчатника только 0,6 – 0,7 гектара. Теперь, когда созданы условия для 
механизации всех работ, такой размер посевных площадей хлопчатника на одного 
колхозника является совершенно недостаточным. При таком положении нельзя правильно 
использовать имеющиеся возможности для значительного повышения производительности 
труда колхозников и, следовательно, для общего подъема хлопководства. 

Опытом, практикой доказано, что при внедрении комплексной механизации трудовые 
затраты на возделывание хлопчатника можно сократить, по крайней мере, вдвое. Например, 
в совхозе имени Пятилетия Узбекской ССР при закреплении за каждым постоянным рабочим 
посевов хлопчатника от 2 до 3 гектаров затраты ручного труда на его возделывание не 
превышают 65 – 75 рабочих дней, тогда как обычно они составляют 150 – 180 рабочих дней. 
При этом обеспечивается получение урожая хлопка порядка 30 – 32 центнеров с гектара. 
Производство хлопка-сырца на каждого рабочего в этом совхозе составляет 5 – 6 тонн, тогда 
как в большинстве колхозов и в ряде совхозов на одного трудоспособного приходится 
хлопка-сырца всего 2 – 2,5 тонны. 

Для того, чтобы обеспечить успешное выполнение нового пятилетнего плана по 
хлопководству и создать условия для дальнейшего, еще более широкого развития 
производства этой ценнейшей культуры, необходимо неуклонно, без колебаний, вести дело 
на увеличение в поливных хлопководческих районах нагрузки по посевным площадям на 



базе внедрения новейшей техники и высвобождать ресурсы для освоения новых земель. 
Товарищи, тут нас критиковали за то, что качество хлопковолокна еще не 

удовлетворяет текстильную промышленность. Я считаю эту критику правильной. 
Действительно, хлопок еще имеет большой процент засорения. Это получается потому, что 
хлопкоуборочные машины требуют своего усовершенствования. В этом деле виноваты не 
только мы, но и машиностроители, которые недостаточно занимаются улучшением машин. Я 
думаю, что вместе с Министерством сельскохозяйственного машиностроения СССР мы 
поправим это дело. Нам хотелось бы, чтобы и товарищи текстильщики всемерно помогали 
хлопководам вводить хлопкоуборочные машины. 

В своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» товарищ Сталин 
указывает, что источник колоссального роста сельскохозяйственного производства нашей 
страны заложен в современной технике, в многочисленных современных машинах, 
обслуживающих сельское хозяйство, которые должны непрерывно совершенствоваться, и 
что «без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического земледелия, 
немыслимы ни большие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных продуктов». Это 
указание товарища Сталина имеет огромное значение для дальнейшего развития советского 
хлопководства. 

Товарищи, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что мы, работники хлопководства, 
вместе с партийными и советскими организациями хлопкосеющих районов, вместе со всеми 
хлопкоробами осуществим это указание товарища Сталина, примем все меры к выполнению 
государственного плана хлопкозаготовок и сделаем еще крупный шаг в дальнейшем 
развитии хлопководства. 

Товарищи, пусть на наше счастье долгие и долгие лета будет жить, творить и вести нас 
к окончательной победе нашего дела, дела нашей партии любимый наш вождь и отец 
товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 

 
М.А. Суслов 

(Москва ) 
 



 
Товарищи! Путь, пройденный нашей партией в период между XVIII и XIX съездами, 

был насыщен событиями всемирно-исторического значения, событиями, когда решались 
судьбы советской социалистической Родины. 

Партия Ленина – Сталина победоносно прошла этот путь, вписала новые золотые 
страницы в летопись своей истории, истории страны Советов и всей истории человечества 
благодаря правильности своей политики, благодаря тому, что нашу партию и весь советский 
народ с несокрушимой волей и величайшей мудростью ведет вперед по ленинскому пути 
гений человечества, любимый вождь и учитель товарищ Сталин. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

XIX съезд ВКП(б) и новый гениальный труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» открывают величественные перспективы победоносного 
шествия нашей страны к коммунизму и вновь демонстрируют перед всем миром 
неиссякаемую силу и мощь советского социалистического общественного строя, его 
неоспоримые преимущества перед капиталистическим общественным строем. 

Пятый пятилетний план определяет новый мощный подъем народного хозяйства СССР 
и явится новым этапом в создании материально-технической базы коммунизма. План 
предусматривает также большие и ответственные задачи в области развития 
социалистической культуры, чему я и хотел посвятить свое выступление. 



В.И. Ленин и И.В. Сталин учат, что одним из главных условий полной победы 
коммунизма является мощный подъем культурного уровня и политической сознательности 
всех советских людей, коммунистическое воспитание трудящихся. Еще в 1906 г. в своей 
знаменитой работе «Анархизм или социализм?» товарищ Сталин указывал, что будущее 
общество «предполагает достаточно развитые производительные силы и социалистическое 
сознание людей». 

В новом классическом произведении «Экономические проблемы социализма в СССР» 
товарищ Сталин дал всесторонний и глубочайший анализ крупнейших проблем 
политической экономии, и в первую очередь проблем, связанных с постепенным переходом 
советского общества от социализма к коммунизму. Ярким светом марксистско-ленинской 
науки товарищ Сталин осветил пути и методы построения коммунизма и тем самым оказал 
гигантскую помощь нашей партии, всем строителям коммунистического общества, всему 
международному рабочему движению. (Аплодисменты ). 

В этом труде наш великий вождь и учитель еще раз подчеркнул, что в качестве одного 
из предварительных условий подготовки перехода к коммунизму необходимо «добиться 
такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества 
всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества 
имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными 
деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать 
профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения 
труда, к одной какой-либо профессии». 

Вот почему Центральный Комитет партии, товарищ Сталин уделяют такое 
исключительное внимание идеологической работе партии, настойчиво борются за всемерный 
подъем дела коммунистического воспитания советского народа. 

Коммунистическое воспитание имеет своей целью сделать всех трудящихся, в первую 
очередь молодежь нашей страны, глубоко культурными и образованными, бодрыми и 
стойкими, не боящимися трудностей и препятствий, воспитать их в духе социалистического 
отношения к труду и общественной собственности, в духе пламенного советского 
патриотизма и пролетарского интернационализма, в духе беззаветной преданности великому 
делу коммунизма. Коммунистическое воспитание трудящихся составляет важнейшее 
средство в борьбе за высокую производительность труда, за укрепление социалистической 
дисциплины труда, за укрепление и развитие общественной собственности, за дальнейший 
рост могущества Советского государства. 

Строительство коммунизма происходит у нас не в форме плавного «бесконфликтного» 
продвижения вперед, без трудностей и без борьбы. Глубоко ошибочной и чуждой 
марксизму-ленинизму является получившая некоторое распространение среди деятелей 
литературы и искусства так называемая теория «бесконфликтности», нанесшая ущерб нашей 
литературе и искусству, уводившая их от активной борьбы против пережитков и влияния 
буржуазной идеологии, против всего старого, отжившего, мешающего советским людям 
двигаться вперед к коммунизму. 

Прежде всего, мы не можем забывать о капиталистическом окружении, возглавляемом 
ныне наиболее реакционными империалистическими кругами США и Англии, ведущими 
подготовку – в том числе и идеологическую подготовку – новой мировой войны, 
использующими все средства буржуазной культуры и идеологии для одурманивания 
широких масс в своих странах и для отравления ядом самой подлой и ухищренной лжи и 
клеветы сознания отдельных, менее устойчивых элементов нашего общества. 

Движение нашего общества вперед происходит не гладко, а в борьбе нового со все еще 
многочисленными и живучими пережитками прошлого, старыми вредными, иногда 
отвратительными привычками и навыками, унаследованными от буржуазного строя. 
Товарищ Сталин учит: «Всегда у нас что-либо отмирает в жизни. Но то, что отмирает, не 
хочет умирать просто, а борется за свое существование, отстаивает свое отжившее дело. 

Всегда у нас рождается что-либо новое в жизни. Но то, что рождается, рождается не 



просто, а пищит, кричит, отстаивая свое право на существование. 
Борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, – вот основа 

нашего развития». 
Вот почему вся идеологическая работа партии, ее деятельность по коммунистическому 

воспитанию масс, по формированию новых высоких моральных и духовных качеств наших 
людей, как членов коммунистического общества, не может быть отвлеченной, 
просветительской. Она и впредь должна быть направлена своим острием на беспощадную 
борьбу с реакционной буржуазной идеологией и ее проникновением в нашу науку, 
литературу и искусство, на преодоление и выкорчевывание пережитков капитализма в 
сознании людей, на усиление большевистской непримиримости ко всякого рода 
идеологическим извращениям. 

Строительство социалистической культуры и коммунистическое воспитание 
трудящихся есть наступление против реакционной буржуазной идеологии, против лодырей и 
расхитителей общественной собственности, против бюрократов и нарушителей 
государственной дисциплины, против лиц, раболепствующих перед буржуазной 
реакционной культурой и капиталистическим образом жизни, против националистических и 
космополитических извращений, враждебных советской идеологии и дружбе между 
народами, против аполитичности и безыдейности в литературе, искусстве и науке. 

Мощным рычагом строительства социалистической культуры и коммунистического 
воспитания трудящихся является народное образование. 

Партия и Советское государство проявляют неослабную заботу об образовании 
широких народных масс, об овладении ими всеми достижениями культуры. В этом важном 
деле достигнуты успехи исторического значения. Уже ко времени XVIII съезда партии наша 
страна совершила подлинную культурную революцию. Товарищ Сталин в своем докладе на 
XVIII съезде ВКП(б) выдвинул новую историческую задачу – сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образованными. 

Эта задача успешно и неуклонно претворяется в жизнь. Введено и осуществляется 
всеобщее семилетнее обучение, значительно расширено общее и специальное среднее 
образование. Крупнейшие успехи достигнуты в деле расширения и улучшения высшего 
образования. Численность учащихся в высших учебных заведениях в 1952 году достигла 
1.400 тыс. человек, что на 73 проц. больше, чем в довоенное время. 

Ни одно капиталистическое государство не знает и не может знать такого размаха 
народного просвещения. Господствующим классам нужны темнота и невежество 
трудящихся для того, чтобы держать их в повиновении и выколачивать максимальные 
прибыли путем беспощадной эксплуатации. Глубокий кризис переживает народное 
образование в Соединенных Штатах Америки. В этой стране насчитывается свыше 10 млн. 
неграмотных, около одной трети детей школьного возраста не учится. Что касается среднего 
и в особенности высшего образования, то оно является монополией правящих классов и 
недоступно детям трудящихся. 

Если Советское государство ежегодно ассигнует огромные средства на развитие 
народного просвещения, то правительство Соединенных Штатов Америки при 
катастрофическом положении народного образования ассигнует на эти цели менее одного 
процента средств бюджета. В то же время на военные расходы, связанные с подготовкой 
новой войны, ассигнуется в текущем году 74 процента средств бюджета. Один процент на 
народное просвещение и 74 процента на военные расходы! Эти цифры дают убедительное 
представление о том, куда направлена антинародная политика правящих классов США. 

Опираясь на достигнутые успехи в развитии народного образования в нашей стране, а 
также учитывая жизненную потребность советского общества в дальнейшем повышении 
культурно-технического уровня трудящихся, директивы XIX съезда партии, по пятому 
пятилетнему плану в области народного образования ставят новые задачи крупнейшего 
значения. 

Проект директив XIX съезда партии предусматривает «завершить к концу пятилетки 



переход от семилетнего образования на всеобщее среднее образование (десятилетка) в 
столицах республик, городах республиканского подчинения, в областных, краевых и 
крупнейших промышленных центрах. Подготовить условия для полного осуществления в 
следующей пятилетке всеобщего среднего образования (десятилетка) в остальных городах и 
сельских местностях». 

Таким образом, ставится задача в течение настоящей и следующей пятилетки перейти 
на общеобязательное десятилетнее образование. 

Трудно переоценить значимость, грандиозность этой задачи, посильной только 
социалистическому государству. Сама постановка подобной задачи возможна лишь в 
обществе, где хозяином является народ, где забота о народе, о повышении его материального 
и культурного уровня является непреложным законом. Обеспечение всему молодому 
поколению нашей страны возможности получить среднее образование означает важнейший 
этап в разрешении поставленной товарищем Сталиным исторической задачи – сделать всех 
трудящихся культурными и образованными. Это означает также крупный шаг в направлении 
к ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. 

Осуществление общеобязательного десятилетнего образования окажет огромное 
влияние и на ускорение развития народного хозяйства, поскольку ряды рабочего класса 
будут пополняться все более культурными и образованными людьми, способными быстро и 
с наибольшим эффектом использовать и двигать вперед новейшую технику. 

В новой пятилетке по инициативе товарища Сталина поставлена и другая большая 
задача в области народного образования. Она состоит в том, чтобы приступить к 
осуществлению политехнического обучения в средней школе и провести мероприятия, 
необходимые для перехода к всеобщему политехническому образованию. 

Дальнейшее развитие в новой пятилетке получает высшее и среднее специальное 
образование. Для обучения трудящихся без отрыва от производства расширяется сеть 
заочных и вечерних высших и средних специальных учебных заведений, а также 
общеобразовательных школ. 

Выполнение крупнейших задач пятой пятилетки в области народного образования 
потребует значительного улучшения деятельности Министерств просвещения, Министерства 
высшего образования и большой работы местных партийных и советских органов по 
строительству новых школьных зданий, по подготовке и переподготовке учительских 
кадров, повышению качества обучения и воспитания учащихся, а также по всесторонней 
подготовке и проведению мероприятий, направленных на введение политехнического 
образования. 

Новый этап в развитии народного образования, открываемый пятым пятилетним 
планом, приведет к дальнейшему огромному росту культурного уровня народных масс и 
явится прочной основой для еще более мощного расцвета науки, техники, литературы и 
искусства в нашей стране. 

Товарищи! В осуществлении задач, поставленных нашей партией в области 
культурного строительства и коммунистического воспитания советских людей, в 
организации и мобилизации их на выполнение хозяйственно-политических задач, стоящих 
перед страной, большое значение имеет печать – газеты, журналы, книги. 

Советский народ любит свою печать и предъявляет на нее огромный спрос. Наша 
печать выросла в могучую силу, активно помогающую строительству коммунизма. 
Огромными тиражами на десятках языков народов нашей страны издаются книги и журналы. 
Что касается газет, то одна только «Правда» выходит в настоящее время тиражом, 
значительно превышающим тираж всех газет, издававшихся в России в 1913 году. 

В пятой пятилетке намечается большой рост нашей печати. Это предъявляет новые 
требования к издательским организациям, а также к полиграфической и бумажной 
промышленности. 

От работников издательств требуется значительно улучшить издательское дело, 
повысить ответственность за идейное содержание и полиграфическое исполнение 



выпускаемых книг, исключить возможность издания идейно порочных и халтурных книг, 
что, к сожалению, составляет еще нередкое явление. 

Должны быть приняты также меры к тому, чтобы безусловно обеспечить 
предусмотренное планом расширение полиграфической базы нашей печати, оснащение ее 
современным высокопроизводительным оборудованием и удовлетворение потребности 
издательств в бумаге. 

Ответственные задачи, стоящие перед партией, настоятельно требуют от всех 
партийных организаций повышения уровня своей идейно-политической работы и устранения 
все еще крупных недостатков, имеющихся в этом деле и исчерпывающе вскрытых в 
отчетном докладе тов. Маленкова. 

В центре внимания всей идейно-политической работы партийных организаций должны 
стать исторические решения XIX съезда партии, выдающееся произведение И.В. Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР», мобилизация трудящихся на выполнение и 
перевыполнение нового пятилетнего плана. 

Главным условием повышения уровня идеологической работы партийных организаций 
и успешного разрешения всех задач, стоящих перед партией в области хозяйственного и 
культурного строительства, является улучшение дела партийной пропаганды. 

Великое учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина служит научной основой всей 
политики Коммунистической партии, основой коммунистического воспитания трудящихся. 
Оно освещает нам путь к коммунизму. Раскрывая законы развития общества, марксизм-
ленинизм помогает партии, рабочему классу, трудящимся сознательно и умело использовать 
познанные закономерности для того, чтобы, опираясь на них, построить коммунизм в 
наиболее короткие сроки при наименьших трудностях. 

Партия создала благоприятные условия для того, чтобы наши кадры успешно 
овладевали революционной теорией. Произведения классиков марксизма-ленинизма изданы 
на языках народов СССР за период после XVIII съезда партии общим тиражом в 511 млн. 
экземпляров. В настоящее время закончено четвертое, наиболее полное и тщательно 
подготовленное издание Сочинений В.И. Ленина, изданы 13 томов Сочинений И.В. Сталина, 
представляющие неиссякаемую сокровищницу творческой марксистско-ленинской мысли. 

Однако, несмотря на достигнутое некоторое расширение пропаганды идей марксизма-
ленинизма, следует подчеркнуть, что это дело организовано у нас все еще 
неудовлетворительно. 

Справедливо критикуя недостатки в организации партийной пропаганды, товарищ 
Сталин указывал, что одним из главных недостатков является отсутствие учебного пособия, 
которое давало бы коммунистам необходимый минимум знаний в области марксистско-
ленинской теории. Товарищ Сталин предложил создать элементарный курс марксизма-
ленинизма для членов и кандидатов партии. Создание такого курса окажет серьезную 
помощь нашим кадрам. 

Партийное просвещение и контроль за усвоением коммунистами необходимого 
минимума знаний в области марксизма-ленинизма являются первостепенной задачей всех 
партийных организаций. Между тем факты показывают, что необходимый контроль за 
политической учебой коммунистов почти совсем отсутствует. В этом состоит другой 
крупный недостаток организации партийной пропаганды, на который также указал товарищ 
Сталин. В результате бесконтрольности многие из коммунистов, числящихся самостоятельно 
изучающими теорию, на деле, как показывают факты, никакой работы по повышению своего 
идейно-политического уровня не ведут. 

Задача состоит в том, чтобы устранить неорганизованность, самотек и 
бесконтрольность в деле партийной пропаганды, поднять ответственность партийных 
организаций и самих коммунистов за политическую учебу, введя во всей сети партийного 
просвещения систематический контроль за усвоением минимума знаний в области 
марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии. Особое внимание следует обратить на 
улучшение идейного содержания пропагандистской работы, на решительное искоренение 



догматического, начетнического изучения марксизма-ленинизма, на повышение идейно-
теоретического уровня занятий во всех звеньях партийного просвещения. 

Товарищи! Исключительное внимание всей идейно-политической работе партии и 
культурному строительству уделяет лично товарищ Сталин. Трудно назвать такую отрасль 
науки, культуры и искусства, такой участок идеологического фронта, где бы не ощущались 
вдохновляющая и направляющая роль нашего великого вождя и учителя и благотворное 
влияние его гениальных идей. (Аплодисменты ). 

Это является залогом того, что новые задачи в области культурного строительства, 
коммунистического воспитания трудящихся и пропаганды бессмертных идей марксизма-
ленинизма будут успешно решены. 

К своему XIX съезду наша партия пришла невиданно единой, идейно и организационно 
сплоченной, пользующейся беспредельным доверием всего советского народа. Осуществляя 
исторические решения съезда, партия уверенно поведет советский народ к полной победе 
коммунизма под мудрым водительством нашего великого вождя и учителя, корифея науки, 
родного и любимого товарища Сталина. (Продолжительные аплодисменты ).  

 
А.Н. Косыгин 

(Москва ) 
 

 
Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета нашей партии тов. 



Маленковым показаны всемирно-исторические победы, которых добился Советский Союз, и 
поставлены перед партией и страной грандиозные задачи дальнейшего движения по пути 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Под руководством нашего любимого вождя и учителя – великого Сталина наша партия, 
советский народ за истекшее с XVIII съезда ВКП(б) время прошли славный героический 
путь. Вооруженная учением Ленина – Сталина, партия победоносно провела народы нашей 
Родины через суровые испытания Великой Отечественной войны. В невиданно короткий 
срок наша страна залечила тяжелые раны, нанесенные войной, и добилась исключительных 
успехов в осуществлении разработанной товарищем Сталиным величественной программы 
строительства коммунизма. 

Новый гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» указывает партии и советскому народу путь к полной победе коммунизма в нашей 
стране. Товарищ Сталин учит нас, что основным экономическим законом развития нашего 
общества является «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и 
совершенствования социалистического производства на базе высшей техники». 

Партия, Правительство, лично товарищ Сталин неустанно проявляют повседневную 
заботу о неуклонном улучшении материального положения трудящихся нашей страны, о 
всемерном расширении производства товаров широкого потребления. 

В нашей стране проведена громадная работа по развитию всех отраслей 
промышленного и сельскохозяйственного производства для максимального удовлетворения 
непрерывно растущих материальных и культурных потребностей советского народа. 

Мудрая сталинская политика партии обеспечила мощное развитие в стране тяжелой 
индустрии в социалистического сельского хозяйства и на этой базе – всестороннее развитие 
всех отраслей легкой промышленности и непрерывное увеличение выпуска предметов 
массового потребления. 

Созданы крупные текстильные, трикотажные, швейные, меховые, обувные и 
кожевенные предприятия, оснащенные современной техникой. Развиваются новые отрасли 
промышленности по производству искусственного и синтетических волокон, заменителей 
кожи, дубильных экстрактов и по первичной обработке лубяных культур. За последние годы 
построено и реконструировано на базе новой техники много крупных предприятий легкой 
промышленности. Устаревшее малопроизводительное оборудование заменяется машинами и 
агрегатами совершенной конструкции. За послевоенный период в легкой промышленности 
установлено свыше 170 тысяч новых станков и машин. Реконструкция предприятий 
направлена в первую очередь на обеспечение систематического сокращения трудовых затрат 
на единицу выпускаемой продукции и улучшение технологического процесса производства 
путем дальнейшей механизации и автоматизации процессов производства, введения 
конвейеров и сокращения количества переходов в производстве. 

Возьмем, к примеру, хлопчатобумажную промышленность. Еще недавно 
хлопчатобумажная промышленность работала на старых, малопроизводительных мюльных 
машинах, являющихся отсталыми в техническом отношении. Теперь взамен их установлены 
высокопроизводительные новые прядильные машины. Новые прядильные машины занимают 
в четыре раза меньшую площадь, а производительность веретен больше мюльных на 60 – 65 
процентов. С установкой на прядильных фабриках нового оборудования сокращается с 12 до 
6 количество основных машинных операций (переходов). 

На ткацких фабриках производится замена старых механических станков на 
автоматические, что позволяет повысить производительность труда ткачей в полтора – два 
раза. 

Коренные изменения произошли в технической оснащенности предприятий 
трикотажной промышленности. Реконструируется на базе новой техники промышленность 
искусственного волокна. Разработана новая технология этого производства, в результате 
выпуск искусственного волокна увеличился в 4,5 раза по сравнению с 1940 годом. 



Переведено на конвейерно-поточную систему большинство предприятий обувной, 
швейной, трикотажной, меховой и кожгалантерейной отраслей промышленности. Это 
позволило превратить их в крупные механизированные отрасли легкой промышленности и 
повысить производительность труда на реконструированных предприятиях в обувной 
промышленности на 20 проц., в меховой до 40 проц. и в швейной на 30 процентов. 

В результате успешного восстановления и дальнейшего развития всех отраслей легкой 
промышленности достигнут и значительно превзойден довоенный уровень производства 
тканей, обуви, трикотажа и других изделий. В 1952 году выпуск продукции легкой 
промышленности будет выше довоенного на 43 проц., в том числе: шерстяных тканей на 60 
проц., трикотажных изделий свыше 60 проц., шелковых тканей в 2,8 раза. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в капиталистических странах. Перевод 
промышленности на осуществление навязанной американскими империалистами военной 
программы и подчинение экономики капиталистических стран интересам американских 
монополий привели к резкому сокращению гражданской промышленности, уменьшению 
выпуска товаров широкого потребления, консервации многих предприятий, росту 
безработицы и резкому сокращению покупательной способности трудящихся. 

Возьмем, к примеру, английскую текстильную промышленность, которая, кстати 
сказать, не так давно была самой развитой и держала в своих руках почта все основные 
рынки сбыта текстильных товаров. 

В 1951 году производство хлопчатобумажных тканей в Англии по сравнению с 
довоенным временем уменьшилось на 40 процентов. За послевоенные годы мощность 
текстильных предприятий по хлопчатобумажным веретенам сократилась на 28 проц., а по 
ткацким станкам на 24 процента. Большое количество текстильных фабрик находится в 
консервации. Действующие фабрики работают на старом оборудовании. Достаточно сказать, 
что в английской промышленности в настоящее время имеется около 70 проц. мюльных 
малопроизводительных старых прядильных машин, которые, как известно, из нашей 
промышленности уже полностью выброшены. 

За последние годы в английской хлопчатобумажной промышленности число рабочих 
сократилось на 26 процентов. Не меньший кризис переживает и английская шерстяная 
промышленность. Мощность шерстяных ткацких фабрик сократилась на 30 процентов. 
Увеличиваются и без того большая нищета и безработица среди многочисленного отряда 
рабочих текстильной промышленности Англии. 

Большой застой наблюдается в шелковой промышленности Франции, где рабочая 
неделя сокращена до 20 – 24 часов. В текстильной промышленности Норвегии текстильные 
фабрики работают два – три дня в неделю. В Турции после решения турецкого правительства 
о разрешении ввоза американского текстиля закрылось до 50 текстильных фабрик, и рабочие 
выброшены на улицу. 

В то время, как в капиталистических странах отрасли производства мирной продукции 
свертываются, все больше сокращается выпуск товаров гражданского ассортимента, 
непрерывно падает потребление населения и ухудшается материальное положение 
трудящихся, у нас, в Советском Союзе, из года в год неуклонно растет производство 
предметов широкого потребления, систематически снижаются цены и улучшается 
материальное благосостояние советского народа. 

Выполняя указания Партии, Правительства, лично товарища Сталина о неуклонном 
увеличении производства товаров легкой промышленности и повышении качества 
выпускаемой продукции, работники легкой промышленности в послевоенные годы провели 
значительную работу по перестройке промышленности в целях расширения ассортимента, 
улучшения качества, повышения сортности и улучшения внешнего оформления 
выпускаемых изделий. Воспитанные партией Ленина – Сталина, новаторы производства 
легкой промышленности своей творческой инициативой вызвали замечательное движение 
рабочих и инженерно-технических работников за выпуск продукции отличного качества, за 
экономное использование сырья и материалов и снижение себестоимости на каждой 



производственной операции. 
Легкая промышленность добилась известных результатов в улучшении качества 

продукции и расширения ассортимента изделий. Но у нас в этом деле еще имеется много 
серьезных недостатков, которые мы обязаны устранить. 

Тов. Маленков в своем докладе отметил, что на предприятиях легкой промышленности 
еще велик выпуск продукции пониженной сортности. Указание тов. Маленкова на то, что в 
ряде отраслей промышленности нарушается государственная дисциплина в отношении 
качества выпускаемой продукции, целиком относится к легкой промышленности, ко многим 
ее предприятиям. 

Большую работу требуется провести также по ликвидации недостатков в швейной 
промышленности. Мы должны в ближайшее время еще больше расширить производство 
швейных изделий, поднять качество пошива и улучшить дело моделирования. У нас слабо 
развита швейная промышленность в восточных районах, на Урале и в Средней Азии. Мы 
вынуждены продукцию швейной промышленности завозить в эти районы, что нельзя 
признать нормальным. Нужно в пятой пятилетке в большинстве областей создать швейные 
предприятия и сократить до минимума дальние перевозки швейных товаров. 

Наши хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные ткани, трикотажные 
изделия, обувь являются прочными и добротными. Однако у ряда выпускаемых изделий 
страдает внешняя отделка. Если еще недавно многие изделия легкой промышленности 
являлись дефицитными, то в настоящее время большая часть этих изделий имеется в 
продаже в достаточном количестве. Это еще больше обязывает нашу промышленность 
систематически улучшать работу, перестраивать ее на новый, лучший ассортимент, на 
выпуск более красивых, добротных товаров, чтобы полностью обеспечивать возрастающие 
требования советского потребителя. Поэтому в ближайшее время должна быть проведена 
большая работа в отделочных производствах и обеспечено резкое улучшение качества 
отделки всех изделий легкой промышленности. 

Во всех отраслях текстильной промышленности увеличивается выпуск тканей ярких 
расцветок и прочного крашения. Дело дальнейшего улучшения качества продукции и 
расширения ассортимента требует организации выпуска ряда новых красителей, главным 
образом особо прочных красителей и ярких цветов. Необходимо также освоить производство 
ряда новых химических продуктов, придающих тканям свойство несминаемости, 
водостойкости и безусадочности, улучшающих качество тканей, и значительно расширить 
производство сырья для выработки синтетических волокон. 

Мы должны обеспечить коронное улучшение работы сбытовых организаций легкой 
промышленности, добиться своевременной и равномерной поставки товаров во все области, 
края и республики. Совместно с торгующими организациями надо поставить более широко 
изучение запросов потребителей на товары и своевременно перестраивать промышленность 
на выработку нужных потребителю изделий. 

Новый пятилетний план предусматривает коренную реконструкцию всех отраслей 
легкой промышленности, оснащение их новейшей техникой, более широкую автоматизацию 
и агрегирование машин, дальнейшее повышение скоростей оборудования. 

Непрерывное совершенствование производства на базе высшей техники является 
основным условием успешного развития промышленности. Нам нужны не вообще машины, 
а машины самой передовой техники, которые отвечали бы требованиям дальнейшего роста 
производительности труда, обеспечивали бы возможность изготовления на этих машинах 
более сложного и ценного ассортимента продукции, чтобы эти машины еще больше 
облегчали труд рабочего на производстве. Не всем этим требованиям отвечают отдельные 
машины, поставляемые в настоящее время машиностроительными заводами. 

Стоящие перед легкой промышленностью задачи по дальнейшему улучшению качества 
продукции и повышению производительности труда настоятельно требуют, чтобы 
машиностроительные заводы выполняли своевременно планы освоения производства новых 
образцов машин и серийного их выпуска. 



Необходимо коротко остановиться на вопросах обеспечения легкой промышленности 
некоторыми видами сырья. 

Благодаря исключительно большому вниманию товарища Сталина к созданию мошной 
сырьевой базы для легкой промышленности наше социалистическое сельское хозяйство 
обеспечивает потребности в сырье всех отраслей легкой промышленности. 

Советское хлопководство идет по пути дальнейшего подъема, увеличивая из года в год 
сбор хлопка. В текущей пятилетке предусматривается дальнейший большой рост 
производства хлопка-сырца. 

Однако нельзя пройти мимо вопросов, связанных с очисткой хлопка-сырца. 
Министерство хлопководства плохо занимается работой хлопкоочистительной 
промышленности, которая уже теперь не справляется в положенные сроки с очисткой всего 
заготовленного хлопка-сырца Мне кажется, т. Юсупов напрасно представляет дело очистки 
хлопка, как трудно разрешимую проблему. Технически этот вопрос давно решен. Наш 
хлопок – самый лучший в мире как по длине, так и по тонине. Но дело в том, что т. Юсупов, 
Министерство хлопководства по-настоящему не организовали работу по очистке хлопка на 
заводах. Качество очистки хлопка за последние два года ухудшилось, и текстильным 
фабрикам систематически поставляется хлопок с крайне большой засоренностью, что 
снижает качественные показатели работы промышленности. 

Министерству хлопководства необходимо коренным образом улучшить работу 
хлопкоочистительных заводов, а также обеспечить дальнейшее увеличение заготовок хлопка 
высших сортов, расширение производства тонковолокнистого хлопка и усиление 
селекционной работы в направлении, прежде всего, выращивания новых скороспелых 
высокоурожайных сортов хлопчатника, особенно для новых районов хлопководства. 

В ряде областей и республик до последнего времени недооценивали важности развития 
льноводства, о чем свидетельствует неудовлетворительное состояние льноводства в ряде 
льносеющих районов. Даже в таких областях, как Костромская, Смоленская, Ярославская, 
которые имеют крупную льняную промышленность и являются большими потребителями 
льноволокна, льноводству не уделяется достаточного внимания. План заготовок льна в этих 
областях не выполняется, в связи с чем предприятия льняной промышленности поставлены в 
тяжелые условия работы. 

Низкая товарность льноводства обусловливается, главным образом, большими 
потерями льна на всех стадиях уборки и первичной обработки. Большие потери урожая 
являются результатом позднего проведения уборочных работ, которые, как правило, 
проводятся в последнюю очередь по сравнению с другими культурами. В ряде областей лен 
перестаивает на корню и теряет свои качества. Потери урожая связаны также с относительно 
низким уровнем производительности труда в льноводстве из-за недостаточной механизации 
уборочных работ. 

Правительством предоставлены колхозам большие льготы, повышены заготовительные 
цены, увеличен отпуск минеральных удобрений. Проводятся мероприятия по механизации 
работ по возделыванию льна и его первичной обработке. 

Партийные, советские и сельскохозяйственные организации льносеющих областей и 
республик должны добиться значительного расширения посевных площадей, повысить 
товарность льноводства минимум в два – три раза, резка поднять средний номер волокна и 
тресты. 

Поступление сырья для кожевенно-обувной промышленности увеличивается с каждым 
годом. Ресурсы кожевенного сырья могли быть значительно увеличены, если бы лучше 
велась борьба с потерями в сельском хозяйстве и в заготовительных организациях. 

В течение ряда лет низкосортное кожевенное сырье в общих заготовках составляет 
очень большой удельный вес; свыше 25 проц. кожевенного сырья поступает с дефектами 
вследствие неправильной съемки шкур с животных, 20 проц. поражены молью и кожеедом. 
Из-за неудовлетворительных условий хранения значительное количество кож крупного 
рогатого скота поступает с повреждениями от овода и клеща. Это снижает возможности 



получения высокосортных кож и наносит большой ущерб колхозам и государству. 
Неблагополучно обстоит дело и с консервированием кож от подворного убоя 

животных, где преимущественно применяется так называемый пресно-сухой способ 
консервирования. Кожевенное сырье, консервируемое мокро-соленым способом, 
обеспечивает хорошее качество кож. Поэтому необходимо широко рекомендовать колхозам 
и колхозникам отказаться от применения пресно-сухого способа консервирования и 
обеспечить консервирование кож только солью. 

Необходимо в ближайшее время перейти повсеместно на убой скота скотоубойными 
пунктами, что обеспечит повышение качества кожевенного сырья, резко улучшит дело 
консервирования, хранения кожевенного сырья и ликвидирует имеющееся большие потери. 

Вопросы обеспечения сырьем легкой промышленности должны рассматриваться в 
тесной связи с планом выпуска изделий в ассортименте. Начало такой работы положено в 
хлопководстве, где ежегодно план сорторайонирования посевов хлопчатника является по 
существу заказом промышленности социалистическому сельскому хозяйству. Такая же 
практика должна быть распространена на поставки легкой промышленности льноволокна, 
кожевенного и другого сельскохозяйственного сырья. 

В докладе т. Сабурова изложена конкретная программа развития народного хозяйства 
СССР на период 1951 – 1955 гг. 

Исходя из заданий, предусматриваемых в проекте директив по новому пятилетнему 
плану, среднегодовой прирост продукции по легкой промышленности должен составлять, 
примерно, 11 процентов. Будет выпушено больше, чем в 1950 г., тканей хлопчатобумажных 
на 61 проц., льняных – на 76 проц., шерстяных – на 54 проц., обуви кожаной – на 55 проц., 
трикотажных изделий – на 90 процентов. 

Задачи, поставленные в новой пятилетке перед легкой промышленностью, ярко 
отражают сталинскую заботу о дальнейшем росте материального благосостояния советского 
народа. 

Расширяющаяся сырьевая база для шерстяной промышленности позволит в текущей 
пятилетке резко увеличить выпуск тканей для изготовления костюмов и пальто, женских 
платьев; увеличивается выпуск тканей с жаккардовыми рисунками. 

Расширяется производство особо прочных шерстяных тканей с капроновым волокном. 
Быстро растет производство шелковых тканей в широком ассортименте. В 1952 г. 

шелковых тканей будет произведено более чем в три раза против выпуска 1940 г., а в 1953 г. 
будет выпускаться таких тканей более чем в пять раз. Увеличивается выпуск пестротканных 
и бархатных тканей. 

Созданная по указанию товарища Сталина новая отрасль народного хозяйства – 
промышленность искусственного волокна в этой пятилетке увеличит производство в 4,7 раза 
против 1950 г. и почти в 11 раз по сравнению с 1940 годом. 

В пятой пятилетке будут заложены основы для развития производства других новых 
видов синтетических волокон, обладающих более высокими качественными показателями. 

В новой пятилетке осуществляется строительство большого количества 
хлопчатобумажных, шелковых, швейных, трикотажных, кожевенных, обувных предприятий 
и заводов искусственного волокна. Объем капиталовложений увеличивается почти в два с 
половиной раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. Только по плану сверхлимитного 
строительства будет строиться и реконструироваться около 750 предприятий. 

По указанию товарища Сталина в этой пятилетке создаются новые крупные 
текстильные центры в Камышине, Энгельсе, Барнауле, Краснодаре, Херсоне и Сталинабаде. 
В результате этого произойдут серьезные сдвиги в размещении текстильной 
промышленности. Производство хлопчатобумажных тканей еще более приблизится к 
источникам сырья и районам потребления готовой продукции. По своей мощности 
большинство этих комбинатов будет значительно превышать любое существующее в мире 
текстильное предприятие. Например, Камышинский хлопчатобумажный комбинат будет 
вырабатывать в сутки около одного миллиона метров высококачественных тканей. Новые 



предприятия по технической оснащенности, по запроектированному ассортименту будут 
самыми передовыми. Они будут выпускать в массовом количестве наиболее ценный 
ассортимент различных тканей. 

С огромным воодушевлением работники легкой промышленности трудятся над 
претворением сталинского плана создания в нашей стране изобилия предметов потребления 
и с честью выполнят задачи, поставленные товарищем Сталиным. 

Товарищи! Величественные победы, одержанные советским народом, убедительно 
демонстрируют коренное превосходство социалистической системы хозяйства над 
капиталистической системой. 

Советское государство проводит мирную политику и продолжает неуклонный подъем 
народного хозяйства, непрерывно улучшает материальное благосостояние трудящихся. 
Народы Советского Союза, сплоченные вокруг партии Ленина – Сталина, с еще большим 
трудовым и политическим подъемом будут бороться за мир, за быстрейшее осуществление 
начертанной великим Сталиным грандиозной программы построения коммунизма. 

Да здравствует партия Ленина – Сталина – организатор и вдохновитель великих побед 
советского народа! 

Да здравствует гениальный вождь и учитель, наш дорогой и любимый товарищ Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

 
Д.Г. Жимерин 

(Москва ) 
 
Товарищи! Представленный на утверждение XIX съезда нашей партии проект директив 

по развитию народного хозяйства Советского Союза на 1951 – 1955 гг. отражает огромный 
размах социалистического строительства в СССР. 

Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин учат, что успешное 
строительство коммунизма возможно на базе высшей техники, на базе сплошной 
электрификации страны. Выполняя эти указания, работники электростанций принимают все 
меры к укреплению и дальнейшему развитию энергетики Советского Союза. Наша страна по 
выработке электроэнергии теперь прочно занимает второе место в мире, значительно 
опередив в этом все капиталистические страны Европы. 

В СССР в 1951 г. было введено в действие около 3 млн. квт новых мощностей. Это 
больше, чем на всех действующих электростанциях таких стран, как Бельгия, Швейцария 
или Голландия. 

В целом по Советскому Союзу план выработки электроэнергии в 1951 г. был выполнен 
и превысил выработку довоенного 1940 г. более чем в два раза. В проекте директив съезда 
предусматривается дальнейшее значительное развитие электрификации. Мощность 
электростанций должна возрасти примерно в два раза, а выработка электроэнергии – на 80 
процентов. 

По инициативе товарища Сталина развернуто строительство крупнейших в мире 
гидротехнических сооружений на Волге, Днепре и Аму-Дарье. Эти грандиозные сооружения 
обеспечивают комплексное решение задач развития энергетики, ирригации и водного 
транспорта. 

На великих стройках коммунизма, как правильно назвал их советский народ, 
окруженных заботой и вниманием всей страны, успешно выполняются и перевыполняются 
годовые планы строительства. Первенец этих сооружений – Волго-Донской судоходный 
канал имени В.И. Ленина и Цимлянская ГЭС уже введены в действие. 

Успешный ход работ дает уверенность в том, что строительство Куйбышевской 
гидроэлектростанции будет закончено в 1955 году. Сооружение Каховской 
гидроэлектростанции будет осуществлено на один год раньше срока, установленного 
Правительством. 

Министерство электростанций силами своих строительных и монтажных организаций 



ведет большую работу по сооружению новых гидроэлектростанций и тепловых 
электростанций, электросетей и понизительных подстанций. В данное время Министерством 
электростанций сооружается ряд гидроэлектростанций в разных районах страны. 

Капиталовложения в строительство гидроэлектростанций возрастают из года в год. Так, 
если капиталовложения 1950 г. принять за 100 проц., то в 1952 г. они составят уже 182 проц., 
а к 1955 г. возрастут в три раза. Это позволит увеличить мощности гидроэлектростанций за 
пятилетку в три раза, что и предусмотрено в проекте директив съезда. 

Министерство электростанций приступило к сооружению уникальной линии 
электропередачи напряжением в 400 тыс. вольт для передачи энергии от Куйбышевской 
гидроэлектростанции в Москву. Проектом предусмотрено применить на этой линии все 
новейшие технические достижения, которые позволят устойчиво передавать в Москву 
электрическую энергию общей мощностью до 1.200 тыс. квт. 

В нашей стране в соответствии с указанием товарища Сталина осуществляется 
правильное сочетание в развитии гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Поэтому 
увеличиваются также капиталовложения и в строительство тепловых электростанций. 

В результате особого внимания партии, лично товарища Сталина к вопросам 
электрификации только за последние три года капиталовложения в энергетику по 
Министерству электростанций увеличились в 2,2 раза. Однако Министерство 
электростанций считает, что в строительстве электростанций имеется много недостатков, и 
критика нашей работы делегатами съезда является правильной. Наряду с хорошо 
работающими стройками, например, Каховской, Мингечаурской, Горьковской 
электростанциями, имеется еще немало строек, не осваивающих отпущенные средства и 
задерживающих ввод в действие оборудования. В связи с этим в проекте директив съезда по 
новому пятилетнему плану правильно намечено укрепить строительные организации 
Министерства электростанций. Министерство электростанций считает, что основой 
успешного строительства является полная и комплексная механизация строительных и 
монтажных работ. На строительстве электростанций в 1952 г. механизация доведена: по 
земляным работам – до 92 проц., по приготовлению бетона – до 98 проц., по укладке бетона 
– до 93 проц. и по монтажу стальных конструкций – до 86,4 процента. Однако большой парк 
строительных механизмов на строительстве, например, Камской и Нарвской 
гидроэлектростанций, а также ряда тепловых электростанций используется неполностью. За 
счет этого можно было бы поднять уровень механизации, ускорить работы и снизить 
стоимость строительства. 

Нами разработаны мероприятия по усилению механизации работ, улучшению 
использования механизмов, а также по экономному расходованию строительных материалов 
и ликвидации убытков в строительство. Однако ввод в действие электростанций во многом 
зависит от поставок оборудования. 

Во избежание срывов ввода в действие мощностей электростанций, 
машиностроительные заводы обязаны обеспечить аккуратную и комплектную поставку 
высококачественного оборудования для электростанций. 

Министерство электростанций принимает меры для удовлетворения электроэнергией 
растущих потребностей промышленности, транспорта, сельского хозяйства и коммунально-
бытовых нужд. По решению Правительства министерством начато строительство в Донбассе 
и Приднепровье, кроме Каховской гидроэлектростанции, нескольких крупных тепловых 
электростанций. Кроме того, расширяются и действующие электростанции. Осуществление 
этих мероприятий обеспечит в ближайшее время энергоснабжение промышленности 
Донбасса, Приднепровья и Ростова. Будут обеспечены также орошение и электрификация 
сельского хозяйства Южной Украины и Северного Крыма. 

Для обеспечения нормального энергоснабжения промышленности на Южном Урале 
введена в действие крупная тепловая электростанция, мощность которой в этом пятилетии 
будет увеличена в четыре раза. Кроме того, на Среднем Урале расширяется ряд 
действующих и начато строительство новых тепловых электростанций. Для 



энергоснабжения уральской промышленности сооружается крупная Камская 
гидроэлектростанция, которая войдет в строй в 1954 г.; вслед за ней будет начато 
сооружение крупнейшей Воткинской гидроэлектростанции. 

В центральных районах страны нами форсируется сооружение мощной Горьковской 
гидроэлектростанции на реке Волге и ряда тепловых электростанций в Москве, Ивановской 
и Тульской областях. В конце 1952 г. будут введены в строй мощные гидроэлектростанции – 
Усть-Каменогорская в Казахстане и Гюмушская – в Армении, что обеспечит не только 
нормальное энергоснабжение потребителей, но и создание резервов мощностей. В 1953 г. 
будет начато строительство Бухтарминской гидроэлектростанции. Для создания прочной 
энергетической базы нефтяной промышленности в Азербайджане в первой половине 1953 г. 
будет введена в действие крупная Мингечаурская гидроэлектростанция. 

За последние годы резко возросла мощность электростанций и выработка 
электроэнергии в Эстонской, Литовской и Латвийской республиках. Однако для быстро 
растущей социалистической промышленности в этих республиках требуется дальнейшее 
увеличение выработки электроэнергии. Поэтому Министерство электростанций в 
соответствии с проектом директив принимает меры к обеспечению строительства новых и 
расширению действующих электростанций в Латвийской, Эстонской и Литовской 
республиках. В Таджикской республике также необходимо начать сооружение новой 
гидроэлектростанции, так как мощность Варзобских гидроэлектростанций недостаточна. 

В связи с электрификацией Сибирской магистрали и ростом промышленности в 
Сибири увеличивается мощность электростанции Новосибирской области. В этом районе 
строится также крупная гидроэлектростанция. 

В соответствии с указаниями партии, товарища Сталина Министерство электростанций 
приступило к строительству гидроэлектростанции на реке Ангаре. Эта замечательная река 
обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами и может обеспечить выработку 
свыше 60 млрд. квтч электроэнергии в год. 

Товарищи! Действующие предприятия Министерства электростанций в 1951 г. 
выполнили план по валовой продукции на 102,4 процента. В 1952 г. выработка 
электроэнергии увеличилась по сравнению с 1951 г. на 13,5 процента. Однако в текущем 
году не все энергосистемы работают одинаково. Например, Южная энергосистема 
выполнила план выработки электроэнергии за 9 месяцев текущего года только на 98,4 проц., 
Сталинградская – на 98,3 проц., Кузбасская – на 98 процентов. Из-за неудовлетворительной 
работы этих энергосистем промышленность недополучила большое количество 
электроэнергии. 

Наиболее серьезным недостатком в работе действующих электростанций является все 
еще высокая аварийность, что наносит ущерб народному хозяйству. Поэтому ликвидация 
аварийности и укрепление дисциплины персонала электростанций для обеспечения 
нормальной и надежной работы оборудования была и остается главнейшей задачей 
энергетиков. 

За последние годы на электростанциях наряду с ростом мощностей произошли 
качественные изменения, в первую очередь благодаря внедрению новой техники и 
автоматики. Важнейшим техническим достижением на электростанциях является 
применение пара высокого давления и высокой температуры, что дает возможность 
сократить удельный расход топлива на 12 процентов. Мощность электростанций высокого 
давления сейчас составляет уже 27,2 проц. от всей мощности тепловых электростанций и 
превышает довоенный уровень в 18 раз. На электростанциях среднего давления ведется 
работа по борьбе с непроизводительными потерями в сжигании топлива. Многие передовые 
электростанции вскрывают резервы экономии топлива и добиваются в этом деле серьезных 
успехов. Например, Каширская ГРЭС расходовала в 1940 г. на каждый киловатт-час 523 гр. 
условного топлива. Путем осуществления ряда рационализаторских мероприятий, 
улучшения работы оборудования удельный расход топлива в 1951 г. на этих 
электростанциях снижен до 494 граммов. Таких же успехов добился и ряд других 



электростанций: Среднеуральская, Красногорская, Челябинская, Сталинская и Фрунзенская. 
В результате внедрения новой техники и улучшения работы оборудования в 1951 г. 

электростанции министерства сэкономили стране по сравнению с 1940 г. свыше 4 млн. тонн 
условного топлива. За 8 месяцев 1952 г. наши электростанции сэкономили против 
установленного плана около 300 тыс. тонн условного топлива. Экономия могла бы быть еще 
большей, если бы все электростанции и энергосистемы работали хорошо. Однако некоторые 
электростанции Ленинграда, Донбасса и Новосибирска не добились еще экономичной 
работы и пережигают топливо. 

Учитывая особое значение для народного хозяйства экономии топлива, работники 
электростанций примут меры к дальнейшему снижению удельного расхода топлива и 
экономии его всеми энергосистемами. В связи с этим необходимо остановиться на вопросе 
теплофикации. Всем известно, что коэффициент полезного действия теплоэлектроцентрали, 
вырабатывающей электроэнергию и тепло, лучше конденсационной электростанции и в 
несколько раз выше индивидуальных котельных. Поэтому удельный вес ТЭЦ в общем 
балансе мощности тепловых электростанций непрерывно возрастает. Так, по Министерству 
электростанций мощность ТЭЦ к началу 1952 г. увеличилась по сравнению с 1940 г. более 
чем в два раза. Однако сооружение тепловых сетей отстает, в результате чего мощность ТЭЦ 
искусственно замораживается, а потребители тепла вынуждены строить малоэкономичные 
котельные. Все это приводит к тому, что, например, ТЭЦ Министерства электростанций из-
за их недоиспользования перерасходуют ежегодно около 900 тыс. тонн условного топлива. 
Госплану и Госснабу необходимо это учесть и обеспечить развитие теплофикации в текущем 
пятилетии необходимыми средствами и материалами, особенно трубами. 

За последние годы в нашей стране сделан новый шаг в деле освоения передовой 
энергетической техники. Как известно, Ленинградский металлический завод изготовил 
паровую турбину мощностью в 150 тыс. квт на давление пара 170 атмосфер и с температурой 
перегрева 550 градусов по Цельсию. Применение пара этих параметров дает 
дополнительную экономию топлива до 10 процентов. Это уникальное оборудование 
устанавливается на новой электростанции в Московской энергосистеме и будет введено в 
работу в начале будущего года. 

За последние годы на тепловых и гидравлических электростанциях широко 
применяется высшее достижение новой техники – автоматика и телемеханика. Автоматы и 
механизмы, применяемые на электростанциях, полностью освобождают персонал от 
физического труда. В данное время 91 проц. всех гидроэлектростанций Министерства 
электростанций полностью автоматизирован, и обслуживающий персонал не производит 
физической работы по пуску, остановке и регулированию гидроагрегатов. 

На гидроэлектростанциях внедряется также телеуправление, которое позволяет 
проводить работу гидроагрегатов вообще без обслуживающего персонала. Так, например, 
сейчас 7 гидроэлектростанций работают без обычного дежурного персонала, на замке, и 
управляются с диспетчерского пункта за десятки километров. 

На тепловых электростанциях, как известно, наиболее тяжелым трудом был труд 
кочегара. Теперь 61 проц. мощности котлов оборудован автоматами, которые производят 
подачу топлива в топки и воды в котлы и регулируют нагрузку котельного агрегата. На этих 
котельных агрегатах нет кочегара, его заменил машинист котла, обладающий необходимыми 
техническими знаниями. 

Автоматизация гидроэлектростанций и котлов позволила сократить количество 
обслуживающего персонала и тем самым резко поднять производительность труда. Наша 
задача теперь заключается в том, чтобы завершить в 1952 г. автоматизацию всех 
гидроэлектростанций; в течение трех – пяти лет перевести их на телеуправление и завершить 
в ближайшие годы автоматизацию тепловых электростанций. 

В связи с автоматизацией возникают два серьезных вопроса. Во-первых, заводы, 
выпускающие турбины, котлы и другое энергетическое оборудование, отстают с освоением 
и выпуском автоматики. Необходимо Министерствам тяжелого машиностроения, 



электропромышленности и средств связи обеспечить электростанции нужными приборами. 
Во-вторых, широкое внедрение новой техники и автоматики на электростанциях по-новому 
ставит вопрос о кадрах. Обслуживание автоматизированных котлов и турбин мощностью 50, 
100 и 150 тыс. квт нельзя доверить персоналу, не имеющему нужного технического 
образования. Для решения этой задачи Министерством электростанций по указанию 
Центрального Комитета партии развертывается широкая сеть вечерних и заочных 
техникумов и намечается в ближайшие пять лет дать техническое образование рабочим 
ведущих профессий на электростанциях. Министерству высшего образования необходимо 
решить вопрос о подготовке инженеров, знающих автоматику, и особенно инженеров-
механизаторов для строительства. 

Товарищи! Сплошная электрификация страны и мощное развитие энергетики ставят 
перед работниками электростанций серьезные и почетные задачи. От имени энергетиков 
Советского Союза я заверяю XIX съезд нашей партии, что энергетики приложат все свои 
силы и знания для успешного выполнения и перевыполнения плана новой пятилетки по 
выработке электроэнергии и наращиванию новых мощностей электростанций. 

Усилиями героического советского народа, под руководством славной 
Коммунистической партии, под мудрым водительством нашего вождя и учителя товарища 
Сталина задача электрификации всей страны будет успешно решена. (Аплодисменты ). 

 
И.Ф. Тевосян 

(Москва ) 
 
Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) тов. Маленков дал 

глубокий марксистско-ленинский анализ пути, пройденного Советским Союзом после XVIII 
съезда партии, и развернул величественную программу дальнейшей борьбы нашей партии и 
всего советского народа за построение коммунистического общества. 

В докладе и выступлениях делегатов ярко показаны величайшие победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и в послевоенном мирном строительстве. Советское 
государство, его экономическая мощь теперь значительно сильнее, чем когда бы то ни было. 

Эти всемирно-исторические победы одержаны советским народом под руководством 
Коммунистической партии, ее Ленинско-Сталинского Центрального Комитета. Своими 
победами советский народ обязан гению человечества, мудрому руководителю, нашему 
родному отцу и учителю товарищу Сталину! (Бурные аплодисменты ). 

Гениальное творение товарища Сталина – книга «Экономические проблемы 
социализма в СССР» – новое могучее оружие партии и советского народа в борьбе за 
коммунизм. Товарищ Сталин в своем труде определил основные условия и пути 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Директивы по пятому пятилетнему плану, представленные Центральным Комитетом 
партии на рассмотрение съезда, полностью исходят из сталинской программы строительства 
коммунизма, предусматривают новый мощный подъем народного хозяйства и дальнейший 
значительный рост материального благосостояния и культурного уровня народа. 

В директивах большое внимание уделяется развитию черной и цветной металлургии. В 
послевоенный период советские металлурги под руководством нашей партии, при 
постоянной помощи товарища Сталина добились серьезных успехов в восстановлении и 
дальнейшем развитии черной металлургии. Несмотря на то, что южная металлургия 
подверглась огромным разрушениям, равных которым не имела ни одна из стран, 
участвовавших во второй мировой войне, довоенный уровень производства черных металлов 
в СССР был достигнут намного раньше, чем в капиталистических странах Европы, – по 
выплавке чугуна за 4 года, а по выплавке стали – за 3 года после окончания войны. 

На базе современной техники восстановлена южная металлургия. Среднесуточная 
выплавка чугуна на южных заводах Министерства черной металлургии за 9 месяцев этого 
года на 35 проц. выше довоенной, а выплавка стали – на 40 процентов. В целом по СССР 



среднесуточная выплавка металла намного выше довоенной. Народное хозяйство в 
настоящее время получает проката в два с лишним раза больше, чем до войны. 

Крупные сдвиги произошли и в географическом размещении производства металла. 
Значительно увеличился удельный вес выплавки металла на Востоке: по чугуну – с 29 проц. 
в 1940 г. до 44 проц. в 1951 г., а по стали и прокату – с 32 проц. в 1940 г. до 51 проц. в 1951 
году. 

Значительно увеличился удельный вес крупных металлургических заводов и мощных 
механизированных агрегатов. В 1940 г. удельный вес крупных заводов, выплавлявших 
чугуна в год один миллион тонн и больше, составлял 39 проц., а в 1951 г. – 63 процента. 
Удельный вес заводов, выплавлявших стали в год один миллион тонн и больше, составлял 39 
проц., а в 1951 г. – 59 процентов. Резко увеличился удельный вес мощных 
механизированных агрегатов. На 1 июля 1941 г., т.е. к началу войны, удельный вес больших 
доменных печей с полезным объемом в 1.000 кбм и выше составлял 31 проц., а на 1 января 
1951 г. – 51 процент. В Соединенных Штатах Америки удельный вес таких печей составлял 
на начало 1951 г. 46 процентов. Удельный вес больших мартеновских печей тоннажем 200 
тонн и выше составлял по Министерству черной металлургии на 1 июля 1941 г. 28 проц., а на 
1 января 1951 г. – 36 процентов. В США на начало 1951 г. удельный вес аналогичных печей 
составлял всего лишь 12 процентов. 

Увеличение выплавки металла имело место как за счет восстановления, строительства 
и ввода в действие новых мощностей, так и, в значительной мере, за счет улучшения 
использования металлургических агрегатов. Это видно из следующих основных технических 
показателей: коэффициент использования полезного объема доменных печей за восемь 
месяцев 1952 г. составил в целом по Министерству черной металлургии 0,88 против 1,19 в 
довоенном 1940 г., т.е. улучшился на 35 проц.; съем стали с квадратного метра площади пода 
мартеновских печей составил 6,19 тонны против 4,37 тонны в 1940 г., т.е. увеличился на 42 
процента. Намного повысилась производительность прокатных и трубопрокатных станов. 
Производительность труда рабочих черной металлургии значительно увеличилась. 
Среднемесячная выплавка чугуна на одного рабочего в доменных цехах и стали в 
сталеплавильных цехах в 1952 г. возросла по сравнению с 1940 г. на 61 процент. 

Непрерывный рост производства металла, улучшение использования действующих 
мощностей, повышение производительности труда достигнуты за счет интенсификации 
металлургических процессов, сокращения технологического цикла производства, улучшения 
качества металла, автоматизации производственных процессов, улучшения организации 
производства и труда, механизации тяжелых и трудоемких работ. 

Технический прогресс в металлургии сопровождался ростом технического и 
культурного уровня рабочих, инженеров, техников и руководителей предприятий. В ходе 
социалистического соревнования выдвинулись замечательные новаторы производства, 
которые своим социалистическим отношением к труду вскрывают резервы, таящиеся в 
производстве. 

Пятым пятилетним планом предусматривается новый мощный подъем черной и 
цветной металлургии. По сравнению с 1950 г. предусматривается рост выплавки чугуна на 
76 проц., стали – на 62 проц., производства проката – на 64 проц., меди рафинированной – на 
90 проц., свинца – в 2,7 раза, алюминия – не менее чем в 2,6 раза, цинка – в 2,5 раза, никеля – 
на 53 проц., олова – на 80 процентов. Соответственно предусматривается значительный рост 
добычи руды, флюсов, производства кокса, огнеупоров, ферросплавов. Среднегодовой 
прирост производства чугуна, стали, проката, цветных металлов значительно превышает 
среднегодовой прирост в четвертом пятилетии. 

Такой рост производства должен быть обеспечен в первую очередь за счет дальнейшего 
улучшения использования действующих мощностей, вскрытия и использования всех 
резервов в производстве. В этих целях необходимо, прежде всего, устранить существенные 
недостатки в работе промышленности, о которых говорил в своем докладе тов. Маленков и 
которые имеют место в черной и цветной металлургии. 



Один из существенных недостатков в работе черной и цветной металлургии состоит в 
том, что при выполнении планов по министерству в целом не все еще заводы, цехи, агрегаты 
выполняют установленные планы. Перед металлургами, как и перед всеми работниками 
промышленности, стоит задача выполнять планы каждым заводом, цехом, агрегатом строго 
по заданному сортаменту и качеству продукции, обеспечивать выполнение заданий по 
себестоимости, производительности труда, по нормам расхода сырья, топлива, материалов, 
электроэнергии. Это вскроет большие резервы и обеспечит дополнительное увеличение 
производства металла и повышение рентабельности предприятий. 

Большим резервом увеличения производства металла является повышение уровня 
использования мощности всех металлургических агрегатов до уровня, достигнутого 
передовыми заводами. Так, использование мощностей доменных печей на Енакиевском и 
Макеевском заводах ниже, чем на заводе им. Дзержинского, работающем, примерно, в 
одинаковых условиях. Коэффициент использований полезного объема доменных печей на 
заводе им. Дзержинского за 9 месяцев этого года составил 0,83, а на Макеевском заводе – 
0,87 и на Енакиевском – 0,93. При этом и на заводе им. Дзержинского имеются возможности 
для дальнейшего улучшения использования доменных печей. 

Замечательных показателей добились доменщики Магнитогорского комбината и 
Серовского завода, которые за 8 месяцев этого года имеют коэффициент использования 
полезного объема доменных печей 0,73. На них должны равняться доменщики всех 
металлургических заводов. 

Резервы, имеющиеся в сталеплавильных цехах, видны из показателей различных 
заводов, работающих в аналогичных условиях. Так, производительность 185-тонной печи на 
Макеевском заводе за 8 месяцев этого года составила 78 тыс. тонн стали, а на заводе 
Запорожсталь, Кузнецком и Магнитогорском комбинатах – 99 – 100 тыс. тонн. 

Использование всех резервов производства до дна и обеспечение выполнения плана 
каждым заводом, цехом и агрегатом требуют систематического повышения уровня 
организационного и технического руководства как на предприятиях, так и в главных 
управлениях министерств, требуют дальнейшего улучшения и совершенствования 
управления производством. 

Особо важное значение имеют тщательная подготовка производства, создание 
минимально необходимых мобильных заделов на всех переделах производства для 
обеспечения ритмичной работы, улучшение дела организации работы всех агрегатов строго 
по суточному графику и непрерывный контроль в течение суток и смен за ходом работы 
каждого агрегата. 

Товарищи, новый мощный подъем металлургии неразрывно связан с дальнейшим 
техническим прогрессом. В черной и цветной металлургии осуществлен и осуществляется 
целый ряд крупных технических мероприятий, направленных на увеличение 
производительности металлургических агрегатов, рудников, обогатительных фабрик, на 
повышение производительности труда и снижение себестоимости. 

В области автоматизации процессов широко внедрено автоматическое регулирование 
температуры дутья в доменном производстве. В 1951 г. 95 проц. всего чугуна выплавлено в 
доменных печах с автоматическим регулированием температуры дутья, 87 проц. всей 
мартеновской стали выплавлено на заводах Министерства черной металлургии в печах с 
автоматизированным управлением теплового режима. В последнее время получила развитие 
автоматизация прокатных станов. 

Широко внедряется перевод доменных печей на работу с повышенным давлением под 
колошником. Кроме того, ряд других печей работает на дутье постоянной влажности. К 
концу 1952 г. в доменных печах с повышенным давлением под колошником будет 
выплавляться 43 проц. всего чугуна. 

Большим резервом является дальнейшее увеличение доли агломерата в шихте 
доменной плавки и внедрение опыта Магнитогорского комбината по применению 
самоплавкого агломерата. 



В сталеплавильном производстве широко применяются хромомагнезитовые огнеупоры 
вместо динаса. 

Положительные результаты получены от применения кислорода в металлургическом 
производстве. В целях дальнейшей интенсификации сталеварения до конца пятилетки еще 
ряд заводов будет переведен на работу с применением кислорода. 

В цветной металлургии работа по совершенствованию техники производства 
направлена в первую очередь на повышение извлечения цветных металлов при обогащении 
руд и в металлургическом производстве. 

Задача теперь заключается в том, чтобы закончить внедрение этих, а также многих 
других технических мероприятий на всех металлургических предприятиях и ускорить 
проведение ряда важных опытных работ. 

Прогресс техники во всех отраслях народного хозяйства предъявляет все бóльшие 
требования к расширению сортамента продукции. За четвертую пятилетку разработано и 
освоено свыше 100 новых марок стали и сплавов и освоен выпуск 156 новых сложных 
профилей проката, значительно расширен сортамент труб. Необходимо в ближайшее время 
освоить еще целый ряд новых профилей проката. 

Широкое развитие в нашей стране энергетических мощностей за счет строительства 
крупных гидроэлектростанций открывает огромные перспективы для электрификации 
технологических процессов металлургического производства и снабжения народного 
хозяйства высококачественным электрометаллом. 

Электрификация технологических процессов металлургического производства – это 
наиболее современный прогрессивный путь развития техники советской металлургии. 

Товарищи! По проекту директив предусматривается значительное увеличение 
капиталовложений в черной и цветной металлургии. 

Строительство и ввод в действие новых мощностей в соответствии с указаниями 
товарища Сталина будут осуществлены в значительной мере на действующих предприятиях. 
Будут также закончены строительством и введены в действие новые металлургические, 
коксохимические и огнеупорные заводы. 

Большое внимание уделяется развитию горнорудной промышленности и строительству 
обогатительных фабрик для создания надежной сырьевой базы черной и цветной 
металлургии. 

Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий металлургов. В текущей пятилетке намечено построить и ввести в действие 
для работников черной металлургии не менее 5 млн. кв. м и для работников цветной 
металлургии около 3 млн. кв. м жилой площади. 

Значительный рост капиталовложений ставит большие задачи перед Министерством 
строительства предприятий тяжелой индустрии, осуществляющим строительство 
предприятий черной и цветной металлургии. Проектом директив предусматривается 
укрепление строительных организаций Министерства строительства предприятий тяжелой 
индустрии, особенно в восточных районах. Без этого не может быть успешно выполнен план 
строительства и ввода в действие новых мощностей в черной и цветной металлургии. 

Для выполнения возросшего объема строительно-монтажных работ строительным 
организациям необходимо серьезно улучшить свою работу, полностью использовать 
имеющиеся у них резервы мощностей, максимально механизировать строительно-
монтажные работы. 

Строителям необходимо направить свои усилия на комплексную механизацию всех 
строительных и монтажных работ путем максимального использования имеющейся на 
стройках техники и дальнейшего оснащения строек новой техникой. Это особенно 
необходимо потому, что проектом директив предусмотрено повышение производительности 
труда в строительстве на 55 проц., что является необходимым условием для выполнения 
плана капитальных работ. 

В этих целях также необходимо значительно улучшить организацию строительно-



монтажных работ на основе недельно-суточных графиков и тщательной всесторонней 
подготовки производства строительных работ на каждые сутки. 

Товарищи! Новая пятилетка ставит огромные задачи перед Министерством тяжелого 
машиностроения и Министерством электропромышленности по проектированию и 
изготовлению прокатных станов и комплектующего электрооборудования. В текущем 
пятилетии должно быть изготовлено новых прокатных станов почти в 10 раз больше, чем в 
прошлом пятилетии. Производство электрооборудования для них должно быть увеличено в 
1955 г., примерно, в 4 раза по сравнению с уровнем 1951 года. 

В настоящее время заводы и проектные организации министерств не выполняют 
своевременно заданий по проектированию и поставке прокатных станов. Госплану СССР и 
соответствующим министерствам при детальной разработке пятилетнего плана и годовых 
планов, начиная уже с 1953 г., необходимо предусматривать крупные мероприятия, во-
первых, по обеспечению ввода в действие новых мощностей по черной и цветной 
металлургии и серьезное укрепление для этого строительных организаций Минтяжстроя, и, 
во-вторых, по обеспечению проектирования и изготовления прокатных станов в требуемые 
сроки. 

Товарищи! Задачи непрерывного роста и совершенствования производства на базе 
высшей техники будут решаться нами тем успешнее, чем шире и качественнее мы развернем 
работу по дальнейшему массовому повышению культурного и технического уровня рабочих. 

Товарищ Сталин в своем труде «Экономические проблемы социализма в СССР» 
указывает: «Что было бы, если бы не отдельные группы рабочих, а большинство рабочих 
подняло свой культурно-технический уровень до уровня инженерно-технического 
персонала? Наша промышленность была бы поднята на высоту, недосягаемую для 
промышленности других стран». 

Мы должны в качестве ближайших мер в своей практической работе добиться, чтобы 
каждый рабочий в совершенстве знал технику и технологию производства на своем участке, 
чтобы он владел наилучшими методами выполнения производственных операций, чтобы он 
умел в точности соблюдать передовую технологию производства. На это, в частности, 
должна быть нацелена техническая учеба рабочих на наших предприятиях. 

Можем ли мы сказать, что многочисленные формы технической учебы на наших 
предприятиях отвечают этой задаче? Проверка состояния подготовки кадров на 
предприятиях выявила существенные недостатки в организации производственно-
технического обучения. Несмотря на затраты больших материальных средств, практические 
результаты этой работы еще не соответствуют в полной мере указанным целям. 

Если обратиться к отчетным материалам, то как будто бы мы немало обучаем рабочих 
и мастеров. На курсах по подготовке новых рабочих и повышению квалификации на 
предприятиях черной металлургии в прошлом году обучалось 149 тыс. человек. Как видите, 
цифра немалая. Немало было обучено и за предыдущие годы. Однако возникает вопрос: кого 
и как готовят, кто обучает и руководит подготовкой кадров? Готовятся ли рабочие тех 
профессий, от которых в первую очередь зависит улучшение качества продукции, 
ликвидация брака, устранение простоев оборудования, внедрение передовых методов труда, 
обеспечивающих высокопроизводительную работу агрегатов и высокую производительность 
труда? 

Проверка показала, что рабочие основных цехов, занятых на решающих участках 
производства, недостаточно охвачены производственно-техническим обучением. Обучение 
проходят, главным образом, рабочие вспомогательных профессий. В ряде случаев к 
преподаванию на курсах привлекают малоквалифицированных работников, вместо того, 
чтобы привлекать руководящий инженерный персонал в первую очередь с тех 
производственных участков, рабочие которых обучаются на этих курсах. Это позволило бы 
дать рабочим техническую подготовку, необходимую для овладения в совершенстве 
техникой производства на своем рабочем месте. 

Руководители ряда предприятий не придают должного значения технической учебе 



рабочих и во многих случаях передоверили это дело второстепенным работникам. 
Нам надо серьезно заняться улучшением производственно-технического обучения 

рабочих на предприятиях. 
Товарищи! В отчетном докладе на XVIII съезде партии товарищ Сталин, обрисовав 

путь, пройденный нашей партией, говорил: «Если успехи рабочего класса нашей страны, 
если его борьба и победа послужат к тому, чтобы поднять дух рабочего класса 
капиталистических стран и укрепить в нем веру в свои силы, веру в свою победу, то наша 
партия может сказать, что она работает недаром. Можно не сомневаться, что так оно и 
будет». 

Сегодня мы, подводя итоги, наглядно видим, что наша партия поработала недаром! 
Успехи страны социализма привели к революционизированию трудящихся масс целого ряда 
стран. 

Сегодня мы уже не одни. В лагере социализма и демократии насчитывается 800 млн. 
человек. Мы являемся свидетелями мощного подъема национально-освободительного 
движения в колониальных и полуколониальных странах. 

Успехи страны социализма все больше и больше убеждают трудящихся 
капиталистических стран, что единственным путем для осуществления вековых чаяний 
человечества, для создания мирной и счастливой жизни на земле является путь, избранный 
советским народом, путь, по которому нас ведет партия Ленина – Сталина. (Аплодисменты ). 

В коренном изменении соотношения сил в мире в пользу социализма мы обязаны 
гениальному полководцу пролетарской революции, великому продолжателю дела Ленина – 
товарищу Сталину. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Успехи социализма и демократии приводят в бешенство лагерь империалистов. 
Империалистическая клика Соединенных Штатов Америки, мечтающая о мировом 
господстве, в поисках выхода из надвигающегося экономического кризиса избрала путь 
агрессивных действий, путь милитаризации промышленности, путь подготовки и 
развязывания новой войны. Они из кожи лезут, чтобы приостановить стремительное 
движение свободолюбивых народов к светлому будущему, к коммунизму. Но никакая сила в 
мире не повернет назад человечество! Трудящиеся Советского Союза и стран народной 
демократии, вооруженные теорией научного коммунизма, учением гениев человечества – 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, твердо знают, что окончательная гибель 
капитализма и полная победа коммунизма неизбежны! 

Сплоченная, как никогда, вокруг Центрального Комитета, вокруг своего вождя 
товарища Сталина, наша партия, вооруженная решениями XIX съезда, поведет советский 
народ на новые подвиги в борьбе за построение коммунистического общества. 

И нет никакого сомнения в том, что наши успехи в мирном строительстве, в 
выполнении нового пятилетнего плана помогут новым отрядам трудящихся 
капиталистических стран уверовать в свои силы, в свою победу, еще больше приумножат 
силы социализма и демократии! 

Слава нашей родной Коммунистической партии! 
Да здравствует наш родной отец и учитель – товарищ Сталин! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты ). 
 

Организационные вопросы  
 
 Прения по докладу тов. Сабурова прекращены. Съезд принял за основу проект ЦК 

ВКП(б) «Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951 – 1955 годы» и избрал Комиссию по рассмотрению поправок и дополнений к проекту 
директив. 

 
Приветствие от Коммунистической партии Индии 

 



Председательствующий т. Аристов сообщает, что в адрес XIX съезда ВКП(б) 
поступило приветствие от Коммунистической партии Индии. Слово для оглашения текста 
приветствия предоставляется т. Андрианову.  

Тов. Андрианов оглашает текст приветствия Генерального секретаря 
Коммунистической партии Индии Аджоя Гхош на имя XIX съезда партии:  

 
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 

 
Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Коммунистической партии 

Индии приветствую Коммунистическую партию Советского Союза, великого и славного 
вождя товарища Сталина в связи с созывом XIX съезда партии. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Я очень сожалею, что не смогу присутствовать на съезде, так как правительство моей 
страны не дало мне паспорта. 

Коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина – Сталина является 
примером и источником вдохновения для коммунистических партий и всего прогрессивного 
человечества. Ее достижения в области теории и практики, ее последовательная поддержка 
дела пролетарского интернационализма, ее успехи в строительстве социализма и 
постепенном переходе к коммунизму, ее великая борьба за мир и дружбу между народами 
показывали и показывают тот единственный путь, при помощи которого человечество может 
добиться освобождения от угнетения и эксплуатации. Треть населения земного шара, 
включая народы нашего великого соседа – Народного Китая – уже твердо встала на этот 
путь. 

Советский Союз, руководимый своей Коммунистической партией, разрешил 
национальную проблему, поднял культурный уровень и благосостояние бывших угнетенных 
национальностей, установил отношения равенства и взаимного сотрудничества со всеми 
странами и защищает принципы национальной независимости и суверенитета для всех 
народов. Для нас, народов Индии, это является важнейшим фактором усиления нашего 
освободительного движения. 

Документы XIX съезда, которые изучаются коммунистами всего мира, вносят 
огромный вклад в сокровищницу марксизма, являются образцом творческого марксизма. 
Они показывают великие победы, достигнутые советским народом в деле мирного 
строительства, в деле перехода к коммунизму, так же как и в деле дальнейшего укрепления 
Коммунистической партии. 

Неопровержимые факты демонстрируют еще раз огромное превосходство 
социалистической системы над капиталистической. В то время, как в Индии голод 
охватывает страну, тысячи людей умирают от голода, миллионы людей не имеют работы, в 
то время, как в капиталистическом мире ведется лихорадочная подготовка к войне, 
непрерывно снижается жизненный уровень народа, существует национальное и расовое 
угнетение, – в Советском Союзе отмечается непрерывный прогресс во всех областях мирной 
экономики, постоянно повышается материальный и культурный уровень жизни народов, все 
национальности пользуются равноправием и участвуют в строительстве новой жизни. 
Никакое сравнение не может быть более блестящим, никакое сравнение не может оказать 
более революционизирующее влияние на народ! 

Все это стало возможным в результате того, что во главе советского народа и 
Советского государства стоит партия Ленина – Сталина, партия, которая никогда не 
сворачивала с марксистско-ленинского пути, партия, которая смело использует орудие 
критики и самокритики с тем, чтобы ликвидировать недостатки и укреплять свои ряды, 
партия, которая благодаря правильному руководству имеет тесную связь с массами. 

Проведение съезда такой партией, как Коммунистическая партия Советского Союза, 
особенно в период, когда осуществляется вековая мечта человечества – переход к 
коммунизму, является событием огромной исторической важности не только для советского 



народа, но и для всех народов мира. 
Еще раз приветствую съезд Коммунистической партии Советского Союза и товарища 

Сталина – вождя мирового коммунистического движения, вождя прогрессивного 
человечества, вождя всех тех, кто борется за социализм, демократию и мир. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

С братским приветом! 
Аджой Гхош   – Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 
 

Приветствие от Вьетнамской партии трудящихся  
 
Председательствующий сообщает, что Центральный Комитет Вьетнамской партии 

трудящихся прислал приветствие XIX съезду нашей партии. Для оглашения текста 
приветствия слово предоставляется тов. Багирову.  

Тов. Багиров оглашает текст приветствия Центрального Комитета Вьетнамской 
партии трудящихся, присланного на имя XIX съезда ВКП(б).  

 
XIX съезду ВКП(б) от Центрального Комитета Вьетнамской партии трудящихся 

 
От имени всех членов Вьетнамской партии трудящихся и от всего вьетнамского народа 

мы шлем наше горячее приветствие XIX съезду Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

В то время, когда развертывается борьба в защиту мира во всем мире, охватившая 
сотни миллионов людей на всем земном шаре, когда строительство коммунизма в Советском 
Союзе идет быстрыми темпами, известие о созыве съезда вызывает у вьетнамского народа, 
как и у всех народов мира, безграничный энтузиазм, так как он видит в съезде источник 
новых надежд и света, который осветит народам Вьетнама путь борьбы за независимость, 
демократию и мир. (Аплодисменты ). 

Узнав о том, что съезд будет обсуждать пути дальнейшего мирного строительства в 
Советском Союзе, что поднимет еще выше жизненный уровень советского народа и укрепит 
бастион мира во всем мире, – вьетнамский народ проникается еще большей решимостью 
вести войну сопротивления для того, чтобы разгромить империалистов и их марионеточную 
клику. 

Мы, члены Вьетнамской партии трудящихся, охвачены особым энтузиазмом и отдадим 
все свои силы на то, чтобы вести вьетнамский народ на преодоление всех трудностей и 
страданий в длительной борьбе сопротивления с целью обеспечить полную независимость 
нашего отечества и внести наш вклад в дело защиты мира в Юго-Восточной Азии и во всем 
мире. 

Мы обещаем неустанно изучать теорию Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, 
неустанно изучать богатый опыт Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и 
рассматривать их как руководящие принципы, которые показывают вьетнамскому народу 
путь к победе. 

От имени Вьетнамской партии трудящихся и вьетнамского народа мы желаем больших 
успехов XIX съезду ВКП(б), мы желаем, чтобы советский народ под руководством товарища 
Сталина и Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) достиг еще больших 
успехов в строительстве коммунизма. (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует Советский Союз – оплот мира во всем мире! (Аплодисменты ). 
Да здравствует великий Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
Да здравствует вьетнамско-советская дружба! (Продолжительные аплодисменты ). 
Центральный Комитет Вьетнамской партии трудящихся  . 



(Продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все 
встают ). 

 
Энвер Ходжа 

(Албанская партия труда ) 
 
Дорогие товарищи – делегаты XIX съезда Всесоюзном Коммунистической партии 

(большевиков)! 
От имени Албанской партии труда и албанского народа от всего сердца поздравляю 

съезд и выражаю глубокое чувство любви и благодарности нашего народа и нашей партии 
Коммунистической партии Советского Союза, советскому народу и великому Сталину – 
славным освободителям и защитникам албанского народа. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Съезд великой партии Ленина – Сталина является огромным историческим событием 
не только для народов Советского Союза, но и для всех народов мира. Съезд подведет итоги 
блестящих побед, наметит задачи нового сталинского пятилетнего плана, который явится 
новым большим шагом по пути постепенного перехода Советского Союза от социализма к 
коммунизму. 

XIX съезд является самым живым и самым конкретным свидетельством торжества 
мира над войной, свидетельством преимущества социалистического строя над 
капиталистическим. Блестящие победы большевиков являются победами всех простых 
людей мира, которые видят в великом Сталине своего спасителя и вождя. Вы освободили 
мир от тяжелого фашистского ига, благодаря Вам народы стран народной демократии живут 
свободно и строят социализм. Теперь Вы, славные знаменосцы мира, руководите сотнями 
миллионов простых людей, борющихся за мир, которому серьезно угрожают американо-
английские империалисты и их прислужники. Зажиточную жизнь, созданную Вами, великие 
стройки коммунизма, сталинскую мирную политику Советского Союза не затмят ни 
истерические вопли, ни клевета империалистических поджигателей войны. (Аплодисменты 
). 

Народы мира восхищены Вашими успехами, они любят всей душой Советский Союз и 
товарища Сталина. (Продолжительные аплодисменты ). Находятся ли эти народы близко 
или далеко от Москвы, малые они или большие, сердцем они рядом с Москвой, рядом с тем, 
чей гений озаряет человечеству путь к социализму и коммунизму, к свободе и миру, – с 
великим Сталиным. (Бурные аплодисменты ). 

Великая партия Ленина – Сталина, ее великий опыт учит и вооружает наши партии на 
борьбу за выполнение задач строительства свободной и счастливой жизни народов. 
Отчетный доклад ЦК ВКП(б), представленный тов. Маленковым, как и вся работа съезда, 
является неоценимой помощью и большой школой для нашей партии и нашего народа. 

Гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», 
который является научной теоретической базой перехода от социализма к коммунизму в 
Советском Союзе, озарит путь нашей партии в ее борьбе за поднятие идеологического 
уровня и за построение основ социализма в нашей стране. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Маленький албанский народ веками страдал под гнетом иностранных империалистов, 
местных феодалов и буржуазии, но он никогда не склонял головы перед своими палачами, 
всегда боролся против них и был уверен, что будет и на его улице праздник! (Бурные 
аплодисменты ). И этот праздник пришел на нашу улицу. (Продолжительные 
аплодисменты ). Свободной и радостной жизнью наш народ обязан Советскому Союзу, 
доблестной Советской Армии и великому Сталину, которые навсегда освободили наш народ 
от когтей фашизма. (Аплодисменты ). 

Наша героическая Партия труда, рожденная и закаленная в огне борьбы, созданная на 
бессмертных принципах марксизма-ленинизма, неотступно руководствующаяся идеями 



товарища Сталина и опытом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), 
успешно привела албанский народ к полной победе над фашистскими оккупантами, над 
феодалами и буржуазией нашей страны. 

Наш народ под руководством своей партии в годы борьбы создал героическую 
народную армию, разрушил до основания власть буржуазии и установил режим народной 
демократии, осуществил коренные социально-экономические преобразования и приступил к 
построению основ социализма в нашей стране. (Аплодисменты ). 

Кто знал нашу страну в прошлом, при режиме феодалов и буржуазии, с бедным и 
отсталым сельским хозяйством, без промышленности и почти без школ, больниц, кино, 
театров и т.д., тот удивится огромным успехам, достигнутым за небольшой, восьмилетний 
период свободной жизни. Эти успехи были достигнуты благодаря подвигам народа во главе 
с героическим рабочим классом нашей страны, руководимым Партией труда, благодаря 
бескорыстной и безграничной помощи Советского Союза и лично великого Сталина. 
(Бурные аплодисменты ). 

В Народной Республике Албании организована добыча нефти, угля, хрома, меди, 
битума, производство цемента и т.д. Теперь наша страна производит много товаров первой 
необходимости. Это стало возможным благодаря развитию новой промышленности, 
строительству большого текстильного комбината имени Сталина, который в 1955 г. даст 20 
млн. метров тканей, сахарного комбината, который производит 10 тыс. тонн сахара в год, 
деревообделочного комбината и т.д. Города и многие села получили в настоящее время 
электрическое освещение. Построена гидроэлектростанция имени Ленина, которая снабжает 
электричеством и обеспечивает питьевой водой нашу столицу и порт Дуррес. К концу 1955 г. 
закончится строительство гидроэлектростанции на реке Мати мощностью 20 тыс. квт. 
Сталинский свет засияет над албанской землей. (Аплодисменты ). 

Развивается и наше сельское хозяйство. Государство помогает крестьянам различными 
кредитами. На наших полях пашут тракторы героического Сталинграда. (Аплодисменты ). 

В нашей стране культура и образование стали достоянием народных масс. Теперь у нас 
имеется пять высших учебных заведений, созданных благодаря личной заботе товарища 
Сталина. 

С 1951 г. албанский народ с большим энтузиазмом и подъемом трудится над 
выполнением первого пятилетнего плана, который принесет трудящимся нашей страны еще 
более счастливую жизнь и превратит Албанию из отсталой аграрной страны в страну 
аграрно-индустриальную. Наш народ добьется новых успехов, ибо он получает 
бескорыстную помощь Советского Союза и товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Для американо-английских империалистов и их сателлитов – фашистских бандитов 
Белграда, афинских монархо-фашистов и римских неофашистов – Народная Республика 
Албания является бельмом на глазу. Они из кожи лезут вон, чтобы лишить наш народ 
независимости и свободы. Не прекращаются провокации на наших границах, заговоры, 
террористические и диверсионные акты. Подлые белградские бандиты старались превратить 
Албанию в свою колонию и уничтожить нашу партию. Но благодаря большевистской партии 
и товарищу Сталину, разоблачившим белградских наймитов американского империализма, 
Албания была спасена от этой опасности. 

Все попытки фашистской банды Тито поработить нашу страну обречены на провал. 
Народная Республика Албания, несмотря на то, что она со всех сторон окружена 
фашистскими волками, стоит и будет стоять непоколебимо, как гранит. (Аплодисменты ). 

Такое чудо, когда маленький народ, насчитывающий всего один миллион двести тыс. 
человек, живет свободным, независимым и строит социализм в таких условиях, в которых 
находится наша страна, могло произойти только в сталинскую эпоху – в эпоху торжества 
идей Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. (Аплодисменты ). 

Албанский народ всегда будет высоко держать знамя пролетарского 
интернационализма, знамя свободы, мира и демократии и будет беречь, как зеницу ока, 
нерушимую дружбу с народами Советского Союза и других стран демократического лагеря. 



(Бурные аплодисменты ). 
Слава великому Советскому Союзу – нерушимой крепости свободы, демократии и 

мира, славной Родине социализма и коммунизма! (Аплодисменты ). 
Слава героической Советской Армии! (Аплодисменты ). 
Слава Коммунистической партии Советского Союза – партии Ленина – Сталина! 

(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 
Пусть живет столько, сколько живут самые высокие горы нашей страны, спаситель 

нашего народа и всего человечества, гениальный и любимый вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. 
Возгласы: «Ура!» ). 

 
Дашийн Дамба 

(Монгольская Народно-Революционная партия )  
 
Дорогие товарищи! Разрешите мне огласить следующие приветствие Центрального 

Комитета Монгольской народно-революционной партии XIX съезду Коммунистической 
партии Советского Союза. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

 
XIX съезду славной Коммунистической партии Советского Союза 

 
Центральный Комитет Монгольской народно-революционной партии горячо 

приветствует и поздравляет XIX съезд великой Коммунистической партии Советского Союза 
и в его лице многомиллионную армию коммунистов Советского Союза и выражает 
гениальному рулевому коммунизма, величайшему знаменосцу мира, мудрому вождю 
трудящихся всего мира, великому отцу и учителю монгольского народа товарищу Сталину 
чувство глубочайшей любви и сердечной благодарности. (Бурные аплодисменты ). 

Основанная и выпестованная великими вождями трудящихся всего мира Лениным и 
Сталиным, Коммунистическая партия Советского Союза, прошедшая большой и славный 
путь борьбы и побед за дело рабочего класса, за интересы трудящихся масс, является 
могучей и непобедимой силой. 

Большевистская партия во главе с гениальными учителями трудящихся Лениным и 
Сталиным руководила великой победой Октябрьской социалистической революции, 
открывшей новую эру в истории человечества, эру крушения капитализма и торжества 
социализма. 

Героический советский народ под руководством своей Коммунистической партии, под 
водительством мудрого Сталина, высоко поднявшего великое знамя ленинизма, отстоявшего 
и дальше гениально развившего непобедимое ленинское учение, одержал всемирно-
историческую победу в строительстве социализма, отстоял в титанической борьбе свои 
социалистические завоевания, всю мировую цивилизацию от кровавого фашизма и в 
настоящее время успешно претворяет в жизнь великие сталинские планы 
коммунистического строительства, непоколебимо стоит во главе лагеря мира, демократии и 
социализма. (Бурные аплодисменты ). 

Великий советский народ под руководством могучей партии Ленина – Сталина 
проложил путь к социализму всем народам мира, показал трудящимся всего мира пример 
борьбы за свое счастье, пример строительства новой жизни без эксплуататоров. 

Великая партия Ленина – Сталина всегда являлась и является вдохновляющим и 
организующим примером и непревзойденным образцом для всех коммунистических и 
рабочих партий, путь борьбы которых освещается немеркнущими идеями марксизма-
ленинизма. (Аплодисменты ). 

Монгольская народно-революционная партия всегда видела в большевистской партии 
своего руководителя, училась и учится на примерах ее героической борьбы, всегда получала 
и получает от нее и от товарища Сталина великую и неоценимую помощь в деле укрепления 



своих рядов, своей боеспособности в борьбе за интересы трудового монгольского народа. 
Велика и неоценима роль Коммунистической партии Советского Союза, великого 

советского народа, мудрого вождя и учителя трудящихся товарища Сталина в исторических 
судьбах нашего народа, в укреплении нашей партии, в укреплении всех завоеваний 
монгольского народа. 

Постоянная помощь советского народа и Коммунистической партии Советского Союза, 
личная отеческая забота великого Сталина являются непоколебимой гарантией и решающим 
фактором в деле развития Монгольской Народной Республики по пути к социализму. 
Монгольский народ своей свободой и независимостью, всеми своими завоеваниями обязан 
советскому народу, славной большевистской партии, дорогому и мудрому товарищу 
Сталину. (Продолжительные аплодисменты ). 

Великая забота и внимание партии Ленина – Сталина, повседневная помощь и 
поддержка гениального вождя товарища Сталина вдохновляют нашу партию, весь 
монгольский народ в их борьбе за счастливое будущее – за социализм. 

Монгольский народ, вдохновленный историческими документами XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, великой программой строительства 
коммунизма в СССР, добьется новых успехов в строительстве новой Монголии. 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует вечная и нерушимая дружба между советским и монгольским 
народами! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует великая партия Ленина – Сталина, боевой авангард советского народа, 
ум, честь и совесть нашей эпохи! (Аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд братской Коммунистической партии Советского Союза! 
(Аплодисменты ). 

Слава мудрому вождю, учителю трудящихся всего мира, великому рулевому 
коммунизма, любимому другу, учителю и отцу монгольского народа, величайшему 
знаменосцу мира великому Сталину! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все 
встают ). 

Центральный Комитет Монгольской Народно-Революционной партии. (Аплодисменты 
). 

 
Позвольте мне передать XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза 

приветственное письмо и знамя от Центрального Комитета Монгольской народно-
революционной партии. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все встают. Д. 
Дамба передает письмо и знамя Президиуму съезда. Председательствующий принимает 
знамя. Общая овация ). 

 
Лоренс Шарки 

(Коммунистическая партия Австралии ) 
 
Товарищи! С величайшей радостью я передаю привет вашему историческому XIX 

съезду с далекого форпоста всемирного фронта борьбы за мир от Коммунистической партии 
и прогрессивных людей Австралии. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Величественный пятилетний план открывает перспективу еще более блестящего 
будущего для народов славного Советского Союза. С огромным вниманием слушал я 
выступления об успехах советского сельского хозяйства. По сравнению с этими успехами 
резкий контраст представляет собой состояние сельского хозяйства в Австралии, где 
капиталистическое хищническое использование земли, колебания рыночной конъюнктуры, 
опустошения, причиняемые наводнениями и засухами, против которых не ведется борьбы, и 
вытекающее отсюда разорение фермеров привели к такому положению, когда 
восьмимиллионное население Австралийского континента уже не может больше считать 
себя обеспеченным необходимым количеством продовольствия. Таков капитализм! 



Как счастливы вы, что у вас есть великий сталинский план преобразования природы! 
Этот великолепный план – творение сталинского гения – показывает, как мы также должны в 
будущем преобразовать Австралийский континент. (Аплодисменты ). 

Всего лишь год назад экономика Австралии переживала большой подъем. Однако 
сегодня в Австралии царят экономический хаос и массовая безработица. Позвольте мне 
процитировать заголовки статей из только что полученной мною нашей партийной печати. 
Вот они: «Голодные требуют работы», «Уволенные рабочие отказываются покинуть завод», 
«Борьба профсоюзов против сокращения заработной платы». 

Наши нынешние правители не могут предложить ничего лучшего, кроме политики 
войны и фашизации страны, осуществляемой по велению Уолл-стрита. Но им не удастся 
провести в жизнь эти антинародные замыслы потому, что великий международный лагерь 
мира и демократии сильнее, чем они, потому, что во главе этого лагеря стоит великий вождь 
и учитель трудящихся всех стран товарищ Сталин. (Аплодисменты ). 

Да живет и здравствует многие годы товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
Пусть гений товарища Сталина освещает путь к победе дела мира и прогресса во всем 

мире! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 
 

Представитель ЦК Коммунистической партии Бразилии 
 
Дорогие товарищи! Разрешите мне передать вам послание дружбы и благодарности от 

Генерального секретаря Коммунистической партии Бразилии товарища Луиса Карлоса 
Престеса. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

 
Историческому XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза, дорогому 

учителю и гениальному вождю товарищу Сталину 
 
(Бурные аплодисменты ). 
От имени Коммунистической партии Бразилии, будучи уверенными в том, что мы 

выражаем чувства всего бразильского народа, шлем XIX съезду Коммунистической партии 
Советского Союза наш горячий привет. (Продолжительные аплодисменты ). 

Выражая большевистской партии, ее Центральному Комитету и дорогому товарищу 
Сталину свое доверие и свою любовь, бразильские коммунисты с волнением благодарят за 
братскую дружбу, с которой всегда относится к ним славная партия Ленина – Сталина. 

Бразильские патриоты гордятся своим активным участием в войне против нацизма, они 
никогда не забудут своего долга перед советским народом и его славными вооруженными 
силами, чьим усилиям, безграничному самопожертвованию и беззаветной храбрости обязаны 
народы всего мира победой сил мира, демократии и социального прогресса над фашизмом. 

С восхищением и любовью бразильский народ следит за успехами советского народа, 
идущего по пути мирного строительства и победоносного осуществления своих грандиозных 
сталинских планов, которые предвещают мир, счастье и материальное благополучие для 
народа. 

Мы знаем, что каждый шаг Советского Союза по пути к коммунизму является также 
шагом вперед в деле борьбы всех народов за мир, демократию и социализм. 

Бразильский народ горячо борется за мир. Он чувствует растущую опасность быть 
втянутым в ужасную бойню в Корее, развязанную североамериканскими поджигателями 
войны. Он горячо одобряет мудрое предложение Советского Союза о запрещении атомного 
и бактериологического оружия, о сокращении вооружений и заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Он приветствует товарища Сталина как неутомимого борца за 
мир. (Бурные аплодисменты ). 

Для бразильского народа страна социализма является надеждой и жизнью. Миллионы 
бразильцев поддерживают и присоединяются к лозунгу Коммунистической партии 
Бразилии: «Бразильский народ никогда не будет участвовать в войне против Советского 



Союза». (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). 
Миллионы бразильцев вместе с Коммунистической партией Бразилии выражают свою 

глубокую любовь и шлют самые горячие поздравления большевистской партии и ее XIX 
съезду. 

Да здравствует великая страна социализма! 
Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза и ее XIX съезд! 
Да здравствует великий Сталин – наш учитель и гениальный вождь, олицетворяющий 

великое дело освобождения народов и освобождения труда, великое дело коммунизма! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Бразилии Генеральный 
секретарь Луис Карлос Престес  . 

(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Викторио Кодовилья 
 (Коммунистическая партия Аргентины )  

 
Товарищи! Разрешите мне от имени Центрального Комитета Коммунистической 

партии Аргентины, выражая чувства рабочего класса и народа Аргентины, любящего мир и 
демократию, от всего сердца приветствовать этот исторический съезд и его делегатов – 
героев Великой Отечественной войны, героев – строителей коммунистического общества. 
(Бурные аплодисменты ). И прежде всего разрешите мне выразить глубочайшее уважение и 
любовь к человеку, чье имя в мыслях и сердцах всех народов, вождю и учителю всех 
трудящихся, знаменосцу мира во всем мире – великому Сталину. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Это, бесспорно, огромная честь говорить с трибуны съезда славной Коммунистической 
партии Советского Союза, партии Ленина – Сталина, которая является образцом для 
коммунистов всех стран, теория и практика которой, как маяк, освещают путь народам в их 
исторической борьбе за мир, хлеб, демократию и социализм. (Аплодисменты ). 

Созыв XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза был с радостью и 
надеждой встречен рабочими, крестьянами, прогрессивной интеллигенцией и всеми 
народами Латинской Америки, в том числе и народом Аргентины. И это не случайно. Среди 
народов Латинской Америки одновременно с ростом ненависти к империалистам и их 
прислужникам растут симпатии и любовь к Советскому Союзу и другим странам лагеря 
мира. 

Поэтому с каждым днем становятся все более безуспешными попытки агентов 
американского империализма заставить наши народы поверить в то, что страны Латинской 
Америки по соображениям «географического порядка» должны якобы неизбежно находиться 
в орбите империализма янки и служить его экспансионистской политике. Добиваясь успехов 
в борьбе за хлеб, свободу, национальную независимость и мир, наши народы наносят тем 
самым удары по американскому империализму и убеждаются в том, что это – колосс на 
глиняных ногах. Этому в огромной степени способствовало и способствует героическое 
сопротивление, которое корейский народ и китайские добровольцы оказывают подлой 
агрессии американского империализма. Доказательством этого служит тот факт, что, 
несмотря на экономическое и политическое давление, империалисты США до сих пор не 
добились от стран Латинской Америки посылки войск в Корею, за исключением небольшого 
отряда колумбийских солдат, отправленного втайне от народа и с помощью принуждения. 
Это показывает, что народы Латинской Америки никогда не пойдут за американскими 
империалистами в качестве их наемников и тем более никогда не пойдут против Советского 
Союза, который, будучи последовательным защитником мира, является также 
последовательным защитником свободы и независимости всех народов. (Аплодисменты ). 

Мы, коммунисты, понимаем, что борьба за мир должна проводиться постоянно и 
организованно. В Латинской Америке уже собрано 12 миллионов подписей под воззванием 



Всемирного Совета Мира о заключении Пакта мира между пятью великими державами, из 
них 4 миллиона собрано в Аргентине. 

Мудрое указание товарища Сталина о том, что «Мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца», нашло 
живой отклик в сердцах наших народов и вдохновляет их к действию. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Борьба за мир в Аргентине, так же, как и в других странах Латинской Америки, тесно 
связана с борьбой за национальную независимость. Наличие крупной земельной 
собственности феодального типа и однобокий характер аргентинской экономики, созданный 
английскими и американскими империалистами, привели к деградации сельского хозяйства, 
к застою и упадку слаборазвитой национальной промышленности. Так, например, в 
Аргентине, которая раньше рассматривалась как одна из житниц мира, теперь нехватает 
пшеницы, и народ не видит белого хлеба. Периодические кризисы в этой стране 
переплетаются с постоянным кризисом самой структуры экономики, что ведет к активизации 
борьбы за аграрную и антиимпериалистическую революцию. В связи с этим создается 
возможность и необходимость организации фронта национального и социального 
освобождения под руководством пролетариата и его авангарда – Коммунистической партии. 

Что необходимо нам для того, чтобы ускорить этот процесс? Мы должны расширить 
связи нашей партии с широкими массами и укрепить партию организационно, политически и 
идеологически. Мы должны еще лучше вооружить ее бессмертным учением Маркса – 
Энгельса – Ленина – Сталина. Именно это мы осуществляем в настоящее время в Аргентине. 
(Аплодисменты ). 

Товарищи! Этот съезд явится огромным политическим и теоретическим вкладом, 
который поможет укреплению наших партий и воспитанию новых кадров сталинской 
закалки. Мы будем изучать и нести рабочему классу и всему народу богатейший опыт 
съезда. Мы будем более настойчиво изучать теорию марксизма-ленинизма, которая с 
каждым днем все больше обогащается гением Сталина, как это показывает последняя работа 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Мы создадим условия, 
благоприятные для победы нашего справедливого дела мира и национальной независимости. 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд славной партии Ленина – Сталина! 
Да здравствует великий Советский Союз – международный оплот мира и социализма! 
Да живет и здравствует долгие годы великий и любимый товарищ Сталин! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 
 

Эдгар Лальман 
(Коммунистическая партия Бельгии ) 

 
Товарищи! С глубоким волнением я передаю вам братский привет и выражаю чувство 

восхищения и благодарности бельгийских коммунистов, трудящихся, демократов и 
сторонников мира всей нашей страны. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Славная партия Ленина – Сталина для нас, бельгийских коммунистов, так же, как и для 
коммунистов всего мира, является лучшим примером и путеводной звездой в нашей борьбе. 

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), являющаяся 
творением товарища Сталина, – самая славная глава в истории человечества. 

Под водительством Ленина и Сталина вы покончили с эксплуатацией человека 
человеком на одной шестой части земного шара. Вы на деле доказали превосходство 
социализма над капитализмом; благодаря вам сегодня над миром занимается лучезарная заря 
коммунизма. 

Советский Союз является лучшим защитником независимости всех народов, мощным 
оплотом мира во всем мире. Вот почему миллионы мужчин и женщин, которые еще 
испытывают на себе капиталистический гнет, видят в Советском Союзе источник новых сил 



и надежд для борьбы. (Аплодисменты ). 
Несмотря на то, что Бельгия является небольшой страной, она располагает тяжелой 

промышленностью и стратегическим сырьем, добываемым в «ее» колонии. За это Бельгия 
была удостоена особым вниманием со стороны американских империалистов, без которого 
она могла бы, впрочем, прекрасно обойтись. Вот почему для американских империалистов 
оказался столь неприятным союз между солдатами и бельгийским рабочим классом, который 
был недавно осуществлен в ходе борьбы против двухлетней военной службы, навязываемой 
Вашингтоном нашей стране. 

В этой борьбе бельгийский народ дал понять поджигателям войны, что они не могут 
рассчитывать на него в случае крестового похода против страны социализма. 

Товарищи делегаты! Мы счастливы и горды тем, что присутствуем на вашем 
замечательном съезде. Этот съезд еще больше укрепил в нас веру в правоту нашего общего 
дела, вселил еще большую уверенность в победу социализма во всех странах. 
(Аплодисменты ). 

Мы благодарим вас за предоставленную возможность выразить с этой трибуны наше 
восхищение и безграничную признательность тому, в ком простые люди нашей страны видят 
самого надежного друга угнетенных, бдительного стража мира, лучшего защитника малых 
наций – нашему великому и уважаемому товарищу Иосифу Сталину. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

 
 

10 октября 
(Утреннее заседание ) 

 
Председательствующий М.Д. Багиров. 
 
На заседании был заслушан доклад тов. Н.С. Хрущева «Изменения в Уставе ВКП(б)» и 

началось его обсуждение. 
На заседании выступили зарубежные гости съезда. 
 

Н.С. Хрущев 
Секретарь ЦК ВКП(б)  

 



 
 
 

Изменения в Уставе ВКП(б) 
 
Товарищи! 
 Под руководством Коммунистической партии советский народ своей героической 

борьбой в Отечественной войне отстоял великие социалистические завоевания и одержал 
победы всемирно-исторического значения. В послевоенные годы трудящиеся нашей Родины 
своим самоотверженным творческим трудом обеспечили успешное выполнение четвертого 
пятилетнего плана мирного хозяйственного строительства и добились крупнейших 
достижений во всех областях хозяйства, науки и культуры. Вместе с ростом экономики 
неуклонно повышаются материальное благосостояние и культурный уровень народных масс. 

Победы и достижения явились результатом правильной политики Коммунистической 
партии, мудрого руководства Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, нашего 
любимого вождя и учителя товарища Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Успехи, которые имеет наша страна, были одержаны благодаря тому, что партия 
неустанно вела большую организаторскую работу в массах по претворению в жизнь 



гениальных Сталинских предначертаний. Организаторская работа Коммунистической 
партии соединяла воедино и направляла к общей цели все усилия советских людей на 
разгром врага в суровые годы войны и на быстрое восстановление и дальнейшее развитие 
народного хозяйства в послевоенное время, на успешное выполнение планов 
коммунистического строительства. 

Советским людям путь к коммунизму освещают великие идеи марксизма-ленинизма. 
Сила нашей партии заключается в том, что она вооружена знанием законов общественного 
развития и в своей деятельности руководствуется революционной теорией марксизма-
ленинизма. 

Выступления товарища Сталина, составившие книгу «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза», работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», решения 
Центрального Комитета по идеологическим вопросам имеют огромное значение для идейно-
воспитательной работы в нашей стране. 

Новым неоценимым вкладом в теорию марксизма-ленинизма является труд товарища 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Товарищ Сталин, творчески 
развивая марксистско-ленинскую науку, вооружает партию и советский народ учением о 
характере экономических законов современного капитализма и социализма, об условиях 
подготовки перехода от социализма к коммунизму. 

Труд товарища Сталина по экономическим вопросам, как и другие его работы, имеет 
громадное значение для решения задач по строительству коммунистического общества, для 
дела воспитания членов партии и всех трудящихся в духе бессмертных идей ленинизма. 

Теперь, когда советский народ с новой энергией развертывает борьбу за претворение в 
жизнь великой программы работ по строительству коммунистического общества, все более 
повышается направляющая и организующая роль Коммунистической партии, значение ее 
организационной и идейно-воспитательной работы. 

Товарищ Сталин учит, что после того, как дана правильная линия, как дано правильное 
решение вопроса, успех дела зависит от организационной работы, от организации борьбы за 
проведение в жизнь линии партии. 

Стоящие перед нами задачи предъявляют к партийным организациям, ко всем 
коммунистам еще более высокие требования, которые должны быть учтены в практике 
партийной работы и партийного строительства. 

Наша партия постоянно совершенствует методы своей работы, меняет формы 
партийного строительства в зависимости от обстановки и новых задач. 

Со времени XVIII съезда партия обогатилась новым опытом партийного строительства, 
который должен быть отражен в Уставе партии. Надо также принять во взимание и то 
обстоятельство, что в Уставе, принятом прошлым съездом, некоторые пункты устарели. В 
связи с этим необходимо внести дополнения и изменения в Устав партии. 

 
О новом наименовании партии и определении в Уставе главных задач партии 
 
Центральный Комитет считает, что назрела необходимость уточнения наименования 

нашей партии. Предлагается Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) впредь 
именовать «Коммунистическая партия Советского Союза». 

Уточнение наименования партии целесообразно по следующим соображениям: 
во-первых, наименование партии «Коммунистическая партия Советского Союза» 

является более точным. Такое наименование партии, являющейся правящей партией в нашей 
стране, будет находиться в большем соответствии с наименованиями государственных 
органов Советского Союза; 

во-вторых, в настоящее время нет надобности сохранять двойное наименование партии 
– коммунистическая и большевистская, поскольку слова «коммунист» и «большевик» 
выражают одно содержание. 

В истории нашей партии добавление к названию партии слова «большевиков» имело 



огромное принципиальное значение. В дореволюционные годы, когда партия называлась 
«Российская социал-демократическая рабочая партия», добавление слова «большевиков» 
указывало на принадлежность к партии нового типа, партии ленинцев, которая вела 
непримиримую борьбу против меньшевиков и других враждебных пролетариату партий и 
группировок, за победу социалистической революции и диктатуры пролетариата. 

После Октябрьской революции, когда на VII съезде наша партия была переменена на в 
коммунистическую, добавление к ее названию слова «большевиков» было сохранено, так как 
оно вошло в права гражданства не только в политической жизни нашей страны, но и за ее 
пределами. 

Так установилось двойное наименование партии – коммунистическая и 
большевистская. По существу же слова «коммунист» и «большевик», как я уже говорил, 
выражают одно содержание. И хотя все мы, товарищи, привыкли называть коммунистов 
большевиками, ныне в названии партии, в Уставе партии нет надобности сохранять двойное 
наименование. 

Далее, вносится предложение в первом параграфе дать краткое определение 
Коммунистической партии Советского Союза и ее главных задач в следующей редакции: 

«Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный боевой союз 
единомышленников-коммунистов, организованный из людей рабочего класса, трудящихся 
крестьян и трудовой интеллигенции. 

Коммунистическая партия Советского Союза, организовав союз рабочего класса и 
трудового крестьянства, добилась в результате Октябрьской революции 1917 года свержения 
власти капиталистов и помещиков, организации диктатуры пролетариата, ликвидации 
капитализма, уничтожения эксплуатации человека человеком и обеспечила построение 
социалистического общества. 

Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза состоят в том, 
чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов». 

Первый параграф Устава предельно сжато, но глубоко по содержанию отражает 
величественные итоги пути, пройденного нашей партией, и определяет ее главные задачи на 
будущее. 

Свыше полувека наша партия идет во главе революционного движения, неустанно 
цементируя свои ряды. Объединенная ясностью цели, единством воли и действия, партия 
представляет собою сейчас, как никогда раньше, единый боевой союз единомышленников-
коммунистов, что и закрепляется в предлагаемом проекте Устава. 

Под руководством партии была осуществлена Великая Октябрьская социалистическая 
революция, свергнувшая власть капиталистов и помещиков, в нашей стране, сложился и 
окреп союз рабочего класса и крестьянства. Коммунистическая партия создала первое в мире 
социалистическое государство рабочих и крестьян и добилась построения 
социалистического общества. Эти всемирно-исторические завоевания находят свое 
отражение в первом параграфе проекта Устава. 

Вся деятельность Коммунистической партии подчинена великой цели – построению 
коммунизма в нашей стране путем создания необходимых предварительных условий для 
коренного перехода от экономики социализма к другой, высшей экономике, к экономике 
коммунизма. Построение коммунистического общества стало практической задачей народов 
Советского Союза. Задачи, которые ставит Коммунистическая партия, вдохновляют 
советских людей на борьбу за перевыполнение пятого пятилетнего плана, за новые победы в 
строительстве коммунизма. 

 
Кто может быть членом партии 



 
Коммунистическая партия придает огромное значение вопросу о членстве в партии, 

являющемуся коренным вопросом партийного строительства. Вожди партии Ленин и Сталин 
всегда проявляли исключительную заботу о чистоте рядов партии, повышении звания и 
значения члена партии, организованности и сплоченности партийных рядов. Партия сильна 
высокой сознательностью и ответственностью каждого коммуниста за претворение в жизнь 
идей партии и ее решений. 

Чтобы еще выше поднять звание и значение члена Коммунистической партии, 
предлагается в проекте Устава параграф о том, кто может быть членом партии, изложить в 
новой редакции: 

«Членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой трудящийся, 
не эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза, признающий программу и 
Устав партии, активно содействующий их осуществлению, работающий в одной из 
организаций партии и выполняющий все решения партии. 

Член партии уплачивает установленные членские взносы». 
В нашей стране в результате победы социализма ликвидированы эксплуататорские 

классы, не существует эксплуатации человека человеком. Советское общество состоит из 
дружественных классов. Упрочилось морально-политическое единство советского народа. 

Указание в Уставе на то, что членом партии может быть любой трудящийся, не 
эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза, закрепляет достигнутые 
завоевания партии и отражает то положение, что Коммунистическая партия состоит из 
людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции. 

Новые задачи, стоящие перед партией в строительстве коммунистического общества, 
требуют дальнейшего повышения ответственности каждого коммуниста за дело партии. 
Поэтому в предлагаемом параграфе о членстве в партии указывается, что членом партии 
может быть тот, кто не только признает программу, Устав партии, но и активно содействует 
их осуществлению и выполняет все решения партии. 

 
Об обязанностях члена партии 

 
Чтобы еще выше поднять авангардную роль членов партии в строительстве 

коммунизма, необходимо дать в Уставе более полное определение обязанностей членов 
партии и дополнить соответствующий параграф новыми пунктами. 

Предлагается, прежде всего, записать, что член партии обязан всемерно охранять 
единство партии, как главное условие силы и могущества партии. 

Забота об охране единства партии – первейшая обязанность коммуниста. Поэтому 
будет совершенно правильным изложение обязанностей членов партии начать с этого 
основного требования. 

Источником могущества нашей партии и ее великих побед всегда являлось и будет 
являться нерушимое единство и монолитность партийных рядов. Не случайно враги партии – 
троцкистско-бухаринские предатели и изменники не раз пытались внести раскол в ряды 
партии и поколебать ее единство. Наша партия под сталинским руководством разбила впрах 
все попытки врагов ленинизма нарушить единство партийных рядов. 

Свой XIX съезд Коммунистическая партия встретила как никогда монолитно 
сплоченной, единой и могучей, тесно спаянной вокруг Центрального Комитета и своего 
гениального вождя и учителя товарища Сталина. (Продолжительные аплодисменты ). 

За годы, прошедшие после XVIII съезда, партия выросла и закалилась в борьбе с 
трудностями войны и послевоенного времени. Истекший период характеризуется 
дальнейшим укреплением партийных организаций, развитием внутрипартийной демократии. 

Однако уровень партийно-политической работы все еще отстает от требований жизни, 
от задач, выдвигаемых партией. В работе партийных организаций имеются недостатки и 
ошибки. 



В отчетном докладе товарища Маленкова о работе Центрального Комитета вскрыты 
имеющиеся в работе партийных организаций недостатки и ошибки, отрицательные, а подчас 
и болезненные явления и намечены пути их устранения и преодоления. 

Необходимо поставить в центр внимания всех партийных организаций, всех 
коммунистов настойчивую борьбу за выполнение партийных и государственных решений и 
директив, в которых воплощается политика нашей партии. Надо всемерно повышать 
боеспособность каждой партийной организации, еще больше укреплять партийную и 
государственную дисциплину, улучшать организационную работу, поднимать активность 
коммунистов в борьбе с недостатками, имеющими место в жизни и работе партийных 
организаций. 

Назрела необходимость предусмотреть в Уставе, что члены партии обязаны быть 
активными бойцами за выполнение партийных решений. 

Следует отметить, что у нас имеется немало членов партии, формально, пассивно 
относящихся к претворению в жизнь партийных решений. К сожалению, есть коммунисты, 
которые на словах выражают свое согласие с партийными решениями, а на деле кладут их 
под сукно, равнодушно относятся к порученному делу, мало проявляют заботы и энергии, 
чтобы обеспечить успешное выполнение поставленных задач. Таких работников не тревожит 
то, что решения Партии и Правительства на порученном им участке выполняются 
неудовлетворительно. Они работают с прохладцей, без энергии, не проявляют инициативы и 
настойчивости. То, что можно с успехом сделать сегодня, такие работники откладывают «на 
завтра» и нередко живое дело топят в бумажной волоките. 

Некоторые руководители партийных организаций недостаточно ведут борьбу против 
тех, кто нормально относится к партийным директивам, слабо ведут работу по воспитанию 
кадров в духе высокой ответственности за порученное дело. 

Формальное, пассивное отношение к решениям партии является большим злом, с 
которым партия должна решительно бороться. Такое отношение коммунистов к партийным 
решениям ослабляет боеспособность партии. Поэтому необходимо записать в Уставе, что 
формальное, пассивное отношение к решениям партии несовместимо с пребыванием в ее 
рядах. 

Другое зло, которое имеет место в нашей партии, состоит в том, что часть коммунистов 
неправильно полагает, будто у нас в партии имеется две дисциплины – одна для рядовых 
членов, другая – для руководителей. 

Имеется немало работников, которые считают, что законы писаны не для них. 
Возомнив, что им все позволено, такие работники превращают подведомственные им 
предприятия или учреждения в свою вотчину, где заводят свои «порядки», свою 
«дисциплину», отбрасывая прочь дисциплину государственную. Они не считаются с 
решениями партийных организаций, с мнением партийной массы. Там, где орудуют такие 
бюрократы с партийным билетом в кармане, имеется много всяких безобразий. 

Понятно, что партия не может мириться с таким барским, антипартийным 
представлением о дисциплине. Это зло надо также решительно выкорчевывать, так как оно 
подрывает партийную и государственную дисциплину и наносит тем самым серьезный 
ущерб интересам партии и государства. 

Интересы партии и государства требуют повышения чувства ответственности каждого 
коммуниста за порученное дело, на каком бы посту он ни находился, строжайшего 
соблюдения партийной и государственной дисциплины, которая должна быть одинакова для 
всех членов партии, независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Необходимо записать в 
Уставе, что нарушение партийной и государственной дисциплины является большим злом, 
наносящим ущерб партии, и потому несовместимо с пребыванием в ее рядах. 

Товарищи! 
Партия всегда придавала огромное значение делу разлития критики и самокритики и 

особенно критики снизу, выявлению недостатков и борьбе с настроениями парадного 
благополучия и упоения успехами в работе. Сила нашей партии в том и состоит, что она не 



боится критики и в критике своих недостатков черпает энергию для дальнейшего 
продвижения вперед. 

Однако следует признать, что в партийных организациях еще и до сих пор имеет место 
недооценка критики и самокритики в жизни партии и государства. Некоторые работники, 
будучи облечены доверием партии и поставлены на ответственные посты, не делают для 
себя выводов из многократных указаний партии о необходимости развивать критику и 
самокритику, замазывают ошибки и недостатки, создают обстановку парадного 
благополучия и самоуспокоенности. Критика и самокритика нередко встречают на своем 
пути упорное сопротивление со стороны некоторых «лакированных» коммунистов. 

Выявилось, что немало вреда причиняют партии коммунисты, которые без конца 
кричат о своей преданности партии, а на деле не допускают критики снизу, глушат ее. 

Зажимщики критики применяют самые разнообразные формы и методы преследования 
за критику. Можно встретить факты, когда честных людей, хороших работников увольняют 
с работы только за то, что они выступали против недостатков, когда людям, критикующим 
отдельных работников, создают невыносимые условия. Имеются даже такие случаи, когда 
отдельные руководящие работники товарищей, выступающих с правильными критическими 
замечаниями, угрозами заставляют каяться и давать обязательства, что они больше не будут 
выступать с критикой недостатков. 

Нужно отметить, что иногда такие уродливые явления происходят на виду у партийных 
организаций и даже при попустительстве руководителей парторганизаций, которые обязаны 
бороться с малейшими проявлениями зажима критики. Это видно на примере некоторых 
партийных организаций Ростовской области, где существовала недооценка самокритики, не 
было создано необходимых условий для развертывания критики снизу. Это привело к тому, 
что в отдельных партийных организациях обюрократившиеся работники расправлялись с 
коммунистами, которые выступали с критикой недостатков, как это было, например, в 
Железнодорожном районе г. Ростова. 

Ростовский горком и обком партии, имея сигналы о том, что отдельные руководители 
Железнодорожного райкома партии, будучи связанными с ворами и взяточниками, 
преследуют коммунистов, вскрывающих злоупотребления, своевременно не приняли 
необходимых мер, и преступники продолжительное время оставались ненаказанными. 
Решением Центрального Комитета партии виновные в зажиме критики и других 
злоупотреблениях были исключены из партии и привлечены к судебной ответственности. 

Самая решительная борьба должна быть развернута с теми, кто тормозит развитие 
критики и самокритики. Только в обстановке всемерного развития самокритики и критики 
снизу мы можем успешно преодолевать и сметать все препятствия на пути нашего 
продвижения к коммунизму. 

Товарищ Сталин учит, что самокритика нужна нам, как воздух, как вода, что без нее, 
без самокритики, наша партия не могла бы двигаться вперед, она не могла бы ликвидировать 
наши недостатки. Самокритика лежит в самой основе нашей партии. Коммунистическая 
партия является направляющей и организующей силой советского общества, она является 
правящей партией в нашей стране. Товарищ Сталин указывает, что мы сами должны 
вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед, что их некому больше 
вскрывать и исправлять. Самокритика должна быть одной из серьезнейших сил, двигающих 
вперед наше развитие. 

Практика показывает, что одних разъяснений значения критики недостаточно. Будет 
совершенно правильным записать в Уставе, что член партии обязан развивать самокритику и 
критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против 
парадного благополучия и упоения успехами в работе. Надо взять под защиту Устава членов 
партии, выступающих с критикой недостатков в работе, оградить их от зажимщиков 
критики. Тот, кто тормозит развитие самокритики, глушит критику, подменяет ее 
парадностью и восхвалением, недостоин высокого звания члена партии. 

В этой связи надо сказать, что среди части коммунистов имеет место вредное мнение о 



том, что члены партии не должны сообщать в руководящие партийные органы о недостатках 
в работе. Нередко можно встретить факты, когда ответственные работники препятствуют 
коммунистам вскрывать перед руководящими партийными органами неблагополучное 
положение дел на том основании, что это якобы мешает им в работе. Есть еще среди 
руководящих работников вельможи и бюрократы, которые считают, что низовые работники 
не имеют права и не должны сообщать в вышестоящие органы о недостатках в работе. 
Отдельные руководители даже становятся на путь преследования людей, которые сообщают 
в руководящие партийные органы, в Центральный Комитет партии о недостатках в работе. 
Понятно, что партия обязана повести беспощадную борьбу с такими сановниками. 

Сейчас в Уставе записано, что член партии имеет право обращаться с любым 
заявлением в любую партийную инстанцию, вплоть до Центрального Комитета. Как видно, 
этого недостаточно. В Уставе следует указать, что член партии не только имеет право, но и 
обязан сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета о 
недостатках в работе, невзирая на лица, а в отношении тех, кто мешает члену партии 
выполнять эту обязанность, в Уставе необходимо записать, что такие лица должны строго 
наказываться, как нарушители воли партии. 

Большим злом являются также получившие распространение среди части коммунистов 
факты сокрытия правды от партии, нечестного и неправдивого поведения в отношении к 
партии. 

Некоторые работники, как об этом свидетельствуют вскрытые Центральным 
Комитетом и Правительством факты, пытаются лукавить перед партией и государством, 
становятся на путь обмана, укрытия от государства имеющихся в их распоряжении 
материальных средств. Это говорит о том, что еще не искоренена до конца 
антигосударственная практика, когда узковедомственные интересы ставятся выше интересов 
государства, интересов партии. 

Отдельные работники пытаются приукрасить положение дел, занимаются 
очковтирательством, приписками к отчетам о выполнении планов. 

Встречаются руководители, которые нарушают или обходят советские законы и 
выпускают продукцию некомплектно, низкого качества, выдают ее за первосортную, нанося 
тем самым большой вред государству и интересам потребителей. 

Ясно, что партия не может терпеть в своих рядах обманщиков, ибо такие люди своими 
преступными действиями подрывают доверие к партии, морально разлагают ряды 
коммунистов. Недаром в народе говорят: «Кто охоч лгать, того нельзя за друга принять». 
Нужно разоблачать, выводить на чистую воду и строго наказывать обманщиков, 
освобождаться от них. Партийные организации обязаны, вместе с тем, воспитывать 
коммунистов в духе правдивости и честности, строгого соблюдения интересов партии и 
государства. 

Учитывая сказанное выше, предлагается записать в Уставе, что член партии обязан 
быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения правды и что 
неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим злом и 
несовместимы с пребыванием в рядах партии. 

Следует также предусмотреть в Уставе, что член партии обязан соблюдать партийную 
и государственную тайну, проявлять политическую бдительность, что разглашение 
партийной и государственной тайны является преступлением перед партией и несовместимо 
с пребыванием в ее рядах. 

Необходимость такого дополнения диктуется тем, что среди коммунистов довольно 
широкое распространение получили проявления политической беспечности и ротозейства, 
факты разглашения партийной и государственной тайны. Многие работники, обольщаясь 
хозяйственными успехами, забывают указание партии о необходимости всемерно повышать 
бдительность. Нужно всегда помнить о капиталистическом окружении, о том, что враги 
социалистического государства пытались и будут пытаться засылать в нашу страну свою 
агентуру для подрывной работы. В своих гнусных целях враждебные элементы стремятся 



пробраться на различные посты в партийных, государственных и хозяйственных 
организациях и использовать людей беспечных, болтливых, не умеющих хранить партийную 
и государственную тайну. 

Партийные организации обязаны решительно покончить с проявлениями политической 
беспечности, воспитывать коммунистов в духе строжайшего сохранения партийной и 
государственной тайны. Высокая политическая бдительность коммунистов, непримиримая 
борьба против каких бы то ни было происков враждебных элементов являются важным 
условием дальнейшего укрепления нашей партии и Советского государства. Каждый 
коммунист должен помнить, что бдительность необходима на любом участке и во всякой 
обстановке. 

Решающим условием успешного выполнения политических и хозяйственных задач 
является правильный подбор, расстановка и воспитание кадров на всех участках партийного 
и государственного строительства. В результате проведенной партией работы состав 
руководящих кадров значительно улучшился. Однако было бы ошибкой полагать, что в этом 
важном деле не имеется недостатков. Нужно признать, что во многих партийных, советских 
и хозяйственных организациях большим злом является порочный подход к подбору кадров, 
когда этот подбор осуществляется не по деловым и политическим соображениям, а по 
признакам приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства. 

Там, где собирается семейка своих людей – приятелей, родственников или земляков, – 
неизбежно создастся тихая заводь, стремление взаимно укрывать недостатки, возникает 
круговая порука. 

Имеются факты, когда руководители отдельных организаций и ведомств в угоду 
семейственности и приятельских отношений берут под защиту провалившихся работников и 
переставляют их с места на место в ущерб интересам дела. Отдельные руководители 
проявляют беспринципное поведение, когда лицам, провалившимся и снятым с занимаемых 
ими постов, выдают положительные, хвалебные характеристики и тем самым содействуют в 
устройстве их на другую ответственную работу. 

Нарушение партийных принципов подбора кадров приводит к засорению аппарата 
отдельных предприятий и учреждений недостойными работниками, жуликами и 
проходимцами, создает благоприятную почву для разного рода злоупотреблений. 

Некоторые руководители организаций, вместо строгого соблюдения требований партии 
о правильном подборе кадров по политическим и деловым качествам, стремятся к тому, 
чтобы окружить себя угодниками, подхалимами, неспособными людьми, а честных, 
болеющих за дело работников, борющихся с недостатками, выживают. 

Понятно, что такой подбор работников ничего общего не имеет с принципами, 
установленными нашей партией, и наносит ущерб партии. 

Задача состоит в том, чтобы поднять на более высокий уровень работу по подбору 
кадров во всех звеньях партийного, государственного и хозяйственного аппарата, повысить 
ответственность руководителей предприятий, организаций и учреждений за правильный 
подбор работников. 

В Уставе необходимо указать на обязанность членов партии неуклонно проводить 
указания партии о правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам и 
записать, что нарушение этих указаний, подбор работников по признакам приятельских 
отношений, личной преданности, землячества и родства, несовместимо с пребыванием в 
партии. 

Включение в Устав партии этих новых пунктов об обязанностях членов партии 
отражает собой рост политической зрелости и активности коммунистов, свидетельствует о 
широком развитии внутрипартийной демократии, составляющей отличительную 
особенность развития нашей партии. Эти дополнения направлены на еще больший подъем 
самодеятельности партийных масс. Они вызовут новую активность коммунистов и явятся 
важным средством повышения всей организационной и политической работы партийных 
организаций с тем, чтобы имеющиеся в руках партии и государства материальные и 



духовные силы и средства были использованы с наибольшей эффективностью для ускорения 
темпов продвижения нашей страны к коммунизму. 

Дальше необходимо остановиться на дополнениях о порядке рассмотрения вопросов об 
исключении из партии коммунистов, если они являются членами выборных руководящих 
партийных органов. Предлагается установить, что первичная партийная организация не 
может принимать решения об исключении из партии коммуниста, если он является членом 
ЦК Компартии Советского Союза, ЦК Компартии Союзной республики, крайкома, обкома, 
окружкома, горкома и райкома партии. 

Вопрос об исключении члена ЦК Компартии Союзной республики, крайкома, обкома, 
окружкома, горкома, райкома партии из состава партийного комитета или из членов партии 
должен решаться на пленуме соответствующего комитета, если пленум двумя третями 
голосов признает это необходимым. 

Предлагается записать, что вопрос об исключении члена ЦК Компартии Советского 
Союза из состава ЦК или из членов партии решается съездом партии или в промежутках 
между съездами – Пленумом ЦК Компартии Советского Союза большинством двух третей 
членов Пленума ЦК. Исключенный из ЦК автоматически заменяется кандидатом в члены ЦК 
в порядке, установленном съездом при выборах кандидатов в члены ЦК. 

Эти дополнения говорят о том, что ответственность членов партии, избранных в 
руководящие партийные органы, как перед коммунистами, избиравшими их, так и перед 
соответствующими партийными комитетами повышается. 

Партийные организации в качестве меры партийного взыскания переводят отдельных 
членов партии в кандидаты, но эта мера взыскания не определена в уставном порядке. 
Предлагается записать в Уставе, что в необходимых случаях в качестве меры партийного 
взыскания парторганизации могут переводить члена партии в кандидаты на срок до одного 
года. 

 
О правах членов партии 

 
Наша партия всегда придавала и придает большое значение последовательному 

проведению в жизнь внутрипартийной демократии. В своей внутренней жизни 
Коммунистическая партия строго сочетает принцип централизации с выборностью всех 
руководящих партийных органов, их подотчетностью и сменяемостью. 

В существующем Уставе в первом пункте параграфа о правах членов партии записано, 
что член партии имеет право участвовать в свободном и деловом обсуждении на партийных 
собраниях или в партийной печати практических вопросов партийной политики. 

Определение в Уставе прав членов партии свободно и по-деловому обсуждать вопросы 
партийной политики является неотъемлемым правом каждого члена партии, вытекающим из 
внутрипартийной демократии. В этой связи следует сказать, что упомянутая формулировка 
несколько сужает и неточно определяет права членов партии, ограничивая их участием в 
обсуждении практических вопросов партийной политики. Поэтому предлагается параграф 
Устава о правах членов партии изложить в следующей редакции: 

«Член партии имеет право: 
а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на партийных собраниях или в 

партийной печати вопросов партийной политики; 
б) критиковать на партийных собраниях любого работника партии; 
в) избирать и быть избранным в партийные органы; 
г) требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его 

деятельности или поведении; 
д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию вплоть 

до ЦК Коммунистической партии Советского Союза». 
 

О кандидатах в члены партии 



 
Остановлюсь на дополнениях к главе Устава о кандидатах в члены партии. 
Согласно Уставу, все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидатский стаж, 

необходимый для того, чтобы ознакомиться кандидату с программой, Уставом, тактикой 
партии и обеспечить парторганизации проверку личных качеств кандидата. 

Эти требования многие партийные организации выполняют неудовлетворительно, 
плохо помогают кандидатам в подготовке к вступлению в члены партии и не занимаются 
проверкой их личных качеств. Поэтому кандидатский стаж нередко превращается в пустую 
формальность и у значительной части кандидатов растягивается на ряд лет. 

В некоторых партийных организациях забывают о кандидатах партии, не вовлекают их 
в активную общественно-политическую жизнь, предоставляют кандидатов самим себе и 
фактически снимают с себя ответственность за их воспитание. 

Среди кандидатов с просроченным стажем есть немало товарищей, которые хорошо 
работают на предприятиях, в колхозах и учреждениях, участвуют в общественной жизни, 
занимаются в кружках по изучению истории партии и повышают свой идейный уровень. Но 
вследствие невнимания партийных организаций к этим людям они продолжительное время 
остаются кандидатами. 

С другой стороны, имеется немало примеров, когда партийные организации, 
убедившись в том, что кандидат по своим личным качествам не может быть принятым в 
члены партии, тем не менее не решают о нем вопроса. 

Партия не может мириться с этими недостатками. Следует улучшить работу партийных 
организаций с кандидатами, а также повысить ответственность самих кандидатов за 
прохождение кандидатского стажа с тем, чтобы кандидатский стаж был для вступающего в 
ряды партии школой партийного воспитания и закалки. 

В связи с этим необходимо в главе Устава «Кандидаты в члены партии» указать, что 
партийная организация обязана помогать кандидатам подготовиться к вступлению в члены 
партии. По истечении кандидатского стажа парторганизация должна рассмотреть вопрос на 
партийном собрании о кандидате в члены партии. Если кандидат партии не смог достаточно 
проявить себя по причинам, которые парторганизация признает уважительными, первичная 
парторганизация может продлить ему кандидатский стаж на срок не более одного года. В тех 
же случаях, когда за время прохождения кандидатского стажа выяснилось, что по своим 
личным качествам кандидат партии недостоин быть принятым в члены партии, партийная 
организация принимает решение об исключении его из кандидатов партии. 

Такое дополнение будет способствовать улучшению работы с кандидатами. 
 

О высших органах партии 
 
Перехожу к вопросам о высших органах партии.  
 
О сроках созыва съездов партии и пленумов Центрального Комитета партии 
 
Целесообразно установить следующие сроки созыва съездов партии и пленумов 

Центрального Комитета: очередные съезды предлагается созывать не реже одного раза в 
четыре года, а пленумы Центрального Комитета – не менее одного раза в шесть месяцев. 

 
О Всесоюзных партийных конференциях 

 
В предлагаемом проекте Устава не включены положения о Всесоюзных партийных 

конференциях. 
В нынешних условиях нет надобности созывать Всесоюзные партийные конференции, 

так как назревшие вопросы партийной политики могут обсуждаться на съездах партии и на 
пленумах Центрального Комитета.  



 
О преобразовании Политбюро в Президиум Центрального Комитета партии 

 
В проекте измененного Устава предлагается преобразовать Политбюро в Президиум 

Центрального Комитета партии, организуемый для руководства работой ЦК между 
пленумами. 

Такое преобразование целесообразно потому, что наименование «Президиум» более 
соответствует тем функциям, которые фактически выполняются Политбюро в настоящее 
время. 

Текущую организационную работу Центрального Комитета, как показала практика, 
целесообразно сосредоточить в одном органе – Секретариате, в связи с чем в дальнейшем 
Оргбюро ЦК не иметь.  

 
О реорганизации Комиссии Партийного Контроля в Комитет Партийного Контроля 

при Центральном Комитете партии 
 
В Уставе, принятом XVIII съездом, на Комиссию Партийного Контроля возлагались 

задачи: контролировать исполнение решений партии и ЦК ВКП(б) парторганизациями и 
советско-хозяйственными органами, проверять работу местных партийных организаций, 
привлекать к ответственности виновных в нарушении программы, Устава партии, партийной 
дисциплины. 

Контроль за исполнением решений партии и проверка работы местных партийных 
организаций сосредоточены в Центральном Комитете, так как контроль и проверка являются 
неотъемлемой и важнейшей частью партийного руководства. Нужно повысить роль органов 
партийного контроля в деле борьбы с нарушениями партийной дисциплины и фактами 
неудовлетворительного выполнения коммунистами своих обязанностей. Поэтому 
целесообразно реорганизовать Комиссию Партийного Контроля в Комитет Партийного 
Контроля при Центральном Комитете партии. Надо также создать в республиках, краях и 
областях институт уполномоченных Комитета Партийного Контроля, независимых от 
местных партийных органов. 

На Комитет Партийного Контроля следует возложить проверку соблюдения членами и 
кандидатами партии партийной дисциплины, привлечение к ответственности коммунистов, 
виновных в нарушении программы, Устава партии, партийной и государственной 
дисциплины, привлечение к ответственности нарушителей партийной морали – встающих на 
путь обмана партии, проявляющих нечестность и неискренность перед партией, клеветников, 
бюрократов, за бытовую распущенность и другие проступки. 

Предлагается также возложить на Комитет Партийного Контроля рассмотрение 
апелляций на решения местных партийных органов об исключении из партии и партийных 
взысканиях. 

 
Об уточнении в Уставе задач местных партийных организаций 

 
 Товарищи! Период, истекший после XVIII съезда, характеризуется дальнейшим 

укреплением местных партийных организаций, улучшением всей их деятельности. 
Успешное решение новых задач по строительству коммунистического общества 

неразрывно связано с дальнейшим повышением всей организационно-партийной и 
политической работы, с делом усиления идейной закалки, теоретической вооруженности 
членов партии и воспитания трудящихся в духе высокой коммунистической сознательности. 

Учитывая возрастающие требования к местным партийным организациям, а также имея 
в виду, что их задачи и функции, как показала практика, в существующем Уставе отражены 
неполностью, следует внести в соответствующие параграфы Устава необходимые 
дополнения. 



Прежде всего, надо записать, что ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы, окружкомы, горкомы и райкомы партии обеспечивают неуклонное выполнение 
директив партии и направляют деятельность местных советских и общественных 
организаций через партийные группы в них. 

Претворение в жизнь решений партии и ее директив было и остается первостепенным 
долгом и обязанностью партийных организаций, основой их деятельности. Необходимо, 
чтобы эти задачи были отражены в Уставе партии. 

Далее, следует отразить в Уставе задачи партийных организаций в деле развертывания 
партийной критики и самокритики и воспитания коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам в работе партии и государства. 

Партия вменяет в обязанность каждому коммунисту развивать самокритику и критику 
снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения. Это налагает на 
парторганизации еще более высокие требования. Как и во всяком деле, так и в развитии 
критики не может быть самотека. Партийные организации обязаны возглавить растущую 
активность коммунистов, воспитывать членов партии, чтобы они непримиримо боролись за 
устранение недостатков и таким путем добивались всемерного улучшения работы всех 
наших партийных, государственных, хозяйственных и общественных организаций. 

Определение в уставном порядке этих задач вытекает из необходимости покончить с 
недооценкой критики и самокритики, являющихся важнейшим средством развития 
внутрипартийной демократии, укрепления связей партийных организаций с массами. 

Большое место в жизни партийных организаций занимает работа по 
коммунистическому воспитанию трудящихся и марксистско-ленинской подготовке членов 
партии. 

Перед партийными организациями стоит задача – обеспечить решительный подъем 
всей идеологической работы, систематически повышать и совершенствовать идейно-
политическую подготовку кадров всех звеньев партийного и государственного аппарата. Это 
тем более необходимо, что во многих партийных организациях существует недооценка 
идеологической работы и пропаганда марксизма-ленинизма организована все еще 
неудовлетворительно. 

Необходимо быстрее покончить с недооценкой идеологической работы. Следует 
записать в Уставе, что задачей местных партийных организаций является руководство делом 
изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии и контроль за усвоением ими 
минимума знаний в области марксизма-ленинизма, организация работы по 
коммунистическому воспитанию трудящихся. 

Дальше в проекте Устава предлагается предусмотреть, что в обкомах, крайкомах, ЦК 
компартий союзных республик создаются секретариаты. Практика показывает, что 
секретариаты целесообразно создать в интересах более оперативного рассмотрения текущих 
вопросов и лучшей организации проверки исполнения. Чтобы не допускать подмены 
секретариатами бюро, следует сократить число секретарей до трех и обязать секретариаты о 
принятых ими решениях докладывать соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК 
компартии союзной республики. 

Предлагается также записать в Уставе, что обком, крайком и ЦК компартии союзной 
республики систематически информирует Центральный Комитет и в установленные сроки 
представляет ЦК отчет о своей деятельности. Это необходимо в целях своевременного 
исправления недостатков в работе местных парторганизаций и для обеспечения учета 
положительного опыта в их работе. 

 
О сроках созыва пленумов комитетов местных организаций партии 

 
Рекомендуется предусмотреть следующие сроки созыва пленумов комитетов местных 

организаций партии: пленум ЦК компартии союзной республики, крайкома, обкома партии 
созывается не реже одного раза в два месяца; пленум окружкома партии – не реже одного 



раза в полтора месяца; пленум горкома, райкома партии – не реже одного раза в месяц. 
Установление названных выше сроков созыва пленумов вызывается необходимостью 

приближения руководства местных партийных органов к жизни партийных организаций. Это 
повысит роль и активность членов партийных комитетов в решении задач, стоящих перед 
партийными организациями, будет способствовать дальнейшему развитию внутрипартийной 
демократии, развертыванию самокритики и критики снизу и усилению контроля за 
выполнением директив партии и решений местных партийных организаций. 

 
* * * 

 
Таковы основные изменения и дополнения к Уставу Коммунистической партии, 

которые Центральный Комитет представляет на рассмотрение настоящего съезда. 
Проект измененного Устава широко обсуждался в первичных парторганизациях, на 

конференциях, съездах компартий союзных республик. 
Обсуждение повсеместно проходило при огромной активности партийных масс и 

полной свободе критики. Проект измененного Устава встречен с глубоким удовлетворением 
и единодушно одобряется всеми коммунистами, всеми партийными организациями. 

Широкое обсуждение проекта Устава, высказанные при этом замечания, поправки и 
дополнения говорят о том, что все коммунисты проникнуты большой заботой о дальнейшем 
укреплении партии и повышении ее боеспособности. 

Внесение предложенных Центральным Комитетом изменений и дополнений в Устав 
партии будет способствовать повышению организационной работы во всех партийных 
организациях и партии в целом. 

Товарищи! 
Славный путь борьбы и побед прошла наша Коммунистическая партия. Под ее 

руководством народы Советского Союза построили социалистическое общество и своими 
всемирно-историческими победами демонстрируют перед всем миром преимущества 
социалистической системы хозяйства над капиталистической, оказывая огромное влияние на 
укрепление лагеря мира, демократии и социализма, на сплочение всех миролюбивых народов 
против поджигателей новой войны. 

Наша партия своим беззаветным служением Родине снискала безграничное доверие, 
любовь и преданность советского народа. Сила нашей партии – в неразрывной связи с 
широкими массами трудящихся. Из этого животворного источника партия черпает энергию 
для новых побед. Выражением глубоких связей партии с массами и безграничного доверия к 
политике и руководству партии служит все возрастающая политическая и трудовая 
активность рабочих, крестьян и интеллигенции нашей страны. 

С огромной энергией советские люди осуществляют грандиозные планы дальнейшего 
развития промышленности, социалистического сельского хозяйства, науки и культуры 
советского общества. По всей нашей необъятной стране ведется гигантская созидательная 
работа, строятся новые заводы и фабрики, крупнейшие электростанции, прокладываются 
новые каналы, сооружаются оросительные системы. Все более широкий размах приобретают 
работы по преобразованию природы. 

Наше социалистическое государство, с честью выдержавшее все испытания, стало еще 
более прочным, и могущественным. Еще сильнее укрепились морально-политическое 
единство советского общества и дружба народов. 

Коммунистическая партия мобилизует свои силы и поднимает миллионные массы 
рабочих, крестьян и интеллигенции на выполнение еще более грандиозных планов 
хозяйственного и культурного строительства. 

XIX съезд Коммунистической партии, заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря 
ЦК ВКП(б) товарища Маленкова о работе ЦК ВКП(б), единодушно одобрил политическую 
линию и практическую работу Центрального Комитета партии. 

XIX съезд нашей партии вооружает партию и советский народ величественной 



программой работ по строительству коммунистического общества. Поставленные съездом 
партии задачи открывают широкие перспективы нового мощного подъема экономики и 
культуры, значительного роста материального благосостояния советского народа. 
Выполнение этих задач явится крупным шагом на пути постепенного перехода нашей 
страны от социализма к коммунизму. 

Успешное решение поставленных задач потребует много сил и энергии. Товарищ 
Сталин учит, что победа не приходит сама, что ее нужно завоевать в упорной борьбе, в 
преодолении препятствий и трудностей, которые встречаются на нашем пути. Партия еще 
больше сплачивает свои ряды, еще выше поднимает звание и значение члена партии, роль и 
ответственность каждого коммуниста, каждой партийной организации в борьбе за дело 
партии, за дело коммунизма. 

Принимаемый съездом Устав партии – это документ огромной организующей и 
мобилизующей силы. Он явится важным средством усиления идейного воспитания 
коммунистов, кадров партии и государства в духе ленинизма, дальнейшего развертывания 
внутрипартийной демократии, критики и самокритики. Устав поднимет на новый, более 
высокий уровень организаторскую работу партии. 

Вооруженная всепобеждающим учением марксизма-ленинизма, Коммунистическая 
партия еще теснее сплачивает миллионные массы трудящихся нашей страны под великим 
знаменем Ленина – Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует могучая Коммунистическая партия, уверенно ведущая советский народ 
к новым победам, к торжеству коммунизма! (Продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует мудрый вождь партии и народа, вдохновитель и организатор всех 
наших побед товарищ Сталин! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают ). 

 
 

М.Ф. Шкирятов 
(Москва ) 

 
Товарищи! XIX съезд нашей партии, заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря 

ЦК ВКП(б) тов. Маленкова о работе ЦК ВКП(б), единодушно одобрил политическую линию 
и практическую работу Центрального Комитета партии. Съезд также рассмотрел проект 
директив по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы. 

Наша Коммунистическая партия под знаменем Ленина, под руководством товарища 
Сталина прошла славный и величественный путь борьбы и побед. На основе достигнутых 
успехов партия ныне поставила как главную задачу своей деятельности – построить 
коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Велики наши достижения в деле усиления могущества Советского Союза, умножения и 
укрепления общественной социалистической собственности, развития советской культуры и 
повышения народного благосостояния. 

Добились мы этих успехов благодаря тому, что партия непоколебимо верна великому 
учению Ленина – Сталина, последовательно и неуклонно укрепляет свои ряды, 
совершенствует организационные методы своей работы, умножает свои силы в тесной 
повседневной связи с народными массами. 

В докладе тов. Маленкова намечены задачи дальнейшего укрепления партии, 
улучшения качественного состава ее рядов, повышения политической активности 
коммунистов, их непримиримости к недостаткам в работе. Важнейшей задачей всех 
партийных организаций является всемерное усиление партийного контроля и проверки 
исполнения решений, развертывание самокритики и критики снизу, укрепление партийной и 
государственной дисциплины путем искоренения формального отношения к решениям 
Партии и Правительства и решительной борьбы с проявлениями недисциплинированности. 

Велики наши достижения, но еще более огромны стоящие перед нами задачи по 



выполнению решений партийного съезда. Борьба за их осуществление потребует большого 
напряжения и мобилизации всех сил партии. Нужна особенно четкая работа всех партийных 
организаций, самоотверженная работа и безупречная дисциплина каждого из нас, членов 
Коммунистической партии. Усиление партийного контроля в работе всех организаций 
сверху донизу поможет нам своевременно, без промедления выполнять решения Партии и 
Правительства, устранять недостатки в работе. 

В практическом осуществлении этих задач первостепенное значение партия придает 
партийным организациям и всем членам нашей партии. Партия всегда требовала от своих 
членов быть политически наиболее сознательными и передовыми в труде и личном 
поведении. 

Поставленная товарищем Сталиным задача постепенного перехода от социализма к 
коммунизму в нашей стране предъявляет коммунистам новые, более высокие требования. 
Эти большие политические и моральные требования четко и ясно изложены в проекте 
измененного Устава партии, творцом которого является товарищ Сталин. 

Измененный Устав требует повышения ответственности всех членов партии за дело 
партии, за осуществление ее решений, еще выше поднимает звание и значение члена 
Коммунистической партии. Устав партии еще более будет способствовать высокой идейной 
закалке всех коммунистов, повышению их политической бдительности, лучшей 
подготовленности к практической работе, на каком бы посту и участке они ни находились. 

Устав объявляет решительную борьбу в отношении тех, кто формально, пассивно 
относится к проведению в жизнь партийных решений, кто нарушает партийную и 
государственную дисциплину, зажимает критику, проявляет неискренность и неправдивость 
перед партией. 

Четко и с предельной ясностью в Уставе изложены высокие обязанности коммуниста и 
строго определяется, кто может быть в рядах партии. 

По характеру своей работы в Комиссии Партийного Контроля нам приходится 
сталкиваться с фактами различных нарушений Устава ВКП(б) членами и кандидатами 
партии. Из разбора персональных дел, а также из поступающих в ЦК ВКП(б) заявлений и 
писем коммунистов и беспартийных видно, что еще бывают в нашей жизни факты 
нарушения партийной и государственной дисциплины, зажима критики и самокритики, 
потери бдительности, сокрытия от партии правды. 

Важнейшей задачей партийных организаций является усиление партийного контроля за 
соблюдением Устава партии. Своевременно выявлять и устранять нарушения Устава можно 
не только путем проведения систематических проверок на местах, но и путем правильной 
организации работы с письмами и заявлениями, поступающими в партийные организации. 

О значении этой работы и о характере вскрываемых недостатков я и хочу сказать в 
своем выступлении. 

Наша партия всегда учила и учит с большим вниманием относиться к письмам и 
заявлениям. Владимир Ильич Ленин неоднократно указывал, как строго, внимательно нужно 
относиться к сигналам и критике снизу, требовал искоренять формализм, волокиту, 
канцелярские отписки на жалобы и заявления. 

Не всеми выполняется это указание. 
Товарищ Сталин учит нас, как нужно относиться к заявлениям, к критике снизу. 
Критика и самокритика является самым верным средством улучшения нашей работы, 

средством воспитания кадров на их ошибках. Вскрывая недостатки, мы намечаем пути их 
ликвидации, чтобы все наше строительство улучшалось изо дня в день и шло от успехов к 
успехам. 

Все ли нами сделано для выполнения указаний Ленина и Сталина? По-моему, еще не 
все. 

Заявления и письма являются выражением высокой активности и творческой 
инициативы трудящихся, которые относятся к работе предприятия, колхоза, учреждения как 
к своему родному делу, подмечают всякий недостаток и указывают на него, помогают 



улучшать работу. 
По этим заявлениям нередко вскрываются и устраняются многие непорядки и 

неправильные действия, разоблачаются нечестные люди, допускающие злоупотребления, 
расхитители государственной и общественной собственности. 

Правильным рассмотрением этих писем, своевременным устранением вскрываемых в 
них недостатков мы поможем успешнее двигать наше дело вперед, укреплять 
государственную и партийную дисциплину, бороться с отдельными отрицательными 
явлениями в нашей жизни, в поведении коммунистов. Исправляя недостатки, мы тем самым 
поднимаем инициативу масс, воодушевляем их на еще более активное участие в выполнении 
задач пятой пятилетки. 

Как относятся к заявлениям и письмам в ряде организаций? 
Если посмотреть, как обстоит дело в этом отношении, то окажется, что во многих 

организациях заявления не лежат без движения. Эти организации всегда могут отчитаться, 
сколько поступило заявлений, какие из них непосредственно были проверены, сколько и 
куда их отослано для принятия мер. Но зачастую это только показная сторона дела. 

При ознакомлении с письмами, посылаемыми партийными и советскими органами для 
проверки на места, обращает на себя внимание тот факт, что отдельные письма 
направляются в те организации и тем лицам, на которых написаны жалобы. 

Подобный порядок рассмотрения заявлений является неправильным, он всегда 
осуждался Партией и Правительством. Ленин писал: 

«Ограничиваться пустыми отписками да пересылкой в другие учреждения, значит 
также плодить волокиту и изводить бумагу». 

Как видно по отдельным письмам, которые посылались тем, на кого жаловались авторы 
этих писем, в действительности настоящих мер по жалобам часто не принимается, непорядки 
не устраняются, время идет, а дело страдает. 

Есть много фактов, когда заявление не посылается на место, его проверяет сама 
организация, в которую обратился заявитель, но и в этих случаях нередко проверка 
проводится недобросовестно, формально, поверхностно, без тщательного выяснения фактов. 
А бывает и так, что по заявлению спросят по-свойски тех, на кого жалуются, запишут их 
будто бы «опровергающие» ответы и списывают заявление, как неподтвердившееся. 

Из-за невнимательного подхода к рассмотрению заявлений и писем на местах в 
Центральный Комитет некоторые заявления поступают с приписками такого содержания: 
«Просим заявление не посылать на место, там жалобу оставят без последствий», или: 
«Вышлите обязательно своего представителя». 

Приведу примеры, касающиеся только двух партийных организаций, – это не значит, 
что нет таких фактов в других организациях. 

В Центральный Комитет партии заявители сообщили, что они ранее неоднократно 
писали заявления в местную прокуратуру, райисполком, в горком партии о преступных 
действиях работников Балашихинского промкомбината, но заявления остались 
неразобранными. И далее заявители писали: «просим разобраться по существу данного 
заявления, не передоверяя разбор дела районным работникам». 

Что же выяснилось при проверке? На одном из предприятий были выявлены большие 
хищения и попустительство этим хищениям со стороны отдельных руководящих работников 
комбината. В данное время, в результате проверки, виновники наказаны – исключены из 
партии и дело о них передано в органы прокуратуры для привлечения к судебной 
ответственности. 

Нередко бывает и так, что заявление требует срочной проверки, но оно подвергается 
волоките: ходит по канцеляриям, а дело, которое поднято заявителем, остается 
неразрешенным. 

Для наглядности приведу такой факт. Работник Пильненского райпищекомбината 
писал в районные организации, в отдел пищевой промышленности Горьковского 
облисполкома, в обком партии о непорядках на предприятии и о том, что директор 



комбината преследует лиц, сообщавших о его злоупотреблениях. 
Заявление об этом поступило и в Центральный Комитет партии. Что же выяснилось 

при проверке? Первое заявление поступило в отдел пищевой промышленности 
облисполкома, но там не захотели заниматься проверкой, и письмо было направлено в 
Пильненский райисполком. 

Второе заявление, адресованное в обком партии, было передано для проверки в отдел 
легкой промышленности обкома, а оттуда было направлено в облисполком. В облисполкоме 
заявление было направлено в отдел пищевой промышленности с резолюцией: «провести 
срочную ревизию», но это не было сделано. 

Что же вскрылось при проверке тех фактов, о которых писал заявитель? Было 
установлено, что бывший директор райпищекомбината нарушал государственную 
дисциплину, систематически злоупотреблял своим служебным положением, незаконно брал 
для себя на предприятии большое количество разных материалов и продуктов. Когда две 
работницы комбината – комсомолки – написали об этом в районные организации, то 
директор подверг их преследованию: угрожал увольнением, затем перевел их на работу не по 
специальности, после чего они вынуждены были уйти с предприятия. Теперь этот глушитель 
критики исключен из партии. 

Я хочу обратить внимание и на такие заявления и письма, в которых при проверке одна 
часть заявления подтверждается, а другая часть не находит подтверждения. Вместо того, 
чтобы сосредоточить внимание на устранении непорядков, вскрытых в письме, нередко 
цепляются за то, что какие-то моменты в нем не подтвердились. В таких случаях не 
поддерживают заявителя, в чем он прав, не разъясняют ему, в чем он ошибся, а порою 
поступают с ним и несправедливо: начинают предъявлять ему необоснованные обвинения и 
в некоторых случаях подвергают наказанию. 

Такими неправильными действиями нарушается указание товарища Сталина о том, что 
нельзя допускать какого-либо ограничения критики, если в ней какая-то часть не совсем 
правильна. 

Товарищ Сталин говорил: 
«Иногда ругают критиков за несовершенство их критики, за то, что критика 

оказывается иногда правильной не на все 100 процентов. Нередко требуют, чтобы критика 
была правильной по всем пунктам, а ежели она не во всем правильна, начинают ее поносить, 
хулить. 

Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение… Если вы будете требовать от 
них правильной критики на все 100 процентов, вы уничтожите этим возможность всякой 
критики снизу, возможность всякой самокритики. Вот почему я думаю, что если критика 
содержит хотя бы 5 – 10 процентов правды, то и такую критику надо приветствовать, 
выслушать внимательно и учесть здоровое зерно. В противном случае, повторяю, вам 
пришлось бы закрыть рот всем тем сотням и тысячам преданных делу Советов людей, 
которые недостаточно еще искушены в своей критической работе, но устами которых 
говорит сама правда». 

У нас имеются отдельные факты, когда сообщавшие в своих заявлениях о недостатках 
подвергались за это гонению. Такие возмутительные действия, не совместимые с 
пребыванием в партии, приносят огромный вред делу, глушат инициативу и 
самодеятельность людей, которые помогают партии вести борьбу со всякого рода злом, 
непорядками и недостатками. 

Так было с заявлением коммуниста-колхозника т. Исабекова, который в свое время 
писал в Павлодарский обком партии о больших хищениях сельскохозяйственной продукции 
в колхозе имени Тельмана. Обкому заявление нужно было проверить, так как в нем 
указывалось, что в хищениях замешаны не только колхозные руководители, но и районные 
работники. Но вместо этого такой серьезный сигнал был переслан в Павлодарский райком 
партии. 

Несмотря на имеющиеся материалы о хищениях в колхозе, виновники не были 



наказаны, – время шло, а расхищения продолжались. Больше того, т. Исабекову за то, что он 
поставил этот вопрос, райком объявил строгое партийное взыскание. 

Обком прошел мимо такой несправедливости по отношению к заявителю, никак не 
реагировал на глушение критики и замазывание преступлений. Только в последнее время, в 
результате проверки поступивших в ЦК ВКП(б) материалов, виновники были наказаны в 
партийном и судебном порядке, исключен из партии бывший секретарь райкома. Бывшим 
руководящим работникам обкома объявлены строгие партийные взыскания. 

Как этого требует измененный Устав партии, наша задача заключается в том, чтобы 
усилить борьбу с подобными фактами, наказывать со всей строгостью, невзирая на лица, 
зажимщиков критики, бюрократов. Наш партийный долг – защищать тех лиц, кто помогает 
партии вскрывать недостатки, всячески поддерживать их и ограждать от гонения, 
преследования или ущемления их прав. 

Бывают и такие заявления, которые, наоборот, мешают развертыванию критики. Я 
остановлюсь на вопросе о клеветниках. Об этих людях нужно сказать, потому что они под 
видом критики выдумывают неправдивые обвинения, пишут не о действительных фактах, а 
высасывают из пальца всякого рода небылицы, вздорные слухи и ни на чем не основанные 
обвинения. А есть и такие лица, которые из личных, корыстных побуждений стараются 
злостно опорочить, оклеветать честных людей. Эти клеветники, видимо, действуют по 
пословице: «Клевета что уголь, – не обожжет, так замарает». (В зале оживление, 
аплодисменты ). 

Приведу такой пример. Нами исключен из партии за клевету Баранов, который в 
течение пяти лет направил в партийные и советские органы более 120 заявлений. В этих 
заявлениях он предъявлял необоснованные политические обвинения большому числу 
работников партийных и советских организаций. Проверкой его заявлений занималось около 
40 работников, эти заявления обсуждались в первичных парторганизациях, в райкоме, 
горкоме. В данное время клеветник привлечен к судебной ответственности. 

Клеветники наносят вред не только отдельным лицам, кого они избрали своей 
мишенью. Они вредны и потому, что отвлекают внимание наших организаций от вскрытия и 
устранения действительных недостатков. 

Задача партийных организаций состоит в том, чтобы честных и преданных людей, 
помогающих партии вскрывать и устранять недостатки, всячески поддерживать и защищать. 
Разоблаченных клеветников нужно наказывать со всей строгостью, а тех, кого они 
неправильно порочили, – ограждать от клеветы. 

В докладе тов. Маленкова и в докладе тов. Хрущева отмечалось, что большим злом 
являются факты сокрытия отдельными коммунистами правды, нечестность и неправдивость 
их в отношении к партии, разглашение партийной и государственной тайны, подбор 
работников не по их политическим и деловым качествам, а по признакам приятельских 
отношений. 

Из практики работы в Комиссии Партийного Контроля можно привести целый ряд 
примеров, которые говорят о том, что действия таких коммунистов действительно наносят 
большой вред и с этим злом нужно вести строжайшую борьбу. 

В докладе тов. Маленкова поставлена перед всеми партийными организациями задача 
всемерного усиления партийного контроля и проверки исполнения. Это также подчеркнуто в 
проекте измененного Устава партии, который требует от каждого коммуниста вести 
активную борьбу за претворение решений партии в жизнь. 

В связи с этим положительное значение для усиления партийного контроля будет иметь 
создание института уполномоченных Комитета Партийного Контроля в областях, краях и 
республиках, независимых от местных партийных органов. Это мероприятие будет 
способствовать предупреждению нарушений Устава партии, усилению борьбы с 
недостатками и болезненными явлениями, имеющими место в жизни и работе партийных 
организаций. 

Товарищи! Широкое обсуждение проекта измененного Устава партии, которое 



происходило на собраниях всех первичных парторганизаций и на партийных конференциях, 
еще выше подняло активность членов нашей партии. Свободное и деловое обсуждение в 
парторганизациях и в партийной печати проекта измененного Устава партии и проекта 
директив по новой пятилетке показало всю силу и значение внутрипартийной демократии, 
основанной на растущей активности и сознательности партийных масс. 

Опубликование проекта измененного Устава и обсуждение его XIX съездом 
мобилизует всех коммунистов на выполнение новых задач партии. Строжайшее соблюдение 
Устава – нерушимой основы партийной жизни – будет способствовать дальнейшему 
усилению политической и организационной работы партии и всех ее местных организаций. 

Наша партия, как никогда, едина, сплочена и монолитна. Партия уверенно идет вперед 
по сталинскому пути строительства коммунистического общества в нашей стране. 

Залогом того, что поставленные партией задачи будут выполнены, служит нерушимое 
единство партии, непоколебимая верность и преданность партии великому знамени Ленина 
(аплодисменты ), невиданная сплоченность партийных масс и всего советского народа 
вокруг Центрального Комитета ВКП(б), вокруг товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Да здравствует великий Сталин! (Продолжительные аплодисменты. Все встают ). 
 

Морис Торез 
 (Французская коммунистическая партия )  

 
Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Французской Коммунистической 

партии, выражая глубокие чувства рабочего класса и всех трудящихся Франции, я передаю 
XIX съезду Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) наш горячий, братский, 
боевой привет. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). 

Мы приветствуем славный советский народ, тесно сплоченный вокруг своей 
Коммунистической партии, которой он обязан беспримерными историческими победами и 
счастьем всей своей жизни. 

Наша партия и трудящиеся Франции, преисполненные любви и доверия, приветствуют 
вождя и учителя коммунистов всего мира, творца коммунистического общества, борца за 
мир, за независимость и суверенитет всех народов – товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Миллионы трудящихся Франции обращают свои взоры к этому залу в Кремле, где вы 
собрались на свой съезд, потому что они знают, что мудрость и дальновидность политики 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), являющейся жизненной основой 
советского строя, впервые в мире сделали возможным победоносное строительство 
социалистического общества и обеспечивают постепенный переход от социализма к 
коммунизму. Это вызывает восхищение у сынов коммунаров 1871 года и всего 
прогрессивного человечества. (Аплодисменты ). 

Трудящиеся Франции помнят исторические слова товарища Сталина, сказанные им на 
XVIII съезде Всесоюзной Коммунистической партии большевиков: «Если успехи рабочего 
класса нашей страны, если его борьба и победа послужат к тому, чтобы поднять дух 
рабочего класса капиталистических стран и укрепить в нем веру в свои силы, веру в свою 
победу, то наша партия может сказать, что она работает недаром. Можно не сомневаться, что 
так оно и будет». 

Эти слова блестяще оправдались. Советский Союз служит ярким примером для 
рабочего класса Франции, стремящегося к полному освобождению, к уничтожению 
эксплуатации человека человеком, к социализму. 

Советский Союз доказал, что основным законом социалистического общества является 
максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества. Социалистическая экономика доказывает всем, что ее целью 
является не получение прибыли, а забота о человеке с его потребностями. 

Трудящиеся Франции знают, что в период Великой Отечественной войны против 



немецких и японских империалистов советский народ, покрыв себя вечной славой, спас 
Францию и все человечество от фашистского порабощения. 

Трудящиеся Франции знают, что вашей социалистической Родине, в силу ее 
экономического и социального строя, чужда всякая агрессивность, что СССР является 
несокрушимым оплотом мира в Европе и во всем мире. 

Советский народ, который во время войны пострадал больше, чем какой-либо другой, 
находится в первых рядах такого мощного движения современности, каким является 
демократическое движение сторонников мира. Именно поэтому миллионы и миллионы 
наших соотечественников дают торжественную клятву: «Французский народ не будет, 
никогда не будет воевать против Советского Союза». (Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают ). 

Правящие круги французской буржуазии, отказываясь от всякой независимой внешней 
политики, превращают территорию нашей страны в американскую военную базу для 
подготовки агрессии против Советского Союза и стран народной демократии. Ненавидя наш 
народ и стремясь сохранить свои прибыли, французские империалисты подчинились 
руководству американского империализма, они жертвуют жизненными интересами нации, ее 
суверенитетом, ее достоинством. 

Вместо того, чтобы ориентироваться на демократические и народные силы, 
существующие в Германии, в целях обеспечения мирного разрешения германской проблемы, 
что соответствует интересам всех народов, правящие круги французской буржуазии под 
прикрытием так называемой европейской армии стараются возродить германский 
милитаризм и вновь, таким образом, ставят под угрозу безопасность Франции и мира. Они 
проводят политику милитаризации экономики и подготовки новых войн, политику, 
усиливающую эксплуатацию трудящихся и увеличивающую нищету большинства 
населения, политику, ведущую страну к разорению. 

Французский империализм жестоко угнетает колониальные народы, которые борются 
за свою национальную независимость. Уже в течение шести лет он ведет несправедливую 
войну против Демократической республики Вьетнам. 

Пытаясь затормозить растущий протест народных масс и задушить недовольство, 
которое проявляется в самых различных кругах, реакционные руководители нашей страны, с 
помощью активной поддержки социалистической партии, осуществляют политику 
репрессий, политику фашизации, направленную, в первую очередь, против Французской 
Коммунистической партии и демократических организаций, борющихся за хлеб для 
трудящихся, за мир, за свободу и национальную независимость. 

Дорогие товарищи! Материалы и исторические решения XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза еще больше помогут коммунистам и всему 
народу Франции в их борьбе против сил реакции и войны. Наша Коммунистическая партия 
глубоко признательна партии Ленина – Сталина за ее исключительный вклад в дело развития 
и обогащения марксистско-ленинско-сталинской теории. Идеи товарища Сталина сыграли 
решающую роль в создании Французской Коммунистической партии, рабочей партии нового 
типа, крепко связанной с нацией. (Аплодисменты ). 

Руководствуясь опытом и примером большевистской партии, наша партия еще задолго 
до начала второй мировой войны организовала борьбу за единство рабочего класса, против 
социал-демократии – главной социальной опоры буржуазии. Она явилась инициатором и 
вдохновителем широкого антифашистского Народного фронта. 

Сделав все для того, чтобы избежать войны, наша партия, несмотря на то, что она была 
загнана мюнхенцами в подполье, продолжала свою борьбу за спасение народов Франции и за 
укрепление франко-советской дружбы. Наша партия была единственной партией, которая с 
самого начала гитлеровской оккупации встала в первые ряды сопротивления фашистским 
захватчикам и предателям из Виши. 

В настоящий момент наша партия делает все для того, чтобы помочь людям доброй 
воли, решившим сорвать чудовищные планы новой мировой войны, замышляемой 



империалистами. 
Товарищи! Анализ и методы решения партийных проблем, данные в докладе тов. 

Маленкова, а также в проекте измененного Устава, являются для нас серьезной помощью, 
особенно ценной в такой момент, когда наша партия ведет активную борьбу за единство 
принципов, против всяких уклонов, за единство своих рядов, против всяких попыток 
раскольнической деятельности. 

Опубликование гениального труда товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР», являющегося грандиозным обобщением опыта строительства 
социализма в СССР и международного революционного движения, – крупнейшее событие в 
идеологической жизни всех коммунистических партий. Этот труд окажет огромную помощь 
французским коммунистам в том, чтобы еще лучше понять законы развития общества, еще 
лучше ориентироваться в борьбе за мир, за национальную независимость, за социализм. 

Да здравствует XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии большевиков! 
(Аплодисменты ). 

Слава великой партии Ленина – Сталина! (Аплодисменты ). 
Слава учителю и вождю коммунистов всех стран, другу и брату трудящихся всего 

мира, нашему дорогому и великому Сталину! (Бурные, продолжительные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все встают ). 

 
Е.А. Фурцева 

(Москва ) 
 
Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета партии тов. Маленков подвел 

итоги исторических побед, достигнутых нашим народом под руководством 
Коммунистической партии, под мудрым водительством нашего вождя и учителя товарища 
Сталина. (Аплодисменты ). 

Победы советского народа нашли глубокое научное освещение и обоснование в новом 
классическом труде товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 
Этот труд товарища Сталина – замечательный образец творческого марксизма, выдающийся 
вклад в идейную сокровищницу марксистско-ленинской науки – вооружает партию и 
советский народ на дальнейшую борьбу за строительство коммунизма. 

Огромные задачи, стоящие перед нашей страной в условиях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, требуют дальнейшего улучшения всей организационно-
партийной и партийно-политической работы. За период с XVIII съезда накоплен большой 
опыт в области партийного строительства. Тов. Хрущев в своем докладе убедительно 
обосновал необходимость отразить этот опыт партии в ее Уставе, внести в Устав 
соответствующие дополнения и изменения. 

Руководствуясь в своей деятельности творческим марксистско-ленинским учением, 
наша партия никогда не превращала раз установленные формы партийного строительства в 
догму, в мертвую схему. Новые политические задачи, выдвигаемые партией, вызвали 
необходимость изменения ее Устава. Эти изменения направлены к тому, чтобы непрерывно 
совершенствовать организационное оружие партии и, тем самым, повышать ее 
боеспособность. Проект измененного Устава является документом огромного значения. Он 
закрепляет достигнутые партией завоевания, развивает ее основные организационные 
принципы в соответствии с задачами строительства коммунизма в СССР. 

В проекте Устава дано научное, полное глубокого исторического значения сталинское 
определение нашей партии, как добровольного боевого союза единомышленников-
коммунистов, организованного из людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой 
интеллигенции. Это определение раскрывает коренную особенность нашей партии, ее 
идейное и организационное единство, направленное на достижение общей цели – построение 
коммунизма. 

Московская городская партийная организация, как и вся наша партия, пришла к XIX 



съезду тесно сплоченной вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии, вокруг 
великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Ощущая повседневное руководство и помощь Центрального Комитета, столичная 
партийная организация значительно выросла, организационно и идейно еще более окрепла. 
Сейчас она насчитывает в своих рядах свыше 475 тыс. членов и кандидатов партии – в два 
раза больше, чем было перед XVIII съездом. Этот рост свидетельствует о дальнейшем 
укреплении связей партии с народом, о стремлении лучших представителей трудящихся масс 
связать свою судьбу с партией. 

Значительно возросла активность коммунистов. Более ста тысяч членов и кандидатов 
партии Москвы выступили при обсуждении исторических документов ЦК ВКП(б) к XIX 
съезду. Единодушно одобряя эти документы, коммунисты особое внимание уделяли 
требованию Устава о развитии критики и самокритики. Наша партия всегда придавала 
огромное значение развитию критики и самокритики и особенно критики снизу. Партия 
всегда требовала и требует от коммунистов смело и решительно выявлять недостатки в 
работе, бороться с настроениями парадного благополучия и упоения успехами. Значение 
критики и самокритики с новой силой подчеркнуто в докладе тов. Хрущева и в проекте 
измененного Устава партии. 

В московской городской партийной организации повысился уровень критики и 
самокритики. Но вместе с тем следует сказать, что далеко еще не все партийные организации 
используют критику и самокритику как главный метод вскрытия и преодоления ошибок и 
недостатков в работе. В партийных организациях, где критика и самокритика находится на 
низком уровне, имеют место крупные упущения и промахи в работе. Это можно подтвердить 
на многих примерах из практики партийных организаций Москвы. 

В Москве свыше одной трети всех коммунистов работает в министерствах и советских 
учреждениях. За последнее время партийные организации стали оказывать большее влияние 
на улучшение работы аппарата. Однако еще не все партийные организации ведут 
настойчивую борьбу с нарушениями государственной и трудовой дисциплины, с 
проявлениями бюрократизма и волокиты. 

На отчетно-выборных партийных собраниях в министерствах вскрыто немало фактов 
несвоевременного и нечеткого выполнения указаний директивных органов, проявления 
волокиты и бюрократизма, формального отношения к запросам местных организаций. На 
партийных собраниях отмечалось, что в ряде министерств и ведомств значительно 
увеличилась служебная переписка. В Министерство рыбной промышленности СССР в 1949 
г. в среднем за день поступало 178 писем и телеграмм, а в 1952 г. – 1.114, то есть в 6 раз 
больше. Рост переписки объясняется не только тем, что увеличился объем работы и 
усложнились задачи, стоящие перед министерством, но, в большей мере, нечеткой работой 
аппарата, вызывающей повторные письма и запросы с мест, большой внутриминистерской 
перепиской, нередко заменяющей оперативное решение вопросов. 

Так, например, в Министерстве нефтяной промышленности СССР 10 проц. всей 
корреспонденции составляет внутренняя переписка между главками, управлениями и 
отделами. Надо сказать, что некоторые руководители министерств не только не воспитывают 
аппарат в духе непримиримого отношения к проявлениям бюрократизма и волокиты, но и 
сами нередко показывают плохой пример в этом отношении. 

Я хочу привести только один пример. 31 мая с.г. в Министерство речного флота СССР 
поступило письмо заместителя председателя Госснаба СССР с просьбой о продвижении 
важного груза. 5 июня ответ на это письмо был подготовлен главным управлением и передан 
на подпись заместителю Министра речного флота т. Вахтурову. У него этот документ 
пролежал 6 дней и вернулся с надписью: «Освежите». Письмо «освежили» (веселое 
оживление в зале ), поставили новых четыре визы и направили опять т. Вахтурову. У т. 
Вахтурова письмо вновь пролежало 8 дней и вернулось в главк, на этот раз с припиской: 
«Написано слабо». (Смех ). Ответ «усилили», поставили пять новых виз, но через 5 дней 
письмо опять вернулось, на этот раз без всяких резолюций, просто перечеркнутое. Наконец, 



30 июня на вновь составленном ответе появилась еще одна резолюция т. Вахтурова: 
«Заместителю начальника главка т. Соловьеву. Мною сообщено о принятых мерах в Госснаб 
по телефону и письмо посылать не будем». Таким образом, понадобилось 30 дней 
бесплодной переписки, в то время как вопрос можно было решить в течение нескольких 
минут. 

Такого рода недостатки являются доказательством низкого уровня критики и 
самокритики в ряде партийных организаций министерств и советских учреждений. 

Следует признать, что и Московский городской комитет партии все еще недостаточно 
уделяет внимания работе партийных организаций советских учреждений. Московский 
городской комитет не оказывал им должной помощи в развертывании критики и 
самокритики, в идейно-политическом воспитании работников. 

Товарищи, серьезным тормозом в развитии критики и самокритики является 
семейственность и пережитки групповщины, которые имеют еще место в ряде организаций. 
О какой критике и самокритике может идти речь, скажем, в Физическом институте 
Академии наук СССР, где 102 работника состоят в родственных отношениях (оживление в 
зале, смех ), причем часть из них находится в непосредственном подчинении друг у друга. 

К чему приводит отсутствие критики и самокритики, можно также показать на примере 
Московского государственного педагогического института, одного из крупнейших вузов 
страны. В этом институте ученые степени присуждались за диссертации, не представляющие 
никакой научной ценности, и даже за такие, в которых содержались грубые извращения 
марксистско-ленинской теории и фальсификация истории героической борьбы нашего 
народа. Только за два последних года Высшей аттестационной комиссией было отклонено 
восемь таких «диссертаций». 

Надо сказать, что подобные факты имеют место и в некоторых других институтах 
Москвы. Это наносит серьезный ущерб подготовке научных кадров. Поэтому так важно 
положение нового Устава, требующее от каждого коммуниста всемерно способствовать 
развертыванию критики и самокритики, активно бороться с недостатками и сообщать в 
руководящие партийные органы, вплоть до Центрального Комитета партии, о недостатках в 
работе, невзирая, на лица. 

Товарищи! Проект нового Устава проникнут сталинской заботой об идейно-
политическом воспитании коммунистов. Устав обязывает каждого коммуниста работать над 
повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-ленинизма. Впервые в 
Уставе партии определены задачи партийных организаций по дальнейшему улучшению 
политического просвещения членов и кандидатов в члены партии. 

Руководствуясь постановлениями ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, московская 
городская партийная организация принимает меры к усилению пропаганды марксизма-
ленинизма и повышению идейно-теоретического уровня кадров. В настоящее время в 
системе партийного просвещения занимается свыше 740 тыс. человек, в том числе 450 тыс. 
коммунистов. Более 46 тыс. коммунистов ведут пропагандистскую работу, из них 93 проц. 
имеют высшее и среднее образование. За последние три года окончили вечерний 
университет марксизма-ленинизма около 20 тыс. и в настоящее время занимается 17 тыс. 
руководящих партийных, советских и хозяйственных работников. Вся эта работа оказала 
положительное влияние на решение хозяйственно-политических задач, стоящих перед 
московской партийной организацией. 

Партийные организации творческих учреждений, руководствуясь постановлениями ЦК 
ВКП(б) по вопросам литературы и искусства, усилили свою работу по созданию 
полноценных в идейном и художественном отношении произведений. Ученые столицы, 
выполняя указание товарища Сталина – не только догнать, но и превзойти достижения науки 
за пределами нашей Родины, – работают над решением проблем, имеющих важное 
народнохозяйственное значение. За последние три года 2.900 деятелей науки, техники, 
литературы, искусств Москвы удостоены Сталинских премий. 

Однако надо признать, что общий уровень идеологической работы в московской 



городской партийной организации все еще не соответствует предъявляемым требованиям. В 
отчетном докладе тов. Маленков подверг критике московскую партийную организацию за 
то, что она недостаточно уделяет внимания идеологической работе. Эта критика является 
совершенно правильной и отражает наши серьезные недостатки в постановке партийной 
пропаганды, идейно-политического воспитания интеллигенции и коммунистического 
воспитания трудящихся. 

Городской и районные комитеты партии не используют еще в должной мере богатые 
возможности, которыми располагает столичная партийная организация: многочисленные 
кадры партийных, советских, хозяйственных работников; большое количество дворцов 
культуры, клубов и других культурно-просветительных учреждений. После XVIII съезда в 
Москве в три с лишним раза увеличилось количество интеллигенции. Это возлагает на 
партийные организации большую ответственность за организацию идейно-политической 
работы. Однако эта работа с отдельными категориями интеллигенции пока еще проводится 
недостаточно. 

Партийные организации и руководители творческих учреждений и, прежде всего, 
союзы советских писателей, композиторов, художников и другие недостаточно занимаются 
идейно-художественным воспитанием своих кадров. Это привело к тому, что значительная 
часть произведений литературы и искусства оказалась слабой, а некоторые спектакли и 
кинофильмы были сняты с репертуара. 

Товарищи! Не снимая ответственности с Московского горкома партии за недостатки в 
работе партийных организаций творческих учреждений по идейно-политическому 
воспитанию работников, считаю необходимым обратить внимание на слабое руководство 
Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР московскими театрами. 
Достаточно сослаться на такой пример. Невнимательное отношение к Московскому 
Художественному театру со стороны Комитета привело к тому, что этот замечательный 
коллектив оказался в долгу перед советским зрителем. За последние два года из девяти 
намеченных к постановке новых пьес театр поставил только три. Коллектив театра долгое 
время работал над постановкой неполноценных в идейно-художественном отношении пьес: 
«Потерянный дом» – Михалкова, «Кандидат партии» – Крона и некоторыми другими. 
Затратив, таким образом, время и средства, театр не выпустил за последние два года ни 
одного нового спектакля на советскую тему. Если бы Комитет по делам искусств занимался 
этим ведущим театром страны, он мог бы не допустить подобного положения. 

Товарищи! Необходимо сделать также замечание и в адрес Министерства высшего 
образования. В свое время Центральный Комитет партии дал неудовлетворительную оценку 
постановке преподавания общественных наук в вузах и обязал Министерство высшего 
образования улучшить подготовку преподавателей кафедр марксизма-ленинизма, философии 
и политической экономии. Не видно, однако, чтобы Министерство высшего образования 
сделало необходимые выводы из этого важнейшего указания Центрального Комитета. 
Значительная часть преподавателей общественных наук в московских вузах не имеет ученых 
степеней. В то же время подготовка молодых научных кадров через аспирантуру поставлена 
плохо. За последние три года только половина всего состава аспирантов сумела защитить 
диссертации. Недостаточно заботится министерство о подготовке докторов наук. Из 153 
руководителей кафедр социально-экономических наук в Москве только 13 являются 
докторами наук, что составляет менее 10 процентов. 

Товарищи! Московская городская партийная организация, выполняя постановления 
XIX съезда партии, обеспечит широкое развитие критики и самокритики, добьется 
улучшения идейно-политической и партийно-организационной работы, приложит все силы к 
тому, чтобы в соответствии с новыми, более высокими требованиями Устава партии еще 
выше поднять уровень всей работы партийных организаций. 

Исторические решения XIX съезда партии отражают величие побед советского народа, 
они проникнуты сталинской заботой о дальнейшем усилении могущества нашей Родины, 
повышении боеспособности Коммунистической партии. Они дают развернутую программу 



строительства коммунистического общества в нашей стране. 
Московская городская партийная организация пришла к XIX съезду единой, 

монолитной, как никогда сплоченной вокруг Центрального Комитета партии и любимого 
вождя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Московская городская партийная организация и впредь будет верной и надежной 
опорой Ленинско-Сталинского Центрального Комитета и приложит все силы к тому, чтобы 
выполнить исторические решения XIX съезда партии. 

Да здравствует гениальный вождь и учитель Коммунистической партии и советского 
народа, родной и любимый товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 

 
М.В. Зимянин 

(Белорусская ССР ) 
 
Товарищи! XIX съезд партии Ленина – Сталина, в работе которого мы имеем счастье 

участвовать, вместе со всей партией и народом единодушно одобрил политическую линию и 
практическую работу Центрального Комитета ВКП(б). 

Съезд показал величие всемирно-исторических побед советского народа в борьбе за 
коммунизм, достигнутых благодаря правильной политике Коммунистической партии, 
организаторской работе по проведению этой политики в жизнь. 

Наша партия является руководящей и направляющей силой советского народа. Она 
сильна тем, что руководствуется преобразующей мир революционной теорией Ленина – 
Сталина, что во главе партии стоит Ленинско-Сталинский Центральный Комитет, что 
партию ведет вперед мудрый и бесстрашный преобразователь общества – наш великий 
вождь, отец и учитель товарищ Сталин. (Аплодисменты ). 

К товарищу Сталину с глубочайшей любовью, уважением и преданностью обращены 
взоры и сердца всех коммунистов, всех советских людей, всего, что есть честного и 
передового на земле. Наш партийный съезд является яркой, могучей демонстрацией 
несокрушимого единства и сплоченности, безграничной любви и преданности партии и 
народа товарищу Сталину. 

Накануне съезда опубликован новый классический труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР». В этом труде дан ответ на вопросы, 
которые волновали лучшие умы человечества, указан прямой и ясный путь народам 
Советского Союза, всему трудящемуся человечеству к полной победе коммунизма. 

Теория марксизма-ленинизма учит, что руководить – это значит предвидеть. Ленинско-
сталинское руководство нашей партии обладает великой силой предвидения, 
подтвержденной опытом исторического развития нашей страны и всего человечества. 

Царская Россия была отсталой в политическом и экономическом отношении страной. 
Но вопреки утверждению врагов нашей партии, выступавших против курса на 
социалистическую революцию, товарищ Сталин заявил на VI съезде партии: «Не исключена 
возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму… Надо 
откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. 
Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего». 

Предвидение товарища Сталина было пророческим. Свергнув власть помещиков и 
капиталистов, прорвав в октябре 1917 г. фронт империализма, советский народ под 
руководством большевистской партии завоевал себе свободу, построил социализм, в 
единоборстве с объединенными силами фашизма отстоял завоевания нашего советского 
общества и спас человечество от угрозы фашистского порабощения. Ныне наш народ, 
сплоченный и могучий как никогда, идет по пути постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, пролагая путь всему человечеству. Этот путь к великой цели освещает нам 
товарищ Сталин, начертавший программу строительства коммунизма, обосновавший 
основные условия перехода от социализма к коммунизму и тем самым поднявший теорию 
марксизма-ленинизма на новую, высшую ступень. 



Вся партия, весь народ с огромным воодушевлением одобряют и поддерживают 
сталинскую программу коммунистического строительства, в которой воплощены жизненные 
интересы и устремления всего советского общества, выражена непревзойденная сила 
марксистско-ленинского научного анализа и предвидения. 

Соответственно главным задачам Коммунистической партии и советского народа 
развиваются и организационные принципы нашей партии, воплощенные в ее Уставе. 
Внесение на обсуждение съезда проекта текста измененного Устава партии свидетельствует 
о том большом значении, которое наша партия придает, как и придавала всегда, вопросу 
организационно-партийного строительства, добиваясь, чтобы организационная работа 
партии полностью соответствовала требованиям ее политической линии. 

В борьбе за создание партии нового типа Ленин и Сталин выдвинули и обосновали ее 
организационные принципы, которые с честью выдержали полувековую проверку и поныне 
являются незыблемыми, ибо эти принципы полностью отвечают задачам и интересам 
партии. Двигая вперед революционную теорию, Ленин и Сталин развили и разработали 
организационные принципы нашей партии. 

Товарищу Сталину партия обязана тем, что в трудах «Об основах ленинизма», «К 
вопросам ленинизма» и других классических произведениях он всесторонне разработал 
ленинское учение о партии, о важнейших принципах партийного строительства. 

Товарищ Сталин отстоял и упрочил ленинское единство партии. В отчетном докладе 
XIX съезду партии тов. Маленков сказал, что «отчетный период был периодом дальнейшего 
укрепления партии, периодом упрочения полного единства и сплоченности партийных 
рядов. Завоеванное в ожесточенной борьбе с врагами ленинизма единство нашей партии 
является самой характерной чертой ее внутреннего состояния, ее внутренней жизни. В этом 
источник силы и непобедимости нашей партии». 

Теперь, когда силы партии и народа сосредоточены на выполнении сталинской 
программы строительства коммунизма, партия вновь совершенствует свое испытанное 
организационное оружие, исключительное значение которого в освободительной борьбе 
рабочего класса подчеркивал Владимир Ильич Ленин, говоря, что «идейное объединение его 
принципами марксизма закрепляется материальным единством организации, сплачивающей 
миллионы трудящихся в армию рабочего класса. Перед этой армией не устоит ни 
одряхлевшая власть русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международного 
капитала». 

Товарищи! Вместе со всей партией коммунисты белорусской партийной организации 
единодушно одобрили проект Центрального Комитета ВКП(б) «Текст измененного Устава 
партии», выразив глубокое удовлетворение тем, что этот важнейший партийный документ 
направлен на дальнейшее укрепление единства, силы и могущества нашей партии, нашего 
Советского Отечества. 

Коммунисты единодушно поддерживают предложение об уточнении наименования 
партии, об определении Коммунистической партии Советского Союза, как добровольного 
боевого союза единомышленников-коммунистов, организованного из людей рабочего 
класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции. 

Белорусская партийная организация вместе со всей партией полностью одобрила 
определение главных задач партии и выразила решимость самоотверженно бороться за 
осуществление этих задач, вытекающих из величественной сталинской программы 
строительства коммунизма. 

Коммунисты белорусской партийной организации в ходе обсуждения проекта Устава с 
удовлетворением отмечали, что проект измененного текста Устава партии полностью 
сохраняет и развивает организационные принципы большевизма применительно к новым 
задачам коммунистического строительства и с учетом опыта партийного строительства, 
накопленного партией со времени XVIII съезда ВКП(б). 

Бессмертный Ленин учит нас «оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей 
партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и 



выше…» Это историческое указание товарища Ленина полностью отражено в Уставе, 
реализуется прежде всего в его втором параграфе, развивающем ленинско-сталинский 
организационный принцип о членстве партии. 

В тексте измененного Устава партии глубоко и всесторонне определены обязанности 
члена партии. 

Товарищ Сталин учит нас: «никогда, ни на одну минуту большевики не мыслили 
партию иначе, как монолитной организацией, высеченной из одного куска, имеющей одну 
волю…» 

Указанием о высшем партийном долге каждого коммуниста – «всемерно охранять 
единство партии, как главное условие силы и могущества партии» – закономерно начинается 
третий параграф Устава партии. Этот параграф Устава насыщен большим идейным 
содержанием и более полно определяет обязанности члена партии на основе исторического 
опыта, выработанного партией, на основе указаний товарища Сталина, данных в его трудах и 
выступлениях по вопросам партийной работы. Перед лицом новых исторических задач 
партия повышает требовательность к коммунистам, добивается, чтобы каждый член партии 
был активным бойцом за выполнение партийных решений, был примером в труде, 
повседневно укреплял связь с массами, работал над усвоением основ марксизма-ленинизма, 
соблюдал партийную и государственную дисциплину, развивал критику и самокритику 
снизу, сообщая в руководящие партийные органы, вплоть до Центрального Комитета, о 
недостатках в работе, невзирая на лица. Устав требует от каждого коммуниста правдивости и 
честности перед партией, строгого соблюдения партийной и государственной тайны, 
высокой политической бдительности, неуклонного проведения в жизнь указаний партии о 
правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. Таковы те основные 
требования к коммунисту, которые определяют политический и моральный облик бойца 
великой партии Ленина – Сталина. Коммунист облечен доверием и уважением народа. Он 
должен быть достоин этого уважения и доверия, памятуя, что это доверие завоевывается 
самоотверженной борьбой за дело партии, за счастье нашего народа. 

В Уставе партии правильно указано, что в члены партии принимаются сознательные, 
активные и преданные делу коммунизма рабочие, крестьяне и интеллигенты. Это полностью 
соответствует указанию товарища Сталина о необходимости «систематически улучшать 
состав партии, подымая уровень сознательности членов партии и принимая в ряды партии в 
порядке индивидуального отбора только лишь проверенных и преданных делу коммунизма 
товарищей». 

Партийные организации единодушно одобрили все положения проекта измененного 
Устава, вытекающие из руководящего принципа организационного строения партии – 
ленинско-сталинского принципа демократического централизма, проникающего весь Устав. 
История партии учит нас, что этот важнейший организационный принцип единственно 
правилен и последовательное осуществление его обеспечивает дальнейшее упрочение 
политического и организационного единства рядов партии, железную дисциплину и 
активное участие всех коммунистов в партийной работе. 

Строгий централизм, проводимый партией, сочетается с последовательным 
осуществлением внутрипартийной демократии. В тексте измененного Устава партии 
расширяются права членов партии, что способствует развертыванию критики и самокритики, 
повышению самодеятельности и инициативы партийных организаций, активности членов 
партии в борьбе за коммунизм. 

Проект измененного Устава партии полностью отвечает главным задачам партии. В 
этом достоинство и огромное значение нового партийного Устава для всей деятельности 
партии. Это единодушно отмечают все коммунисты, участники обсуждения 
опубликованного к съезду партии проекта ЦК ВКП(б) «Текст измененного Устава партии». 

Обсуждение проходило в условиях полной свободной критики. Выступления 
коммунистов характеризуются их возросшей ответственностью за дело партии, 
непримиримостью к ошибкам и недостаткам. 



Те замечания о недостатках в партийной работе, которые сделали тов. Маленков в 
отчете Центрального Комитета партии и тов. Хрущев в докладе об изменениях в Уставе 
ВКП(б), глубоко справедливы. Они полностью относятся и к белорусской партийной 
организации, ее руководящим партийным органам. Уровень партийно-организационной и 
партийно-политической работы в Коммунистической партии Белоруссии еще отстает от 
требований жизни, от задач, выдвигаемых партией. Самокритика и особенно критика снизу 
далеко не в полной мере и не во всех партийных организациях стали тем главным методом, 
которым мы должны вскрывать и преодолевать наши ошибки и недостатки, наши слабости и 
болезни. 

В партийных организациях Белоруссии также имеют известное распространение факты 
недисциплинированности, формального, пассивного отношения к выполнению партийных 
решений, факты политической беспечности и ротозейства. 

В работе ЦК КП(б)Б и других руководящих партийных органов Коммунистической 
партии Белоруссии имеются серьезные недостатки в подборе и воспитании кадров, факты 
нарушения принципа подбора кадров по политическим и деловым признакам, факты подбора 
людей по признаку приятельских отношений и родства, а также личной преданности 
отдельным руководящим работникам, которая, как известно, ничего общего не имеет с 
преданностью делу партии. 

Есть серьезные недостатки и в деле проверки исполнения решений партии. В 
некоторых партийных организациях проявляется недооценка идеологической работы, 
политической работы в массах, марксистско-ленинской подготовки коммунистов и 
руководящих кадров, в силу чего эта работа еще отстает от задач партии. В отдельных 
научных работах и литературных произведениях были допущены серьезные ошибки 
идейного и теоретического характера. 

Руководствуясь директивами XIX съезда партии и положениями Устава, 
повышающими ответственность коммунистов за дело партии, белорусская партийная 
организация исправит эти серьезные недостатки, повысит уровень организационно-
партийной и партийно-политической работы в соответствии с требованиями партии и на 
этой основе обеспечит дальнейшее улучшение руководства хозяйственным и культурным 
строительством. 

В ходе обсуждения текста измененного Устава партии в белорусской партийной 
организации внесено много предложений и замечаний, о которых доложено Центральному 
Комитету ВКП(б). 

Много замечаний вызвала, например, формулировка второго параграфа Устава партии 
о том, что членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой 
трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза. 

Мне хотелось бы выразить свое отношение к замечаниям товарищей, считающих, что 
эта формулировка излишня. В условиях нашего социалистического общества само собой 
разумеется, что человек, эксплуатирующий чужой труд, не может быть коммунистом. Но это 
отнюдь не означает, что такая формулировка может быть исключена из проекта Устава. 
Величайшая победа нашей партии и советского общества состоит в том, что в Советском 
Союзе ликвидирована эксплуатация человека человеком. Это завоевание отражено в проекте 
Устава партии. На примере нашей партии учатся коммунистические партии, рабочие, 
трудящиеся всего мира. Обращаясь к Уставу нашей партии и находя в нем это положение, 
они постигают суть борьбы и достижений нашей партии. Эта формулировка глубоко 
революционна по своему существу и должна быть сохранена в Уставе. 

При всеобщем одобрении параграфа третьего Устава коммунистами отмечалось, что 
этот параграф следует дополнить указанием: коммунист должен поддерживать все новое, 
передовое, соблюдать правила социалистического общежития, проявлять заботу о семье, о 
детях и т.д. Я думаю, что эти предложения не следует включать в текст Устава, чтобы не 
перегружать его: эти нормы нравственности обязательны для всех граждан. Устав излагает 
основные положения партийной нравственности, руководствуясь тем единственно 



правильным критерием, который выдвинул Ленин, говоря, что «в основе коммунистической 
нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма». Товарищ Сталин 
развил и дополнил указания Ленина относительно обязанностей и прав коммунистов, 
глубоко и всесторонне разработал важнейшие положения о коммунистической 
нравственности, которыми руководствуются не только коммунисты, но и все советское 
общество. 

Мне кажется правильным предложение о том, чтобы созывать областные, краевые 
партийные конференции и республиканские партийные съезды не раз в полтора года, а раз в 
два года, что будет хорошо организационно сочетаться как со сроками созыва съезда партии 
(один раз в четыре года), так и сроками созыва районных и городских конференций (один раз 
в год). 

Товарищи! Коммунисты и все трудящиеся Советской Белоруссии встретили созыв XIX 
съезда партии с огромным воодушевлением и ознаменовали его новым могучим подъемом 
социалистического соревнования, демонстрируя свою безграничную преданность партии и 
сплоченность вокруг вождя партии и народа товарища Сталина. Вместе со всем советским 
народом трудящиеся Белоруссии единодушно одобряют и безраздельно поддерживают 
политику нашей партии, выражают горячее сердечное пожелание доброго здоровья и 
многих, многих лет жизни гениальному творцу всех наших побед, учителю, родному и 
любимому товарищу Сталину. Под руководством товарища Сталина наша партия и народ 
стали непобедимыми. Товарищ Сталин приведет партию и народ к полной победе 
коммунизма. (Аплодисменты ). 

Да здравствует великий Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 
 

А.Н. Поскребышев 
(Москва ) 

 
Товарищи! Настоящий XIX съезд Коммунистической партии представляет собой 

важнейшую веху в истории героической борьбы нашей партии за построение 
коммунистического общества в нашей стране. 

Историческое значение XIX съезда партии состоит именно в том, что в его решениях 
задача построения коммунизма определена, как главная задача для данного периода времени. 

Только могучая партия Ленина – Сталина способна не только ставить, но и разрешать 
столь величественные задачи. 

В неразрывной связи с решением политических задач наша партия всегда ставила 
организационные задачи, от правильного разрешения которых зависит проведение в жизнь 
политической линии партии. 

Обсуждаемый на настоящем съезде проект измененного Устава, необходимость 
принятия которого нашла глубокое обоснование в докладе тов. Хрущева, является новым, 
высшим этапом в развитии организационных принципов нашей партии. Без правильного 
определения и разрешения организационных задач мы не сможем успешно разрешить те 
политические задачи, которые поставлены перед партией, перед всей страной настоящим 
съездом. 

Советские люди, вдохновленные величественной программой коммунистического 
строительства, изложенной товарищем Сталиным в речи от 9 февраля 1946 г., досрочно 
выполнив первую послевоенную пятилетку, ныне с новой энергией трудятся над 
дальнейшим решением задач, поставленных нашим вождем, нашей партией по 
осуществлению пятой сталинской пятилетки. 

Строительство коммунизма есть творчество миллионов, это неиссякаемая инициатива 
трудящихся, новаторство и беспощадная борьба со всем старым, отжившим и 
бюрократическим, это высокая организованность и дисциплинированность людей, это 
поистине всеобщий трудовой героизм, это необычайно возросшая культура трудящихся 
города и деревни. Разумеется, что во всем этом мы имеем огромные достижения. Однако 



уровень сознания людей все же отстает от их материального бытия. Задача, следовательно, 
заключается в том, чтобы это отставание в максимальной степени и в короткий срок 
преодолеть. А это значит, что всю нашу идеологическую, воспитательную работу мы 
должны поднять на неизмеримо более высокую ступень. 

Наряду с многомиллионной армией трудящихся, самоотверженно строящих 
коммунизм, есть у нас отдельные люди, которые вместо активного участия в созидательной 
работе сидят и ждут наступления коммунизма, как какого-то «рая небесного». Сидят и 
задают вопрос: «Когда же, наконец, будет провозглашен коммунизм, и скоро ли мы будем 
получать от общества по своим потребностям?» (В зале смех ). 

Эти люди, видимо, не понимают или не хотят понимать, что строительство коммунизма 
– это сложный и трудный процесс, требующий напряжения материальных и духовных 
усилий; значит, коммунизм тем скорее может наступить, чем лучше и организованнее будут 
трудиться все советские граждане, способные к труду. 

Образцы коммунистического отношения к труду, разумеется, должны показывать, в 
первую очередь, члены партии. Каждый член партии, как сказано в проекте нового Устава, 
обязан быть примером в труде, овладевать техникой своего дела, непрерывно повышать 
свою производственную квалификацию. 

Всем известно, как выросла у нас трудовая дисциплина, особенно в промышленности и 
на транспорте. Но именно поэтому не могут быть терпимы в нашем коллективе люди, 
нарушающие трудовую дисциплину. 

В деле укрепления трудовой дисциплины весьма важную роль должны играть меры 
общественного воздействия (печать, собрания, товарищеские суды и т.п.). Опыт показывает, 
что там, где меры общественного воздействия в отношении нарушителей трудовой 
дисциплины преданы забвению, там растет количество трудовых нарушений. Следует особо 
подчеркнуть значение и роль политико-воспитательных мер в деле укрепления трудовой 
дисциплины. Именно там, где эта область работы отстает, там более часты случаи 
нарушения трудовой дисциплины. 

Факты говорят и о том, что иногда нарушения трудовой дисциплины имеют место 
ввиду отсутствия должного порядка на отдельных предприятиях, ввиду нарушения 
руководителями законодательства о труде, отсутствия должной заботы о материально-
бытовых нуждах трудящихся, наконец, ввиду плохо поставленной политико-воспитательной 
работы. 

В устранении указанных недостатков можно найти ключ для разрешения многих 
проблем, связанных с дальнейшим укреплением трудовой дисциплины. 

Произведенная Центральным Комитетом партии проверка работы ряда обкомов, 
крайкомов, ЦК компартий союзных республик по руководству делом подбора, расстановки и 
воспитания руководящих кадров, а также обсуждение этих вопросов на прошедших 
партийных конференциях и съездах показали, что многие партийные организации 
недостаточно занимались этой работой. 

Крупные ошибки и недостатки, вскрытые Центральным Комитетом в работе с кадрами, 
имеют место во многих министерствах и ведомствах. Руководители некоторых министерств 
и центральных ведомств по-настоящему не занимаются подбором и воспитанием кадров, 
рассматривают эту важнейшую обязанность, как второстепенное дело, самоустраняются от 
работы с кадрами, перекладывают ее целиком на работников аппарата. 

Требование нового Устава о том, что член партии обязан на любом посту неуклонно 
проводить указания партии о правильном подборе кадров по их политическим и деловым 
качествам, будет иметь огромное значение для дальнейшего подъема и улучшения всей 
нашей партийной и советской работы. 

Основой нашего советского строя является социалистическая собственность, как 
источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни 
трудящихся. Вот почему, как мне кажется, заслуживают всяческого внимания предложения 
многих коммунистов, опубликованные в «Правде», о дополнении статьи 3-й Устава партии 



указанием на то, что члены партии должны быть примером в деле укрепления и сбережения 
социалистической собственности. 

Товарищ Сталин учит, что охрана социалистической собственности является одной из 
основных функций нашего государства. Советский закон строго карает расхитителей 
общественного добра. Сталинская Конституция говорит, что лица, покушающиеся на 
социалистическую собственность, являются врагами народа. 

Вот почему каждый партийный и советский работник, каждый честный советский 
гражданин должен рассматривать расхитителей социалистической собственности не только 
как врагов государства, но и как своих личных врагов. 

Товарищ Сталин указывал, что «…вор, расхищающий народное добро и 
подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если 
не хуже». 

А между тем факты говорят о том, что многие местные партийные организации явно 
недооценивают всей опасности расхищения общественной собственности. Такие факты 
имели место, например, в Киевской и Запорожской партийных организациях на Украине. 

Плохо борются с расхитителями общественной собственности в Киргизии. В 
результате этого имеют место крупные хищения колхозной собственности, особенно в 
колхозах Фрунзенской и Тянь-Шаньской областей. 

Ленин и Сталин учат, что малейшее беззаконие – это та дыра, которую используют 
наши враги, чтобы пытаться подрывать наш общественный и государственный строй. 

А враги у нас есть, капиталистическое окружение продолжает существовать. Не 
случайно обнаглевшие империалисты США ассигнуют громадные суммы на подрывную 
работу в СССР и в странах народной демократии. Об этом мы не должны забывать. 

Член партии обязан соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять 
политическую бдительность, памятуя, что бдительность коммунистов необходима на любом 
участке и во всякой обстановке, как об этом говорит новый Устав. 

Можно без всякого преувеличения сказать, что многие отрицательные явления, 
имеющие место в нашей общественной жизни, часто проистекают от того, что в головах 
некоторых наших работников укоренилось неправильное отношение к партийной и 
государственной дисциплине и к нашему советскому законодательству. 

В проекте нового Устава очень хорошо и точно сказано, что в партии не может быть 
двух дисциплин – одна для руководителей, другая – для рядовых. Партия имеет одну 
дисциплину, один закон для всех коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых ими 
постов. Значит, партийные и советские законы являются едиными для всех без исключения. 

Советское законодательство, как область социалистической надстройки, играет весьма 
важную и активную роль в укреплении и развитии социалистического базиса. 

В Советской стране впервые в истории закон стал воплощением воли и интересов 
трудящихся масс, и поэтому исполнение советских законов для трудящихся нашей страны 
является делом чести, высоким патриотическим долгом. 

Есть у нас, к сожалению, среди партийных и советских работников такие, которые 
почему-то уверены в том, что законы обязаны исполнять не они, а кто-то другой, а что сами 
они могут обходить законы, нарушать или применять их по своему усмотрению по принципу 
«Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». (Оживление в зале ). 

Несомненно, что от такого весьма странного понимания законов всего один шаг к 
злоупотреблению и преступлению. 

Коммунисты, на каком бы участке работы ни находились, должны быть образцом и 
примером в исполнении партийных решений и советских законов. 

Величие исторических задач, стоящих перед партией Ленина – Сталина, новые задачи 
строительства коммунистического общества требуют повышения ответственности членов 
партии за дело партии. Новый Устав партии еще выше поднимает звание и значение члена 
партии. Успехи наши грандиозны и могут у людей, политически недостаточно закаленных, 
породить ошибочные настроения, настроения парадного благополучия и самоуспокоенности. 



Партия учит не упиваться успехами, трезво их оценивать, вовремя замечать недостатки 
в работе, чтобы быстрее их исправлять, учит непримиримости к недостаткам. Партия всегда 
рассматривала критику и самокритику как движущую силу развития советского общества, 
постоянно действующее оружие в арсенале партии, неразрывно связанное с самой природой 
и духом нашей партия, как революционной, преобразующей силы общества. 

В новом Уставе говорится, что члены партии не только вправе, но и обязаны всемерно 
развивать критику и самокритику. 

Критика и самокритика – это мощная сила, способная делать чудеса, если ею умело 
пользоваться, если она применяется честно, открыто, по-большевистски. 

Критика и самокритика эффективны, когда в основе их лежат общественные интересы, 
интересы государства, когда личные соображения, личные мотивы отбрасываются прочь, 
когда люди, сильные своей правотой, своим убеждением, открыто и беспощадно, 
действительно невзирая на лица, вскрывают и разоблачают все то, что мешает нашему 
победоносному движению вперед. 

Мне хотелось бы сказать о некоторых явлениях обывательщины, к сожалению, 
встречающихся в нашей партийной жизни, когда отдельные коммунисты, вместо того, чтобы 
немедленно на месте вскрывать недостатки и безобразия, либо молчат вовсе, либо, после 
некоторого размышления, пишут в соответствующие органы анонимные письма. Есть и 
такие постыдные явления, когда некоторые малопочтенные люди пользуются анонимками 
как средством клеветы и сведения личных счетов. 

Имеются и такие случаи, когда некоторые вельможные чиновники, злоупотребляя 
своею властью, учиняют расправу за критику, прямо или косвенно подвергают подчиненных 
репрессиям и преследованиям. Но всем известно, как строго карает таких вельмож наша 
партия и ее Центральный Комитет, не считаясь при этом ни с чинами, ни со званиями, ни с 
прошлыми заслугами. 

Наша партия придает особое значение критике снизу, критике, исходящей от простых 
людей, критике с целью улучшить дело. 

Иные руководители почему-то считают, что критиковать дозволено только своих 
подчиненных, а подчиненные, видите ли, не вправе критиковать свое начальство. Это 
странное понимание критики и самокритики ничего общего не имеет с партийностью. 
Руководитель, на словах признающий критику, а на деле ограждающий себя от критики со 
стороны своих подчиненных, заведомо роет пропасть между собой и массами. А между тем 
критика и самокритика должны не разъединять, а объединять руководящих и рядовых 
работников в единый здоровый и работоспособный коллектив. 

Критику и самокритику не уважают лишь люди с нечистой совестью, это либо 
нарушители партийной и государственной дисциплины, либо презренные трусы, либо 
жалкие обыватели, недостойные носить высокое звание члена партии. 

Глубоко заблуждаются те работники, которые думают, что критика и самокритика 
принижает руководителя и подрывает его авторитет, даже, как говорят некоторые, 
втаптывает людей в грязь. Эти вздорные рассуждения не стоят того, чтобы их опровергать. 
Критика и самокритика не принижают, а возвышают человека, вытаскивают его из болота. 
Это чистая струя воды, смывающая с людей грязь, обывательщину и иные пороки. 

Наша партия получила на свое идейное вооружение новое мощное теоретическое 
оружие, новый программный документ, драгоценный вклад в теорию марксизма-ленинизма – 
только что опубликованное произведение товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР». 

Познание основных экономических законов развития социализма и современного 
капитализма, открытых товарищем Сталиным, идейно вооружает и вдохновляет 
коммунистов нашей страны и всего мира на беззаветную борьбу за окончательное торжество 
социализма и коммунизма. 

Товарищ Сталин показал замечательный пример критического анализа ошибок и 
антимарксистских установок отдельных экономистов. Указания товарища Сталина по 



экономическим вопросам и по вопросам языкознания дают ясное направление для 
развертывания критики и самокритики во всех областях науки, чтобы этим путем преодолеть 
отжившие и устаревшие теории, мешающие дальнейшему расцвету советской науки. 

Есть еще области науки, которых не коснулся свежий ветер критики и самокритики, – 
это, например, юридическая наука. Кажется странным и непонятным, что юристы почти не 
сделали никаких теоретических и практических выводов из имевших место в последние годы 
дискуссий по различным отраслям науки. Более того, за последние годы не было сколько-
нибудь серьезной дискуссии по наиболее актуальным, жизненно важным вопросам 
государства и права. Нельзя сказать, чтобы там не было дискуссий вообще, дискуссии 
бывают. Но что за проблемы обсуждаются на этих дискуссиях? Вот, например, на 
протяжении длительного времени с жаром дискутировалась «проблема», что такое вина и 
что такое виновность. Одни говорят, что это одно и то же, другие говорили, что это разные 
понятия, третьи считают, что вину надо понимать в узком и широком смысле. Спорили, 
спорили и безнадежно запутали этот вопрос. (Смех в зале ). И вот теперь, как говорят 
трезвые люди, без вина в вине ни за что не разобраться. (В зале смех. Аплодисменты ). 

А между тем, какое необозримое поле для ученых-юристов в исследовании 
действительно актуальных вопросов государства и права в свете учения товарища Сталина о 
базисе и надстройке, об экономических проблемах социализма, а также в связи с 
подготовкой проектов важнейших общесоюзных законов и с необходимостью обобщения 
практики деятельности государственных органов. 

Многие вопросы общественной и государственной жизни, нуждающиеся в строгом 
законодательном регламентировании, до сих пор не нашли своего положительного 
разрешения. 

Дальнейшее укрепление социалистического правопорядка и государственной 
дисциплины требует унификации отдельных областей советского законодательства в 
общесоюзном масштабе. 

Необходимость унификации в общесоюзном масштабе советского законодательства, 
выдвинутая практикой государственного строительства, отражена в Сталинской 
Конституции. 

Хотя с момента принятия Конституции прошло более 15 лет, тем не менее отдельные 
области законодательства до сих пор надлежащим образом не упорядочены, что 
отрицательно сказывается на практической деятельности органов Советского государства. 

Нельзя, например, мириться с таким положением, когда наряду с большим числом 
общесоюзных уголовных законов до сих пор действуют почти во всех союзных республиках 
свои уголовные кодексы, во многих случаях по-разному разрешающие одни и те же вопросы. 

Приведу только один пример: за получение взятки, совершенной без отягчающих 
обстоятельств, по законодательству РСФСР предусматривается лишение свободы сроком до 
2 лет, Азербайджанской ССР – до 3 лет, Туркменской ССР – до 5 лет, а в Белорусской ССР – 
до 10 лет. (Смех в зале ). Подобных примеров разнобоя в санкциях уголовных кодексов 
республик можно привести немало. 

Спрашивается, какими национальными, «климатическими» или другими 
особенностями можно объяснить такой разнобой? (Оживление в зале ). 

В упорядочении нуждаются и другие области советского законодательства (как 
гражданское, трудовое и др.). 

Необходимость более четкого законодательного регулирования отдельных областей 
общественных отношений также теснейшим образом связана со многими задачами, 
поставленными пятилетним планом развития СССР на 1951 – 1955 годы. 

Тов. Маленков в отчетном докладе Центрального Комитета указал, что в 1951 г. в 
СССР число обучавшихся составляло 57 млн. человек. Ни в одной буржуазной стране 
невозможно что-либо подобное. Такой огромный размах народного образования ставит на 
очередь дня вопрос об изменении структуры государственных органов, руководящих этой 
отраслью культуры. В частности, в настоящее время деятельность республиканских 



министерств просвещения в общесоюзном масштабе организационно никак не 
координируется, а такие вопросы, как разработка общего устава, программ и учебников 
общеобразовательной школы всех типов, рассмотрение и утверждение учебных планов, 
планирование развития сети общеобразовательных школ, и ряд других вопросов несомненно 
требуют координации их в общесоюзном масштабе. (Аплодисменты ). 

Следовательно, назрел вопрос о целесообразности создания единого союзно-
республиканского министерства или подобного ему другого органа для общего руководства 
и контроля за делом народного просвещения в общесоюзном масштабе. Создание такого 
органа несомненно диктуется и теми задачами, которые поставлены в области культурного 
строительства, дальнейшего развития народного просвещения новой, пятой сталинской 
пятилеткой. 

Товарищи! К своему XIX съезду наша партия пришла единой, монолитной и тесно 
сплоченной вокруг Центрального Комитета, вокруг нашего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Ярким проявлением единства партии является обсуждение отчетного доклада 
Центрального Комитета партии и единодушное одобрение съездом политической линии и 
практической работы Центрального Комитета. 

Вместе с великим Лениным неустанно строил товарищ Сталин нашу партию. 28 лет 
после Ленина продолжает товарищ Сталин растить и пестовать партию и вырастил ее как 
великий, могучий многомиллионный коллектив, как боевой союз единомышленников-
коммунистов, сильный своим несокрушимым единством. (Аплодисменты ). 

Вооруженная Сталинской программой борьбы за построение коммунизма, сильная 
своей неразрывной связью с массами, партия вдохновляет и организует советских людей на 
новые успехи мирного созидательного труда во имя дальнейшего укрепления могущества 
нашей Родины и ее обороноспособности, во имя неуклонного повышения благосостояния 
советских людей. 

Нет сомнения, что советские люди не пожалеют сил и труда, чтобы претворить в 
действительность грандиозные планы нового пятилетнего плана развития СССР. 

Решения XIX съезда будут для нашей партии, для советского народа путеводной 
звездой, освещающей наш победоносный путь в великое будущее. 

Советский народ знает, что нет такой силы, которая могла бы остановить его могучее, 
всенародное движение к коммунизму. Советский народ как никогда уверен в своих силах, 
знает, что мы теперь не одиноки, что с нами в одном строю, в одних рядах идет уже более 
одной трети человечества и подавляющее большинство трудящегося человечества 
сочувствует нам, нашей борьбе. 

Народы единого, могучего социалистического лагеря, вдохновляемые великим вождем 
и учителем всего передового человечества, товарищем Сталиным, еще более уверенно и 
смело развернут свою всемирно-историческую борьбу за мир, демократию и социализм! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует закаленная в боях великая героическая партия Ленина – Сталина! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует наша гордость, наша слава, наш великий вождь и учитель, товарищ 
Сталин! (Продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
Долорес Ибаррури 

(Коммунистическая партия Испании ) 
 
Дорогие товарищи! От имени Коммунистической партии Испании и испанских 

народных масс, которые любят Советский Союз и обращают свои взоры к стране социализма 
с надеждой и доверием, приветствую XIX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

В вашем лице, в лице делегатов Коммунистической партии Советского Союза, я 



приветствую советский народ, народ-герой, который в огне тяжелых боев против 
гитлеровских агрессоров спас мир от фашистского рабства и создал условия для широкого и 
быстрого развития демократии во всех странах. (Аплодисменты ). 

Позвольте мне, товарищи, самые пламенные и проникновенные слова этого краткого 
приветствия, слова, идущие от всего сердца и выражающие чувства глубочайшего уважения 
и любви, адресовать нашему великому вождю и учителю, организатору и вдохновителю всех 
великих побед советского народа и прогрессивных сил всего мира, нашему любимому 
товарищу Сталину. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты ). 

Одним из неоценимых и важнейших вкладов партии Ленина – Сталина в дело 
прогресса и освобождения угнетенных и эксплуатируемых масс всего мира является то, что 
она помогла идеологическому и политическому формированию коммунистических партий 
всех стран, дала рабочему классу и прогрессивным силам марксистско-ленинско-сталинскую 
теорию и знамя победоносного строительства коммунизма в Советском Союзе. 

До октября 1917 года трудящиеся капиталистических стран, сбитые с толку и 
обманутые реформистскими бонзами, имели неправильное представление о революции, 
смутное понятие о социализме. В нашем сознании, измученном рабской жизнью, нарастало 
возмущение против варварской эксплуатации со стороны капиталистов и помещиков, но мы 
еще не видели выхода из этого положения. Коммунистическая партия большевиков, завоевав 
власть и установив диктатуру пролетариата, внесла луч света в наше сознание и дала нам 
ясные перспективы. Начиная с октября 1917 года, мы твердо и уверенно вступили на путь 
борьбы, который был озарен марксистско-ленинским светом, излучаемым строительством 
социализма в Советском Союзе, победами советского народа, руководимого партией Ленина 
– Сталина. (Аплодисменты ). 

И когда фашистская реакция подняла свое оружие против Испанской республики, 
Коммунистическая партия, возглавившая рабочий класс и народные массы, стала 
организатором и вдохновителем сопротивления фашизму и в ходе кровавой борьбы за 
независимость Испании, за республику и демократию превратилась в самую важную 
политическую силу нашей страны. В те дни суровых испытаний рабочий класс и испанский 
народ чувствовали поддержку и активную солидарность советского народа, вдохновленного 
словами товарища Сталина о том, что «…освобождение Испании от гнета фашистских 
реакционеров не есть частое дело испанцев, а – общее дело всего передового и 
прогрессивного человечества». 

Международная обстановка, в которой проходила наша борьба, помешала победе 
демократических сил Испании в нашей освободительной войне 1936 – 1939 годов. Но борьба 
продолжается. И в сознании трудящихся масс Испании, лишенных какой бы то ни было 
свободы, зреет недовольство, которое приведет к новым боям, к новым выступлениям масс, 
таким, как крупные забастовки и народные демонстрации протеста, которые состоялись в 
прошлом году и нанесли серьезный удар по режиму Франко. 

Франкистская политика позорной продажи Испании американским империалистам 
вызывает возмущение не только со стороны рабочего класса и трудящихся крестьян, но 
также со стороны части буржуазии и других слоев общества, интересы которых ущемляются 
проникновением американского капитала и которые не хотят мириться с превращением 
Испании в колонию Соединенных Штатов Америки. Франкистский режим, ослабляемый 
сопротивлением со стороны народа и разлагающийся в силу своих внутренних 
противоречий, не может ни задержать растущее антифранкистское движение, ни преодолеть 
экономические трудности, которые подтачивают его и приводят к обнищанию страны, 
вынуждая Испанию жить в условиях постоянного кризиса. 

Дорогие товарищи! XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза будет 
означать для нас чрезвычайно важную помощь в нашей работе и в борьбе за демократию и 
республику, против франкистской тирании, против попыток американских империалистов 
превратить нашу страну в военную базу для подготовки новой мировой войны. 

Труды товарища Сталина по вопросам социалистической экономики и материалы XIX 



съезда, освещающие путь строительства коммунизма, являются превосходным оружием для 
идеологического и политического укрепления нашей партии, а также для того, чтобы с еще 
большей энергией продолжать борьбу за ликвидацию вредоносного влияния социал-
демократической и анархической идеологии в испанском рабочем движении. 

Учась на вашем опыте, мы будем стараться повышать идейный уровень членов нашей 
партии, стимулировать изучение ими марксистско-ленинско-сталинской теории, шире 
развивать критику и самокритику, что позволит нам преодолевать наши слабости и 
недостатки и повышать боеспособность нашей партии, возглавлять великую борьбу, которая 
должна привести к освобождению испанского народа от гнета фашистских реакционеров. 

Мы понесем решения вашего исторического съезда нашему народу и нашей партии. 
Эти решения будут могучим стимулом для борьбы народных масс Испании за мир, свободу 
и демократию. (Аплодисменты ). 

Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза – организатор и 
вдохновитель великих побед советского народа! (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии большевиков! (Аплодисменты ). 
Слава великому вождю и учителю всего передового и прогрессивного человечества 

товарищу Сталину! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. 
Все встают ). 

 
Блас Рока 

(Народно-социалистическая (коммунистическая) партия Кубы ) 
 
Товарищи! От имени Народно-социалистической партии Кубы, партии кубинских 

коммунистов, выражая наилучшие чувства пролетариата, трудящихся масс и всего народа 
Кубы, мы передаем пламенный привет XIX съезду самой революционной в истории партии – 
славной Коммунистической партии Советского Союза и ее руководителю, вождю и учителю 
трудящихся масс и коммунистов всего мира товарищу Сталину. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Этот исторический съезд партии Ленина – Сталина является новым стимулом и 
указывает ясные перспективы борьбы народов за мир. Этот съезд дает пролетариату, 
коммунистическим и рабочим партиям новое оружие, новые знания, опыт и ориентацию, 
которые позволят нам еще лучше работать для дела мира, свободы и независимости наших 
народов. 

Кубинский народ видит, какой огромный контраст существует между стремительным 
ростом производства во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства Советского 
Союза, предусмотренным пятым пятилетним планом, и прогрессирующим падением 
производств, которое имеет место в нашей стране и в других капиталистических странах, 
включая Соединенные Штаты. 

Очень показательным является, например, положение сахарной промышленности Кубы 
– основной отрасли хозяйства страны. Пятилетний план Советского Союза предусматривает 
непрерывное увеличение производства сахарной свеклы, которое к 1955 году на 65 – 70 
проц. превысит нынешний уровень. Наоборот, Куба, находящаяся в тисках военной 
экономики американского империализма, оказалась вынужденной свертывать сахарную 
промышленность. Согласно правительственному декрету производство сахара в будущем 
году не должно превышать пяти миллионов тонн, в то время как в нынешнем году было 
получено около семи миллионов тонн, что означает сокращение производства примерно на 
30 процентов. Кроме того, ожидается, что в дальнейшем придется еще больше сократить 
производство, что повлечет за собой катастрофу всей экономики страны. 

Не удивительно поэтому, что на Кубе наблюдается непрерывный рост забастовочного 
движения и других массовых выступлений народа, что движение сторонников мира с 
каждым днем охватывает все новые слои населения, что под воззванием о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами на Кубе собран миллион подписей, что весь 



кубинский народ, в том числе и солдаты, выступили, чтобы не допустить отправки 
кубинских войск для участия в позорной войне против Корейской Народно-
Демократической Республики. 

Не приходится удивляться также и тому, что требование об установлении 
дружественных дипломатических и торговых отношений с Советским Союзом, Китайской 
Народной Республикой и странами народной демократии находит поддержку также на 
общих собраниях правительственных профсоюзов, даже у промышленников и коммерсантов, 
которые увидели в Международном экономическом совещании в Москве новый путь для 
развития торговли. 

Народно-социалистическая партия Кубы не пожалеет сил для того, чтобы помочь 
кубинскому народу сделать все необходимые выводы из сопоставления положения в 
Советском Союзе, которое нашло свое яркое отражение в главных вопросах, обсуждаемых 
на этом съезде, с положением в нашей стране. Несмотря на свои слабости и ошибки, которые 
мы стараемся преодолеть, Народно-социалистическая партия находится в авангарде борьбы 
кубинского народа за мир, демократию и повышение жизненного уровня, борьбы против 
коррупции правительственных органов, борьбы за единство рабочего класса, за создание 
единого массового фронта, за патриотическое дело национального освобождения и 
прогресса! (Аплодисменты ). 

Мы будем настойчиво изучать решения этого исторического съезда. Опыт побед 
большевистской партии, непобедимое учение Ленина – Сталина научат нас укреплять нашу 
организацию и дисциплину, поднимать теоретический и политический уровень наших 
кадров, расширять наши связи с рабочим классом, с крестьянством, со всеми трудящимися 
массами, повышать революционную бдительность и укреплять единство наших рядов, 
охраняя их от вражеской агентуры, от левых и правых уклонов, от сектантства и 
оппортунизма. 

Учение Ленина – Сталина и опыт большевистской партии научат нас лучше руководить 
борьбой рабочего класса, крестьянства и всех трудящихся масс, борьбой всего кубинского 
народа за свои требования, для того, чтобы содействовать сохранению мира и достигнуть 
полной национальной независимости, расцвета и прогресса нашей страны. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! (Аплодисменты ). 
Да здравствует знаменосец мира, наш вождь и учитель товарищ Сталин! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты. Все встают ). 
 
 

10 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий О.В. Куусинен. 
 
На заседании продолжалось обсуждение доклада тов. Н.С. Хрущева об изменениях в 

Уставе ВКП(б). 
На заседании были единогласно приняты Директивы XIX съезда партии по пятому 

пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы. 
В конце заседания съезд приветствовали представители зарубежных коммунистических 

партий. 
 

С.З. Борисов 
(Якутская АССР ) 

 
Товарищи! XIX съезд нашей родной Коммунистической партии является величайшим 

событием не только внутри нашей страны, но и на международной арене. Быть делегатом и 
участником этого исторического съезда – огромное счастье для человека, участвующего в 



строительстве коммунистического общества. 
Народы Крайнего Севера – якуты, эвены, эвенки и чукчи, как и весь советский народ, с 

величайшей радостью обсуждали и единодушно одобрили проект директив по пятому 
пятилетнему плану и проект измененного Устава партии. На многочисленных собраниях 
трудящиеся Якутии каждый на своем родном языке выражали горячую, неиссякаемую 
любовь и благодарность тому, кто принес тепло и свет в Заполярье, чьи великие 
предначертания воплощены в исторических проектах Центрального Комитета ВКП(б), – 
родному, любимому отцу и учителю народов товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета, сделанном тов. Маленковым, 
в докладах тт. Хрущева и Сабурова, а также в выступлениях руководителей Партии и 
Советского Правительства развернута грандиозная программа строительства коммунизма в 
нашей стране. Отчетный доклад Центрального Комитета нашей партии, проект директив по 
пятому пятилетнему плану, проект измененного Устава Коммунистической партии исходят 
из тех величайших задач, которые поставлены товарищем Сталиным в его исторической 
речи перед избирателями 9 февраля 1946 г., в его гениальном труде «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 

Залогом успехов коммунистического строительства в СССР являются всемирно-
исторические победы, одержанные нашей большевистской партией после XVIII съезда 
ВКП(б). Исторические завоевания советского народа, достигнутые под руководством партии 
Ленина – Сталина, преобразующая сила дружбы народов СССР особенно ярко проявились в 
национальных республиках и областях, бывших до Великой Октябрьской социалистической 
революции отсталыми окраинами, которые беспощадно угнетал и эксплуатировал царизм. 
Пожалуй, самой отсталой, забитой и угнетенной окраиной царской России была Якутия, 
превращенная царизмом в место каторги и ссылки. Советская власть возродила к жизни 
якутский народ, обреченный при царизме на вымирание. 

За годы Советской власти наша республика стала неузнаваемой. Благодаря мудрой 
национальной политике партии Ленина – Сталина, на основе индустриализации и 
коллективизации, при постоянной братской помощи великого русского народа и других 
народов Советского Союза Якутия из отсталой, патриархально-феодальной окраины 
превратилась в индустриально-аграрную социалистическую республику с развитой 
промышленностью, крупным механизированным сельским хозяйством, с цветущей 
социалистической культурой. За годы сталинских пятилеток в Якутии создана оснащенная 
передовой техникой крупная социалистическая промышленность. Трудящиеся республики 
ежегодно увеличивают свой вклад в общее дело коммунистического строительства, 
поставляя для нужд народного хозяйства страны золото, минералы, уголь, лес и 
высокосортную пушнину. 

Громадные изменения произошли в области сельского хозяйства. Характерно, что 
сейчас при помощи машинно-тракторных станций и передовой советской агробиологической 
науки хлеборобы Якутии успешно выращивают в районах вечной мерзлоты все зерновые и 
овощные культуры и добиваются высоких урожаев. Старый овощевод, якут, лауреат 
Сталинской премии т. Егоров за последние годы собирает в среднем с гектара по 270 
центнеров капусты, 174 центнера моркови, 184 центнера огурцов, 137 центнеров помидоров 
и 120 центнеров лука. Растет и развивается общественное животноводство. Поголовье 
крупного рогатого скота за годы послевоенной пятилетки возросло на 37 проц., лошадей на 
30 проц., а поголовье оленей в колхозах за последние годы увеличилось более чем в два раза. 

Но самая разительная и глубокая перемена произошла в людях. Сыны и дочери когда-
то темных, суеверных скотоводов и охотников благодаря заботам большевистской партии 
стали ныне инженерами и техниками, учителями и врачами, писателями и артистами, 
агрономами и ветеринарами, стахановцами промышленности и транспорта, Героями 
Социалистического Труда, лауреатами Сталинских премий. (Аплодисменты ). 

Якутия, в прошлом безграмотная, стала ныне республикой сплошной грамотности. В 
высших и средних учебных заведениях, школах всеобуча и рабочей молодежи обучается 



одна пятая часть населения республики. В Якутии успешно развиваются здравоохранение, 
литература и искусство, печать и книгоиздательство. Трудящиеся республики на родном 
языке читают Сочинения В.И. Ленина, И.В. Сталина, книги Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Горького, Маяковского, лучшие произведения советской и мировой литературы. В 
республике более двух тысяч культурно-просветительных учреждений, ведущих 
воспитательную работу среди трудящихся. Выдающимся культурным достижением 
якутского народа явилось создание филиала Академии наук СССР и ряда научно-
исследовательских учреждений. О широком развитии науки свидетельствует рост научных 
кадров из числа коренного населения. Если ко времени XVIII съезда партии в республике 
было всего лишь четыре кандидата наук, то теперь у нас 70 кандидатов и докторов наук. 

Разве можно сравнить свободную, счастливую жизнь нынешних советских якутов, 
эвенков, эвенов и чукчей с бесправной, горькой жизнью алеутов, эскимосов и индейцев 
соседней Аляски, которые беспощадно эксплуатируются и истребляются американским 
империализмом? Нет, нельзя. Алеуты, эскимосы и индейцы, когда-то многочисленные 
народности, проживающие на территории США, ныне разорены и ограблены американскими 
империалистами, низведены на положение рабов, живут в условиях средневековья. Совсем в 
ином положении находятся советские якуты. Трудящиеся Якутии от первобытных форм 
хозяйства, минуя стадию капиталистического развития, при помощи великого русского 
народа перешли к социализму и ныне строят коммунизм. 

Товарищи, проект измененного Устава партии отражает накопленный за многие годы 
опыт работы партии, ее дальнейшее укрепление как руководящей, направляющей и 
организующей силы советского социалистического общества. Вот почему проект нового 
Устава Коммунистической партии Советского Союза вызвал одобрение всех коммунистов. 
Мы помним указание товарища Сталина о том, что нельзя обольщаться успехами, что надо 
неуклонно двигаться вперед. Мы ясно сознаем и понимаем, что проектом измененного 
Устава перед партией поставлены новые задачи и неизмеримо повышена ответственность 
каждого коммуниста за дело партии, за строительство коммунизма. Надо сказать, что в 
нашей работе имеется много нерешенных задач и серьезных недостатков. Но у коммунистов 
якутской партийной организации есть большое желание и возможности исправить эти 
недостатки, работать еще лучше, неуклонно поднимать экономику и культуру республики. 

Решение великих задач по строительству коммунизма требует нового подъема 
партийно-организационной, политической и идеологической работы в партии. 
Организационная структура партии, формы и методы ее деятельности должны 
соответствовать величественным задачам строительства коммунизма, задачам 
коммунистического воспитания трудящихся. Если рассматривать состояние работы якутской 
партийной организации с этой точки зрения, то надо признать наличие серьезных 
недостатков. Они особенно заметны в постановке идеологической работы. Якутская 
партийная организация прилагает все свои усилия к устранению имеющихся недостатков и 
упущений. 

В связи с обсуждением проекта Устава партии необходимо сделать некоторые 
замечания. 

Во-первых, надо дополнить 3-й параграф, где говорится об обязанностях члена партии, 
следующим пунктом: «Строго соблюдать коммунистическое отношение к семье и в быту». 
Определение такой обязанности члена партии, на мой взгляд, вытекает из задачи 
дальнейшего укрепления семьи, борьбы с фактами бытовой распущенности и непартийного 
отношения отдельных коммунистов к семье. 

Во-вторых, о сроках созыва пленумов обкомов, горкомов и райкомов партии. Проект 
Устава партии предусматривает созыв пленумов обкомов не реже одного раза в два месяца, 
пленумов горкомов и райкомов – не реже одного раза в месяц. Однако сложившаяся 
практика созыва пленумов подтверждает правильность и жизненность сроков созыва 
пленумов, указанных в существующем Уставе партии. В нем учтены особенности работы 
ряда местных партийных организаций (известная территориальная разбросанность и т.д.) и 



все стороны деятельности партийных комитетов, которые призваны обеспечить 
организаторскую работу на местах, осуществлять контроль и направлять работу всех 
общественных организаций. 

Обкомам, горкомам и райкомам необходимо сделать особый упор на организацию 
исполнения принятых решений и на оказание практической помощи низовым партийным 
организациям. Следует также учесть и необходимость проведения собраний партийных 
активов, сессий местных Советов депутатов трудящихся, пленумов профсоюзных и 
комсомольских комитетов. Исходя из этого, нужно оставить без изменения сроки созыва 
пленумов обкомов, горкомов и райкомов партии, указанные в существующем Уставе партии. 

Товарищи! Мне хотелось бы поставить некоторые вопросы дальнейшего развития 
народного хозяйства и культуры Якутской республики. Якутская АССР располагает 
солидными месторождениями высококачественной каменной соли. Следовало бы включить 
в план пятой пятилетки строительство в Якутии предприятия по добыче соли. Далее, в целях 
увеличения добычи и заготовки пушнины необходимо создать единый государственный 
орган, объединяющий все отрасли пушно-мехового хозяйства. Третье замечание относится к 
постановке народного образования. Учащиеся наших школ изучают наряду с родным языком 
великий русский язык и один из иностранных языков; желательно увеличить количество 
учебных часов на изучение русского языка, а преподавание иностранного языка начинать не 
с пятого, а с восьмого класса. 

Товарищи! XIX съезд войдет в историю Коммунистической партии, как съезд 
строителей коммунизма, как съезд величайшего торжества и триумфа идей партии Ленина – 
Сталина. Под водительством товарища Сталина мы непобедимы. 

Да здравствует великая партия коммунистов – строителей коммунизма! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует наш великий учитель, родной товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 
 

Ф.Р. Козлов 
(Ленинградская обл. ) 

 



 
Товарищи, в отчетном докладе о работе Центрального Комитета ВКП(б) тов. Маленков 

раскрыл величественную картину замечательных побед, одержанных советским народом под 
руководством славной Коммунистической партии, ее Центрального Комитета, мудрого 
вождя партии и народа товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Под руководством Коммунистической партии советский народ построил 
социалистическое общество, превратил нашу страну в могучую державу. 

Период, истекший после XVIII съезда, насыщен событиями огромного значения. 
Народы нашей страны добились всемирно-исторической победы в Великой Отечественной 
войне. Отстояв в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками честь, свободу и 
независимость нашей Родины, Советская страна вступила в новый мирный период развития. 

Наша великая партия соединила воедино и направила к общей цели усилия всех 
советских людей. Она повседневно и неустанно ведет гигантскую организационную и 
идейно-воспитательную работу в массах. Советские люди горячо любят свою 
Коммунистическую партию, безгранично доверяют ей, поддерживают ее во всех делах. 

Опираясь на организационные основы, разработанные Лениным и Сталиным, партия 
крепит единство и монолитность своих рядов, свою связь с массами. Коммунистическая 
партия сильна единством воли и действий, сплоченностью вокруг своего Центрального 
Комитета, вокруг товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 



В своем докладе тов. Хрущев обосновал необходимость внести в Устав партии ряд 
изменений в соответствии с новой исторической обстановкой и задачами партии, 
вытекающими из этой обстановки. 

Новый Устав повышает боеспособность партии, укрепляет ее организационную мощь в 
новых условиях, когда главной задачей партии является построение коммунистического 
общества путем постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Проект измененного Устава нашел горячую поддержку среди членов и кандидатов 
партии. Он широко обсуждался в ленинградской партийной организации и получил 
единодушное одобрение на собраниях первичных парторганизаций, на районных, городских 
и областной партийных конференциях. Партийные собрания и конференции наглядно 
показали, как вырос идейно-политический уровень коммунистов, какой огромный опыт 
приобретен ими за эти годы, как повысилась их ответственность за дело партии. Об этом же 
свидетельствуют многочисленные предложения и дополнения, которые были выдвинуты 
членами партии в ходе обсуждения проекта Устава. 

Изменения, вносимые в Устав, являются жизненно необходимыми и отвечают задачам 
дальнейшего укрепления единства рядов партии, как главного условия ее силы и 
могущества, сплочения ее рядов и повышения активности каждого коммуниста. 

Строгое соблюдение дисциплины всеми коммунистами – непременное условие 
боеспособности партийных организаций. Однако имеются еще факты, когда отдельные 
члены партии попирают партийную дисциплину, не хотят считаться с порядками, 
установленными в партии. Недавно был исключен из партии, как политически и морально 
разложившийся, не заслуживающий доверия партии человек, бывший директор 
Ленинградской лесотехнической академии Салтыков. Он окружил себя политически 
сомнительными людьми и брал их под защиту, организовывал пьянки, противопоставлял 
себя партийной организации, зажимал критику. Пользуясь поддержкой некоторых 
руководящих работников Министерства лесной промышленности СССР, Салтыков вместе с 
группой подхалимов организовал злобное выступление против справедливой критики в 
печати и даже потребовал «призвать к порядку» тех, кто его критиковал. 

Этот факт свидетельствует о том, что у нас есть еще коммунисты, которые считают, что 
партийная дисциплина для них не обязательна, что им все дозволено и они могут 
безнаказанно нарушать требования партии. 

В проекте Устава партии справедливо подчеркивается, что в партии не может быть 
двух дисциплин – одна для руководителей, другая для рядовых коммунистов. Партия имеет 
одну дисциплину, один закон для всех коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых 
постов. Это положение, вносимое в Устав, направлено на укрепление рядов партии, на 
очищение ее от людей, не заслуживающих доверия. 

За последнее время, и в особенности в связи с проведенными партийными собраниями 
и конференциями, в ленинградской организации широко развернулась большевистская 
критика и самокритика, которая является важнейшим средством преодоления недостатков в 
работе и правильного воспитания кадров. В результате улучшается деятельность городских и 
районных комитетов партии, в первичных парторганизациях укрепляется дисциплина, 
повышается активность коммунистов, расширяется и укрепляется связь партийных 
организаций с беспартийными массами. 

В ленинградской парторганизации настойчиво проводится работа по воспитанию 
кадров в духе правдивости и честности перед партией, по выдвижению и выращиванию 
преданных делу партии кадров. За последнее время на руководящие должности выдвинуто 
более 2.000 человек, в их числе – 930 женщин. Около 80 проц. руководящих работников 
имеет сейчас высшее и незаконченное высшее образование, а в Ленинграде – все секретари 
районных комитетов партии имеют высшее образование. Систематически проводится работа 
по повышению политического уровня руководящих партийных кадров. 

В связи с непрерывным совершенствованием техники и дальнейшим развитием 
технического прогресса большое внимание уделяется обучению кадров промышленности и 



повышению их деловой квалификации. Кадры промышленности совершенствуют свое 
мастерство и неустанно работают над повышением идейного уровня. За последнее время 
более половины рабочих окончили различные курсы и школы. В прошлом году без отрыва от 
производства обучались сотни тысяч рабочих и инженерно-технических работников, в том 
числе: в вузах и техникумах – около 40 тыс. человек, в школах рабочей молодежи – 70 тысяч. 

В докладе тов. Маленкова вскрыты недостатки в деле подбора и воспитания кадров. 
Эти недостатки имеются и в ленинградской организации. К их устранению мы примем 
необходимые меры. 

В проекте Устава указано, что на любом посту коммунист обязан неуклонно проводить 
указания партии о правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. 
Нарушение этого указания, подбор кадров по признакам приятельских отношений, личной 
преданности, землячества и родства, несовместимо с пребыванием в партии. Однако мы 
иногда сталкиваемся с фактами, когда эти принципы нарушаются. Бывший архитектор 
Ленинграда Баранов, используя приятельские отношения с некоторыми руководящими 
работниками, незаслуженно получил звание профессора, не имея научных трудов и ученой 
степени. После того, как это было выяснено, у Баранова все же нашлись покровители в 
Управлении по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР и в Академии 
архитектуры СССР, которые всячески пытались продвигать его на руководящую работу. 

В докладе тов. Маленкова указывается, что дальнейшее укрепление состава 
руководящих кадров зависит теперь главным образом от правильной организации изучения и 
подбора работников, а для этого необходимо прежде всего устранить недостатки, ошибки и 
извращения в работе с кадрами. Великие задачи, стоящие перед нашей партией в 
строительстве коммунистического общества, требуют дальнейшего улучшения дела подбора, 
подготовки и воспитания кадров, повышения уровня партийно-политической работы. 

В проекте Устава уделяется большое внимание первичным парторганизациям. Это 
понятно: первичные организации – основа партии. Они проводят огромную работу по 
мобилизации трудящихся на выполнение производственных планов, укреплению трудовой 
дисциплины, развитию социалистического соревнования. Первичные парторганизации 
предприятий Ленинграда и области стали лучше осуществлять контроль над хозяйственной 
деятельностью администрации, являются душой борьбы за превращение Ленинграда в 
важнейший центр технического прогресса, за выполнение почетных заказов для великих 
строек коммунизма, за осуществление тех обязательств, которые ленинградцы дали 
товарищу Сталину. Новый Устав еще выше поднимет роль первичных парторганизаций, 
будет способствовать повышению их активности и самодеятельности. 

В проекте Устава предусматривается, что на крупных предприятиях и в учреждениях, 
насчитывающих свыше 300 членов и кандидатов партии, в каждом отдельном случае, с 
разрешения Центрального Комитета, могут создаваться партийные комитеты с 
предоставлением цеховым парторганизациям прав первичной организации. Таким образом, в 
Ленинграде и области количество парткомов увеличится, что безусловно будет 
способствовать повышению уровня партийной работы. 

В своем докладе тов. Маленков указывал, что идеологическая работа является 
первостепенной обязанностью партии и недооценка этой работы может нанести 
непоправимый ущерб интересам партии и государства. Мы должны всегда помнить, что 
всякое ослабление влияния социалистической идеологии означает усиление влияния 
идеологии буржуазной. 

В Ленинграде работает многочисленный отряд писателей, композиторов, художников, 
архитекторов, кинорежиссеров, артистов. В городе имеются десятки высших учебных 
заведений, в которых обучается около 100 тыс. студентов. Кроме того, десятки тысяч 
студентов занимаются в техникумах. В этом году в институтах и техникумах будет обучаться 
на 23 тыс. человек больше, чем в довоенном 1940 году. 

Ленинградская партийная организация, руководствуясь решениями Центрального 
Комитета партии по идеологическим вопросам, проявляет постоянную заботу о повышении 



идейно-теоретического уровня интеллигенции, вооружает ее марксистско-ленинской наукой. 
Работа, проводимая партийными организациями среди интеллигенции, способствует 
повышению ее творческой активности. 

Ленинградские писатели и художники стали смелее браться за современные темы, 
лучше и плодотворнее решать их, о чем свидетельствует ряд произведений, вышедших в 
последнее время, и в их числе новый роман о советском рабочем классе писателя Всеволода 
Кочетова «Журбины». Крупное произведение советского изобразительного искусства создал 
ленинградский художник Непринцев. Его картина «Отдых после боя» получила Сталинскую 
премию I степени. 

Вместе с тем в работе партийных организаций идеологических учреждений Ленинграда 
смеются серьезные недостатки. Некоторая часть интеллигенции все еще слабо работает над 
повышением своего идейно-теоретического уровня, имеется немало случаев формального, 
начетнического изучения трудов классиков марксизма-ленинизма. Для того, чтобы 
ликвидировать эти недостатки, ленинградская партийная организация будет принимать все 
меры к усилению идейно-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийной 
интеллигенции. 

Огромным событиям в идейной жизни нашей партии является выход в свет работы 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Указания товарища 
Сталина об условиях и путях осуществления постепенного перехода от социализма к 
коммунизму наша партия воспримет, как программу борьбы за построение 
коммунистического общества. 

Товарищи, обсуждение материалов, опубликованных к XIX съезду партии, вызвало 
исключительный политический и производственный подъем у трудящихся Ленинграда и 
области. Во время обсуждения этих материалов на собраниях и конференциях выступило 
около 80 тыс. человек. Высокая политическая активность собраний и конференций является 
ярким показателем значительного роста партийных кадров, всемерного развития 
внутрипартийной демократии, критики и самокритики. 

К XIX съезду партии ленинградская партийная организация пришла закаленным 
боевым отрядом великой партии Ленина – Сталина, тесно сплоченным вокруг Ленинско-
Сталинского Центрального Комитета, вокруг гениального вождя и учителя товарища 
Сталина. (Аплодисменты ). 

Да здравствует вождь и учитель советского народа и трудящихся всего мира великий 
Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 

 
В.К. Клименко 

(Ворошиловградская обл. ) 
 
Товарищи! Доклад тов. Хрущева об изменениях в Уставе ВКП(б) со всей полнотой 

обобщает богатейший организационный опыт партии, накопленный ею за время, прошедшее 
после XVIII съезда ВКП(б), дальше развивает организационные принципы партии в 
соответствии с новыми задачами строительства коммунизма. 

Изменения в Уставе партии полностью вытекают из указаний товарища Сталина и 
основаны на ленинско-сталинском учении о партии, как направляющей и руководящей силе 
Советского государства. 

В период между XVIII и XIX съездами ВКП(б) советский народ под руководством 
Коммунистической партии, во главе с товарищем Сталиным добился новых всемирно-
исторических побед. В Великой Отечественной войне Советское социалистическое 
государство одержало блестящую победу над фашистской Германией и империалистической 
Японией. В послевоенные годы под руководством партии советские люди добились 
невиданных успехов в деле восстановления и развития промышленности, сельского 
хозяйства, культуры и науки, в подъеме материального благосостояния советского народа. 

Партия подняла советский народ на борьбу за выполнение новых грандиозных планов 



коммунистического строительства в нашей стране. 
В этих новых условиях некоторые пункты Устава устарели, и новые задачи, вставшие 

перед партией, требуют изменения их. Вот почему тезисы доклада тов. Хрущева и проект 
измененного Устава партии, обсужденные в первичных партийных организациях, на 
пленумах и собраниях партийного актива в городских и районных партийных организациях, 
на областной партийной конференции были встречены коммунистами Ворошиловградской 
области с огромным удовлетворением и полностью одобрены. Предлагаемые изменения в 
Уставе ВКП(б), сохраняя незыблемыми ленинско-сталинские организационные принципы 
большевизма, направлены на дальнейшее укрепление партии, повышение ее боеспособности. 

Обсуждение материалов к XIX съезду партии способствовало еще большему 
развертыванию внутрипартийной демократии, критики и самокритики, подняло еще выше 
политическую активность членов и кандидатов партии. Коммунисты в своих выступлениях 
вскрывали недостатки организационной и партийно-политической работы в партийной 
организации области. Во всех первичных партийных организациях, на пленумах и собраниях 
партийного актива и на VII областной партийной конференции коммунисты единодушно 
одобрили проект директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР 
на 1951 – 1955 годы и проект измененного Устава партии. 

На собраниях в первичных партийных организациях при обсуждении материалов к XIX 
съезду партии выступило 25.811 человек, или 56,4 проц. от всех присутствовавших на 
собраниях; на пленумах и собраниях партийного актива выступило 807 человек. В своих 
выступлениях коммунисты вносили много предложений как по проекту Устава партии, так и 
по улучшению работы промышленных предприятий, строек, колхозов, МТС, совхозов и 
учреждений, работы партийных и хозяйственных организаций, по вопросам 
внутрипартийной и партийно-политической работы обкома, горкомов, райкомов и 
первичных партийных организаций. 

Выступления коммунистов были направлены на еще большее повышение партийной 
дисциплины, укрепление партийных организаций и сплоченности рядов партии вокруг ЦК 
ВКП(б), вокруг нашего вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Многие из выступавших коммунистов говорили о том, что уточнение обязанностей 
члена партии в проекте измененного Устава еще выше поднимет авангардную роль членов и 
кандидатов партии в строительстве коммунизма и их активность в борьбе с недостатками, 
еще имеющими место в работе партийных организаций. 

Самые горячие отклики в партийных массах при обсуждении проекта Устава партии 
нашло требование к членам партии соблюдать партийную и государственную дисциплину, 
одинаково обязательную для всех членов партии. «Партия имеет одну дисциплину, один 
закон для всех коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение 
партийной и государственной дисциплины является большим злом, наносящим ущерб 
партии, и потому несовместимо с пребыванием в ее рядах». 

Некоторые коммунисты до сих пор неправильно полагали, будто у нас в партии 
имеется две дисциплины: одна – для рядовых членов партии, другая – для руководителей. 
Такое барское, непартийное представление о дисциплине приводит к тому, что отдельные 
коммунисты не выполняют важнейших обязанностей, возлагаемых на них партией, 
отрываются от масс, нарушают законы партии и Советского государства. Долгое время 
управляющим трестом «Краснолучуголь» работал Яншин, который злоупотреблял 
оказанным ему доверием, недостойно вел себя в быту, разбазаривал государственные 
средства и занимался приписками в отчетах по добыче угля. Само собой разумеется, что если 
бы в этом тресте была развита критика и самокритика, то эти ошибки были бы вскрыты 
значительно раньше. Обком партии своевременно не поправил Яншина, а затем вынужден 
был снять его с руководящей работы и привлечь к строгой партийной ответственности. 

Борьба за неуклонное соблюдение партийной дисциплины требует всемерного развития 
критики снизу. В проекте Устава партии говорится, что член партии обязан выявлять 
недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против парадного благополучия и 



упоения успехами в работе. На каком бы участке ни находился член партии, он обязан быть 
требовательным к себе и другим, непримиримым к недостаткам. У нас еще нередко 
встречаются руководители, которые лишь на словах пропагандируют и рекомендуют 
развивать критику, а сами стараются остаться вне критики, а некоторые становятся на путь 
прямого зажима критики. Так, секретарем Верхне-Тепловского райкома партии работал т. 
Крутов, который применял в районной партийной организации неправильные методы 
руководства. Он допускал грубое администрирование, командование и окрики, нетерпимо 
относился к критике и нередко становился на путь ее зажима. Естественно, что на 
состоявшейся районной партийной конференции коммунисты не избрали т. Крутова 
секретарем райкома партии. 

Одна из важнейших обязанностей члена партии, определяемая проектом измененного 
Устава, – «быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения 
правды». Это требование нашло широкую поддержку в партийных организациях. И в нашей, 
ворошиловградской партийной организации еще имеются такие руководители, которые 
мирятся с фактами неправдивого и нечестного поведения отдельных коммунистов, терпимо 
относятся к недостаткам и ошибкам, потакают парадности и благодушию. Это приводит к 
обману партии, забвению общегосударственных интересов. Управляющим треста 
«Свердловуголь» работал т. Желтухин, который, пользуясь попустительством со стороны 
руководителей комбината «Донбассантрацит» и Министерства угольной промышленности 
СССР, создавал видимость благополучия в тресте. При проверке было установлено, что т. 
Желтухин занимался очковтирательством, был нечестным – обманным путем получил 
удостоверение об окончании Высших инженерно-технических курсов при Донецком 
индустриальном институте, хотя он никогда там не учился. 

Партия воспитывает всех коммунистов в духе честности и правдивости. Тов. Хрущев 
правильно говорил в докладе, что нельзя терпеть в партии обманщиков, которые подрывают 
доверие партии, морально разлагают ряды коммунистов. 

Товарищи! При обсуждении проекта измененного Устава партии коммунисты, 
проявляя заботу о дальнейшем укреплении большевистской партии, высказывали свои 
замечания и вносили предложения. Особое внимание коммунисты уделяли третьему пункту, 
в котором говорится об обязанностях члена партии. Высказывалась мысль, что в параграфе 
третьем Устава следует добавить, что оторванность от масс, нечуткое отношение к нуждам и 
запросам трудящихся, бюрократизм, волокита и зазнайство несовместимы с пребыванием в 
рядах партии. 

Наша партия пользуется безграничным доверием и любовью народа. Во всех своих 
делах советские люди равняются на свой передовой авангард – коммунистов. Но отдельные 
члены партии неправильно ведут себя в быту, иногда необоснованно разрывают семейные 
отношения, не заботятся о воспитании детей. Поэтому коммунисты вносили предложение, 
чтобы в Уставе партии был сформулирован пункт о том, каким должен быть коммунист в 
личном поведении, в быту. 

Многие коммунисты также предлагали дополнить Устав партии пунктом о повышении 
ответственности партийных организаций за руководство приемом в ряды партии и 
воспитание кандидатов в члены партии. В ворошиловградской областной партийной 
организации насчитывается 6.670 кандидатов партии, из них 4.577 имеют просроченный 
кандидатский стаж. Это свидетельствует о серьезных недостатках в работе парторганизаций, 
которые все еще недостаточно помогают кандидатам партии подготовиться к вступлению в 
члены партии. Сотни предложений, внесенных коммунистами при обсуждении нового 
Устава партии, дают возможность обобщить и использовать огромный организационный 
опыт работы с кандидатами в члены партии, накопленный партийными организациями, и 
исправить имеющиеся в этом вопросе недостатки. 

На партийных собраниях был внесен и ряд других дополнений и замечаний. Это 
является неоценимой помощью нашей партии со стороны партийных масс, стремящихся 
сделать Устав таким, чтобы он отразил опыт в области партийного строительства, 



накопленный партией за годы, прошедшие после XVIII съезда ВКП(б), чтобы он помог 
успешнее решать задачи, стоящие перед партией. 

Свободное, деловое обсуждение коммунистами материалов XIX съезда партии и 
важнейших вопросов партийной жизни свидетельствует о возросшей политической 
активности и широких правах членов партии. Прошедшие партийные собрания, 
посвященные обсуждению проекта Устава, еще выше подняли ответственность каждого 
коммуниста за порученный ему конкретный участок работы. 

За истекший период ворошиловградская областная партийная организация, как и вся 
наша партия, повседневно руководимая Центральным Комитетом ВКП(б), улучшила 
партийно-политическую и партийно-организационную работу и на этой основе повысила 
авангардную роль коммунистов в борьбе за выполнение и перевыполнение государственных 
планов как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, упрочила связь с массами и 
добилась успехов в хозяйственном и культурном строительстве. 

В угольной промышленности главное внимание партийных организаций области было 
сосредоточено на выполнении заданий Правительства о повышении производительности 
труда, укреплении технического руководства на шахтах Донбасса и переводе лав на 
цикличную организацию производства. Внедрение угольных комбайнов и 
породопогрузочных машин дало возможность механизировать наиболее трудоемкие 
процессы. Наши шахты сейчас оснащены мощными и совершенными угольными 
комбайнами, врубовыми машинами, транспортерами, электровозами и другим горным 
оборудованием. Это позволило полностью механизировать зарубку, доставку угля в забоях, 
откатку и погрузку его в железнодорожные вагоны. Шахтеры области теперь добывают угля 
значительно больше, чем до войны. 

В области выросли сотни замечательных людей, беззаветно преданных своему народу, 
нашему отцу и учителю товарищу Сталину. Они показывают образцы самоотверженного 
труда. Среди них машинист комбайна «Донбасс» т. Михайлов – инициатор составления 
личных стахановских планов повышения производительности труда. Работая по этому 
плану, он стал добывать комбайном «Донбасс» больше 10 тыс. тонн угля в месяц. Опыт т. 
Михайлова широко используется на многих шахтах Советского Союза. 

Среди проходчиков известны имена тт. Побоки и Зрянина, которые применили 
передовой метод в работе и добились прохождения 110 – 115 погонных метров в месяц 
двухпутного откаточного штрека. 

Замечательную инициативу проявил старший машинист паровоза станции Попасная т. 
Иванов, являющийся делегатом XIX съезда партии. Он и его последователи внесли в 
патриотическое движение пятисотников на железнодорожном транспорте новое: путем 
вождения тяжеловесных поездов они стали использовать локомотив более экономично. Это 
дало большой экономический эффект на всей сети железных дорог. 

Вместе со всем советским народом трудящиеся нашей области принимают самое 
активное участие в сооружении великих строек коммунизма. За последние полтора года 
отправлено на стройки сотни эшелонов угля, чугуна, кокса, много различного оборудования, 
запасных частей и инструментов. 

Товарищи! Ворошиловградская областная партийная организация пришла к XIX съезду 
партии как никогда монолитной и сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета партии, вокруг родного товарища Сталина и готова с честью выполнить 
поставленные партией великие и ответственные задачи. 

Исторические решения XIX съезда ВКП(б) и новое замечательное произведение 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» являются 
величественной программой строительства коммунизма. 

Разрешите заверить делегатов XIX съезда партии, Ленинско-Сталинский Центральный 
Комитет ВКП(б), лично товарища Сталина в том, что партийная организация 
Ворошиловградской области приложит все силы и обеспечит выполнение задач, 
вытекающих из решений съезда и указаний товарища Сталина. (Аплодисменты ). 



Да здравствует Коммунистическая партия, партия Ленина – Сталина – закаленный в 
боях авангард советского народа, вдохновитель и организатор всех наших побед! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует великий вождь и учитель Коммунистической партии, советского народа 
и всего прогрессивного человечества, наш родной и любимый товарищ Сталин! 
(Аплодисменты ). 

 
М.Т. Якубов 

(Азербайджанская ССР ) 
 
Товарищи, в своем гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР» 

товарищ Сталин обобщил опыт строительства социализма в нашей стране, наметил пути 
дальнейшего развития советского общества, определил новые задачи нашей партии и 
советского народа в борьбе за торжество коммунизма. 

В свете новых грандиозных задач коммунистического строительства перед партией 
стоит вопрос о дальнейшем совершенствовании организационных форм и методов своей 
работы, о приведении своего Устава в соответствие с требованиями нынешнего 
исторического периода нашего развития. 

В своем докладе тов. Хрущев дал обстоятельный анализ изменений, происшедших в 
жизни нашей партии и страны после XVIII съезда партии, и обосновал необходимость 
внесения изменений в действующий Устав партии. 

Проект измененного Устава обобщает организационный опыт, накопленный нашей 
партией, развивает основные организационные принципы партии в соответствии с 
современной исторической обстановкой, применительно к новым задачам 
коммунистического строительства. 

В условиях развертывания строительства коммунизма в огромной степени возрастает 
роль партии как руководящей и направляющей силы советского общества. Поэтому проект 
измененного Устава исходит из необходимости дальнейшего укрепления партии, повышения 
ведущей роли партийных организаций на всех участках хозяйственного и культурного 
строительства, усиления ответственности каждого коммуниста за дело партии. 

Отражая новые задачи, вставшие перед партией и советским народом, измененный 
Устав указывает и организационные средства для осуществления этих задач. Предлагаемые 
изменения и добавления в Уставе вытекают из практики внутрипартийной работы, отражают 
назревшие вопросы партийной жизни. 

Проект измененного Устава партии с огромным воодушевлением встречен широкими 
партийными массами и получил их единодушное и горячее одобрение. 

Обсуждение проекта измененного Устава партии на собраниях в первичных 
парторганизациях, на районных собраниях партийного актива, на районных, городских и 
областных партийных конференциях и на прошедшем XIX съезде Коммунистической партии 
Азербайджана прошло в обстановке исключительно высокой активности коммунистов, 
продемонстрировало рост сознательности широких партийных масс. На собраниях, 
посвященных обсуждению документов ЦК ВКП(б) к XIX съезду партии, участвовало свыше 
100 тыс. коммунистов, или более 90 проц. состава партийной организации Азербайджана. 
Выступили в прениях около 40 тыс. коммунистов, т.е. свыше одной трети состава партийной 
организации республики. Участники партийных собраний, делегаты районных, городских, 
областных конференций и съезда Компартии Азербайджана полностью одобрили проект 
директив по новому пятилетнему плану и проект измененного Устава партии и выразили 
непоколебимую готовность отдать все силы на успешное решение новых грандиозных задач 
коммунистического строительства, продемонстрировали сплоченность партийной 
организации республики вокруг Центрального Комитета партии, горячую любовь и 
преданность товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Развертывая смелую принципиальную самокритику и критику снизу, коммунисты на 



партийных собраниях вскрывали недостатки на различных участках нашей работы, ошибки в 
деятельности отдельных коммунистов, руководящих работников. При обсуждении проекта 
измененного Устава партии на собраниях многих партийных организаций нефтепромыслов, 
заводов, фабрик, колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций коммунисты особо 
подчеркивали, что новый Устав правильно требует от каждого члена партии строгого 
соблюдения партийной и государственной дисциплины, указывали, что есть еще 
коммунисты, которые нарушают дисциплину, не выполняют партийных решений. 
Коммунисты отмечали, что некоторые руководящие работники нетерпимо относятся к 
критике снизу, не прислушиваются к голосу масс, не реагируют на их критические 
замечания, игнорируют выступления низовой печати, а иногда становятся на путь прямого 
зажима критики. 

В проекте измененного Устава партии совершенно правильно говорится, что тот, кто 
глушит критику, подменяет ее парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах 
партии. 

На собраниях партийных организаций резкой критике подверглась постановка 
партийно-организационной и партийно-политической работы. Коммунисты отмечали, что 
многие правильные и хорошие решения, принятые партийными организациями, 
осуществляются плохо, что некоторые коммунисты, голосуя за принятие решений, не 
борются активно за претворение их в жизнь. 

Критические замечания, высказанные коммунистами, легли в основу практических 
мероприятий, направленных на устранение вскрытых недостатков, улучшение 
организационно-партийной и партийно-политической работы, повышение роли партийных 
организаций в разрешении хозяйственно-политических задач. 

На многих районных партийных конференциях была подвергнута критике деятельность 
объединений «Азнефть» и «Азморнефть», ряда министерств и республиканских 
организаций, а также работа райкомов, горкомов, Бакинского обкома и Центрального 
Комитета Компартии Азербайджана, отдельных руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Делегаты в своих выступлениях отмечали, что некоторые 
секретари и заведующие отделами Бакинского горкома, обкома и ЦК Компартии 
Азербайджана редко бывают на предприятиях, не изучают постановку партийно-
политической работы, плохо помогают секретарям первичных парторганизаций в 
налаживании внутрипартийной работы. 

На партийных конференциях ряда районов гор. Баку делегаты указывали на 
неудовлетворительное руководство работой промыслов и предприятий со стороны 
объединений «Азнефть» и «Азморнефть», в особенности их отделов геологической службы, 
бурения, энергетического хозяйства, которые не разбираются в причинах невыполнения 
планов отстающими предприятиями, не помогают оперативно устранять недостатки. 

Критические замечания и предложения, высказанные на партийных конференциях, 
помогли райкомам, обкомам и ЦК Компартии Азербайджана принять меры к ликвидации 
выявленных недостатков. 

Одобрив проект измененного Устава партии, коммунисты на собраниях и 
конференциях внесли ряд замечаний, пожеланий и предложений, направленных на 
повышение ответственности коммунистов за дело партии, на усиление роли партийных 
организаций в хозяйственном и культурном строительстве. 

Наиболее характерными из них, заслуживающими внимания, являются следующие. 
Многие коммунисты считают необходимым дополнить параграф третий первого 

раздела Устава, гласящий об обязанностях члена партии, указанием о том, что одной из 
обязанностей члена партии является повышение своего общеобразовательного уровня. 
Дополнение это вызывается тем, что есть еще немало коммунистов, которые не имеют 
достаточной общеобразовательной подготовки. Без систематической работы по повышению 
своего общеобразовательного и культурного уровня трудно углублять знания в области 
марксизма-ленинизма, справляться со все возрастающими задачами на том или ином участке 



работы. 
Многие коммунисты предлагают включить в параграф третий Устава специальный 

пункт, говорящий о моральном облике члена партии, и записать, что член партии обязан 
быть требовательным к себе и к окружающим в соблюдении норм коммунистической 
морали, что аморальное поведение коммуниста, подрывающее его авторитет, 
дискредитирующее его, не совместимо с пребыванием в рядах партии. Это дополнение 
обусловливается еще тем, что, как совершенно правильно отметил в отчетном докладе ЦК 
ВКП(б) тов. Маленков, остатки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической 
психологии и морали не отмирают сами собой, они очень живучи и против них надо вести 
решительную борьбу. Эти пережитки особенно живучи в условиях национальных республик, 
что свидетельствует также о слабости нашей воспитательной работы. 

Человек, носящий высокое звание члена партии, должен быть примером соблюдения 
норм коммунистической морали, нести перед партией ответственность за свои поступки. 

Считаем также целесообразным установить для секретарей райкомов и горкомов 
партии обязательный партийный стаж не менее пяти лет для того, чтобы в руководстве 
районных и городских партийных организаций были бы коммунисты, обладающие 
достаточным опытом партийной работы. Это тем более возможно, что теперь наша партия 
имеет многочисленные кадры партийных работников. 

Далее, в параграфе 54 восьмого раздела проекта измененного Устава партии 
необходимо более четко определить задачи и функции партийных групп первичных 
парторганизаций. Практика партийной работы показывает, что партийные группы часто не 
знают, чем им заниматься, и нередко берут на себя несвойственные им функции, а многие 
райкомы партии сами как следует не представляют себе задач и функций партийных групп. 
Работа партийных групп должна быть организована так, чтобы решительно улучшить 
партийно-политическую воспитательную работу среди трудящихся масс, держать в центре 
своего внимания каждого коммуниста, обеспечить его идейно-политический рост и 
авангардную роль на производстве. 

Целесообразно в разделе о первичной парторганизации указать, что секретари 
первичных парторганизаций республиканских министерств также должны утверждаться ЦК 
компартий союзных республик. 

В свете очередных задач коммунистического строительства особо важное значение 
приобретает работа партии в деревне. Требуется значительно усилить размах, поднять 
уровень партийно-организационной и идеологической работы в колхозных 
парторганизациях, сделать эту работу более содержательной, действенной, чтобы ускорить 
процесс коммунистического воспитания колхозников, дальнейшее организационно-
хозяйственное укрепление колхозов. Для успешного решения этой задачи весьма желательно 
в парторганизациях крупнейших колхозов, насчитывающих более 50 коммунистов, иметь 
секретаря парторганизации, освобожденного от работы на производстве. 

Товарищи, величественные задачи коммунистического строительства, нашедшие свое 
отражение в докладе тов. Маленкова, предъявляют советским людям, в первую очередь 
коммунистам, высокие требования. Успешное решение задач коммунистического 
строительства требует, прежде всего, повышения уровня всей внутрипартийной работы, 
поднятия боеспособности партийных организаций, требует от каждого коммуниста быть 
активным бойцом за выполнение решений Партии и Правительства, соблюдать партийную и 
государственную дисциплину, повышать бдительность, развивать самокритику и критику 
снизу, нести в широкие массы трудящихся великие идеи марксизма-ленинизма. 

Предлагаемые изменения в Уставе партии, направленные на повышение роли 
парторганизаций в хозяйственном и культурном строительстве, целиком отвечают задачам 
нынешнего этапа нашего развития и несомненно будут способствовать улучшению 
внутрипартийной работы. 

Взять, например, такой вопрос, как работа с кандидатами в члены партии. Нередко 
бывает, что многие парторганизации, приняв новых товарищей в кандидаты партии, не 



занимаются с первых же дней должным образом их воспитанием, не работают с ними 
систематически, не дают им партийных поручений, не привлекают к активному участию в 
работе парторганизации. Именно этим можно объяснить, что во многих парторганизациях, в 
том числе и в азербайджанской парторганизации, до сих пор еще имеется значительное 
число кандидатов в члены партии с просроченным кандидатским стажем. 

В проекте измененного Устава предъявляются большие требования к товарищам, 
принятым в кандидаты партии. Они должны с первых же дней готовить себя к вступлению в 
члены партии, стараться проявить себя в работе парторганизации. Ответственные задачи 
возлагаются на партийные организации, которые обязаны повседневно заниматься 
воспитанием вновь принятых в партию, помогать им повышать свои знания, расширять 
политический и культурный кругозор, занимать авангардную роль на производстве. 

Проект измененного Устава партии предъявляет новые, более высокие требования к 
каждому коммунисту. В новых положениях Устава проявляется забота товарища Сталина о 
дальнейшем повышении звания члена Коммунистической партии, о еще большем 
укреплении нашей партии, сплочении ее рядов и повышении ее руководящей и 
направляющей роли в борьбе за торжество коммунизма в нашей стране. 

Товарищи, съезд Коммунистической партии Азербайджана поручил своим делегатам 
доложить на настоящем съезде о полном одобрении проекта измененного Устава и заверить 
XIX съезд партии, что азербайджанская партийная организация с честью выполнит все 
задачи, вытекающие из нового Устава, и оправдает доверие Центрального Комитета, нашего 
великого вождя и мудрого учителя товарища Сталина! (Аплодисменты ). 

 
А. Алимов 

(Узбекская ССР ) 
 
Товарищи, XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии является знаменательным 

событием в жизни нашей партии и всего советского народа. 
Созыв съезда вызвал новый прилив сил и энергии, новый трудовой подъем среди 

рабочих, колхозников и всех трудящихся Советского Узбекистана. Узбекский народ 
преисполнен чувством радости и гордости за свою великую Родину – Союз Советских 
Социалистических Республик, за партию Ленина – Сталина. Вместе со всеми народами 
Советского Союза он подводит итоги работы по коммунистическому строительству. 

С чувством безграничной любви наш народ благодарит Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической партии, нашего вождя, друга, отца и учителя товарища 
Сталина за постоянную заботу о развитии экономики и культуры Узбекистана. 

Мы обращаемся со словами любви и благодарности к нашему старшему брату – 
великому русскому народу за оказанную нам помощь, благодаря которой Узбекистан из 
отсталой окраины превратился в цветущую индустриально-колхозную республику – равную 
среди равных в великой семье народов Советского Союза. 

За период после XVIII съезда ВКП(б) партийная организация Узбекистана значительно 
выросла, организационно окрепла и пришла к XIX съезду партии 142-тысячным отрядом, 
объединенным в восьми тысячах партийных организаций, сплоченным, как никогда, вокруг 
Центрального Комитета, вокруг великого Сталина, и готовая выполнить любое задание 
партии. (Аплодисменты ). 

Товарищи! Основоположники большевистской партии и Советского государства 
Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин, придавая исключительно важное 
значение организационным вопросам, учат нашу партию вовремя перестраиваться, чтобы 
формы партийного строительства и методы партийной работы полностью отвечали 
конкретной исторической обстановке и политическим задачам, которые из этой обстановки 
вытекают. Это находит свое отражение в Уставе ВКП(б), который является нерушимой 
основой партийной жизни, воплощением ленинско-сталинского учения о партии нового 
типа. 



Товарищ Сталин еще на XVII съезде ВКП(б) поставил задачу – поднять уровень 
организационного руководства до уровня политического руководства, добиться того, чтобы 
наша организационная работа обеспечивала практическое проведение в жизнь политических 
лозунгов и решений партии. 

Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза, как это указано в 
проекте измененного Устава партии, состоят в том, чтобы построить коммунистическое 
общество путем постепенного перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать 
материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе 
интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех стран, всемерно 
укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий ее врагов. 

Проект измененного Устава партии, внесенный на обсуждение XIX съезда, в полной 
мере отвечает этим главным задачам партии и отражает те изменения, которые произошли в 
нашей стране после XVIII съезда ВКП(б). Вот почему проект Устава партии и тезисы 
доклада тов. Хрущева были встречены партийными организациями и всеми коммунистами 
Узбекистана с огромным удовлетворением и получили полное одобрение. 

Обсуждение материалов к XIX съезду партии вызвало небывалый подъем 
политической активности среди членов и кандидатов партии. Проект измененного Устава 
обсужден во всех первичных партийных организациях республики. На собраниях, 
посвященных обсуждению проекта измененного Устава партии, присутствовало свыше 120 
тыс. коммунистов, выступило более 36 тыс. членов и кандидатов партии, или около 30 проц. 
присутствовавших на собраниях. Проект измененного Устава партии обсуждался также на 
177 городских и районных собраниях партийного актива, на 10 областных партийных 
конференциях и на XI съезде Коммунистической партии (большевиков) Узбекистана. 
Особенно активно обсуждение Устава прошло в ташкентской партийной организации, где 
выступило более 14 тыс. коммунистов. 

Товарищи, в отчетном докладе ЦК ВКП(б) тов. Маленков поставил задачу дальнейшего 
укрепления Коммунистической партии и повышения руководящей роли партийных 
организаций в деле коммунистического строительства. 

Изменения в Уставе нашей партии полностью отвечают задачам дальнейшего 
укрепления единства и дисциплины партии, сохранения чистоты ее рядов, повышения 
ответственности каждого коммуниста за дело партии. 

Новый Устав партии еще выше поднимает звание члена Коммунистической партии, 
усиливает ответственность партийных организаций за дело приема в партию. Если в свете 
этих требований рассмотреть работу партийной организации Узбекистана, то необходимо 
признать, что в руководстве делом приема в партию ЦК, обкомы, многие горкомы и райкомы 
партии допускают серьезные недостатки и ошибки. В результате этого рост нашей 
партийной организации идет в значительной части за счет служащих, а рабочих ведущих 
профессий, передовиков колхозного производства, представителей интеллигенции в числе 
вновь принятых в партию недостаточно. Некоторые партийные организации и теперь, после 
неоднократных предупреждений Центрального Комитета ВКП(б), сбиваются на ошибочный 
путь погони за количеством принимаемых в партию, в прямой ущерб делу качественного 
укрепления партийных рядов. Нам необходимо быстрее ликвидировать этот серьезный 
недостаток, помня указание товарища Сталина о том, что наша партия есть крепость, двери 
которой открываются лишь для достойных. 

Партийная организация Узбекистана проделала значительную работу по выращиванию 
и воспитанию кадров, особенно национальных кадров. 

Товарищ Сталин еще в 1925 году на собрании студентов Коммунистического 
университета трудящихся Востока поставил задачу – развить национальную культуру, 
насадить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-
технического характера на родном языке для подготовки советско-партийных и 
профессионально-хозяйственных кадров из местных людей. 

Мы можем доложить, что эта задача партийной организацией Узбекистана в основном 



выполнена. У нас созданы многочисленные национальные кадры, способные успешно 
решать любые задачи, поставленные нашей партией. 

Однако наряду с имеющимися достижениями в практике работы нашей партийной 
организации все еще допускаются серьезные ошибки и недостатки в подборе, расстановке и 
воспитании кадров. Зачастую на руководящую работу выдвигаются люди, не способные по 
своим деловым качествам обеспечить руководство порученным делом, а в отдельных 
случаях не внушающие политического доверия. 

Проект измененного Устава партии совершенно правильно требует от партийных 
руководителей, от всех коммунистов на любом посту, порученном им партией, неуклонно 
проводить указания партии о правильном подборе кадров по их деловым и политическим 
качествам и указывает, что нарушение этих указаний, подбор работников по признакам 
приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства несовместимы с 
пребыванием в партии. Выполнение этого требования нового Устава обеспечит дальнейшее 
укрепление всех звеньев партийного и государственного аппарата. 

Следует отметить, что в партийной организации Узбекистана имеется немало членов 
партии, которые не выполняют партийных поручений, формально и пассивно относятся к 
проведению в жизнь партийных решений. У нас еще не перевелись и такие члены партии из 
руководящих работников, которые полагают, будто в партии имеются две дисциплины: одна 
для рядовых членов партии, другая – для руководителей. Поэтому самый горячий отклик в 
партийной организации встретило содержащееся в проекте измененного Устава партии 
требование к членам партии строго соблюдать партийную и государственную дисциплину, 
одинаково обязательную для всех членов партии. 

Товарищи, в проекте измененного Устава партии с новой силой подчеркивается 
значение самокритики и критики снизу, как могучей движущей силы нашего развития, 
нашего движения вперед. 

В обсуждаемом проекте Устава подчеркивается, что член партии обязан не только 
развивать самокритику и критику и выявлять недостатки в работе, но и добиваться их 
устранения. При обсуждении проекта Устава в партийных организациях Узбекистана 
коммунисты подчеркивали особо важное значение указания о том, что зажим критики 
является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и восхвалением, 
не может находиться в рядах партии. Партийные органы обязаны создавать все необходимые 
условия для дальнейшего развертывания критики и самокритики, своевременно проводить 
пленумы райкомов, горкомов, обкомов партии, регулярно созывать собрания партийного 
актива, немедленно принимать меры к устранению вскрытых недостатков в работе и самым 
решительным образом пресекать попытки ограничения или зажима критики. 

Широкое развертывание смелой, открытой большевистской самокритики и критики 
снизу обеспечит повышение уровня всей внутрипартийной жизни, развитие активности 
коммунистов и решительное устранение недостатков в работе. 

Коммунисты Узбекистана, внимательно изучив проект измененного Устава партии и 
тезисы доклада тов. Хрущева, единодушно одобрили эти документы и вносят свои 
предложения, направленные к одной цели – еще больше укрепить силу и мощь партии, 
повысить ее боеспособность в решении задач коммунистического строительства. 

В ходе обсуждения и изучения проекта измененного Устава в партийных организациях 
Узбекистана внесен ряд предложений, из которых, мне кажется, заслуживают внимания 
следующие: 

1. Коммунисты просят второй абзац первого параграфа Устава партии после слов: 
«Коммунистическая партия Советского Союза, организовав…» дополнить словами: «под 
руководством Ленина и Сталина». Таким образом, этот абзац изложить в следующей 
редакции: «Коммунистическая партия Советского Союза, организовав под руководством 
Ленина и Сталина союз рабочего класса и трудового крестьянства» и далее по тексту. 

2. Коммунисты просили третий абзац первого параграфа Устава партии после слов: 
«Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза состоят в том, 



чтобы…» дополнить словами: «руководствуясь учением марксизма-ленинизма» и тут же 
после слов: «воспитывать членов общества» включить слова: «в духе советского 
патриотизма». 

3. Изменить сроки проведения партийных конференций, предусмотренные в проекте 
нового Устава, а именно: районные и городские партийные конференции проводить один раз 
в год, а областные конференции и съезды коммунистических партий союзных республик – 
один раз в два года. Это ликвидирует несоответствие в сроках проведения районных, 
городских, областных партийных конференций и съездов республиканских партийных 
организаций. 

4. Практика показала, что в районных партийных организациях, объединяющих менее 
300 коммунистов, целесообразно созывать не конференции, а районные отчетно-выборные 
партийные собрания. В Узбекистане, например, в этом году проведено 26 районных отчетно-
выборных партийных собраний. Поэтому мы считаем целесообразным эту форму отчетов и 
выборов в малочисленных районных партийных организациях закрепить в уставном порядке 
и в параграфе 49 после первого абзаца записать: «В районных партийных организациях, 
насчитывающих в своем составе менее 300 коммунистов, партийные конференции не 
проводятся, а созываются районные отчетно-выборные партийные собрания». 

5. В связи с укрупнением колхозов значительно осложнились задачи руководства как со 
стороны правлений, так и партийных организаций колхозов. Особенно чувствуется это в 
хлопкосеющих колхозах. Поэтому мы считаем необходимым в колхозах, где насчитывается 
более 50 коммунистов, иметь освобожденного секретаря партийной организации, о чем 
внести соответствующее дополнение в новый Устав партии. 

Товарищи! Новый Устав партии, который будет принят настоящим съездом, поднимет 
на еще более высокую ступень звание члена Коммунистической партии Советского Союза, 
обеспечит дальнейшее укрепление единства, монолитности наших рядов, повысит 
дисциплину и чувство ответственности каждого коммуниста за дело партии, за 
строительство коммунизма в нашей стране. 

Огромным событием в идейной жизни партии является выход в свет гениального труда 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Положения и выводы, 
данные товарищем Сталиным в этой работе, открывают новую главу в развитии 
марксистско-ленинской науки и неразрывно связаны с главными задачами партии, с 
практикой коммунистического строительства в нашей стране. 

Руководствуясь решениями XIX съезда партии и требованиями нового Устава, 
партийная организация Узбекистана повысит уровень всей организаторской и политической 
работы в массах, еще теснее сплотится вокруг Центрального Комитета нашей партии, вокруг 
вождя и учителя товарища Сталина и успешно справится с задачами, стоящими перед 
коммунистической организацией Узбекистана. 

Да здравствует наш родной, горячо любимый вождь и учитель товарищ Сталин! 
(Аплодисменты ). 

 
И.И. Афонов 

(Казахская ССР ) 
 
Товарищи! С огромным волнением, радостью и гордостью за большевистскую партию 

и великую Родину мы, участники съезда, слушали отчетный доклад секретаря Центрального 
Комитета ВКП(б) тов. Маленкова о работе ЦК ВКП(б) и доклад тов. Хрущева об изменениях 
в Уставе партии. 

В эти знаменательные дни наши мысли направлены к творцу побед советского народа, 
к великому вождю и другу, родному товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Товарищ Сталин – великий продолжатель бессмертного дела Ленина – привел нашу 
партию и народ к торжеству социализма. Товарищ Сталин – инициатор, творец и 
вдохновитель грандиозных перспективных пятилетних планов развития Советского 



государства – ныне направляет всю деятельность партии и советского народа на построение 
коммунизма. 

В проекте измененного Устава партии предельно сжато и вместе с тем исчерпывающе 
сформулированы новые исторические задачи, которые встали ныне перед партией и 
Советским государством. Решение этих задач требует дальнейшего повышения уровня всей 
организационной работы в соответствии с указаниями товарища Сталина. Измененный Устав 
партии представляет собой то могучее оружие, с помощью которого партия намерена 
усовершенствовать методы организационной работы, еще выше поднять звание члена 
партии, укрепить свои связи с массами. Каждый параграф, каждая строка проекта 
измененного текста Устава партии пронизаны сталинской заботой о повышении роли 
партии, как вдохновителя и организатора побед советского народа в его борьбе за 
коммунизм. 

Вместе со всей партией коммунисты казахской партийной организации с большой 
активностью обсудили проект текста измененного Устава. В 11 тыс. первичных партийных 
организаций республики при обсуждении материалов съезда выступило около 100 тыс. 
коммунистов. Трудно переоценить все значение активного и открытого обсуждения членами 
партии проекта измененного Устава. В ходе обсуждения коммунисты подвергли резкой 
критике и вскрыли недостатки и слабости организационной и партийно-политической 
работы в нашей партийной организации, наметили пути их устранения. Обсуждение 
способствовало повышению политической активности членов и кандидатов партии, 
укреплению внутрипартийной демократии, развертыванию критики и самокритики. 

Одобряя проект Устава партии в целом, коммунисты вносили предложения и 
дополнения. Это свидетельствует о возросшем идейном уровне партийных масс, о 
повышении чувства их ответственности за претворение в жизнь великих планов 
коммунистического строительства. 

В параграфе первом проекта измененного Устава партии говорится, что ныне одной из 
главных задач Коммунистической партии является воспитание всех членов общества в духе 
интернационализма. Это огромная и важная задача. 

Свято выполняя ленинско-сталинские указания об укреплении братского содружества 
народов Советского Союза, в борьбе со всеми отступлениями от ленинизма в национальном 
вопросе наша партия создала нерушимый союз народов, монолитное многонациональное 
государство, которому нет равного в мире. Сложившаяся дружба народов Советского Союза 
является одной из движущих сил советского общества, одним из величайших источников 
силы и крепости Советского государства. Значение этого исторического завоевания со всей 
полнотой и яркостью выражено в словах нашего вождя и учителя товарища Сталина: 
«…Дружба между народами СССР – большое и серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба 
существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живет и здравствует». 

Непоколебимая дружба народов Советского Союза является источником быстрого 
национального подъема всех народов, их национальной государственности, экономики и 
культуры. Замечательные плоды нерушимой сталинской дружбы народов нашей страны 
видят и повседневно ощущают все народы нашего социалистического государства. 

Тов. Маленков в отчетном докладе о работе ЦК ВКП(б) говорил: 
«Советский государственный строй, выдержавший тяжелые испытания войны, ставший 

для всего мира примером и образцом подлинного равноправия и содружества наций, 
демонстрирует великое торжество ленинско-сталинских идей по национальному вопросу». 

Укрепление дружбы народов предполагает дальнейшее продолжение борьбы против 
всяких отклонений от ленинско-сталинской национальной политики. 

Далее я хотел бы остановиться на вопросе об охране социалистической собственности. 
Социалистическая собственность, как государственная, так и колхозно-кооперативная, 

составляет основу советского общественного строя. Умножать социалистическую 
собственность – это значит создавать одно из важнейших условий для успешного развития 



социалистического общества по пути к коммунизму. 
Вожди и организаторы нашей партии и Советского государства Владимир Ильич Ленин 

и товарищ Сталин учили и учат советских людей бережливому отношению к 
социалистической собственности, необходимости всемерного ее умножения и укрепления. 

Товарищ Сталин неоднократно указывал и указывает, что борьба за охрану 
общественной собственности, борьба всеми мерами и средствами является одной из 
основных задач нашей партии, основой революционной законности в наше время. 

Товарищ Сталин учит, что общественная социалистическая собственность, 
составляющая основу советского строя, источник богатства, могущества, зажиточной и 
культурной жизни наших трудящихся, является священной и неприкосновенной. 

«Если капиталисты провозгласили частную собственность священной и 
неприкосновенной, добившись в свое время укрепления капиталистического строя, – говорит 
товарищ Сталин, – то мы, коммунисты, тем более должны провозгласить общественную 
собственность священной и неприкосновенной, чтобы закрепить тем самым новые 
социалистические формы хозяйства во всех областях производства и торговли. Допускать 
воровство и хищение общественной собственности, – все равно, идет ли дело о 
собственности государственной или о собственности кооперативной и колхозной, – и 
проходить мимо подобных контрреволюционных безобразий, – значит содействовать 
подрыву Советского строя, опирающегося на общественную собственность, как на свою 
базу». 

Ленинско-сталинские указания об охране социалистической собственности нашли свое 
отражение в Сталинской Конституции, которая квалифицирует лиц, покушающихся на 
социалистическую собственность, как врагов народа. Это положение отражено также в 
Уставе сельскохозяйственной артели, который требует рассматривать всякое расхищение 
колхозной и государственной собственности как измену общему делу колхоза, как помощь 
врагам народа. 

Товарищ Сталин указывает, что необходимо создать такую моральную атмосферу 
среди рабочих и крестьян, которая бы исключала возможность воровства, которая делала бы 
невозможными жизнь и существование воров и расхитителей народного добра. Партия ведет 
борьбу за то, чтобы свято оберегать от воров, жуликов, тунеядцев и расхитителей 
социалистическую собственность. Однако у нас еще встречаются факты расхищения 
социалистической собственности. Несмотря на неоднократные требования Партии и 
Правительства покончить с нарушениями Устава сельскохозяйственной артели и оградить 
колхозы от посягательства на их общественное добро, в Казахстане эти нарушения имеют 
место до настоящего времени. 

Имеется все еще немало фактов растрат и хищений общественных средств в 
государственных и кооперативных торгующих организациях. Это наносит серьезный ущерб 
Советскому государству. 

Одной из причин такого положения является терпимое отношение отдельных 
коммунистов к расхитителям социалистической собственности, отсутствие надлежащей 
борьбы с ними. Некоторые коммунисты проходят мимо фактов расхищения 
социалистической собственности. 

Совершенно правильно в параграфе 3 проекта Устава партии указывается: «Член 
партии не имеет права скрывать неблагополучное положение дел, проходить мимо 
неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии и государства. Тот, кто мешает 
члену партии выполнять эту обязанность, должен строго наказываться, как нарушитель воли 
партии». 

Считал бы необходимым последнюю часть пункта «з» параграфа 3 проекта Устава 
сформулировать примерно так: «Тот, кто мешает члену партии выполнять эту обязанность, 
кто проходит мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии и 
государства, не ведет борьбы с расхитителями социалистической собственности, должен 
строго наказываться, как нарушитель воли партии». 



Товарищи! Созыв съезда вызвал у советских людей новую, еще более мощную волну 
трудового энтузиазма, радость и гордость за свою Родину, за свою партию Ленина – 
Сталина. 

Под руководством Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, товарища Сталина 
наша страна достигла таких экономических и социальных преобразований, таких успехов, о 
которых не могли мечтать самые дерзновенные умы прошлого. 

Перед нашей Коммунистической партией стоят огромные, исторической важности 
задачи. Эти грандиозные задачи по силам только нашей партии, вооруженной передовой 
революционной теорией, сильной своим единством и монолитностью, своей 
организованностью и нерушимыми связями с народными массами. 

Обсуждение документов к XIX съезду партии на прошедших районных, городских, 
областных конференциях и на съезде Коммунистической партии Казахстана показало 
непреклонную волю и решимость коммунистов нашей республики выполнить поставленные 
партией, товарищем Сталиным исторические задачи. 

Являясь подлинной выразительницей воли трудящихся масс, Коммунистическая партия 
Советского Союза олицетворяет собой ум, честь и совесть нашей эпохи. Она по праву 
снискала себе признание, уважение и любовь всего советского народа и миллионов 
трудящихся зарубежных стран. Ее героические дела воодушевляют сотни миллионов людей 
всего земного шара. 

С любовью и гордостью советские люди называют переживаемую нами эпоху великих 
преобразований эпохой Ленина – Сталина. 

Новые величественные дела предстоит свершить нашему народу в новой пятилетке, и 
он их свершит под испытанным и мудрым руководством своего вождя и учителя, родного 
товарища Сталина! (Аплодисменты ). 

 
Организационные вопросы 

 
После короткого перерыва председательствующий предоставляет слово т. Сабурову 

для сообщения о результатах работы избранной съездом Комиссии по рассмотрению 
поправок и дополнений к проекту директив по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951 – 1955 годы. 

Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 
1955 годы принимаются съездом единогласно под бурные аплодисменты. 

 
А.И. Кириченко 

(Украинская ССР ) 
 



 
Товарищи, в отчетном докладе ЦК ВКП(б) тов. Маленков дал глубокий анализ 

международного и внутреннего положения Советского Союза за период, прошедший со 
времени XVIII съезда партии, подвел итоги гигантской работы, проделанной 
Коммунистической партией и советским народом под руководством нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина, изложил задачи дальнейшей борьбы партии и всех советских 
людей за построение коммунизма в нашей стране. 

Для успешного осуществления этих задач наша партия оттачивает свое 
организационное оружие, вносит изменения в Устав – основной закон организации и 
устройства партии. Изменения в Уставе, о которых убедительно и обоснованно доложил XIX 
съезду тов. Хрущев, являются новым проявлением сталинской заботы об усилении 
организационной работы Коммунистической партии. 

Товарищ Сталин учит нас всегда подчинять организационную работу решению 
главных задач. На XVII съезде ВКП(б), выдвигая задачи в области организационной работы, 
товарищ Сталин указывал на необходимость подгонять и впредь нашу организационную 
работу к требованиям политической линии партии; поднять организационное руководство до 
уровня политического руководства; добиться того, чтобы организационное руководство 
полностью обеспечивало проведение в жизнь политических лозунгов и решений партии. 

Проект измененного текста Устава поднимает на новую, высшую ступень 



организационную работу партии; со всей полнотой обобщает опыт партийного 
строительства, накопленный партией за годы, прошедшие после XVIII съезда ВКП(б); 
конкретизирует основные организационные положения применительно к новым 
историческим задачам и направлен на дальнейшее укрепление нашей партии, повышение ее 
боеспособности. Проект Устава еще выше поднимает ответственность каждого члена и 
кандидата партии за дело партии. 

Партийная организация Украины, насчитывающая в своих рядах свыше 800 тыс. 
коммунистов, обсудила и единодушно одобрила проект измененного Устава нашей партии. 
Собрания первичных партийных организаций, районные, городские, окружные, областные 
конференции, пленумы партийных комитетов и XVII съезд КП(б) Украины, обсуждавшие 
проект Устава, прошли в обстановке исключительной активности коммунистов, под знаком 
большевистской критики и самокритики. Каждое положение проекта Устава нашло живой 
отклик в сознании коммунистов. Более двух третей всех членов и кандидатов партии 
выступило при обсуждении проекта Устава партии и проекта директив XIX съезда по новому 
пятилетнему плану. Отчетно-выборные собрания и конференции, обсуждение проекта 
Устава и проекта директив съезда по пятилетке явились яркой демонстрацией 
непоколебимого единства и сплоченности большевиков Украины вокруг Центрального 
Комитета ВКП(б), вокруг нашего великого вождя и учителя товарища Сталина. 
(Аплодисменты ). 

Все выступавшие подчеркивали исключительную важность вносимых в Устав 
изменений. Жизненная необходимость этих изменений и дополнений лучше всего 
подтверждается тем, что положения проекта Устава уже оказывают огромное влияние на 
повышение уровня политической и организационной работы, на всю жизнь партийных 
организаций, на усиление работы по коммунистическому воспитанию трудящихся. 
Коммунисты уже сейчас оценивают свою работу, деятельность партийных, советских, 
хозяйственных организаций и их руководителей, исходя из требований проекта Устава. 

Весьма важным является уточнение задач республиканских, краевых, областных, 
окружных, городских, районных партийных комитетов и первичных партийных 
организаций, которые, как записано в 43, 48, 51 и 57 параграфах проекта Устава, обязаны 
обеспечивать неуклонное выполнение директив партии, развертывание критики и 
самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого отношения к недостаткам, 
руководить делом изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, 
организовывать работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. Это именно те 
вопросы, которые нередко выпадали из поля зрения отдельных партийных организаций, в 
результате чего ослаблялось их руководящее воздействие на положение дел на заводе, в 
колхозе, районе, области. Тернопольский обком, например, за небольшой срок восемь раз 
слушал на заседании бюро руководителей отстающего Золотниковского района, и, несмотря 
на то, что обком, казалось бы, держал постоянно район под своим руководящим 
воздействием, дело в районе не улучшалось. Почему? Потому, что это воздействие было 
односторонним. Обком пытался ликвидировать отставание района, не соблюдая принципа 
сочетания хозяйственной работы с политической, оставлял в стороне вопросы идейного 
воспитания коммунистов, политической работы в массах, не замечал, что в этом районе 
очень слабо развита критика и самокритика. 

Опыт работы полностью подтверждает большое значение включенного в 43 параграф 
проекта Устава указания о том, чтобы областные, краевые комитеты и Центральные 
Комитеты коммунистических партий союзных республик систематически информировали 
ЦК партии и в установленные сроки представляли Центральному Комитету отчеты о своей 
деятельности. В самом деле, роль партийной информации в ряде местных партийных 
органов принижена, она нередко носит эпизодический характер, лишена объективности, 
очень приглажена, глубоко не затрагивает наиболее важных сторон партийной и 
политической жизни. С такими фактами мы встречались, проверяя работу обкомов, 
райкомов и горкомов партии. Например, секретарь Брюховичского райкома Львовской 



области в информациях на имя обкома все изображал в розовом свете. Его доклады, 
информации изобиловали такими фразами: «провели на высоком уровне»; «добились нового 
подъема»; «достигли выдающихся успехов». Проверка, произведенная ЦК КП(б)У, показала, 
что этот секретарь высокопарными фразами прикрывал плохую работу райкома партии и 
свои недостойные поступки, за которые пришлось снять его с работы и исключить из партии. 
Этот факт говорит еще и о том, что обкомы мало уделяют внимания проверке информации. 

Систематические отчеты перед ЦК и информация поднимут ответственность и 
дисциплину в партийных организациях, улучшат проверку исполнения директив партии, 
будут способствовать распространению положительного опыта партийной работы, окажут 
положительное влияние на повышение уровня всей организационно-партийной работы. 

Коммунисты с большим удовлетворением встретили включенное в проект Устава 
сталинское положение о единой дисциплине для всех без исключения членов партии. 
Коммунисты резко критиковали и осуждали работников, которые пытаются претендовать на 
особое положение в партии, стараются остаться недосягаемыми для критики, для советских 
законов. На партийных конференциях подверглись острой критике отдельные партийные 
руководители, работники министерств, судебно-следственных органов, допускающие 
снисходительное отношение к подобного рода нарушителям партийной и государственной 
дисциплины. 

Проект Устава усиливает, подчеркивает ответственность коммунистов и партийных 
организаций за выполнение сталинских указаний о развитии самокритики и критики снизу. 
Обсуждение этих требований Устава придало партийной организации силу еще шире 
развернуть критику и самокритику. Существенно важным является то, что усилилась 
критика снизу, непосредственно в первичных партийных организациях, являющихся основой 
нашей партии. Коммунисты стали еще смелее вскрывать и острее критиковать недостатки в 
работе обкомов, республиканских и союзных министерств, ЦК КП(б)У. 

В ходе обсуждения проекта Устава коммунисты партийных организаций Украины 
очень предметно критиковали работников, которые на словах агитируют за критику, 
пропагандируют ее, а на деле глушат теми или иными методами критику, идущую снизу, 
вскрывали и разоблачали имеющихся еще карьеристов, бюрократов, шкурников, людей, 
которые хитрят перед партией. Новый Устав окажет большую помощь в исправлении тех 
руководящих работников, которые имеют ошибочное представление о критике и 
самокритике, не показывают примера в развертывании критики, создают видимость наличия 
критики там, где ее нет. 

Бывает так: на пленуме, собрании городского партийного актива критика в адрес 
горкома, горисполкома отсутствует, но секретарь горкома, выступая, заявляет: «Критика в 
адрес горкома партии была правильной. Со стороны горкома будут приняты все 
необходимые меры. Критика помогла нам. Горком сделает выводы из критики…» и т.д. 
Секретарю горкома вторит председатель горисполкома: «Вся критика, которая была 
направлена в адрес горкома, в равной степени относится и к горисполкому». Подобного рода 
факты имели место в работе руководителей Белоцерковского горкома Киевской области. 

Единодушное одобрение всех коммунистов получил также параграф проекта Устава, 
повышающий ответственность партийных организаций за воспитание кандидатов в члены 
партии и ответственность самих кандидатов за подготовку к вступлению в члены партии. 
Критика в докладе тов. Хрущева недостатков в работе с кандидатами партии целиком 
относится и к партийной организации Украины, особенно к полтавской парторганизации, где 
82 проц., или 3.469 кандидатов партии имеют просроченный стаж, а также к киевской 
парторганизации, где с просроченным стажем 76 проц., или 7.782 кандидата. Это говорит о 
недостаточном внимании обкомов и ЦК КП(б)У к работе с кандидатами, на что ЦК ВКП(б) 
справедливо указывает нам. 

На всех собраниях коммунисты особенно активно обсуждали и горячо одобрили 
параграф проекта Устава, излагающий обязанности члена партии. 

Товарищи, в ходе обсуждения проекта Устава коммунисты высказали ряд замечаний, 



предложений и пожеланий. Внесенные предложения показывают огромнейшую 
заинтересованность коммунистов в том, чтобы каждый член партии повседневно укреплял 
связь с массами, активно боролся за проведение в жизнь директив партии и был достоин 
высокого звания члена партии Ленина – Сталина! 

Проект Устава уделяет особое внимание последовательному проведению в жизнь 
сталинских принципов подбора кадров, решительно повышает ответственность коммунистов 
за соблюдение этих принципов. ЦК ВКП(б), лично товарищ Сталин проявляют постоянную 
заботу о воспитании и выращивании кадров украинской партийной организации. На Украине 
готовят кадры республиканская партийная школа, 6 межобластных партийных школ, сотни 
высших и средних учебных заведений, многие тысячи школ и различных курсов и кружков. 
За послевоенные годы лишь одни школы ФЗО и ремесленные училища подготовили свыше 
миллиона молодых рабочих. 

Успешно воплощается в жизнь поставленная товарищем Сталиным задача сделать всех 
рабочих и крестьян культурными и образованными. Вот некоторые данные по 
Миргородскому району, Полтавской области. Здесь каждый третий человек, от семи лет и 
старше, учится. Сейчас нередко можно встретить рабочую, колхозную семью, где все ее 
члены благодаря Советской власти и Коммунистической партии получили высшее 
образование. Вот, например, житель села Сорочинцы, Миргородского района, т. Гаркавенко, 
в прошлом батрак, ныне колхозник. Все его восемь детей получили высшее образование, и 
сейчас пять из них работают преподавателями, а трое – врачами. 

Характерно отметить, что если в недавнем прошлом окончившие среднюю школу 
работали чаще всего в учреждениях, то теперь немало людей со средним образованием 
имеется у нас среди слесарей, токарей, звеньевых колхозов, среди трактористов и других 
работников массовых профессий. Мы теперь располагаем многочисленными 
подготовленными, выросшими на практической работе кадрами партийных, советских, 
хозяйственных, инженерно-технических работников, ученых, писателей, композиторов, 
художников, знающих свое дело, беззаветно преданных ЦК ВКП(б), нашему вождю и 
учителю товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Однако в работе партийных организаций Украины еще не изжиты до конца факты 
порочного подбора кадров по признакам приятельских отношений, личной преданности, 
землячества, родства. Имеются и другие недостатки в работе с кадрами. 

Широкое обсуждение предсъездовских документов помогло нам вскрыть 
существенные недостатки в партийной, хозяйственной, идеологической работе. Партийные 
организации считают своим первейшим долгом не обольщаться успехами, непримиримо 
относиться к недостаткам и быстро устранять их. 

Товарищи, наш великий вождь и учитель товарищ Сталин идейно вооружает партию и 
советский народ в борьбе за торжество коммунизма. Неоценимое значение для марксистско-
ленинской теории, для всей практической деятельности партии имеет новый труд товарища 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Вооруженные этим гениальным 
трудом товарища Сталина, историческими решениями XIX съезда, партийные организации 
Украины отдадут все силы и энергию делу построения коммунистического общества, 
обеспечат неуклонное соблюдение требований Устава каждым членом партии, повысят 
уровень партийной работы, будут всемерно развертывать критику и самокритику, вести 
беспощадную борьбу с украинскими буржуазными националистами – злейшими врагами 
украинского народа. Партийные организации будут неустанно укреплять связь с массами, 
воспитывать их в духе нерушимой дружбы народов, в духе советского патриотизма и 
интернационализма, организуют и возглавят новый трудовой подъем рабочих, колхозников и 
интеллигенции Советской Украины на успешное выполнение пятилетнего плана. 

Большевики и весь народ Советской Украины еще теснее сплотят свои ряды вокруг 
Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, вокруг нашего любимого вождя и учителя 
великого Сталина и с честью выполнят свой долг перед Родиной, внесут достойный вклад в 
дело строительства коммунизма в нашей стране. 



Слава великому зодчему коммунизма, нашему отцу и учителю, любимому товарищу 
Сталину! (Продолжительные аплодисменты ). 

 
Эмиль Левлиен 

(Коммунистическая партия Норвегии ) 
 
Товарищи! Разрешите мне от имени всех коммунистов Норвегии передать великой 

Коммунистической партии Советского Союза и ее историческому XIX съезду пламенный 
братский привет. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Приветствуя Коммунистическую партию и ее гениального вождя товарища Сталина, 
мы особенно рады подчеркнуть, что богатый и неоценимый опыт Коммунистической партии 
Советского Союза используется в настоящее время трудящимися всего мира, борющимися за 
мир и счастье, против угнетения, эксплуатации и войны. 

Трудовой народ Норвегии, любящий мир и национальную свободу, вместе с советским 
народом внес посильный вклад в общее дело борьбы с фашизмом. Норвежский народ 
глубоко хранит в своих сердцах чувство горячей благодарности советскому народу и 
Советской Армии за разгром гитлеровской армии, за непосредственное освобождение 
северной части нашей страны от фашистских оккупантов. (Аплодисменты ). 

Это чувство благодарности нашего народа народу Советского Союза находится в 
остром противоречии с политикой норвежских правящих кругов, ведущих бесстыдную 
антисоветскую пропаганду. Целью этой пропаганды является – представить Советский Союз 
агрессором и тем самым оправдать подчинение Норвегии долларовому империализму и 
присоединение ее к Атлантическому блоку. Эта бесстыдная ложь используется для 
оправдания гонки вооружений, разрушающей экономику нашей страны. 

В Норвегии проводятся провокационные военные маневры, которыми руководят 
американские заправилы из Атлантического блока, строятся военные базы для вооруженных 
сил иностранных государств. Наша столица превратилась в штаб военного командования 
северного фланга Атлантического блока. Норвегия, таким образом, постепенно теряет свою 
национальную независимость и подвергается оккупации. Но, несмотря на ложную 
пропаганду, норвежский народ знает, что русские и норвежцы никогда не воевали между 
собой, а жили в мире, как хорошие соседи. (Продолжительные аплодисменты ). 

Последовательная мирная политика Советского Союза и мощный прогресс 
социалистического строительства в Советском Союзе вдохновляют сторонников мира во 
всех странах в их борьбе за мир, против войны и укрепляют лагерь мира и демократии. 

Утвержденный съездом новый пятилетний план гигантского строительства с 
предельной ясностью доказывает явное превосходство социалистической системы над 
капиталистической. 

Для Норвежской коммунистической партии, кадры которой нуждаются в дальнейшем 
повышении своего идеологического уровня, особо важным является то обстоятельство, что 
исторические победы Коммунистической партии Советского Союза были достигнуты 
благодаря тому, что партия следовала по пути, указанному марксистско-ленинской теорией, 
получившей дальнейшее развитие в трудах товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

XIX партийный съезд, намечающий пути перехода советского народа от социализма к 
коммунизму, явится могучим стимулом также для трудящихся нашей страны, которые 
стремятся сбросить с себя невыносимое ярмо капитализма. 

Да здравствует славная победоносная Коммунистическая партия Советского Союза! 
Да здравствует вождь трудящихся всего мира, указывающий путь борьбы за мир, 

свободу и социализм, товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все 
встают ). 

 
Представитель Центрального Комитета 
Коммунистической партии Индонезии 



 
Дорогие товарищи! Коммунистическая партия Индонезии от имени рабочего класса и 

широких масс Индонезии шлет свой братский привет XIX съезду партии Ленина – Сталина, 
большевистской партии Советского Союза, великому вождю и учителю прогрессивного 
человечества, герою и творцу нового мира, защитнику прочного мира товарищу Сталину. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Индонезийский народ находится в настоящее время под гнетом эксплуататоров-
феодалов и под гнетом голландских, британских и американских империалистов, которые с 
помощью правящего класса феодально-буржуазных компрадоров расхищают национальные 
богатства и сырье Индонезии. Империалисты строят военные базы для того, чтобы окружить 
крепость социализма, демократии и мира – Советский Союз и Народный Китай и развязать 
агрессивную войну против народов, стремящихся к национальной независимости, 
демократии и миру. 

Все эти действия реакции привели к тому, что подавляющее большинство 75-
миллионного индонезийского народа страдает от голода, безработицы, недостатка жилищ, 
отсутствия здравоохранения и возможностей получить образование. Крестьяне лишены 
земли. Народ Индонезии незаконно лишают демократических прав. 

Индонезийский народ, все прогрессивные силы Индонезии под руководством 
Коммунистической партии ведут упорную борьбу за освобождение от феодального и 
империалистического гнета, против попыток империалистов развязать новую войну, за 
достижение национальной независимости, демократии и прочного мира. 

Индонезийский народ с большим интересом следит за работой вашего съезда и уверен, 
что ваш съезд даст великие плоды и что пятый пятилетний план, который является 
громадным шагом в деле перехода от социализма к коммунизму, будет успешно 
осуществлен под мудрым руководством нашего любимого товарища Сталина! (Бурные 
аплодисменты ). 

Это в значительной степени будет способствовать усилению борьбы индонезийского 
народа за национальную независимость, демократию и мир. 

Индонезийский народ видит в могучем Советском Союзе, в товарище Сталине своего 
лучшего друга, могущественного защитника в своей борьбе! (Продолжительные 
аплодисменты ). 

XIX съезд большевистской партии Советского Союза еще больше вдохновит 
индонезийский народ и укрепит его веру в победу, веру в то, что он сможет добиться 
национальной независимости только идя по пути, указанному Марксом, Энгельсом, 
Лениным, Сталиным! (Бурные аплодисменты ). 

Товарищи! Разрешите мне в заключение огласить приветствие Центрального Комитета 
Коммунистической партии Индонезии, подписанное генеральным секретарем Центрального 
Комитета Компартии Индонезии товарищем Айдитом: 

 
XIX съезду большевистской партии Советского Союза 

 
От имени рабочего класса Индонезии мы горячо приветствуем XIX съезд 

Коммунистической партии Советского Союза! 
Мы желаем дальнейших успехов в строительстве коммунизма в Советском Союзе, в 

которых мы черпаем наши надежды на прочный мир и счастливое будущее. 
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
Да здравствует товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты, 

переходящие в овацию. Все встают ). 
 

Ф. Боланос 
(Коммунистическая партия Венесуэлы ) 

 



Товарищи делегаты! Послать своего представителя на великий исторический съезд 
славной партии Ленина – Сталина – это огромная честь для Коммунистической партии 
Венесуэлы. (Продолжительные аплодисменты ). 

До самого глубокого подполья, в котором борется наша партия, подвергающаяся 
зверским преследованиям со стороны военно-фашистской диктатуры, находящейся на 
службе американского империализма, дошла весть о XIX съезде Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), созываемом для определения путей постепенного 
перехода от социализма к коммунизму с помощью мирного планового труда и новых 
научных достижений. 

Эта весть явилась для членов нашей партии, для рабочего класса и трудящихся масс 
Венесуэлы новым стимулом, вдохновляющим всех нас на продолжение борьбы с еще 
большей энергией, воодушевлением и верой в окончательную победу над местными 
угнетателями и иностранными империалистами. 

Венесуэла превращена американскими империалистами – поджигателями новой войны 
в важную базу снабжения основными стратегическими материалами. Она занимает первое 
место в мире по экспорту нефти и второе – по добыче нефти. 

Американские агрессоры, готовясь к новой войне, стремятся обеспечить свой тыл. Они 
держат для этого в Венесуэле свою многочисленную военную миссию, которая, пользуясь 
неограниченными привилегиями, нагло вмешивается во внутренние дела страны и является, 
по существу, главным штабом военно-оккупационных сил. Эта американская военная миссия 
была, в частности, организатором свержения либерального правительства, ликвидации 
парламента и установления в Венесуэле зверской военной диктатуры. В стране были 
распущены крупнейшие профсоюзы нефтяников, объявлены вне закона бывшая 
правительственная партия – «Партия демократического действия» и Коммунистическая 
партия Венесуэлы. 

Совсем недавно фашистская клика Венесуэлы совершила грубые провокационные 
действия в отношении советских дипломатических представителей. Это привело к 
прекращению отношений между Советским Союзом и правительством Венесуэлы. 

Однако кампания грубой клеветы, развязанная продажной венесуэльской прессой, 
привела к тому, что рабочий класс, трудящиеся массы и все венесуэльские патриоты 
прониклись чувством еще большей симпатии, солидарности и любви к народам Советского 
Союза и гениальному вождю товарищу Сталину. (Бурные аплодисменты ). 

Несмотря на трудности и тяжелые потери, которые несет Коммунистическая партия 
Венесуэлы вследствие военно-полицейских преследований, она находится во главе 
народного движения сопротивления местным предателям родины и их американским 
хозяевам. Наша партия выступает в защиту узников, томящихся в концентрационных 
лагерях гитлеровского типа, в которых погибли многие венесуэльские патриоты, она 
стремится выполнить свою основную задачу – организовать широкое движение сторонников 
мира под лозунгом: «Ни одной капли нефти для агрессивной империалистической войны!». 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Разрешите мне от имени Коммунистической партии Венесуэлы выразить XIX съезду 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) чувство самой горячей братской 
солидарности и уверенность в том, что решения съезда будут успешно выполнены. Решения 
XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза явятся для нас новым стимулом, 
они дадут ориентацию международному рабочему движению и национально-
освободительному движению в колониальных и зависимых странах. 

Да здравствует великая Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)! 
Да здравствует товарищ Сталин – вождь, учитель и друг рабочего класса всех стран и 

всего прогрессивного человечества! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают 
). 

 
Ларби Бухали 



(Коммунистическая партия Алжира ) 
 
Дорогие товарищи! Разрешите передать вам горячий братский привет от алжирских 

коммунистов, которые с большим интересом следят за работой XIX съезда вашей партии. От 
их имени я хочу особо приветствовать гениального руководителя и учителя трудящихся всех 
стран, друга всех народов, нашего дорогого и великого товарища Сталина и пожелать ему 
долгой жизни и доброго здоровья. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Позвольте мне выразить также горячую благодарность Центральному Комитету вашей 
партии за то, что он предоставил возможность представителям Алжирской 
Коммунистической партии непосредственно следить за работой XIX съезда, имеющего 
всемирно-историческое значение. Для нас это большая честь. 

К сожалению, наши братья по борьбе из других стран Северной Африки лишены 
возможности присутствовать на вашем съезде. Империалисты прибегают к антисоветской 
клевете, говорят о существовании так называемого железного занавеса, который якобы 
мешает устанавливать контакт с народами СССР и стран народной демократии. В 
действительности же, если и имеется такой «занавес», то он создается самими 
империалистами. Если на этом съезде отсутствуют наши тунисские товарищи, то виновны в 
этом французские колонизаторы, отказавшие им в выдаче заграничных паспортов. Если 
здесь нет наших марокканских товарищей, то причиной этого является арест Али Ята – 
секретаря Марокканской Коммунистической партии, произведенный в момент, когда он 
садился в самолет. Сейчас он в тюрьме. Один из секретарей нашей партии не смог 
присоединиться к делегации потому, что его также лишили паспорта. (Движение в зале ). 

Разумеется, нет ничего удивительного в том, что были приняты такие меры. Они 
вытекают из политики угнетения, нищеты и войны, которую проводят империалисты в 
колониальных странах. 

Сообщение о созыве XIX съезда вашей партии и опубликование проекта директив по 
пятилетнему плану были встречены в колониальных странах с большим энтузиазмом. 

Проводя подготовку к войне, империалисты усиливают колониальный гнет и 
эксплуатацию. Они отдают себе отчет в том, что решения XIX съезда большевистской 
партии найдут горячий отклик среди трудящихся масс всех стран. Поэтому империалисты 
препятствуют угнетенным народам устанавливать контакт с советскими братьями, надеясь 
таким образом помешать использованию богатого опыта славной партии Ленина – Сталина. 
Но исторический опыт показывает, что никакая сила в мире не в состоянии помешать 
распространению правды, даже в самых отдаленных частях света. (Аплодисменты ). 

Все больше увеличивается число рабочих, крестьян и представителей интеллигенции 
Алжира, которые желают Советскому Союзу величайших успехов в осуществлении его 
грандиозных планов. Множится число алжирцев, которые убеждаются в том, что Великая 
Октябрьская революция не только ликвидировала в вашей стране эксплуатацию человека 
человеком, но уничтожила также и угнетение одного народа другим. Они знают, что 
Советский Союз – многонациональное государство, объединяющее более 60 наций, 
национальных групп и народностей, свободных, обладающих равными правами. В этом 
великая заслуга товарища Сталина – гениального теоретика национального вопроса. (Бурные 
аплодисменты ). Они знают, что страны, бывшие в прошлом колониальными и отсталыми, 
как, например, Туркмения, являются теперь свободными, счастливыми странами, с 
высокоразвитой промышленностью и процветающей национальной культурой. Если в 
прошлом Туркмения была окружена песчаным океаном пустыни Кара-Кумы, то 
сооружаемый сейчас канал превратит миллионы гектаров песка в цветущие сады, поля и 
пастбища. 

Многие алжирцы знают также, что Советский Союз ведет настойчивую борьбу за мир, 
за свободу и независимость народов. Это вынуждены признать даже те, кто не питает 
симпатий к коммунистам. 

Невзирая на все препятствия, народы мира, включая и алжирский народ, узнали о 



великих победах Советского Союза. Колонизаторам не удастся помешать им узнать об 
исторических решениях вашего XIX съезда, которые вдохновят трудящихся на новую 
борьбу. 

Нет никакого сомнения в том, что новый пятилетний план, осуществление которого 
еще больше поднимет жизненный уровень народов Советского Союза, вдохновит 
трудящихся Алжира на дальнейшую борьбу за свободу, благосостояние и мир. Я убежден в 
том. что документы и решения XIX съезда вашей партии будут тщательно изучаться 
алжирскими коммунистами и помогут им улучшить повседневную деятельность в защиту 
жизненных интересов алжирского народа. 

Дорогие товарищи! Мы от всего сердца желаем вам полного успеха в осуществлении 
всех ваших решений, успеха, который явится важнейшим этапом в борьбе за торжество 
нашего общего идеала. (Аплодисменты ). 

Да здравствует дружба и братство всех народов! 
Да здравствует XIX съезд партии большевиков! 
Пусть живет и здравствует долгие годы наш родной и любимый Сталин! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты. Все встают ). 
 
 

11 октября 
(Утреннее заседание ) 

 
Председательствующий Ж. Шаяхметов. 
 
На заседании продолжалось обсуждение доклада тов. Н.С. Хрущева об изменениях в 

Уставе ВКП(б). 
В конце заседания съезд приветствовали представители зарубежных коммунистических 

партий. 
 

К.П. Жуков 
(Воронежская обл. ) 

 
Товарищи, партийная организация и все трудящиеся Воронежской области вместе со 

всей нашей партией и советским народом ознаменовали XIX съезд ВКП(б) большим 
производственным и политическим подъемом. С новой силой они продемонстрировали свою 
беспредельную преданность Коммунистической партии, ее Ленинско-Сталинскому 
Центральному Комитету, великому вождю и учителю товарищу Сталину. (Бурные 
аплодисменты ). 

Рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция еще теснее сплотились вокруг 
Коммунистической партии, еще настойчивее и самоотверженнее борются за претворение в 
жизнь грандиозного плана коммунистического строительства. 

Благодаря мудрому руководству партии, ее вождя товарища Сталина в нашей стране 
созданы все возможности для нового мощного подъема всех отраслей народного хозяйства, 
для дальнейшего расцвета социалистической культуры и роста материального 
благосостояния трудящихся. 

Перед лицом новых задач коммунистического строительства наша партия должна быть 
еще более сплоченной, еще более дисциплинированной и боеспособной. Эти задачи требуют 
совершенствования организационных форм и методов практической деятельности 
партийных организаций, повышения роли и ответственности каждого коммуниста за общее 
дело партии. 

«Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза, – говорится в 
проекте измененного Устава партии, – состоят в том, чтобы построить коммунистическое 
общество путем постепенного перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать 



материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе 
интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех стран, всемерно 
укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий ее врагов». 

Проект измененного Устава партии и доклады тт. Маленкова и Хрущева отражают 
богатейший опыт нашей партии, накопленный за последние 13 лет, развивают и 
конкретизируют уставные требования партии, применительно к новым условиям ее 
деятельности. 

Необходимость изменений, внесенных в проект Устава, диктуется самой жизнью. 
Мы знаем, что наша партия отстаивает и сохраняет незыблемость ленинско-сталинских 

принципов ее построения, но никогда наша партия не превращала свой Устав в догму, в 
мертвую схему. Она изменяла и развивала Устав в зависимости от тех исторических задач, 
которые ставились на различных этапах борьбы за победу коммунизма. 

Изменения, вносимые сейчас в Устав партии, направлены на дальнейшее усиление 
руководящей роли партии. 

Воронежская областная партийная организация единодушно поддерживает и одобряет 
проект измененного Устава партии. На партийных собраниях, на районных и городских 
активах и конференциях, на областной конференции выступило по проекту измененного 
Устава около 20 тыс. коммунистов. Все выступавшие горячо одобряли проект, вносили свои 
замечания и предложения, проявляя большую заботу о своей партии, об укреплении 
единства и сплоченности ее рядов, о повышении авангардной роли коммунистов. 

Многие предложения подчеркивают необходимость предусмотреть в новом Уставе 
усиление ответственности первичных партийных организаций и комитетов за воспитание 
коммунистов в духе высокой идейности, принципиальности, прямоты и честности, в духе 
беззаветного служения великому делу Ленина – Сталина. 

Значительная часть выступавших, высказывая свое мнение по второму пункту Устава, 
где говорится, что «членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой 
трудящийся», предлагала слово «любой» опустить и записать вместо него «передовой и 
сознательный трудящийся». Это предложение свидетельствует о стремлении коммунистов 
оградить партию от проникновения в ее ряды лиц, недостойных носить высокое звание члена 
партии. Наша партия, учит товарищ Сталин, – это крепость, двери которой открываются 
лишь для достойных. 

Коммунисты предлагали внести и некоторые другие уточнения и дополнения к 
отдельным пунктам проекта Устава. В частности, предлагалось указать, что коммунист 
должен быть правдивым и честным не только перед партией, как это записано в проекте, но 
и перед социалистическим государством. К сожалению, у нас встречаются еще случаи, когда 
отдельные руководители-коммунисты допускают приписки в отчетах о выполнении плана, 
укрывают факты нерационального и неполного использования производственных 
мощностей, нарушения агротехнических требований, чем наносят большой ущерб 
государству. Поэтому в Уставе необходимо подчеркнуть, что неправдивость коммунистов 
перед партией и государством и обман партии и государства являются тягчайшим злом и 
несовместимы с пребыванием в рядах партии. 

Во многих выступлениях затрагивался вопрос о необходимости усиления борьбы за 
сохранение и укрепление социалистической собственности, как незыблемой экономической 
основы социалистического общества. Не только тот, кто расхищает народное добро, но и тот, 
кто потворствует этому, указывали коммунисты, не может быть в рядах партии. Усиление 
охраны социалистической собственности и сбережение народного достояния – священная 
обязанность каждого коммуниста. 

В текущем году обком партии выявил много фактов расхищения и разбазаривания 
государственной и особенно колхозно-кооперативной собственности. Уместно в связи с этим 
заметить, что хищения и разбазаривание имеет место в большинстве случаев именно там, где 
руководители проявляют беспечность и ротозейство и тем самым попустительствуют 
проходимцам, жуликам и другим антиобщественным элементам. Подобная практика имелась 



в некоторых районах области, руководители которых оказались неспособными твердо 
отстаивать интересы государства, встали на путь примиренчества и укрытия расхитителей 
государственных и колхозных средств. 

Обсуждая проект директив XIX съезда по новому пятилетнему плану и проект 
измененного Устава партии, коммунисты смело критиковали недостатки в работе партийных 
организаций, подвергли острой критике партийные комитеты за неумение правильно 
сочетать политическую и хозяйственную работу, за слабую связь с массами и 
неудовлетворительную постановку проверки исполнения партийных директив. Отмечались 
также ошибки, допускаемые в подборе и расстановке кадров. С большой остротой ставились 
коммунистами вопросы дальнейшего укрепления партийной и государственной дисциплины. 

Это вызвано тем, что у нас еще есть, к сожалению, такие руководители, которые по-
барски относятся к партийной дисциплине, нередко игнорируют ее, становятся на путь 
зажима критики, очковтирательства и допускают антигосударственную практику. Подобные 
действия несовместимы с высоким званием члена партии. 

Еще в 1920 году Ленин писал: «Наверное, теперь уже почти всякий видит, что 
большевики не продержались бы у власти не то что 2½ года, но и 2½ месяца без строжайшей, 
поистине железной дисциплины в нашей партии…» 

Ленин и Сталин учат, что в Коммунистической партии должна быть единая 
дисциплина, одинаково обязательная для всех членов партии. Высокая, сознательная 
дисциплина – залог успехов партии, гарантия ее непоколебимой стойкости, единства и 
непреклонной воли к победе. Руководствуясь этим указанием Ленина и Сталина, наша 
областная партийная организация направляла свои усилия на всемерное укрепление 
партийной и государственной дисциплины во всех звеньях партийного и государственного 
аппарата. Это в значительной степени позволило нашей области более успешно решать 
хозяйственно-политические задачи, поставленные Центральным Комитетом партии. 

Немецко-фашистские захватчики в период временной оккупации нашей области 
нанесли ей огромный ущерб, исчислявшийся в 13 млрд. рублей. За короткий срок народное 
хозяйство области было не только полностью восстановлено. Довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства превзойден. Литейного чугуна, цемента, шамотных 
изделий, сахара и других видов продукции предприятия области производят сейчас 
значительно больше, чем до войны. В области построено много новых заводов, заново 
освоено и развернуто производство тракторов, экскаваторов, тяжелых прессов, новых типов 
станков, зерноочистительных машин, мостовых конструкций, новейшего оборудования для 
цветной металлургии и пищевой промышленности и многое другое. 

Вместе с промышленностью значительно поднялся уровень сельского хозяйства. 
Посевные площади увеличились по сравнению с довоенным 1940 г. на 186 тыс. гектаров. 
Значительно возрос удельный вес таких ценнейших сельскохозяйственных культур, как 
пшеница, гречиха, сахарная свекла, многолетние травы, эфиро-масличные культуры. 
Довоенный уровень развития общественного продуктивного животноводства превзойден: по 
крупному рогатому скоту – на 80 проц., овцам и козам – на 85 проц., свиньям – в 2,5 раза, 
птице – в 4,4 раза. По сравнению с довоенными годами неделимые фонды колхозов возросли 
почти в два раза, денежные доходы – в три раза, основные средства производства – более чем 
в два раза. 

Из руин и пепла возрождается Воронеж – один из старейших русских городов. В 
сельских местностях построено более 50 тыс. домов. 

Вместе с тем в области еще слабо выполняются задания Партии и Правительства по 
дальнейшему повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур и 
продуктивности общественного животноводства; медленно ведется строительство жилого 
фонда и некоторых промышленных объектов; ряд промышленных предприятий зачастую не 
выполняет государственных планов. Во многом это объясняется тем, что некоторые 
партийные комитеты недостаточно настойчиво борются за исполнение партийных решений, 
слабо ведут организаторскую и политическую работу в массах. На это совершенно 



справедливо указывали делегаты партийных конференций. Многие райкомы, да и обком 
партии принимали много решений, но не проводили должной организаторской работы по их 
выполнению. Партийные комитеты далеко не всегда проявляют необходимую 
требовательность к руководителям советских и хозяйственных органов, еще слабо 
воспитывают их в духе строгого соблюдения партийной и государственной дисциплины и 
высокой ответственности за порученное дело. Безответственность некоторых руководителей, 
ошибки и промахи в их работе в значительной степени объясняются тем, что в отдельных 
партийных организациях рядовые коммунисты недостаточно активны, слабо развита критика 
снизу. 

Тов. Хрущев в своем докладе правильно указал, что формальное, пассивное отношение 
отдельных коммунистов к претворению в жизнь партийных решений является большим 
злом, с которым партия должна решительно бороться, ибо такое отношение ослабляет 
боеспособность партийных рядов. Активное участие коммунистов в осуществлении 
партийных решений и развитии самокритики и критики снизу является наиболее 
действенным средством контроля масс за деятельностью своих руководителей и 
руководящих органов, средством выявления и устранения недостатков и ошибок в их работе. 

Проект измененного Устава, получив силу партийного закона, еще выше поднимет 
авангардную роль членов партии в строительстве коммунизма, будет способствовать еще 
более широкому развертыванию самокритики и критики. 

В докладах тт. Маленкова и Хрущева правильно указывалось, что необходимо повести 
решительную борьбу с теми, кто тормозит развитие критики, что зажим критики является 
тягчайшим злом, и тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и восхвалением, не 
может находиться в рядах партии. Нельзя не согласиться и с таким бесспорным положением, 
что в практике еще имеют место факты неправильного подбора и расстановки кадров. У нас 
еще нередки случаи, когда тот или иной работник руководствуется не большевистскими 
принципами подбора кадров, а иными соображениями и во имя приятельских отношений, 
личной преданности или родственных связей жертвует интересами дела, выдвигая на 
руководящие посты людей неподготовленных, а иногда и не заслуживающих доверия. 
Делегаты многих партийных конференций справедливо отмечали, что руководящие 
партийные органы и их работники мало советуются с первичными партийными 
организациями при решении вопросов о кадрах. С такой практикой надо покончить. «Член 
партии обязан, – говорится в проекте измененного Устава партии, – на любом посту, 
порученном партией, неуклонно проводить указания партии о правильном подборе кадров 
по их политическим и деловым качествам». 

Требование проекта нового Устава о всемерном укреплении партийной и 
государственной дисциплины относится к коммунистам всех звеньев партийного и 
государственного аппарата. Следует отмстить, что с дисциплиной не совсем благополучно 
обстоит и среди работников некоторых министерств. Возьмем такой вопрос, как снабжение 
предприятий сырьем, полуфабрикатами и различными деталями. Имеется государственный 
план, и он должен быть законом. Однако некоторые министерства нарушают этот план. Так 
по вине некоторых работников Министерства промышленности средств связи допускаются 
перебои в снабжении воронежских заводов «Электросигнал» и «Радиодеталь». Подобные 
факты имеют место и в Министерстве автомобильной и тракторной промышленности. 
Обком партии, чтобы предотвратить срыв выполнения планов, вынужден обращаться за 
помощью в Центральный Комитет партии, и лишь после его вмешательства министерство 
принимает нужные меры. 

Поднимая партийную и государственную дисциплину, мы должны прежде всего 
укреплять ее среди руководящих работников, ибо их недисциплинированность нередко 
отражается на работе предприятий, мешает коллективам выполнять свои обязательства. 

Товарищи, проект измененного Устава еще выше поднимет звание члена 
Коммунистической партии. Этот проект направлен на дальнейшее укрепление единства 
партии и упрочение ее связей с миллионными массами трудящихся. 



Всемерное укрепление партийной и государственной дисциплины является одним из 
важнейших условий успешной борьбы за осуществление задач, поставленных перед 
Коммунистической партией XIX съездом, задач, вытекающих из гениального труда 
товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 

Стотысячная партийная организация Воронежской области, одобряя проект 
измененного Устава, с чувством величайшей гордости и беззаветной преданности обращает 
свои взоры к великому зодчему коммунизма – дорогому и любимому товарищу Сталину. 

Да здравствует вождь Коммунистической партии, вдохновитель и организатор наших 
побед, наш любимый учитель товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 

 
Г.А. Борков 

(Саратовская обл. ) 
 
Товарищи! С большой радостью и волнением встретил советский народ весть о созыве 

XIX съезда великой партии Ленина – Сталина. В ответ на заботу Партии и Правительства о 
дальнейшем возвышении могущества Советского государства, об улучшении материального 
и культурного положения советских людей, о дальнейшем продвижении нашей страны по 
пути к коммунизму, ярко выраженную в документах, опубликованных Центральным 
Комитетом к XIX съезду, с новой силой вспыхнуло могучее всенародное социалистическое 
соревнование на фабриках и заводах, на транспорте, в колхозах, МТС и совхозах за 
досрочное выполнение производственных планов, за организованное завершение 
сельскохозяйственных работ, за обеспечение страны всеми видами продуктов сельского 
хозяйства. 

Под руководством Коммунистической партии, под водительством нашего великого 
вождя и учителя товарища Сталина советский народ в период между XVIII и XIX съездами 
добился новых, поистине всемирно-исторических побед в борьбе за коммунизм. В глубоко 
содержательном докладе тов. Маленкова подведены итоги славного пути, пройденного 
партией Ленина – Сталина за 13-летний период, отделяющий нас от XVIII съезда, и 
определены дальнейшие задачи неуклонного поступательного движения советского 
общества от социализма к коммунизму. В докладе тов. Хрущева показаны незыблемые 
законы нашей партии, руководствуясь которыми партия Ленина – Сталина – ведущая и 
направляющая сила советского общества – поведет советский народ к сияющим высотам 
коммунизма. 

Ни у кого не вызывает сомнений огромный, непререкаемый авторитет нашей партии 
среди народных масс. Широкие массы трудящихся верят в дело партии, как в свое родное 
дело, следуют за партией, за нашим вождем и учителем товарищем Сталиным. 
(Аплодисменты ). 

Велик и сложен путь, пройденный нашей партией от XVIII до XIX съезда. Но еще 
более велики и ответственны задачи, которые надлежит осуществить на пути к конечной 
нашей цели – коммунизму. 

За отчетный период во всех больших и малых вопросах нашей работы на местах мы 
повседневно ощущали помощь и руководство Центрального Комитета, повседневную заботу 
о чистоте рядов нашей партии, о воспитании и закалке партийных кадров со стороны нашего 
вождя и учителя товарища Сталина. 

В опубликованном в самые последние дни перед съездом гениальном труде 
«Экономические проблемы социализма в СССР» товарищ Сталин раскрыл характер и 
действие экономических законов социализма, которые являются объективными законами, 
отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо от воли 
людей. Наша партия никогда не стояла на позициях слепого, покорного подчинения 
действию этих законов. Товарищ Сталин учит, что общество не бессильно перед лицом 
законов, оно может, познав экономические законы и опираясь на них, использовать их в 
интересах общества. 



Величайшие преобразования в экономике и культуре нашей страны, достигнутые 
партией в период между съездами, являются ярчайшим подтверждением открытого 
товарищем Сталиным основного экономического закона социализма. Главные черты и 
требования этого закона, как показано в трудах товарища Сталина, состоят в обеспечении 
максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на базе высшей техники. 

Наша партия и ее Центральный Комитет всю свою работу, всю свою кипучую 
деятельность направляли и направляют на непрерывный рост и совершенствование 
социалистического производства для удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества, всего советского народа. Даже самые оголтелые 
наши враги не могут отрицать этого. Им нечего сказать, так как неуклонный, из года в год, 
рост социалистической экономики и культуры в нашей стране вновь и вновь показывает 
всему миру огромные жизненные силы советского социалистического строя, мобилизующую 
и организующую роль руководства великой партии Ленина – Сталина. 

Успехи хозяйственного и культурного развития нашей Родины, о которых говорят 
сегодня на съезде представители партийных организаций многонационального Советского 
Союза, являются ярким выражением морально-политического единства советских людей и 
дружбы народов нашей страны, высокой патриотической сознательности и 
самоотверженного труда рабочих, колхозников и интеллигенции. 

Товарищи, в конце 1948 г. Центральный Комитет ВКП(б) заслушал отчет о работе 
Саратовского обкома партии. Центральный Комитет отметил, что обком партии допускает 
серьезные недостатки и ошибки, и признал его работу неудовлетворительной. Центральный 
Комитет указал, что обком партии совершенно неудовлетворительно занимается делом 
подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров, их воспитанием в духе строгого 
соблюдения партийной и государственной дисциплины и непримиримости к недостаткам в 
работе. 

ЦК ВКП(б) указал обкому партии на то, что он уделяет недостаточно внимания 
улучшению работы первичных партийных организаций, повышению их роли и 
ответственности за работу промышленных предприятий, колхозов, МТС и совхозов. 
Центральный Комитет особо подчеркнул, что в саратовской партийной организации слабо 
развернута критика и самокритика, в результате чего имеющиеся недостатки своевременно 
не вскрываются и не принимается мер к их исправлению. ЦК ВКП(б) обязал обком партии 
улучшить руководство развитием всех отраслей хозяйства и культуры области, мобилизовать 
партийную организацию и широкие массы рабочих, колхозников и интеллигенции на борьбу 
за быстрейшее преодоление отставания и за дальнейший подъем сельского хозяйства, за 
выполнение и перевыполнение государственных планов промышленностью и транспортом. 

Областная партийная организация горячо взялась за выполнение задач, поставленных 
перед нами Центральным Комитетом партии. При повседневной помощи ЦК ВКП(б), 
Правительства, лично товарища Сталина партийная организация добилась некоторого 
улучшения организационно-партийной и партийно-политической работы. За это время 
областная партийная организация количественно выросла, идейно окрепла и к XIX съезду 
нашей партии пришла как никогда сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского ЦК ВКП(б), 
вокруг нашего вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Идейный рост и сплоченность рядов областной партийной организации не замедлили 
сказаться на улучшении дел в промышленности и сельском хозяйстве области. Сейчас 
значительно лучше, ритмичнее и рентабельнее работают наши промышленные предприятия 
и транспорт. Сегодня не только саратовский газ, но и саратовская нефть бесперебойно 
поступают в столицу нашей Родины – Москву и в другие города страны. Выросли 
количественно и изменились качественно основные фонды промышленных предприятий. 
Если в дореволюционном Саратове до 70 проц. промышленной продукции выпускали 
мелкие, главным образом пищевкусовые предприятия, то ныне в общей промышленной 



продукции Саратова 65 проц. занимает продукция, выпускаемая предприятиями 
машиностроения и приборостроения. 

Посевные площади в колхозах и совхозах области, достигнув в 1952 г. довоенного 
уровня, увеличились под посевами яровой пшеницы – основной продовольственной 
культуры Поволжья – на 200 тыс. гектаров, под посевами однолетних трав – на 165 тыс. 
гектаров и под посевами многолетних трав – на 45 тыс. гектаров. За четыре года, истекшие 
со дня опубликования известного постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
плане преобразования природы, в колхозах, совхозах и на государственных лесных полосах 
области посажено 113 тыс. гектаров леса. 

Повышение уровня агротехники позволило колхозам и совхозам поднять урожайность 
и валовой сбор зерновых и технических культур. В 1950 и 1951 гг. область досрочно 
выполняла государственные планы хлебозаготовок. И ныне, готовясь к достойной встрече 
XIX съезда нашей партии, колхозы и совхозы области 30 сентября выполнили 
государственный план хлебозаготовок, сдав государству зерна на 17 млн. пудов больше, чем 
в прошлом году, а ценнейшей продовольственной культуры – волжской пшеницы – больше 
на 24 млн. пудов. В колхозах и совхозах области непрерывно развивается общественное 
животноводство, которое в текущем году по всем видам скота значительно превысило 
довоенный уровень. 

Однако советским людям и тем паче нам, коммунистам, не свойственно успокаиваться 
на достигнутом. В счастливую сталинскую эпоху люди советских городов и сел охвачены 
единым порывом творческого созидательного труда, они горят желанием видеть нашу 
Родину еще более могущественной, еще более прекрасной. Пытливый ум советских людей – 
стахановцев и рационализаторов, смелых разведчиков недр, отважных борцов за 
преобразование природы, за высвобождение социалистического сельского хозяйства от 
влияния слепой стихии – неутомимо работает над тем, чтобы поставить на службу 
коммунистическому строительству необъятные богатства нашей страны. 

Обсуждая на партийных собраниях, конференциях и партийных активах замечательные 
предсъездовские документы, коммунисты и трудящиеся Саратовской области брали на себя 
новые, повышенные обязательства, направленные на улучшение работы промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. При обсуждении проекта директив по новому 
пятилетнему плану развития СССР и по проекту измененного Устава партии только на 
собраниях первичных партийных организаций области выступило в прениях свыше 44 тыс. 
коммунистов. Особенно оживленно обсуждался на партийных собраниях проект 
измененного Устава партии. 

Коммунисты единодушно одобряли проект нового Устава партии и отмечали, что этот 
документ наполнен великой сталинской мудростью, дающей партии силу постигать не 
только настоящее, но и предвидеть будущее. Партия получит документ, который в ясной и 
доступной форме определяет главные задачи партии, утверждает обязанности и права 
коммунистов, четко излагает организационное строение партии, руководящим принципом 
которой является демократический централизм. Новый Устав от начала и до конца 
проникнут сталинской заботой о соблюдении нерушимого единства партии, о развертывании 
большевистской самокритики и критики снизу. Он излагает с исчерпывающей полнотой 
основные задачи первичных партийных организаций, а также права и обязанности 
руководящих партийных органов. 

Вместе с тем на партийных собраниях, конференциях и в областной печати было 
высказано много замечаний, дополнений к проекту измененного Устава партии. Назову 
некоторые из них. 

На одном из партийных собраний в ровенской парторганизации коммунисты выражали 
пожелание, чтобы в проект нового Устава партии был включен пункт из старого Устава 
партии, в котором говорится о том, что партия руководствуется в своей работе передовой 
революционной теорией марксизма-ленинизма. 

Секретарь Сталинского райкома партии гор. Саратова т. Беляев в своем выступлении 



на Саратовской городской партийной конференции также предложил дополнить параграф 
первый Устава партии словами: «во всей своей деятельности партия руководствуется 
учением Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина». 

На Октябрьской районной партийной конференции делегаты предлагали второй 
параграф Устава, определяющий, кто может быть членом партии, дополнить словами: 
«сознательный, активный, преданный делу коммунизма». Там же предлагали указать, что 
член партии уплачивает установленные членские взносы ежемесячно, так как имеется 
немало коммунистов, которые по своей халатности несвоевременно уплачивают членские 
взносы. 

На Вольской городской партийной конференции внесено предложение дополнить 
третий параграф Устава пунктом: «каждый член партии обязан активно содействовать 
укреплению обороноспособности нашей Родины». 

На Кировской районной партийной конференции делегаты предлагали указать, что 
нерадивое, бесхозяйственное отношение к социалистической собственности со стороны 
коммуниста несовместимо с пребыванием в партии. 

Об этих и многих подобных предложениях можно сказать одно: все они проникнуты 
заботой широких партийных масс о главном – о чистоте рядов великой партии Ленина – 
Сталина, о том, чтобы гражданин Советского Союза, став кандидатом в члены партии и 
членом партии, не посрамил ее достоинства, был всюду и везде в первых рядах борцов за 
коммунизм. 

Заслуживают, на наш взгляд, внимания многочисленные предложения коммунистов о 
сроках созыва областных партийных конференций и пленумов обкомов, крайкомов, 
окружкомов, горкомов и райкомов партии. Действительно, созывать областные, краевые и 
окружные партийные конференции через каждые полтора года нецелесообразно, так как в 
таких случаях районные и городские конференции придется проводить один раз через год, а 
второй раз – через шесть месяцев. Лучше будет созывать областные конференции через два 
года. Пленумы обкомов, крайкомов, как и раньше, следует созывать через три месяца, а 
пленумы горкомов и райкомов – через два месяца, то есть чередовать созыв партийного 
актива с созывом пленумов районных и городских комитетов партии. 

Устав партии требует развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в 
работе и добиваться их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения 
успехами в работе; в проекте совершенно ясно и правильно сказано, что зажим критики 
является тягчайшим злом, а тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и 
восхвалением, не может находиться в рядах партии. Важно не допустить неправильного 
истолкования, или еще хуже – опошления лозунга самокритики. 

Еще в 1928 году в своей замечательной работе «Против опошления лозунга 
самокритики» товарищ Сталин писал: 

«Нам нужна не всякая  самокритика. Нам нужна такая самокритика, которая подымает 
культурность рабочего класса, развивает его боевой дух, укрепляет его веру в победу, 
умножает его силы и помогает ему стать подлинным хозяином страны. 

Одни говорят, что ежели есть самокритика, то не нужна трудовая дисциплина , можно 
бросить работу и заняться болтовней обо всем понемножку. Это не самокритика, а издевка 
над рабочим классом. Самокритика нужна не для разрушения трудовой дисциплины, а для ее 
укрепления , для того, чтобы трудовая дисциплина стала сознательной , способной устоять 
против мелкобуржуазной расхлябанности. 

Другие говорят, что ежели есть самокритика, то не требуется больше руководства , 
можно отойти от руля и предоставить все „естественному ходу вещей“. Это не самокритика, 
а позор. Самокритика нужна не для ослабления руководства, а для его усиления , для того, 
чтобы превратить его из руководства бумажного и малоавторитетного в руководство 
жизненное  и действительно авторитетное ». 

Товарищи, ни у кого нет сомнения в том, что измененный Устав партии, отражающий 
думы и чаяния широких партийных масс, послужит делу коммунистического строительства, 



делу дальнейшего укрепления единства рядов нашей партии, еще более монолитному 
сплочению нашей партии вокруг ее Ленинско-Сталинского ЦК и нашего вождя и учителя 
товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Миллионы трудящихся нашей Родины и за ее рубежами с верой и надеждой наблюдают 
за работой XIX съезда Коммунистической партии, ибо дело нашей партии уже давно стало 
кровным делом всего советского народа, делом трудящихся всех стран и наций. Коммунизм 
– это наш завтрашний день. И нет такой силы в мире, которая могла бы задержать 
победоносное движение советского народа к окончательному торжеству коммунизма. 

Да здравствует коммунизм! 
Да здравствует на долгие, долгие годы наш дорогой друг и учитель, знаменосец мира 

во всем мире Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

Ф.Ф. Кузнецов 
(Москва ) 

 
Товарищи! В проекте измененного Устава партии и в докладе тов. Хрущева обобщен 

богатейший опыт партийного строительства, накопленный Коммунистической партией за 
период после XVIII съезда. В нем развиты и конкретизированы основные организационные 
принципы партии применительно к новым задачам – задачам строительства коммунизма. 

Наша Коммунистическая партия на всех этапах своего развития неизменно 
совершенствует организационные формы и методы своей работы, принимает меры к тому, 
чтобы эти формы и методы полностью отвечали особенностям обстановки и тем 
политическим задачам, которые партия решает на данном этапе. 

Особое внимание Центральный Комитет нашей партии уделяет укреплению партийных 
организаций на местах, в том числе партийных организаций и политорганов Советской 
Армии. В этом направлении партия провела колоссальную работу. Центральный Комитет 
нашей партии, как в период войны, так и в мирное время, неустанно заботится об 
укреплении армейских партийных организаций, об их тесной связи с воинами армии. В годы 
войны более полутора миллионов коммунистов партия послала на фронт, в ряды 
действующей армии. Коммунисты были на самых решающих участках фронта: они 
разъясняли воинам смысл и цели нашей справедливой, освободительной войны, воспитывали 
у них любовь к Родине, прививали бесстрашие и мужество, высокую дисциплину, 
цементировали армию: они первыми шли в бой за Родину, за Сталина, увлекая за собой всех 
воинов. И не случайно поэтому, что среди одиннадцати тысяч воинов, которым было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, – свыше 7,5 тыс. коммунистов. 

Личный пример коммунистов и большая воспитательная работа партийных 
организаций и политорганов явились одним из важнейших условий в достижении победы 
над врагом. 

В ходе войны, как никогда, окрепла связь партии с многомиллионными массами 
трудящихся. Советский народ и его воины еще теснее сплотились вокруг партии, вокруг 
товарища Сталина. Выражая свою горячую любовь и преданность Коммунистической 
партии, воины вступали в ее ряды, чтобы все свои силы отдать борьбе за дело партии, за 
дело народа. В один из самых напряженных периодов войны, в сентябре – декабре 1942 г., 
когда шли бои под Сталинградом, в партию Ленина – Сталина вступило около полумиллиона 
советских воинов. 

За время Великой Отечественной войны партийные организации Советской Армии 
неизмеримо выросли в идейном и организационном отношении, обогатились опытом 
политической работы в различных условиях боевой обстановки. Этот опыт имеет 
неоценимое значение в нашей сегодняшней работе по воспитанию у советских воинов 
высоких моральных и боевых качеств. 

Товарищи! В проекте измененного Устава партии, представленном на рассмотрение 
съезда, подчеркнуто, как одна из главных задач Коммунистической партии Советского 



Союза, всемерное укрепление активной обороны Советской Родины от агрессивных 
действий ее врагов. 

В послевоенные годы товарищ Сталин поставил перед Советской Армией почетную и 
ответственную задачу – бдительно охранять мирный созидательный труд советского народа, 
надежно обеспечивать государственные интересы Советского Союза и сделать 
недоступными для врагов рубежи нашей Родины. 

Центральный Комитет нашей партии проявляет постоянную заботу о том, чтобы 
политорганы и партийные организации умело обеспечивали выполнение этой задачи. 
Центральный Комитет оказывает повседневную помощь политаппарату и партийным 
организациям, направляет их силы на улучшение качества боевой и политической 
подготовки, дальнейшее повышение боевой готовности Советской Армии. 

При современном уровне военной науки и военной техники нельзя успешно решать 
задачи политического обеспечения боевой подготовки войск без глубокой военной 
подготовки политработников. В связи с этим система подготовки политработников армии 
изменена. Ныне политработники для подразделений Советской Армии готовятся вместе со 
всем командным составом, наравне с ним изучают военное дело. 

Центральный Комитет, товарищ Сталин учат нас чутко и внимательно относиться к 
людям, к кадрам, дорожить ими, заботливо выращивать их на практической работе. 
Некоторые наши политорганы и партийные организации допускали ошибки, мирились с 
недостатками в воспитательной работе, нечутко подходили в отдельных случаях к разбору 
проступков коммунистов. Центральный Комитет партии поправил нас, указал нам на 
ошибки, и это явилось хорошим уроком для нас. 

Широкое активное обсуждение материалов ЦК ВКП(б) к XIX съезду в партийных 
организациях армии еще выше подняло творческую инициативу и активность партийных 
масс, помогло нам лучше увидеть свои недостатки в партийной работе и по-большевистски 
приняться за их устранение. 

Обсуждая проект измененного Устава партии, армейские коммунисты особо 
подчеркивали огромное значение положений проекта Устава по вопросам идеологической 
работы, по вопросам усвоения основ марксизма-ленинизма. И это понятно. Опыт минувшей 
войны наглядно показал, что боевые успехи нашей армии неразрывно связаны с 
политическим воспитанием и высоким моральным духом военнослужащих, что самыми 
ценными командирами являлись те, которые умело сочетали боевую деятельность с 
политическим и воинским воспитанием подчиненных им войск. 

Решающим условием успехов в обучении и воспитании советских воинов и в 
настоящее время является идейная закалка наших кадров. Товарищ Сталин учит: «…Если 
наша армия будет иметь в достаточном количестве настоящие закаленные кадры, она будет 
непобедима». 

Благодаря неустанным заботам партии Советская Армия имеет 
высококвалифицированные командные кадры, которые в большинстве состоят из 
коммунистов и комсомольцев. 

Товарищи! Наши военные кадры – офицеры и генералы беспредельно преданы своему 
народу, своей Коммунистической партии, нашему вождю и великому полководцу товарищу 
Сталину! (Аплодисменты ). 

Политорганы и партийные организации Советской Армии в деле воспитания кадров 
руководствуются историческими решениями ЦК партии по идеологическим вопросам. 
Неоценимой сокровищницей для воспитания наших военных кадров является книга 
товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза». Идеи приказов и 
выступлений товарища Сталина, составивших эту книгу, с предельной ясностью освещают 
источники непреоборимой силы советского народа и его армии, показывают пути 
победоносного ведения войны против империалистических агрессоров. 

Крупнейшим событием в жизни партии, советского народа, воинов нашей армии 
явился выход в свет произведений товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и 



«Экономические проблемы социализма в СССР». Эти труды товарища Сталина идейно 
вооружают наши кадры. 

Задачам идейного воспитания военных кадров подчинены все формы партийно-
политической и культурно-просветительной работы. В армии установлена стройная система 
марксистско-ленинской подготовки, которая охватывает всех офицеров. Учатся все, начиная 
от командира взвода и кончая крупными военачальниками. С солдатами и сержантами 
систематически проводятся политические занятия. Эта форма политического просвещения 
воинов дает хорошие результаты в деле воспитания высокой политической сознательности у 
наших солдат и сержантов. В армии работает 135 университетов марксизма-ленинизма, 
создана широкая сеть партийных школ, политшкол и кружков. 

Важно отметить, что в отличие от довоенных лет в системе партийного просвещения 
больше стало учиться командных кадров. За последние два года среди окончивших вечерние 
университеты марксизма-ленинизма командиры составляют 74 процента. 

Политорганы и партийные организации Советской Армии имеют все возможности для 
улучшения идейно-воспитательной работы в войсках. 

Тов. Маленков в отчетном докладе ЦК ВКП(б) указал, что во многих парторганизациях 
имеет место недооценка идеологической работы, а в ряде организаций она находится в 
запущенном состоянии. Это полностью относится и к работе некоторых политорганов и 
партийных организаций армии. Предстоит еще многое сделать, чтобы изжить недостатки в 
идейном воспитании кадров, еще выше поднять уровень политической сознательности 
воинов. 

Проект измененного Устава партии со всей остротой ставит вопрос о повышении 
политической бдительности членов партии. Это требование в особенности относится к нам, 
военным работникам, напоминает политорганам, партийным организациям, каждому 
коммунисту об их первейшем долге – повышать бдительность, крепить боеспособность 
армии, бороться с проявлениями беспечности, ротозейства и благодушия. Воспитание всего 
личного состава в духе высокой бдительности – важнейшая задача политорганов и 
парторганизаций Советской Армии. 

В проекте измененного Устава партии подчеркивается, что новые задачи, которые 
стоят перед партией в деле коммунистического строительства, неизмеримо повышают 
ответственность коммуниста за выполнение своего партийного долга; в нем 
сформулированы требования о том, чтобы каждый член партии был примером в труде, 
овладевал техникой своего дела, непрерывно повышая свою производственную, деловую 
квалификацию. В условиях армии это означает, что каждый коммунист должен быть 
отличником боевой и политической подготовки, образцом высокой воинской дисциплины. 

Огромную роль в жизни Советской Армии играет комсомольская организация. Как 
справедливо отмечено в проекте Устава, ВЛКСМ является активным помощником партии во 
всем государственном и хозяйственном строительстве. Комсомол в армии – большая сила. У 
нас имеется немало полков, где свыше 80 проц. всего состава солдат и сержантов – 
комсомольцы. Однако в работе по руководству комсомолом имеются недостатки. 

Проходившие в начале 1952 года отчетно-выборные партийные собрания в армии 
показали, что многие комсомольские организации не получают должного руководства и 
помощи со стороны партийных организаций и политорганов. Нам предстоит добиться 
серьезного улучшения в этой области работы. 

Следует сказать также об огромном значении пункта проекта Устава об обязанностях 
политорганов поддерживать тесную связь с местными партийными комитетами. Практика 
показывает, что постоянная крепкая связь политорганов с местными партийными 
комитетами обогащает политработников армии организационно-партийным опытом, 
помогает делу повышения боеспособности армии. Укреплению нашей связи с местными 
партийными организациями во многом способствует активное участие первых секретарей 
обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик в работе Военных Советов округов. 
Это дает исключительно положительные результаты. Местные руководящие партийные 



работники своими советами, своей критикой наших недостатков помогают нам улучшать 
работу. 

Товарищи! Обсуждаемый съездом проект измененного Устава является важнейшим 
историческим документом. Новый Устав будет способствовать еще большему укреплению 
наших партийных рядов. 

Разрешите заверить съезд в том, что политорганы и партийные организации Советской 
Армии будут работать над воспитанием коммунистов в строгом соответствии с новым 
Уставом партии и добьются еще больших успехов в боевой и политической подготовке. 

Да здравствует наша великая Коммунистическая партия! 
Да здравствует наш горячо любимый вождь, великий полководец товарищ Сталин! 

(Бурные аплодисменты ). 
 

П.Ф. Чеплаков 
(Сахалинская обл. ) 

 
Товарищи! К своему XIX съезду наша славная Коммунистическая партия и ведомый ею 

многомиллионный, многонациональный советский народ пришли как победители, одержав 
невиданные в истории человечества победы над внешним врагом на поле брани в суровые 
годы Великой Отечественной войны и столь же блестящие всемирно-исторические победы 
на фронте мирного труда, в боях за строительство коммунизма. 

В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) тов. Маленков дал яркий и 
глубокий марксистско-ленинский анализ пройденного героического пути большевистской 
партии и советского народа после XVIII съезда и, на основе указаний товарища Сталина, 
наметил боевую программу дальнейшей борьбы нашей партии за построение коммунизма. 
Под знаменем Ленина – Сталина, под руководством Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета советский народ семимильными шагами идет к заветной цели – коммунизму. 

Наша Родина – Союз Советских Социалистических Республик, пользующийся 
безграничным уважением и горячей любовью трудящихся всего мира, плечом к плечу со 
странами народной демократии, с великим китайским народом стоит, как несокрушимый 
гигантский утес, которому не страшны никакие бури и грозы. Как неугасимый факел, СССР 
освещает народам мира путь к свободе и социализму. 

Всеми нашими победами мы обязаны тому, кто отдает делу счастья трудового народа 
всю свою неугасимую энергию, железную волю и свой гений, – великому вождю и учителю 
товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Съезд обсудил и одобрил работу Центрального Комитета ВКП(б). Доклад тов. 
Маленкова нацелил партию и советский народ на решение стоящих перед страной задач, 
вытекающих из гениальных предначертаний товарища Сталина о строительстве коммунизма 
в нашей стране. Все партийные организации, каждый коммунист будут глубоко изучать 
доклад тов. Маленкова и черпать из него необходимые указания партии по 
коммунистическому строительству, по дальнейшему улучшению руководящей деятельности 
партийных организаций, по устранению недостатков в нашей работе, по подъему 
организационно-партийной и партийно-политической работы. 

Съезд обсудил и одобрил проект директив по пятой пятилетке. Эти директивы приняли 
силу закона нашей партии и будут положены в основу нового пятилетнего плана. Все 
трудящиеся нашей страны хорошо видят, что новый пятилетний план вновь демонстрирует 
перед всем миром великую жизненную силу социализма, коренные преимущества 
социалистической системы хозяйства перед капиталистической, что пятая пятилетка 
обеспечит дальнейший подъем всех отраслей народного хозяйства, рост материального 
благосостояния и культурного уровня народа и дальше продвинет нашу страну вперед, по 
пути постепенного перехода от социализма к коммунизму. Нет никакого сомнения в том, что 
план новой пятилетки героическими усилиями советского народа под руководством нашей 
партии будет выполнен и перевыполнен. 



Для обеспечения выполнения новой сталинской пятилетки от всей нашей партии, от 
всех партийных организаций потребуется колоссальная организаторская и политическая 
работа, мобилизация масс на новые героические дела во славу нашей Родины. Неизмеримо 
возрастает вдохновляющая, организующая и руководящая роль нашей партии, роль каждого 
коммуниста в борьбе за выполнение великих задач построения коммунизма. 

Замечательный доклад тов. Хрущева с исчерпывающей ясностью показал эту все 
возрастающую роль нашей партии, всех партийных организаций, а также необходимость 
внести изменения в Устав партии, которые бы еще больше укрепили нашу партию и сделали 
ее еще более боеспособной для успешного решения задач, стоящих перед страной. 

Великие создатели нашей партии Ленин и Сталин всегда придавали огромное значение 
организационным вопросам. Товарищ Сталин повседневно учит партию, как нужно 
улучшать организационную работу, поднимая ее до уровня политического руководства. 
Партия на каждом историческом этапе своего развития выдвигала такие организационные 
формы работы, которые отвечали условиям деятельности партии и обеспечивали 
выполнение ее политических задач. 

Главные наши задачи теперь, как указано в проекте измененного Устава партии, 
«…состоят в том, чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный 
уровень общества, воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления 
братских связей с трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону 
Советской Родины от агрессивных действий ее врагов». Предложенные в проекте ЦК 
изменения в Уставе партии полностью вытекают из новой обстановки и соответствуют 
новым задачам, поставленным товарищем Сталиным перед нашей партией и страной. 
Поэтому они нашли единодушное одобрение и поддержку всей нашей партии и безусловно 
будут одобрены XIX съездом ВКП(б). 

Руководствуясь новым Уставом, все наши партийные организации должны развернуть 
широкую пропаганду сталинского плана строительства коммунизма в нашей стране, еще 
больше крепить связь с массами, улучшать руководство социалистическим соревнованием, 
правильно сочетать партийную и хозяйственную работу, еще выше поднимать активность и 
авангардную роль коммунистов, усилить боеспособность всех партийных организаций. 
Необходимо добиться повышения уровня всей организационно-партийной и партийно-
политической, идеологической работы, широко и смело развертывать критику и 
самокритику, особенно критику снизу, как главный метод, которым мы должны вскрывать и 
преодолевать наши ошибки, недостатки, наши слабости и болезни, и на основе критики и 
самокритики двигать вперед наше коммунистическое строительство. 

Коммунисты Сахалинской области на собраниях в первичных парторганизациях и на 
прошедших партийных конференциях горячо одобрили проект текста измененного Устава 
партии, внесли ряд дополнений и поправок, которые доложены Центральному Комитету. Эти 
поправки, изменения и дополнения имеют одну цель – еще больше укрепить нашу партию и 
единство ее рядов, еще выше поднять ее силу и мощь, ее роль и значение в борьбе за 
коммунизм, повысить ответственность каждого коммуниста за дело всей нашей партии, его 
авангардную роль на производстве, в общественной работе, в быту. Мы должны так отточить 
организационное оружие партии – Устав, чтобы, руководствуясь им, опираясь на него, 
проводя его в жизнь, наша партия изо дня в день одерживала новые победы, неуклонно вела 
нашу страну к коммунизму. 

Сахалинская партийная организация еще молодая. Ей предстоит многое сделать по 
выполнению указаний товарища Сталина, директив ЦК ВКП(б) и Советского Правительства. 
Недостатки в работе партийных организаций, отмеченные в докладе тов. Маленкова, 
свойственны и нашей партийной организации. Коммунисты Сахалинской области сделают 
все необходимое для того, чтобы быстрее устранить недостатки в партийной работе и 
успешно справиться с возложенными на них задачами. 

Коммунисты сахалинской парторганизации, одобряя изменения в Уставе партии, 



особенно приветствовали дополнения и уточнения, касающиеся повышения ответственности 
и обязанностей членов партии, ибо у нас в организации есть еще товарищи, которые не 
выполняют должным образом своих высоких обязанностей. 

Горячо одобрен пункт Устава о необходимости строгого соблюдения членами партии 
партийной и государственной дисциплины, так как в наших организациях есть еще люди, 
нарушающие партийную дисциплину и тем самым наносящие ущерб партии. У нас немало 
случаев неправильного отношения к критике и зажима критики. Поэтому пункт Устава о 
развитии самокритики и особенно критики снизу, о всемерном поощрении критики и об 
удалении из партии лиц, зажимающих критику, нашел единодушное одобрение. 

Есть у нас факты обмана и неправдивости перед партией и государством, 
очковтирательства, наносящие большой вред партии и государству. Устав требует от 
каждого коммуниста честности и правдивости перед партией. 

Товарищ Сталин учит, что пока существует капиталистическое окружение, враг 
засылал и будет засылать в нашу страну шпионов и диверсантов и что мы должны постоянно 
повышать революционную бдительность. Особенно высокая бдительность требуется от 
коммунистов и всех советских людей, работающих в пограничных областях нашей страны. К 
сожалению, у нас еще встречаются всякие ротозеи, болтуны, беспечные и распущенные 
люди, являющиеся находкой для американо-английской разведки. Они легко разглашают 
данные и сведения, составляющие государственную и партийную тайну, и эти сведения и 
данные могут попасть в руки врагов. Ясно, что с такими людьми нужно вести неослабную 
борьбу. Коммунисты области с большой радостью поддержали включение в Устав партии 
пункта о строжайшем соблюдении партийной и государственной тайны, о необходимости 
повышения политической бдительности, памятуя, что бдительность необходима на любом 
участке. Разглашение партийной и государственной тайны является преступлением перед 
партией и несовместимо с пребыванием в ее рядах. 

По некоторым вопросам организационного строительства партии коммунисты нашей 
области считают целесообразным внести в проект текста измененного Устава отдельные 
поправки и дополнения, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Например, было 
предложено созывать пленумы горкомов и райкомов партии не один раз в месяц, как это 
предусмотрено проектом Устава, а один раз в полтора месяца, так как частые созывы 
пленумов, особенно в территориально разбросанных районах, затруднили бы работу 
парторганизаций и могли бы отрицательно повлиять на оперативную деятельность 
парторганов и проверку исполнения как своих решений, так и решений вышестоящих 
партийных органов. Учитывая, что наши кадры значительно выросли, коммунисты считали 
необходимым установить для секретарей горкомов и райкомов партии партийный стаж не 
три года, а пять лет, а для секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных 
республик – семь лет. 

Было бы также целесообразно в новом Уставе кратко указать права и обязанности 
учрежденческих первичных партийных организаций. 

У нас, да и в других организациях, немало коммунистов, которые, выбывая, не 
снимаются с учета и длительное время не становятся на учет в тех организациях, куда они 
прибыли. Правильно было бы указать в Уставе партии, что коммунисты, выбывшие из 
организации, не снявшиеся с учета и в течение шести месяцев не ставшие на партийный 
учет, считаются механически выбывшими из рядов партии. 

Выступавшие в прениях т. Зимянин из Белоруссии и т. Борков из Саратова вносили 
предложение об установлении срока созыва областных, краевых партийных конференций и 
съездов компартий союзных республик не через 1,5 года, а через каждые 2 года. По тем же 
мотивам я поддерживаю это предложение. 

Товарищи! Сахалинская область – самая восточная, единственная в Советском Союзе 
островная область на далеких тихоокеанских рубежах нашей Родины, в административные 
границы которой входят остров Сахалин и Курильские острова, – создана в результате 
победы советского народа, Советской Армии над японскими империалистами. 2 сентября 



1945 года в своем обращении к народу по случаю победы над Японией товарищ Сталин 
сказал, что отныне Южный Сахалин и Курильские острова «…будут служить не средством 
отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а 
средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от 
японской агрессии». 

Руководствуясь этими указаниями товарища Сталина, коммунисты и все трудящиеся 
Сахалинской области, благодаря огромной повседневной помощи и вниманию Центрального 
Комитета нашей партии, Советского Правительства, лично товарища Сталина, проделали 
большую работу по организационному строительству новой области, развитию ее 
производительных сил, по ликвидации последствий хищнического хозяйничанья японских 
оккупантов на Южном Сахалине и на Курилах. 

Центральный Комитет партии и Советское Правительство не оставляли без внимания 
ни одну просьбу партийных и советских организаций области по всем вопросам 
экономического, политического и культурного строительства, по вопросам материальных и 
культурных потребностей трудящихся. Мы, сахалинцы, всегда и во всем чувствуем 
отеческую заботу о нас товарища Сталина, за что выражаем ему от всего сердца глубокую 
большевистскую благодарность. (Продолжительные аплодисменты ). 

Партия и Правительство ничего не жалеют для Сахалинской области. Для всех 
отраслей народного хозяйства выделено первоклассное советское оборудование, ежегодно 
отпускаются огромные средства. За 5 лет существования области, с 1947 г. по 1951 г., объем 
капитальных вложений в ее народное хозяйство составил несколько миллиардов рублей. Вся 
страна принимала и принимает горячее участие в строительстве Сахалинской области. 

Нам помогали и помогают Москва, Ленинград, Урал, горняки Донбасса и Кузбасса, 
азербайджанские и грозненские нефтяники, моряки Каспия и Балтики, астраханские и 
черноморские рыбаки, колхозники Украины и центральных областей Советского Союза, 
строители и лесники Дальнего Востока и Сибири. 

Теперь население Южного Сахалина и Курильских островов намного больше, чем до 
их освобождения. Выросла и окрепла областная партийная организация. 

Выполняя указания Центрального Комитета ВКП(б), партийная организация и 
трудящиеся нашей области за короткий срок восстановили предприятия, выведенные из 
строя японскими самураями перед их разгромом частями Советской Армии, провели 
большую работу по реконструкции и оснащению передовой советской техникой 
полукустарных, технически отсталых угольных шахт, рыбных промыслов, бумажных 
фабрик, электростанций, лесозаготовительных участков, морских портов, железнодорожного 
транспорта. Построены десятки новых промышленных предприятий. Заново создана местная 
пищевая, мясо-молочная, хлебопекарная промышленность. Организованы 
сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы, совхозы, МТС, моторно-рыболовные 
станции. Выстроены и строятся новые рабочие поселки, благоустраиваются города и 
районные центры. 

Сейчас в нашей области насчитывается 594 школы. Работают филиал Академии наук 
СССР, учительский институт, 11 средних и специальных учебных заведений, 13 школ ФЗО и 
ремесленных училищ. Функционируют 3 театра, филармония, краеведческий музей, 
планетарий, 22 дома культуры, 228 клубов и изб-читален, 166 библиотек, 222 киноустановки. 
Издается 29 газет, общим тиражом 163 тыс. экземпляров. В области насчитывается 80 
больниц и 206 медицинских пунктов, в которых занято 1.026 врачей. 

Канула в вечность мрачная слава о Сахалине, как об острове царской ссылки и каторги. 
Нет и в помине Сахалина, описанного великим русским писателем А.П. Чеховым. Если до 
революции о Сахалине бытовали пословицы: «Кругом вода, а посредине беда», «Вокруг 
море, а посредине горе», то теперь уже не о части Сахалина, а о всем Сахалине можно 
сказать: «Вода кругом, а в середине родной советский дом». (Аплодисменты ). Есть теперь 
Советский Сахалин, крупный социалистический, промышленный и культурный район нашей 
Родины на Дальнем Востоке. 



В нашей области по инициативе товарища Сталина ведутся большие строительные 
работы, которые еще больше преобразят лицо Сахалина и будут содействовать дальнейшему 
развитию экономики и культуры, неуклонному росту народного хозяйства Сахалина и 
Курильских островов. 

Неуклонный рост народного хозяйства области виден хотя бы из того, что за пять лет 
со дня образования Сахалинской области выпуск валовой продукции промышленности 
увеличился на 63,2 процента. Сахалин дает стране миллионы тонн угля, сотни тысяч тонн 
нефти, миллионы центнеров рыбы, миллионы банок разнообразных консервов, десятки 
тысяч тонн бумаги и многое другое. Вместе с ростом народного хозяйства у нас выросли 
замечательные кадры стахановцев – золотой фонд нашей области. За время с 1948 г. по 1952 
г. награждено орденами и медалями Советского Союза 7.994 человека. 

Усилиями советского народа, нашей партии и государства Сахалин и Курильские 
острова – неотъемлемая органическая часть великого Советского Союза – превращены в 
крепкую и надежную опору Советской власти на дальневосточных рубежах. Но мы сознаем, 
что все сделанное – это только начало. В работе нашей партийной организации по 
руководству хозяйством и культурным строительством, в партийно-организационной и 
партийно-политической работе много пробелов и упущений, над устранением которых мы 
будем работать, не жалея сил и энергии. Новый Устав партии вооружит нашу партийную 
организацию, поможет мобилизовать все знания и способности коммунистов на успешное 
решение задач, стоящих перед Сахалинской областью. 

Товарищи! В дни, когда американские, английские, французские и другие интервенты 
кровью заливают поля Кореи, Вьетнама, Малайи и истребляют их свободолюбивые народы, 
когда лагерь империализма бешено вооружается, а американские миллиардеры возрождают 
военную мощь Западной Германии и Японии и готовятся разжечь пожар третьей мировой 
войны, трудящиеся Сахалинской области, как и весь советский народ, будут еще выше 
поднимать революционную бдительность, еще больше крепить оборону страны и вместе с 
воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота и пограничниками сделают все 
необходимое, чтобы ни американские, ни японские агрессоры, ни другие враги нашей 
Родины не могли на Дальнем Востоке потревожить мирный труд советских людей, строящих 
коммунизм. (Аплодисменты ). 

Период между XVIII и XIX съездами ВКП(б) – исключительный период в истории 
нашей партии не только с точки зрения великих побед коммунизма на военном и трудовом 
фронтах. Этот период является выдающимся в истории нашей партии и с точки зрения 
дальнейшего расцвета теории коммунизма. 

Великий Сталин в годы Отечественной войны и в послевоенный период обогатил 
сокровищницу марксизма-ленинизма многими новыми, непревзойденными по глубине и 
силе теоретическими работами, которые вооружили нашу партию, советский народ и 
братские зарубежные коммунистические партии могучим идейным оружием в борьбе за 
социализм, за коммунизм. Гениальный классический труд великого корифея науки товарища 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» поднимает марксистско-
ленинскую науку на новую, еще более высокую ступень и как могучий прожектор освещает 
все основные проблемы политической экономии социализма, пути строительства 
коммунизма в нашей стране. Задача всей нашей партии, всего советского народа – глубоко 
изучить этот замечательный документ, который будет жить в веках, вооружиться им и на 
основе указаний товарища Сталина, решений XIX съезда партии еще более твердой 
поступью, со сталинской уверенностью идти вперед, к полной победе коммунизма. 

Да здравствует наша могучая, непобедимая Коммунистическая партия! 
Да здравствует великий организатор побед коммунизма, гениальный кормчий нашей 

партии, великий вождь и учитель родной товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты ). 
 

С.А. Вагапов 
(Башкирская АССР ) 



 
Товарищи! Съезд с полным единодушием одобрил деятельность Центрального 

Комитета партии, утвердил директивы по пятому пятилетнему плану. Нет никакого 
сомнения в том, что с таким же единодушием будет принят съездом и новый Устав нашей 
партии. Руководствуясь историческими решениями XIX съезда, наша великая 
Коммунистическая партия поведет героический советский народ на новые подвиги, на 
успешное выполнение сталинской программы коммунистического строительства. 

Одним из решающих условий наших побед в хозяйственном и культурном 
строительстве явилась ленинско-сталинская национальная политика партии. Именно на 
основе этой глубоко правильной и мудрой политики все нации Советского Союза 
превратились в передовые, социалистические нации. 

За отчетный период, как и в предыдущие годы, башкирская партийная организация 
получала конкретную помощь со стороны Центрального Комитета партии по всем вопросам 
хозяйственного и культурного строительства, партийно-организационной и идеологической 
работы, подбора и воспитания кадров. Эта повседневная отеческая забота и внимание 
Центрального Комитета, Правительства, лично товарища Сталина явились главным 
условием, благодаря которому Башкирская республика в дружной семье народов Советского 
Союза добилась быстрого подъема своей экономики и культуры. 

За последние десять лет Башкирия превратилась в один из высокоразвитых 
индустриальных районов страны с крупным социалистическим сельским хозяйством. В 1951 
году объем валовой продукции промышленности республики вырос по сравнению с 1938 
годом в 5,3 раза. За время между XVIII и XIX съездами ВКП(б) в Башкирии созданы такие 
новые отрасли промышленности, как химическая, машиностроительная, текстильная, 
угольная и некоторые другие, оснащенные передовой отечественной техникой. Особенно 
мощное развитие получила нефтяная промышленность. Нефтяники Башкирии из года в год 
перевыполняют планы добычи нефти. За годы войны и в послевоенное время в республике 
открыты и освоены новые нефтяные месторождения, достигнуты высокие скорости 
проходки нефтяных скважин, построены и введены в действие нефтеперерабатывающие 
заводы. Вместе с ростом нефтяной промышленности у нас выросли многочисленные кадры 
нефтяников. Освоив, при братской помощи русских и азербайджанцев, сложную технику 
нефтяного дела, башкирские нефтяники сами уже оказывают помощь кадрами нефтяников 
другим братским республикам и областям. 

Создание и развитие нефтяной и других отраслей промышленности преобразили лицо 
Башкирии. За короткий срок возникли и выросли новые города и рабочие поселки, 
электростанции, заводы, фабрики, железные и автомобильные дороги. 

Директивы XIX съезда партии предусматривают увеличение добычи нефти в новой 
пятилетке в стране по сравнению с 1950 годом на 85 процентов; значительно возрастет за 
пять лет добыча нефти и в Башкирии. Партийная организация и трудящиеся республики 
приложат все свои силы и энергию, приведут в действие все имеющиеся резервы и 
возможности для того, чтобы с честью выполнить это ответственное и почетное задание 
нашей партии, нашего государства. 

Башкирия является также крупным сельскохозяйственным районом страны. Благодаря 
повседневной помощи Партии и Правительства сельское хозяйство республики добилось 
известных успехов. Из года в год увеличивается производство сельскохозяйственной 
продукции, растет товарность земледелия и животноводства. Колхозы и совхозы с каждым 
годом увеличивают сдачу сельскохозяйственной продукции государству. Вместе с тем 
нужно сказать, что сельское хозяйство Башкирии отстает еще от тех задач, которые ставятся 
перед ним Партией и Правительством. Наиболее серьезным недостатком является 
невыполнение государственных планов повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и повышения продуктивности общественного животноводства в колхозах и 
совхозах. Имеются недостатки и в деле организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов. В настоящее время краевая партийная организация главные свои усилия 



направляет на устранение этих недостатков и добивается того, чтобы наше сельское 
хозяйство полностью выполнило задачи, намечаемые новым пятилетним планом. 

Всеми своими успехами в хозяйственном и культурном строительстве трудящиеся 
Башкирии обязаны большевистской партии, великому вождю и учителю нашего народа 
товарищу Сталину. (Продолжительные аплодисменты ) 

Трудящиеся республики всегда помнят указание товарища Сталина о том, что нельзя 
успокаиваться на достигнутом, сознают, что в работе промышленности и в сельском 
хозяйстве республики еще имеются существенные недостатки и ошибки, о которых говорил 
в своем докладе тов. Маленков. Для того, чтобы преодолеть их, необходимо улучшить всю 
нашу партийную и хозяйственную работу. Краевая партийная организация примет все меры 
к тому, чтобы устранить эти недостатки и успешно выполнить грандиозные задачи, 
поставленные пятым пятилетним планом развития СССР. 

Товарищи! Сила и непобедимость нашей партии состоит в том, что она во всей своей 
деятельности руководствуется передовой революционной теорией, великими идеями 
марксизма-ленинизма. Труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» является новым свидетельством того исключительного внимания, какое уделяет наша 
партия революционной теории. В период практического осуществления коммунистического 
строительства в нашей стране товарищ Сталин дал партии, советскому народу и всему 
международному коммунистическому движению научный труд, в котором всесторонне 
исследованы законы общественного производства и распределения материальных благ в 
социалистическом обществе, определены научные основы развития социалистической 
экономики, указаны конкретные пути постепенного перехода от социализма к коммунизму. 
Это гениальное произведение товарища Сталина идейно вооружает партию и народ в борьбе 
за полное торжество коммунизма. Оно окажет неоценимое влияние на развитие передовой 
советской науки, поможет кадрам партии глубже познать законы общественного развития, 
правильно проводить в жизнь директивы Партии и Правительства. 

Новый измененный Устав партии еще выше поднимет роль партийных организаций и 
каждого члена партии в деле строительства коммунизма. Измененный Устав отражает 
богатейший опыт партийной работы, накопленный нашей партией за годы, прошедшие после 
XVIII съезда, конкретизирует основные организационные положения партии применительно 
к новым задачам. 

Обсуждение материалов Центрального Комитета ВКП(б) к XIX съезду партии вызвало 
огромный подъем политической и производственной активности. Достаточно сказать, что 40 
тыс. членов и кандидатов партии башкирской краевой партийной организации приняло 
активное участие в обсуждении этих материалов. Полностью одобряя эти документы, 
коммунисты внесли много практических предложений, направленных к тому, чтобы еще 
выше поднять партийно-организационную и партийно-политическую работу, улучшить 
методы и стиль работы партийных органов. В ходе обсуждения документов к XIX съезду 
ВКП(б) повысился уровень критики и самокритики в партийных организациях, были 
приняты меры к устранению выявленных недостатков, к улучшению деятельности 
отдельных звеньев партийного, советского и хозяйственного аппарата. 

При обсуждении документов вносилось, в частности, предложение – иметь в 
партийных организациях укрупненных колхозов, насчитывающих не менее 30 членов и 
кандидатов партии, освобожденных секретарей. Это предложение обосновывается тем, что в 
результате укрупнения колхозов первичные партийные организации выросли количественно, 
повысилась их ответственность за организационно-хозяйственное укрепление колхозов и 
коммунистическое воспитание колхозников. В настоящее время секретари партийных 
организаций колхозов, как правило, занимают должности заместителей председателей 
колхозов или другие хозяйственные посты. Это иногда сужает инициативу и 
самостоятельность секретарей партийных организаций, мешает им быть независимыми от 
руководителей колхозов, создает подчас известные помехи при решении тех или иных 
вопросов. 



В отдельных укрупненных колхозах нашей республики имеются освобожденные 
секретари парторганизаций, и надо сказать, что партийно-политическая работа в этих 
колхозах заметно улучшилась. Партийные организации стали успешнее выполнять стоящие 
перед ними задачи, повели более решительную борьбу с нарушителями Устава 
сельскохозяйственной артели, возглавили борьбу за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов. 

При обсуждении проекта измененного Устава партии внимание ряда коммунистов 
привлек вопрос о сроках проведения пленумов и партийных конференций. В некоторых 
выступлениях указывалось, что частый созыв пленумов будет приковывать внимание 
аппарата партийных комитетов главным образом к вопросам подготовки пленумов. Это 
может ослабить живое, конкретное руководство и помощь местным организациям. Исходя из 
этого, коммунисты предлагали, чтобы пленумы райкомов и горкомов проводились не 
ежемесячно, а один раз в два месяца, а пленумы обкомов и крайкомов – раз в три месяца. Что 
касается областных, краевых партийных конференций, то выдвигались предложения 
проводить их один раз в два года. 

Товарищи! Башкирская партийная организация единодушно и горячо одобрила проект 
нового Устава партии, который еще выше поднимет боеспособность нашей партии, повысит 
роль и ответственность каждого члена и кандидата партии в решении величественной задачи 
– построения коммунизма в нашей стране. 

Высокое звание члена партии обязывает каждого коммуниста трудиться на благо 
Родины и советского народа так же самоотверженно и неутомимо, как трудится Ленинско-
Сталинский Центральный Комитет партии, как трудится наш любимый вождь товарищ 
Сталин! (Аплодисменты ). 

Башкирская краевая партийная организация, как и вся наша партия, пришла к XIX 
съезду ВКП(б) единой, сплоченной и безгранично преданной Центральному Комитету, 
товарищу Сталину. Она и впредь готова выполнять любые задания партии, нашего любимого 
вождя товарища Сталина. 

Да здравствует наша славная Коммунистическая партия! 
Да здравствует наш отец, мудрый учитель, родной Сталин! (Аплодисменты ). 
 

С.С. Румянцев 
(Великолукская обл. ) 

 
Товарищи, новый гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР», отчетный доклад Центрального Комитета партии, проект директив 
съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР, проект измененного Устава партии, а 
также выступления представителей зарубежных братских коммунистических и рабочих 
партий на настоящем съезде наполняют наши сердца новым счастьем и радостью, гордостью 
за нашу любимую Родину, за нашу славную партию, за любимого вождя и учителя товарища 
Сталина. 

Труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», доклады и 
проекты решений, обсуждаемые на настоящем съезде, вызвали во всех уголках нашей 
Родины новый небывалый политический и производственный подъем. 

Товарищ Сталин указывает, что великая энергия рождается для великой цели. Наша 
партия и народ хорошо сознают величие своей цели – построение коммунистического 
общества. Во имя этой цели живут и трудятся советские люди. Вместе со всем советским 
народом трудящиеся Великолукской области борются за коммунизм. 

В годы войны гитлеровские оккупанты – выкормыши американских империалистов – 
проводили на временно оккупированной советской территории и, в частности, на территории 
Великолукской области, свою звериную тактику «выжженной земли», превратили наши 
города, колхозы, совхозы и МТС в груды развалин и пепла, дотла сожгли более 2 тыс. 
деревень. По данным Государственной Чрезвычайной Комиссии, общий ущерб, 



причиненный хозяйству Великолукской области фашистскими захватчиками, составил 
свыше 22 млрд. рублей. Теперь в короткий срок Великолукская область возрождена к жизни. 
Там, где были развалины и пепел пожарищ, вновь расцветают города и села. За послевоенное 
время в колхозах области построено свыше 60 тыс. жилых домов и много хозяйственных 
построек. Полностью восстановлены колхозы, МТС и совхозы, почти все промышленные 
предприятия и культурные учреждения области. 

1 ноября 1945 г. Советское Правительство приняло постановление о восстановлении 15 
старейших русских городов, в том числе и города Великие Луки. Сегодня мы рады доложить 
XIX съезду партии, товарищу Сталину, что это постановление трудящимися Великолукской 
области при помощи всего советского народа успешно выполняется. Великие Луки – этот 
старинный русский город становится более красивым и благоустроенным, чем был до войны. 
За все это трудящиеся Великолукской области благодарят нашу Партию, Правительство, 
любимого вождя партии и советского народа великого Сталина. (Аплодисменты ). Они 
рассматривают быстрое восстановление старинных русских городов, как проявление 
величайшей сталинской заботы о русском народе. 

Решения XIX съезда партии указывают пути к новым победам, к новым замечательным 
успехам на всех фронтах хозяйственного и культурного строительства, к ликвидации 
недостатков в нашей работе. 

Сегодня мы обсуждаем проект измененного Устава партии. По этому вопросу мы 
заслушали доклад тов. Хрущева. Проект измененного Устава партии отражает новые 
возросшие задачи коммунистического строительства, а в связи с этим и новые, повышенные 
требования, предъявляемые партией ко всем коммунистам. Каждый пункт измененного 
Устава проникнут сталинской заботой о дальнейшем укреплении единства партии, о 
повышении боеспособности ее рядов, о развитии активности и творческой самодеятельности 
партийных масс. 

Проект измененного Устава развивает и конкретизирует основные организационные 
положения, способствует совершенствованию форм и методов работы партии 
применительно к новым задачам постепенного перехода от социализма к коммунизму. Он 
обобщает богатейший организационный опыт, накопленный нашей партией за период, 
истекший после XVIII съезда. 

Особенно важными являются: требование проекта нового Устава о повышении 
партийной и государственной дисциплины; требование, чтобы все члены партии были 
активными бойцами за выполнение партийных решений, показывали пример в труде, были 
честными и правдивыми перед партией; требование правильно подбирать кадры. 

Наша партия, руководствуясь указаниями товарища Сталина, проделала огромную 
работу по подбору и воспитанию кадров. Однако у нас еще имеются члены партии, которые 
формально, пассивно относятся к выполнению партийных решений. Именно этим, главным 
образом, объясняется тот факт, что некоторые члены партии, стоящие во главе 
промышленных предприятий, колхозов, МТС и совхозов, не выполняют установленных этим 
предприятиям и колхозам государственных планов и заданий. Если говорить о нашей 
области, то это относится к некоторым руководящим работникам лесной и легкой 
промышленности, к отдельным руководителям строительных организаций, к части 
руководящих работников сельского хозяйства. 

В недостатках в работе промышленности и сельского хозяйства в первую очередь 
повинны, конечно, местные партийные органы – областной и районные комитеты партии, 
которые еще не обеспечивают правильного, сочетания партийно-организационной и 
политической работы с хозяйственной, недостаточно воспитывают коммунистов в духе 
высокой ответственности за выполнение решений Партии и Правительства и 
государственных планов. 

Организационно-партийная работа, исполнение и проверка исполнения директив 
Партии и Правительства, как указал в своем докладе тов. Маленков, все еще являются 
слабым местом в нашей работе. На этот недостаток Великолукскому обкому было указано 



еще в прошлом году в постановлении ЦК ВКП(б). За это же нас справедливо критиковали и 
на районных, городских и областной партийных конференциях. 

Великолукская партийная организация примет все меры к устранению этого 
серьезнейшего недостатка. Вместе с тем нам хотелось бы поставить вопрос о повышении 
ответственности и со стороны членов партии – руководящих работников некоторых союзных 
и республиканских министерств. Отдельные министерства и ведомства неудовлетворительно 
выполняют решение Партии и Правительства о помощи области в восстановлении хозяйства 
и культуры. Сошлюсь на один пример. В прошлом году Правительством было принято 
решение, предусматривающее большую помощь в развитии промышленности в области. В 
частности, по линии Министерства легкой промышленности СССР было намечено 
строительство льнокомбината, кожевенно-обувного комбината, четырех льнозаводов. 
Министерство промышленности строительных материалов СССР должно построить в 1953 – 
1954 гг. завод силикатного кирпича мощностью 60 млн. штук кирпича в год. Министерство 
сельского хозяйства СССР обязано было построить моторемонтный завод. Министерству 
путей сообщения было поручено развернуть работы по благоустройству и жилищному 
строительству в районе Великолукского железнодорожного узла. 

Эти министерства и их руководители еще не все сделали для выполнения решения 
Правительства. Мы считаем уместным в связи с этим поставить вопрос о повышении 
ответственности членов партии – руководящих работников министерств и ведомств за 
выполнение решений Партии и Правительства. Необходимо, чтобы контроль за 
выполнением решений осуществляли сами министры, их заместители и начальники главков. 

Проект измененного Устава партии, как уже отмечал тов. Хрущев, обсуждался и 
единодушно одобрен во всех партийных организациях. В нашей областной парторганизации 
при обсуждении предсъездовских материалов выступило подавляющее большинство 
коммунистов. Это является показателем возросшей активности и политической 
сознательности членов партии. 

Обсуждение проекта измененного Устава на собраниях в первичных партийных 
организациях, на районных, городских и областной партийных конференциях прошло под 
знаком острой большевистской критики недостатков в организационно-партийной и 
идеологической работе. 

Обсуждение предсъездовских материалов вызвало огромное оживление и подъем в 
работе партийных организаций, значительно усилилась критика и самокритика. Коммунисты 
критикуют руководителей своих партийных комитетов, советских, хозяйственных 
работников с точки зрения повышенных требований проекта измененного Устава партии. 
Это благотворно сказывается на всей работе нашей партийной организации. 

При обсуждении проекта нового Устава коммунисты, единодушно одобряя его, внесли 
много добавлений и поправок. Остановлюсь на некоторых из них. 

В первый раздел проекта Устава предлагается включить новый пункт, обязывающий 
коммунистов повседневно, настойчиво вести борьбу с пережитками капитализма в сознании 
людей – неправильным отношением к труду, к социалистической собственности, 
неправильным поведением отдельных коммунистов в быту и т.д. 

Политическое сознание коммунистов сейчас значительно возросло. Но, к сожалению, 
еще имеются факты, когда отдельные коммунисты нарушают трудовую дисциплину, 
нарушают Устав сельскохозяйственной артели и допускают проступки, дискредитирующие 
звание члена партии. Вот почему было бы целесообразно записать в новом Уставе партии, 
что нарушение трудовой дисциплины, нанесение ущерба социалистической собственности 
несовместимы со званием члена партии. 

Еще одно замечание – о сроках проведения областных, городских и районных 
конференций и пленумов партийных комитетов. Мы считали бы целесообразным определить 
сроки созыва областных и краевых партийных конференций – один раз в два года. Сроки же 
созыва городских и районных партийных конференций оставить так, как есть сейчас, т.е. 
один раз в год. 



Тов. Хрущев указывал в своем докладе, что более частые созывы пленумов партийных 
комитетов активизируют их деятельность, укрепляют связь партийных комитетов с активом, 
с коммунистами. В принципе это совершенно правильно. Но по поводу конкретных сроков 
созыва у нас есть следующее соображение. Подготовка к каждому пленуму требует много 
времени. В связи с этим мы считали бы целесообразным установить сроки проведения 
пленумов краевых, областных комитетов партии один раз в три месяца, а пленумов горкомов 
и райкомов партии – один раз в полтора месяца, т.е. оставить сроки, предусмотренные 
действующим Уставом партии. 

И последний вопрос – о первичных партийных организациях. В пункте 54 проекта 
Устава предусматривается, что первичные партийные организации создаются при наличии 
не менее трех членов партии. Так было и в старом Уставе партии. Практика же показывает, 
что малочисленные первичные партийные организации во многих случаях являются очень 
слабыми. Достаточно одному из членов партии такой парторганизации выехать куда-либо 
или заболеть, как первичная парторганизация уже не имеет возможности даже провести 
партийное собрание. Вот почему мы предложили бы в этот пункт Устава партии внести 
поправку, предусматривающую создание первичной партийной организации при наличии не 
менее пяти членов партии. Такая парторганизация будет более сильной и боеспособной. 

Мы считали бы также целесообразным повысить ответственность первичных 
партийных организаций за руководство комсомольскими организациями. В связи с этим в 
пункте 60, в разделе «Партия и комсомол», последний абзац изложить следующим образом: 
«Работа местных организаций ВЛКСМ направляется и контролируется соответствующими 
республиканскими, краевыми, областными, городскими, районными и первичными 
партийными организациями». 

Товарищи! Коммунисты Великолукской области вместе со всей партией единодушно и 
горячо одобряют новый Сталинский Устав нашей партии и заверяют, что перед лицом новых 
исторических задач они еще теснее сплотятся вокруг Ленинско-Сталинского Центрального 
Комитета партии, вокруг любимого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Да здравствует непобедимая Коммунистическая партия Советского Союза – партия 
Ленина – Сталина! 

Да здравствует наш мудрый вождь и учитель – великий Сталин! (Продолжительные 
аплодисменты ). 

 
А.У. Хахалов 

(Бурят-Монгольская АССР ) 
 
 Товарищи! XIX съезд великой партии Ленина – Сталина является событием огромного 

исторического значения в жизни нашей партии и всего советского народа. Наша партия 
подвела итоги славных побед, достигнутых после XVIII съезда партии под руководством 
Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, под водительством своего мудрого вождя, 
любимого учителя и отца товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

XIX съезд единодушно одобрил политическую линию и практическую работу 
Центрального Комитета партии, выразив тем самым волю всей многомиллионной армии 
членов нашей героической партии и всего советского народа. Советский народ, 
беспредельно преданный большевистской партии, добровольно вверил ей свою судьбу, зная, 
что у партии нет других интересов, кроме интересов народа, что партия Ленина во главе с 
Ленинско-Сталинским Центральным Комитетом и горячо любимым учителем и вождем 
великим Сталиным знает, куда вести дело, и ведет его с успехом, преодолевая все трудности 
на пути к великой цели – коммунизму. 

Наша партия к своему XIX съезду пришла как никогда сплоченной, единой, еще более 
закаленной и окрепшей. Единство и сплоченность рядов партии, достигнутые в 
ожесточенной борьбе с врагами ленинизма, обеспечили крупнейшие победы 
коммунистического строительства в нашей стране. Единство и сплоченность партии служат 



верной и надежной гарантией того, что в нашей стране, которая находится в расцвете своих 
сил, будет построено коммунистическое общество. Непоколебимым единством и 
сплоченностью своих рядов партия обязана гениальному продолжателю дела великого 
Ленина – нашему другу, вождю и учителю товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Товарищи! Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза, как 
указывается в проекте измененного Устава партии, состоят в том, чтобы построить 
коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к коммунизму, 
непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов 
общества в духе интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех 
стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий ее 
врагов. 

Перед лицом этих новых великих задач Коммунистическая партия, как основная 
руководящая сила нашего общества, еще теснее сплачивает свои ряды, еще шире 
развертывает политическую и организационную работу. Проект измененного Устава партии, 
который внесен Центральным Комитетом на рассмотрение настоящего съезда, направляет 
силы коммунистов на успешное решение задач строительства коммунистического общества. 
Партия требует от своих членов повышения их ответственности за дело партии, и это 
требование нашло свое яркое отражение в четком и развернутом определении прав и 
обязанностей членов партии, которое дается в проекте измененного Устава партии. 

Проект Устава партии, обсужденный во всех организациях партии, встретил всеобщее 
одобрение со стороны членов партии и партийных организаций, а также одобрение всего 
советского народа. Эти изменения целиком и полностью отвечают думам и чаяниям 
многомиллионной массы коммунистов и отражаю богатейший опыт партийного 
строительства, накопленный партией за время, прошедшее после XVIII съезда партии. 

В бурят-монгольской партийной организации также широко обсуждался проект 
измененного Устава, и коммунисты нашей организации с огромным единодушием высказали 
в своих выступлениях одобрение проекта Центрального Комитета партии. Наряду с этим они 
внесли ряд предложений, дополнений, поправок, относящихся к частным вопросам, 
детализирующим отдельные положения нового Устава партии. Мы считаем, что съезд 
целиком и полностью одобрит проект Устава партии, внесенный Центральным Комитетом. 

Товарищи, обсуждение в партийных организациях проекта измененного Устава партии 
подняло на новую высоту активность партийных масс, способствовало развертыванию 
широкой критики снизу. На партийных собраниях и конференциях коммунисты, невзирая на 
лица, смело и открыто критиковали работу партийных и советских организаций республики, 
указывая на серьезные недостатки и упущения в работе. Но это лишь начало. Нет сомнения в 
том, что коммунисты, вооруженные решениями XIX съезда и новым Уставом, с чувством 
высокой ответственности за дело партии будут вскрывать недостатки в нашей работе и 
добиваться общего подъема. 

Главным недостатком в деятельности партийных органов республики является низкий 
уровень организационно-партийной работы. Многие районные и городские комитеты, да и 
областной комитет партии поверхностно занимаются важнейшими вопросами 
организационно-партийной работы. Они не отрешились еще от осужденных Центральным 
Комитетом неправильных методов руководства хозяйством, когда партийные органы 
подменяют советские и хозяйственные органы, стараясь помимо них решать вопросы 
руководства хозяйством, забывая о партийно-политической и организационной работе. Тов. 
Маленков в своем докладе совершенно правильно указал, что «уровень партийно-
политической работы все еще отстает от требований жизни, от задач, выдвигаемых партией». 

Наша задача заключается в том, чтобы в соответствии с указаниями Центрального 
Комитета и постановлениями XIX съезда партии решительно устранить этот крупнейший 
недостаток в работе партийных организаций. В этой связи следует поставить вопрос о 
повышении ответственности министерств за состояние работы предприятий, об улучшении 
руководства, помощи с их стороны своим предприятиям. Многие министерства крайне 



неудовлетворительно руководят своими предприятиями, особенно теми, которые 
расположены далеко от Москвы. Они часто надеются на партийные органы и, по существу, 
снимают с себя ответственность. Более того, когда местные партийные органы ставят перед 
министерствами вопросы о помощи тому или иному предприятию, – министерства крайне 
неоперативно и неохотно откликаются и весьма поверхностно решают эти вопросы. Это 
относится, в первую очередь, к Министерству геологии, Министерству промышленности 
стройматериалов, Министерству путей сообщения и некоторым другим. 

Наша областная партийная организация за последние годы немало сделала для 
повышения уровня идеологической работы. Однако общий уровень этой работы продолжает 
оставаться низким. Прежде всего следует сказать о состоянии марксистско-ленинской учебы 
коммунистов, в частности, руководящих кадров. В результате недостаточного внимания 
партийных органов к руководству делом изучения марксизма-ленинизма многие 
коммунисты не учатся или формально относятся к повышению своих политических знаний. 
Все это ведет к тому, что некоторые коммунисты не показывают своей авангардной роли, не 
выполняют своих обязанностей, как члены партии. Поэтому в проекте измененного Устава 
партии совершенно правильно предъявляются требования к членам партии работать над 
усвоением основ марксизма-ленинизма, а партийным организациям – руководить делом 
изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии. 

В повышении уровня идеологической работы огромное значение имеет работа 
творческих организаций: союзов писателей, художников, композиторов, учреждений 
искусства, а также издательств научно-исследовательских учреждений. Нет слов, что за 
состояние работы этих организаций и учреждений местные партийные органы несут полную 
ответственность. Однако партийные органы, особенно в отдаленных республиках и областях, 
находящихся далеко от больших культурных центров, нуждаются в серьезной помощи со 
стороны Союза советских писателей СССР, Комитета по делам искусств при Совете 
Министров СССР и Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, Академии 
наук и др. Они должны помочь нам глубже разобраться в работе писательских организаций, 
учреждений искусства и научно-исследовательских организаций, оказать 
квалифицированную помощь в улучшении их работы. Но такой помощи мы не ощущаем. 
Для того, чтобы поднять уровень идеологической работы, надо усилить требовательность к 
этим организациям, поднять их ответственность за помощь местным органам. 

Огромно значение дела народного образования в строительстве социалистической 
культуры и коммунистическом воспитании трудящихся. Между тем в этом деле имеются 
крупнейшие недостатки. В школах многих областей и республик чрезвычайно высок процент 
неуспевающих. В некоторых школах учащимся не даются прочные знания. Крайне 
неудовлетворительно поставлено в школах национальных республик преподавание русского 
языка, без чего немыслима подготовка полноценных кадров и специалистов для разных 
отраслей хозяйства. Однако в работе школ не чувствуется направляющее влияние 
Министерства просвещения РСФСР и слишком медленно устраняются имеющиеся 
недостатки. Министерство просвещения не пользуется должным авторитетом. Предложение 
об учреждении всесоюзного органа, который занимался бы вопросами народного 
образования, заслуживает безусловного одобрения и поддержки. 

Товарищи, бурят-монгольская партийная организация, как одна из частиц нашей 
партии, пришла к XIX съезду сплоченной вокруг Центрального Комитета партии и товарища 
Сталина, готовой отдать все свои силы, энергию для претворения в жизнь исторических 
задач, поставленных XIX съездом партии. 

Бурят-монгольская партийная организация при постоянной отеческой заботе и помощи 
Центрального Комитета партии и великого Сталина проделала значительную работу по 
подъему хозяйства и культуры республики. Как известно, Бурят-Монголия в прошлом была 
одной из самых отсталых национальных окраин царской России, где до Великой 
Октябрьской социалистической революции в хозяйстве и в быту народа господствовали 
феодальные и патриархально-родовые отношения, где не было почти никакой 



промышленности, где преобладало отсталое, примитивное сельское хозяйство, где не было 
школ, больниц, письменности и народ влачил жалкое существование. Ныне, в результате 
неуклонного осуществления ленинско-сталинской национальной политики, бурят-
монгольский народ обрел свою государственность, превратился в передовую 
социалистическую нацию. Бурят-Монголия, благодаря неустанной заботе Центрального 
Комитета партии и Советского Правительства, благодаря помощи великого русского народа, 
превратилась в индустриально-колхозную республику с развитой крупной 
промышленностью, растущим и крепнущим социалистическим сельским хозяйством. В 
республике имеются машиностроительная промышленность, промышленность строительных 
материалов, лесная, рыбная, мясоконсервная, легкая и другие отрасли промышленности. 
Сельское хозяйство из отсталого, примитивного превратилось в передовое социалистическое 
сельское хозяйство. Достаточно сказать, что уровень механизации полеводства достигает 80 
– 85 процентов. Крепнет и развивается основная отрасль сельского хозяйства – 
общественное животноводство в колхозах. 

Вместе с ростом хозяйства растет национальная по форме, социалистическая по 
содержанию культура бурят-монгольского народа. В стране, где почти не было грамотных 
людей, не было своей письменности, ныне развернута широкая сеть начальных, семилетних 
и средних школ, осуществлено всеобщее семилетнее обучение. В средних и высших учебных 
заведениях готовятся кадры национальной интеллигенции, созданы советская бурят-
монгольская литература и искусство. Всем этим мы обязаны нашей Коммунистической 
партии, Советскому Правительству и великому вождю товарищу Сталину. 

Трудящиеся Бурят-Монголии с огромной производственной и политической 
активностью готовились к XIX съезду нашей партии. Колхозы республики выполнили план 
хлебозаготовок, полностью обеспечивают себя семенами, успешно выполняют планы 
развития общественного животноводства и поставок животноводческих продуктов. 

Однако успехи в хозяйственном и культурном строительстве республики были бы 
более значительными, если бы в работе областной партийной организации не были 
допущены серьезные недостатки и ошибки, которые вскрыл Центральный Комитет партии, 
чем оказал огромную помощь нашей партийной организации. Областная партийная 
организация принимает все меры к тому, чтобы быстрее устранить эти недостатки и ошибки. 

Товарищи! Разрешите заверить XIX съезд партии, что бурят-монгольская партийная 
организация под руководством Центрального Комитета партии, под водительством товарища 
Сталина, с честью справится с выполнением задач, поставленных XIX съездом партии, и 
добьется новых успехов в хозяйственном и культурном строительстве республики. 
Предлагаемые изменения Устава партии помогут нашей партии еще больше укрепить связи с 
массами, повысить боеспособность своих рядов, укрепить партийную и государственную 
дисциплину, улучшить дело подбора кадров, проверки исполнения, поднять уровень 
идеологической работы, развернуть самую широкую и смелую критику снизу, что позволит 
еще больше вовлекать широкие массы в борьбу с недостатками в работе, покончить с 
настроениями самоуспокоенности и благодушия, усилить контроль за деятельностью всех 
наших организаций. 

Товарищи! Наша партия, вооруженная решениями XIX съезда партии, историческими 
указаниями товарища Сталина, данными в его гениальном труде «Экономические проблемы 
социализма в СССР», поведет наш советский народ по пути достижения новых великих 
побед в строительстве коммунизма. 

Да здравствует наша великая партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует великий вождь и учитель товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 
 

М.М. Пидтыченко 
(Украинская ССР ) 

 
Товарищи, киевская городская партийная организация пришла к XIX съезду 



Всесоюзной Коммунистической партии идейно и организационно сплоченной вокруг 
Центрального Комитета нашей партии, вокруг великого друга и отца украинского народа – 
нашего вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина! (Аплодисменты ). 

С огромным воодушевлением и большим политическим подъемом встретили 
коммунисты и все трудящиеся столицы Украины, как и весь советский народ, документы ЦК 
ВКП(б) к XIX съезду партии: проект директив по пятому пятилетнему плану развития СССР 
и проект текста измененного Устава партии. 

В отчетном докладе Центрального Комитета ВКП(б) тов. Маленков дал глубокий 
анализ побед советского народа и задач партии на будущее. Этот доклад раскрывает 
величественные перспективы борьбы советского народа за построение коммунизма в нашей 
стране. Бессмертное дело партии Ленина – Сталина стало делом всего советского народа. 
Трудящиеся массы считают Коммунистическую партию своей партией, партией близкой и 
родной, руководству которой они добровольно вверили свою судьбу. 

Огромным вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма являются труды товарища 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и «Марксизм и вопросы 
языкознания». Они идейно вооружают партию и весь наш народ в их борьбе за торжество 
коммунизма. 

Марксизм-ленинизм учит, что формы организации партии всецело определяются 
конкретной исторической обстановкой и теми задачами, которые из этой обстановки 
вытекают. В современных условиях, когда главные задачи партии состоят в том, чтобы 
построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов, – возникла необходимость внесения ряда изменений в 
организационную структуру партии – изменений, которые бы способствовали еще большей 
мобилизации сил партии для руководства коммунистическим строительством. 

По призыву Центрального Комитета ВКП(б) киевская партийная организация приняла 
активное участие в обсуждении проекта измененного Устава. Коммунисты горячо одобряют 
этот проект. В Киеве проведено свыше 3 тыс. партийных собраний с обсуждением 
предсъездовских материалов. В обсуждении этих материалов приняло участие свыше 20 тыс. 
коммунистов – более 50 проц. всех участников собраний. Огромная армия агитаторов и 
пропагандистов – 40 тыс. человек – проводит читки, беседы, доклады и лекции по 
материалам XIX съезда ВКП(б). 

Важнейшей особенностью прошедших партийных собраний является то, что 
подавляющее большинство выступавших требовало уточнения ряда положений раздела 
Устава, определяющего обязанности коммунистов. Это свидетельствует о возросшем 
идейно-политическом уровне членов партии, их заботе об организационном укреплении 
партии, о повышении авангардной роли коммунистов. 

На партийных собраниях внесены некоторые дополнения к тексту измененного Устава. 
Я приведу некоторые из них. 

Товарищ Сталин в речи на Втором Всесоюзном Съезде Советов говорил: «Мы, 
коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы – те, которые 
составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, 
основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть 
членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в 
такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и 
героических усилий – вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии». 

Исходя из этого положения товарища Сталина, предлагается первый пункт Устава 
изложить так: «Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный боевой 
союз единомышленников-коммунистов, организованный из передовых  людей рабочего 



класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции». Тем самым подчеркивается 
авангардная роль партии по отношению ко всем трудящимся. 

Товарищи, выполняя решения партии, указания товарища Сталина по идеологическим 
вопросам, партийная организация Киева усилила идейно-воспитательную работу среди 
интеллигенции в духе марксизма-ленинизма. Партийные организации ведут борьбу против 
аполитичности и безыдейности, против проявлений буржуазного национализма и 
космополитизма. 

По-большевистски реагируя на справедливую и принципиальную критику газеты 
«Правда» в статье «Против идеологических извращений в литературе», наши партийные 
организации несколько улучшили идейное воспитание творческой интеллигенции. Многие 
писатели, композиторы, художники сейчас работают над созданием полноценных 
произведений литературы и искусства. Некоторые из этих произведений уже вышли в свет. 

Киев является одним из крупнейших в Союзе центров культуры и науки. За последние 
два года институты Киева и области подготовили стране 15 тыс. молодых специалистов. В 
этом году в вузы города и области принято свыше 8 тыс. студентов – в два раза больше, чем 
в 1940 году. Ученые Украинской Академии наук и вузов Киева разработали ряд научных 
проблем, имеющих важное научное и практическое значение. Укрепилась связь науки с 
производством. Однако, как справедливо отметил в отчетном докладе ЦК ВКП(б) тов. 
Маленков, идейно-художественный уровень многих произведений все еще недостаточно 
высок. Некоторые украинские писатели, научные работники, преподаватели вузов все еще 
допускают методологические ошибки, идейные срывы, проявляют национальную 
ограниченность, безыдейность и аполитичность. На страницах центральной и 
республиканской печати остро критиковались ошибки в творчестве писателей Сосюры, 
Рыльского, Кобылецкого, Первомайского, искусствоведа Довженко, некоторых научных 
работников института литературы Украинской Академии наук и других. Эти и другие 
недостатки и ошибки объясняются прежде всего тем, что наша партийная организация не 
уделяет еще должного внимания развитию самокритики и критики снизу, марксистско-
ленинской подготовке и идейной закалке творческих и научных кадров. 

Мне думается, что раздел Устава «Об обязанностях членов партии», пункт «д», 
который гласит: «работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма», необходимо расширить или же принять по этому вопросу 
специальное постановление Центрального Комитета. 

В докладе тов. Хрущева совершенно правильно указывается, что пропаганда 
марксизма-ленинизма организована все еще неудовлетворительно. Существующая ныне 
система партийного просвещения не отвечает требованиям партии по углубленному 
изучению марксистско-ленинской теории. В киевской организации, как, очевидно, и в 
других, в системе марксистско-ленинского образования имеются элементы кустарщины и 
бесконтрольности, существует много разнородных кружков, контроль за учебой 
коммунистов осуществляется формально. Собеседования с самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию, как правило, не проводятся. Итоговые занятия в кружках, 
политшколах и семинарах не дают желаемых результатов. 

В связи с этим мы горячо одобряем предложение об усилении контроля партийных 
организаций за политической учебой коммунистов. Необходимо только определить формы 
этого контроля. Создание элементарного курса марксизма-ленинизма для членов и 
кандидатов партии окажет серьезную помощь нашим партийным кадрам в повышении их 
идейного уровня. 

В этом учебном году в системе партийного просвещения мы особое внимание уделяем 
идейному содержанию, искоренению догматизма и начетничества. 

В разделе Устава «Кандидаты в члены партии» совершенно правильно ставится вопрос 
об исключении из кандидатов партии товарищей, если за время прохождения кандидатского 
стажа выяснилось, что они по своим личным качествам недостойны быть принятыми в 
члены партии. Это диктуется самой жизнью. Только в киевской городской партийной 



организации кандидатов в члены ВКП(б) с просроченным стажем насчитывается 3.700 
человек. Объясняется это тем, что партийные организации недостаточно привлекают к 
активной партийной жизни кандидатов партии, часто не помогают им в повышении 
марксистско-ленинской сознательности. Вместе с тем следует указать, что многие кандидаты 
в члены ВКП(б) с просроченным стажем халатно относятся к своим партийным 
обязанностям, не проявляют активности в работе организации, безразлично относятся к 
марксистско-ленинской учебе, а иногда допускают идеологические ошибки и извращения. В 
партийной организации Союза советских писателей Украины состоит поэт Первомайский, на 
протяжении 11 лет являющийся кандидатом в члены партии. За эти годы он ничем себя не 
проявил, в своем творчестве допускал и допускает идеологические ошибки и извращения. 
Парторганизация Союза писателей до сих пор не могла определить, как быть с этим 
кандидатом в члены партии. Проект измененного Устава партии теперь точно и ясно 
отвечает на этот вопрос. 

Товарищи, проект измененного Устава партии является документом огромного 
значения. Он отмечает исторические победы, одержанные нашей славной партией Ленина – 
Сталина, определяет новые задачи, стоящие перед партией, и организационные средства 
осуществления этих задач. 

Проект измененного Устава нашел горячий отклик в широких партийных массах и 
среди всех трудящихся необъятной нашей Родины. На исторические документы XIX съезда 
ВКП(б) коммунисты и все трудящиеся Советской Украины отвечают героическим трудом во 
славу нашей любимой Родины, беспредельной преданностью Коммунистической партии, ее 
Центральному Комитету, нашему вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
(Бурные аплодисменты ). 

Хай жыве довги, довги рокы на радисть и щастья трудящых нашои краины и всего 
свиту Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные аплодисменты ). 

 
Приветствие от Коммунистической партии США 

 
Председательствующий т. Шаяхметов сообщает, что на имя XIX съезда ВКП(б) 

получено приветствие от Национального Комитета Коммунистической партии 
Соединенных Штатов Америки. Съезд встречает это сообщение бурными, 
продолжительными аплодисментами.  

Члены делегации Коммунистической партии Америки, говорит т. Шаяхметов, не 
присутствуют на нашем съезде потому, что «американская демократия» не допустила их 
выезда на съезд, правительство США отказало в выдаче виз членам делегации 
Коммунистической партии Америки.  

Текст приветствия от Коммунистической партии США зачитывает т. Патоличев.  
 

Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 
 
Мы шлем привет XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза! 
Мы отмечаем огромную роль, которую сыграла ваша страна в разгроме гитлеризма и в 

защите международного мира и демократии. 
Мы приветствуем ваши выдающиеся успехи в деле индустриализации страны, в деле 

строительства социализма. 
Мы послали бы своих представителей на ваш съезд, но по условиям жестокого 

профашистского маккарэновского закона нам не дают разрешения на выезд. 
Основная масса американского народа хочет мира и искренне желает установления 

дружественного сотрудничества с Советским Союзом. Монополисты, которые подчинили 
себе правительство США, стремятся к мировому господству и видят в гонке вооружений 
средство получения сверхприбыли и наживы на лишениях народа. 

Наша партия требует немедленного прекращения огня в Корее на базе уже достигнутых 



соглашений, с продолжением переговоров по вопросу о военнопленных. 
За смелую борьбу за мир 80 лидеров нашей партии в настоящее время находятся или в 

тюрьмах, или под судом. Но мы знаем, что народы всего мира могут предотвратить 
подготовляемую империалистами США новую мировую войну и сделают все для этой 
великой цели. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

От имени Национального Комитета Компартии США Петтис Перри  , Элизабет 
Герли Флинн  , Уильям Фостер  . 

(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 
 

Вильгельм Пик 
(Социалистическая единая партия Германии ) 

 
Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени немецкого народа, Социалистической 

единой партии Германии и нашей делегации передать вам сердечный, братский боевой 
привет. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Мы приносим благодарность Центральному Комитету Коммунистической Партии 
Советского Союза и особенно товарищу Сталину за большую помощь, оказанную нам в 
строительстве Германской Демократической Республики. 

В честь XIX съезда ВКП(б) 500 тыс. рабочих промышленных предприятий и 
тружеников сельского хозяйства взяли на себя и выполнили 15 тыс. обязательств по 
повышению производительности труда, улучшению качества продукции и снижению 
себестоимости. (Аплодисменты ). 

Большое значение для нас имел приезд на празднование третьей годовщины 
образования Германской Демократической Республики советской делегации во главе с 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР тов. Шверником. (Аплодисменты ). 

Ярким выражением благодарности советскому народу, стремления к дружбе с 
советским народом, уважения к товарищу Сталину явилась большая, продолжавшаяся 5 
часов, демонстрация 600 тыс. трудящихся в день 7 октября, на которой присутствовал тов. 
Шверник. (Аплодисменты ). 

Перед нашей партией стоят весьма серьезные и большие задачи борьбы за мир и 
единство Германии, против военных планов американских империалистов, которые хотят 
навязать Западной Германии милитаристский «общий договор», втянуть ее в систему 
агрессивного Североатлантического пакта. Немецкая молодежь по этим планам должна быть 
загнана в так называемую «европейскую армию» под командованием гитлеровских 
генералов и по приказу американских генералов нести жертвы за интересы империалистов. 

Американский империализм хочет превратить Западную Германию в свою главную 
военную базу в Европе и толкнуть германский народ на кровавый путь братоубийственной 
войны. 

В противоположность этому Правительство Советского Союза в своих нотах трем 
западным державам показало конкретный и приемлемый путь мирного разрешения 
германской проблемы. Восстановление национального единства, национальная 
независимость, внутренняя политическая свобода, экономическое и политическое 
равноправие перед внешним миром, право защиты своих границ и суверенитет единого 
германского государства, – такова великая программа мирного договора с Германией, 
которую развернуло Советское Правительство перед всем миром и германским народом. 
Этой программой Советское Правительство оказало неоценимую помощь немецкому народу 
в его справедливой борьбе за мир. (Бурные аплодисменты ). 

Программа мирного договора, предложенная Советским Союзом, произвела огромное 
впечатление на население Западной Германии и на весь немецкий народ, она вызвала все 
возрастающее патриотическое движение во всей Германии. 

Это подтверждает безусловную правильность положения товарища Сталина, который в 
своем гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР» указал, что было 



бы ошибочно полагать, будто страны, попавшие в лапы США, в том числе и Западная 
Германия, «будут без конца терпеть господство и гнет Соединенных Штатов Америки, что 
они не попытаются вырваться из американской неволи и стать на путь самостоятельного 
развития». 

Этого не может предотвратить и клика Аденауэра своими методами государственных 
переворотов. 

Нам удалось организовать широкое народное движение, направленное на то, чтобы 
достигнуть взаимопонимания между немцами; в результате этого президиум 
западногерманского бундестага был вынужден принять и выслушать делегацию, избранную 
нашей Народной палатой. 

Немцы желают жить в мире в своем едином отечестве, и нет силы на земле, которая 
могла бы отказать 70-миллионному народу в его естественном праве существовать, как 
нация. (Аплодисменты ). 

Мы создали Германскую Демократическую Республику, как базу в борьбе за мир, за 
единую Германию. В связи с этим напомню слова товарища Сталина, сказанные им три года 
тому назад, когда была образована Германская Демократическая Республика: 

«…Закладывая фундамент для единой демократической и миролюбивой Германии, вы 
вместе с тем делаете великое дело для всей Европы, обеспечивая ей прочный мир». 

Товарищи! Эти слова товарища Сталина для нас – руководство к действию; эти слова 
для нас – руководство в нашей борьбе. (Аплодисменты ). 

Благодаря помощи Советского Союза мы добились значительных успехов в 
выполнении нашего пятилетнего плана. В Германской Демократической Республике 
экспроприированы магнаты монополистического капитала, изгнаны юнкеры, искоренен 
разбойничий империализм и милитаризм. В июле этого года на второй партийной 
конференции мы приняли решение, согласно которому «строительство основ социализма 
является главной задачей в Германской Демократической Республике». (Бурные 
аплодисменты ). 

С тех пор крестьяне создали на добровольных началах 700 сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. В промышленности, благодаря социалистическому 
соревнованию, выполняются и перевыполняются планы. 

Наряду с большими достижениями, мы имеем и недостатки. Поэтому нам также 
необходимо развивать критику и самокритику. 

Серьезное изучение нового труда товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР», имеющего всемирно-историческое значение, и доклада товарища 
Маленкова поможет нам улучшить работу и устранить недостатки. 

Мы пользуемся симпатией и активной поддержкой всего могучего лагеря мира, во 
главе которого стоит великий Социалистический Советский Союз. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее Центральный 
Комитет! (Бурные аплодисменты ). 

Желаем доброго здоровья и многих лет жизни знаменосцу мира во всем мире, великому 
зодчему коммунизма, нашему любимому Сталину! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 

 
Родней Арисменди 

(Коммунистическая партия Уругвая ) 
 
Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Коммунистической партии 

Уругвая горячо приветствую XIX съезд славной партии большевиков, вождя и учителя 
трудящихся всего мира, гениального зодчего коммунизма – великого Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Приветствую отважных знаменосцев лагеря мира и демократии – делегатов XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, партии, воспитанной на идеях победоносного 



учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина. 
Мы уверены, что решения XIX съезда ВКП(б) будут неоценимой помощью 

коммунистам Уругвая, борющимся за объединение рабочего класса, крестьян и всего народа 
вокруг программы мира и национального освобождения, программы, которая указывает пути 
осуществления глубокой аграрной реформы и разрешения других насущных социальных 
проблем нашей страны. 

Американские империалисты при помощи своих лакеев в Уругвае – помещиков, 
крупных капиталистов и купцов – хотят превратить нашу страну в базу для агрессивной 
войны, в источник пушечного мяса и сырьевой придаток своих монополий. Для этой цели 
империалисты принимают «план Трумэна», навязанный позорным военным пактом, 
контролируют с помощью своих шпионов государственный аппарат Уругвая и 
монополизируют внешнюю торговлю, разрушая национальную экономику страны. Они 
организуют разнузданное полицейское преследование пролетариата и трудящихся масс, 
ведут в своей прессе и по радио истеричную кампанию клеветы против Советского Союза, 
Китайской Народной Республики и европейских стран народной демократии, стремясь путем 
провокаций привести к разрыву дипломатических отношений с Советским Союзом. 

Против этой преступной деятельности поднимает свой голос протеста пролетариат и 
весь народ Уругвая, который все громче заявляет, что он не будет пушечным мясом в 
подготовляемой империалистами агрессивной войне против Советского Союза. Об этой 
решимости уругвайского народа свидетельствуют сотни тысяч подписей уругвайцев под 
обращением о заключении Пакта мира и тот факт, что наш народ воспрепятствовал отправке 
войск на войну против героического корейского народа. (Аплодисменты ). 

Недавняя всеобщая политическая забастовка 120 тысяч рабочих, занятие крестьянами 
земель латифундий Фаррапос, поход крестьян, требующих земли, на Монтевидео и другие 
классовые схватки, а также растущее недовольство средних слоев населения показывают, что 
уругвайский народ все яснее сознает, что только путем создания правительства мира можно 
вырвать страну из лагеря войны и ликвидировать военный кабальный договор, навязанный 
американским империализмом. Пролетариат и весь народ Уругвая понимает, что развитие 
экономических связей с Советским Союзом и странами народной демократии дало бы 
Уругваю возможность преодолеть многие экономические трудности. 

Наша партия старается изучать великий опыт Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков), который дает возможность укрепить нашу партию в политическом и 
организационном отношении, укрепить ее единство и повысить уровень ее марксистско-
ленинского воспитания, помогает ей усилить свою связь с массами, укрепить ее твердую 
волю развивать критику и самокритику – наиболее действенное оружие из арсенала 
коммунизма. 

Да здравствует XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует товарищ Сталин – великий вождь и учитель демократических сил всех 
стран! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует вечная дружба уругвайского народа с великим советским народом! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
Пауль де Гроот 

(Коммунистическая партия Голландии ) 
 
Дорогой товарищ Сталин! Президиум и товарищи делегаты! Коммунистическая партия 

Голландии поручила нашей делегации передать вам пламенный братский привет. 
(Продолжительные аплодисменты ). Особо разрешите передать глубокую благодарность за 
победу над германским фашизмом и японским милитаризмом, которую вы одержали под 
руководством великого полководца всех времен – товарища Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты ). 



Мы уверены в том, что можем сказать это не только от имени нашей партии, но и от 
имени большинства голландского народа, который вы спасли от страшного гитлеровского 
порабощения. Наш народ никогда не забудет, что сделал для него великий и могучий 
союзник – Советский Союз! 

В знак признательности я хочу вручить вам знамя, изготовленное партийной 
организацией Амстердама. Это – наше национальное знамя, на нем написано: «Голландские 
рабочие никогда не будут воевать против Советского Союза». (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. Тов. де Гроот передает знамя Президиуму съезда. 
Председательствующий принимает знамя. Общая овация ). 

Сейчас мы, голландские коммунисты, прилагаем все силы к тому, чтобы народ нашей 
страны никогда не стал орудием агрессии против Советского Союза. Всеми силами мы 
стремимся к укреплению дружбы и сотрудничества Голландии с Советским Союзом, 
борющимся за прочный и длительный мир. 

Товарищи, мы горды тем, что присутствуем на незабываемом XIX съезде партии, 
который проходит под знаком мирного труда, дружбы между всеми народами – великими и 
малыми, под знаком интернациональной солидарности рабочих всех стран. 

С огромной радостью узнали мы о новом труде творческого, созидательного 
марксизма-ленинизма, которым товарищ Сталин обогатил человечество накануне этого 
съезда. Мы, голландские коммунисты, вооруженные классическим произведением товарища 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», сможем и дальше с полной 
уверенностью вести свою борьбу на благо нашего народа, за мир, национальную 
независимость и демократию до полной победы. (Аплодисменты ). 

Товарищи! Наша делегация поздравляет съезд с принятием великих исторических 
решений. Она желает вам полного успеха в осуществлении вашего нового грандиозного 
пятилетнего плана. (Продолжительные аплодисменты ). 

Да живет и здравствует долгие годы на счастье и благо всего человечества наш великий 
и любимый учитель и вождь товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты. 
Все встают ). 

 
Хильдинг Хагберг 

(Коммунистическая партия Швеции ) 
 
Товарищи! Я хочу передать Коммунистической партии Советского Союза, ее 

Ленинско-Сталинскому Центральному Комитету и XIX съезду партии боевой товарищеский 
привет от коммунистов Швеции! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Я хочу также выразить здесь те чувства доверия и уважения, которые все 
прогрессивные и миролюбивые шведы питают к великому вождю советского народа 
товарищу Сталину. (Продолжительные аплодисменты ). 

Никогда еще в истории человечества один человек не значил так неизмеримо много для 
столь многих, как товарищ Сталин. (Бурные аплодисменты ). 

Я пользуюсь случаем, чтобы с этой трибуны, на которую направлены взоры людей 
всего мира, напомнить о глубокой благодарности и восхищении, испытанном шведским 
народом, когда он в 1940 году благодаря вмешательству Советского Правительства был 
избавлен от готовящейся гитлеровской Германией оккупации Швеции. Героический 
советский народ и его славная армия спасли Швецию, обеспечив ей сохранение мира и 
независимости в течение всего периода войны. Это не было случайностью. Доказательством 
тому служит последовательная политика мира, проводимая Советским Правительством. 

Настоящий съезд убедит многих в том, что существование и растущая мощь 
Советского Союза являются самой надежной гарантией национальной независимости 
шведского народа, как и других малых народов. (Аплодисменты ). 

Мощные силы стремятся добиться того, чтобы Швеция вступила на тот опасный путь, 
каким следовали до второй мировой войны и во время войны правители Финляндии. Данная 



тов. Маленковым правильная характеристика роли правой социал-демократии указывает на 
часть этих сил. Но воля народа к миру столь велика, что она сорвала все предпринимавшиеся 
до сих пор попытки привязать Швецию к Атлантическому пакту. Непоколебимое 
сопротивление встретят и в дальнейшем все попытки втянуть шведский народ в «крестовый 
поход» против Советского Союза. 

Провозглашаемый Коммунистической партией лозунг дружбы и сотрудничества с 
великим миролюбивым советским народом найдет путь к сердцу народа, ибо этот лозунг 
соответствует жизненным интересам шведского народа. (Аплодисменты ). 

Рабочие Швеции извлекут для себя выводы из блестящих перспектив, развернутых XIX 
съездом ВКП(б), и из дальнейшего развития товарищем Сталиным учения марксизма-
ленинизма. Они почерпнут в этом вдохновение и моральную силу для успешного 
завершения своей борьбы за мир, за демократию и за социализм, который поставит на 
службу народу богатые ресурсы Швеции. 

Да здравствует победа социализма! (Аплодисменты ). 
Да здравствует великий зодчий социализма, знаменосец мира товарищ Сталин! 

(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 
 
 

11 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий В.М. Андрианов. 
 
На заседании завершилось обсуждение доклада тов. Н.С. Хрущева об изменениях в 

Уставе ВКП(б). 
В конце заседания съезд приветствовали представители зарубежных коммунистических 

и рабочих партий. 
 

И.К. Лебедев 
(Омская обл. ) 

 
Товарищи! XIX съезд Коммунистической партии нашей страны является историческим 

событием огромного значения не только для самой партии, советского народа, но и для всего 
прогрессивного человечества. 

Советский народ с радостью воспринял сообщение о созыве съезда и встретил его 
огромным трудовым подъемом, ибо дело партии Ленина – Сталина стало делом всего 
народа. 

Всемирно-историческими победами на всех участках коммунистического 
строительства, с которыми страна пришла к XIX съезду партии, мы обязаны прежде всего 
горячо любимому вождю и учителю товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Широкие массы трудящихся считают Коммунистическую партию своей партией, 
партией близкой и родной, в укреплении которой они кровно заинтересованы и руководству 
которой они добровольно вверяют свою судьбу. Трудящиеся Советского Союза идут за 
партией потому, что она безошибочно ведет народ от победы к победе, потому, что партия 
всей своей историей доказала, что у нее нет других интересов, кроме интересов народа. 

Прошло полвека с тех пор, как вожди пролетариата Ленин и Сталин заложили 
организационные основы большевистской партии. Построенная на прочном фундаменте 
марксизма-ленинизма, воспитанная Лениным и Сталиным, закаленная в борьбе с 
многочисленными врагами, наша Коммунистическая партия провела советский народ через 
все испытания и трудности и уверенно ведет его к победе коммунизма. 

За годы своего существования наша партия прошла большой и славный путь, равного 
которому не проходила ни одна партия в мире. Путь, пройденный нашей партией от XVIII до 



XIX съезда, с новой силой подтверждает слова нашего любимого вождя и учителя товарища 
Сталина о том, что в мире нет и не бывало такой могучей, авторитетной партии, как наша 
Коммунистическая партия. 

С высоким чувством патриотической гордости за свою Родину и большой 
благодарности Коммунистической партии за великие социалистические преобразования 
встретил советский народ отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б). Партия 
превратила советскую страну в несокрушимую твердыню социализма. Советский народ 
видит в партии Ленина – Сталина своего испытанного вождя, учителя и руководителя. Ей – 
партии коммунистов, ее ленинско-сталинскому руководству, ее мудрой и дальновидной 
политике, ее неустанной работе наш народ обязан всеми своими всемирно-историческими 
победами. 

В ответ на вероломное нападение немецких фашистов на СССР, в годы грозной 
опасности для нашей страны, партия подняла народ на борьбу за независимость Родины, 
добилась полной победы Советского государства над силами реакции и спасла человечество 
от порабощения фашизмом. 

В своем замечательном докладе тов. Маленков дал глубокий и яркий анализ гигантской 
организаторской хозяйственной и партийно-политической работы за отчетный период. На 
основе сталинских предначертаний в отчетном докладе ЦК ВКП(б) поставлены перед 
партией важнейшие задачи по коммунистическому строительству на современном этапе 
развития нашей страны. Эти задачи предъявляют большие требования к партийным 
организациям, обязывают их улучшать и совершенствовать свою работу: повседневно 
укреплять связь с массами, покончить с вредными и опасными для нашего дела 
настроениями самодовольства и упоения успехами, проявлением парадности и благодушия; 
смелее и решительнее вскрывать и устранять недостатки и слабости в работе, шире 
развертывать критику снизу и вести беспощадную борьбу со всякого рода попытками 
зажима критики; всемерно укреплять партийную и государственную дисциплину; поднять на 
более высокий уровень работу партийных органов по правильному подбору, расстановке и 
воспитанию кадров; покончить с недооценкой идеологической работы, систематически 
повышать и совершенствовать марксистско-ленинскую подготовку кадров, используя все 
средства идеологического воздействия в деле коммунистического воспитания советских 
людей; охранять и далее, как зеницу ока, ленинско-сталинское единство партийных рядов, 
являющееся основой крепости и непобедимости нашей партии. 

Проект измененного Устава партии, о котором говорил тов. Хрущев в своем докладе, 
мобилизует коммунистов на успешное решение этих важнейших задач. Огромное значение 
измененного Устава партии состоит в том, что он обобщает богатейший опыт 
организационного строительства партии, накопленный за годы, прошедшие после XVIII 
съезда, развивает основные организационные положения партии нового типа, 
конкретизирует их применительно к новым задачам коммунистического строительства. 
Изменения, которые ЦК ВКП(б) предлагает внести в Устав, обеспечат еще более успешное 
решение задач, стоящих перед советским обществом, еще выше поднимут роль партии, как 
вдохновителя и организатора трудящихся масс в борьбе за коммунизм. 

Обсуждение проекта текста измененного Устава партии в омской областной партийной 
организации, как и во всей партии, показало, сколь велико чувство ответственности, которое 
испытывает каждый коммунист за дальнейшее укрепление партии, за дальнейший расцвет 
нашей социалистической Родины. 32 тыс. коммунистов, то есть большинство из 
присутствовавших на собраниях в первичных организациях нашей области, приняли 
активное участие в обсуждении проекта измененного Устава. Коммунисты Омской области 
единодушно одобрили проект текста измененного Устава партии и выразили горячую 
готовность под руководством Ленинско-Сталинского Центрального Комитета укреплять 
партию и ее единство, повышать марксистско-ленинскую сознательность коммунистов, 
развивать критику и самокритику недостатков в работе, строго соблюдать ленинско-
сталинские принципы подбора и воспитания кадров, крепить партийную и государственную 



дисциплину, развивать внутрипартийную демократию. 
Партийные организации области с особым удовлетворением одобряют в измененном 

Уставе развернутое определение обязанностей членов партии, которое должно еще выше 
поднять авангардную роль коммунистов в строительстве коммунизма. Большевики Омской 
области видят в этом сталинскую заботу о дальнейшем укреплении партии и вовлечении 
всех коммунистов в активную общественно-политическую деятельность. Проект 
измененного Устава партии обеспечивает дальнейшее развитие внутрипартийной 
демократии. 

При обсуждении текста измененного Устава коммунисты вносили много предложений 
и дополнений, которые переданы в ЦК ВКП(б). Все эти предложения направлены, прежде 
всего, на еще большее повышение ответственности каждого члена парта за чистоту ее рядов, 
за ее боеспособность и укрепление связей с массами. 

Проект нового Устава партии, точно и полно определяющий обязанности коммунистов, 
показывает каждому советскому человеку, что нужно сделать для того, чтобы стать 
достойным борцом за коммунизм. Проект измененного Устава партии заставляет каждого из 
нас пересмотреть свое отношение к порученному делу, а также личные поступки и действия, 
стремиться к тому, чтобы всегда и во всем быть на уровне новых высоких задач, которые 
ставит перед каждым из нас партия Ленина – Сталина, с тем, чтобы полнее отдавать свои 
силы, знания, опыт делу построения коммунизма в нашей стране. 

Обсуждая проект измененного Устава, многие коммунисты высказывали критические 
замечания по работе партийных организаций, резко критиковали коммунистов, нарушающих 
партийную и государственную дисциплину, плохо выполняющих обязанности, возложенные 
на них партией и государством. Отмечалось особое значение борьбы против 
семейственности, круговой поруки и порочного принципа так называемой «незаменимости» 
в подборе и расстановке кадров. 

Коммунисты единодушно одобрили дополнения к Уставу партии об обязанностях 
местных партийных органов и первичных партийных организаций, повышающие их 
ответственность за неуклонное выполнение директив партии, за развертывание партийной 
критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого отношения к 
недостаткам. Новый Устав требует коренным образом улучшить работу партийных 
организаций с кандидатами в члены партии, повышает ответственность самих кандидатов за 
прохождение кандидатского стажа. 

Участие всех коммунистов в обсуждении проекта измененного Устава еще более 
сплотило нашу партию, повысило ее боеспособность, укрепило ее роль, как вдохновителя и 
организатора победоносного строительства коммунизма. 

Товарищи! Обеспечить построение коммунизма в нашей стране – такова главная задача 
партии Ленина – Сталина, нашедшая отражение в проекте измененного Устава партии. 
«Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза, – указывается в 
проекте измененного Устава, – состоят в том, чтобы построить коммунистическое общество 
путем постепенного перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать 
материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе 
интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех стран, всемерно 
укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действии ее врагов». 

Путь, который предстоит пройти советскому народу от социализма к коммунизму, 
озарен ярким светом марксистско-ленинской теории, которую творчески развивает наш 
великий вождь и учитель товарищ Сталин. (Аплодисменты ). Накануне съезда наша партия, 
весь советский народ с исключительным воодушевлением и радостью встретили новый 
гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 
Учение товарища Сталина об условиях перехода от социализма к коммунизму, 
постановления XIX съезда нашей партии вдохновляют партию и весь советский народ на то, 
чтобы не только выполнить, но и перевыполнить новый пятилетний план. 

Партийная организация Омской области встретила XIX съезд тесно сплоченной вокруг 



Ленинско-Сталинского Центрального Комитета Коммунистической партии, вокруг своего 
вождя и учителя товарища Сталина. Благодаря огромной и все возрастающей помощи 
Партии, Правительства, лично товарища Сталина, за период между XVIII и XIX съездами 
Омск превратился в один из крупнейших индустриальных центров нашей страны. В городе и 
области заново созданы промышленность машиностроения и другие отрасли, имеющие 
значительный удельный вес в системе народного хозяйства страны. Выпуск валовой 
продукции в 1952 г. увеличился в десять раз против 1939 г. и в два раза по сравнению с 1946 
г. – первым годом четвертой пятилетки. В городе имеется 9 институтов, 7 научно-
исследовательских учреждений, 19 техникумов, в которых обучается 23 тыс. студентов. За 
это время только институтами выпущено 14.200 специалистов разных профилей. 

За последние годы заметно возросла техническая оснащенность сельского хозяйства 
области, в полтора раза увеличились посевные площади, удвоилось поголовье 
общественного скота, расширилась сеть предприятий маслодельной промышленности. 
Производство высококачественного сибирского масла, достигшее в текущем году 
нескольких сот тысяч пудов, значительно превзошло уровень предвоенного 1940 г. Из года в 
год увеличиваются общественные доходы колхозов, натуральные и денежные доходы 
колхозников. Изменился облик сибирского села: радио, кино, книга прочно вошли в быт 
каждой деревни. В течение последних двух лет в области вновь открыто 153 сельских и 400 
колхозных клубов, 747 колхозных библиотек. Только за один 1951 г. книжный фонд 
сельских и колхозных библиотек увеличился на 157 тыс. томов и составляет теперь 
полмиллиона томов. Каждые 100 дворов колхозников выписывает 110 газет и журналов. 

Однако было бы неправильно за этими успехами не видеть крупных недостатков в 
работе парторганизаций по руководству промышленностью, сельским хозяйством и 
развитием культуры. 

Тов. Маленков в отчетном докладе о работе ЦК ВКП(б) глубоко вскрыл недостатки в 
руководстве парторганизаций промышленностью, транспортом, строительными 
организациями и сельским хозяйством и совершенно справедливо подверг критике 
деятельность партийных и советских органов. Эти недостатки присущи и нашей 
организации. 

Мы заверяем Центральный Комитет партии, нашего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина, что примем все необходимые меры к тому, чтобы как можно скорее 
устранить имеющиеся в нашей работе недостатки. 

Занятые мирным созидательным трудом, трудящиеся Омской области благодарят 
дорогого и любимого вождя товарища Сталина за повседневную помощь и отеческую 
заботу, которую он проявляет о сибиряках. 

Мы заверяем товарища Сталина, что будем неустанно крепить могущество нашей 
Родины и приложим все силы к тому, чтобы вместе со всем советским народом еще и еще 
раз убедить весь мир в том, что наша партия слова на ветер не бросает. В мире нет такой 
силы, которая могла бы остановить мощное поступательное движение советского общества к 
коммунизму. 

Да здравствует великая непобедимая партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует долгие годы на радость и счастье всего человечества наш великий 

вождь и учитель, корифей науки, зодчий коммунизма товарищ Сталин! (Аплодисменты ). 
 

С.Е. Захаров 
(Ленинград ) 

 
Товарищи! XIX съезд великой партии Ленина – Сталина матросы, старшины, офицеры 

и адмиралы нашего флота, как и весь советский народ, встретили с огромным политическим 
подъемом. Коммунисты Военно-Морского Флота пришли к съезду тесно сплоченными 
вокруг Сталинского Центрального Комитета, вокруг нашего великого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина. (Аплодисменты ). 



Успехи социалистического строительства и величественные перспективы 
строительства коммунизма, начертанные в директивах партии по пятому пятилетнему плану 
развития Советского Союза, воодушевляют всех воинов флота на достижение новых успехов 
в боевой и политической подготовке. Претворение в жизнь грандиозных заданий пятого 
пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по пути развития от социализма к 
коммунизму и сделает жизнь нашего народа еще счастливее и богаче, а Советское 
государство – сильнее и могущественнее. 

Мощный подъем социалистической экономики, расцвет культуры и науки в нашей 
стране, намечаемый новым пятилетним планом, обеспечивают дальнейшее укрепление 
активной обороны Советского Союза и создают еще более благоприятные условия для 
разгрома любого врага, который дерзнет нарушить созидательный труд советского народа. 

Товарищи, учитывая значение военно-морских сил в активной обороне нашего 
государства, Коммунистическая партия и Советское Правительство уже в 1938 г. приступили 
к созданию морского и океанского флота, полностью отвечающего интересам великой 
Советской державы. 

Инициатором, вдохновителем и организатором строительства мощного морского и 
океанского флота является товарищ Сталин. Благодаря заботам партии, товарища Сталина к 
началу Великой Отечественной войны было построено и вступило в строй немало боевых 
кораблей, обладающих высокими тактико-техническими данными. Были своевременно 
подготовлены командные кадры, сумевшие освоить новые корабли и выполнять 
ответственнейшие боевые задачи. 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны Военно-Морской Флот, руководствуясь 
сталинской военной наукой, с честью оправдал доверие партии и народа. Боевые действия 
личного состава флота получили высокую оценку товарища Сталина. 

«На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре, – писал 
товарищ Сталин, – советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу 
русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной». 

Эта оценка гениального полководца воодушевляет военных моряков на дальнейшую 
напряженную работу по укреплению боевой мощи военно-морских сил Советского 
государства. 

После окончания Великой Отечественной войны наш мудрый вождь и учитель товарищ 
Сталин указывал: «Советский народ хочет видеть свой флот еще более сильным и могучим. 
Наш народ создаст для флота новые боевые корабли и новые базы». 

Мудрые указания товарища Сталина охватывают все вопросы строительства флота. 
Они определяли и определяют направление и содержание развития военно-морской 

научной мысли, помогали и помогают нам устранять недочеты, улучшать нашу работу, 
правильно нацеливать командиров, политорганы и партийные организации на успешное 
выполнение стоящих перед флотом задач. 

19 августа 1947 г. товарищ Сталин посетил Черноморский флот; совершая переход на 
борту крейсера «Молотов», он знакомился с условиями жизни, быта, боевой и политической 
подготовкой личного состава. Величайшую теплоту и заботу проявил товарищ Сталин к 
морякам Черноморского флота. 

Отвечая на отеческую заботу товарища Сталина и руководствуясь его мудрыми 
указаниями, матросы и старшины, офицеры и адмиралы настойчиво овладевают военно-
морским делом, повышают боевую готовность флота. Они полны решимости встретить во 
всеоружии любого агрессора. 

Беззаветно преданные Родине и партии Ленина – Сталина, растут и крепнут 
офицерские кадры флота. С упорством, присущим советским патриотам, они изучают 
корабли, их вооружение, повышают свои военно-теоретические знания, мастерство обучения 
и воспитания подчиненных, овладевают искусством бить врага на море. 

На кораблях и в частях флота непрерывно растет количество мастеров военно-морского 
дела – классных специалистов и отличников боевой и политической подготовки. На флоте 



немало кораблей и подразделений, весь личный состав которых добился высоких 
показателей в боевой и политической подготовке. 

Но военное дело не терпит застоя. Оно непрерывно развивается, двигается вперед. 
Поэтому матросы и офицеры флота неустанно совершенствуют свое боевое мастерство, 
вырабатывают в себе качества, необходимые для того, чтобы бить врага при любых 
условиях. 

Центральный Комитет партии и лично товарищ Сталин уделяют большое и 
повседневное внимание идейно-теоретической закалке военных кадров, политическому и 
воинскому воспитанию личного состава флота. Флотские коммунисты настойчиво изучают 
гениальные произведения Ленина и Сталина, руководствуются марксистско-ленинской 
теорией в своей практической деятельности. Неоценимую помощь военным морякам 
оказывает изучение сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)» и произведения 
товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Неисчерпаемым идейным 
источником в теоретической и военной подготовке военно-морских кадров является 
гениальный труд товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза». В 
этой замечательной книге получили дальнейшее развитие марксистско-ленинское учение о 
войне и армии, сталинская военная наука, вопросы политического и воинского воспитания. С 
огромным воодушевлением коммунисты и весь личный состав флота встретили появление 
классического труда товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», 
являющегося новым крупнейшим вкладом в марксистско-ленинскую науку об обществе, в 
науку о строительстве коммунизма. 

Выполняя постановления Центрального Комитета партии и указания товарища Сталина 
по идеологическим вопросам, политорганы и парторганизации флота настойчиво борются за 
улучшение постановки пропаганды марксизма-ленинизма, марксистско-ленинской 
подготовки офицеров, политического и воинского воспитания рядового и старшинского 
состава. Тысячи коммунистов и беспартийных на флоте активно изучают марксистско-
ленинскую науку в вечерних университетах марксизма-ленинизма, партийных школах и 
кружках партийного просвещения. Все это положительно сказывается на решении задач в 
области боевой и политической подготовки личного состава. 

Однако серьезные недостатки в идеологической работе, в постановке пропаганды 
марксизма-ленинизма, вскрытые в докладах тт. Маленкова и Хрущева, имеют место и в 
практике работы политорганов и парторганизаций флота. 

Вооруженные указаниями товарища Сталина и решениями XIX съезда, коммунисты 
Военно-Морских Сил примут все меры к тому, чтобы поднять всю нашу политико-
воспитательную работу на уровень современных требований партии. Для этого у нас есть 
необходимые условия. Военно-Морской Флот имеет широкую сеть культурно-
просветительных учреждений – домов офицеров, матросских клубов, библиотек, театров, 
киноустановок и радиоузлов. 

Прочной опорой командиров в воспитании личного состава и в решении всех задач, 
стоящих перед флотом, являются партийные организации. Флотские коммунисты 
показывают пример в борьбе за высокую организованность и крепкую воинскую 
дисциплину. Они мобилизуют моряков на отличное изучение техники оружия, на 
повышение боеспособности и подготовленности кораблей и частей флота. 

С каждым днем растет количество парторганизаций, где все коммунисты являются 
отличниками боевой и политической подготовки. 

Доклады тт. Маленкова и Хрущева, материалы XIX съезда партии явятся для нас 
развернутой боевой программой в деле повышения всей партийно-организационной и 
партийно-политической работы в Военно-Морских Силах. 

Коммунисты флота широко обсудили на своих собраниях проект измененного Устава 
партии и единодушно одобрили его. Устав поднимет на более высокую ступень 
организационную и идейную работу нашей партии и сделает ее еще более крепкой и 
монолитной. 



Большая роль в Военно-Морских Силах принадлежит комсомолу – первому 
помощнику политических органов и парторганизаций в коммунистическом воспитании 
молодежи. В своей работе комсомольские организации много внимания уделяют 
политическому просвещению моряков, повышению их технических знаний. Они 
мобилизуют матросов и старшин на отличное изучение специальности и умелое исполнение 
своих обязанностей. Достаточно сказать, что более 80 проц. классных специалистов и 
отличников боевой и политической подготовки составляют комсомольцы. 

Наши командиры и политорганы тесно связаны с местными партийными 
организациями, опираются на их помощь и поддержку. Эта связь, имеющая огромное 
значение для коммунистического воспитания военных моряков, всемерно развивается и 
крепнет. Политические органы Военно-Морских Сил должны еще более активно помогать 
местным организациям нашей партии в деле воспитания советской молодежи в духе 
постоянной готовности к защите социалистического Отечества. 

Товарищи! Грабительская, захватническая война в Корее, которую ведут американские 
империалисты, до конца разоблачила их звериный облик. Пытаясь сломить волю 
героического корейского народа, американцы варварски разрушают корейские города и села. 
Американская военщина не останавливается перед применением осужденных всем 
прогрессивным человечеством преступных средств бактериологической войны. Война в 
Корее показала всему миру, каким кровожадным и злобным врагом человечества являются 
американские империалисты. Против народно-демократической Кореи действует почти весь 
тихоокеанский флот Соединенных Штатов. Американские корабли обстреливают мирные 
города и деревни Кореи, убивают женщин, стариков и детей. 

Проводя подготовку войны против Советского Союза и стран народной демократии, 
американские империалисты развернули бешеную гонку военно-морских вооружений. Они 
создают военные и военно-морские базы во всех частях света. Всячески одурманивая своих 
матросов, они делают все для их развращения, для возбуждения в них низменных чувств и 
звериных инстинктов. Бесчинства, оскорбление национального чувства, пьянство, насилие, 
драки, убийства, как эпидемии, возникают в портах городов тех стран, которые американцы 
прибрали к своим рукам. Так они ведут себя в портах Англии, Франции, Италии, Дании, 
Бельгии, Турции. Все это, однако, свидетельствует не о силе, а о слабости американского 
флота. 

В отличие от американского флота, являющегося орудием агрессии и порабощения 
других народов, советский Военно-Морской Флот призван защищать мирный созидательный 
труд и государственные интересы своего народа. Советские военные моряки воспитываются 
на великих идеях марксизма-ленинизма, в духе советского патриотизма и дружбы народов, в 
духе интернационализма и уважения к другим народам. В этом источник силы и 
превосходства нашего флота над флотами капиталистических стран. 

Товарищи! Разрешите заверить вас, что военные моряки, беспредельно преданные 
своей Коммунистической партии и нашему великому вождю и учителю товарищу Сталину, 
бдительно стоят на страже морских рубежей своей любимой Родины. Военно-Морской Флот 
с честью выполнит все задачи, возложенные на него Советским Правительством, товарищем 
Сталиным. 

Да здравствует наша славная Коммунистическая партия, партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует наш мудрый вождь и учитель, гениальный полководец товарищ Сталин! 

(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Э.Ю. Каснаускайте 
(Литовская ССР ) 

 
Товарищи! В отчетном докладе тов. Маленкова о работе ЦК ВКП(б) подведены итоги 

замечательных побед, достигнутых между XVIII и XIX съездами партии советским народом 
под руководством Коммунистической партии, под мудрым водительством нашего вождя и 



учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 
Исторические победы, достигнутые партией, получили яркое отражение в проекте 

измененного Устава партии. Этот проект встретил единодушное одобрение всех 
коммунистов Литовской ССР, обсуждавших его на своих собраниях, конференциях и на 
съезде Коммунистической партии Литвы. 

Коммунисты партийной организации Литвы проявили исключительную активность при 
обсуждении документов ЦК ВКП(б) к съезду, в том числе проекта измененного Устава 
партии. Я сошлюсь лишь на пример нашей каунасской городской партийной организации. 
По проекту измененного Устава партии выступило 64 проц. коммунистов, присутствовавших 
на собраниях. Единодушно одобряя проект измененного Устава, коммунисты в своих 
выступлениях вскрывали серьезные недостатки в работе райкомов и горкома партии, 
критически рассматривали свою собственную работу. У всех коммунистов, участвовавших в 
обсуждении проекта, было одно желание – добиться значительного повышения уровня 
партийно-организационной и партийно-политической работы. 

Мы все глубоко сознаем, что в современных условиях развития нашей страны, идущей 
по пути к коммунизму, еще больше повышается ответственность каждого члена партии за 
дело партии. 

Проект измененного Устава предусматривает дальнейшее укрепление единства и 
дисциплины в нашей партии, что является важнейшим условием ее силы и могущества. 

На протяжении всей своей истории наша партия под руководством Ленина и Сталина 
беспощадно боролась со всеми врагами социализма, разгромила троцкистов, зиновьевцев, 
бухаринцсв и буржуазных националистов, решительно очищалась от всех и всяких 
оппортунистических элементов. В этой борьбе партия закалилась, тесно сплотила свои ряды 
вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, вокруг вождя партии и советского 
народа великого Сталина. (Аплодисменты ). 

В проекте измененного Устава партии отражен громадный опыт организаторской и 
политической работы в массах. Литовская партийная организация настойчиво изучает и 
осваивает богатейший опыт нашей партии по руководству социалистическим 
строительством, по коммунистическому воспитанию трудящихся, повседневно применяет 
этот опыт в своей практической работе. 

Коммунистическая партия Литвы со времени вхождения ее в ВКП(б), при 
повседневной помощи и руководстве ЦК ВКП(б) значительно выросла и окрепла, о чем было 
сказано в докладе Мандатной комиссии съезда. Партийная организация республики росла за 
счет лучшей части рабочих, колхозников, интеллигенции, преданных делу партии, делу 
коммунистического строительства. 

Большие обязанности, возлагаемые Уставом на членов партии, требуют от всех 
местных партийных органов и первичных партийных организаций значительного улучшения 
руководства делом приема в партию, повышения ответственности за строгий 
индивидуальный отбор в ряды партии людей, способных на деле выполнить высокие 
обязанности члена великой партии Ленина – Сталина. 

В работе партийных организаций республики по приему в партию допускались 
серьезные недостатки и ошибки, на что совершенно правильно указывал нам Центральный 
Комитет ВКП(б). Эти недостатки и ошибки заключаются в том, что у нас имели место 
нарушения принципа индивидуального отбора при приеме в партию. Были случаи, когда в 
партию проникали недостойные люди и даже классово-враждебные элементы. Нам 
необходимо повышать бдительность, более тщательно изучать деловые и политические 
качества людей, принимаемых в партию. 

Полностью к нам относится критика, которой подверг тов. Хрущев слабую работу 
многих парторганизаций по идейному воспитанию молодых коммунистов. Наша партийная 
организация недостаточно помогает кандидатам партии подготовиться к вступлению в члены 
партии. Имеют место факты, когда сами кандидаты не проявляют заботы о том, чтобы 
вовремя подготовиться к вступлению в члены партии. Таким образом, кандидатский стаж у 



значительной части кандидатов растягивается на ряд лет и превращается в пустую 
формальность. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что в каунасской городской 
партийной организации кандидаты с просроченным стажем составляют 45 процентов. 

Проект измененного Устава партии безусловно поможет быстрее изжить серьезные 
недостатки в деле приема в партию и в работе с молодыми коммунистами. 

Мы не должны забывать, что в молодой Литовской республике пока еще сильно 
сказываются пережитки капитализма в сознании людей. При малейшем ослаблении 
большевистского воспитания членов и кандидатов партии, при недостаточной политической 
работе в массах эти пережитки дают о себе знать. Они проявляются иногда и среди 
отдельных коммунистов. Между тем в деле организации марксистско-ленинского 
образования коммунистов у нас много недостатков. Еще не все коммунисты учатся, занятия 
в ряде политшкол и кружков проходят на низком идейно-теоретическом уровне. 

Записанное в проекте измененного Устава требование к членам партии – неустанно 
работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-ленинизма 
– возлагает на партийные органы обязанность улучшить руководство делом идейно-
теоретической подготовки коммунистов. 

Хочу остановиться на вопросе о первичных партийных организациях. После 
проведения районирования и создания областей в республике значительно возросло число 
первичных партийных организаций. В настоящее время в Литве имеется 2.633 первичных 
парторганизации, в том числе 774 – в колхозах. Создание райкомов и обкомов партии 
положительно сказалось на руководстве первичными партийными организациями, 
приблизило партийные органы непосредственно к коммунистам; повысилась роль 
первичных партийных организаций при решении вопросов хозяйственного и культурного 
строительства и в деле марксистско-ленинского воспитания коммунистов. Об этом 
свидетельствуют последние отчетно-выборные собрания в первичных партийных 
организациях, прошедшие при высокой активности коммунистов, смело критиковавших 
недостатки в работе предприятий, колхозов и учреждений, а также недостатки в руководстве 
райкомов, горкомов и обкомов первичными партийными организациями. 

Партийные органы республики стали больше уделять внимания подбору и подготовке 
секретарей первичных партийных организаций. В текущем году при обкомах партии 
проведены месячные курсы, на которых занимались 276 секретарей первичных партийных 
организации. Проведены трехмесячные курсы секретарей парторганизаций при ЦК КП(б) 
Литвы, где обучалось 300 человек. Чаще стали проводиться семинары секретарей при 
райкомах и горкомах партии. Все это способствовало улучшению работы первичных 
партийных организаций. 

В ходе прошедшей отчетно-выборной кампании впервые избрано секретарями 
первичных партийных организаций свыше 700 человек. Они нуждаются в повседневной 
квалифицированной помощи и в руководстве, их надо учить практике партийной работы. 

У нас часто недооценивается значение партийных собраний, являющихся важнейшим 
средством воспитания членов и кандидатов партии и вовлечения их в активную работу. В 
целом ряде партийных организаций собрания созываются от случая к случаю, готовятся 
наспех, проходят вяло, без критики и самокритики. Имеется немало случаев, когда по два – 
три месяца коммунисты совершенно не собираются. В партийных комитетах слабо изучается 
и обобщается опыт работы первичных партийных организаций. 

В проекте измененного Устава партии указывается, что первичная партийная 
организация связывает массы рабочих, крестьян и интеллигенции с руководящими органами 
партии. На первичные партийные организации возлагаются большие задачи в деле 
мобилизации трудящихся на выполнение производственных планов, в деле развертывания 
критики и самокритики, воспитания коммунистов в духе строгого соблюдения партийной и 
государственной дисциплины, непримиримого отношения к недостаткам. Это возлагает 
большую ответственность на все руководящие партийные органы на местах за дальнейшее 
решительное улучшение руководства первичными партийными организациями, 



являющимися основой партии. 
Особенно острой критике были подвергнуты райкомы гор. Каунаса, горком и 

Каунасский обком на районных, городской и областной партийных конференциях за слабое 
руководство идеологической работой и, в частности, естественнонаучной пропагандой, за 
недостатки в воспитании интеллигенции и всех трудящихся. 

У нас имеются случаи, когда в средних и высших учебных заведениях преподавание 
общественных дисциплин ведется на низком идейном уровне; порой допускаются ошибки и 
извращения марксистско-ленинской теории. Такие случаи имели место в 
сельскохозяйственной академии и в политехническом институте. Это говорит о том, что 
райкомы, горком и обком партии слабо работают с преподавателями, мало помогают им в 
повышении уровня марксистско-ленинской подготовки. 

Товарищи! Как правильно отмечала газета «Правда», в нашей области имеются 
недостатки в деле воспитания трудящихся в духе интернационализма, братской дружбы 
народов. Областная партийная организация принимает серьезные меры, чтобы улучшить 
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. 

Проект измененного Устава партии требует от каждого члена партии повседневно 
укреплять связи с массами, своевременно откликаться на запросы и нужды трудящихся, 
разъяснять беспартийным массам смысл политики и решений партии, памятуя, что сила и 
непобедимость нашей партии – в ее кровной, неразрывной связи с народом. От члена партии 
требуется шире развивать критику и самокритику, всемерно крепить партийную и 
государственную дисциплину, на любом посту, порученном партией, выполнять указания 
партии о правильном подборе кадров, быть правдивым перед партией, повышать 
бдительность. 

Товарищи! Измененный Устав партии, который будет принят настоящим съездом, еще 
больше поднимет боеспособность всей нашей партии, каждой партийной организации, 
каждого коммуниста. Он послужит мощным орудием в борьбе партии за претворение в 
жизнь начертанного товарищем Сталиным плана постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, за выполнение исторических решений XIX съезда. Для нас, коммунистов, нет 
более высокой чести, как принадлежать к великой партии Ленина – Сталина и в ее рядах, под 
водительством великого Сталина, не жалея сил, бороться за светлое будущее человечества – 
за коммунизм! 

Товарищи! Литовская партийная организация пришла к XIX съезду партии еще более 
сплоченной вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, вокруг нашего 
любимого вождя товарища Сталина и готова выполнить любое задание партии. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 
Живи долгие, долгие годы, наш любимый вождь, учитель и отец товарищ Сталин! 

(Аплодисменты ). 
 

В.Г. Цховребашвили 
(Грузинская ССР ) 

 
Товарищи! Годы, прошедшие со времени XVIII съезда ВКП(б), являются годами 

торжества всепобеждающих идей Ленина – Сталина. Всемирно-исторических побед 
советские люди добились под руководством Коммунистической партии, под водительством 
великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

В отчетном докладе тов. Маленкова о работе ЦК ВКП(б) на основе сталинских 
предначертаний развернута грандиозная программа коммунистического строительства в 
нашей стране. 

Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 
1955 гг. и проект измененного Устава партии открывают перед партией и советским народом 
замечательные перспективы строительства коммунизма. 

Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану определяют новый 



мощный подъем народного хозяйства СССР и обеспечивают дальнейший значительный рост 
материального благосостояния и культурного уровня советского народа. 

Гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», 
этот неоценимый вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, вооружает партию, весь 
советский народ идейным могучим оружием борьбы за коммунизм. 

Проект измененного Устава партии, в котором обобщен богатейший организационный 
опыт, накопленный партией за период после XVIII съезда ВКП(б), развивает основные 
организационные принципы партии, конкретизирует их применительно к новым большим 
задачам коммунистического строительства в нашей стране. 

«Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза, – говорится в 
проекте измененного Устава, – состоят в том, чтобы построить коммунистическое общество 
путем постепенного перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать 
материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе 
интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех стран, всемерно 
укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий ее врагов». 

Новые грандиозные задачи, стоящие перед нашей партией, требуют неуклонного 
повышения идейного уровня всей внутрипартийной работы, дальнейшего развития 
активности партийных масс, всемерного укрепления партийной и государственной 
дисциплины. 

Гениальные вожди рабочего класса Ленин и Сталин на всех этапах развития нашей 
партии придавали исключительное значение организационным вопросам. Формы партийного 
строительства и методы работы нашей партии должны соответствовать конкретной 
исторической обстановке и тем политическим задачам, которые вытекают из данной 
обстановки. Организационные принципы нашей партии воплощены в проекте измененного 
Устава. Партия всегда совершенствовала, улучшала формы и методы своей работы и тем 
самым обеспечивала на каждом этапе исторического развития успешное выполнение 
стоящих перед ней задач. 

Измененный Устав партии позволит еще выше поднять боеспособность партийных 
организаций, сплоченность и организованность партийных рядов, активность коммунистов в 
борьбе за проведение в жизнь политики и решений партии. 

Вот почему проект измененного Устава партии, обсуждавшийся в первичных 
партийных организациях, на районных, городских активах и конференциях, областных 
партийных конференциях и на XV съезде Коммунистической партии Грузии, был горячо 
одобрен всеми коммунистами. На собраниях первичных партийных организаций, 
посвященных обсуждению документов ЦК ВКП(б) к съезду, присутствовало свыше 90 
процентов всех состоящих на учете коммунистов. Выступая на собраниях, коммунисты 
вносили свои предложения и замечания. В частности, они предлагали начать первый 
параграф Устава словами: «Созданная вождями пролетарской революции Лениным и 
Сталиным коммунистическая партия…» и далее по тексту. 

Товарищи! Правильность и своевременность изменений, вносимых в Устав нашей 
партии, совершенно очевидны. Взять хотя бы вопрос об уточнении наименования партии. 
Тов. Хрущев в своем докладе совершенно правильно обосновал необходимость впредь 
называть нашу партию Коммунистической партией Советского Союза. Это наименование 
является несомненно более точным. В настоящее время нет надобности сохранять двойное 
наименование партии: коммунистическая и большевистская, поскольку слова «коммунист» и 
«большевик» выражают одно содержание. 

Новые задачи партии в строительстве коммунистического общества требуют 
повышения ответственности членов партии за дело партии. Поэтому в проекте измененного 
Устава совершенно правильно указывается, что членом партии может быть тот, кто признает 
программу и Устав партии, активно содействует их осуществлению и выполняет все 
решения партии. 

Высокая боеспособность партии достигается строгим и неуклонным соблюдением 



партийной и государственной дисциплины. В партии не может быть двух дисциплин, 
говорится в проекте Устава партии, – одна для руководителей, другая для рядовых. 
Нарушение партийной и государственной дисциплины является большим злом, наносящим 
ущерб партии, и потому несовместимо с пребыванием в ее рядах. 

Коммунистическая партия постоянно заботится о воспитании своих кадров, всех 
коммунистов, учит их тому, чтобы они неуклонно осуществляли политику партии, верой и 
правдой служили народу. «Партия наша, – учит товарищ Сталин, – сильна и непобедима 
потому, что, руководя движением, она умеет сохранять и умножать свои связи с 
миллионными массами рабочих и крестьян». Это сталинское указание полностью отражено в 
проекте Устава. 

Постоянное расширение и укрепление связей партийных организаций с массами, 
систематическое улучшение содержания партийно-организационной и партийно-
политической работы достигаются широким развертыванием критики и самокритики – 
могучего оружия в борьбе с недостатками. 

Товарищ Сталин указывает, что «партия непобедима, если она не боится критики и 
самокритики, если она не замазывает ошибок и недостатков своей работы, если она учит и 
воспитывает кадры на ошибках партийной работы, если она умеет вовремя исправлять свои 
ошибки». 

Член партии, говорится в проекте измененного Устава, обязан развивать самокритику и 
критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, бороться против 
парадного благополучия и упоения успехами в работе. Зажим критики является тяжким 
злом. Тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и восхвалением, не может 
находиться в рядах партии. 

Строгое соблюдение партийной и государственной тайны – важнейшая обязанность 
члена партии. Он должен неустанно повышать свою политическую бдительность, 
непримиримо относиться к проявлениям ротозейства и беспечности, которые все еще имеют 
место в работе некоторых партийных организаций. Разглашение партийной и 
государственной тайны, как говорится в проекте Устава, является преступлением перед 
партией и несовместимо с пребыванием в ее рядах. 

Грузинская Советская Социалистическая Республика граничит с капиталистической 
Турцией, являющейся военным плацдармом разбойничьего американского империализма. 
Это возлагает на нас, коммунистов Грузии, огромную ответственность. Задача заключается в 
том, чтобы еще выше поднять революционную бдительность. Южные границы нашей 
Родины должны всегда быть неприступной крепостью. 

Известна роль кадров в партийном и государственном строительстве. Товарищ Сталин 
учит, что «кадры партии – это командный состав партии, а так как наша партия стоит у 
власти, – они являются также командным составом руководящих государственных органов. 
После того как выработана правильная политическая линия, проверенная на практике, кадры 
партии становятся решающей силой партийного и государственного руководства». Проект 
Устава требует, чтобы коммунисты неуклонно выполняли указания партии о правильном 
подборе, расстановке и воспитании кадров. На любом посту, порученном партией, член 
партии обязан неуклонно проводить указания партии о правильном подборе кадров по их 
политическим и деловым качествам. Нарушение этих указаний, подбор работников по 
признакам приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства 
несовместимо с пребыванием в партии. 

Проект измененного Устава партии полностью отвечает требованиям дальнейшего 
организационного укрепления нашей партии, обеспечивает тесную сплоченность ее рядов 
вокруг нашего Ленинско-Сталинского Центрального Комитета партии, вокруг великого 
вождя народов товарища Сталина. Проект Устава вдохновляет партийные массы на точное и 
неуклонное выполнение партийных решений, на самоотверженную борьбу за осуществление 
великой программы коммунистического строительства в нашей стране, начертанной 
товарищем Сталиным. 



Устав партии – незыблемый закон для каждого коммуниста, для каждого руководящего 
партийного, советского и хозяйственного работника. Тот, кто не придерживается строго всех 
требований Устава, допускает малейшее отклонение от него, не может избежать ошибок и 
недостатков, неминуемо обречен на провал в работе. 

Серьезные недостатки и ошибки имелись в работе ЦК Коммунистической партии 
Грузии. ЦК КП(б) Грузии допускал ошибки в подборе и расстановке кадров, не соблюдал 
требований Устава партии, нарушал внутрипартийную демократию. В партийных 
организациях не была развернута критика и самокритика, редко созывались пленумы 
партийных комитетов и партийные активы. 

ЦК КП(б) Грузии, вооруженный историческим для грузинской партийной организации 
постановлением ЦК ВКП(б), личными указаниями товарища Сталина, решительно выявляет 
и устраняет серьезные недостатки в партийном, хозяйственном и культурном строительстве. 
Широко развернув критику и самокритику, партийные организации республики 
ликвидируют недостатки в работе и обеспечивают дальнейший подъем промышленности, 
сельского хозяйства и культуры. 

Тов. Берия в своей яркой речи, говоря об успехах в деле подъема и расцвета в прошлом 
отсталых наций и окраин, показал, чего добились под руководством нашей славной 
Коммунистической партии, с помощью великого русского народа, Среднеазиатские и 
Закавказские республики. Грузинский народ всегда помнит, что он своим освобождением, 
расцветом промышленности, сельского хозяйства и культуры обязан партии Ленина – 
Сталина, великому русскому народу, товарищу Сталину. (Аплодисменты ). 

Товарищи, Коммунистическая партия Грузии, единая и тесно сплоченная вокруг 
Ленинско-Сталинского Центрального Комитета Коммунистической партии, вокруг 
любимого вождя, отца и учителя товарища Сталина, готова выполнить любые задания 
партии, Советского Правительства, товарища Сталина. 

Да здравствует партия Ленина – Сталина – вдохновитель и организатор всемирно-
исторических побед советского народа! 

Да здравствует великий вождь и учитель трудящихся всего мира родной, горячо 
любимый товарищ Сталин! (Продолжительные аплодисменты ). 

 
Ф.С. Горячев 

(Тюменская обл. ) 
 
Товарищи! В отчетном докладе тов. Маленкова о работе Центрального Комитета нашей 

партии и в докладе тов. Хрущева об изменениях в Уставе ВКП(б) подведены итоги побед, 
одержанных советским народом под руководством Коммунистической партии, под мудрым 
водительством великого вождя и учителя товарища Сталина. (Аплодисменты ). С 
исчерпывающей полнотой на съезде вскрыты недостатки в нашей работе и намечены пути 
дальнейшего продвижения нашей Родины вперед. Четко определены задачи дальнейшего 
повышения уровня всей партийно-организационной и партийно-политической работы и 
укрепления боеспособности партийных организаций. 

В обстановке полного единства наш съезд одобрил политическую и практическую 
работу Центрального Комитета и утвердил директивы по пятому пятилетнему плану. Это 
значит, что XIX съезд выразил безграничное доверие, любовь и преданность Ленинско-
Сталинскому Центральному Комитету, великому вождю и учителю товарищу Сталину. 
(Аплодисменты ). 

Наша партия пришла к своему съезду с огромными победами. Историческая победа 
советского народа в Великой Отечественной войне, досрочное выполнение плана четвертой 
пятилетки, дальнейшее развитие народного хозяйства, повышение материального 
благосостояния и культурного уровня жизни советского народа, укрепление единства 
советского общества и дружбы народов нашей страны, сплочение вокруг Советского Союза 
всех сил лагеря мира и демократии – таковы главные итоги, подтверждающие правильность 



политики нашей партии. Эти победы достигнуты благодаря тому, что наша партия в 
совершенстве владеет умением организовывать и вести за собой широчайшие массы 
трудящихся. 

Правильность политики партии, силу ее конкретного руководства, заботу нашего ЦК, 
Правительства, товарища Сталина о больших и малых нуждах трудящихся ощущала и 
ощущает вся наша партия, все организации, все трудящиеся. 

Центральный Комитет партии глубоко разобрался в недостатках и ошибках тюменской 
партийной организации, наметил пути дальнейшего подъема хозяйства и культуры и 
улучшения партийно-политической работы. 

Выполняя указания Центрального Комитета, тюменская партийная организация 
значительно выросла, организационно и идейно окрепла, укрепила связи с массами и на 
основе улучшения партийно-организационной и партийно-политической работы добилась 
дальнейшего роста промышленности, транспорта и сельского хозяйства области. Возросло 
число первичных партийных организаций, особенно на селе. Теперь из 625 колхозов 
партийные организации имеются в 538 колхозах. Повысилась организаторская роль 
партийных организаций в выполнении хозяйственно-политических задач. 

В обстановке огромного политического и трудового подъема народных масс, 
вызванного подготовкой к XIX съезду партии, в условиях роста активности и 
самодеятельности коммунистов проходило обсуждение документов Центрального Комитета 
ВКП(б) к XIX съезду, проводились отчетно-выборные собрания в первичных партийных 
организациях, районные и городские, окружные и областная партийные конференции. В 
центре внимания собраний и конференций стояли важнейшие вопросы государственного и 
партийного строительства, поставленные в материалах Центрального Комитета. При 
обсуждении документов ЦК выступило в прениях более 60 проц. состава организации. 

Коммунисты области единодушно одобрили намечаемую партией грандиозную 
программу дальнейшего мощного подъема экономики и культуры нашей страны, одобрили 
проект измененного Устава партии и внесли ряд предложений. Вместе со всей партией 
тюменская партийная организация продемонстрировала величайшую сплоченность вокруг 
Центрального Комитета, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина. 
(Аплодисменты ). 

В нашей области широко развернулось социалистическое соревнование в честь съезда. 
Многие коллективы заводов успешно выполнили план и взятые социалистические 
обязательства. Хорошо работали предприятия Тюмени в сентябре. План был выполнен 
досрочно. Колхозы и совхозы области ко дню съезда успешно выполнили план 
хлебозаготовок, полностью обеспечили себя семенами. 

На партийных собраниях и конференциях коммунисты остро обсуждали недостатки в 
работе местных партийных органов по подбору и воспитанию кадров и горячо одобряли 
требования проекта измененного Устава – неуклонно проводить в жизнь указания партии о 
правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. 

Следуя указаниям партии о том, что успех дела зависит от правильного подбора и 
воспитания кадров, тюменская организация улучшила состав руководящих партийных и 
советских работников. За последние два года обучено в партийных школах 426 руководящих 
партийных и советских работников, 445 человек выдвинуто на более ответственную работу. 
Возросло число секретарей райкомов и горкомов партии с высшим и незаконченным 
высшим образованием. 

Для улучшения качества подготовки кадров с помощью Центрального Комитета 
открыты подготовительные отделения в партийной школе, торговом и рыбном техникумах и 
других учебных заведениях. Все это положительно сказывается на деятельности партийных, 
советских и хозяйственных органов. 

Следует, однако, признать, что в работе с кадрами у нас еще имеются крупные 
недостатки и ошибки. Они состоят, прежде всего, в неправильном подборе кадров в 
некоторых партийных и хозяйственных организациях. Как мы недавно установили, в 



областных и некоторых районных конторах и отделениях Государственного банка работники 
подбирались по признакам родства, что вело к ослаблению работы этих организаций, к 
нарушению дисциплины. В отдельных заготовительных органах некоторые работники, 
провалившиеся на одной работе, переставлялись на другую. В результате ослабления 
контроля партийных органов за деятельностью заготовительных организаций, некоторые 
нечестные работники обманывали колхозы при приемке скота, шерсти, молока, хлеба, 
сдаваемых в счет обязательных поставок, и наносили ущерб и колхозам, и государству. 

Особая неразборчивость в подборе кадров имеет место в части предприятий рыбной и 
лесной промышленности, а также в торговых органах. Очень часто в этих организациях 
подбираются случайные лица по признакам знакомства; некоторые из них нарушали 
государственную дисциплину, допускали растрату государственных средств, 
очковтирательство. Это происходит потому, что подбором кадров во многих ведомственных 
организациях занимаются второстепенные работники, а партийные органы передоверяют 
подбор кадров хозяйственным работникам. В практике отдельных партийных организаций 
области, а также обкома имеют место факты, когда о работнике судят не по его делам, а 
лишь по анкетным данным, не опираясь на мнение коммунистов и первичных организаций. 
Это имеет место, в частности, в тобольской и ишимской городских парторганизациях. 

Обсуждая проект измененного Устава, коммунисты давали поручение партийным 
комитетам повысить ответственность за подбор и воспитание кадров, смелее выдвигать на 
руководящие посты молодых растущих работников, держать курс на сочетание старых и 
молодых кадров; обратить особое внимание на выдвижение и воспитание женских кадров; 
проявлять самое заботливое отношение к работникам, помогать им, когда они нуждаются в 
поддержке, и поощрять, когда они показывают успехи; выдвигать их, как учит товарищ 
Сталин. 

Следуя указаниям Центрального Комитета и съезда нашей партии, партийная 
организация будет еще больше внимания уделять воспитанию кадров в духе большевистской 
критики и самокритики, в духе честности и правдивости перед партией и государством, в 
духе строгого соблюдения партийной и государственной дисциплины, принципиальности и 
непримиримости к недостаткам. 

При обсуждении проекта Устава на партийных собраниях и конференциях серьезной 
критике подвергалось состояние идеологической работы партийных комитетов и, особенно, 
недостатки в партийном просвещении. В области всеми формами партийного просвещения 
было охвачено более 24 тыс. коммунистов, т.е. подавляющее большинство состава 
партийной организации. Однако качество учебы в некоторых политшколах и кружках было 
все еще низкое. Большое количество руководящих работников слабо работают над 
изучением произведений классиков марксизма-ленинизма, а многие партийные комитеты не 
проявляют к таким работникам должной требовательности. Коммунисты предлагали 
повысить ответственность партийных комитетов за идеологическую работу и 
ответственность членов и кандидатов партии за повышение своей сознательности, усвоение 
основ марксизма-ленинизма. 

Областной комитет партии подобрал, подготовил и переподготовил в этом году 1.800 
пропагандистов, большинство которых имеет высшее и незаконченное высшее образование. 
Более организованно начались занятия в этом году в политшколах и кружках. 

В отчетном докладе Центрального Комитета большое внимание уделено укреплению 
партийных органов, улучшению их деятельности. Тов. Маленков ярко и остро раскритиковал 
наши ошибки и недостатки во внутрипартийной работе. В докладе указывалось на 
недостаточное развертывание самокритики и особенно критики снизу, на слабую партийную 
и государственную дисциплину среди части партийных, советских и хозяйственных 
работников, на неудовлетворительную постановку дела подбора людей и проверку 
исполнения и на недооценку идеологической работы во многих партийных организациях. 
Эти недостатки и ошибки имеют место и в работе нашей партийной организации. Мы учтем 
эту критику и добьемся дальнейшего улучшения партийно-организационной и партийно-



политической работы. 
Товарищи! Новые исторические задачи наша партия, советский народ решают 

вооруженные гениальным сталинским учением об основных условиях перехода от 
социализма к коммунизму. Гениальная работа товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» указывает советским людям пути и средства борьбы за победу 
коммунизма. Этот труд товарища Сталина воодушевляет партию и всех трудящихся, 
порождает новые силы, неукротимое желание идти вперед, преодолевать все трудности и по-
большевистски бороться за осуществление грандиозной программы строительства 
коммунизма в нашей стране. 

Тюменская областная партийная организация вместе со всей партией, вооруженная 
историческими решениями XIX съезда, под руководством Центрального Комитета, во главе 
с великим Сталиным будет неустанно работать над претворением в жизнь программы 
коммунистического строительства. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза – вдохновитель и 
организатор наших побед! 

Да здравствует наш великий и родной, горячо любимый товарищ Сталин! 
(Аплодисменты ). 

 
Л.Ф. Ильичев 

(Москва ) 
 
Товарищи! Период между XVIII и XIX съездами нашей партии является периодом 

величайшего торжества идей ленинизма, триумфом мудрой и дальновидной политики 
партии Ленина – Сталина. 

Тов. Маленков в отчетном докладе о работе ЦК глубоко и ярко показал, что, 
руководствуясь в своей деятельности марксистско-ленинской теорией, наша партия 
одержала за минувшие годы победы, которые еще более укрепили нашу партию, усилили 
мощь Советского государства и возвысили его международный авторитет. 

В итогах борьбы и побед, одержанных советским народом под руководством нашей 
партии, воплощена гениальная сталинская мысль, гениальное сталинское руководство. 

Выдающимся событием в идейной жизни партии и народа, событием, которое 
знаменует новую страницу в развитии марксистской науки, явился выход в свет 
произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» – 
программного документа всемирно-исторического значения. 

Когда наш народ приступал к социалистическому строительству, идя по неизведанным 
еще путям, товарищ Сталин вооружил партию ясной программой борьбы за победу 
социализма. В новых условиях исторического развития, когда претворение идей коммунизма 
в жизнь не является уже отдаленной перспективой, товарищ Сталин дает в руки нашей 
партии новое могучее идейное оружие в борьбе за победу коммунизма, указывает 
конкретные пути строительства коммунистического общества. 

В своей деятельности наша партия всегда исходит из того незыблемого марксистского 
тезиса, что новые политические задачи требуют новых организационных форм работы, 
совершенствования организационного оружия партии. 

В представленном на рассмотрение съезда проекте измененного Устава находит 
отражение дальнейшее развитие товарищем Сталиным учения о марксистской партии. Устав 
исходит из новых политических задач, из огромного организационного опыта, накопленного 
партией. 

Говоря о необходимости поднять организационную работу партии до уровня ее 
политической линии, товарищ Сталин указывает: 

«Политика наша правильна, и в этом наша сила. Но, чтобы наша политика не повисла в 
воздухе, необходимы, по крайней мере, два условия. Во-первых, правильный подбор 
работников и проверка исполнения директив партии. Во-вторых, гибкость в руководстве 



массами и максимальная чуткость к запросам масс, чуткость и еще раз чуткость». 
В связи с подготовкой к XIX съезду как в печати, так и на партийных собраниях, 

конференциях и съездах широко развернулось обсуждение проектов ЦК ВКП(б) – проекта 
директив по новой пятилетке и проекта измененного Устава партии. Редакция «Правды» 
получила свыше двенадцати тысяч писем, горячо одобряющих исторические документы ЦК 
партии к XIX съезду. Опубликованные на страницах «Правды» материалы к XIX съезду 
партии составляют лишь небольшую часть предложений и дополнений, присланных в 
редакцию. 

Самый факт столь широкого обсуждения важнейших вопросов партийного 
строительства на основе полной свободы критики, когда каждый член и кандидат партии 
высказывает свои положительные и критические замечания, является наглядным 
выражением жизнеутверждающей силы внутрипартийной демократии. 

Проект измененного Устава, о котором доложил съезду тов. Хрущев, представляет 
собой дальнейшее развитие и еще большее утверждение в жизни ленинско-сталинских 
организационных принципов нашей партии. 

В арсенале средств, которые партия использовала всегда и использует теперь для 
решения стоящих перед ней задач, выдающееся место принадлежит нашей партийной 
печати. Печать, по определению товарища Сталина, дает партии возможность ежедневно, 
ежечасно говорить с народом на своем, нужном ей, языке, позволяет протянуть духовные 
нити между партией и трудящимися. 

Сила нашей печати состоит в том, что ею руководит, всю ее деятельность направляет 
Коммунистическая партия. Дальнейшее повышение мобилизующей и организующей роли 
печати в коммунистическом строительстве находится в прямой зависимости от уровня 
руководства печатью со стороны партийных органов. 

Благодаря повседневному руководству Центрального Комитета нашей партии печать у 
нас растет количественно и совершенствуется качественно. В Советском Союзе издается 
сейчас свыше восьми тысяч газет с разовым тиражом около сорока миллионов экземпляров, 
выходит около тысячи пятисот журналов и других периодических изданий, работает свыше 
двухсот книжных издательств, из них около восьмидесяти, выпускающих литературу на 
языках народов Советского Союза. 

За многие годы благодаря заботе и руководству партии у нас сложилась и окрепла 
проверенная на опыте стройная система печати, поставленная на службу народу, 
выполняющая важнейшую роль в укреплении связей партии с народом. Через печать, 
указывает товарищ Сталин, осуществляется взаимодействие между партией и широчайшими 
массами трудящихся. 

Советские люди видят в печати выразителя своих интересов, и поэтому вполне 
естественно, что они обращаются к ней с письмами по самым разнообразным вопросам, 
проявляя тем самым живую заинтересованность в государственных делах. Только за девять 
месяцев нынешнего года центральные и республиканские, краевые и областные газеты 
получили от трудящихся около двух с половиной миллионов писем, из них почти четверть 
миллиона писем поступили в редакцию «Правды». 

Тот факт, что миллионы трудящихся систематически обращаются с письмами в нашу 
печать, является выражением подлинной народности печати, ее связи с массами, ее высокого 
общественного авторитета. Это – живой родник, питающий наши газеты и журналы, дающий 
возможность полнее и ярче отражать на своих страницах многообразную жизнь советских 
людей. 

Ленин и Сталин всегда подчеркивали громадную роль печати в партийном и 
государственном строительстве, в развитии творческой инициативы и самодеятельности 
масс. 

Но именно в этом отношении наша печать, особенно газеты, в том числе и 
центральные, не находятся еще на высоте положения. 

В принятых за последние годы постановлениях ЦК партии о районных, городских, 



областных, республиканских и, наконец, центральных газетах отмечены серьезные 
недостатки в работе газет. Громадное значение для всей нашей печати имеют 
основополагающие указания товарища Сталина о работе «Правды», о мерах повышения ее 
идейного уровня, как ведущей газеты. Газету должны интересовать все коренные вопросы 
общественной жизни; она не имеет права уклоняться от острых проблем, а должна развивать 
их смелее, особенно по внешнеполитическим вопросам и по боевым вопросам 
идеологического фронта; газета должна проявлять инициативу, быть страстным 
пропагандистом всего передового, смелее критиковать недостатки в работе. 

Выполняя указание товарища Сталина, редакция «Правды» старается держать в центре 
внимания идеологические вопросы, вопросы работы партийных организаций. 

В течение последних лет «Правда» опубликовала ряд редакционных статей по 
важнейшим идеологическим вопросам: «Об одной антипатриотической группе театральных 
критиков»; «Против опошления литературной критики»; «Против идеологических 
извращении в литературе»; «Об опере „Богдан Хмельницкий“»; «Преодолеть отставание 
драматургии». Принципиальное значение для развития нашей литературы имеет письмо 
группы читателей о романе Вилиса Лациса «К новому берегу». Во всех этих статьях, как 
известно, была раскритикована пресловутая теория бесконфликтности, показан вред 
догматического подхода к явлениям литературы и искусства, нанесен удар по проявлениям 
буржуазного национализма в литературе. 

В докладе тов. Маленкова были проанализированы серьезные недостатки и ошибки в 
идеологической работе. Эти недостатки имеют место и в работе нашей печати. Особенно 
крупные упущения допускают в своей работе центральные газеты, «Правда» в том числе, а 
также некоторые ведущие политико-теоретические журналы. Во всей своей работе печать 
должна руководствоваться теми задачами в идеологической работе, которые поставлены 
Центральным Комитетом партии, товарищем Сталиным. 

Партия, товарищ Сталин воспитывают кадры в духе правильного отношения к печати, 
как важнейшему оружию в борьбе с недостатками в работе. Партия исходит при этом из 
того, что в деле развертывания самокритики и критики снизу значение партийной и 
советской печати, как указывает товарищ Сталин, поистине неоценимо. Именно в этом духе 
воспитывает наши кадры Центральный Комитет ВКП(б). 

В одном из постановлений Центральный Комитет ВКП(б) сурово наказал зажимщиков 
критики из Молотовского обкома партии, пытавшихся культивировать в газете нравы 
подхалимства и угодничества. В результате неправильного отношения к критике в областной 
газете «Звезда» установилась порочная практика приглаживания поступавших в газету 
критических материалов. Бывшие руководители обкома лишали газету инициативы и 
ослабляли ее остроту, не требовали от газеты принципиальности, а наоборот, поддерживали 
и поощряли тех работников, которые угодничали, и преследовали журналистов острых, 
принципиальных, критикующих недостатки, невзирая на лица. Центральный Комитет 
ВКП(б) обязал Молотовский обком партии исправить свое отношение к газете и разъяснил, 
что подобное неправильное отношение к печати принижает значение ее, как острейшего 
оружия партии в борьбе с недостатками, и наносит вред нашему делу. 

В свое время работники Сталинградского обкома партии запретили редакции 
областной газеты «Сталинградская правда» перепечатать из «Правды» статью 
«Потворствуют зажимщикам критики», в которой, в частности, обком критиковался за 
невнимательное отношение к сигналам трудящихся. Центральный Комитет партии отменил 
это ошибочное решение и разъяснил, что подобное отношение к критическим выступлениям 
в партийной печати наносит серьезный вред воспитанию кадров. 

Партия учит наши большевистские журналистские кадры, основной костяк которых 
вырос и воспитался за последние 10 – 15 лет, умению критически оценивать достигнутые 
результаты, видеть недостатки в своей работе, показывать пример правильного отношения к 
критике, непрестанно обогащать формы и методы действенности печати. 

Будет ли пользоваться уважением читателя тот орган печати, который, охотно критикуя 



недостатки других, упорно не хочет видеть недостатки в своей собственной работе? 
Конечно, нет. Почему же не все работники печати правильно воспринимают критические 
замечания в их собственный адрес? Прежде всего потому, что партийные организации 
недостаточно воспитывают их в духе правильного понимания своего долга. 

Недавно в «Правде» была опубликована статья о работе редакции республиканской 
газеты «Правда Украины». В статье содержалось правильное замечание о том, что газета не 
поддерживает критику снизу, а иногда и просто глушит ее. Редакция «Правды Украины», 
газеты, известной в республике, имеющей немалый опыт, однако, неправильно восприняла 
критику и решила уйти от честного признания своей ошибки, отделавшись формальной 
отпиской. 

С трибуны XIX съезда партии надо сказать, что наша печать сможет выполнить свое 
высокое назначение, а ее работники – свой долг, если они будут смело развертывать деловую 
принципиальную самокритику и критику снизу. Мы должны беспощадно вскрывать ошибки 
и недостатки, отрицательные явления в нашей жизни, разоблачать фальшивых людей, 
воспитывать советских патриотов в духе неукротимого стремления путем критики и 
самокритики преодолевать старое, обветшалое, путающееся в ногах, и давать простор 
новому, передовому, всегда при этом помня указание Владимира Ильича Ленина: «Без 
„гнева“ писать о вредном – значит, скучно писать». 

Работники печати должны помнить указание товарища Сталина: «…главное: не 
подменяйте массовую критику снизу  „критической“ трескотней сверху , дайте массам 
рабочего класса втянуться в дело и проявить свою творческую инициативу в деле 
исправления наших недостатков, в деле улучшения нашего строительства». В этом 
отношении должна быть особо подчеркнута роль рабочих и сельских корреспондентов, 
названных товарищем Сталиным командирами общественного мнения, людьми, горящими 
искрой правды, желающими исправить во что бы то ни стало наши недочеты. 

Нам, работникам газет и журналов, следует помнить, что, будучи выразителем 
общественного мнения, печать призвана также ярко и глубоко, со знанием дела, с любовью и 
увлечением пропагандировать наши успехи, достижения, страстно поддерживать все новое, 
передовое, будить и развивать творческую инициативу миллионов. Этому учит нас партия, 
этому учит нас Центральный Комитет. 

На каждом этапе развития нашей страны партия ставит перед печатью новые задачи, 
учит работников печати находить главное звено в своей деятельности. 

Пятый пятилетний план развития СССР открывает перед советским народом 
захватывающую перспективу коммунистического строительства. Важнейшая задача 
партийно-советской печати – пропагандировать пятый пятилетний план, широко освещать 
всенародное социалистическое соревнование, мобилизовывать творческую энергию 
трудящихся масс на борьбу за выполнение и перевыполнение новой сталинской пятилетки. 
Сейчас особенно возрастает роль печати как организатора масс в социалистическом 
соревновании. 

Коммунистическое общество в нашей стране строится, как общество самой высокой 
культуры и всестороннего развития духовных сил человека. По мере нашего продвижения 
вперед по пути к коммунизму все более возрастает роль идеологической работы партии, 
значение коммунистического воспитания трудящихся, основой которого является марксизм-
ленинизм. Быть знаменосцем идей ленинизма, освещать светом научной теории явления 
общественной жизни, воспитывать массы в духе коммунизма – это великое и почетное дело 
печати, отвечающее жизненным интересам советского народа. 

Теоретический труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» – величайший программный документ научного коммунизма. Для печати нашей 
страны нет задачи благороднее, чем задача популяризации гениальных сталинских идей, 
мобилизации трудящихся масс на претворение их в жизнь. 

Поступательное движение Советского Союза по пути к коммунизму оказывает 
огромное воздействие на развитие международного революционного движения, на весь ход 



мировой истории. Чем глубже и основательнее наша печать будет освещать 
коммунистическое строительство в нашей стране, тем лучше она выполнит свой 
интернациональный долг. 

Советская печать должна вести борьбу за дело мира во всем мире, разоблачать происки 
империалистических поджигателей и пропагандистов новой войны, разъяснять 
миролюбивую внешнюю политику Советского государства. Следуя указаниям товарища 
Сталина, наша печать будет добиваться, чтобы ни одно выступление пропагандистов новой 
войны не оставалось без должного отпора со стороны общественности и печати. Неустанно 
разоблачая маневры поджигателей войны, давая отпор их лживой пропаганде, наша печать, 
печать страны социализма, сослужит хорошую службу борцам за мир во всем мире. 

Многочисленная армия работников печати поставлена партией на один из важнейших 
участков идеологического фронта, на его передовую линию. Высший долг и горячее 
стремление всех работников советской печати – оправдать доверие Коммунистической 
партии, доверие товарища Сталина. 

Товарищи, 25 лет назад Иосиф Виссарионович Сталин говорил: 
«…Мы – большевики, выкованные железной партией Ленина для того, чтобы бороться 

с трудностями и преодолевать их… И именно потому, что мы – большевики, мы победим 
наверняка». 

В борьбе за построение коммунизма советский народ победит наверняка, ибо его ведет 
великий Сталин, ибо мы вооружены гениальной сталинской программой коммунистического 
строительства. 

Да здравствует героическая партия коммунистов, партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует наш любимый вождь и учитель великий Сталин! (Продолжительные 

аплодисменты ). 
 

В.В. Лукьянов 
(Ярославская обл. ) 

 
Товарищи! XIX съезд является историческим событием в жизни нашей партии и всего 

советского народа. 
XIX съезд подводит итоги замечательных побед, достигнутых нашим народом под 

руководством Центрального Комитета партии, нашего великого и любимого вождя товарища 
Сталина. (Аплодисменты ). 

Наш съезд партии определяет дальнейшие пути строительства коммунизма в нашей 
стране. В директивах съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 гг. 
нашли свое выражение грандиозные задачи дальнейшего мощного подъема экономики, 
культуры и благосостояния советского народа. Мы твердо уверены в том, что эти задачи 
будут успешно выполнены, так как наши планы составляются на основе знания законов 
развития социалистической экономики и отвечают коренным интересам трудящихся. 

Подготовка к XIX съезду партии и работа съезда вдохновили трудящихся нашей 
области, как и весь советский народ, на новые трудовые подвиги. Единодушно одобряя 
директивы съезда по пятому пятилетнему плану, рабочие, колхозники, интеллигенция 
развертывают все шире социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана на 1952 год. Новый мощный политический и трудовой подъем 
свидетельствует о том, что наш народ готов и дальше идти под руководством Центрального 
Комитета партии и товарища Сталина к новым победам в строительстве коммунизма. 

В годы Великой Отечественной войны у нас было много серьезных трудностей. Тогда 
решалась судьба Родины, судьба нашей свободы и независимости и все силы были 
мобилизованы партией на разгром врага. Каждый советский человек напрягал все свои силы 
для того, чтобы полностью обеспечить потребности Советской Армии. Это позволило нашей 
стране одержать победу над врагом. 

В послевоенные годы рабочий класс, колхозное крестьянство и советская 



интеллигенция под руководством партии добиваются больших успехов в мирном 
строительстве. В результате этого советский народ успешно выполнил первый послевоенный 
пятилетний план. 

Однако успехи нашего развития породили у части коммунистов настроения 
самоуспокоенности. В своем выступлении мне хотелось бы отметить некоторые недостатки, 
которые мешали нам лучше работать, лучше использовать все резервы в промышленности, 
на транспорте и в сельском хозяйстве. 

Проект измененного Устава партии требует от коммунистов развивать самокритику и 
критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их устранения, сообщать в 
руководящие партийные органы, вплоть до Центрального Комитета партии, о недостатках в 
работе, критиковать недостатки невзирая на лица, быть правдивыми и честными перед 
партией, проявлять политическую бдительность, неуклонно проводить указания партии о 
правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам, соблюдать 
партийную и государственную дисциплину, одинаково обязательную для всех членов 
партии. 

Правильно указывается в проекте Устава, что невыполнение этих требований 
несовместимо с пребыванием в рядах партии. Эти высокие требования помогут партии 
лучше, успешнее решать задачи коммунистического строительства. 

Целиком поддерживая проект измененного Устава партии, я считал бы целесообразным 
дополнить его пунктом о том, что каждый член партии должен всемерно оберегать 
социалистическую собственность. Мне кажется также правильным предложение проводить 
областные партийные конференции один раз в два года. 

Товарищи! Проект измененного Устава партии четко определяет обязанности 
партийных органов в отношении общественных и советских организаций. Бесспорно, это 
будет способствовать улучшению их деятельности, которая еще во многих случаях страдает 
серьезными недостатками. 

В связи с задачами, поставленными съездом, резко повышается ответственность наших 
министерств за выполнение государственных планов. Между тем в работе министерств еще 
немало недостатков. Я хотел бы указать на недостатки в работе Министерства сельского 
хозяйства СССР. 

На наш взгляд, Министерство сельского хозяйства неудовлетворительно решает 
вопросы механизации сельского хозяйства, особенно механизации уборочных работ по льну 
и картофелю, в частности, в Ярославской области. 

Наша область относится к зоне избыточного увлажнения. Однако руководящие 
работники министерства, в том числе министр т. Бенедиктов, не учитывают эти особенности 
области. Они упускают из виду, что в такой области, как наша, период 
сельскохозяйственных работ намного короче, чем в южных областях, что здесь весной надо 
быстрее сеять, а к концу лета – быстрее убирать урожай, не дожидаясь осени. Только этим 
можно объяснить, что министерство не принимает надлежащих мер к механизации таких 
трудоемких работ, как обмолот и расстил льна и уборка картофеля. Вследствие этого 
указанные работы затягиваются до глубокой осени. 

Мы благодарны Центральному Комитету партии и Советскому Правительству за то, 
что за последние годы область получила много тракторов, комбайнов и льнотеребилок. Не 
подлежит сомнению, что государство обеспечило бы нас и другими необходимыми 
машинами, если бы Министерство сельского хозяйства лучше изучало нужды мест и 
своевременно ставило вопрос о снабжении той или иной области нужными ей машинами. 

Наша область имеет высокопродуктивный ярославский крупный рогатый скот, 
высокопродуктивную брейтовскую породу свиней, романовскую породу овец. В качестве 
племенных эти породы десятками тысяч голов вывозятся в другие области. 

Но наш недостаток в том, что мы мало занимаемся кормовой базой. Мы, конечно, 
виноваты в том, что недостаточно занимаемся травосеянием, возделыванием кормовых 
корнеплодов и силосных культур, улучшением лугов и пастбищ. Но большую 



ответственность за недостатки в этом деле несет и Министерство сельского хозяйства. Оно 
по-настоящему не решает вопросов развития травосеяния в нашей области, вопросов 
создания лугомелиоративных отрядов и снабжения области кустарниковыми плугами. Такое 
отношение Министерства сельского хозяйства к колхозам нашей области свидетельствует о 
том, что оно недифференцированно руководит развитием сельского хозяйства различных 
областей. 

Министерство сельского хозяйства до сих пор не отрешилось от канцелярско-
бюрократических методов руководства колхозами и МТС. 

Министерство рассылает на места огромное количество приказов, распоряжений и 
директив. Только за девять месяцев этого года областное управление сельского хозяйства 
получило от министерства более 4,5 тыс. директивных указаний. Каждый день в управление 
поступало примерно по 20 директив. Это способствует развитию бюрократизма и в 
областном управлении сельского хозяйства, которое вынуждено использовать своих 
специалистов на переписке и рассылке директив министерства по районам и МТС, а также 
на составлении ответов Министерству сельского хозяйства. Вместо того, чтобы заниматься 
живым делом, специалисты, имеющие высшее образование, тонут в бумагах. 

Мне хотелось бы отметить и некоторые недостатки в работе профсоюзов. Профсоюзы 
еще слабо занимаются вопросом укрепления трудовой дисциплины на предприятиях, 
вопросами быта трудящихся и, в частности, жилищным строительством. Профсоюзы еще 
недостаточно борются с нарушениями трудового законодательства со стороны 
администрации отдельных предприятий. 

Конечно, мы, работники местных партийных органов, виноваты в том, что мало 
заботимся об укреплении профсоюзов хорошими кадрами, об улучшении деятельности 
профсоюзных организаций. Но следует отметить, что многие центральные комитеты 
профсоюзов и ВЦСПС в целом вопросами улучшения профсоюзной работы в той или иной 
области начинают заниматься только после того, как обнаружатся крупные промахи в 
профсоюзной работе. 

Необходимо, чтобы местные партийные органы и ВЦСПС резко улучшили руководство 
профсоюзными организациями на предприятиях, в учреждениях, на стройках, в МТС. Это 
позволит успешнее решать задачи хозяйственного и культурного строительства. 

Несколько слов о работе комсомола. Центральный Комитет комсомола должен 
поменьше посылать директив в обкомы комсомола, а побольше бывать на местах, побольше 
оказывать практической помощи местным комсомольским организациям. 

Товарищи! Коммунистическая партия сильна, могуча и непобедима потому, что ее 
организовали, воспитывали, закаляли и вели от победы к победе великие вожди Ленин и 
Сталин. 

Товарищ Сталин в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» показывает 
путь постепенного перехода от социализма к коммунизму. Это умножает силы коммунистов 
и всех трудящихся в борьбе за построение коммунистического общества. 

Разрешите от имени всех коммунистов ярославской партийной организации заверить 
XIX съезд нашей партии, заверить дорогого товарища Сталина, что каждый из нас, 
вооружившись решениями съезда и сталинским учением, еще успешнее будет бороться за 
построение коммунистического общества. Мы еще теснее сплотимся вокруг Центрального 
Комитета партии, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина. Под руководством 
ЦК партии, под водительством товарища Сталина мы добьемся новых успехов в подъеме 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, культуры и благосостояния народа. 

Да здравствует и живет долгие, долгие годы наш дорогой, наш любимый товарищ 
Сталин! (Аплодисменты ). 

 
Организационные вопросы 

 
Председательствующий сообщает, что в президиум поступило предложение о 



прекращении прений по четвертому пункту порядка дня. Это предложение принимается. 
Тов. Н.С. Хрущев от заключительного слова отказывается. 

По предложению тов. М.А. Суслова съезд единогласно принимает решение по докладу 
тов. Н.С. Хрущева: 

Текст измененного Устава партии принять за основу. 
Для рассмотрения и внесения поправок и дополнений в текст измененного Устава 

партии съездом создана комиссия. 
 

Исмаил Билен 
(Коммунистическая партия Турции ) 

 
Уважаемые товарищи! Братская Коммунистическая партия Турции и ее Центральный 

Комитет с большой любовью и уважением приветствуют исторический XIX съезд великой 
партии Ленина – Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Этот съезд освещает путь в борьбе, которую ведет турецкий народ против 
американского рабства, за национальную независимость мир и демократию. 

Несмотря на лживую пропаганду реакционных кругов и продажной печати, различные 
слои турецкого народа проявили большой интерес к XIX съезду. И это не случайно. 
Турецкий народ никогда не забывал, что Советский Союз был единственным государством, 
которое протянуло ему руку помощи в самые трудные дни национально-освободительной 
борьбы 1919 – 1922 гг. и всегда проявляло уважение к его национальной независимости. 

Предатели турецкого народа по приказу своих вашингтонских хозяев втянули Турцию 
в агрессивный Атлантический блок и готовят земли Анатолии в качестве военного 
плацдарма против Советского Союза и стран народной демократии. 

Сегодня турецкая экономика, внешняя и внутренняя политика, армия подпали 
полностью под контроль американских экспансионистов. Турция окончательно потеряла 
свою независимость. 

Американские империалисты при помощи своих лакеев посылают сегодня турецких 
солдат против корейского народа, борющегося за свою национальную независимость. 
Агрессивные американские империалисты хотят навязать турецкой армии такие гнусные 
обязанности, как охрана интересов нефтяных компаний на Ближнем и Среднем Востоке и 
подавление национально-освободительного движения народов. 

Хозяйничание американских колонизаторов в Турции, милитаризация страны еще 
больше углубили экономический кризис, обрекли широкие народные массы на нищету, 
безработицу, привели к росту налогов и дороговизне жизни. Сегодня Турция стала тюрьмой 
и адом для народных масс. 

Наряду с военной подготовкой, реакция усиливает фашистский террор. Против 
коммунистов издан закон о смертной казни. Лучшие сыны турецкого народа томятся в 
тюрьмах. Коммунисты, сторонники мира, патриоты подвергаются в полицейских участках 
жестоким истязаниям при помощи новейших аппаратов пыток, привезенных из Америки. 

Но этот фашистский террор не смог остановить и не остановит народное движение. 
Несмотря на жестокий террор и запрещение забастовок, рабочие то там, то здесь 

объявляют забастовки. Борьба миллионных масс безземельных крестьян за землю с каждым 
днем все теснее сплетается с борьбой всего народа против американского рабства, за 
национальную независимость. Безземельные крестьяне не только с оружием в руках 
отнимают землю у помещиков, но и защищают тех, кто не хочет ехать в Корею, тех, кто 
бежит из армии, и в случае необходимости оказывают вооруженное сопротивление 
жандармским силам. 

Турецкий народ старается всеми средствами выразить свои самые глубокие чувства, 
которые он питает к своему великому соседу – Советскому Союзу. На стенах домов, на 
фабричных станках часто появляются лозунги: «Сталин – это мир», «Сталин – это 
национальная независимость», «Сталин – это освобождение», «Да здравствует Сталин!» 



(Бурные аплодисменты ). 
Для турецкого народа Сталин – это освобождение, это лучшее будущее. (Бурные 

аплодисменты ). 
Турецкая Коммунистическая партия, турецкие коммунисты будут всегда верны 

пролетарскому интернационализму, великому делу Ленина – Сталина. Мы будем неустанно, 
настойчиво разоблачать черное нутро тех, кто готовит агрессию против Советского Союза. 
Турецкий народ не будет воевать против своего друга – Советского Союза. Турецкий народ 
не хочет проливать свою кровь ради американских миллиардеров и турецких миллионеров. 
Турецкий народ хочет добрососедских и дружественных отношений с народами Советского 
Союза (бурные аплодисменты ), которые всегда оказывали уважение его национальной 
независимости и национальной чести. 

Да здравствует великий организатор лагеря мира, демократии и социализма – могучая 
партия Ленина – Сталина! (Аплодисменты ). 

Да здравствует верный и самый близкий друг угнетенных народов, борющихся за 
национальное освобождение, – великий Советский Союз! (Аплодисменты ). 

Живи многие, многие лета, источник наших надежд, знамя нашей борьбы, наш великий 
учитель и вождь товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие 
в овацию. Все встают ). 

 
Никос Захариадис 

(Коммунистическая партия Греции ) 
 
Дорогие товарищи! Делегация Коммунистической партии Греции по поручению 

Центрального Комитета нашей партии, от имени всей партии, а также от имени 
демократического и миролюбивого народа Греции горячо приветствует XIX съезд славной 
партии Ленина – Сталина, приветствует великий русский и другие народы Советского 
Союза, нашего любимого друга и защитника товарища Сталина (бурные аплодисменты ), 
который всегда, во время всех бурь и испытаний стоял на стороне народа Греции, 
сочувствовал его борьбе. (Продолжительные аплодисменты ). 

Еще в период турецкого ига матери Греции, убаюкивая своих детей, рассказывали им о 
богатыре Москве, о русском народе, который принесет освобождение. Это предание всегда 
согревало и согревает душу простых людей нашей страны. Наш народ называл и называет 
Россию «святой Россией». 

Победа России в русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг. принесла независимость 
Греции. 

Великий Ленин в 1917 году протестовал против голодной блокады, примененной 
против маленькой Греции с целью заставить ее воевать на стороне империалистов Антанты. 

В мае 1945 года товарищ Сталин прислал телеграмму в адрес Национально-
освободительного фронта (ЭАМ), в которой выразил сочувствие греческому народу, 
подвергшемуся за несколько месяцев до этого вооруженному нападению со стороны 
английского империализма. 

Начиная с 1945 года, Советский Союз постоянно поднимал греческий вопрос в ООН и 
защищал права нашего народа, свободу и независимость нашей страны. 

Наш народ верил и непоколебимо верит своему великому другу – русскому народу. 
Если раньше эта вера была стихийной, то после 1917 года она стала сознательной. 

С именем товарища Сталина на устах умирали партизаны и коммунисты Греции в 
битвах против гитлеровских оккупантов, в застенках гестапо и охранки. 

К товарищу Сталину обращаются матери Греции с просьбой спасти их детей, 
приговоренных к смерти или длительному заключению. Это получило в нашей стране форму 
широкого народного движения. 

Наш народный герой Белояннис в монархо-фашистском военном суде бесстрашно 
защищал Советский Союз и его миролюбивую политику. 



Недавно известный у нас демократический деятель Пасалидис, который никогда не был 
коммунистом, отвечая на разнузданную антисоветскую клевету монархо-фашистов, заявил с 
трибуны афинского парламента: «Татары, Наполеон, Гитлер хотели разрушить Кремль, 
однако все они сломали себе шею, а если и вы посмеете напасть на Кремль, то и вас 
постигнет та же участь. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). А Кремль стоял и 
стоит непобедимо, как солнце, освещая весь мир». (Аплодисменты ). Этими словами 
Пасалидис выразил веру народа. 

Наш народ знает Советский Союз, его народы, товарища Сталина только как друзей и 
любит их. Это чувство наш народ хранит у себя в сердце, как та наша девушка, которая была 
подвергнута зверским пыткам за то, что у нее нашли портрет товарища Сталина. Когда перед 
ней, едва живой, палачи разорвали портрет, она нашла в себе силы крикнуть: «Из сердца вам 
его не вырвать!» (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все 
встают. Возгласы: «Великому Сталину, ура!» ). 

Наш народ, как и все другие народы мира, знает, что великое советское сердце, душа 
товарища Сталина, откликается на его страдания, боль, муки и чаяния. Поэтому он никогда 
не теряет надежды на свое освобождение, не теряет смелости и решимости бороться. 

В то время как греческий народ всей душой любит Советский Союз, он с не меньшей 
силой ненавидит американских и английских империалистов, которых он знает только как 
захватчиков, хищников, грабителей и палачей. Он не только их ненавидит, но и ведет борьбу 
против них. В период 1945 – 1949 гг. американцы и англичане израсходовали пять млрд. 
долларов в маленькой Греции только для того, чтобы навязать ей «свободу» эксплуатации и 
ограбления. 

На примере Народной Республики Албании наш народ знает, что означает помощь 
Советского Союза, и сравнивает ее с американской «помощью» Греции, которая привела 
нашу страну к катастрофе. Раньше Албания считалась одной из самых отсталых стран 
Европы. С победой народной демократии и при всесторонней и бескорыстной помощи 
Советского Союза она шагнула далеко вперед. Теперь Албания оставила далеко позади себя 
буржуазно-помещичью американизированную Грецию. 

Товарищи! За минувшие девять лет наш народ по призыву и под руководством 
Коммунистической партии Греции четыре раза с оружием в руках сражался за свои права, за 
свою свободу. Он дал отпор Муссолини, сражался три года против Гитлера, сопротивлялся 
английской интервенции в 1944 году, затем в течение трех с половиной лет, с 1946 по 1949 
год, наш народ вел борьбу за свою независимость и жизнь, и только удар в спину 
предательской клики Тито вынудил нас отступить. 

В настоящее время Греция превращена в сплошной военный лагерь, в сплошную 
тюрьму. В основном уже сколочен союз монархо-фашистов, клики Тито и Анкары. 
Титовские шпионы Моше Пьяде и Вукманович-Темпо, которые в 1949 году клеветали на 
Компартию Греции, чтобы прикрыть свое собственное предательство, ныне совершают 
поездки в Афины и объясняются в любви монархо-фашистам. Американские империалисты 
думают, что им удастся заставить греческий народ воевать против Советского Союза, 
Албании и Болгарии. Однако они потерпят неудачу, как потерпел неудачу Гитлер, которому 
не удалось послать ни одного грека против Советского Союза, в то время как 120 тыс. 
бойцов ЭЛАС боролись против него в Греции. (Аплодисменты ). 

В своем докладе товарищ Маленков заявил, что «надо полагать, что в странах, 
обрекаемых на роль послушных пешек американских диктаторов, найдутся подлинно 
миролюбивые демократические силы, которые будут проводить свою самостоятельную, 
мирную политику и найдут выход из того тупика, в который загнали их американские 
диктаторы». 

Можете быть уверены, товарищи, что греческий народ будет придерживаться этого 
пути. (Аплодисменты ). 

Этот вывод мы можем сделать исходя из того, что народ Греции ни на минуту не 
прекращает своей борьбы. В этом лежит главная причина того политического кризиса, 



который переживает американский режим в Греции. За три минувших года в стране три раза 
проводились парламентские выборы, и американцы не могут образовать прочное 
правительство в Греции. Народ Греции сплачивает свои силы, борется против лакеев 
американского империализма, за свободу, демократию и мир, за подлинно демократическое 
правительство. Коммунисты Греции учатся на своих ошибках и на уроках пройденного пути, 
сохраняя тесную связь с народом, стоят во главе его. Враг прилагает бешеные усилия в 
борьбе против нашей партии, он стремится подорвать ее как извне, так и изнутри, используя 
для этой цели дезертиров, предателей, соглашателей и оппортунистов. Факты показывают, 
что эти усилия врага не имеют успеха. Доверие народа к Коммунистической партии Греции 
не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. 

Наша задача заключается в том, чтобы творчески овладевать теорией марксизма-
ленинизма, учением Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина и повести народ к победе в его 
борьбе за хлеб, демократию, независимость и мир. Мы знаем, что перед нами еще стоят 
большие препятствия и трудности. Но мы учимся у вас, большевиков, бороться с 
трудностями и преодолевать их. 

Борьба нашего народа является частью борьбы, которую народы мира во главе с 
Советским Союзом ведут за демократию, независимость и социализм. В этом заключается 
гарантия и нашей победы. 

Товарищи! В эти дни, на вашем съезде, мы, зарубежные коммунисты, получили еще 
один замечательный подарок и помощь исключительно большой для нас важности. Товарищ 
Сталин в своем новом труде «Экономические проблемы социализма в СССР» конкретно и 
всесторонне разработал пути постепенного перехода от социализма к коммунизму. А XIX 
съезд вашей партии показал, что в Советском Союзе этот переход исторически, материально 
назрел, что этот вопрос поставлен своевременно. XIX съезд партии наглядно показывает, что 
Советский Союз идет по пути, указанному товарищем Сталиным. 

Товарищ Сталин в своем новом труде открыл и изложил законы развития экономики в 
СССР, законы постепенного перехода от социализма к коммунизму, открыл эти законы в 
самой материальной, объективной советской действительности. Тем самым товарищ Сталин 
доказал и еще раз обосновал правильность марксистско-ленинского положения о том, что 
экономические законы, как и законы развития природы, не зависят от воли человека, не 
могут быть созданы произвольно, что эти законы создаются и развиваются в самой жизни и 
движении природы и общества, независимо от человеческой воли. 

Таким образом, товарищ Сталин еще раз учит нас, зарубежных коммунистов, как 
нужно делать научный анализ и научное предвидение в политике. Научный анализ и научное 
предвидение основываются на знании объективных законов движения и развития в природе 
и обществе. Товарищ Сталин учит нас и тому, что эти объективно существующие законы 
могут быть открыты в материальных условиях объективной действительности, что эти 
законы могут быть познаны и использованы человеком, обществом и его передовой партией 
для того, чтобы двигаться вперед, к прогрессу, в данном случае – к коммунизму. 

Товарищ Сталин первым увидел, первым уловил эти объективные процессы, 
разработал их научно-теоретически и поставил их перед партией в форме программных и 
конкретных политических задач борьбы и деятельности партии с целью их осуществления. В 
этом проявляется вся сила сталинского гения. 

Новый труд товарища Сталина, а также ход работы вашего съезда являются еще одной 
замечательной иллюстрацией единства теории и практики. Это единство теории и практики 
является одним из основных преимуществ большевиков перед их врагами и их идеологией, 
одним из основных условий сталинского успеха в вашем движении вперед. 

В эти дни мы проходим здесь высшую партийную школу, высшие курсы. Наша 
обязанность сделать все необходимые выводы для нашей идеологической, политической и 
практической работы в борьбе против эксплуататоров и поджигателей новой войны. 

Товарищи! Наши матери, простые женщины нашей страны, о детях которых так тепло 
заботится товарищ Сталин, говорят: «Пусть бог сокращает на годы наши жизни и дарит 



Сталину минуты. Нас так много, что он будет жить вечно». (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты ). Наш народ присоединяет эти свои пожелания к пожеланиям народов всего 
мира. 

Пусть живет и здравствует многие, многие годы наш великий Сталин на благо народов 
всего мира! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают 
). 

 
Бономо Томинец 

(Коммунистическая партия Свободной Территориии Триест ) 
 
Дорогие товарищи! Коммунисты Свободной Территории Триест горячо приветствуют 

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза – опытного и надежного авангарда 
международного коммунистического движения. (Бурные аплодисменты ). 

Коммунистическая партия Советского Союза, ведомая уверенной рукой великого 
Сталина, является тем маяком, который освещает борьбу народов за торжество прочного и 
длительного мира во всем мире, за сохранение национальной независимости всех народов, за 
улучшение жизненных условий трудящихся, за победу нового, социалистического общества. 

Мы, триестинские коммунисты, благодарны Коммунистической партии Советского 
Союза за то, что она своевременно разоблачила титовскую банду шпионов и убийц, что дало 
нам возможность порвать с ними, изолировать и разоблачить их и встать нам на путь 
превращения в подлинную Коммунистическую партию. 

Защита Советским Союзом мирного договора с Италией, его последовательная 
деятельность, направленная на образование Свободной Территории Триест, на вывод англо-
американских войск из зоны «А» и войск тито-фашистов из зоны «Б» Свободной Территории 
Триест, вызывает одобрение все более широких слоев нашего населения и вдохновляет всех 
демократов, находящихся на этой незаконно захваченной военной базе империалистов, на 
борьбу за полное осуществление мирного договора. 

В этой пограничной зоне, где сталкиваются различные национальные устремления, мы, 
коммунисты, укрепляем братские узы между итальянцами и словенами, расширяем наши 
связи с массами, следуя примеру братского сотрудничества народов СССР и учению 
великого вождя всех народов товарища Сталина. (Аплодисменты ). 

Коммунисты – итальянцы и словены Свободной Территории Триест обещают и впредь 
всегда следовать примеру великой Коммунистической партии Советского Союза, чтобы 
быть достойными принадлежности к великой семье коммунистов всего мира. Мы исправим 
недостатки в нашей работе, оставаясь до конца верными делу пролетарского 
интернационализма, делу социализма и мира. 

Желаем успешной работы XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза, 
съезду мира и построения коммунизма. 

Да здравствует славная, непобедимая партия Ленина – Сталина! 
Долгих лет жизни учителю и вождю всех народов в борьбе за мир, прогресс и 

благосостояние – великому Сталину! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все 
встают ). 

 
Аксель Ларсен 

(Коммунистическая партия Дании ) 
 
Дорогие товарищи! От имени Коммунистической партии Дании и от имени нашей 

делегации горячо приветствую XIX съезд славной партии Ленина – Сталина, великого 
учителя и вождя международного рабочего движения и всего прогрессивного человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина! (Бурные, продолжительный аплодисменты ). 

Мы счастливы присутствовать в качестве гостей на этом историческом съезде 
большевистской партии, являющейся передовой партией, учителем и прекрасным примером 



для коммунистических и рабочих партий всех стран, на съезде партии, которая привела 
народ к победе Великой Октябрьской социалистической революции, построила социализм в 
стране, окруженной врагами, разбила гитлеровский фашизм и сегодня ведет Советскую 
страну дальше – к коммунизму. 

Датский народ благодарит Советский Союз за свое освобождение от гитлеровского ига. 
Благодаря огромному вкладу и жертвам советского народа во время второй мировой войны 
была уничтожена военная машина Гитлера. Дания получила свободу, когда героическая 
Советская Армия приняла непосредственное участие в очищении нашей страны от 
гитлеровских оккупантов. 

То, что мы видели собственными глазами, а также то, что слышали в докладах и 
выступлениях здесь, на этом незабываемом съезде, говорит об огромных строительных 
работах, о постоянных успехах в области экономической, социальной и культурной жизни 
Советского Союза, не знающих себе равных в истории человечества. 

Эти успехи и процветание Отечества социализма наполняют воодушевлением нас, 
живущих в стране Атлантического пакта, где экономическое положение становится все 
более отчаянным в результате гонки вооружения и проводимого по американскому приказу 
разрушительного для Дании торможения торгового сотрудничества с Советским Союзом и 
странами народной демократии. 

Работы XIX съезда и вся история ВКП(б) свидетельствуют о том, какое огромное 
значение партия Ленина – Сталина придавала и придает международному рабочему 
движению. При своем возникновении большевистская партия высоко подняла знамя 
марксистской теории, в то время как лидеры социал-демократических партий, нынешние 
правые социал-демократы, поступили на службу буржуазии. Руководимая Лениным и 
товарищем Сталиным ВКП(б) развила дальше научный социализм и применила его в своей 
практике. Поэтому мы преклоняемся перед ВКП(б) и товарищем Сталиным, строителем 
социализма и коммунизма, гениальным теоретиком коммунизма, чьи работы являются 
лучшим и острейшим оружием для мирового рабочего движения. (Аплодисменты ). 

Работы товарища Сталина мы в Дании положили в основу политической учебы и 
закалки партии и масс. Перед второй мировой войной мы издали и распространили в 15.000 
экземплярах «Краткий курс истории ВКП(б)» – этот неоценимый учебник большевистской 
стратегии и тактики. Это было основной причиной того, что датский народ во главе со своим 
руководящим и передовым отрядом – Коммунистической партией с такой силой и 
эффективностью сумел вести борьбу сопротивления против гитлеровских оккупантов. 

С большим воодушевлением мы прочитали новейшую работу товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР», которая будет иметь величайшее значение 
также и для нас в борьбе за мир, за национальный суверенитет, за социализм. Этот труд 
товарища Сталина наша партия уже на этой неделе опубликует массовым тиражом. 
(Аплодисменты ). 

Товарищи! XIX съезд ВКП(б) неопровержимо доказывает, что советский народ под 
знаменем Ленина, под водительством товарища Сталина продолжает свой путь к 
коммунизму, что политика Советского Союза является политикой мира и что Советский 
Союз – самая прочная и ведущая сила в борьбе народов за мир. 

Пусть военные психопаты империализма воют, как волки. Советский народ под 
руководством ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным будет показывать народам путь и 
средства для борьбы против угрозы войны и доведет эту борьбу до победного конца. 

Да здравствует мир, дружба и сотрудничество между датским и советским народами! 
(Аплодисменты ). 

Да живет и здравствует долгие годы на счастье всего человечества великий, любимый 
Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все встают ). 

 
Реза Радманеш 

(Народная партия Ирана ) 



 
Дорогие товарищи! Позвольте мне от имени Центрального Комитета Народной партии 

Ирана и всего иранского народа передать горячий привет XIX съезду славной партии Ленина 
– Сталина, авангарду строителей коммунизма. (Продолжительные аплодисменты ). 

Советский народ под руководством славной партии Ленина – Сталина доказал всему 
миру, что путь социализма является единственным путем для избавления человечества от 
войны, эксплуатации, нищеты и невежества. 

Исторические документы, опубликованные в связи с созывом XIX съезда Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), являются новым замечательным доказательством 
превосходства социалистической экономики над капиталистической. 

Исторические, экономические и культурные традиции связывают нашу страну со 
страной социализма и великим русским народом. Советский народ оказывает иранскому 
народу неисчислимую помощь. Великая Октябрьская социалистическая революция, а также 
мудрая, миролюбивая ленинско-сталинская политика, проводимая Советским государством, 
были и остаются для нашей страны залогом ее свободы и независимости. 

Советско-Иранский договор 1921 года является первым равноправным договором, 
заключенным великой державой с Ираном. Этот договор не только дал иранскому народу 
огромные экономические и политические выгоды, но и неоднократно приводил к срыву 
различные империалистические затеи, направленные против национальной независимости и 
жизненных интересов иранского народа. Этот договор был, есть и будет одним из основных 
факторов нашей национальной независимости. 

Иранский народ с глубочайшей признательностью хранит в своей памяти героическую 
борьбу советского народа против гитлеровских орд, в результате которой наша страна была 
спасена от разрушительного нашествия гитлеровских палачей. Иранский народ глубоко 
признателен Советскому Союзу за всю ту бескорыстную экономическую помощь, которую 
он оказывает иранскому народу на протяжении всего своего существования. 

Политика империалистов Америки и Англии совершенно противоположна политике 
Советского Союза. Английские колонизаторы с давних времен подвергали нашу страну 
чудовищной эксплуатации, жестоко подавляли национально-освободительное движение 
иранского народа. Примером этой хищнической политики являлась бывшая Англо-иранская 
нефтяная компания, которая в течение полувека грабила национальные богатства нашего 
народа, вмешивалась и продолжает нагло вмешиваться во все внутренние дела Ирана. 

Американский империализм путем навязывания кабальных военных и экономических 
соглашений, путем посылки военных и экономических миссий грабит богатства нашей 
страны, наводняет иранские рынки своими залежалыми товарами, открыто и цинично 
вмешивается во внутренние дела Ирана, препятствует развитию и прогрессу иранского 
народа и прилагает все силы для подавления его национально-освободительной борьбы. 

Империалисты Америки и Англии обращаются с нашей страной, как с колонией. Они 
игнорируют тот факт, что иранский народ пробудился и бдительно охраняет свои 
национальные интересы. Иранский народ больше не боится угроз империалистов и их 
агентуры. Он доведет свою борьбу против империалистов до полной победы, уничтожит их 
гнезда и, несомненно, изгонит их со своей территории. (Аплодисменты ). 

Нынешние политические заправилы в Иране не оказывают должного, решительного 
сопротивления вмешательству и подстрекательствам империалистов. По своей классовой 
природе они не являются выразителями антиимпериалистического и антифеодального 
движения иранскою народа. Они постоянно стремятся ограничить борьбу иранского народа 
рамками половинчатых действий против бывшей Англо-иранской нефтяной компании. 
Поэтому нынешние политические заправилы Ирана тормозят национально-освободительное 
движение иранского народа. 

Народная партия Ирана ведет упорную борьбу за ликвидацию в нашей стране позиций 
империализма и реакции. Она разоблачает половинчатую политику и тормозящую роль 
нынешних политических заправил в Иране. Только Народная партия Ирана, партия 



иранского рабочего класса, всего трудового народа, вооруженная идеологией марксизма-
ленинизма, является авангардом освободительного, антиимпериалистического и 
антифеодального движения иранского народа. (Аплодисменты ). 

Мы хорошо знаем, что установление мира и демократии в нашей стране невозможно 
без изгнания империалистов и уничтожения феодализма. Мы не допустим, чтобы гангстеры 
Уолл-стрита и хозяева Сити осуществили свои бредовые планы в отношении Ирана и 
превратили нашу страну в свою колонию и плацдарм для нападения на Советский Союз. 

Иранский народ никогда не поднимет оружия против своего самого лучшего и самого 
дорогого друга – Советского Союза. (Бурные аплодисменты ). 

Иранские трудящиеся, руководимые Народной партией, борются за мир и демократию 
вместе с великим и могучим лагерем мира, демократии и социализма, во главе которого 
стоит Советский Союз и великий знаменосец мира Иосиф Виссарионович Сталин. (Бурные 
аплодисменты ). 

Да здравствует дружба между народами Советского Союза и народом Ирана! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Слава великой партии Ленина – Сталина, организатору грандиозных побед советского 
народа! (Аплодисменты ). 

Да здравствует любимый вождь, учитель и вдохновитель трудящихся всего мира 
Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
Халед Бахдаш 

(Коммунистическая партия Сирии и Ливана ) 
 
Товарищи! Центральный Комитет Коммунистической партии Сирии и Ливана оказал 

мне великую честь, о которой только может мечтать человек в наше время, – предстать перед 
вами, товарищи-большевики, чтобы передать от рабочих, крестьян и всех искренних 
патриотов Сирии и Ливана привет братства и уважения вашему великому съезду, 
Коммунистической партии Советского Союза, всему советскому народу, гению 
человечества, величайшему другу сирийского и ливанского народов и всех арабских 
народов, нашему любимому и великому вождю товарищу Сталину. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Вся история народов Сирии и Ливана, как и всех арабских народов, вдохновляет их на 
любовь и благодарность Советскому Союзу. С первого же дня установления советской 
власти они всегда встречали поддержку со стороны Советского Союза в своей борьбе за 
независимость и свободу. Наши народы вместе со всеми народами Среднего Востока, 
несмотря на террор и военную фашистскую диктатуру, до сих пор успешно сопротивляются 
американо-англо-франко-турецкому проекту Средневосточного командования и другим 
империалистическим планам, которые имеют целью превратить наши страны в базу, а наш 
народ в пушечное мясо для агрессии против Советского Союза. 

Любовь к Советскому Союзу и великому Сталину стала одним из главных факторов в 
развитии обстановки в нашей стране и на всем Среднем Востоке. Уже ясно, что нет ни 
одного рабочего и ни одного крестьянина в Сирии и Ливане, ни одного простого солдата или 
честного офицера, ни одного искреннего патриота, независимо от его убеждений, который 
согласился бы с тем, чтобы его страна стала орудием, а он сам слугой американских 
империалистов и их сателлитов для ведения войны против Советского Союза. 

В то время как американские, английские и французские империалисты в 
сотрудничестве с предательской группой правителей-феодалов и крупных эксплуататоров 
ведут между собой ожесточенную борьбу за рынки в нашей стране, за грабеж нашей нефти и 
остальных богатств, заставляя голодать наших крестьян и рабочих, – в это время взоры 
нашего народа обращены на восточные республики Советского Союза – Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан, 
которые благодаря братской помощи русского народа, большевистской партии и товарища 



Сталина стали цветущими республиками с развитой промышленностью, сельским 
хозяйством и культурой. 

Видя все это, наш народ понимает, что путь к такому цветущему будущему – это путь, 
указанный Лениным и Сталиным, путь боевого союза рабочих и крестьян, всех трудящихся и 
искренних патриотов, руководимых рабочим классом и его партией при прочной 
солидарности со всеми демократическими и социалистическими силами мира, в авангарде 
которых идет Советский Союз. 

Товарищи! Вы – надежда всего человечества. Благодаря вам наш народ, как и все 
народы мира, обрел твердую веру в бесспорную победу в своей борьбе за независимость и 
демократию, за социализм. 

Рабочие Сирии и Ливана в своей борьбе за увеличение заработной платы, социальное 
обеспечение, против увольнений, безработицы и дороговизны, за мир; крестьяне в своей 
борьбе за землю и воду, против налогов, за мир; молодежь, женщины и студенты в борьбе за 
лучшую жизнь, за мир; весь наш народ в своей борьбе за мир, независимость и демократию; 
патриоты и демократы, подвергающиеся во время демонстраций на улицах обстрелу по 
приказу агентов империализма или пыткам в тюрьмах, – все они носят в сердцах и 
произносят слово большевик и имя товарища Сталина. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Работа вашего великого съезда будет богатейшим источником для поднятия 
идеологического и организационного уровня нашей партии, для более успешного ведения 
борьбы нашего народа за мир, национальную независимость и демократию. 

Мы, коммунисты Сирии и Ливана, учимся в вашей школе, школе Сталина, тому, как 
любить свой народ и быть ему верными до конца, отдать всю жизнь за дело его 
освобождения. Если рабочие и крестьяне и все трудящиеся все больше и больше доверяют 
нашей партии, то это потому, что они видят в ней стремление быть верными учениками 
Сталина. 

С этой трибуны мы обещаем нашему народу приложить все силы, чтобы осуществить 
его желания, чтобы мы, все коммунисты Сирии и Ливана, были достойны великой чести 
носить имя учеников Сталина. 

Да здравствует советско-арабская дружба! (Аплодисменты ). 
Да здравствует XIX съезд славной Коммунистической партии Советского Союза, съезд 

мира и строительства коммунизма, съезд свободы и братства народов! (Аплодисменты ). 
Да здравствует гений человечества, рулевой дела мира и социализма, ведущий народы 

к неизбежной победе во всем мире, великий друг народов Сирии и Ливана и всех арабских 
народов, любимый вождь и учитель великий Сталин! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают ). 

 
 

12 октября 
 
Заседаний съезда не было. 
 

13 октября 
(Утреннее заседание ) 

 
Председательствующий А.И. Ниязов. 
 
На заседании единогласно принята резолюция о переработки Программы 

Коммунистической партии Советского Союза. 
Затем съезд приветствуют представители зарубежных коммунистических и рабочих 

партий, зачитываются приветствия, поступившие в адрес съезда. 
 



Примечание: В конце настоящего раздела помещены приветствия от четырех 
Коммунистических партий (Тунис, Марокко, Колумбия, Португалия), которые, скорее всего, 
не были оглашены на съезде: они не упоминаются в дневниках съезда, в их текстах 
отсутствуют примечания (указания на аплодисменты). Поскольку они были опубликованы в 
«Правде» наряду с другими приветствиями, оглашенными на этом заседании, они включены 
в настоящий раздел.  

 
Л.М. Каганович 

 

 
Товарищи! Центральный Комитет партии поручил мне внести XIX съезду предложение 

о переработке программы нашей партии. 
На ХVIII съезде была избрана комиссия по изменению программы ВКП(б). Как 

известно, партия потеряла видных товарищей, которые состояли членами комиссии – 
товарищей Калинина, Жданова, Щербакова, Ярославского. Комиссия лишена была 
возможности выполнить данное ей поручение. Великая Отечественная война и работа по 
ликвидации последствий войны, большая работа по восстановлению народного хозяйства 
помешали комиссии закончить свою работу. 



В настоящее время, после XIX съезда партии условия будут более благоприятными для 
выполнения этой сложной задачи. Мы обогатились опытом, приобретенным за годы Великой 
Отечественной войны, в которой победили наш советский общественный и государственный 
строй, наша социалистическая система хозяйства, наша доблестная Советская Армия. Мы 
обогатились опытом послевоенного восстановления и дальнейшего развития народного 
хозяйства. 

Нынешний период работы нашей партии коренным образом отличается от периода 
1919 года, когда принималась программа нашей партии. За период с VIII съезда, когда была 
принята нынешняя программа, произошли коренные изменения в области международных 
отношений и в области строительства социализма в СССР. 

За годы, отделяющие нас от VIII съезда партии, наша страна превратилась из отсталой 
аграрной в могучую индустриально-колхозную социалистическую державу. Ликвидирована 
существовавшая многоукладность хозяйства, безраздельно господствует социалистическая 
система хозяйства и социалистическая собственность в двух ее формах – общенародной и 
колхозной. Страна наша стала неузнаваемой. Под руководством товарища Сталина в нашей 
стране построен социализм. 

За прошедшие тридцать лет, в особенности в результате исторической победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне, неизмеримо выросли мощь и авторитет 
Советского государства. Итоги борьбы и побед нашей партии и советского народа, наши 
достижения были ярко показаны в докладах и выступлениях на XIX съезде партии. 

В связи со всеми этими изменениями ряд положений программы нашей партии и 
изложенные в ней задачи, поскольку они уже осуществлены за этот период, не 
соответствуют больше нынешним условиям и новым задачам партии. Именно поэтому 
настоятельно необходимо переработать программу нашей партии. 

На протяжении тридцати с лишним лет после принятия программы, партия и ее вождь 
товарищ Сталин, руководствуясь творческим марксизмом-ленинизмом, двигали вперед 
партийную теорию, развивали и обогащали новыми научными открытиями теорию Маркса – 
Энгельса – Ленина. 

В своих гениальных трудах товарищ Сталин разработал все важнейшие программные 
вопросы: о строительстве социализма и коммунизма в одной стране, о двух сторонах вопроса 
о построении социализма и коммунизма в нашей стране в условиях капиталистического 
окружения, о социалистической индустриализации страны, о коллективизации сельского 
хозяйства, о социалистическом государстве, о социалистических нациях, о марксистской 
теории языкознания и ряд других крупных теоретических и практических проблем. 

Переработанная программа должна воплотить все то новое, что внес в сокровищницу 
марксизма-ленинизма наш вождь и учитель великий Сталин. (Бурные аплодисменты ). 

Новая переработанная программа партии должна обобщить всемирно-исторический 
опыт Великой Октябрьской социалистической революции, опыт построения социализма в 
СССР и определить дальнейшие пути выполнения главной задачи партии – построения 
коммунистического общества путем постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Для переработки программы и определения дальнейшего пути строительства 
коммунизма решающее значение имеет то, что к своему XIX съезду наша партия получила 
новое классическое произведение товарища Сталина «Экономические проблемы социализма 
в СССР». 

Это гениальное произведение является крупнейшим событием идейно-теоретической 
жизни нашей партии, всех народов Советского Союза и всех братских коммунистических 
партий. 

Это великое наше счастье, что наша партия, наш народ, строящие коммунизм, все 
время, беспрерывно обогащаются, вооружаются гениальным теоретическим творчеством 
великого Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

В «Экономических проблемах социализма в СССР» товарищ Сталин поставил и решил 
основные вопросы: о характере экономических законов при социализме, о товарном 



производстве при социализме, о законе стоимости при социализме, о мерах повышения 
колхозной собственности до уровня общенародной собственности, об основных 
экономических законах современного капитализма и социализма, о трех основных 
предварительных условиях перехода от социализма к коммунизму, о ликвидации 
существенных различий между городом и деревней, между умственным и физическим 
трудом, о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса мировой 
капиталистической системы, о неизбежности войн между капиталистическими странами. 

Историческое значение нового труда товарища Сталина определяется тем, что в 
Советском Союзе выполнена задача построения социализма и теперь перед партией во всю 
величину встали новые задачи обеспечения постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. Новое произведение товарища Сталина дает теоретическое и практическое 
решение важнейших проблем, вставших перед партией в новых исторических условиях. При 
переработке программы партии необходимо руководствоваться основными положениями 
произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 

Гениальный труд товарища Сталина имеет огромное международное значение. 
Советскому народу, руководимому нашей партией, он озаряет прожектором сталинского 
гения путь к дальнейшему укреплению нашего государства и к быстрейшему построению 
коммунизма в нашей стране. (Аплодисменты ). 

Переработав программу партии, руководствуясь основными положениями 
произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», наша 
великая партия поведет советский народ еще быстрее вперед, к полной победе коммунизма. 
(Бурные аплодисменты ). 

Оглашаю следующий проект резолюции XIX съезда о переработке программы 
Коммунистической партии Советского Союза: 

 
XIX съезд партии устанавливает, что за период с VIII съезда партии (1919 год), когда 

была принята существующая программа партии, произошли коренные изменения как в 
области международных отношений, так 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 соответствуют больше современным условиям и новым 
задачам партии. 

Исходя из этого, съезд постановляет: 
1. Считать необходимым и своевременным произвести переработку существующей 

программы партии. 
2. При переработке программы руководствоваться основными положениями 

произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 
3. Осуществление переработки программы партии поручить Комиссии в следующем 

составе: товарищ Сталин – председатель Комиссии. (Бурные аплодисменты, переходящие в 
овацию ). Члены Комиссии: тт. Берия, Каганович, Куусинен, Маленков, Молотов, Поспелов, 
Румянцев, Сабуров, Чесноков, Юдин. 

4. Проект переработанной программы партии представить на рассмотрение 
следующего съезда Компартии Советского Союза. (Бурные аплодисменты, все встают ).  

 
Организационные вопросы 

 
 Слово представляется т. Андрианову. Ввиду того, заявляет он, что вопрос о 

переработке программы не новый, что он уже рассматривался на XVIII съезде партии и 
является совершенно ясным для делегатов съезда, по поручению ленинградской и 
московской делегаций предлагаю прений по данному вопросу не открывать и принять проект 
резолюции, внесенный тов. Кагановичем. (Аплодисменты ). 

Предложение т. Андрианова принимается. 
Резолюция о переработке программы Коммунистической партии Советского Союза 



утверждается единогласно. 
Избрание товарища И.В. Сталина Председателем Комиссии по переработке программы 

партии съезд встречает бурной, продолжительной овацией. 
 

Макс Рейман 
(Коммунистическая партия Германии ) 

 
Дорогие товарищи! От имени Коммунистической партии Германии передаю делегатам 

XIX съезда славной Коммунистической партии Советского Союза братский боевой привет. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Честь и слава народу Советского Союза, который под руководством непобедимой 
партии Ленина – Сталина освободил Европу от фашизма и сегодня на одной шестой части 
земного шара строит коммунизм. От имени всех людей Западной Германии, борющихся за 
сохранение мира и национальное единство Германии, я выражаю глубокую благодарность 
нашему товарищу Сталину за все его усилия, направленные к тому, чтобы дать немецкому 
народу справедливый мирный договор и восстановить национальное единство нашего 
отечества. (Аплодисменты ). 

Американские империалисты, в целях подготовки и развязывания агрессивной войны, 
при поддержке германской крупной буржуазии и правительства Аденауэра, нарушили 
Потсдамское соглашение. Они превращают Западную Германию в главную базу для 
агрессивной войны в Европе. Они отклоняют предложения Советского Правительства о 
мирном разрешении германской проблемы; они отказывают немецкому народу в мирном 
договоре, национальном единстве и независимости. 

Политику национального предательства Аденауэр проводит по указке американцев 
методами террора. Каждый рабочий, крестьянин, каждый честный немецкий патриот, 
выступающий за мир и национальное единство Германии, подвергается преследованию со 
стороны правительства Аденауэра. Чтобы обезглавить широкое патриотическое движение в 
Западной Германии, правительство Аденауэра хочет запретить Коммунистическую партию. 

Западногерманские и иностранные поджигатели войны и правительство Аденауэра 
боятся нашей партии, потому что она является передовым отрядом широкого 
патриотического движения и разоблачает преступные цели западногерманских и 
иностранных империалистов. 

Но правительству Аденауэра не удастся заставить Коммунистическую партию 
Германии замолчать. Партия еще больше, чем до сих пор, будет крепить свою связь с 
массами. Наша партия будет еще энергичнее, чем до сих пор, укреплять свои ряды 
политически и организационно. Наша партия будет еще сильнее, чем до сих пор, повышать 
политическую бдительность. 

Население Западной Германии начинает все больше осознавать, что предложения 
Советского Правительства и правительства Германской Демократической Республики – это 
единственный путь к мирному разрешению германской проблемы. 

Только за последние недели более девяти миллионов человек Западной Германии 
путем голосования высказались за мирный договор, против милитаристского «общего 
договора». Более двух миллионов рабочих и служащих приняло участие в забастовках и 
демонстрациях. Крестьяне борются против конфискации их земли. Это сопротивление нашло 
свое яркое проявление также в широком молодежном движении протеста. 

Правое руководство социал-демократической партии Германии все более открыто 
выступает на стороне американских империалистов. Все более усиливаются противоречия 
между политикой правых лидеров и интересами членов социал-демократической партии. 
Поэтому возможности установления единства действий между членами социал-
демократической партии Германии, христианскими рабочими, членами профсоюзов и 
коммунистами все более увеличиваются. 

Мы, коммунисты Западной Германии, сознаем ответственность, которую мы несем 



перед германским рабочим классом, перед германским народом и перед народами Европы. 
Мы обещаем сделать все от нас зависящее и не допустить того, чтобы немцы когда-

нибудь снова с оружием в руках выступили против миролюбивого советского народа и 
других народов. (Бурные аплодисменты ). 

Мы сплотим все патриотические силы Западной Германии в широком движении за 
единую, демократическую, миролюбивую Германию (Аплодисменты ). 

Товарищи! Ваш исторический съезд партии, решения, которые вы принимаете, новый 
гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», доклад 
тов. Маленкова будут глубоко изучены также и в нашей партии. Они дадут ей новые силы в 
борьбе и уверенность в победе. (Аплодисменты ). 

Да здравствует прочная дружба между германским народом и народами Советского 
Союза! (Аплодисменты ). 

Да здравствует съезд славной непобедимой Коммунистической партии Советского 
Союза! (Аплодисменты ). 

Да здравствует гениальный вождь и учитель рабочего класса всего мира, лучший друг 
германского народа наш товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все встают ). 

 
Бриньяльфур Бьярнассон 

(Единая социалистическая партия Исландии ) 
 
Товарищи! После более чем 600-летнего колониального гнета со стороны Норвегии и 

Дании исландский народ в 1944 году основал свою республику. Но этим не закончилась 
освободительная борьба исландского народа, ибо американцам удалось экономически и в 
военном отношении подчинить себе вновь созданную Исландскую республику. В результате 
политики маршаллизации в стране растет безработица. За период с 1947 года по 1951 год 
почасовая заработная плата неквалифицированных рабочих в денежном выражении 
снизилась почти наполовину, несмотря на некоторое повышение заработной платы, 
достигнутое в результате крупных забастовок. 

Исландский народ мужественно борется, усиливает сопротивление американскому 
империализму. Ведущей и мобилизующей силой в этой борьбе является наша партия, 
которая получила на выборах почти 20 проц. голосов избирателей. 

В 1946 году в Исландии была проведена первая всеобщая забастовка в знак протеста 
против требования американцев предоставить им военные базы. После большой 
демонстрации протеста против Атлантического пакта 30 марта 1949 года многие участники 
ее были арестованы и преданы суду. В этом году был вынесен приговор: 20 обвиняемых 
были приговорены к тюремному заключению до 18 месяцев; многие из них являются 
активными членами нашей партии. Эти приговоры вызвали по всей стране волну протеста, в 
результате чего свыше 27 тыс. человек (всего в стране насчитывается около 80 тыс. 
избирателей) поставили свои подписи под требованием полной амнистии для всех 
осужденных. 

Товарищи! Небольшой исландский народ борется против сил, намного превосходящих 
его силы. Но он не одинок! На нашей стороне – народы Советского Союза, руководимые 
мудрой Коммунистической партией; на нашей стороне – 600 млн. людей, которые 
освободились от гнета империализма; на нашей стороне – миллионные массы борющегося 
рабочего класса капиталистических стран. Именно поэтому наш немногочисленный, 
невооруженный народ, насчитывающий 150 тыс. человек, может успешно вести борьбу 
против самой большой империалистической державы. (Аплодисменты ). 

Мы, исландские гости, горды тем, что как представители исландского рабочего класса 
имеем возможность присутствовать на историческом XIX съезде Коммунистической партии 
Советского Союза. Мы благодарны за эту предоставленную нам возможность и передаем от 
нашей небольшой партии самый сердечный привет великой партии Ленина – Сталина. 



(Бурные аплодисменты ). 
Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза, оплота мира, 

надежды угнетенного человечества! 
Да здравствует ее великий вождь товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные 

аплодисменты. Все встают ). 
 

Иоганн Коплениг 
(Коммунистическая партия Австрии ) 

 
Дорогие товарищи! От имени 130 тысяч австрийских коммунистов, от имени всех 

прогрессивных сил Австрии наша делегация передает XIX съезду Коммунистической партии 
Советского Союза и вождю трудящихся всех стран товарищу Сталину наш сердечный, 
братский привет! (Бурные аплодисменты ). 

Миллионы людей внимательно следят за работой XIX партийного съезда, ибо они 
знают, что этот съезд и его решения будут иметь историческое значение для трудящихся 
всего мира. Отчетный доклад тов. Маленкова о работе Центрального Комитета ВКП(б) 
является не только руководством для коммунистов и трудящихся Советского Союза, он 
одновременно является огромной помощью для рабочего класса и всех прогрессивных сил в 
капиталистических странах. Этот доклад замечательно раскрывает перспективы перехода 
страны Советов от социализма к коммунизму и одновременно показывает неизбежность 
гибели капитализма. На основе этого доклада коммунисты всех стран смогут лучше понять и 
сформулировать свои конкретные задачи. 

Измененный Устав Коммунистической партии Советского Союза дает нам образец, 
рисует перед нами высокий, политически стойкий и морально чистый облик коммуниста, с 
которого мы будем брать пример. 

Исторический труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» 
дает глубокое изложение условий перехода от социализма к коммунизму в СССР и, кроме 
того, блестяще излагает и объясняет новые явления, возникшие во всем мире после второй 
мировой войны. Эта работа товарища Сталина является неоценимой помощью для 
коммунистов и всех прогрессивных сил мира. Миллионы трудящихся всех стран благодарят 
товарища Сталина за этот новый гениальный труд, обогативший марксистско-ленинскую 
теорию. (Бурные аплодисменты ). 

Товарищи, наша страна была освобождена в 1945 году победоносной Советской 
Армией в тяжелых боях и ценой больших жертв. Но когда гитлеровская армия была 
разгромлена, к нам в Австрию пришли англо-американские оккупанты. Лишь благодаря 
помощи Советского Союза удалось создать австрийское правительство и сохранить единство 
нашей страны. Правые социалисты, вставшие во главе этого правительства, клялись, что они 
– за демократию и прогресс, за дружбу с великой страной социализма. Однако очень скоро 
оказалось, что к своим прежним предательским действиям правые социалисты добавили 
новые, еще большие предательства: они способствовали закабалению нашей страны 
американским империализмом. Последствия этого предательства сегодня переносит 
австрийский народ: жизненный уровень рабочего класса Австрии далеко не достигает 
довоенного уровня, австрийской экономике угрожает кризис, непрерывно растет 
безработица. Реакционные силы снова объединились, Западная Австрия все больше и 
больше втягивается в военные приготовления агрессивного Атлантического блока. Тем, что 
американским империалистам не удалось полностью проглотить Австрию, австрийский 
народ обязан исключительно Советскому Союзу. (Аплодисменты ). 

Политика Советского Союза в отношении Австрии направлена против попыток 
возрождения фашизма и порабощения Австрии американским империализмом. Советский 
Союз помогает австрийскому народу в его борьбе за свободную, демократическую, 
независимую и единую Австрию. За эту подлинно демократическую и мирную политику, в 
основе которой лежит идея дружбы между народами, мы благодарим Советский Союз и 



товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 
В победах Советского Союза, в вашей непреклонной борьбе за мир во всем мире мы, 

австрийские коммунисты, черпаем новые силы, мужество и уверенность в нашей трудной 
борьбе против империалистов Запада и их австрийских марионеток, стремящихся втянуть 
нашу страну в агрессивный Атлантический блок. Мы сделаем все, чтобы сорвать эти планы 
поджигателей войны! 

Десятки тысяч коммунистов нашей страны изучают великий опыт трудящихся 
Советского Союза, самоотверженный труд, героизм и уверенность в победе которых 
являются для нас вдохновляющим примером в борьбе за мир и свободу, за демократию и 
социализм. 

Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
(Аплодисменты ). 

Да здравствует друг и учитель трудящихся всего мира, великий знаменосец 
коммунизма товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
Самуил Микунис 

(Коммунистическая партия Израиля ) 
 
Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Коммунистической партии 

Израиля наша делегация счастлива приветствовать всемирно-исторический XIX съезд 
великой героической партий Ленина – Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты 
). 

Центральный Комитет, вся наша партия, массы трудящихся нашей страны – евреи и 
арабы, шлют вам свой горячий братский привет и наилучшие пожелания дальнейших 
великих побед в строительстве коммунизма; шлют свои искренние чувства горячей любви и 
преданности великому, любимому вождю и учителю, гениальному зодчему нового мира – 
товарищу Сталину! (Бурные аплодисменты ). 

От всего сердца мы благодарны вам за высокую честь быть гостями этого 
исторического съезда, намечающего грандиозные планы мирного коммунистического 
строительства и дальнейшего подъема материального и культурного положения советского 
народа. 

На этом ярком фоне с еще большей силой вырисовывается преступная политика войны 
и нищеты, проводимая империалистическими заправилами США и их лакеями в других 
капиталистических странах. 

Тяжелое материальное положение трудящихся Израиля, попирание демократических 
прав народа и особенно тяжелое положение арабского населения, страдающего от зверской 
политики национальной дискриминации, являются прямым следствием такой именно 
антинародной, проамериканской политики, проводимой правительством Бен-Гуриона. 

Превратив Израиль в американскую вотчину, создав условия для свободного 
хозяйничания американских монополистов в экономике страны, поддерживая безоговорочно 
преступные планы империалистических поджигателей войны по созданию агрессивного 
средневосточного антисоветского блока, проводя антинациональную политику 
сотрудничества с неонацистскими правителями Западной Германии, правительство Бен-
Гуриона привело Израиль на край пропасти. 

Народ Израиля, значительная часть которого подписала обращение о заключении 
Пакта мира между пятью великими державами и против ремилитаризации Германии, не 
соглашается на превращение нашей страны в военную американскую базу. Наш народ не 
верит гнусной пропаганде правительства Бен-Гуриона и всех других американских наймитов 
о якобы агрессивных намерениях Советского Союза. Народы Израиля сознают, что 
империалисты – поджигатели войны угрожают Израилю, как и другим странам. Народы 
Израиля не забыли и никогда не забудут, что героическая Советская Армия спасла народы 
мира от фашистского рабства, спасла миллионы евреев от кровавых когтей гитлеровских 



разбойников, что Советское Правительство, проводя принципиальную ленинско-сталинскую 
политику по национальному вопросу, всегда поддерживало и поддерживает борьбу 
народных масс Израиля за свою национальную независимость. Народ Израиля никогда не 
будет в одном лагере с гитлеровскими кровавыми палачами Майданека и Освенцима. 

Дорогие товарищи! Коммунистическая партия Израиля возглавляет борьбу народных 
масс нашей страны – евреев и арабов за мир и национальную независимость, за хлеб и 
свободу, против политики национальной дискриминации в отношении арабского населения, 
за дружбу и сотрудничество с народами Среднего Востока. Наша партия призывает рабочий 
класс к единству действий, призывает трудящихся бороться за народный, демократический 
Израиль, за вечную дружбу с Советским Союзом. 

Коммунистическая партия Израиля способна возглавить эту патриотическую борьбу 
потому, что она руководствуется гениальным и непобедимым учением Маркса – Энгельса – 
Ленина – Сталина, потому что она враждебна буржуазному национализму и верна 
пролетарскому интернационализму; потому что нашей путеводной звездой является 
огромный исторический опыт славного авангарда международного коммунистического 
движения – героической партии Ленина – Сталина! (Бурные аплодисменты ). 

Дорогие товарищи! Исторический XIX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза раскрывает перед нами новые светлые пути и перспективы. Решения XIX съезда, 
великие гениальные труды товарища Сталина будут служить нам могучим идейным 
стимулом и неисчерпаемым источником сил в борьбе народных масс Израиля за дело мира и 
национальную независимость, за полную победу нашего народа над его заокеанскими 
душителями и их израильскими лакеями. 

Будем бороться, сознавая, что находимся уже на исходе темной и проклятой ночи 
капитализма, что высоко над миром возвышается яркое солнце великого Сталина, 
освещающее путь народов всей земли к светлому коммунистическому будущему. 

Да здравствует великая партия Ленина – Сталина! (Бурные аплодисменты ). 
Да здравствует героический советский народ! (Аплодисменты ). 
Да живет и здравствует долгие, долгие годы наш дорогой и любимый вождь и учитель 

Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все встают ). 
 

Доминик Урбани 
(Коммунистическая партия Люксембурга ) 

 
Дорогие товарищи! Позвольте мне горячо приветствовать вас от имени 

Коммунистической партии Люксембурга и выразить любовь и признательность трудящихся 
Люксембурга Советскому Союзу, славной Коммунистической партий СССР, ее великому 
вождю, нашему учителю товарищу Сталину. (Продолжительные аплодисменты ). 

Ваш съезд – съезд великой партии Ленина – Сталина имеет всемирно-историческое 
значение. Его значение исключительно велико также для малого люксембургского народа и 
его Коммунистической партии. Своими грандиозными успехами в строительстве социализма 
и коммунизма, своей дальновидной политикой защиты мира и независимости народов 
Коммунистическая партия Советского Союза, находящегося во главе лагеря мира и 
демократии, оказывает огромную помощь нашему малому народу в его борьбе против 
империалистических поджигателей войны, которые хотят превратить нашу страну в военную 
базу американских агрессоров и использовать нашу молодежь в качестве пушечного мяса в 
войне, подготовляемой Соединенными Штатами Америки. 

Все большее число трудящихся Люксембурга, гордых дружбой советского народа, 
одержавшего победу над немецким фашизмом и освободившего, таким образом, и нашу 
страну от гитлеровского ига, собирается под знаменами мира, демократии и социализма, 
вокруг поборника мира и прогресса – Советского Союза. 

Трудящиеся Люксембурга твердо убеждены в том, что, следуя ясным и славным путем, 
который нам указывает товарищ Сталин и великая большевистская партия, они внесут свой 



вклад в дело обеспечения победы мира во всем мире и спасения свободы и независимости 
люксембургского народа. 

Да здравствует славная партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует гениальный вождь народов всех стран наш великий и уважаемый 

товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают ). 
 

Эдгар Воог 
(Швейцарская партия труда ) 

 
Товарищи! Участие делегации нашей партии в работе XIX съезда Коммунистической 

партии Советского Союза – высокая честь для нашей партии, Швейцарской партии труда, 
для рабочего класса Швейцарии и для всех действительно демократически и прогрессивно 
мыслящих людей нашей страны. 

Трудящиеся нашей страны видят в этом участии проявление интернациональной 
братской солидарности Коммунистической партии Советского Союза – великой партии 
Ленина – Сталина – с коммунистическими и рабочими партиями всех стран в борьбе за 
сохранение мира, за демократию и социализм. 

Разрешите мне выразить благодарность Центральному Комитету ВКП(б) за это 
приглашение и передать делегатам XIX съезда, членам вашей партии и народам Советского 
Союза братский привет от руководства и всех членов нашей партии, а также от всех друзей 
мира в нашей стране. (Бурные аплодисменты ). 

Особый привет шлем мы великому вождю, учителю и другу всех трудящихся товарищу 
Сталину. (Бурные аплодисменты ). 

Швейцарский рабочий класс и все прогрессивные люди нашей страны знают, что 
только благодаря героической борьбе народов Советского Союза, неисчислимым жертвам 
советских людей, благодаря героям Великой Отечественной войны и мудрой стратегии 
товарища Сталина Швейцария не была отдана на разграбление гитлеровским ордам. 

Швейцарская буржуазия провозгласила в своей внешней политике лозунг: 
«нейтралитет и солидарность». Каждый понимает, что здесь речь идет о солидарности со 
странами американского блока, с американскими поджигателями войны. Против этой 
политики, которая выдает интересы страны, интересы народа американскому блоку, борется 
Партия труда, защищающая национальную независимость страны и установление 
действительно дружеских отношений со всеми странами и, прежде всего, с Советским 
Союзом, демократическим Китаем и странами народной демократии. 

Сегодня большая часть рабочего класса Швейцарии сознает, что Советский Союз во 
главе всех народов ведет борьбу за сохранение мира, против тех, кто в погоне за прибылью 
готов ввергнуть человечество в катастрофу новой войны. 

Товарищи! Наша делегация, наш Центральный Комитет, вся партия сознают 
необходимость больше, чем когда-либо раньше, сделать все возможное для сохранения мира. 

Враги Советского Союза, американские поджигатели войны, угрожающие миру, 
являются также и нашими врагами, врагами нашего народа, угрожающими национальной 
независимости и существованию нашей страны. 

Товарищи! Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану, доклад об 
изменениях в Уставе партии и, прежде всего, труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» являются для нашей партии так же, как и для всех рабочих 
партий, неисчерпаемым источником знаний, руководством в деле воспитания нашей партии 
в духе марксизма-ленинизма, в деле создания партии нового типа, в деле завоевания рабочим 
классом мира и социализма. 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза – партия Ленина – 
Сталина – авангард в борьбе народов за мир, демократию и социализм! (Аплодисменты ). 

Да здравствует братская солидарность наших партий, дружба нашего народа с 
народами Советского Союза! (Аплодисменты ). 



Пусть живет долгие годы на счастье и благо человечества товарищ Сталин! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты. Все встают ). 

 
Перо Попивода 

(Союз югославских патриотов по освобождению народов Югославии от 
фашистского гнета клики Тито – Ранковича и империалистической неволи ) 

 
Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени «Союза югославских патриотов по 

освобождению народов Югославии от фашистского гнета клики Тито – Ранковича и 
империалистической неволи» передать братский привет и выразить чувства безграничной 
любви и преданности вождю и учителю международного пролетариата, знаменосцу мира и 
сотрудничества между народами великому Сталину. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Разрешите мне также передать самый теплый привет и выражение глубокого уважения 
и признательности ближайшим соратникам товарища Сталина и всем делегатам 
исторического XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. (Аплодисменты ). 

Большое Вам спасибо, дорогие советские братья, за то, что с великой трибуны XIX 
съезда партии Ленина – Сталина раздается также и голос представителя югославского 
народа. Это большая честь и помощь борющемуся против фашизма югославскому народу. 
(Аплодисменты ). 

Югославы отлично знают, что вы не ставите знака равенства между героическими 
народами Югославии и кликой империалистических наймитов, которая при помощи обмана 
и насилия пробралась к власти в Югославии. (Аплодисменты ). 

Испокон веков между русским и югославскими народами существуют дружеские связи. 
Страницы старой и новой истории Югославии полны примерами, говорящими об огромной 
помощи и защите, оказывавшейся русским народом своим югославским братьям в самые 
трудные периоды их истории. С другой стороны, они полны примеров верности и 
признательности, которыми югославские народы отвечали своим русским братьям по крови 
и оружию. 

Историческое развитие югославских народов столетиями находилось в прямой 
зависимости от взаимоотношений и связей с великим русским народом, с его моральной и 
материальной, политической и военной помощью. 

Исторические факты говорят, что югославские народы, наперекор всем антинародным 
режимам, были и остались верными друзьями и союзниками великого русского народа, что 
они высоко ценят его дружбу и братскую помощь. 

После Великой Октябрьской социалистической революции советский народ оказывал 
Югославии помощь под знаком интернационалистических идей Ленина и Сталина, в 
результате чего рабочее движение в Югославии приобрело подлинно революционный 
характер. 

Особенно огромную помощь и защиту нашей стране оказал Советский Союз, 
большевистская партия и лично товарищ Сталин во время Великой Отечественной войны. 
Без помощи Советского Союза и товарища Сталина, великое имя которого и историческое 
выступление по радио 3 июля 1941 года подняли югославские народы на вооруженное 
восстание против фашистских захватчиков, – нашей народно-освободительной борьбы не 
было бы и в природе. 

Мы, югославские патриоты, борющиеся за освобождение народов Югославии от 
фашистского гнета Тито – Ранковича и империалистической неволи, испытываем чувство 
величайшей благодарности и признательности товарищу Сталину. Благодаря товарищу 
Сталину была разоблачена банда предателей и наймитов империализма – фашистская клика 
Тито – Ранковича, что имело исключительное значение как для югославского народа, так и 
для всего международного рабочего движения. 

Товарищи! Югославские народы попали в беду. Революционное движение в 



Югославии, вследствие фашистского переворота, потерпело тяжелое поражение. Классовый 
враг – гнусная титовская банда – ликвидировал революционные завоевания югославских 
народов, осквернил все то, что дорого и близко нашему народу. Тито-фашисты нанесли удар 
ножом в спину греческого народа в самые трудные дни его освободительной войны; они 
прославляют разбойничью американскую империалистическую интервенцию в Корее; 
выступают против национально-освободительного движения в колониальных и зависимых 
странах; совершают провокации и диверсии против соседних народно-демократических 
стран и Советского Союза. 

Титовская банда палачей и убийц установила в стране свирепую террористическую 
диктатуру, беспощадно преследует, истязает и уничтожает лучших сынов и дочерей 
югославского народа. Тюрьмы и концлагери Югославии переполнены заключенными. Более 
250 тыс. человек томятся в титовских тюрьмах и лагерях смерти. Нынешняя Югославия – это 
страна ужасов, страна тюрем, концлагерей, пыток и виселиц. Трудно передать на словах те 
бедствия, которые переживают ныне обездоленные, ограбленные, лишенные всех 
гражданских и человеческих прав, подвергающиеся самой зверской колониальной 
эксплуатации трудящиеся Югославии. 

Разумеется, за спиной титовской банды стоят американо-английские империалисты, 
для которых она является орудием военных провокаций и поддержания напряженной 
обстановки в этой части Европы. При помощи своего лакея Тито американские агрессоры 
используют югославское стратегическое сырье и военные базы. 

Но рабочий класс и трудящиеся Югославии не хотят быть рабами американских 
империалистов. Они стали на путь освободительной борьбы против фашистского режима, за 
возвращение Югославии в семью стран демократического, антиимпериалистического лагеря, 
во главе которого стоит великий Советский Союз. В этом мы видим единственный выход из 
той нетерпимой обстановки, в которой находится сегодня наша родина, единственную 
возможность обеспечить счастливое развитие нашей страны. 

Наш народ за последние четыре года прошел тяжелую школу. Он увидел предательство 
и коварный заговор, совершенный за его спиной, и он снова поднял знамя антифашистской 
борьбы. Тито-фашисты, обрушившие на югославский народ жестокий террор, не смогли 
сломить свободолюбивый дух нашего народа. Рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, 
студенты открыто выступают против кровавого режима Тито. На предприятиях все больший 
размах и организованность приобретают стачки и забастовки рабочих. Крестьяне 
отказываются выполнять грабительские требования титовцев. Постоянно происходят 
волнения среди рабочих, солдат и студентов. На предприятиях и в шахтах, в городах и 
деревнях, в армии югославские патриоты создают подпольные группы для борьбы против 
тито-фашистского режима. 

Создается новая, революционная, подлинно коммунистическая партия Югославии, 
которая будет честно защищать интересы рабочего класса и своего народа и высоко 
поднимет знамя пролетарского интернационализма. 

Все демократические прогрессивные силы нашего народа объединяются в «Союз 
югославских патриотов по освобождению народов Югославии от фашистского гнета клики 
Тито – Ранковича и империалистической неволи». В этот союз входят не только 
коммунисты, верные марксизму-ленинизму и принципам пролетарского интернационализма, 
но и все подлинные патриоты Югославии, все прогрессивные элементы страны, которым 
дороги ее честь, свобода и национальная независимость. (Аплодисменты ). 

Наш Союз, от имени которого я сейчас выступаю, ставит своей задачей ликвидировать 
титовский фашистский режим и разбить цепи империалистического рабства, восстановить в 
Югославии народно-демократический строй, вернуть Югославию в лагерь демократии и 
социализма, восстановить дружеские связи нашей страны с Советским Союзом и странами 
народной демократии, вести борьбу за мир и сотрудничество между народами. 
(Аплодисменты ). 

Мы, югославские патриоты, борющиеся за освобождение нашей страны, сделаем все, 



чтобы осуществить эти благородные задачи. Враг скоро убедится, что не в обычае наших 
народов плакаться на злую судьбу и сидеть сложа руки. Нам не впервые вставать на защиту 
своих прав и свободы. Живы свободолюбивые традиции наших народов! С каждым днем 
растут революционно-освободительные силы, объединяющиеся в Союз югославских 
патриотов. (Аплодисменты ). 

Наши внутренние силы неисчерпаемы. Эти силы и братская помощь нашему рабочему 
классу и всему народу со стороны коммунистических и рабочих партий всех стран, из 
которых мы особенно выделяем, за ее отеческую заботу и помощь, великую 
Коммунистическую партию Советского Союза во главе с товарищем Сталиным, являются 
гарантией нашей окончательной и скорой победы. (Аплодисменты ). 

Товарищи! Трудящихся Югославии вдохновляет светлый пример советских людей, 
которые проложили путь себе и всем нам. Они знают, что, идя по стопам своих братьев, они 
обязательно победят. Ваш исторический съезд явится для наших народов большим стимулом 
и помощью на этом пути. Радость по случаю этого исторического события и гордость за 
ваши грандиозные успехи разделяют революционеры и все трудящиеся Югославии. 

Наша любовь к СССР, партии Ленина – Сталина и товарищу Сталину безгранична. Ее 
никто и никогда не сможет поколебать. Мы любим славную ВКП(б) за то, что она является 
матерью всех революционных партий рабочего класса. (Аплодисменты ). 

Мы любим ее за то, что она является сокровищницей величайшей человеческой 
мудрости, героизма и самопожертвования во имя интересов трудящихся. Она нам дорога и 
близка потому, что ее создали величайшие гении человечества Ленин и Сталин. 
(Аплодисменты ). 

Мы любим ее за большую заботу о наших народах, любим за великие дела, 
совершаемые ею во имя победы коммунизма. (Аплодисменты ). 

Да здравствует великая, славная и непобедимая партия Ленина – Сталина! 
Пусть живет в веках брат Ленина – великим Сталин, его дело, слава и имя! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Мексики 
 
На съезде было оглашено приветствие Центрального Комитета Коммунистической 

партии Мексики.  
 

XIX съезду Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
 
Дорогие товарищи, мы являемся свидетелями события, историческое значение 

которого очевидно. XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) имеет 
огромное значение не только для советского народа, но и для народов всего мира, для 
коммунистических партий всех стран, так как он демонстрирует гигантские успехи 
Советского государства, которое под мудрым руководством большевистской партии и ее 
великого вождя товарища Сталина приступило к постепенному построению 
коммунистического общества. 

В то время как в Советском Союзе принимаются директивы о дальнейшем повышении 
на основе пятого пятилетнего плана экономического и культурного уровня народа и еще 
больше расширяется социалистическая демократия, что означает новый шаг по пути 
построения коммунистического общества, в капиталистических странах, как, например, в 
Мексике, обостряется кризис в результате усиления их экономической и политической 
зависимости от империализма янки. 

Около 90 процентов импорта и экспорта Мексики находится в руках Соединенных 
Штатов. Основные отрасли индустрии – горная, металлургическая, химическая, обувная и 
другие – принадлежат американскому капиталу, – прямо или косвенно, через так называемые 
смешанные предприятия, или, как, например, в нефтяной промышленности, – в результате 



заключения контрактов на бурение в резервных зонах, или в результате постоянного 
увеличения инвестиций американского капитала в мексиканскую промышленность, сельское 
хозяйство и торговлю. 

В течение последних лет Мексику вели по пути подчинения империалистическим 
монополиям, превратив ее в оруженосца американского империализма как в Организации 
Объединенных Наций и на континентальных конференциях, так и вообще во всех 
агрессивных мероприятиях империализма. 

Наглое и открытое вмешательство американской полиции (ФБР) во внутреннюю 
политику нашей страны представляет собой постоянную агрессию против ее национального 
суверенитета, терпимое нынешним правительством Мексики, которое систематически 
нарушает конституцию и гражданские свободы. Это проявилось, например, во время 
избирательной кампании и во время побоища 7 июля, в установлении контроля над 
профсоюзами, в расколе рабочего движения, в замораживании заработной платы 
трудящихся, в ликвидации права на забастовки, как это случилось с горняками и 
телефонистами, в ликвидации аграрной реформы и крестьянских организаций. 

Трудящиеся всего мира видят возрастающие с каждым днем успехи Советского Союза 
в укреплении социалистического строя, в построении коммунистического общества. 
Советский Союз – это маяк, это вождь всех народов в их борьбе за независимость и 
суверенитет, против империализма, в борьбе за мир и свободу. (Аплодисменты ). 

Пример Советского Союза вдохновляет на борьбу демократические и патриотические 
силы моей страны. Блестящая деятельность великой партии Ленина – Сталина является 
примером для всех мексиканских коммунистов. (Аплодисменты ). 

Горячо приветствую очередной XIX съезд великой Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков), нашего вождя и учителя дорогого товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты ). 

Генеральный секретарь Коммунистической партии Мексики Дионисио Энсина  . 
(Аплодисменты ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Чили 
 
Оглашается приветствие Центрального Комитета Компартии Чили.  
 

XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза 
 
Центральный Комитет Коммунистической партии Чили и генеральный секретарь ЦК 

Гало Гонсалес горячо приветствуют исторический XIX съезд ВКП(б) и любимого вождя 
народов товарища Сталина. (Бурные аплодисменты ). 

Документы вашего съезда помогут Коммунистической партии Чили поднять свой 
идеологический уровень, помогут в нашей борьбе против агрессии американского 
империализма, за мир, демократию и национальную независимость нашей страны. 

Чилийский народ активно участвует в борьбе за мир. 800 тыс. чилийцев подписали 
обращение о заключении Пакта Мира между пятью великими державами. Когда 
американский лакей Гонсалес Видела объявил о своем намерении послать армейскую 
дивизию в Корею, вся страна с возмущением поднялась против этого и вынудила 
правительство отказаться от своего намерения. (Аплодисменты ). 

Когда был подписан военный договор между правительством Чили и Соединенными 
Штатами Америки, народ вышел на улицы и, несмотря на кровавые репрессии, выразил свой 
решительный протест против военного договора. (Аплодисменты ). Этот договор останется 
клочком бумаги, ибо чилийский народ исполнен решимости никогда не поднимать оружия 
против великого Советского Союза. (Аплодисменты ). 

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза будет для Коммунистической 
партии и рабочего класса Чили путеводной звездой в борьбе против империалистического 



порабощения. Рабочий класс Чили будет крепить единство своих рядов для того, чтобы 
возглавить борьбу за демократию, за национальную независимость страны. 

Да здравствует дорогой друг рабочего класса Чили – великий Сталин! (Аплодисменты 
). 

Да здравствует могучая Коммунистическая партия СССР, партия Ленина – Сталина! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Чили секретарь ЦК Л. 
Вергара  . 

(Аплодисменты ).  
 

Приветствие от Коммунистической партии Пакистана 
 
Председательствующий сообщает, что на имя XIX съезда ВКП(б) получено 

приветствие от Коммунистической партии Пакистана.  
Оглашается текст приветствия Коммунистической партии Пакистана, присланного 

XIX съезду ВКП(б).  
 

XIX съезду ВКП(б) от ЦК Коммунистической партии Пакистана 
 
Мы шлем братский привет XIX съезду великой, славной ВКП(б) (продолжительные 

аплодисменты ) и сожалеем, что не можем прислать нашего представителя для участия в 
этом историческом съезде. 

Великие достижения ВКП(б) являются источником вдохновения для небольшой и 
молодой Коммунистической партии Пакистана. Вместе с другими народами колониальных и 
полуколониальных стран, народ Пакистана видит в Советском Союзе и в ВКП(б) защитника 
угнетенных народов мира. Наш народ благодарен за помощь освободительному движению 
всех стран, изнывающих под империалистическим гнетом. 

Мы желаем советскому народу всяческих успехов в выполнении нового пятилетнего 
плана, который приблизит Советский Союз к цели – созданию коммунистического общества. 

Мы уверены, что ВКП(б), выполняя свои исторические задачи, будет продолжать идти 
во главе движения народов мира по пути к освобождению человечества от всех видов гнета и 
эксплуатации. (Аплодисменты ). 

С братским приветом Ферозуддин Мансур  , исполняющий обязанности генерального 
секретаря Коммунистической партии Пакистана. 

(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Таиланда 
 
На имя XIX съезда ВКП(б) получено приветствие Центрального Комитета 

Коммунистической партии Таиланда.  
Оглашается текст этого приветствия:  
 

Товарищу Сталину и делегатам XIX съезда Коммунистической партии (большевиков) 
Советского Союза 

 
Товарищи! Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Таиланда в 

принятой им резолюции шлет горячие поздравления XIX съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. (Бурные аплодисменты ). 

Мы уверены в том, что обсуждение проекта директив по пятому великому пятилетнему 
плану и обсуждение изменений в Уставе партии, а также обсуждение других вопросов будет 
иметь большое историческое значение. 

Переход Советского Союза от социализма к коммунизму, его непреклонная политика 



мира, проводимая под гениальным руководством товарища Сталина и Коммунистической 
партии Советского Союза, стали кровным делом трудящихся всего мира. Они усиливают их 
уверенность в борьбе за свое освобождение и позволяют мужественно и открыто 
поддерживать знамя борьбы за сохранение мира. (Аплодисменты ). 

Народ Таи все более ясно понимает, что победы и успехи, достигнутые Советским 
Союзом и странами народной демократии, являются победами и успехами народа Таиланда. 
И поэтому он еще более решительно усиливает борьбу за мир, за национальную 
независимость и демократию. Эта борьба растет и ширится. 

Мы выражаем свое глубокое уважение товарищу Сталину и шлем наши наилучшие 
пожелания XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза. (Аплодисменты ). 

Мы полны восхищения прекрасным будущим всех народов Советского Союза. 
С братским приветом! 
Прасон Вонвиват  , председатель Центрального Комитета Коммунистической партии 

Таиланда. 
(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Цейлона 
 
Оглашается текст приветствия Центрального Комитета Коммунистической партии 

Цейлона, присланного XIX съезду ВКП(б).  
 

XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза 
 
От имени рабочего класса и миролюбивого народа нашей страны Коммунистическая 

партия Цейлона шлет свой горячий братский привет Коммунистической партии Советского 
Союза и ее великому вождю товарищу Сталину в связи с XIX съездом Коммунистической 
партии Советского Союза. (Бурные аплодисменты ). 

Все народы, борющиеся за прочный мир, свободу и социальный прогресс, глубоко 
благодарны Коммунистической партии Советского Союза, которая вдохновляет их и славная 
история которой является для них блестящим примером. 

Только руководство Коммунистической партии Советского Союза и товарища Сталина 
сделало возможным тот факт, что советский народ спас мир от фашистского господства. 

Только руководство непобедимой партии Ленина – Сталина превратило Советский 
Союз в могучую силу в борьбе за мир и дружеское сотрудничество между нациями. 

Инициативные и практические предложения Советского Союза в защиту мира во всем 
мире вселяют мужество и силу в сердца всех народов, борющихся против попыток 
империалистических поджигателей войны вовлечь их в новую войну. 

Под руководством Коммунистической партии в Советском Союзе уничтожена 
эксплуатация, создана семья свободных и равноправных наций, в которой созидательная 
сила человека признается основой для строительства коммунистического общества. 

Для народов колониальных и полуколониальных стран, подобных народам Цейлона, 
дружба с Советским Союзом имеет огромное значение в борьбе за мир и освобождение. 

В ознаменование XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза 
Коммунистическая партия Цейлона обещает удвоить свои усилия с тем, чтобы 
предотвратить превращение нашей страны в базу англо-американских поджигателей войны, 
добиться полной свободы нашей страны, а также усилить и укрепить узы дружбы между 
нашим народом и народами СССР. 

Да здравствует дружба между народами Цейлона и СССР! (Аплодисменты ). 
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, являющаяся 

вдохновляющим примером для рабочих всего мира! (Аплодисменты ). 
Да здравствует товарищ Сталин, выдающийся вождь, мудрый учитель и любимый друг 

всех борцов за мир! (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 



От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Цейлона Питер 
Кейнеман  . 

 
Приветствие от Коммунистической партии Парагвая 

 
Председательствующий сообщает, что на имя XIX съезда партии поступило 

приветствие от Центрального Комитета Коммунистической партии Парагвая.  
Оглашается текст этого приветствия.  
 

XIX съезду ВКП(б) от Центрального Комитета Коммунистической партии Парагвая 
Товарищу Иосифу Сталину. Членам Президиума XIX съезда Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) 
 
Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Коммунистической партии 

Парагвая мы братски горячо приветствуем вас и XIX съезд вашей славной партии. (Бурные 
аплодисменты ). 

Парагвайские коммунисты, а также передовые рабочие и прогрессивные люди нашей 
страны понимают историческое значение, которое имеет и будет иметь этот съезд для 
грандиозных социальных и культурных преобразований в Советском Союзе и для 
строительства нового, коммунистического общества. Они понимают, что этот съезд будет 
способствовать укреплению сил, которые борются за мир во всем мире и за независимое 
развитие стран, эксплуатируемых северо-американским империализмом. 

В свете мудрого учения вождя всего прогрессивного человечества товарища Сталина 
мы будем разъяснять рабочим, крестьянам и интеллигенции нашей страны, что вокруг 
Советского Союза сформировался новый мировой рынок, который постоянно расширяется и 
который предоставляет всем странам, разоренным североамериканской «помощью», 
возможность увеличить свой внешнеторговый обмен и развить свою независимую 
экономику. Это тот путь, следуя по которому наша страна сможет выйти из отсталости, 
кризиса и голода. 

XIX съезд вашей партии помогает нашему народу понять с большей, чем когда-либо, 
ясностью, что Советский Союз представляет собой самую прочную гарантию мира для всех 
народов мира. 

Мы будем изучать решения XIX съезда Коммунистической партии (большевиков) 
Советского Союза и нести их в наш народ, чтобы укрепить тем самым его мужественную 
борьбу за мир, независимость, демократию, за хлеб. 

От имени Политической комиссии Центрального Комитета: Антонио Гамарра  , Оскар 
Крейдт  , Антонио Каггиа  , Альфредо Алькорта  . 

(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Эквадора 
 
На съезде был оглашен текст приветствия Центрального Комитета Компартии 

Эквадора.  
 

Коммунистической партии Советского Союза 
 
Приветствуем съезд партии Ленина – Сталина – передового отряда мира, ведущего 

народы Советского Союза к коммунизму. (Бурные аплодисменты ). 
Центральный Комитет Коммунистической партии Эквадора. 
(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Приветствие от Прогрессивной партии трудящихся Кипра 



 
Оглашается приветствие Центрального Комитета прогрессивной партии 

трудящихся Кипра.  
 

Центральный Комитет ВКП(б) 
 
Центральный Комитет прогрессивной партии трудящихся Кипра шлет горячий 

революционный привет XIX съезду партии большевиков и великому Сталину. (Бурные 
аплодисменты ). 

Съезд партии большевиков явится неоценимым вкладом в дело борьбы за мир и 
социализм. Мудро руководимая вождем всех народов Генералиссимусом Сталиным, славная 
ленинская партия стоит во главе всего прогрессивного человечества, являясь для него 
источником вдохновения. С любовью, уважением и преданностью относятся к партии 
большевиков и великому Сталину трудящиеся Кипра, ведущие борьбу за свое национальное 
освобождение, что является первым шагом на пути социального прогресса. 

Да здравствует непобедимая партия большевиков! (Аплодисменты ). 
Да здравствует великий учитель, вождь и отец всех народов Генералиссимус Сталин! 

(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 
Да здравствует великий Советский Союз – оплот мира и социализма! (Бурные 

аплодисменты ). 
Генеральный секретарь Эзекиас Папаиоану  . 
(Аплодисменты ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Гватемалы 
 
В приветствии Центрального Комитета Коммунистической партии Гватемалы XIX 

съезду говорится:  
 

Коммунистической партии Советского Союза 
 
Коммунистическая партия Гватемалы с энтузиазмом приветствует XIX съезд славной 

Коммунистической партии Советского Союза. (Аплодисменты ). 
Авангард нашего народа считает этот съезд праздником мира советского народа, ибо 

директивы по новому великому пятилетнему плану воплощают мирные цели народов СССР. 
Наша партия приветствует нерушимое единство Коммунистической партии Советского 
Союза, как залог успешного построения коммунистического общества на вашей Родине, 
являющейся маяком для трудящихся всего мира. Вдохновленные вашим примером, мы 
усилим борьбу за национальную независимость и счастье нашего народа. 

Желаем полного успеха съезду и великих побед непобедимой партии Ленина – 
Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Центральный Комитет Коммунистической партии Гватемалы. Хосе Мануэль Фортуни  
, генеральный секретарь. 

 
Приветствие от Коммунистической партии Пуэрто-Рико 

 
Оглашается текст приветствия Центрального Комитета Коммунистической партии 

Пуэрто-Рико.  
 

Коммунистической партии Советского Союза 
 
Приветствуем успехи социализма – основы для перехода к коммунизму. Под 

гениальным руководством Сталина политика мирного сосуществования является гарантией 



всеобщего мира и независимости народов. 
Да здравствует большевистская партия, вдохновитель и вождь трудящихся! 
Коммунистическая партия Пуэрто-Рико. Секретарь Андреу  . 
(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Приветствие от Коммунистической партии Сан-Марино 
 
На съезде было оглашено приветствие руководства Коммунистической партии Сан-

Марино.  
 

Президиуму съезда Коммунистической партии (большевиков) 
 
Коммунистическая партия Сан-Марино, выражая чувства своих организаций и народа 

республики, шлет XIX съезду великой партии трудящихся горячие пожелания плодотворной 
работы, будучи уверена в его руководящей роли в борьбе за прогресс, процветание и 
упрочение мира во всем мире. 

Руководство Коммунистической партии Сан-Марино. 
(Продолжительные аплодисменты ).  
 

Приветствие от Коммунистической партии Новой Зеландии 
 
В приветствии Национального Комитета Коммунистической партии Новой Зеландии, 

оглашенном на съезде, говорится:  
 

Генеральному секретарю Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
 
От имени Национального Комитета Коммунистической партии Новой Зеландии 

приветствую XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Выражаю уверенность в том, что ваш съезд явится новым этапом на пути советского 

народа к коммунизму. 
Вилкокс  , Генеральный секретарь. 
(Продолжительные аплодисменты ). 
 

Приветствие от Тунисской Коммунистической партии 
 
 

XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза 
 
Тунисская коммунистическая партия шлет свой горячий братский привет XIX съезду 

Коммунистической партии Советского Союза и ее вождю Иосифу Сталину. 
Мы хотели, чтобы этот привет был привезен в Москву секретарем Тунисской 

коммунистической партии Мохаммедом Эннафаа. Но товарищ Эннафаа не смог избежать 
ужасающих репрессий, которые вот уже скоро девять месяцев, как превратили нашу страну в 
обширную тюрьму: французские колонизаторы продолжают держать его в ссылке вместе с 
другими руководителями нашей партии и лидерами национального тунисского движения. 
Мы хотели, чтобы, по крайней мере, один представитель от нашей партии присутствовал на 
съезде, вызывающем исключительный интерес всего человечества, но так как 
империалистические власти отказали в необходимых визах, то и это представительство 
оказалось невозможным. Поэтому мы вынуждены в этом кратком послании выразить чувства 
уважения и благодарности, вселяемые в нас славной Коммунистической партией Советского 
Союза, партией Ленина – Сталина. 

Вот уже 70 лет, как тунисский народ порабощен французским империализмом. Он 



отстранен от управления своими собственными делами, лишен элементарных прав и свобод, 
в своей собственной стране с ним обращаются, как с чужеземцем. Богатства его земли и его 
недр захвачены горсткой крупных иностранных компаний – французских, английских и 
американских, получающих ежегодно баснословные прибыли, в то время как сотни тысяч 
тунисских крестьян, ремесленников, рабочих, безжалостно разоряемых и жестоко 
эксплуатируемых, обречены на самую страшную нищету, на ужасы голода и на 
истребительные болезни. Наша молодежь, которая так стремится к знаниям, осуждена на 
мрак невежества, ибо школы могут принять лишь одного молодого тунисца из пяти. В стране 
Ибн Халдуна задушена национальная культура. Но наш народ не обрекает себя на вечное 
рабство. Он боролся, борется и будет бороться за свое освобождение до тех пор, пока не 
разобьет цепи угнетающего его империализма. 

Находясь еще в оковах, наш народ знает, что национальное угнетение и колониальная 
эксплуатация не являются «вечным» бичом. Братский Союз Советских Социалистических 
Республик зажигает в нашем народе уверенность в успехе его освободительной борьбы. 

Каждая нация имеет возможность, сбросив империалистическое иго, возродиться к 
свободной и независимой жизни, объединиться с другими нациями на основах равенства, в 
короткий срок покончить с многовековой отсталостью, перейти к самой передовой форме 
экономики – социализму. Каждая нация имеет возможность, уничтожив всякую 
эксплуатацию человека человеком, достигнуть зажиточности и благополучия, добиться 
расцвета освобожденной от пут национальной культуры и внести ценный вклад в 
поступательное движение человечества. 

Слава Коммунистической партии Советского Союза, партии Ленина – Сталина за то, 
что она окончательно разрешила национальный и колониальный вопрос, за то, что в Октябре 
1917 года она открыла новую эру в истории человечества! 

Находясь еще в оковах, наш народ героически борется, чтобы освободиться от 
национального угнетения и колониальной эксплуатации. Опыт Коммунистической партии 
Советского Союза, учение Ленина и Сталина освещают путь к победе. Революционная 
борьба угнетенных народов зависимых и колониальных стран против империализма является 
единственным путем их освобождения от гнета и эксплуатации. Интересы пролетарского 
движения в развитых странах и национально-освободительного движения в колониях 
требуют соединения этих двух видов революционного движения в общий фронт против 
общего врага, против империализма. Эти основные принципы, которые великий Сталин 
неустанно обогащает, принципы о союзе угнетенных народов с пролетариатом угнетающих 
стран, о праве народов на самоопределение, о национальном антиимпериалистическом 
фронте в колониях, о воспитании в духе революционного интернационализма делают книгу 
«Марксизм и национально-колониальный вопрос» неоценимой книгой для всех патриотов. 

Слава Коммунистической партии Советского Союза, партии Ленина – Сталина, за то, 
что она выковала оружие победы для всех угнетенных народов! 

Находясь еще в оковах, наш народ знает, что он может рассчитывать на крепкую опору, 
чтобы освободиться от национального угнетения и колониальной эксплуатации. К 
постоянной помощи трудящихся масс Франции, ведомых партией Мориса Тореза, 
прибавляется помощь всего антиимпериалистического и демократического лагеря, 
возглавляемого великим Советским Союзом – сторонником свободы народов. 

Само существование могущественного социалистического государства, счастливого и 
миролюбивого, взрывает основы империалистической системы – синонима нищеты, 
угнетения и войны. Более того, СССР, который, в силу своего строя, не может питать 
никаких агрессивных или захватнических намерений, всегда безоговорочно поддерживает 
свободолюбивые народы. Огромные жертвы страны Сталина спасли человечество от 
гитлеровской чумы. Благодаря дружбе с Советским Союзом страны народной демократии и 
Китайская Народная Республика продвигаются быстро вперед по пути к социализму. На 
международных конференциях Советский Союз всегда защищает угнетенные народы, 
именно поэтому он в апреле 1952 года поддержал освободительную борьбу нашего народа, 



голосуя за включение тунисского вопроса в повестку дня Совета Безопасности, в то время 
как Соединенные Штаты голосовали за помощь французским колонизаторам. 

Слава Коммунистической партии Советского Союза, партии Ленина – Сталина, 
непоколебимому другу всех борцов за свободу! 

В дни, когда собрался XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза, чтобы 
обсудить грандиозные планы, пролагающие путь к коммунистическому обществу, Тунисская 
коммунистическая партия обязуется удвоить свои усилия в борьбе за национальную 
независимость, за то, чтобы еще шире ознакомить тунисский народ с замечательными 
достижениями Советского Союза, за то, чтобы еще глубже изучать сталинскую теорию 
национального и колониального вопроса, за то, чтобы еще сильнее любить вашу страну и 
Сталина. 

Она обязуется не останавливаться ни перед какими жертвами для того, чтобы данное 
ею торжественное обещание – «тунисский народ никогда не будет воевать против 
Советского Союза», – стало действительностью в случае, если, несмотря на усилия народов, 
империалисты попытаются ввергнуть человечество в бездну новой мировой войны. 
Руководствуясь теорией Ленина – Сталина, Тунисская коммунистическая партия приложит 
усилия к тому, чтобы с честью стоять на своем боевом посту в борьбе всего человечества за 
независимость народов, за мир, за социализм. 

Да здравствует тунисский народ, борющийся за свою независимость! 
Да здравствует дружба тунисского и советского народов! 
Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
Да здравствует любимый вождь всего человечества, товарищ Иосиф Сталин! 
Центральный Комитет Тунисской коммунистической партии. 
 

Приветствие от Марокканской Коммунистической партии  
 
 

XIX съезду славной Коммунистической партии Советского Союза 
 
Марокканская Коммунистическая партия шлет свой пламенный и почтительный привет 

XIX съезду славной Коммунистической партии Советского Союза, великому и любимому 
вождю прогрессивного человечества товарищу Сталину. 

Ваш съезд является славным и решающим этапом в победном шествии народов СССР 
по пути к коммунистическому обществу. В рядах советских народов идут, на основах 
полного равенства, народы бывших царских колоний, которые, разбив менее чем сорок лет 
тому назад цепи империалистического угнетения и восстановив свою независимость, 
достигли сейчас во всех областях такого роста, которого они никогда не знали. 

Вот почему в связи с XIX съездом вашей партии все угнетенные народы, в том числе и 
наш, снова и снова обращают свои взоры к славной Коммунистической партии Советского 
Союза, к товарищу Сталину, бессмертное учение которого открыло единственный путь, 
могущий привести их к полному освобождению от оков империализма. 

Вот почему гигантские успехи, одержанные в борьбе за построение социалистического 
общества, и новые перспективы, которые обеспечат переход к коммунизму, наполняют наши 
сердца огромной радостью и приносят нам новую уверенность в том, что дело свободы и 
мира восторжествует. 

Уверенная в том, что она является выразителем единодушных чувств марокканского 
народа, Марокканская Коммунистическая партия шлет великой Коммунистической партии 
Советского Союза и ее вождю – Генералиссимусу Сталину – выражения своей глубокой 
благодарности за эффективную поддержку, оказываемую марокканскому народу. Ни один 
марокканский патриот не забудет благородных слов советского делегата, который на сессии 
ООН в октябре прошлого года поддержал национальные стремления марокканского народа, 
высказавшись за немедленное обсуждение марокканского вопроса в ООН и заклеймив 



французский колониальный гнет в Марокко. Ни один патриот не забудет также, что и в этом 
году требование о включении марокканского, а также и тунисского вопросов в повестку дня 
работ ближайшей Генеральной Ассамблеи ООН было полностью поддержано советской 
делегацией. 

Марокканский народ, борясь за свои справедливые и законные чаяния, с почтительной 
признательностью приветствует своего славного и великого союзника – Советский Союз, 
который под руководством товарища Сталина и славной Коммунистической партии 
Советского Союза неустанно борется за освобождение угнетенных братьев. 

Еще раз посылая свой самый горячий привет, Марокканская Коммунистическая партия 
заверяет делегатов XIX съезда и товарища Сталина в своей непоколебимой привязанности к 
Советскому Союзу и к великому делу коммунизма. 

Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
Да здравствует ее вождь товарищ Сталин, неутомимый защитник дела порабощенных 

народов! 
За секретариат – один из секретарей А. Эль Малех  . 
 
Одновременно в адрес XIX съезда партии поступила телеграмма от находящегося в 

Алжирской тюрьме секретаря Марокканской Коммунистической партии товарища Али-
Ята. Ниже приводится текст телеграммы.  

 
Съезду Коммунистической партии Советского Союза 

 
В этот исторический день в глубине моей тюремной камеры я полностью разделяю 

неописуемую радость коммунистов всего мира и шлю мой самый горячий и самый 
проникновенный привет славной Коммунистической партии Советского Союза, победоносно 
прокладывающей для всех народов путь мира, свободы, подлинной демократии и 
справедливости. Уверенный в полном и блестящем успехе съезда, желаю долгой жизни и 
доброго здоровья величайшему вождю прогрессивного человечества Иосифу Сталину. 

Али-Ята  , секретарь Марокканской Коммунистической партии 
Гражданская тюрьма, Алжир, Воскресенье, 5 октября, 8 часов. 
 

Приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Колумбии 
 
 

Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 
 
Дорогие товарищи! 
Коммунистическая партия Колумбии от имени всех своих членов шлет пламенный 

привет XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза, который является 
крупнейшим событием в истории человечества, отмечающим гигантское движение вперед в 
строительстве коммунизма в Советском Союзе. 

Победа пятого сталинского пятилетнего плана неизмеримо укрепит во всем мире дело 
мира, имеющее в Советском Союзе свою нерушимую опору, а в товарище Сталине – своего 
славного знаменосца. 

Народ Колумбии, который с 1948 г. провокациями американских империалистов 
изолирован от Советского Союза, в настоящее время страдает от террористических 
бесчинств реакционной диктатуры, являющейся плодом агрессивной политики Соединенных 
Штатов Америки. Однако народ Колумбии сопротивляется и борется против угнетателей 
всеми мерами, в том числе и посредством партизанской войны. 

В эти минуты лучшие сыны народа Колумбии обращают свои взоры к XIX съезду 
Коммунистической партии Советского Союза с твердой надеждой, что его решения осветят 
путь освобождения угнетенных народов, путь нашей борьбы за мир, национальную 



независимость и народную демократию. 
Да здравствует XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза! 
Да здравствует великий вождь народов в борьбе за мир и демократию товарищ Сталин! 
За Центральный Комитет Коммунистической партии Колумбии – Хильберто Виейра  , 

Генеральный секретарь. 
 

Приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Португалии 
 
 

XIX съезду Коммунистической партии Советского Союза 
 
Центральный Комитет Коммунистической партии Португалии шлет свой горячий 

привет Коммунистической партии Советского Союза – передовому отряду революционного 
пролетариата всех стран и всего прогрессивного человечества. 

Под руководством славной партии Ленина – Сталина народы великого Советского 
Союза являются наиболее надежными борцами за мир и победоносно воздвигают великие 
творения коммунизма, укрепляя тем самым дело мира во всем мире. 

Мы от всего сердца приветствуем товарища Сталина – знаменосца мира среди всех 
народов. Мы приветствуем пуск первой из великих строек коммунизма – Волго-Донского 
канала имени В.И. Ленина и пятый пятилетний сталинский план – гарантию радостного 
будущего и длительного мира для советского народа и для народов всех стран. 

Для всех любящих мир и свободу людей, живущих в капиталистических странах, XIX 
съезд Коммунистической партии Советского Союза является новым этапом в движении 
великого советского народа к коммунизму, в борьбе за мир и демократию. Это – надежный 
маяк мира и правды среди бушующего моря напряженных военных приготовлений 
империалистов, эксплуатации и угнетения трудящихся, империалистической лжи и клеветы. 

Португальский народ, который сопротивляется политике войны правительства 
Салазара и в условиях террора борется за мир, видит в великом Советском Союзе мощный 
оплот дела мира во всем мире. 

Рабочий класс и трудящиеся массы Португалии, эксплуатируемые и угнетаемые 
реакционной кликой Салазара и его хозяевами – американскими и английскими 
империалистами, – всем сердцем пламенно любят великий Советский Союз, товарища 
Сталина и его политику мирных отношений со всеми странами, политику дружбы и 
братского сотрудничества с демократическими и антиимпериалистическими странами. 

Да здравствует великий советский народ! 
Да здравствует славная партия Ленина – Сталина! 
Да здравствует дорогой товарищ Сталин! 
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Португалии: Альберто  , 

Амилькар  , Гомес  , Рамиро  . 
 
 

13 октября 
(Вечернее заседание ) 

 
Председательствующий Н.С. Патоличев. 
 
На заседании были рассмотрены организационные вопросы. 
Съезд единогласно утвердил изменение наименования партии и принял Устав 

Коммунистической партии Советского Союза. 
 

Организационные вопросы 
 



Было заслушано сообщение о результатах работы комиссии, избранной съездом, по 
рассмотрению предложений и дополнений к проекту измененного Устава партии. 

Единогласно под бурные аплодисменты принимается резолюция об изменении 
наименования партии. Съезд постановляет: 

«Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков» (ВКП[б]) отныне именовать 
«Коммунистическая партия Советского Союза» (КПСС).  

Затем съезд единогласно принимает резолюцию об изменениях в Уставе ВКП(б), 
утверждает Устав Коммунистической партии Советского Союза. В зале возникают бурные, 
продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. 

 
 

14 октября 
(Заключительное заседание ) 

 
Председательствующий К.Е. Ворошилов. 
 
14 октября закончил свою работу XIX съезд партии. 
Девять часов вечера. На трибуне появляются товарищ Сталин, его ближайшие 

соратники тт. Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов, Булганин, Каганович, Хрущев, 
Андреев, Микоян, Косыгин, Шверник, члены президиума съезда. Делегаты и гости 
встречают их бурными, долго не смолкающими аплодисментами. Все встают. В зале 
возникает овация в честь товарища Сталина. Раздаются возгласы: «Слава товарищу 
Сталину!», «Да здравствует товарищ Сталин!», «Товарищу Сталину – ура!» Овации длятся 
несколько минут. 

 
На заседании съезд заслушивает сообщение о результатах выборов центральных 

органов партии. 
Затем съезд приветствуют представители зарубежных коммунистических и рабочих 

партий. 
В конце заседания слово предоставляется товарищу Сталину. 
Тов. К.Е. Ворошилов в краткой речи подводит итоги работы съезда и объявляет XIX 

съезд Коммунистической партии Советского Союза закрытым. 
 

Организационные вопросы 
 
Председательствующий тов. К.Е. Ворошилов предоставляет слово т. Кузнецову для 

сообщения о результатах выборов центральных органов партии. Сообщение об избрании 
товарища Сталина членом Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза съезд встречает бурной овацией. Все встают и горячо приветствуют любимого вождя.  

 
Представитель Центрального Комитета 

Коммунистической партии Бирмы 
 
Товарищи! Разрешите мне, представителю Центрального Комитета Коммунистической 

партии Бирмы, передать братский привет XIX съезду Коммунистической партии Советского 
Союза, нашему вождю и учителю товарищу Сталину. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Со дня победы Октябрьской социалистической революции Советский Союз является 
маяком и оплотом надежды для всех угнетенных народов мира. Еще и еще раз история 
подтверждает, что Советский Союз и товарищ Сталин всегда стоят в авангарде борьбы 
угнетенных народов за мир и свободу. Поэтому все колониальные и зависимые народы 
земного шара уважают и любят товарища Сталина и Советский Союз. (Аплодисменты ). 



Англо-американские империалисты при помощи марионеточного бирманского 
правительства ведут сейчас в Бирме кровавую войну против народных масс, пытаясь 
сохранить в стране господство империалистических и феодальных порядков. В то же самое 
время они пытаются превратить Бирму в базу агрессии против Советского Союза и 
Китайской Народной Республики. 

Но империалистам не удастся осуществить свои планы, ибо с 1948 года бирманский 
народ, руководимый Коммунистической партией Бирмы, с оружием в руках ведет борьбу за 
свою национальную независимость, за народную демократию и мир. Бирманский народ 
выковал к настоящему времени свой народно-демократический единый фронт. Уже 
существует народная армия и имеется много освобожденных районов. 

Товарищи! Учась у Ленина и Сталина использованию оружия критики и самокритики, 
Коммунистическая партия Бирмы и впредь будет вести бирманский народ по этому пути, 
пока не добьется окончательной победы, пока не будет создана свободная народно-
демократическая Бирманская республика, которая займет свое место рядом с другими 
братскими народами лагеря мира, руководимого великим Сталиным. (Бурные аплодисменты 
). 

Бирманский народ шлет горячий привет XIX съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. (Аплодисменты ). 

В заключение разрешите мне зачитать приветствие Центрального Комитета 
Коммунистической партии Бирмы XIX съезду Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков): 

 
XIX съезду Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

 
Центральный Комитет Коммунистической партии Бирмы шлет горячие поздравления 

XIX съезду славной Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), являющейся 
авангардом трудящихся и рабочих всего мира. 

В мрачные дни второй мировой войны Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков) руководила миролюбивыми прогрессивными силами всего мира, до конца 
уничтожила гитлеровскую коалицию, освободила человечество от фашистского рабства, в 
результате чего миролюбивые народы одержали победу. 

Сейчас Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) по-прежнему является 
авангардом всемирного движения за мир, она объединила в борьбе с поджигателями новой 
войны несокрушимые великие силы всех миролюбивых народов. Одновременно Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков) руководит славным советским народом в 
осуществлении великих строек коммунизма. В мире нет такой силы, которая смогла бы 
пометать советскому народу в его движении к окончательной победе коммунизма. 

Коммунистическая партия Бирмы желает Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) дальнейших успехов в деле борьбы за мир и построение коммунизма. 

Да здравствует великая партия большевиков – партия Ленина – Сталина – 
вдохновитель и организатор всемирно-исторических побед, закаленный в боях авангард 
советского народа! (Бурные аплодисменты ). 

Под победоносным знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперед, к победе 
мира и коммунизма! (Бурные аплодисменты ). 

Да здравствует наш учитель и вождь товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают ). 

 
Моррис Лесли 

 (Рабочая прогрессивная партия Канады )  
 
Дорогие товарищи! Я привез вам от нашей партии и нашего любимого генерального 

секретаря Тим Бака заверения в международной солидарности рабочего класса. 



Наша партия – партия канадских коммунистов отметила в этом году 30-летие борьбы за 
интересы народа нашей страны. 

Присутствовать здесь и слышать о достижениях и великих планах могучей 
Коммунистической партии Советского Союза, видеть вокруг себя героев труда, героев 
Отечественной войны, героев полей и рек, заводов и шахт, воочию видеть строительство 
коммунистического общества, о котором так давно мечтало человечество, – это значит 
смотреть в будущее не только народов Советского Союза, но и всех народов мира! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

Мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить тот день, когда трудящиеся – 
мужчины и женщины, фермеры и интеллигенция Канады соберутся на такой же съезд, как 
ваш, с тем, чтобы превратить нашу прекрасную и богатую страну в свободную и счастливую 
страну мирного труда и бесклассового общества с изобилием всего для каждого мужчины, 
для каждой женщины, для каждого ребенка! (Аплодисменты ). 

В моей стране господствуют империалисты Соединенных Штатов. Мирному 
существованию наших канадских очагов, безопасности наших детей и плодам нашего труда 
угрожает опасность новой мировой войны. Однако веют новые ветры, растет движение за 
национальную независимость, за мир и демократию, за дружбу и торговлю со всеми 
народами, за уважение суверенных прав всех народов. Растет демократическое национальное 
сознание канадского народа, состоящего из двух наций – английских канадцев и 
французских канадцев. Новые национально-демократические задачи сегодняшнего дня 
сливаются с растущим стремлением нашего народа к социальным переменам. Наша партия 
горда тем, что она находится в авангарде этого патриотического движения! 

Мы учимся применять острое оружие марксистско-ленинской науки, чтобы проложить 
путь к народному единству, к народной демократии, к социализму. Никто в мире не 
показывает так ясно страдающему человечеству путь к прочному миру, национальной 
свободе и народной демократии, как гениальный Иосиф Сталин! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты ). 

Мы не хотим больше иметь рекордных цифр в области безработицы, роста цен, роста 
налогов или поставок сырья из нашей страны для военной машины Соединенных Штатов 
Америки. Мы хотим иметь другие достижения: торговлю со всем миром, вместо рабской 
зависимости от ненадежных рынков США; снижение налогообложения путем разоружения: 
снижение цен путем прекращения подготовки к войне. Мы хотим добиться тесной дружбы и 
широкой торговли с Советским Союзом, со странами народной демократии и с народным 
Китаем. Такова программа нашей партии. (Аплодисменты ). 

Мы живем рядом с Соединенными Штатами Америки. Я не говорю с «Америкой», а с 
«Соединенными Штатами Америки», потому, что мы – канадцы тоже живем в Америке и мы 
не позволим монополистам США украсть у нас ни наше имя, ни нашу страну. 
(Аплодисменты ). 

За преданность делу мира, демократии и социализма в Соединенных Штатах Америки 
брошены в тюрьмы бесстрашные вожди рабочего класса и среди них – наш товарищ Юджин 
Деннис – Генеральный секретарь Коммунистической партии США. Но рабочие 
Соединенных Штатов Америки разорвут завесу пропаганды Уолл-стрита и объединятся с 
народами Канады, Мексики и Кубы в деле превращения Северной Америки в бастион мира. 

В Канаде наблюдается рост боевого духа, рост политической активности трудящихся. 
Наш народ пожелает узнать, ибо он имеет право это знать, каких великих достижений 
добился ваш съезд. Никакая лживая пропаганда не сможет задушить упорное стремление 
нашего народа узнать, как живет советский народ, чем он занимается, по какому пути он 
идет. Наша задача состоит в том, чтобы не допустить ослепления канадского народа военной 
пропагандой и не позволить опутать его сетями лжи. 

Да сопутствуют вашему движению к коммунизму всяческие успехи! (Аплодисменты ). 
Да ознаменуется осуществление вашего нового грандиозного пятилетнего плана 

великими победами! (Аплодисменты ). 



За прочный мир, за народную демократию! (Аплодисменты ). 
Да здравствует дружба между канадским и советским народами! (Бурные 

аплодисменты ). 
Да здравствует великая партия Октябрьской революции! (Бурные аплодисменты ). 
Да здравствует великий друг рабочего класса всего мира товарищ Сталин! (Бурные, 

продолжительные аплодисменты. Все встают ). 
 

А. Гопалан 
(Коммунистическая партия Индии ) 

 
Дорогие товарищи! Как вам известно, генеральный секретарь нашей партии товарищ 

Аджой Гхош не смог прибыть на съезд, потому что правительство Индии отказало ему в 
выдаче паспорта. На мою долю выпала честь передать горячий братский революционный 
привет Центрального Комитета и всех членов Коммунистической партии Индии XIX съезду 
Коммунистической партии Советского Союза и ее великому вождю товарищу Сталину, 
(Бурные аплодисменты ). 

От имени свободолюбивого демократического народа Индии, который решительно 
продемонстрировал свою волю на последних всеобщих выборах и при недавнем вручении 
подарка советских профсоюзов, я также приветствую великий советский народ. Под 
руководством великой партии Ленина – Сталина советский народ достиг такого огромного 
единства духа, воли и решимости, которое помогло ему преодолеть все трудности, одержать 
победу над всякого рода врагами и уверенно и неуклонно идти вперед, к коммунизму. 
(Аплодисменты ). 

Нет ни малейшего сомнения в том, что трудящиеся и угнетенные народы всего мира, 
включая Индию, считают путь советского народа, его партии и великого вождя товарища 
Сталина единственным путем, ведущим к миру, свободе, демократии и социализму; 
героический советский народ вдохновляет их на усиление борьбы. 

Огромные достижения Советского Союза, его великие стройки коммунизма, а также 
достижения Народного Китая и стран народной демократии представляют собой 
разительный контраст с условиями, существующими в нашей стране, в которой царит голод, 
безработица, непрерывно растут цены на товары массового потребления, растут налоги и 
расходы на военно-полицейские нужды, ограничиваются гражданские свободы. 

Сегодня народ Индии имеет возможность яснее, чем когда-либо раньше, видеть – кто 
его настоящие друзья, какой лагерь является лагерем народа. Индия, как вам известно, 
переживает тяжелый голод. Он распространился на Роялсима, Траванкор-Кочин, Халабар 
Сандербанс и некоторые другие части Бенгалии и Восточного Атторпрадеша. 

Не кто иной, как Советский Союз и Народный Китай предложили помощь 
страдающему от голода народу Индии, в то время как американские империалисты-
спекулянты сбывают в нашу страну гнилую пшеницу и негодные хлопчатобумажные ткани. 
Эта быстрая и бескорыстная помощь, находящаяся в разительном контрасте с циничной 
жадностью американских империалистов, произвела огромное впечатление на индийский 
народ, и он ее никогда не забудет. 

Характерные черты двух противоположных лагерей становятся все яснее и яснее для 
народов мира, включая народ Индии. Они видят народы Советского Союза, Народного Китая 
и стран народной демократии счастливыми, уверенно идущими вперед к еще большему 
изобилию, к еще более богатой и культурной жизни. В лице демократического лагеря, 
возглавляемого Советским Союзом, они видят верного и бескорыстного друга, защитника 
эксплуатируемых и угнетенных всего мира. Они видят все возрастающую силу этого лагеря, 
как гарантию мира, свободы, демократии и социализма. 

С другой стороны, народы видят существо империалистического лагеря и чувствуют 
его кровавые когти. Они видят американских империалистов с их подручными – 
английскими и французскими империалистами, уничтожающими мужчин, женщин и детей и 



все достижения науки и культуры в Корее, Малайе, Вьетнаме и других местах. Они с 
большей ясностью видят все то, что может предложить им этот лагерь империализма: 
растущий экономический кризис, падение жизненного уровня, безработицу, угнетение, 
потерю национального суверенитета, полицейский режим и войну. 

На XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза и в трудах товарища 
Сталина ярко освещены характерные черты обоих лагерей. Съезд еще раз 
продемонстрировал великую жизненную силу марксизма-ленинизма, превосходство 
социалистической системы над системой капиталистической. Вот почему XIX съезд 
Коммунистической партии Советского Союза вдохновляет трудящихся всего мира. Вот 
почему они следят за его работой, изучают его документы, приветствуют его руководителей 
и прежде всего великого друга и вождя всего человечества товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты ). 

Вот почему империалистические поджигатели войны скрежещут зубами и осыпают 
коммунистов проклятиями, а Советский Союз – клеветой. 

Коммунисты в Индии испытывают не только чувство большого уважения и любви к 
великой партии Ленина – Сталина, но также чувствуют себя в большом долгу у нее, и 
особенно у товарища Сталина, который был и остается нашим великим учителем. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Мы будем еще упорнее овладевать марксизмом-ленинизмом и продолжать следовать 
по пути, ярко освещенному товарищем Сталиным, для того, чтобы помочь нашему народу 
быстрее встать в ряды демократического лагеря, во главе которого стоит Советский Союз. 

Сегодня опасность войны чрезвычайно усилилась. Империалисты хотят втянуть Индию 
в лагерь войны. Но народ Индии, который всегда поддерживал дело мира, никогда не 
допустит этого. Он будет упорно сопротивляться всем, кто разжигает войну, всем, кто прямо 
или косвенно поддерживает войну. Народ Индии решительно протестовал против вербовки 
англичанами на индийской земле войск из гурков для войны против малайского народа, и 
премьер-министр Неру был вынужден обещать принять меры к прекращению этих наборов. 

Мы знаем, что если Индия займет последовательную и ясную позицию в вопросе об 
отношении к войне и к тем, кто ее разжигает, то мир в Азии будет обеспечен. А мир в Азии в 
значительной степени поможет обеспечить мир во всем мире. Мы позаботимся о том, чтобы 
народ Индии объединился в борьбе за прочный мир, свободу и демократию с Советским 
Союзом, Народным Китаем и другими странами народной демократии, а также со всеми 
миролюбивыми народами мира. 

Да здравствует единство индийского и советского народов! (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Да здравствует единство всех трудящихся мира! (Аплодисменты ). 
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! (Аплодисменты ). 
Да здравствует товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все 

встают ). 
 

И.В. Сталин 
 



 
(Появление на трибуне товарища Сталина делегаты встречают бурными, долго не 

смолкающими аплодисментами, переходящими в овацию. Все встают. Возгласы: «Товарищу 
Сталину – ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава великому Сталину!» ) 

Товарищи! 
Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и 

группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием или которые 
прислали съезду приветственные обращения, – за дружеские приветствия, за пожелания 
успехов, за доверие. (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию ). 

Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу 
партию в ее борьбе за светлое будущее народов, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за 
сохранение мира. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не 
нуждается 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 поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых 
стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе 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 организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь от России», 
то это была поддержка, поддержка прежде всего борьбы своего народа за мир, а потом и 
поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торез или товарищ Тольятти заявляют, что их 
народы не будут воевать против народов Советского Союза (бурные аплодисменты ), то это 
есть поддержка, прежде всего поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся 
за мир, а потом и поддержка миролюбивых стремлений Советского Союза. Эта особенность 
взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не 
противоречат, а, наоборот, сливаются с интересами миролюбивых народов. (Бурные 
аплодисменты ). Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще неотделимы 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 оказывать 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 ). После взятия власти нашей партией в 1917 году и после того, как 
партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического и помещичьего 
гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, 
присвоили ей звание «Ударной бригады» мирового революционного и рабочего движения. 
Этим они выражали надежду, что успехи «Ударной бригады» облегчат положение народам, 
томящимся под гнетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, 
особенно в период второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую и 
японскую фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угрозы фашистского 
рабства. (Бурные аплодисменты ). 

Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока «Ударная бригада» 
была одна-единственная и пока приходилось ей выполнять эту передовую роль почти в 
одиночестве. Но это было. Теперь – совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до 
Чехословакии и Венгрии появились новые «Ударные бригады» в лице народно-
демократических стран, – теперь нашей партии легче стало бороться, да и работа пошла 
веселее. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-
крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под 
пятой буржуазных драконовских законов. Им, конечно, труднее работать. Однако им не 
столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда 
малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские 
коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с 
этими партиями. 

Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими 
коммунистами царского 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 успехах этих стран и тем облегчить свою работу. 

Потому, во-вторых, что сама буржуазия, – главный враг освободительного движения, – 
стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с 
народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить 
работу революционных и демократических партий. (Бурные аплодисменты ). 

Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-
демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от 
либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности», – права 
личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане 
считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан 
принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия 
эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя 
буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется 



поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его 
вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. 
(Бурные аплодисменты ). 

Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость 
нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». 
Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной 
независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это 
знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, 
и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать 
руководящей силой нации. Его некому больше поднять. (Бурные аплодисменты ). 

Так обстоит дело в настоящее время. 
Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и 

демократических партий, не пришедших еще к власти. 
Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в 

странах господства капитала. (Бурные аплодисменты ). 
Да здравствуют наши братские партии! (Продолжительные аплодисменты ). 
Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! (Продолжительные 

аплодисменты ). 
Да здравствует мир между народами! (Продолжительные аплодисменты ). 
Долой поджигателей войны! (Все встают. Бурные, долго не смолкающие 

аплодисменты, переходящие в овацию. Возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», 
«Товарищу Сталину ура!», «Да здравствует великий вождь трудящихся мира товарищ 
Сталин!», «Великому Сталину ура!», «Да здравствует мир между народами!» Возгласы: 
«ура» ). 

 
К.Е. Ворошилов 

Речь при закрытии съезда 
 



 
Товарищи! 
XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза закончил свою работу. Не 

подлежит сомнению, что в славной истории партии Ленина – Сталина настоящий съезд 
займет выдающееся место. 

Собравшись в условиях, когда советский народ совершает постепенный переход от 
социализма к коммунизму, съезд подвел итоги борьбы и побед нашей партии и определил 
перспективы нашего дальнейшего движения вперед. 

Работа съезда явилась яркой демонстрацией глубочайшего доверия нашей партии 
своему сталинскому руководству, ее горячей любви и безграничной преданности великому 
вождю и учителю товарищу Сталину. (Бурная овация. Все встают ). 

Съезд заслушал доклад секретаря ЦК ВКП(б) тов. Маленкова, в котором представлен 
всеобъемлющий отчет Центрального Комитета о своей деятельности за период между XVIII 
и XIX съездами и намечены задачи партии на предстоящий период. С исключительным 
воодушевлением съезд принял резолюцию, одобряющую политическую линию и 
практическую работу ЦК ВКП(б). (Продолжительные аплодисменты ). 

Обсуждение отчетного доклада о работе ЦК ВКП(б) еще и еще раз показало великое 
единство партии Ленина – Сталина, ее тесную сплоченность вокруг своего Центрального 
Комитета и неразрывную связь с широчайшими массами трудящихся. 



По докладу Председателя Госплана тов. Сабурова съезд утвердил директивы по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы. Директивы определяют новый 
мощный подъем народного хозяйства СССР и обеспечивают дальнейший значительный рост 
материального благосостояния и культурного уровня народа. Выполнение пятого 
пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по пути развития от социализма к 
коммунизму. 

Огромное значение имеют решения съезда об изменениях в Уставе партии. 
Отныне наша партия будет именоваться Коммунистической партией Советского 

Союза . Новое наименование партии наиболее точно выражает марксистское содержание 
задач партии. Отказ от двойного наименования партии – «коммунистическая» – 
«большевистская» – отражает тот всемирно-исторический факт, что ленинско-сталинские 
принципы одержали в нашей партии полную и безраздельную победу. 

В Уставе Коммунистической партии Советского Союза, принятом по докладу 
секретаря ЦК ВКП(б) тов. Хрущева, обобщен громадный организационный опыт, 
накопленный партией после своего XVIII съезда. Изменения, внесенные съездом в Устав, 
знаменуют собой новый, более высокий этап в развитии партии, отвечающий задачам 
борьбы за построение коммунистического общества. 

В резолюции «О переработке программы Коммунистической партии Советского 
Союза» съезд признал необходимым произвести переработку существующей программы 
партии. Созданная съездом комиссия по осуществлению переработки программы будет 
руководствоваться основными положениями нового гениального произведения товарища 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Идеи этого сталинского труда 
освещают наш путь вперед, к полной победе коммунизма. (Продолжительные 
аплодисменты ). 

После обсуждения важнейших вопросов партийного, хозяйственного и культурного 
строительства и принятия исторических решений по этим вопросам съезд избрал 
руководящие органы партии – Центральный Комитет и Центральную Ревизионную 
Комиссию. 

Вновь избранный Центральный Комитет приступает к работе по выполнению решений 
съезда, вооруженный богатейшим опытом и сталинской наукой коммунистического 
строительства. Партия знает, что ее Центральный Комитет во главе с товарищем Сталиным 
обеспечит успешное осуществление величественных задач нашей Родины. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты ). 

Речь товарища Сталина, которую с таким огромным вниманием слушали делегаты 
съезда и наши дорогие гости, явится великой программой борьбы и побед. Выступление 
нашего вождя и учителя товарища Сталина будет вдохновляющим руководством к действию 
для всех советских людей, для трудящихся всех стран в их благородной борьбе за мир между 
народами, против поджигателей войны. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Товарищи! Целая историческая полоса отделяет XIX съезд от XVIII съезда партии. 
История не знает периода более насыщенного событиями всемирного значения, чем 
истекший период. 

Начало этого периода, как известно, ознаменовалось громадными достижениями 
партии в борьбе за выполнение плана третьей сталинской пятилетки. 

Когда гитлеровская Германия и ее сателлиты, вероломно напав на Советский Союз, 
прервали его творческий труд, наш народ во главе с партией Ленина – Сталина 
противопоставил врагу экономическую и военную мощь социалистического государства, 
морально-политическое единство своих рядов, пламенный патриотизм и несокрушимую 
волю к борьбе за свободу и независимость социалистического Отечества. 

В единоборстве с германским фашизмом вооруженные силы Советского Союза, 
оснащенные первоклассным советским оружием и многообразной современной военной 
техникой, возглавляемые генералами, адмиралами и маршалами сталинской школы, под 
водительством величайшего стратега социалистической революции и гениального 



полководца товарища Сталина обессмертили Родину своей доблестью, беззаветным 
героизмом и подлинным военным мастерством. (Бурные аплодисменты ). 

Грозным оружием в руках высшего командного состава наших армий, фронтов и их 
штабов была сталинская военная наука побеждать. 

С помощью этого превосходного оружия советские вооруженные силы, в результате 
целого ряда исторических сражений, ставших ныне классическими образцами сталинского 
оперативно-стратегического искусства, одержали полную победу, враг был разгромлен и 
капитулировал. (Продолжительные аплодисменты ). 

После победоносного окончания Великой Отечественной войны народ нашей Родины 
под руководством партии проявил чудеса трудового героизма, досрочно выполнил 
четвертую, послевоенную сталинскую пятилетку и успешно решает задачи нового мощного 
подъема социалистической экономики и культуры. 

Сегодня мы можем сказать, что никогда еще наша Родина не была столь великой и 
могучей, полной жизненных сил и творческой энергии, какой она стала в настоящее время! 
(Продолжительные аплодисменты ). 

В итоге пройденного пути, завоеванных побед и достижений неизмеримо возрос 
международный авторитет Советского государства, усилилось его воздействие на развитие 
мировых событий. 

Еще в 1927 году товарищ Сталин говорил, что в ходе дальнейшего исторического 
развития «будут складываться два центра мирового масштаба: центр социалистический, 
стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и центр капиталистический, 
стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму». 

Жизнь полностью подтвердила это гениальное сталинское предвидение. 
«Советское государство, – сказал в отчетном докладе ЦК ВКП(б) тов. Маленков, – 

теперь уже не является одиноким островом, окруженным капиталистическими странами». 
Мы идем вперед единым фронтом с великим китайским народом, с трудящимися стран 

народной демократии и Германской Демократической Республики. Нам сочувствуют и нас 
поддерживают все передовые и честные люди мира. Непрестанно растут наши силы, силы 
миллионов простых людей, сбросивших с себя оковы капитализма, вставших под знамя 
борьбы за новую, счастливую жизнь для себя и для грядущих поколений. 

Совершенно иную картину представляет собой обреченный лагерь капитализма. 
В капиталистическом лагере все больше и больше обостряются противоречия между 

странами и растут противоречия внутри самих стран, все грознее надвигается новый 
экономический кризис, неумолимо растет безработица и ее неизбежный спутник – 
обнищание трудящихся масс. 

Американский империализм, взяв на себя роль спасителя капитализма, стремится 
объединить реакционные силы всего земного шара, развязать новую мировую войну против 
СССР и стран демократического лагеря, рассчитывая этим путем добиться мирового 
господства. 

Руководимые партией Ленина – Сталина, советские люди, вместе с сотнями миллионов 
сторонников мира в других странах, вместе с честными людьми всего света, боролись и 
впредь будут неустанно бороться за мир, независимость и свободу народов. 

Решимость нашей партии, как и всего советского народа, стоять за мир и отстаивать 
дело мира с новой силой подтверждена настоящим съездом. 

Это не означает, что мы можем хотя бы на один миг ослабить наше внимание к 
вопросам обороны Советского государства. 

Наша партия, правительство, весь советский народ считали и впредь будут считать 
своей важнейшей обязанностью обеспечивать обороноспособность социалистической 
Родины, всемерно крепить готовность советских людей во всеоружии встретить любого 
агрессора. 

Товарищи! Решения, принятые нашим съездом, открывают перед партией, перед всем 
советским народом новые величественные горизонты мирного созидательного труда во имя 



построения коммунизма в нашей стране. 
Осуществление принятых съездом решений сделает Советскую Родину еще более 

могущественной державой и явится большим вкладом в дело укрепления всего лагеря 
демократии и социализма, в дело упрочения мира во всем мире. 

Братские коммунистические и рабочие партии, трудящиеся всех стран, все 
прогрессивное человечество, обогащенные нашим опытом, еще увереннее пойдут по пути 
свободы и прогресса. 

В этом состоит великое международное значение XIX съезда нашей партии. 
О важности нашего великого дела для трудящихся всех стран, для всего 

прогрессивного человечества наглядно свидетельствуют приветствия XIX съезду, с 
которыми здесь выступали представители братских коммунистических и рабочих партий. 

История возложила на партию Ленина – Сталина великую, благородную миссию – 
обеспечить построение коммунистического общества в нашей стране и тем самым 
проложить путь к коммунизму для всего человечества. (Продолжительные аплодисменты ). 
Мы знаем, что впереди нас ждут не одни радости побед, неизбежны и трудности, но мы 
также знаем, что партия Ленина – Сталина под водительством гениального своего вождя 
преодолеет все затруднения и одержит полную победу. (Бурные аплодисменты ). 

Но, чтобы полнее использовать все наши возможности и быстрее идти вперед к 
намеченной цели, устраняя с пути все затруднения и препятствия, мы должны решительно 
бороться с недостатками в работе, преодолевать настроения беспечности, благодушия и 
самоуспокоения. 

Незаменимым оружием в борьбе партии с недостатками, ошибками и всякого рода 
болячками является критика и самокритика. Она укрепляет партию, повышает ее 
боеспособность, расширяет и углубляет ее связи с массами, развивает творческую 
активность партийных рядов и всех трудящихся. 

Товарищи! Партия Ленина – Сталина пользуется безграничной любовью 
многомиллионного советского народа. 

К нашей партии, к ее великому вождю товарищу Сталину обращены взоры трудящихся 
и прогрессивных людей всего мира, всех, кто хочет счастья для себя, для своих детей, для 
грядущих поколений. Разрешите заявить с этой высокой трибуны, что наша партия до конца 
выполнит свою историческую миссию. Победоносное знамя – знамя Маркса – Энгельса – 
Ленина – Сталина будет и впредь гордо реять над освобожденной и обновленной землей! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Приятно и радостно сознавать, что советский народ строит и творит новую жизнь под 
руководством нашего мудрого учителя, вождя и друга товарища Сталина, чей светлый ум, 
могучая воля и безграничная любовь к человеку являются залогом новых побед, залогом 
успешного решения задач коммунистического строительства, поставленных XIX съездом 
нашей партии. (Бурные, продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует наш могущественный и свободный народ, творец нового, 
коммунистического общества! (Продолжительные аплодисменты ). 

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина – 
Сталина – вдохновитель и организатор всех побед советского народа! (Продолжительные 
аплодисменты ). 

Слава великому вождю и учителю трудящихся и всего прогрессивного человечества, 
гениальному зодчему коммунизма товарищу Сталину! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Возгласы: «Ура!», «Великому товарищу 
Сталину – ура!» ). 

Объявляю XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза закрытым. (Бурные 
аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Товарищу Сталину – ура!». «Слава великому 
Сталину!». Делегаты съезда и гости с большим воодушевлением поют партийный гимн 
«Интернационал». Вновь вспыхивает бурная овация в честь великого Сталина. Со всех 
концов зала на многих языках несутся возгласы приветствий любимому вождю и учителю 



великому Сталину ). 
 
В 22 часа 25 минут съезд завершил свою работу.  
 
 

15 октября 
 
 

Прием в Кремле в честь представителей братских партий 
 
15 октября в Кремле Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 

Союза устроил обед в честь представителей коммунистических и других братских партий на 
XIX партийном съезде. 

На приеме присутствовали все представители братских партий. Присутствовали также 
члены и кандидаты в члены Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Прием прошел в дружеской атмосфере. 
Во время приема состоялся  большой концерт. 
 

16 октября 
 
 

Пленум ЦК КПСС 
 
16 октября 1952 года состоялся Пленум вновь избранного Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза. 
1) Пленум избрал Президиум ЦК в следующем составе: тт. Сталин И.В., Андрианов 

В.М., Аристов А.Б., Берия Л.П., Булганин Н.А., Ворошилов К.Е., Игнатьев С.Д., Каганович 
Л.М., Коротченко Д.С., Кузнецов В.В., Куусинен О.В., Маленков Г.М., Малышев В.А., 
Мельников Л.Г., Микоян А.И., Михайлов Н.А., Молотов В.М., Первухин М.Г., Пономаренко 
П.К., Сабуров М.З., Суслов М.А., Хрущев Н.С., Чесноков Д.И., Шверник Н.М., Шкирятов 
М.Ф. 

Кандидаты в члены Президиума: тт. Брежнев Л.И., Вышинский А.Я., Зверев А.Г., 
Игнатов Н.Г., Кабанов И.Г., Косыгин А.Н., Патоличев Н.С., Пегов Н.М., Пузанов А.М., 
Тевосян И.Ф., Юдин П.Ф. 

2) Пленум избрал Секретариат ЦК в следующем составе: тт. Сталин И.В., Аристов А.Б., 
Брежнев Л.И., Игнатов Н.Г., Маленков Г.М., Михайлов Н.А., Пегов Н.М., Пономаренко П.К., 
Суслов М.А., Хрущев Н.С. 

3) Пленум ЦК утвердил председателем Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС 
тов. Шкирятова М.Ф. 

 
В Центральной Ревизионной Комиссии 

 
16 октября 1952 года состоялось заседание Центральной Ревизионной Комиссии 

Коммунистической партии Советского Союза. 
Центральная Ревизионная Комиссия избрала председателем Комиссии тов. Москатова 

П.Г. 
 

30 октября 
 
 

К сведению членов Коммунистической партии Советского Союза 



 
По недосмотру Счетной комиссии XIX съезда партии в списке избранных Съездом 

кандидатов в члены ЦК пропущена фамилия товарища Говорова Л.А. 
Проверка показала, что т. Говоров Л.А. действительно избран кандидатом в члены ЦК 

КПСС. 
 
Секретариат ЦК КПСС   
(«Правда» № 304, 30 октября 1952 г. ) 
 
 

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА  
 

Резолюция по отчетному докладу секретаря ЦК ВКП(б) тов. Маленкова 
Г.М. о работе ЦК ВКП(б)  

 (Принята единогласно 7 октября 1952 г. )  
 
Заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря ЦК ВКП(б) тов. Маленкова Г.М. о 

работе ЦК ВКП(б), XIX съезд ВКП(б) постановляет: 
Одобрить политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б). 
 

Резолюция по отчету Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) 
 (Принята единогласно 8 октября 1952 г. )  

 
Отчет Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) утвердить. 
 

Резолюция по докладу Председателя Госплана тов. М.З. Сабурова 
(Принята единогласно 10 октября 1952 г. ) 

Директивы по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 
годы 

 
Успешное выполнение четвертого пятилетнего плана позволяет принять новый 

пятилетний план, обеспечивающий дальнейший подъем всех отраслей народного хозяйства, 
рост материального благосостояния, здравоохранения и культурного уровня народа. 

В соответствии с этим XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза считает 
необходимым дать Центральному Комитету партии и Совету Министров СССР следующие 
директивы по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы. 

 
I. В области промышленности 

 
1. Установить повышение уровня промышленного производства за пятилетие, 

примерно, на 70 процентов при среднегодовом темпе роста всей валовой продукции 
промышленности, примерно, 12 процентов. Определить темп роста производства средств 
производства (группы «А») в размере 13 процентов и производства предметов потребления 
(группы «Б») 11 процентов. 

2. Предусмотреть рост производства важнейших видов промышленной продукции в 
1955 году по сравнению с 1950 годом, примерно, в следующих размерах: 

Чугун на 76% 
Сталь на 62% 
Прокат на 64% 
Уголь на 43% 
Нефть на 85% 



Электроэнергия на 80% 
Паровые турбины в 2,3 раза 
Гидротурбины в 7,8 раза 
Паровые котлы в 2,7 раза 
Металлургическое оборудование на 85% 
Нефтеаппаратура в 3,5 раза 
Крупные металлорежущие станки в 2,6 раза 
Автомобили на 20% 
Тракторы на 19% 
Сода кальцинированная на 84% 
Сода каустическая на 79% 
Минеральные удобрения на 88% 
Каучук синтетический на 82% 
Цемент в 2,2 раза 
Вывозка деловой древесины на 56% 
Бумага на 46% 
Хлопчатобумажные ткани на 61% 
Шерстяные ткани на 54% 
Обувь кожаная на 55% 
Сахар-песок на 78% 
Мясо на 92% 
Рыба на 58% 
Масло животное на 72% 
Масло растительное на 77% 
Консервы в 2,1 раза 
3. В соответствии с планом дальнейшего подъема промышленного производства 

увеличить государственные капитальные вложения в промышленность в 1951 – 1955 годах, 
примерно, в 2 раза по сравнению с 1946 – 1950 годами. Наряду с вводом в действие новых 
предприятий и агрегатов, обеспечить увеличение мощностей действующих предприятий за 
счет их реконструкции, установки нового оборудования, механизации и интенсификации 
производства и улучшения технологических процессов. Использовать расширение 
существующих предприятий, как важнейший резерв увеличения производства при 
наименьших затратах. Создать заделы в строительстве металлургических предприятий, 
электрических станций, заводов по переработке нефти, заводов химической 
промышленности и угольных шахт с тем, чтобы обеспечить необходимое развитие этих 
отраслей промышленности в последующие годы. 

Обеспечить улучшение географического размещения строительства промышленных 
предприятий в новой пятилетке, имея в виду дальнейшее приближение промышленности к 
источникам сырья и топлива с целью ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних 
перевозок. 

4. В области черной металлургии наряду с дальнейшим ростом производства черных 
металлов расширить сортамент и значительно увеличить производство дефицитных видов 
проката, в частности, производство толстолистовой стали, примерно, на 80 процентов, 
мелкосортной стали и катанки – в 2,1 раза и нержавеющей листовой стали – в 3,1 раза. 
Развить производство экономичных видов и профилей проката. 

Увеличить производство и улучшить качество специальных сталей и сплавов для нужд 
машиностроения. 

Обеспечить дальнейшее улучшение использования действующих мощностей 
металлургических предприятий. Усилить работы по интенсификации металлургических 
процессов, автоматизации и механизации металлургических агрегатов и трудоемких работ на 
предприятиях черной металлургии. 

Увеличить в пятой пятилетке, по сравнению с четвертой пятилеткой, ввод в действие 



производственных мощностей по чугуну, примерно, на 32 процента, стали – на 42 процента, 
прокату – не менее чем в 2 раза, коксу – на 80 процентов и железной руде – в 3 раза. 

Наряду с развитием черной металлургии в районах Юга, Урала, Сибири, Центра и 
Северо-Запада обеспечить дальнейшее развитие металлургической промышленности в 
районах Закавказья и провести проектно-изыскательские работы по железорудным 
месторождениям в Карело-Финской республике. 

Предусмотреть развитие производства черных металлов в системе местной 
промышленности за счет строительства небольших передельных металлургических заводов. 

5. Значительно расширить производство цветных металлов. Увеличить за пятилетие 
производство, примерно, в следующих размерах: меди рафинированной на 90 процентов, 
свинца в 2,7 раза, алюминия не менее чем в 2,6 раза, цинка в 2,5 раза, никеля на 53 процента 
и олова на 80 процентов. 

Механизировать горные и трудоемкие работы, автоматизировать и интенсифицировать 
процессы производства, повысить комплексное извлечение металлов из руд, обеспечить 
дальнейший рост выпуска металлов высших марок, значительно расширить и улучшить 
использование мощностей действующих предприятий и построить новые предприятия. 

6. В области электрификации обеспечить высокие темпы наращения мощностей 
электростанций в целях более полного удовлетворения растущих потребностей народного 
хозяйства и бытовых нужд населения в электроэнергии и увеличения резерва в 
энергетических системах. 

Увеличить за пятилетие общую мощность электростанций, примерно, вдвое, а 
гидроэлектростанций – втрое, обеспечив в части тепловых электростанций в первую очередь 
расширение действующих предприятий. Ввести в действие крупные гидроэлектростанции, в 
том числе Куйбышевскую на 2.100 тысяч киловатт, а также Камскую, Горьковскую, 
Мингечаурскую, Усть-Каменогорскую и другие общей мощностью 1.916 тысяч киловатт. 
Осуществить строительство и ввести в действие линию электропередачи Куйбышев – 
Москва. 

Развернуть строительство Сталинградской, Каховской и Новосибирской 
гидроэлектростанций, начать строительство новых крупных гидроэлектростанций: 
Чебоксарской на Волге, Воткинской на Каме, Бухтарминской на Иртыше и ряда других. 

Начать работы по использованию энергетических ресурсов реки Ангары для развития 
на базе дешевой электроэнергии и местных источников сырья алюминиевой, химической, 
горнорудной и других отраслей промышленности. 

В целях серьезного улучшения электроснабжения Юга, Урала, Кузбасса обеспечить 
значительный рост мощностей тепловых районных и заводских электростанций в этих 
районах. Для обеспечения электроснабжения городов и районов, наряду со строительством 
крупных электростанций, осуществлять строительство небольших и средних 
электростанций. 

В связи с задачами дальнейшей индустриализации обеспечить увеличение в 2 – 2,5 раза 
выработки электроэнергии в Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. Построить 
Нарвскую гидроэлектростанцию, Рижскую теплоэлектроцентраль и развернуть 
строительство Каунасской гидроэлектростанции. Провести проектно-изыскательские работы 
по строительству гидроэлектростанций в Прибалтике. 

Обеспечить строительство теплоэлектроцентралей и теплосетей для осуществления 
широкой теплофикации городов и промышленных предприятий. 

Осуществить широкое применение автоматизации производственных процессов на 
электростанциях. Завершить полную автоматизацию районных гидроэлектростанций, а 
также приступить к внедрению телемеханизации в энергетических системах. 

7. Обеспечить высокие темпы развития нефтяной промышленности. Предусмотреть 
дальнейшее развитие добычи нефти на морских нефтяных месторождениях. 

В соответствии с намеченным ростом добычи нефти обеспечить развитие 
нефтеперерабатывающей промышленности с приближением нефтеперерабатывающих 



заводов к районам потребления нефтепродуктов. 
Увеличить за пятилетие мощности заводов по первичной переработке нефти, примерно, 

в 2 раза и по крекированию сырья – в 2,7 раза, предусмотрев значительное углубление 
переработки нефти и увеличение выхода светлых нефтепродуктов как на действующих, так и 
на вновь вводимых в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводах. 

Развить производство искусственного жидкого топлива. 
Увеличить в значительных размерах строительство и ввод в действие магистральных 

нефтепроводов и емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов. 
8. Обеспечить дальнейшее развитие газовой промышленности. Увеличить за пятилетие, 

примерно, на 80 процентов добычу природного газа и попутного нефтяного газа, а также 
производство газа из угля и сланцев. Расширить использование газа для бытовых нужд, 
применение его в качестве автомобильного топлива и получение из газа химических 
продуктов. 

Увеличить производство искусственного газа из сланцев в Эстонской ССР, примерно, в 
2,2 раза, закончить строительство и ввести в действие газопровод Кохтла-Ярве – Таллин. 

9. В угольной промышленности предусмотреть более быстрый рост добычи угля для 
коксования, увеличив за пятилетие добычу этих углей не менее чем на 50 процентов. 

Улучшить качество угля, значительно расширив его обогащение и брикетирование; 
обеспечить за пятилетие рост обогащения углей, примерно, в 2,7 раза. 

Систематически улучшать методы разработки угольных месторождений. Шире 
внедрять новейшие горные машины и механизмы для комплексной механизации, 
дальнейшего технического перевооружения угольной промышленности и обеспечения роста 
производительности труда. Всемерно развивать механизацию наиболее трудоемких 
процессов добычи угля и, в первую очередь, навалки угля в лавах, погрузки угля и породы 
при прохождении подготовительных выработок, а также шире внедрять механизированные 
способы крепления лав. 

Увеличить по сравнению с четвертым пятилетием ввод в действие мощностей 
угольных шахт, примерно, на 30 процентов. 

Обеспечить рост за пятилетие добычи торфа на 27 процентов, а также предусмотреть 
дальнейшее развитие добычи местных углей; увеличить производство сланцев в 2,3 раза, 
особенно в Эстонской ССР. На базе развития сланце-химической промышленности 
увеличить в Эстонской ССР производство искусственного жидкого топлива за пятилетие, 
примерно, на 80 процентов. 

10. Предусмотреть высокие темпы развития машиностроения, как основы нового 
мощного технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства СССР. Увеличить 
производство продукции машиностроения и металлообработки за пятилетие, примерно, в 2 
раза. 

Считать особо важной задачей в машиностроении полное обеспечение оборудованием 
электрических станций, предприятий черной и цветной металлургии, строительства заводов 
по переработке нефти и производству искусственного жидкого топлива и химической 
промышленности. Развить в необходимых количествах производство гидравлических и 
паровых турбин, генераторов, высоковольтной аппаратуры и различных приборов 
управления для крупных гидравлических и тепловых электростанций, металлургических, 
нефтеперерабатывающих и других заводов, крупных станков и кузнечно-прессового 
оборудования. 

Увеличить за пятилетие производство прокатного оборудования более чем в 2 раза, 
станков повышенной точности, примерно, в 2 раза, тяжелых кузнечно-прессовых машин – в 
8 раз, выпуск приборов управления и контроля, автоматики и телемеханики, примерно, в 2,7 
раза. Определить рост производства химического оборудования за пятилетие, примерно, в 
3,3 раза. Значительно увеличить выпуск дизельных большегрузных, а также 
газогенераторных автомобилей. 

Повысить в 1955 году по сравнению с 1950 годом выпуск грузовых судов и танкеров 



для морского флота, примерно, в 2,9 раза, речных пассажирских судов – в 2,6 раза и судов 
для рыбопромыслового флота – в 3,8 раза. 

Обеспечить дальнейшее развитие машиностроения: судостроения, турбостроения, 
электромашиностроения и станкостроения – в Литовской ССР; электромашиностроения, 
станкостроения и судостроения – в Латвийской ССР; судостроения и 
электромашиностроения – в Эстонской ССР. 

Обеспечить значительный рост производства подъемно-транспортного оборудования, 
машин для механизации трудоемких работ, комплектного оборудования для производства 
строительных материалов и автоматического оборудования для отраслей легкой и пищевой 
промышленности. Повысить производство новых ткацких станков. 

Развить производство высокопроизводительных машин и оборудования для 
лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной, лесопильной и деревоперерабатывающей 
промышленности. 

При конструировании новых машин добиваться снижения их веса при улучшении 
качества. 

В целях выполнения заданий по выпуску важнейших видов оборудования в 1951 – 1955 
годах: построить и ввести в действие новые заводы и закончить реконструкцию 
действующих заводов энергетического машиностроения, прокатного оборудования, начать 
строительство новых заводов по производству прокатного оборудования, турбин и котлов; 

расширить существующие и ввести в действие новые мощности по производству 
нефтеаппаратуры, подъемно-транспортного оборудования и комплектного оборудования для 
промышленности строительных материалов; 

значительно расширить существующие и ввести в действие новые мощности по 
производству крупных станков, кузнечно-прессовых машин, а также точных измерительных 
приборов и приборов автоматического управления технологическими процессами. 

11. В химической промышленности обеспечить наиболее высокие темпы роста 
производства минеральных удобрений, соды и синтетического каучука, обратив особое 
внимание на всемерное развитие производства каучука на базе использования нефтяных 
газов. 

Увеличить производство пластических масс, красителей, сырья для искусственного 
шелка и расширить ассортимент других химических продуктов. Развить производство 
синтетических материалов – заменителей цветных металлов. 

Предусмотреть увеличение производственных мощностей по аммиаку, серной кислоте, 
синтетическому каучуку, синтетическому спирту, соде, минеральным удобрениям, особенно 
в гранулированном виде, и химическим средствам борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных растений. 

Организовать в Эстонской ССР производство суперфосфата и начать строительство 
суперфосфатного завода в Литовской ССР. 

Создать заделы в строительстве заводов минеральных удобрений, обеспечивающие 
необходимое развитие производства минеральных удобрений в последующие годы. 
Полностью использовать фосфатные шлаки для удобрения полей. 

Широко внедрять кислород в технологические процессы различных отраслей 
промышленности и, в первую очередь, в черной и цветной металлургии, в производстве газа 
из углей, целлюлозной и цементной промышленности. 

12. Ликвидировать отставание лесной промышленности от растущих потребностей 
народного хозяйства. Увеличить производство пиломатериалов и развить выработку деталей 
для производства и строительства. Осуществить в широких масштабах перебазирование 
лесозаготовок в многолесные районы, особенно в районы Севера, Урала, Западной Сибири и 
Карело-Финской ССР, сократив рубки леса в малолесных районах страны. Уменьшить 
сезонность лесозаготовок, для чего провести в новых районах строительство 
механизированных предприятий, обеспечив их постоянными кадрами рабочих. Осуществить 
дальнейшее развитие комплексной механизации лесозаготовительных работ. Улучшить 



организацию производства и использование механизмов, обеспечив повышение 
производительности труда на лесозаготовках. Увеличить за пятилетие ввод в действие 
мощности лесопильных заводов в новых районах развития лесозаготовок, примерно, в 8 раз 
по сравнению с вводом в предыдущей пятилетке. 

Обеспечить всемерное развитие бумажной, целлюлозной, мебельной, фанерной, 
лесохимической и гидролизной промышленности. Увеличить производство мебели не менее 
чем в 3 раза. 

13. Для удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства предусмотреть 
рост производства основных строительных материалов за пятилетие не менее чем в 2 раза, 
улучшить качество и расширить ассортимент строительных материалов. Обеспечить рост 
производства кирпича, примерно, в 2,3 раза, шифера – в 2,6 раза, полированного стекла – в 4 
раза. В области городского и промышленного строительства более решительно внедрять 
новые прогрессивные стеновые материалы, увеличивая производство шлакобетонных и 
бетонных крупных блоков. Значительно увеличить выпуск новых высококачественных 
отделочных и облицовочных строительных материалов, деталей и конструкций заводского 
изготовления из керамики, гипса, бетона и железобетона, способствующих дальнейшей 
индустриализации строительства, снижающих его стоимость и улучшающих архитектурно-
строительные и эксплуатационные качества зданий и сооружений. Установить более 
высокие, чем в целом по СССР, темпы роста производства строительных материалов на 
Урале, в Сибири, в районах Поволжья, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, а также в 
крупных промышленных районах, где ведется большое строительство. Увеличить мощности 
цементной промышленности, примерно, в 2,1 раза. 

14. Обеспечить высокие темпы роста производства предметов массового потребления. 
Увеличить производство продукции легкой и пищевой промышленности не менее чем на 70 
процентов. 

В соответствии с увеличением ресурсов сельскохозяйственного сырья осуществить 
строительство большого количества предприятий в легкой и пищевой промышленности, в 
особенности хлопчатобумажных комбинатов, хлопкоочистительных заводов, заводов 
искусственного волокна, шелковых, швейных, трикотажных, кожевенно-обувных 
предприятий, сахарных, маслобойных, овощесушильных заводов, предприятий 
кондитерской, чайной, консервной, пивоваренной, винодельческой, мясной, рыбной, 
маслодельной и сыроваренной промышленности. 

Увеличить к концу 1955 года по сравнению с 1950 годом производственные мощности 
по выработке хлопчатобумажных тканей, примерно, на 32 процента, искусственного волокна 
– в 4,7 раза, обуви – на 34 процента, мощности заводов по выработке сахара-песка – на 25 
процентов, сахара-рафинада – на 70 процентов, чая – на 80 процентов, мощности 
маслоэкстракционных заводов по переработке маслосемян – в 2,5 раза, овощесушильных 
заводов – в 3,5 раза, заводов по выработке рыбных, овощных и фруктовых консервов – на 40 
процентов, холодильных емкостей и рефрижераторного флота по заморозке рыбы – на 70 
процентов, мясокомбинатов – на 40 процентов, заводов по выработке масла животного – на 
35 процентов, сыроваренных заводов – в 2 раза, молочно-консервных заводов – в 2,6 раза, 
сухого молока – в 2 раза, цельномолочной продукции – на 60 процентов. 

Широко внедрить автоматизацию и механизацию процессов производства по 
выработке продовольственных и промышленных товаров. 

Осуществить проведение больших работ по рыбоводству с целью увеличения рыбных 
запасов, особенно во внутренних водоемах. 

Увеличить за пятилетие улов рыбы в Литовской ССР, примерно, в 3,9 раза, в 
Латвийской ССР – на 80 процентов, в Эстонской ССР – на 85 процентов. Осуществить в этих 
республиках расширение действующих и строительство новых рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

Обеспечить дальнейшее улучшение качества и ассортимента продовольственных и 
промышленных товаров массового потребления, улучшить упаковку и расфасовку пищевых 



товаров. 
15. Увеличить производство промышленной продукции на предприятиях местной 

промышленности и промысловой кооперации за пятилетие, примерно, на 60 процентов и, в 
первую очередь, производство товаров широкого потребления, предметов домашнего и 
хозяйственного обихода, местных строительных материалов и значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции. Развивать в союзных республиках собственные сырьевые 
базы для местной промышленности и промысловой кооперации. Улучшить работу 
мастерских местной промышленности и промысловой кооперации по обслуживанию 
бытовых нужд населения. Усилить руководство местных Советов местной 
промышленностью и промысловой кооперацией. 

16. Обеспечить дальнейшее развитие строительной индустрии на основе укрепления и 
расширения существующих строительных организаций, а также создать новые строительные 
организации в районах крупного строительства. Укрепить строительные организации 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии, осуществляющие 
строительство предприятий черной и цветной металлургии, особенно в восточных районах, 
строительные организации Министерства электростанций, Министерства нефтяной 
промышленности, Министерства угольной промышленности, Министерства путей 
сообщения, строительные организации по строительству химических заводов, а также 
строительные организации Министерства строительства предприятий машиностроения, 
осуществляющие строительство заводов энергетического и металлургического 
оборудования, нефтеаппаратуры, крупного и уникального станкостроения, тяжелых 
кузнечно-прессовых машин, подъемно-транспортного оборудования и судостроения. 
Широко внедрять индустриальные методы строительства. 

Увеличить мощности заводов по изготовлению металлических конструкций не менее 
чем в 2 раза. Построить необходимое количество крупных заводов по изготовлению сборных 
железобетонных конструкций. Расширить существующие и организовать новые районные 
карьеры с комплексной механизацией добычи и обработки камня, щебня, гравия и песка, а 
также штучного камня из естественных пород. Завершить механизацию основных 
строительных работ и обеспечить переход от механизации отдельных процессов к 
комплексной механизации строительства. Увеличить за пятилетие парк экскаваторов, 
примерно, в 2,5 раза, скреперов и бульдозеров в 3 – 4 раза, кранов передвижных в 4 – 5 раз. 

Улучшить проектное дело в строительстве, сократить сроки проектирования и 
своевременно обеспечить строительство проектами и сметами, широко внедряя типовое 
проектирование. Укрепить проектные организации квалифицированными кадрами. 

17. Обеспечить во всех отраслях промышленности дальнейшее серьезное повышение 
качества продукции. Расширить и улучшить ассортимент, а также увеличить производство 
дефицитных видов и сортов продукции в соответствии с потребностями народного 
хозяйства. Решительно внедрять государственные стандарты, отвечающие современным 
требованиям. 

18. В целях удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в сырьевых и 
топливных ресурсах обеспечить дальнейшее развитие работ по разведке природных богатств 
в недрах, выявление запасов полезных ископаемых и, в первую очередь, цветных и редких 
металлов, коксующихся углей, алюминиевого сырья, нефти, богатых железных руд и других 
видов промышленного сырья. 

 
II. В области сельского хозяйства 

 
1. Главной задачей в области сельского хозяйства и впредь остается повышение 

урожайности всех сельскохозяйственных культур, дальнейшее увеличение общественного 
поголовья скота при одновременном значительном росте его продуктивности, увеличение 
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства путем дальнейшего укрепления 
и развития общественного хозяйства колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе 



внедрения передовой техники и агрокультуры в сельском хозяйстве. 
Земледелие должно стать еще более продуктивным и квалифицированным, с развитым 

травосеянием и правильными севооборотами, более высоким удельным весом посевных 
площадей технических, кормовых, овощных культур и картофеля. 

2. Увеличить за пятилетие производство сельскохозяйственной продукции: валовой 
урожай зерна на 40 – 50 процентов, в том числе пшеницы на 55 – 65 процентов; хлопка-
сырца на 55 – 65 процентов; льна-волокна на 40 – 50 процентов; сахарной свеклы на 65 – 70 
процентов; картофеля на 40 – 45 процентов; подсолнечника на 50 – 60 процентов; винограда 
на 55 – 60 процентов; табака на 65 – 70 процентов и сортового зеленого чайного листа, 
примерно, на 75 процентов. 

Увеличить производство льна-кудряша, сои, арахиса и других масличных культур. 
Увеличить производство кормов: сена на 80 – 90 процентов, клубне- и корнеплодов в 3 

– 4 раза и силоса в 2 раза. 
Повысить урожайность зерновых культур с одного гектара: в районах Южной Украины 

и Северного Кавказа до 20 – 22 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 центнеров; в 
районах Поволжья до 14 – 15 центнеров и на орошаемых землях до 25 – 28 центнеров; в 
центрально-черноземных областях до 16 – 18 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 
центнеров; в нечерноземной полосе до 17 – 19 центнеров; в районах Урала, Сибири и 
Северо-Восточного Казахстана до 15 – 16 центнеров и на орошаемых землях до 24 – 26 
центнеров; в районах Закавказья до 20 – 22 центнеров и на орошаемых землях до 30 – 34 
центнеров с гектара; урожайность риса на поливных землях довести до 40 – 50 центнеров с 
гектара. 

Повысить урожайность хлопчатника с одного гектара: в районах Средней Азии и 
Южного Казахстана до 26 – 27 центнеров; в районах Закавказья до 25 – 27 центнеров и в 
южных районах Европейской части на поливных землях до 11 – 13 центнеров и на 
неполивных землях до 5 – 7 центнеров с гектара. 

Довести урожайность с одного гектара: 
льна-волокна по районам нечерноземной полосы до 4,5 – 5,5 центнера и по районам 

Урала и Сибири до 4 – 5 центнеров с гектара; 
сахарной свеклы по районам Украинской ССР, Молдавской ССР и Северного Кавказа 

до 255 – 265 центнеров, по районам центрально-черноземных областей до 200 – 210 
центнеров и по районам Средней Азии и Казахстана до 400 – 425 центнеров с гектара: 

картофеля по районам нечерноземной полосы до 155 – 175 центнеров, по районам 
центрально-черноземных областей до 140 – 160 центнеров, по районам Юга и Северного 
Кавказа до 135 – 155 центнеров и по районам Урала и Сибири до 125 – 145 центнеров с 
гектара; 

подсолнечника по районам Украинской ССР, Молдавской ССР и Северного Кавказа до 
17 – 20 центнеров, по районам центрально-черноземных областей до 14,5 – 16,5 центнера и 
по районам Поволжья до 10 – 12 центнеров с гектара. 

3. Увеличить производство овощей, картофеля и продуктов животноводства в 
пригородных зонах Москвы, Ленинграда, городов Урала, Донбасса, Кузбасса и других 
промышленных центров и крупных городов; создать картофельно-овощные и 
животноводческие базы в новых промышленных районах. 

Увеличить за пятилетие производство картофеля в зонах спиртовых и крахмало-
паточных заводов, примерно, на 50 процентов и овощей в зонах консервных и 
овощесушильных заводов – в 2 раза. 

Увеличить за пятилетие площади садов и ягодников в колхозах, примерно, на 70 
процентов, виноградников – на 50 процентов, чайных плантаций – на 60 процентов и 
цитрусовых культур – в 4,5 раза. 

4. Увеличить за пятилетие продукцию животноводства: мяса и сала на 80 – 90 
процентов, молока на 45 – 50 процентов, шерсти, примерно, в 2 – 2,5 раза, в том числе 
тонкой шерсти в 4 – 4,5 раза, яиц (в колхозах и совхозах) в 6 – 7 раз. 



Увеличить поголовье: крупного рогатого скота, по всему сельскому хозяйству, – на 18 
– 20 процентов, в том числе в колхозах, крупного рогатого скота, – на 36 – 38 процентов и 
коров, примерно, в 2 раза; овец, по всему сельскому хозяйству, – на 60 – 62 процента, в том 
числе в колхозах – на 75 – 80 процентов; свиней, по всему сельскому хозяйству, – на 45 – 50 
процентов, в том числе в колхозах – на 85 – 90 процентов; поголовье птицы в колхозах – в 3 
– 3,5 раза; лошадей, по всему сельскому хозяйству, – на 10 – 12 процентов, в том числе в 
колхозах – на 14 – 16 процентов. 

Обеспечить дальнейшее развитие в Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР 
высокопродуктивного животноводства, особенно молочного скота и свиней. 

Довести удой молока на одну корову в колхозах районов нечерноземной полосы до 
1.800 – 2.000 килограммов, центрально-черноземных областей до 1.700 – 2.000 килограммов, 
в районах Юга и Поволжья до 1.600 – 1.900 килограммов, в районах Сибири, Урала и 
Северо-Восточного Казахстана до 1.500 – 1.700 килограммов, в районах Средней Азии до 
700 – 900 килограммов, Закавказья до 900 – 1.100 килограммов. 

Повысить настриг шерсти в колхозах районов Юга и Северного Кавказа на одну 
тонкорунную овцу до 5,2 – 5,8 килограмма, на одну полутонкорунную овцу до 4,2 – 4,8 
килограмма, в центрально-черноземных областях на одну тонкорунную овцу до 4,2 – 5,0 
килограммов и на одну полутонкорунную овцу до 4,0 – 4,2 килограмма, в районах Поволжья 
на одну тонкорунную овцу до 4,6 – 5,4 килограмма и на одну полутонкорунную овцу до 3,9 – 
4,5 килограмма, в районах Сибири на одну тонкорунную овцу до 4,3 – 4,9 килограмма и на 
полутонкорунную овцу до 3,8 – 4,2 килограмма. 

5. Обеспечить внедрение в производство новых более урожайных сортов зерновых 
культур, более продуктивных и рано созревающих сортов хлопчатника, сортов сахарной 
свеклы с более высокой сахаристостью, сортов высокомасличного подсолнечника, а также 
создание новых сортов сельскохозяйственных культур для возделывания на орошаемых 
землях. Улучшить семеноводство сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах. 

6. Обеспечить дальнейшее расширение работ по полезащитному лесоразведению в 
степных и лесостепных районах, проведение агролесомелиоративных мероприятий по 
борьбе с эрозией почв, а также по облесению песков, создание лесов хозяйственного 
значения, зеленых зон вокруг городов и промышленных центров, по берегам рек, каналов и 
водохранилищ. 

Заложить в течение пятилетия не менее 2,5 миллиона гектаров защитных лесных 
насаждений в колхозах и совхозах и около 2,5 миллиона гектаров посевов и посадок 
государственных лесов. 

7. Обеспечить высокопроизводительное использование всех орошаемых и осушенных 
земель. Осуществить повсеместный переход на новую систему орошения с временными 
оросительными каналами вместо постоянных. Считать первоочередными работами – 
строительство оросительных и обводнительных систем на базе использования 
электроэнергии Куйбышевской гидроэлектростанции и в зоне Волго-Донского судоходного 
канала имени В.И. Ленина; приступить к строительству оросительных и обводнительных 
систем в зоне Сталинградской гидроэлектростанции, Главного Туркменского, Южно-
Украинского и Северо-Крымского каналов. 

Провести подготовительные работы к строительству оросительных систем для 
орошения и обводнения земель Кулундинской степи. Продолжить работы по строительству 
оросительных систем в центрально-черноземных областях, в Кура-Араксинской 
низменности, в бассейнах рек Сыр-Дарьи, Зеравшана и Кашка-Дарьи, в районах Центральной 
Ферганы, Кубань-Егорлыкской системы, Орто-Токойского водохранилища и Большого 
Чуйского канала. Увеличить за пятилетие площадь орошаемых земель на 30 – 35 процентов, 
построить в колхозах и совхозах 30 – 35 тысяч прудов и водоемов и обеспечить всестороннее 
хозяйственное их использование. 

Провести работы по осушению болот в Белорусской ССР, Украинской ССР (в первую 
очередь в районах Полесской низменности), Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской 



ССР, Карело-Финской ССР, северо-западных и центральных районах РСФСР, в Барабинской 
низменности и других районах. Увеличить за 1951 – 1955 годы площадь осушенных земель 
на 40 – 45 процентов. 

8. Для повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота в колхозах и 
совхозах считать особо важным дальнейшее внедрение более интенсивной системы ведения 
животноводческого хозяйства – стойловой системы содержания скота, с учетом 
особенностей районов. 

Для дальнейшего развития овцеводства организовать оборудованные пастбища в 
районах обводнения Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, в 
Прикаспийской низменности, Ногайской степи и в районах Туркменского канала, проводя 
обводнение пастбищ по мере ввода в действие обводнительных сооружений с тем, чтобы в 
этих районах были созданы хорошо организованные пастбища для крупных и крупнейших 
стад овец. 

В районах Средней Азии и Казахстана обеспечить создание участков 
высокоурожайных сенокосов и пастбищ путем применения местного орошения и 
использования артезианских вод с тем, чтобы постепенно сократить дальние перегоны скота. 

9. Завершить механизацию основных полевых работ в колхозах, широко развернуть 
механизацию трудоемких работ в животноводстве, овощеводстве, садоводстве, работ по 
транспортировке, погрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции, по орошению, 
осушению заболоченных угодий и освоению новых земель. 

Довести в 1955 году уровень механизации: пахоты, посева зерновых, технических и 
кормовых культур до 90 – 95 процентов, уборки зерновых культур и подсолнечника 
комбайнами до 80 – 90 процентов, уборки сахарной свеклы до 90 – 95 процентов, уборки 
хлопка-сырца хлопкоуборочными машинами до 60 – 70 процентов, посева и уборки льна-
долгунца до 80 – 90 процентов, посадки, междурядной обработки и уборки картофеля до 55 – 
60 процентов, сенокошения и силосования до 70 – 80 процентов. 

Обеспечить улучшение работы машинно-тракторных станций, расширить их 
деятельность по механизации трудоемких работ во всех отраслях колхозного производства и 
повысить ответственность МТС за выполнение планов по урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. 

Увеличить к концу пятилетки мощность тракторного парка МТС, примерно, на 50 
процентов, особенно пропашных тракторов с навесными орудиями для междурядной 
обработки сельскохозяйственных культур. Обеспечить за пятилетие повышение дневной 
выработки на тракторе, примерно, на 50 процентов. Завершить внедрение более 
экономичных дизельных тракторов. 

Увеличить сеть машинно-тракторных станций в Литовской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР и провести оснащение их тракторами и сельскохозяйственными машинами. 

Считать одной из важнейших задач внедрение электротракторов и 
сельскохозяйственных машин, работающих на базе использования электроэнергии, особенно 
в районах крупных гидроэлектростанций. 

10. Обеспечить направление капиталовложений колхозов, в первую очередь, на 
развитие общественного хозяйства – строительство хозяйственных построек, 
животноводческих помещений, оросительных и осушительных каналов, водоемов, 
раскорчевку земель от кустарников, насаждение полезащитных лесных полос, строительство 
колхозных электростанций и других сооружений, необходимых для успешного развития 
общественного хозяйства колхозов и увеличения доходов колхозов и колхозников. 

11. В области совхозного строительства считать важнейшей задачей увеличение 
товарности, в первую очередь, пшеницы, тонкой и полутонкой шерсти, мяса, а также 
обеспечение колхозного животноводства племенными производителями. 

В целях создания устойчивой кормовой базы и полного обеспечения поголовья скота 
совхозов грубыми и сочными кормами расширить посевы кормовых культур в совхозах на 
45 – 55 процентов. Обеспечить в совхозах значительное повышение урожайности всех 



сельскохозяйственных культур. Увеличить в совхозах поголовье крупного рогатого скота на 
35 – 40 процентов, в том числе коров на 70 – 75 процентов, овец на 75 – 80 процентов и 
свиней на 40 – 45 процентов. 

Довести в 1955 году удой молока на одну корову в совхозах до размеров: в районах 
нечерноземной полосы – 3.500 – 3.900 килограммов, центрально-черноземных областей – 
3.000 – 3.400 килограммов, Юга и Северного Кавказа – 2.800 – 3.200 килограммов, Сибири и 
северных областей Казахстана – 2.400 – 2.900 килограммов, в племенных совхозах 
Поволжья, Средней Азии, Закавказья и южных областей Казахстана – 2.100 – 2.600 
килограммов. 

Довести средний настриг шерсти на одну тонкорунную овцу в совхозах районов: Юга, 
Северного Кавказа и Поволжья до 5,5 – 6,5 килограмма, Сибири, Казахстана, Средней Азии и 
Закавказья до 4,3 – 5,0 килограммов. 

Завершить в совхозах в основном комплексную механизацию всех наиболее 
трудоемких работ в полеводстве, животноводстве, кормодобывании и кормоприготовлении. 
В широких размерах производить в совхозах строительство жилых, культурно-бытовых и 
производственных построек. 

12. Для обеспечения намечаемого роста сельскохозяйственного производства 
установить на пятилетие объем государственных капиталовложений в сельское хозяйство, 
примерно, в 2,1 раза больше, причем на ирригацию и мелиорацию, примерно, в 4 раза 
больше, чем в четвертой пятилетке. 

 
III. В области товарооборота, транспорта и связи 

 
1. На основе роста промышленного и сельскохозяйственного производства увеличить 

за пятилетие розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, 
примерно, на 70 процентов. 

Увеличить в 1955 году, по сравнению с 1950 годом, продажу населению важнейших 
товаров, примерно, в следующих размерах: мясопродуктов – на 90 процентов, 
рыбопродуктов – на 70 процентов, масла животного – на 70 процентов, сыра – в 2 раза, масла 
растительного – в 2 раза, консервов овощных, фруктовых и молочных – в 2,5 – 3,0 раза, 
сахара – в 2 раза, чая – в 2 раза, вина виноградного – в 2 раза, пива – на 80 процентов, 
одежды – на 80 процентов, тканей хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных – на 
70 процентов, обуви – на 80 процентов, чулок и носков – в 2 раза, трикотажных изделий – в 
2,2 раза, мебели – в 3 раза, металлической посуды – в 2,5 раза, велосипедов – в 3,5 раза, 
швейных машин – в 2,4 раза, радиоприемников и телевизоров – в 2 раза, часов – в 2,2 раза, 
домашних холодильников, стиральных машин, пылесосов – в несколько раз. 

Расширить за пятилетие сеть столовых, ресторанов, чайных и увеличить выпуск 
продукции предприятиями общественного питания, примерно, на 80 процентов, значительно 
улучшив ассортимент. 

Увеличить количество специализированных магазинов по продаже пищевых товаров, 
одежды, обуви, тканей, мебели, посуды, хозяйственных товаров, предметов культурного 
обихода и строительных материалов. Значительно увеличить строительство холодильников и 
складов в промышленности и в торговой сети. Производить дальнейшее оснащение 
продовольственных магазинов, столовых, ресторанов и складов холодильными установками 
и новейшим оборудованием. 

2. Предусмотреть рост грузооборота железнодорожного транспорта на 1955 год по 
сравнению с 1950 годом на 35 – 40 процентов, речного транспорта на 75 – 80 процентов, 
морского транспорта на 55 – 60 процентов, автомобильного транспорта на 80 – 85 процентов, 
воздушного транспорта не менее чем в 2 раза, трубопроводного транспорта, примерно, в 5 
раз. 

3. Считать важнейшей задачей в области железнодорожного транспорта увеличение 
пропускной способности железных дорог. В соответствии с этим: 



а) увеличить по сравнению с истекшим пятилетием ввод в действие вторых путей, 
примерно, на 60 процентов и электрифицированных железных дорог в 4 раза. Увеличить 
протяжение станционных путей, примерно, до 46 процентов от эксплуатационной длины 
железных дорог; 

б) построить и сдать в постоянную эксплуатацию новых железных дорог, примерно, в 
2,5 раза больше, чем в 1946 – 1950 годах. Закончить строительство Южно-Сибирской 
магистрали на участках от Абакана до Акмолинска. Завершить строительство 
железнодорожной линии Чарджоу – Кунград и приступить к строительству дороги Кунград – 
Макат. 

Развернуть строительство железных дорог: Красноярск – Енисейск, Гурьев – 
Астрахань, Агрыз – Пронино – Сургут. Провести необходимые работы по реконструкции 
железных дорог в Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР; 

в) увеличить к концу пятилетия против 1950 года протяженность участков, 
оборудованных автоблокировкой, примерно, на 80 процентов и автостопами не менее чем в 
2,5 раза, а также увеличить количество стрелок, оборудованных электрической 
централизацией, примерно, в 2,3 раза. Значительно увеличить применение диспетчерской 
централизации. Обеспечить дальнейшую механизацию сортировочных горок. Продолжить 
работы по внедрению радиосвязи для управления движением поездов и маневровой работой; 

г) улучшить состояние путевого хозяйства железных дорог. Поставить 
железнодорожному транспорту за пятилетие новых рельсов, примерно, на 85 процентов 
больше, чем в 1946 – 1950 годах; 

д) полностью обеспечить потребность железнодорожного транспорта в магистральных 
паровозах, электровозах, тепловозах, грузовых, изотермических и пассажирских вагонах. 
Закончить в основном перевод на автосцепку рабочего парка вагонов и приступить к 
оборудованию подвижного состава роликовыми подшипниками. Приступить к производству 
новых мощных паровозов, электровозов и тепловозов, в том числе газогенераторных. 

Улучшить использование подвижного состава. Сократить в 1955 году время оборота 
вагонов не менее чем на 18 процентов против 1950 года и увеличить среднесуточный пробег 
паровозов не менее чем на 12 процентов. Значительно улучшить использование 
грузоподъемности вагонов и увеличить вес грузовых поездов. 

Обеспечить проведение мероприятий по улучшению организации труда работников, 
связанных с движением поездов, особенно локомотивных бригад. 

4. Увеличить пропускную способность речных портов, примерно, вдвое. Закончить 
первую очередь работ по строительству и реконструкции портов в Сталинграде, Саратове, 
Куйбышеве, Ульяновске, Казани, Горьком, Ярославле, Молотове, Омске, Новосибирске, 
Хабаровске, Осетрове, Котласе и Печоре. Оснастить основные порты 
высокопроизводительными средствами механизации. Расширить строительство 
механизированных причалов приречных промышленных предприятий. 

Завершить работы по переустройству Волго-Балтийского водного пути, увеличить 
судоходные глубины на р. Каме и создать единую глубоководную транспортную систему в 
Европейской части СССР. 

Улучшить судоходство и увеличить перевозки пассажиров и грузов в бассейнах рек 
Неман и Даугава. Предусмотреть строительство мостов через р. Неман в Каунасе и через р. 
Даугава в Риге. 

Реконструировать существующие и построить новые судостроительные и 
судоремонтные предприятия для речного флота. Обеспечить строительство пассажирского и 
грузового речного флота, отвечающего условиям плавания по крупным водохранилищам. 
Повысить роль речного транспорта в перевозках грузов в районах Сибири и Крайнего 
Севера. 

Обеспечить развитие перевозок на малых реках для местных нужд. 
5. Увеличить в значительных размерах тоннаж морского торгового флота, расширить 

базу морского отечественного судостроения путем строительства новых и расширения 



существующих судостроительных и судоремонтных заводов. Провести работы по 
расширению и реконструкции Ленинградского, Одесского, Ждановского, Новороссийского, 
Махачкалинского, Мурманского, Нарьян-Марского и дальневосточных морских портов. 
Обеспечить дальнейшее развитие морского транспорта в Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР, провести расширение Рижского и Клайпедского портов. 

Обеспечить увеличение пропускной способности морских портов и расширить 
мощности морских судоремонтных заводов, примерно, вдвое. Расширить пропускную 
способность рыбных портов. 

Увеличить перевозки грузов по Северному морскому пути. Пополнить морской флот 
новыми ледоколами. 

Повысить качество работы речного, морского и рыбопромыслового флота, сократить 
сроки доставки грузов потребителям, улучшить работу портов, сократить простои судов. 

6. Построить и реконструировать автомобильных дорог с твердым покрытием, 
примерно, на 50 процентов больше, чем в 1946 – 1950 годах, особенно в южных районах, в 
Закавказье и Прибалтике. 

Повысить удельный вес автомобильного транспорта общего пользования в перевозках 
грузов и пассажиров. Завершить укрупнение автомобильных хозяйств ведомственного 
значения. Улучшить использование автомобилей и значительно снизить себестоимость 
перевозок. Расширить сеть авторемонтных предприятий и станций технического 
обслуживания автомобилей. Увеличить за пятилетие протяжение постоянно действующих 
междугородных автобусных линий, примерно, вдвое. 

7. Значительно увеличить парк транспортных самолетов гражданского воздушного 
флота, а также сеть воздушных линий и аэропортов, оборудованных для круглосуточной 
работы. 

8. Обеспечить дальнейшее развитие средств связи; увеличить за пятилетие протяжение 
междугородного телефонно-телеграфного кабеля не менее чем в 2 раза. Значительно 
увеличить мощность радиовещательных станций. Развернуть работы по внедрению 
ультракоротковолнового радиовещания и радиорелейной связи. Расширить мощность 
городских телефонных станций за пятилетие на 30 – 35 процентов. 

Улучшить работу почтовой связи по доставке населению печати и почтовых 
отправлений и обеспечить перевозку почты по межрайонным трактам, в основном, 
автотранспортом. 

9. В соответствии с планом дальнейшего развития транспорта и связи увеличить 
государственные капитальные вложения в транспорт и связь в 1951 – 1955 годах, примерно, 
на 63 процента по сравнению с 1946 – 1950 годами. 

 
IV. В области дальнейшего роста материального благосостояния, здравоохранения и 

культурного уровня народа 
 
1. На основе непрерывного роста социалистического производства и повышения 

производительности общественного труда увеличить национальный доход СССР за 
пятилетие не менее чем на 60 процентов и в связи с этим обеспечить дальнейший рост 
доходов рабочих и служащих и доходов крестьян. 

В соответствии с ростом объема производства и производительности труда, а также 
заданиями в области культурного строительства предусмотреть увеличение численности 
рабочих и служащих в народном хозяйстве в 1955 году – последнем году пятилетки – по 
сравнению с 1950 годом, примерно, на 15 процентов. 

2. Неуклонно проводить и впредь снижение розничных цен на предметы массового 
потребления, имея в виду, что снижение цен является главнейшим средством 
систематического повышения реальной заработной платы рабочих и служащих и повышения 
доходов крестьян. Повысить реальную заработную плату рабочих и служащих, с учетом 
снижения розничных цен, не менее чем на 35 процентов. 



Определить рост государственных ассигнований на социальное страхование рабочих и 
служащих в течение пятилетия, примерно, на 30 процентов по сравнению с 1950 годом. 

На основе увеличения производительности труда колхозников, роста колхозного 
производства, увеличения продукции земледелия и животноводства повысить денежные и 
натуральные доходы колхозников (в денежном выражении) не менее чем на 40 процентов. 

3. Для дальнейшего улучшения жилищных условий рабочих и служащих всемерно 
расширять жилищное строительство. Предусмотреть в пятилетнем плане широкую 
программу государственного жилищного строительства, увеличив капитальные вложения на 
эти цели, примерно, в 2 раза по сравнению с предшествующей пятилеткой. В городах и 
рабочих поселках ввести в действие по линии государственного строительства новые жилые 
дома общей площадью около 105 миллионов квадратных метров. Содействовать 
строительству индивидуальных жилых домов в городах и рабочих поселках, 
осуществляемому населением за счет собственных средств и с помощью государственного 
кредита. 

Улучшить коммунальное и бытовое обслуживание населения городов и рабочих 
поселков, расширить сеть водопроводов и канализации, теплофикацию и газификацию 
домов, городской транспорт, улучшить городское благоустройство. Увеличить к концу 
пятилетия объем капитальных вложений на коммунальное строительство, примерно, на 50 
процентов против 1950 года. 

4. Обеспечить дальнейшее улучшение и развитие здравоохранения населения. 
Расширить за пятилетие сеть больниц, диспансеров, родильных домов, санаториев, 

домов отдыха, детских яслей, детских садов, увеличив число коек в больницах не менее чем 
на 20 процентов, число мест в санаториях, примерно, на 15 процентов, в домах отдыха – на 
30 процентов, в детских яслях – на 20 процентов и детских садах – на 40 процентов. 

Увеличить за пятилетие число больничных коек по Литовской ССР, примерно, на 40 
процентов, Латвийской ССР – на 30 процентов и Эстонской ССР – на 30 процентов. 

Обеспечить дальнейшее оснащение больниц, диспансеров, санаториев новейшим 
медицинским оборудованием и повышение культуры их работы. 

Увеличить за пятилетие количество врачей в стране не меньше чем на 25 процентов и 
расширить мероприятия по усовершенствованию врачей. 

Направить усилия медицинских научных работников на решение важнейших задач 
здравоохранения, сосредоточив особое внимание на вопросах профилактики, обеспечить 
быстрейшее внедрение в практику достижений медицинской науки. 

Увеличить в 1955 году не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 1950 годом производство 
медикаментов, медицинского оборудования и инструментов, обратив особое внимание на 
расширение производства новейших медикаментов и других эффективных лечебно-
профилактических средств, а также современного диагностического и лечебного 
медицинского оборудования. 

Обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и спорта. 
5. Завершить к концу пятилетки переход от семилетнего образования на всеобщее 

среднее образование (десятилетка) в столицах республик, городах республиканского 
подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных центрах. Подготовить 
условия для полного осуществления в следующей пятилетке всеобщего среднего 
образования (десятилетка) в остальных городах и сельских местностях. 

В целях обеспечения возрастающей сети школ необходимым количеством учителей 
увеличить прием в педагогические институты в 1951 – 1955 годах на 45 процентов по 
сравнению с приемом за 1946 – 1950 годы; предусмотреть увеличение приема в 
педагогические институты Литовской ССР в 2,3 раза, Латвийской ССР – на 90 процентов и 
Эстонской ССР – на 60 процентов. 

Увеличить строительство городских и сельских школ, примерно, на 70 процентов по 
сравнению с предыдущим пятилетием. 

В целях дальнейшего повышения социалистического воспитательного значения 



общеобразовательной школы и обеспечения учащимся, заканчивающим среднюю школу, 
условий для свободного выбора профессий приступить к осуществлению политехнического 
обучения в средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода к всеобщему 
политехническому обучению. 

6. В соответствии с задачами дальнейшего развития народного хозяйства и культурного 
строительства увеличить за пятилетие выпуск специалистов всех родов из высших и средних 
специальных учебных заведений, примерно, на 30 – 35 процентов. 

Увеличить выпуск специалистов из высших учебных заведений для важнейших 
отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства в 1955 году по сравнению с 
1950 годом, примерно, в 2 раза. 

Расширить за пятилетие подготовку научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, примерно, 
в 2 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. 

Улучшить работу научно-исследовательских институтов и научную работу высших 
учебных заведений, полнее использовать научные силы для решения важнейших вопросов 
развития народного хозяйства, обобщения передового опыта, обеспечивая широкое 
практическое применение научных открытий. Всемерно содействовать ученым в разработке 
ими теоретических проблем во всех областях знания и укреплять связь науки с 
производством. 

Учитывая возрастающее стремление взрослого населения к повышению своего 
образования, обеспечить дальнейшее развитие заочных и вечерних высших и средних 
специальных учебных заведений, а также общеобразовательных школ для обучения 
трудящихся граждан, без отрыва от производства. 

7. Для удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в 
квалифицированных кадрах, особенно в связи с дальнейшим внедрением в производство 
передовой техники, улучшить качество подготовки молодых квалифицированных рабочих в 
системе государственных трудовых резервов и обеспечить подготовку и повышение 
квалификации рабочих путем индивидуального и бригадного обучения и через систему 
курсов и школ, организуемых на предприятиях. 

8. Осуществить дальнейшее развитие кино и телевидения. Расширить сеть кинотеатров, 
увеличив количество киноустановок за пятилетие, примерно, на 25 процентов, а также 
увеличить выпуск кинофильмов. 

Расширить в 1955 году по сравнению с 1950 годом сеть массовых библиотек не менее 
чем на 30 процентов и клубов на 15 процентов, улучшив их работу по обслуживанию 
населения. 

Для обеспечения значительного роста выпуска художественной и научной литературы, 
учебников, журналов и газет расширить полиграфическую промышленность и улучшить 
качество печати и оформление книг. 

9. В соответствии с намечаемым развитием здравоохранения, просвещения, научных и 
культурно-просветительных учреждений увеличить объем капитальных вложений на эти 
цели за пятилетие, примерно, на 50 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой.  

 
— — — 

 
Пятый пятилетний план определяет новый мощный подъем народного хозяйства СССР 

и обеспечивает дальнейший значительный рост материального благосостояния и 
культурного уровня народа. 

Выполнение пятого пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по пути развития 
от социализма к коммунизму. 

Для выполнения задач пятого пятилетнего плана необходимо: 
а) Мобилизовать внутрихозяйственные источники для дальнейшего роста 

социалистического накопления, добиваясь строгого соблюдения государственной 



дисциплины и выполнения каждым предприятием производственного плана в 
установленном для него ассортименте. Чтобы обеспечить задания пятилетки по развитию 
народного хозяйства и повышению материального и культурного уровня трудящихся, 
необходимо увеличить общий объем государственного капитального строительства за 1951 – 
1955 годы, примерно, на 90 процентов, а государственные ассигнования на это 
строительство, примерно, только на 60 процентов по сравнению с четвертой пятилеткой с 
тем, чтобы недостающие 30 процентов были покрыты за счет соответствующего снижения 
себестоимости строительства путем повышения производительности труда, снижения 
накладных расходов, снижения цен на строительные материалы и оборудование; 

б) На основе внедрения во все отрасли народного хозяйства передовой техники, 
улучшения организации труда и повышения культурно-технического уровня трудящихся 
повысить производительность труда за пятилетие в промышленности, примерно, на 50 
процентов, в строительстве – на 55 процентов, в сельском хозяйстве – на 40 процентов. 
Завершить в основном в течение пятой пятилетки механизацию тяжелых и трудоемких работ 
в промышленности и строительстве. 

Обеспечить дальнейшее улучшение охраны труда в промышленных предприятиях; 
в) Снизить за пятилетие себестоимость промышленной продукции, примерно, на 25 

процентов и стоимость строительных работ не менее чем на 20 процентов. Сократить сроки 
строительства и обеспечить повышение качества строительных работ. Снизить 
себестоимость тракторных работ машинно-тракторных станций, примерно, на 25 процентов, 
железнодорожных перевозок – на 15 процентов, издержек обращения розничной торговли – 
на 23 процента. Резко сократить накладные расходы сбытовых организаций в 
промышленности, а также по заготовкам и сбыту сельскохозяйственных продуктов; 

г) Поднять массовое движение изобретателей и рационализаторов из инженеров, 
техников, рабочих и колхозников за дальнейшее техническое усовершенствование и 
расширение производства, за всестороннюю механизацию, облегчение и дальнейшее 
оздоровление условий труда. Осудить практику хозяйственных организаций, 
недооценивающих задачи внедрения новой техники и механизации труда и допускающих 
неправильное использование рабочей силы; 

д) Неуклонно проводить на всех больших и малых участках хозяйственного 
строительства режим экономии, повышать рентабельность предприятий. Хозяйственники 
должны искать, находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, 
максимально использовать имеющиеся производственные мощности, систематически 
улучшать методы производства, снижать себестоимость производства, осуществлять 
хозяйственный расчет. 

Обеспечить дальнейшую значительную экономию материальных ресурсов путем 
ликвидации излишеств в расходовании материалов и оборудования, усиления борьбы с 
браком, внедрения экономичных видов материалов, широкого применения полноценных 
заменителей и прогрессивной технологии производства. 

Усилить контроль рублем со стороны финансовых органов за выполнением 
хозяйственных планов и соблюдением режима экономии; 

е) Увеличить вдвое государственные материальные и продовольственные резервы, 
могущие обеспечить страну от всяких случайностей.  

 
* * * 

 
Настоящий (пятый) пятилетний план вновь демонстрирует перед всем миром великую 

жизненную силу социализма, коренные преимущества социалистической системы хозяйства 
перед капиталистической системой. Этот пятилетний план является планом мирного 
хозяйственного и культурного строительства. Он будет содействовать дальнейшему 
упрочению и расширению экономического сотрудничества Советского Союза и стран 
народной демократии и развитию экономических сношений со всеми странами, желающими 



развивать торговлю на началах равноправия и взаимной выгоды. 
Мирное развитие советской экономики, намечаемое пятилетним планом, противостоит 

экономике капиталистических стран, идущих по пути милитаризации народного хозяйства, 
получения наивысших прибылей для капиталистов и дальнейшего обнищания трудящихся. 

Задачи, поставленные пятилетним планом, предъявляют большие требования к 
партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным, комсомольским организациям и 
обязывают их мобилизовать широкие массы трудящихся на выполнение и перевыполнение 
нового пятилетнего плана, развертывая широкую критику недостатков в работе наших 
организаций с целью быстрейшей ликвидации этих недостатков. 

Необходимо оказать всемерную поддержку новаторам промышленного и колхозного 
производства, передовикам транспорта и других отраслей народного хозяйства в их 
стремлении увеличить производство, повысить производительность труда, снизить 
себестоимость. 

Великая сила социалистического соревнования, единодушное стремление рабочих, 
колхозников и интеллигенции отстоять дело мира, непоколебимая решимость трудящихся 
построить коммунистическое общество – должны быть направлены на выполнение и 
перевыполнение новой пятилетки. 

Народы Советского Союза под испытанным руководством коммунистической партии 
успешно выполнят новый пятилетний план. 

 
Резолюция об изменении наименования партии 

(Принята единогласно 13 октября 1952 г. ) 
 
Двойное наименование нашей партии «коммунистическая» – «большевистская» 

исторически образовалось в результате борьбы с меньшевиками и имело своей целью 
отгородиться от меньшевизма. Поскольку, однако, меньшевистская партия в СССР давно 
уже сошла со сцены, двойное наименование партии потеряло смысл, тем более, что понятие 
«коммунистическая» выражает наиболее точно марксистское содержание задач партии, 
тогда как понятие «большевистская» выражает лишь давно уже потерявший значение 
исторический факт о том, что на II съезде партии в 1903 году ленинцы получили 
большинство голосов, почему и были названы «большевиками», оппортунистическая же 
часть осталась в меньшинстве и получила наименование «меньшевиков». 

В связи с этим XIX съезд партии постановляет: 
Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков (ВКП/б/) отныне именовать 

«Коммунистическая партия Советского Союза» (КПСС). 
 

Резолюция об изменениях в Уставе ВКП(б) 
(Принята единогласно 13 октября 1952 г. ) 

 
XIX съезд партии постановляет: 
1. Утвердить представленный ЦК ВКП(б) проект Устава партии с поправками и 

дополнениями комиссии съезда. 
2. Считать впредь утвержденный съездом Устав партии – Уставом Коммунистической 

партии Советского Союза. 
 

Устав Коммунистической партии Советского Союза 
 (Принят единогласно 13 октября 1952 г. )  

 
 

I. Партия. Члены партии, их обязанности и права 
 
1. Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный боевой союз 



единомышленников-коммунистов, организованный из людей рабочего класса, трудящихся 
крестьян и трудовой интеллигенции. 

Коммунистическая партия Советского Союза, организовав союз рабочего класса и 
трудового крестьянства, добилась в результате Великой Октябрьской Социалистической 
Революции 1917 года свержения власти капиталистов и помещиков, организации диктатуры 
пролетариата, ликвидации капитализма, уничтожения эксплуатации человека человеком и 
обеспечила построение социалистического общества. 

Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза состоят в том, 
чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов. 

2. Членом Коммунистической партии Советского Союза может быть любой 
трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза, признающий 
программу и Устав партии, активно содействующий их осуществлению, работающий в 
одной из организаций партии и выполняющий все решения партии. 

Член партии уплачивает установленные членские взносы. 
3. Член партии обязан: 
а) всемерно охранять единство партии, как главное условие силы и могущества партии; 
б) быть активным бойцом за выполнение партийных решений. Для члена партии 

недостаточно только согласия с партийными решениями, член партии обязан бороться за 
претворение этих решений в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к 
решениям партии ослабляет боеспособность партии и потому несовместимо с пребыванием в 
ее рядах; 

в) быть примером в труде, овладевать техникой своего дела, непрерывно повышая свою 
производственную, деловую квалификацию, всемерно оберегать и укреплять общественную 
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского 
строя; 

г) повседневно укреплять связь с массами, своевременно откликаться на запросы и 
нужды трудящихся, разъяснять беспартийным массам смысл политики и решений партии, 
памятуя, что сила и непобедимость нашей партии – в ее кровной и неразрывной связи с 
народом; 

д) работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-
ленинизма; 

е) соблюдать партийную и государственную дисциплину, одинаково обязательную для 
всех членов партии. В партии не может быть двух дисциплин – одна для руководителей, 
другая для рядовых. Партия имеет одну дисциплину, один закон для всех коммунистов, 
независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нарушение партийной и государственной 
дисциплины является большим злом, наносящим ущерб партии, и потому несовместимо с 
пребыванием в ее рядах; 

ж) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться 
их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе. 
Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет ее парадностью и 
восхвалением, не может находиться в рядах партии; 

з) сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета 
партии о недостатках в работе, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать 
неблагополучное положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих 
ущерб интересам партии и государства. Тот, кто мешает члену партии выполнять эту 
обязанность, должен строго наказываться, как нарушитель воли партии; 

и) быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения 
правды. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим 



злом и несовместимы с пребыванием в рядах партии; 
к) соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять политическую 

бдительность, памятуя, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во 
всякой обстановке. Разглашение партийной и государственной тайны является 
преступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в ее рядах; 

л) на любом посту, порученном партией, неуклонно проводить указания партии о 
правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. Нарушение этих 
указаний, подбор работников по признакам приятельских отношений, личной преданности, 
землячества и родства несовместимо с пребыванием в партии. 

4. Член партии имеет право: 
а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на партийных собраниях или в 

партийной печати вопросов партийной политики; 
б) критиковать на партийных собраниях любого работника партии; 
в) избирать и быть избранным в партийные органы; 
г) требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его 

деятельности или поведении; 
д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию вплоть 

до ЦК Коммунистической партии Советского Союза. 
5. Прием в члены партии производится исключительно в индивидуальном порядке. 

Новые члены принимаются из числа кандидатов, прошедших установленный кандидатский 
стаж. В члены партии принимаются сознательные, активные и преданные делу коммунизма 
рабочие, крестьяне и интеллигенты. 

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. 
Порядок приема в члены партии из кандидатов: 
а) Вступающие в члены партии представляют рекомендации трех членов партии, 

имеющих не менее трехлетнего партийного стажа и знающих их по совместной работе не 
менее одного года. 

Примечание первое . При приеме в партию членов ВЛКСМ рекомендация районного 
комитета ВЛКСМ приравнивается к рекомендации одного члена партии. 

Примечание второе . Члены и кандидаты в члены ЦК Компартии Советского Союза 
воздерживаются от рекомендаций. 

б) Вопрос о приеме в партию обсуждается и решается общим собранием первичной 
партийной организации, решение которого вступает в силу по утверждении райкомом, а в 
городах, где нет районного деления, – горкомом партии. 

При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие рекомендующих не 
обязательно. 

в) Молодежь до 20 лет включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ. 
г) Выходцы из других партий принимаются в партию по рекомендации пяти членов 

партии: трех с десятилетним партийным стажем и двух с дореволюционным партстажем, – 
не иначе как через первичную парторганизацию, с обязательным утверждением ЦК 
Компартии Советского Союза. 

6. Рекомендующие несут ответственность за доброкачественность своих рекомендаций. 
7. Партстаж принимаемых из кандидатов в члены партии исчисляется со дня принятия 

общим собранием соответствующей первичной партийной организации постановления об 
утверждении данного товарища в члены партии. 

8. Всякий член одной партийной организации при переезде в район работы другой 
организации зачисляется последней в число ее членов. 

Примечание . Переезд членов партии из одной организации в другую происходит 
согласно правилам, установленным ЦК Компартии Советского Союза. 

9. Члены партии и кандидаты, в течение трех месяцев не уплатившие без уважительных 
причин членских взносов, считаются автоматически выбывшими из партии, о чем первичной 
партийной организацией принимается соответствующее решение, утверждаемое райкомом 



или горкомом партии. 
10. Вопрос об исключении коммуниста из партии решается общим собранием 

первичной партийной организации, членом которой состоит исключаемый, и утверждается 
райкомом или горкомом партии. Решение райкома или горкома об исключении из партии 
приобретает силу лишь в том случае, если оно утверждено обкомом, крайкомом партии или 
ЦК компартии Союзной республики. 

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии Союзной республики 
решения об исключении из партии партийный билет остается на руках у члена партии, и он 
имеет право посещать закрытые партийные собрания. 

11. Первичная парторганизация не может принимать решения об исключении из партии 
или о переводе в кандидаты коммуниста, если он является членом ЦК Компартии Советского 
Союза, ЦК компартии Союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, 
райкома партии. 

Вопрос об исключении члена ЦК компартии Союзной республики, крайкома, обкома, 
окружкома, горкома, райкома партии из состава партийного комитета, а также исключении 
из членов партии или переводе в кандидаты решается на пленуме соответствующего 
комитета, если пленум двумя третями голосов признает это необходимым. 

12. Вопрос об исключении члена ЦК Компартии Советского Союза из состава ЦК, а 
также исключении из членов партии или переводе в кандидаты решается съездом партии, а в 
промежутках между съездами – Пленумом ЦК Компартии Советского Союза большинством 
двух третей членов Пленума ЦК. Исключенный из ЦК автоматически заменяется кандидатом 
в члены ЦК в порядке, установленном съездом при выборах кандидатов в члены ЦК. 

13. В тех случаях, когда член партии совершил проступки, наказуемые в судебном 
порядке, он исключается из партии с сообщением о проступке административным и 
судебным властям. 

14. При решении вопроса об исключении из партии должен быть обеспечен максимум 
осторожности и товарищеской заботы и тщательный разбор обоснованности обвинений, 
предъявленных члену партии. 

За мелкие проступки должны применяться меры партийного воспитания и воздействия 
(постановка на вид, выговор и т.д.), а не исключение из партии, являющееся высшей мерой 
партийного наказания. 

В необходимых случаях в качестве меры партийного взыскания партийная организация 
может переводить члена партии в кандидаты на срок до одного года. Решение первичной 
партийной организации о переводе члена партии в кандидаты подлежит утверждению 
райкома или горкома партии. По истечении установленного срока переведенный в 
кандидаты принимается в члены партии на общих основаниях и ему сохраняется прежний 
партийный стаж. 

15. Апелляции исключенных из партии, а также решения партийных организаций об 
исключении из партии должны рассматриваться соответствующими партийными органами в 
срок не более двадцати дней со дня их поступления. 

 
II. Кандидаты в члены партии 

 
16. Все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидатский стаж, 

необходимый для того, чтобы ознакомиться кандидату с программой, Уставом, тактикой 
партии и обеспечить парторганизации проверку личных качеств кандидата. 

17. Порядок приема в кандидаты (индивидуальный прием, представление 
рекомендаций и их проверка, решение первичной организации о приеме и его утверждение) 
совершенно тот же, что при приеме в члены партии. 

18. Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год. 
Партийная организация обязана помогать кандидатам подготовиться к вступлению в 

члены партии. По истечении кандидатского стажа партийная организация должна 



рассмотреть вопрос на партийном собрании о кандидате в члены партии. Если кандидат 
партии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые парторганизация признает 
уважительными, первичная партийная организация может продлить ему кандидатский стаж 
на срок не более одного года. В тех же случаях, когда за время прохождения кандидатского 
стажа выяснилось, что по своим личным качествам кандидат партии не достоин быть 
принятым в члены партии, партийная организация принимает решение об исключении его из 
кандидатов партии. Решения первичной партийной организации о продлении кандидатского 
стажа или об исключении из кандидатов приобретают силу после утверждения их райкомом 
или горкомом партии. 

19. Кандидаты в члены партии принимают участие на собраниях той организации, в 
которой они состоят, с правом совещательного голоса. 

20. Кандидаты в члены партии платят обычный членский взнос в кассу местного 
партийного комитета. 

 
III. Строение партии. Внутрипартийная демократия 

 
21. Руководящим принципом организационного строения партии является 

демократический централизм, означающий: 
а) выборность всех руководящих органов партии снизу доверху; 
б) периодическую отчетность партийных органов перед своими партийными 

организациями; 
в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству; 
г) безусловную обязательность решений высших органов для низших. 
22. Партия строится по территориально-производственному признаку: партийная 

организация, обслуживающая какой-либо район, считается высшей по отношению ко всем 
партийным организациям, обслуживающим части данного района, или партийная 
организация, обслуживающая целую отрасль работы, считается высшей по отношению ко 
всем партийным организациям, обслуживающим части данной отрасли работы. 

23. Все партийные организации автономны в решении местных вопросов, поскольку 
эти решения не противоречат решениям партии. 

24. Высшим руководящим органом каждой партийной организации является общее 
собрание (для первичных организаций), конференция (например, для районных, областных 
организаций), съезд (для компартий Союзных республик, для Компартии Советского Союза). 

25. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро или комитет, которые 
являются их исполнительным органом и руководят всей текущей работой организации. 

26. При выборах партийных органов воспрещается голосование списком. Голосование 
должно производиться по отдельным кандидатурам, причем за всеми членами партии 
обеспечивается неограниченное право отвода кандидатов и критики последних. Выборы 
производятся путем закрытого (тайного) голосования кандидатов. 

27. В городах и районных центрах для обсуждения важнейших решений партии и 
правительства созываются активы городских и районных партийных организаций, причем 
активы должны созываться не для парада и формально-торжественного одобрения этих 
решений, а для действительного их обсуждения. 

28. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной политики в отдельных 
организациях или в партии в целом является неотъемлемым правом каждого члена партии, 
вытекающим из внутрипартийной демократии. Только на основе внутрипартийной 
демократии может быть развернута самокритика и укреплена партийная дисциплина, 
которая должна быть сознательной, а не механической. 

Но широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного масштаба по вопросам 
партийной политики, должна быть организована так, чтобы она не могла привести к 
попыткам незначительного меньшинства навязать свою волю большинству партии или к 
попыткам образования фракционных группировок, ломающих единство партии, к попыткам 



раскола, могущим поколебать силу и стойкость социалистического строя. 
Широкая дискуссия всесоюзного масштаба может быть признана необходимой лишь в 

том случае, если: 
а) эта необходимость признается, по крайней мере, несколькими местными 

парторганизациями областного или республиканского масштаба; 
б) если внутри ЦК Компартии Советского Союза нет налицо достаточно твердого 

большинства в важнейших вопросах партийной политики; 
в) если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК, стоящего на определенной 

точке зрения, Центральный Комитет все же считает необходимым проверить правильность 
своей политики путем дискуссионного обсуждения в партии. 

Только при выполнении этих условий можно гарантировать партию от 
злоупотреблений внутрипартийной демократией со стороны антипартийных элементов, 
только при этих условиях можно рассчитывать на то, что внутрипартийная демократия 
пойдет на пользу делу и не будет использована во вред партии и рабочему классу. 

 
IV. Высшие органы партии 

 
29. Верховным органом Коммунистической партии Советского Союза является съезд 

партии. Очередные съезды созываются не реже одного раза в четыре года. Чрезвычайные 
съезды созываются Центральным Комитетом партии по собственной инициативе или по 
требованию не менее 1/3 общего числа членов, представленных на последнем партийном 
съезде. Созыв партийного съезда и порядок дня объявляются не позже как за полтора месяца 
до съезда. Чрезвычайные съезды созываются в двухмесячный срок. 

Съезд считается действительным, если на нем представлено не менее половины всех 
членов партии, представленных на последнем очередном съезде. 

Нормы представительства на съезд партии устанавливаются Центральным Комитетом. 
30. В случае несозыва Центральным Комитетом партии чрезвычайного съезда в 

указанный в пункте 29-м срок, организации, потребовавшие созыва чрезвычайного съезда, 
имеют право образовать организационный комитет, пользующийся правами Центрального 
Комитета партии по созыву чрезвычайного съезда. 

31. Съезд: 
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Комитета партии, Центральной 

ревизионной комиссии и прочих центральных организаций; 
б) пересматривает и изменяет программу и Устав партии; 
в) определяет тактическую линию партии по основным вопросам текущей политики; 
г) избирает Центральный Комитет Компартии Советского Союза и Центральную 

ревизионную комиссию. 
32. Центральный Комитет партии и Центральная ревизионная комиссия избираются в 

составе, устанавливаемом съездом. В случае выбытия членов Центрального Комитета состав 
его пополняется из числа выбранных съездом кандидатов. 

33. Центральный Комитет Компартии Советского Союза имеет не менее одного 
пленарного заседания в шесть месяцев. Кандидаты в члены ЦК присутствуют на заседаниях 
пленумов Центрального Комитета с правом совещательного голоса. 

34. Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует: для руководства 
работой ЦК между пленумами – Президиум, для руководства текущей работой, главным 
образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров, – 
Секретариат. 

35. Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует при ЦК Комитет 
Партийного Контроля. 

Комитет Партийного Контроля при ЦК партии: 
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами партии партийной дисциплины, 

привлекает к ответственности коммунистов, виновных в нарушении программы и Устава 



партии, партийной и государственной дисциплины, а также нарушителей партийной морали 
(обман партии, нечестность и неискренность перед партией, клевета, бюрократизм, бытовая 
распущенность и т.п.); 

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий Союзных республик, краевых и 
областных комитетов партии об исключениях из партии и партийных взысканиях; 

в) имеет в республиках, краях и областях своих уполномоченных, независимых от 
местных партийных органов. 

36. Центральный Комитет Компартии Советского Союза в промежутках между 
съездами руководит всей работой партии, представляет партию в сношениях с другими 
партиями, организациями и учреждениями, организует различные учреждения партии и 
руководит их деятельностью, назначает редакции центральных органов, работающих под его 
контролем, и утверждает редакции партийных органов крупных местных организаций, 
организует и ведет предприятия, имеющие общественное значение, распределяет силы и 
средства партии, заведует центральной кассой. 

Центральный Комитет направляет работу центральных советских и общественных 
организаций через партийные группы в них. 

37. В целях усиления руководства и политической работы, Центральный Комитет 
партии имеет право создавать политические отделы и выделять партийных организаторов 
ЦК на отдельных участках социалистического строительства, приобретающих особо важное 
значение для народного хозяйства и страны в целом, а также, по мере выполнения 
политическими отделами своих задач, – упразднять или превращать их в обычные 
партийные органы, построенные по производственно-территориальному признаку. 

Политотделы работают на основе особых инструкций, утверждаемых Центральным 
Комитетом. 

38. Центральный Комитет Компартии Советского Союза регулярно информирует 
партийные организации о своей работе. 

39. Центральная ревизионная комиссия ревизует: а) быстроту и правильность 
прохождения дел в центральных органах партии и налаженность аппарата Секретариата ЦК; 
б) кассу и предприятия Центрального Комитета партии. 

 
V. Областные, краевые и республиканские организации партии 

 
40. Высшим органом областной, краевой, республиканской партийной организации 

является областная, краевая партийная конференция или съезд компартии Союзной 
республики, а в промежутке между ними – областной комитет, краевой комитет, ЦК 
компартии Союзной республики. В своей деятельности они руководствуются 
постановлениями Коммунистической партии Советского Союза и ее руководящих органов. 

41. Очередная областная, краевая конференция или съезд компартии Союзной 
республики созывается областным, краевым комитетом, ЦК компартии Союзной республики 
один раз в полтора года, а чрезвычайная – по решению областного комитета, краевого 
комитета, ЦК компартии Союзной республики или по требованию 1/3 общего числа членов 
организаций, входящих в областную, краевую, республиканскую парторганизацию. 

Нормы представительства на областную, краевую конференцию, съезд компартии 
Союзной республики устанавливаются областным комитетом, краевым комитетом, ЦК 
компартии Союзной республики. 

Областная, краевая конференция, съезд компартии Союзной республики заслушивает и 
утверждает отчетные доклады областного, краевого комитета, ЦК компартии Союзной 
республики, ревизионной комиссии и прочих областных, краевых, республиканских 
организаций, обсуждает вопросы партийной, советской, хозяйственной, профсоюзной 
работы в области, крае или республике и избирает областной комитет, краевой комитет, ЦК 
компартии Союзной республики, ревизионную комиссию и делегатов на съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. 



42. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий Союзных республик выбирают 
соответствующие исполнительные органы в составе не более 11 человек, в том числе 3 
секретарей, утверждаемых ЦК партии. Для секретарей обязателен партийный стаж не менее 
пяти лет. 

В обкомах и крайкомах партии, ЦК компартий Союзных республик создаются 
секретариаты для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения. О принятых 
решениях секретариат докладывает соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК компартии 
Союзной республики. 

43. Областной комитет, краевой комитет, ЦК компартии Союзной республики 
организует различные учреждения партии в пределах области, края, республики, руководит 
их деятельностью, обеспечивает неуклонное выполнение директив партии, развертывание 
критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого отношения к 
недостаткам, руководит делом изучения марксизма-ленинизма членами и кандидатами 
партии, организует работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, назначает 
редакцию областного, краевого, республиканского партийного органа, работающего под его 
контролем, направляет деятельность областных, краевых, республиканских советских и 
общественных организаций через партийные группы в них, организует и ведет свои 
предприятия, имеющие общее значение для области, края, республики, распределяет в 
пределах своей организации силы и средства партии, заведует областной, краевой, 
республиканской партийной кассой, систематически информирует Центральный Комитет 
партии и в установленные сроки представляет Центральному Комитету отчет о своей 
деятельности. 

44. Пленум областного комитета, краевого комитета, ЦК компартии Союзной 
республики созывается не реже одного раза в два месяца. 

45. Партийные организации автономных республик, а также национальных и других 
областей, входящих в состав краев и Союзных республик, работают под руководством 
краевых комитетов, ЦК компартий Союзных республик и в своей внутренней жизни 
руководствуются положениями, изложенными в главе V Устава партии об областных, 
краевых и республиканских организациях. 

 
VI. Окружные организации партии 

 
46. В областях, краях и республиках, имеющих округа, в этих последних создаются 

окружные партийные организации. 
Высшим органом окружной партийной организации является окружная партийная 

конференция, созываемая окружным комитетом не реже одного раза в полтора года, 
чрезвычайная – по решению окружного комитета или по требованию 1/3 общего числа 
членов организаций, входящих в окружную организацию. 

Окружная конференция заслушивает и утверждает отчеты окружного комитета, 
ревизионной комиссии и прочих окружных партийных организаций, избирает окружной 
комитет партии, ревизионную комиссию и делегатов на областную, краевую конференцию 
или съезд компартии Союзной республики. 

47. Окружной комитет избирает бюро в составе не более 9 человек, в том числе 3-х 
секретарей окружкома. Для секретарей обязателен трехлетний партийный стаж. Секретари 
окружного комитета утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии Союзной 
республики. 

Пленум окружного комитета созывается не реже одного раза в полтора месяца. 
48. Окружной комитет организует различные учреждения партии в пределах округа и 

руководит их деятельностью, обеспечивает неуклонное выполнение директив партии, 
развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам, руководит делом изучения марксизма-ленинизма членами и 
кандидатами партии, организует работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 



назначает редакцию окружного партийного органа, работающего под его руководством и 
контролем, направляет деятельность окружных советских и общественных организаций 
через партийные группы в них, организует свои предприятия, имеющие окружное значение, 
распределяет в пределах округа силы и средства партии, заведует окружной партийной 
кассой. 

 
VII. Городские и районные (сельские и городские) организации партии 

 
49. Городская, районная партийная конференция созывается городским, районным 

комитетом не реже одного раза в год, чрезвычайная – по решению городского, районного 
комитета или по требованию 1/3 общего числа членов организаций, входящих в городскую, 
районную организацию. 

Городская, районная конференция заслушивает и утверждает отчеты городского, 
районного комитета, ревизионной комиссии и прочих городских, районных организаций, 
избирает городской, районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на краевую, 
областную конференцию или съезд компартии Союзной республики. 

50. Городской, районный комитет избирает бюро в составе 7 – 9 человек, в том числе 
трех секретарей горкома, райкома партии. Для секретарей городского, районного комитета 
обязателен партийный стаж не менее трех лет. Секретари городского и районного комитета 
утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии Союзной республики. 

51. Городской, районный комитет организует и утверждает первичные партийные 
организации на предприятиях, в совхозах, МТС, колхозах и учреждениях, руководит их 
деятельностью и ведет учет коммунистов, обеспечивает выполнение директив партии, 
развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам, организует изучение марксизма-ленинизма членами и 
кандидатами партии, ведет работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
назначает редакцию городского, районного партийного органа, работающего под его 
руководством и контролем, направляет деятельность городских, районных советских и 
общественных организаций через партийные группы в них, распределяет в пределах города и 
района силы и средства партии, заведует городской, районной партийной кассой. Городской, 
районный комитет представляет областному комитету, краевому комитету, ЦК компартии 
Союзной республики отчет о своей деятельности в сроки и по форме, установленные 
Центральным Комитетом партии. 

52 Пленум городского, районного комитета созывается не реже одного раза в месяц. 
53. В крупных городах, с разрешения ЦК Компартии Советского Союза, создаются 

районные организации, подчиненные городскому комитету. 
 

VIII. Первичные организации партии 
 
54. Основой партии являются первичные партийные организации. 
Первичные партийные организации создаются на фабриках, заводах, в совхозах, МТС и 

прочих хозяйственных предприятиях, в колхозах, частях Советской Армии и Военно-
Морских Сил, селах, учреждениях, учебных заведениях и т.п., при наличии не менее 3-х 
членов партии. 

На предприятиях, в колхозах, в учреждениях и т.п., где имеется менее 3-х членов 
партии, создаются кандидатские или партийно-комсомольские группы во главе с парторгом, 
выделяемым райкомом, горкомом партии или политотделом. 

Первичные партийные организации утверждаются районными, городскими комитетами 
или соответствующими политотделами. 

Высшим органом первичной партийной организации является партийное собрание, 
которое созывается не реже одного раза в месяц. 

55. На предприятиях, в учреждениях, колхозах и т.п., где имеется свыше 100 членов и 



кандидатов партии внутри общей первичной партийной организации, охватывающей все 
предприятие, учреждение и т.п., могут быть организованы, в каждом отдельном случае с 
утверждения райкома, горкома или соответствующего политотдела, партийные организации 
по цехам, участкам, отделам и т.п. 

Внутри цеховых, участковых и т.п. организаций, а также внутри первичных 
парторганизаций, насчитывающих менее 100 членов и кандидатов, могут создаваться 
партийные группы по бригадам, агрегатам предприятия. 

56. В крупных предприятиях и учреждениях, насчитывающих свыше 300 членов и 
кандидатов партии, могут, в каждом отдельном случае с разрешения Центрального Комитета 
партии, создаваться партийные комитеты с предоставлением цеховым парторганизациям 
этих предприятий и учреждений прав первичной партийной организации. 

57. Первичная партийная организация связывает массы рабочих, крестьян и 
интеллигенции с руководящими органами партии. Ее задачей является: 

а) агитационная и организационная работа в массах по проведению партийных 
призывов и решений, с обеспечением руководства низовой печатью (многотиражки, стенные 
газеты и т.п.); 

б) привлечение новых членов в партию и их политическое воспитание; 
в) организация политического просвещения членов и кандидатов партии и контроль за 

усвоением ими минимума знаний в области марксизма-ленинизма; 
г) содействие райкому, горкому или политотделу во всей его практической работе; 
д) мобилизация масс на предприятиях, в совхозах, колхозах и т.п. для выполнения 

производственного плана, укрепления трудовой дисциплины и развития социалистического 
соревнования; 

е) борьба с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением дела на предприятиях, в 
совхозах, колхозах и повседневная забота об улучшении культурно-бытовых условий 
рабочих, служащих и колхозников; 

ж) развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе 
непримиримого отношения к недостаткам; 

з) активное участие в экономической и политической жизни страны. 
58. Для повышения роли первичных партийных организаций производственных и 

торговых предприятий, в том число совхозов, колхозов и МТС, и их ответственности за 
состояние работы предприятий этим организациям предоставляется право контроля 
деятельности администрации предприятия. 

Партийные организации министерств, которые, в силу особых условий работы 
советских учреждений, функциями контроля пользоваться не могут, обязаны 
сигнализировать о недочетах в работе учреждения, отмечать недостатки в работе 
министерства и его отдельных работников и направлять свои материалы и соображения в ЦК 
и руководителям министерства. 

Секретари первичных партийных организаций министерств утверждаются 
Центральным Комитетом партии. 

Все коммунисты – работники центрального аппарата министерства входят в одну 
общеминистерскую партийную организацию. 

59. Для ведения текущей работы первичная партийная организация избирает на один 
год бюро в составе не более 11 человек. 

Бюро первичных парторганизаций создаются в парторганизациях, насчитывающих не 
менее 15 членов партии. 

В партийных организациях, насчитывающих менее 15 членов партии, бюро не 
создаются, а избирается секретарь первичной парторганизации. 

В целях быстрого выращивания и воспитания членов партии в духе коллективного 
руководства, цеховым партийным организациям, насчитывающим не менее 15, но не более 
100 членов партии, предоставляется право избирать бюро цеховой партийной организации в 
составе от 3 до 5 человек, а насчитывающим свыше 100 членов партии – от 5 до 7 человек. 



В первичных партийных организациях, объединяющих не более 100 членов партии, 
партийная работа ведется, как правило, не освобожденными от работы на производстве 
работниками. 

Для секретарей первичных и цеховых парторганизаций обязателен партийный стаж не 
менее одного года. 

 
IX. Партия и комсомол 

 
60. ВЛКСМ проводит свою работу под руководством Коммунистической партии 

Советского Союза. ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсомола, подчинен ЦК 
Компартии Советского Союза. Работа местных организаций ВЛКСМ направляется и 
контролируется соответствующими республиканскими, краевыми, областными, городскими 
и районными партийными организациями. 

61. Члены ВЛКСМ, являющиеся членами или кандидатами партии, выбывают из 
комсомола с момента вступления их в партию, если они не занимают руководящих постов в 
комсомольских организациях. 

62. ВЛКСМ является активным помощником партии во всем государственном и 
хозяйственном строительстве. Комсомольские организации должны быть на деле активными 
проводниками партийных директив во всех областях социалистического строительства, 
особенно там, где нет первичных партийных организаций. 

63. Комсомольские организации имеют право широкой инициативы в обсуждении и 
постановке перед соответствующими парторганизациями всех вопросов работы 
предприятия, колхоза, совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостатков в 
деятельности последних и оказания им необходимой помощи в улучшении работы, в 
организации социалистического соревнования, в проведении массовых кампаний и т.д. 

 
X. Парторганизации в Советской Армии, Военно-Морских Силах и на транспорте 

 
64. Руководство партийной работой в Советской Армии и Военно-Морских Силах 

осуществляется Главными политическими управлениями Советской Армии и Военно-
Морских Сил СССР и на транспорте – политическими управлениями Министерств Путей 
сообщения СССР, Морского флота СССР и Речного флота СССР, работающими на правах 
отделов ЦК Компартии Советского Союза. 

Партийные организации в Советской Армии, Военно-Морских Силах и на транспорте 
работают на основе особых инструкций, утверждаемых Центральным Комитетом. 

65. Для начальников политуправлений округов, флотов и армий и начальников 
политотделов железных дорог обязателен 5-летний партийный стаж, для начальников 
политотделов дивизий и бригад – 3-летний партийный стаж. 

66. Политорганы обязаны поддерживать тесную связь с местными партийными 
комитетами путем постоянного участия в местных партийных комитетах руководителей 
политорганов, а также систематического заслушивания на парткомитетах докладов 
начальников политорганов о политработе в воинских частях и политотделов по транспорту. 

 
XI. Партийные группы во внепартийных организациях 

 
67. На всех съездах, совещаниях и в выборных органах советских, профсоюзных, 

кооперативных и других массовых организаций, где имеется не менее 3-х членов партии, 
организуются партийные группы, задачей которых является всестороннее усиление влияния 
партии и проведение ее политики среди беспартийных, укрепление партийной и 
государственной дисциплины, борьба с бюрократизмом, проверка исполнения партийных и 
советских директив. Для текущей работы группа избирает секретаря. 

68. Партийные группы подчиняются соответствующим парторганизациям (ЦК 



Компартии Советского Союза, ЦК компартии Союзной республики, крайком, обком, 
окружком, горком, райком). 

По всем вопросам группы обязаны строго и неуклонно руководствоваться решениями 
руководящих партийных органов. 

 
XII. Денежные средства партии 

 
69. Денежные средства партии и ее организаций составляются из членских взносов, 

доходов от предприятий партии и других поступлений. 
70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и кандидатов устанавливаются в 

следующем размере (в процентах от заработка): 
Имеющие заработок в месяц не свыше 500 р. вносят ½ проц. 
Имеющие заработок в месяц выше 500 р., но не более 1.000 р. вносят 1 проц. 
Имеющие заработок в месяц от 1.001 р. до 1.500 р. вносят 1½ проц. 
Имеющие заработок в месяц от 1.501 р. до 2.000 р. вносят 2 проц. 
Имеющие заработок в месяц свыше 2.000 р. вносят 3 проц. 
71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в кандидаты в размере 2% с 

получаемого месячного заработка. 
 

О переработке программы Коммунистической партии Советского Союза 
(Принята единогласно 13 октября 1952 г. ) 

 
XIX съезд партии устанавливает, что за период с VIII съезда партии (1919 год), когда 

была принята существующая программа партии, произошли коренные изменения как в 
области международных отношений, так 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 соответствуют больше современным условиям и новым 
задачам партии. 

Исходя из этого съезд постановляет: 
1) Считать необходимым и своевременным произвести переработку существующей 

программы партии. 
2) При переработке программы руководствоваться основными положениями 

произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 
3) Осуществление переработки программы поручить Комиссии в следующем составе: 
1. Сталин И.В. – председатель 
2. Берия 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 партии представить на рассмотрение 

следующего съезда Компартии Советского Союза.  
 

Центральный Комитет КПСС 
 
Информация о членах и кандидатах в члены ЦК КПСС и членах ЦРК КПСС взята на 

сайте «Справочник по истории Коммунистической партии Советского Союза 1898 – 1991» 



(www.knowbysight.info).  
 

Члены ЦК КПСС 
 
1. Андреев Андрей Андреевич (1914, 1895 – 1971), член Президиума СМ СССР 
2. Андрианов Василий Михайлович (1926, 1902 – 1978), 1-й секретарь Ленинградского 

областного комитета КПСС 
3. Аристов Аверкий Борисович (1921, 1903 – 1973), 1-й секретарь Челябинского 

областного комитета КПСС 
4. Арутинов Григорий Артемьевич (1919, 1900 – 1957), 1-й секретарь ЦК КП Армении 
5. Бабаев Сухан (1939, 1910 – ), 1-й секретарь ЦК КП Туркмении 
6. Багиров Мир Джафар Аббас оглы (1917, 1896 – 1956), 1-й секретарь ЦК КП 

Азербайджана 
7. Байбаков Николай Константинович (1939, 1911 – 2008), министр нефтяной 

промышленности СССР 
8. Беляев Николай Ильич (1921, 1903 – 1966), 1-й секретарь Алтайского краевого 

комитета КПСС 
9. Бенедиктов Иван Александрович (1930, 1902 – 1983), министр сельского хозяйства 

СССР 
10. Берия Лаврентий Павлович (1917, 1899 – 1953), член Бюро Президиума СМ СССР 
11. Бещев Борис Павлович (1927, 1903 – 1981), министр путей сообщения СССР 
12. Бойцов Иван Павлович (1919, 1896 – 1988), 1-й секретарь Ставропольского краевого 

комитета КПСС 
13. Борков Геннадий Андреевич (1924, 1905 – 1983), 1-й секретарь Саратовского 

областного комитета КПСС 
14. Брежнев Леонид Ильич (1931, 1906 – 1982), 1-й секретарь ЦК КП Молдавии 
15. Булганин Николай Александрович (1917, 1895 – 1975), член Бюро Президиума СМ 

СССР 
16. Вагапов Сабир Ахмедьянович (1926, 1904 – 1993), 1-й секретарь Башкирского 

краевого комитета КПСС 
17. Ванников Борис Львович (1919, 1897 – 1962), начальник I-го главного управления 

при СМ СССР 
18. Василевский Александр Михайлович (1938, 1895 – 1977), Маршал Советского 

Союза, военный министр СССР 
19. Волков Иван Алексеевич (1925, 1906 – 1975), 1-й секретарь Орловского областного 

комитета КПСС 
20. Воронов Геннадий Иванович (1931, 1910 – 1994), 1-й секретарь Читинского 

областного комитета КПСС 
21. Ворошилов Климент Ефремович (1903, 1881 – 1969), член Президиума СМ СССР 
22. Вышинский Андрей Януарьевич (1920, 1883 – 22.11.1954), министр иностранных 

дел СССР 
23. Гафуров Бободжан Гафурович (1932, 1908 – 1977), 1-й секретарь ЦК КП 

Таджикистана 
24. Горячев Фёдор Степанович (1927, 1905 – 1996), 1-й секретарь Тюменского 

областного комитета КПСС 
25. Гришин Виктор Васильевич (1939, 1914 – 1992), 2-й секретарь Московского 

областного комитета КПСС 
26. Гришин Иван Тимофеевич (1931, 1911 – 1985), 1-й секретарь Сталинградского 

областного комитета КПСС 
27. Гусев Михаил Ильич (1939, 1903 – 1979), 1-й секретарь Кемеровского областного 

комитета КПСС 
28. Денисов Георгий Аполлинарьевич (1928, 1909 – 1996), 1-й секретарь Курганского 



областного комитета КПСС 
29. Егоров Александр Николаевич (1921, 1904 – ), 1-й секретарь ЦК КП Карело-

Финской ССР 
30. Ефимов Александр Павлович (1927, 1905 – 1980), 1-й секретарь Хабаровского 

краевого комитета КПСС 
31. Ефремов Леонид Николаевич (1941, 1912 – 2007), 1-й секретарь Курского 

областного комитета КПСС 
32. Жданов Юрий Андреевич (1944, 1919 – 2006), заведующий Отделом естественных и 

технических наук и высших учебных заведений ЦК КПСС 
33. Жегалин Иван Кузьмич (1926, 1906 – 1984), 1-й секретарь Грозненского областного 

комитета КПСС 
34. Жуков Константин Павлович (1936, 1906 – 1988), 1-й секретарь Воронежского 

областного комитета КПСС 
35. Засядько Александр Фёдорович (1931, 1910 – 1963), министр угольной 

промышленности СССР 
36. Зверев Арсений Григорьевич (1919, 1900 – 1969), министр финансов СССР 
37. Зимянин Михаил Васильевич (1939, 1914 – 1995), 2-й секретарь ЦК КП Белоруссии 
38. Игнатов Николай Григорьевич (1924, 1901 – 1966), 1-й секретарь Краснодарского 

краевого комитета КПСС 
39. Игнатьев Семён Денисович (1924, 1904 – 1983), министр государственной 

безопасности СССР 
40. Кабанов Иван Григорьевич (1917, 1897 – 1972), 1-й заместитель председателя 

Государственного комитета СМ СССР по материально-техническому снабжению народного 
хозяйства 

41. Каганович Лазарь Моисеевич (1911, 1893 – 1991), член Бюро Президиума СМ СССР 
и председатель Государственного комитета СМ СССР по материально-техническому 
снабжению народного хозяйства 

42. Калнберзин Ян Эдуардович (1917, 1893 – 1986), 1-й секретарь ЦК КП Латвии 
43. Капитонов Иван Васильевич (1939, 1915 – 2002), 1-й секретарь Московского 

городского комитета КПСС 
44. Кецховели Захарий Николаевич (1941, 1902 – 1970), председатель СМ Грузинской 

ССР 
45. Кидин Александр Николаевич (1930, 1909 – 1959), 1-й секретарь Владимирского 

областного комитета КПСС 
46. Кириченко Алексей Илларионович (1930, 1908 – 1975), 2-й секретарь ЦК КП 

Украины 
47. Киселёв Виктор Иванович (1928, 1907 – 1979), 1-й секретарь Калининского 

областного комитета КПСС 
48. Киселёв Николай Васильевич (1925, 1903 – 1983), 1-й секретарь Ростовского 

областного комитета КПСС 
49. Ковригина Мария Дмитриевна (1931, 1910 – 1995), министр здравоохранения 

РСФСР 
50. Козлов Фрол Романович (1926, 1908 – 1965), 2-й секретарь Ленинградского 

областного комитета КПСС 
51. Конев Иван Степанович (1918, 1897 – 1973), Маршал Советского Союза, 

командующий войсками Прикарпатского военного округа 
52. Корнейчук Александр Евдокимович (1940, 1905 – 1972), председатель Союза 

писателей Украинской ССР 
53. Коротченко Демьян Сергеевич (1918, 1894 – 1969), председатель СМ Украинской 

ССР 
54. Корчагин Павел Николаевич (1928, 1901 – 1980), 1-й секретарь Чкаловского 

областного комитета КПСС 



55. Косыгин Алексей Николаевич (1927, 1904 – 1980), министр легкой 
промышленности СССР 

56. Круглов (Яковлев) Сергей Никифорович (1928, 1907 – 1977), генерал-полковник, 
министр внутренних дел СССР 

57. Кузнецов Василий Васильевич (1927, 1901 – 1990), председатель Президиума 
ВЦСПС 

58. Кузнецов Николай Герасимович (1925, 1902 – 1974), Адмирал Флота, министр 
военно-морского флота СССР 

59. Кулиев Теймур Имам Кули оглы (1920, 1888 – 1965), председатель СМ 
Азербайджанской ССР 

60. Кутырёв Алексей Михайлович (1928, 1902 – 1969), 1-й секретарь Свердловского 
областного комитета КПСС 

61. Куусинен Отто Вильгельмович (1918, 1881 – 1964), председатель Президиума 
Верховного Совета Карело-Финской ССР 

62. Кэбин Иван Густавович (1927, 1905 – 1999), 1-й секретарь ЦК КП Эстонии 
63. Ларионов Алексей Николаевич (1927, 1907 – 1960), 1-й секретарь Рязанского 

областного комитета КПСС 
64. Латунов Иван Сергеевич (1930, 1906 – 1970), 1-й секретарь Архангельского 

областного комитета КПСС 
65. Лебедев Иван Кононович (1928, 1907 – 1972), 1-й секретарь Омского областного 

комитета КПСС 
66. Лукьянов Владимир Васильевич (1927, 1901 – 1958), 1-й секретарь Ярославского 

областного комитета КПСС 
67. Маленков Георгий Максимилианович (1920, 1902 – 1988), член Бюро Президиума 

СМ СССР 
68. Малышев Вячеслав Александрович (1926, 1902 – 1957), министр судостроительной 

промышленности СССР 
69. Марфин Алексей Ильич (1932, 1912 – ), 1-й секретарь Костромского областного 

комитета КПСС 
70. Мгеладзе Акакий Иванович (1932, 1910 – 1980), 1-й секретарь ЦК КП Грузии 
71. Мельник Дмитрий Никанорович (1937, 1912 – 1969), 1-й секретарь Приморского 

краевого комитета КПСС 
72. Мельников Леонид Георгиевич (1928, 1906 – 1981), 1-й секретарь ЦК КП Украины 
73. Мехлис Лев Захарович (1918, 1889 – 13.2.1953), пенсионер 
74. Микоян Анастас Иванович (1915, 1895 – 1978), член Бюро Президиума СМ СССР 
75. Митин (Гершкович) Марк Борисович (1919, 1901 – 1987), и.о. шеф-редактора газеты 

«За прочный мир, за народную демократию» 
76. Михайлов Николай Александрович (1930, 1906 – 1982), 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ 
77. Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1906, 1890 – 1986), член Бюро 

Президиума СМ СССР 
78. Москвин Василий Арсентьевич (1932, 1910 – 1969), 1-й секретарь Томского 

областного комитета КПСС 
79. Муратов Зиннят Ибетович (1930, 1906 – 1988), 1-й секретарь Татарского краевого 

комитета КПСС 
80. Мухитдинов Нуритдин Акрамович (1942, 1917 – 2008), председатель СМ Узбекской 

ССР 
81. Недосекин Виктор Иванович (1930, 1908 – 1976), 1-й секретарь Тульского 

областного комитета КПСС 
82. Николаев Борис Фёдорович (1928, 1907 – 1973), 1-й секретарь Смоленского 

областного комитета КПСС 
83. Ниязов Амин Ирматович (1925, 1903 – 1973), 1-й секретарь ЦК КП Узбекистана 
84. Органов Николай Николаевич (1925, 1901 – 1982), 1-й секретарь Красноярского 



краевого комитета КПСС 
85. Панкратова Анна Михайловна (1919, 1897 – 1957), главный редактор журнала 

«Вопросы истории» 
86. Патоличев Николай Семёнович (1928, 1908 – 1989), 1-й секретарь ЦК КП 

Белоруссии 
87. Пегов Николай Михайлович (1930, 1905 – 1991), заведующий Отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС 
88. Первухин Михаил Георгиевич (1919, 1904 – 1978), член Бюро Президиума СМ 

СССР 
89. Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1925, 1902 – 1984), министр заготовок 

СССР 
90. Поскрёбышев Александр Николаевич (1917, 1891 – 1965), заведующий Особым 

сектором ЦК КПСС 
91. Поспелов Пётр Николаевич (1916, 1898 – 1979), заместитель главного редактора 

газеты «Правда» 
92. Прасс Филипп Михайлович (1928, 1909 – ), 1-й секретарь Молотовского областного 

комитета КПСС 
93. Прокофьев Василий Андреевич (1929, 1906 – 1996), 1-й секретарь Мурманского 

областного комитета КПСС 
94. Пронин Василий Прохорович (1925, 1905 – 1993), министр трудовых резервов 

СССР 
95. Пузанов Александр Михайлович (1925, 1906 – 1998), 1-й секретарь Куйбышевского 

областного комитета КПСС 
96. Раззаков Исхак (1940, 1910 – 1979), 1-й секретарь ЦК КП Киргизии 
97. Румянцев Алексей Матвеевич (1940, 1905 – 1993), заведующий Отделом 

экономических и исторических наук и высших учебных заведений ЦК КПСС 
98. Сабуров Максим Захарович (1920, 1900 – 1977), председатель Государственного 

планового комитета СМ СССР 
99. Сёмин Алексей Владимирович (1929, 1910 – 1972), 1-й секретарь Вологодского 

областного комитета КПСС 
100. Смирнов Дмитрий Григорьевич (1928, 1908 – 1965), 1-й секретарь Горьковского 

областного комитета КПСС 
101. Снечкус Антанас Юозович (1920, 1903 – 1974), 1-й секретарь ЦК КП Литвы 
102. Соколовский Василий Данилович (1931, 1897 – 1968), Маршал Советского Союза, 

начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР 
103. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1898, 1878 – 5.3.1953), председатель 

СМ СССР 
104. Суслов Михаил Андреевич (1921, 1902 – 1982), заведующий Отделом пропаганды 

и агитации ЦК КПСС 
105. Тайбеков Елубай Базимович (1926, 1901 – 1991), председатель СМ Казахской ССР 
106. Тевосян Иван Фёдорович (1918, 1902 – 1958), министр черной металлургии СССР 
107. Титов Павел Иванович (1926, 1907 – ), 1-й секретарь Крымского областного 

комитета КПСС 
108. Титов Фёдор Егорович (1930, 1910 – 1989), 1-й секретарь Ивановского областного 

комитета КПСС 
109. Устинов Дмитрий Фёдорович (1927, 1908 – 1984), министр вооружения СССР 
110. Фадеев (Булыга) Александр Александрович (1918, 1901 – 1956), генеральный 

секретарь и председатель Правления Союза писателей СССР 
111. Хворостухин Алексей Иванович (1924, 1900 – 1985), 1-й секретарь Иркутского 

областного комитета КПСС 
112. Хруничев Михаил Васильевич (1921, 1901 – 1961), министр авиационной 

промышленности СССР 



113. Хрущёв Никита Сергеевич (1918, 1894 – 1971), 1-й секретарь Московского 
областного комитета КПСС 

114. Чеплаков Пётр Фёдорович (1927, 1906 – 1985), 1-й секретарь Сахалинского 
областного комитета КПСС 

115. Чернышёв Василий Ефимович (1928, 1908 – 1969), 1-й секретарь 
Калининградского областного комитета КПСС 

116. Чесноков Дмитрий Иванович (1939, 1910 – 1973), заведующий Отделом 
философских и правовых наук и высших учебных заведений ЦК КПСС 

117. Шаяхметов Жумабай (1940, 1902 – 1966), 1-й секретарь ЦК КП Казахстана 
118. Шверник Николай Михайлович (1905, 1888 – 1970), председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 
119. Шелепин Александр Николаевич (1940, 1918 – 1994), 2-й секретарь ЦК ВЛКСМ 
120. Шепилов Дмитрий Трофимович (1926, 1905 – 1995), главный редактор газеты 

«Правда» 
121. Шкирятов Матвей Фёдорович (1906, 1883 – 18.1.1954), председатель Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС 
122. Юдин Павел Фёдорович (1918, 1899 – 1968), шеф-редактор газеты «За прочный 

мир, за народную демократию» 
123. Юсупов Усман (1926, 1901 – 1966), министр хлопководства СССР 
124. Яковлев Иван Дмитриевич (1928, 1910 – 1999), 1-й секретарь Новосибирского 

областного комитета КПСС 
125. Яснов Михаил Алексеевич (1925, 1906 – 1991), председатель Исполнительного 

комитета Московского городского Совета 
 

Кандидаты в члены ЦК КПСС 
 
1. Александров Георгий Фёдорович (1928, 1908 – 1961), директор Института 

философии Академии наук СССР 
2. Алексенко Геннадий Васильевич (1940, 1906 – 1981), министр промышленности 

средств связи СССР 
3. Артемьев Павел Артемьевич (1920, 1897 – 1979), генерал-полковник, командующий 

войсками Московского военного округа 
4. Ахазов Тимофей Аркадьевич (1927, 1907 – 1979), 1-й секретарь Чувашского 

областного комитета КПСС 
5. Баграмян Иван Христофорович (1941, 1897 – 1982), генерал армии, командующий 

войсками Прибалтийского военного округа 
6. Бакрадзе Валериан Минаевич (1921, 1901 – 1971), 1-й заместитель председателя СМ 

Грузинской ССР 
7. Басистый Николай Ефремович (1919, 1898 – 1971), адмирал, 1-й заместитель 

министра военно-морского флота СССР 
8. Богданов Семён Ильич (1918, 1894 – 1960), Маршал бронетанковых войск, 

командующий Бронетанковыми и механизированными войсками Вооруженных Сил СССР 
9. Бондаренко Алексей Дмитриевич (1932, 1911 – 1956), 1-й секретарь Брянского 

областного комитета КПСС 
10. Борисов Семён Захарович (1932, 1911 – 1999), 1-й секретарь Якутского областного 

комитета КПСС 
11. Будённый Семён Михайлович (1919, 1883 – 1973), заместитель министра сельского 

хозяйства СССР по коневодству 
12. Бутузов Сергей Михайлович (1939, 1909 – 1967), 1-й секретарь Пензенского 

областного комитета КПСС 
13. Вершинин Константин Андреевич (1919, 1900 – 1973), Маршал авиации, 

командующий войсками ПВО Вооруженных Сил СССР 



14. Гедвилас Мечисловас Александрович (1934, 1901 – 1981), председатель СМ 
Литовской ССР 

15. Говоров Леонид Александрович (1942, 1897 – 19.3.1955), Маршал Советского 
Союза, заместитель военного министра СССР по боевой подготовке 

16. Гоглидзе Сергей Арсеньевич (1919, 1901 – 1953), генерал-полковник, заместитель 
министра государственной безопасности СССР 

17. Горбатов Александр Васильевич (1919, 1891 – 1973), генерал-полковник, 
командующий Гвардейской воздушно-десантной армией 

18. Горшенин Константин Петрович (1930, 1907 – 1978), министр юстиции СССР 
19. Гречко Андрей Антонович (1928, 1903 – 1976), генерал-полковник, командующий 

войсками Киевского военного округа 
20. Григорьян Ваган Григорьевич (1920, 1902 – 1983), председатель 

Внешнеполитической комиссии ЦК КПСС 
21. Громыко Андрей Андреевич (1931, 1909 – 1989), чрезвычайный и полномочный 

посол СССР в Великобритании 
22. Даниялов Абдурахман Даниялович (1928, 1908 – 1981), 1-й секретарь Дагестанского 

областного комитета КПСС 
23. Двинский Борис Александрович (1920, 1894 – 1973), помощник заместителя 

председателя СМ СССР по вопросам заготовок сельскохозяйственных продуктов 
24. Дементьев Пётр Васильевич (1938, 1907 – 1977), заместитель министра 

авиационной промышленности СССР 
25. Дыгай Николай Александрович (1929, 1908 – 1963), министр строительства 

предприятий машиностроения СССР 
26. Епишев Алексей Алексеевич (1929, 1908 – 1985), заместитель министра 

государственной безопасности СССР 
27. Ефремов Дмитрий Васильевич (1943, 1900 – 1960), министр 

электропромышленности СССР 
28. Жаворонков Василий Гаврилович (1929, 1906 – 1987), министр торговли СССР 
29. Жигарев Павел Фёдорович (1920, 1900 – 1963), Маршал авиации, 

Главнокомандующий ВВС Вооруженных Сил СССР 
30. Жимерин Дмитрий Георгиевич (1928, 1906 – 1995), министр электростанций СССР 
31. Жуков Георгий Константинович (1919, 1896 – 1974), Маршал Советского Союза, 

командующий войсками Уральского военного округа 
32. Завенягин Авраамий Павлович (1917, 1901 – 1956), 1-й заместитель начальника I-го 

главного управления при СМ СССР 
33. Зарубин Георгий Николаевич (1919, 1900 – 1958), чрезвычайный и полномочный 

посол СССР в США 
34. Захаров Пётр Андреевич (1929, 1905 – 1974), министр геологии СССР 
35. Захаров Семён Егорович (1926, 1906 – 1986), адмирал, начальник Главного 

политического управления ВМФ СССР 
36. Ильичёв Леонид Фёдорович (1924, 1906 – 1990). 
37. Казаков Николай Степанович (1923, 1900 – 1970), министр тяжелого 

машиностроения СССР 
38. Каиров Иван Андреевич (1917, 1893 – 1978), министр просвещения РСФСР 
39. Кальченко Никифор Тимофеевич (1932, 1906 – 1989), 1-й заместитель председателя 

СМ Украинской ССР 
40. Канунников Михаил Яковлевич (1926, 1902 – 1984), 1-й секретарь Псковского 

областного комитета КПСС 
41. Кобулов Богдан Захарович (1925, 1904 – 1953), 1-й заместитель начальника 

Главного управления советского имущества за границей Министерства внешней торговли 
СССР 

42. Козлов Алексей Иванович (1939, 1911 – 1982), заведующий Сельскохозяйственным 



отделом ЦК КПСС 
43. Комаров Павел Тимофеевич (1920, 1898 – 1983), заместитель министра заготовок 

СССР 
44. Корниец Леонид Романович (1926, 1901 – 1969), заместитель председателя СМ 

Украинской ССР 
45. Костоусов Анатолий Иванович (1925, 1906 – 1985), министр станкостроения СССР 
46. Кузнецов Фёдор Федотович (1924, 1906 – 1989), генерал-полковник, начальник 

Главного политического управления Вооруженных Сил СССР 
47. Кузнецова Клавдия Степановна (1939, 1916 – ), секретарь ВЦСПС 
48. Кулов Кубади Дмитриевич (1927, 1907 – 1980), 1-й секретарь Северо-Осетинского 

областного комитета КПСС 
49. Кумыкин Павел Николаевич (1927, 1901 – 1976), министр внешней торговли СССР 
50. Ладанов Пётр Фёдорович (1928, 1904 – 1989), председатель Исполнительного 

комитета Ленинградского городского Совета 
51. Лацис Вилис Тенисович (1928, 1904 – 1966), председатель СМ Латвийской ССР 
52. Ломако Пётр Фадеевич (1925, 1904 – 1990), министр цветной металлургии СССР 
53. Лучинский Александр Александрович (1943, 1900 – 1997), генерал-полковник, 

командующий войсками Ленинградского военного округа 
54. Лыкова Лидия Павловна (1938, 1913 – ), 2-й секретарь Ивановского областного 

комитета КПСС 
55. Максарёв Юрий Евгеньевич (1921, 1903 – 1982), министр транспортного 

машиностроения СССР 
56. Малик Яков Александрович (1938, 1906 – 1980), постоянный представитель СССР в 

Совете Безопасности Организации Объединенных Наций 
57. Малинин Михаил Сергеевич (1931, 1899 – 1960), генерал-полковник, 1-й 

заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР 
58. Малиновский Родион Яковлевич (1926, 1898 – 1967), Маршал Советского Союза, 

Главнокомандующий войсками Дальнего Востока 
59. Мамонов Фёдор Антонович (1926, 1907 – 1985), 1-й секретарь Астраханского 

областного комитета КПСС 
60. Масленников Иван Иванович (1924, 1900 – 16.4.1954), генерал армии, заместитель 

министра внутренних дел СССР 
61. Мельников Роман Ефимович (1928, 1908 – 1988), 2-й секретарь ЦК КП Узбекистана 
62. Мерецков Кирилл Афанасьевич (1917, 1897 – 1968), Маршал Советского Союза, 

командующий войсками Беломорского военного округа 
63. Меркулов Всеволод Николаевич (1925, 1895 – 1953), министр государственного 

контроля СССР 
64. Мюрисеп Алексей Александрович (1926, 1902 – 1970), председатель СМ Эстонской 

ССР 
65. Неделин Митрофан Иванович (1924, 1902 – 1960), генерал-полковник артиллерии, 

заместитель военного министра СССР 
66. Никитин Пётр Васильевич (1930, 1909 – 1959), заместитель председателя 

Государственного планового комитета СМ СССР 
67. Носенко Иван Исидорович (1925, 1902 – 1956), 1-й заместитель министра 

судостроительной промышленности СССР 
68. Орлов Георгий Михайлович (1940, 1903 – 1991), министр лесной промышленности 

СССР 
69. Островитянов Константин Васильевич (1914, 1892 – 1969), директор Института 

экономики Академии наук СССР 
70. Павлов Владимир Николаевич (1939, 1915 – 1993), заведующий II-м Европейским 

отделом МИД СССР 
71. Павлов Дмитрий Васильевич (1926, 1905 – 1991), министр рыбной промышленности 



СССР 
72. Палецкис Юстас Игнович (1940, 1899 – 1980), председатель Президиума 

Верховного Совета Литовской ССР 
73. Панюшкин Александр Семёнович (1927, 1905 – 1974), чрезвычайный и 

полномочный посол СССР в Китайской Народной Республике 
74. Паршин Пётр Иванович (1928, 1899 – 1970), министр машиностроения и 

приборостроения СССР 
75. Пидтыченко Мария Максимовна (1939, 1912 – 1991), 2-й секретарь Киевского 

городского комитета КП Украины 
76. Помазнев Михаил Трофимович (1931, 1911 – 1987), управляющий делами СМ 

СССР 
77. Пономарёв Борис Николаевич (1919, 1905 – 1995), 1-й заместитель председателя 

Внешнеполитической комиссии ЦК КПСС 
78. Попов Георгий Михайлович (1926, 1906 – 1968), директор авиационного завода 

имени М.В. Фрунзе (Куйбышев) 
79. Постовалов Сергей Осипович (1930, 1907 – 1983), 1-й секретарь Калужского 

областного комитета КПСС 
80. Пчеляков Александр Павлович (1939, 1908 – 1978), 1-й секретарь Кировского 

областного комитета КПСС 
81. Райзер Давид Яковлевич (1939, 1904 – 1962), министр строительства предприятий 

тяжелой индустрии СССР 
82. Румянцев Сергей Степанович (1929, 1906 – 1969), 1-й секретарь Великолукского 

областного комитета КПСС 
83. Рябиков Василий Михайлович (1925, 1907 – 1974), начальник III-го главного 

управления при СМ СССР 
84. Рясной Василий Степанович (1922, 1904 – 1995), генерал-лейтенант, начальник II-го 

главного управления МГБ СССР 
85. Сердюк Зиновий Тимофеевич (1925, 1903 – 1982), 1-й секретарь Львовского 

областного комитета КП Украины 
86. Серов Иван Александрович (1926, 1905 – 1990), генерал-полковник, 1-й заместитель 

министра внутренних дел СССР 
87. Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1942, 1915 – 1979), заместитель 

генерального секретаря Союза писателей СССР 
88. Скулков Игорь Петрович (1932, 1913 – 1971), 1-й секретарь Ульяновского 

областного комитета КПСС 
89. Соколов Константин Михайлович (1925, 1903 – 1983), председатель 

Государственного комитета СМ СССР по делам строительства 
90. Соловьёв Леонид Николаевич (1929, 1906 – 1993), секретарь ВЦСПС 
91. Степанов Сергей Александрович (1928, 1903 – 1976), министр 

сельскохозяйственного машиностроения СССР 
92. Степанова Евгения Акимовна (1918, 1900 – 1988), заместитель директора Института 

Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК КПСС 
93. Столетов Всеволод Николаевич (1940, 1907 – 1989), министр высшего образования 

СССР 
94. Тимошенко Семён Константинович (1919, 1895 – 1970), Маршал Советского Союза, 

командующий войсками Белорусского военного округа 
95. Тихомиров Сергей Михайлович (1939, 1905 – 1982), министр химической 

промышленности СССР 
96. Тока Салчак Колбакхорекович (Тыыкы Кол; 1929, 1901 – 1973), 1-й секретарь 

Тувинского областного комитета КПСС 
97. Туманова Зоя Петровна (1943, 1922 – 2000), секретарь ЦК ВЛКСМ 
98. Фёдоров Александр Григорьевич (1929, 1909 – ), 1-й секретарь Новгородского 



областного комитета КПСС 
99. Фурцева Екатерина Алексеевна (1930, 1910 – 1974), 2-й секретарь Московского 

городского комитета КПСС 
100. Хахалов Александр Уладаевич (1929, 1909 – 1979), 1-й секретарь Бурят-

Монгольского областного комитета КПСС 
101. Хохлов Иван Сергеевич (1918, 1895 – 1973), председатель Правления 

Центрального союза потребительских обществ СССР 
102. Цховребашвили (Цховребадзе) Владимир Гедеванович (1926, 1905 – 1977), 2-й 

секретарь ЦК КП Грузии 
103. Цырень Василий Федотович (1940, 1903 – 1969), заместитель председателя 

Государственного комитета СМ СССР по материально-техническому снабжению народного 
хозяйства 

104. Чуйков Василий Иванович (1919, 1900 – 1982), генерал армии, 
Главнокомандующий Группой советских войск в Германии 

105. Чумаченко Гавриил Алексеевич (1928, 1903 – 1970), начальник Политического 
управления и заместитель министра путей сообщения СССР 

106. Шаталин Николай Николаевич (1925, 1904 – 1984), заведующий Планово-
финансово-торговым отделом ЦК КПСС 

107. Шашков Зосима Алексеевич (1929, 1905 – 1984), министр речного флота СССР 
108. Школьников Алексей Михайлович (1940, 1914 – 2003), 1-й секретарь Тамбовского 

областного комитета КПСС 
109. Штеменко Сергей Матвеевич (1930, 1907 – 1976), генерал армии, начальник Штаба 

Группы советских войск в Германии 
110. Юдин Павел Александрович (1928, 1902 – 1956), министр промышленности 

строительных материалов СССР 
111. Юмашев Иван Степанович (1918, 1895 – 1972), адмирал, начальник Военно-

морской Академии имени К.Е. Ворошилова 
 

Центральная Ревизионная Комиссия  
 
1. Алексеев Алексей Иванович (, 1911 – ), 1-й секретарь Ленинградского городского 

комитета КПСС 
2. Андреев Василий Андреевич (1929, 1906 – ), редактор газеты «Ленинградская 

правда» 
3. Бабич Василий Иванович (1931, 1912 – 1988), 1-й секретарь Кабардинского 

областного комитета КПСС 
4. Горкин Александр Фёдорович (1916, 1897 – 1988), секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР 
5. Гришко Григорий Елисеевич (1932, 1906 – 1959), 1-й секретарь Киевского 

областного комитета КП Украины 
6. Громов Григорий Петрович (1924, 1903 – 1973), заведующий Административным 

отделом ЦК КПСС 
7. Громов Евгений Иванович (1932, 1909 – 1981), заместитель заведующего Отделом 

партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС 
8. Губин Константин Александрович (1919, 1897 – 1979), главный редактор газеты 

«Известия» 
9. Друзин Валерий Павлович (1944, 1903 – 1980), главный редактор журнала «Звезда» 
10. Енютин Георгий Васильевич (1924, 1903 – 1969), заведующий Подотделом Отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС 
11. Закурдаев Василий Иванович (1927, 1903 – 1974), 1-й секретарь Мордовского 

областного комитета КПСС 
12. Зинченко Василий Емельянович (, 1910 – ), заместитель заведующего Отделом 



партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС 
13. Косяченко Григорий Петрович (1917, 1901 – 1983), заместитель председателя 

Государственного планового комитета СМ СССР 
14. Кружков Владимир Семёнович (1925, 1905 – 1991), заведующий Отделом 

художественной литературы и искусства ЦК КПСС 
15. Кулатов Турабай (1932, 1908 – 1984), председатель Президиума Верховного Совета 

Киргизской ССР 
16. Миронова Зоя Васильевна (1940, 1912 – 1991), заместитель председателя 

Исполнительного комитета Московского городского Совета 
17. Москатов Пётр Георгиевич (1917, 1894 – 1969), председатель Центральной 

Ревизионной Комиссии КПСС 
18. Московский Василий Петрович (1928, 1904 – 1984), редактор газеты «Красная 

Звезда» 
19. Овезов Балыш (1939, 1915 – 1975), председатель СМ Туркменской ССР 
20. Осипов Георгий Иванович (1927, 1906 – 1980), 1-й секретарь Коми областного 

комитета КПСС 
21. Подгорный Николай Викторович (1930, 1903 – 1983), 1-й секретарь Харьковского 

областного комитета КП Украины 
22. Подцероб Борис Фёдорович (, 1910 – 1983), заместитель министра иностранных дел 

СССР 
23. Прокконен Павел Степанович (1930, 1909 – 1979), председатель СМ Карело-

Финской ССР 
24. Расулов Джабар (1939, 1913 – 1982), председатель СМ Таджикской ССР 
25. Рудь Герасим Яковлевич (1939, 1907 – 1982), председатель СМ Молдавской ССР 
26. Семёнов Владимир Семёнович (1938, 1911 – 1992), политический советник при 

председателе Советской контрольной комиссии в Германии 
27. Скворцов Николай Александрович (1919, 1899 – 1974),министр совхозов СССР 
28. Собенин Аркадий Иванович (1929, 1910 – 1972), 1-й секретарь Амурского 

областного комитета КПСС 
29. Спиридонов Алексей Михайлович (1929, 1909 – 1988), 1-й секретарь Марийского 

областного комитета КПСС 
30. Струев Александр Иванович (1927, 1906 – 1991), 1-й секретарь Сталинского 

областного комитета КП Украины 
31. Суетин Михаил Сергеевич (1925, 1906 – 1986), 1-й секретарь Удмуртского 

областного комитета КПСС 
32. Сурков Алексей Александрович (1925, 1899 – 1983), 1-й заместитель генерального 

секретаря Союза писателей СССР 
33. Тарасов Михаил Петрович (1924, 1899 – 1970), председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
34. Тарасов Степан Никонович (1915, 1893 – 7.9.1955), председатель Партийной 

коллегии при ЦК КП Украинской ССР 
35. Твардовский Александр Трифонович (1940, 1910 – 1971), секретарь Правления 

Союза писателей СССР 
36. Третьякова Елена Ивановна (, 1908 – ), секретарь Московского областного комитета 

КПСС 
37. Якубов Мир Теймур Мир Алекпер оглы (1927, 1904 – 1970), 1-й секретарь 

Бакинского областного комитета КП Азербайджана 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Список делегатов съезда 



 
Список делегатов съезда взят на сайте «Справочник по истории Коммунистической 

партии Советского Союза 1898 – 1991» (www.knowbysight.info).  
Список составлен по: РГАСПИ, ф. 592, оп. 1, д. 104, лл. 1 – 289; д. 105, лл. 1 – 347; д. 

106, лл. 1 – 314; д. 107, лл. 1 – 398.  
Всего на съезд было избрано 1359 делегатов: 1192 с решающим голосом, 167 с 

совещательным голосом. В списке представлены 1342 делегата: 1176 с решающим голосом, 
162 с совещательным голосом, 4 с неуказанным голосом.  

В число 17-ти неуказанных в списке делегатов, скорее всего, входят:  
– выступавшие на съезде: Берия Л.П., Булганин Н.А., Ворошилов К.Е., Каганович Л.М., 

Маленков Г.М., Микоян А.И., Молотов В.М., Сталин И.В., Хрущев Н.С., Юсупов У.;  
– упомянутые среди присутствовавших на съезде: Андреев А.А., Шверник Н.М.  
Таким образом, остаются не установленными имена 5-ти делегатов съезда.  
Имена делегатов с совещательным голосом выделены курсивом, имена делегатов с 

неопределенным статусом – полужирным курсивом.  
 
1. Абдуллаев Ильяс Керим оглы (Азербайджанская) 
2. Абдуразаков Маликджан (Узбекская) 
3. Абрамов Василий Герасимович (Московская)  
4. Абрамов Григорий Григорьевич (Московская) 
5. Абрасимов Пётр Андреевич (Белорусская) 
6. Абрасимова Евдокия Николаевна (Бурят-Монгольская)  
7. Авхимович Николай Ефремович (Белорусская) 
8. Адилов Ахмет (Казахская) 
9. Азаров Илья Ильич (Хабаровская)  
10. Азизов Миргарифан Замалеевич (Татарская) 
11. Айо Генрих Якович (Эстонская) 
12. Акимова Софья Павловна (Татарская)  
13. Аксёнов Пётр Алексеевич (Кемеровская) 
14. Алабышев Александр Философович (Ленинградская) 
15. Алекперов Мамед Гамид оглы (Азербайджанская) 
16. Александров Николай Михайлович (Киевская) 
17. Алексеев Алексей Иванович (Ленинградская) 
18. Алексеев Варсонофий Алексеевич (Чувашская) 
19. Алексенко Геннадий Васильевич (Ленинградская) 
20. Алекян Гегам Багратович (Армянская) 
21. Алёшин Иван Павлович (Московская) 
22. Алимов Ариф (Узбекская) 
23. Алов Иван Андреевич (Ивановская) 
24. Алфёров Павел Никитович (Ульяновская) 
25. Алхимов Алексей Степанович (Приморская) 
26. Аманова Бури Фазиловна (Узбекская) 
27. Амбарцумян Виктор Амазаспович (Армянская) 
28. Амиров Жагпар (Казахская) 
29. Ананьева Любовь Ивановна (Московская) 
30. Ангелина Прасковья Никитична (Сталинская) 
31. Андреев Николай Иванович (Приморская)  
32. Андреева Зоя Ананьевна (Чувашская) 
33. Андреева Лариса Семёновна (Московская) 
34. Андреева Надежда Николаевна (Московская) 
35. Андрианов Василий Михайлович (Ленинградская) 
36. Андрианов Сергей Николаевич (Запорожская) 



37. Аношин Иван Семёнович (Хабаровская) 
38. Антонов Алексей Иннокентьевич (Грузинская) 
39. Антонов Константин Акимович (Приморская) 
40. Антонов Николай Дмитриевич (Сталинградская) 
41. Антошкина Елена Диомидовна (Ленинградская) 
42. Анфимов Сергей Филиппович (Московская) 
43. Апин Эдгард Петрович (Латвийская)  
44. Аралов Михаил Григорьевич (Крымская)  
45. Аристов Аверкий Борисович (Челябинская) 
46. Аристов Александр Павлович (Московская) 
47. Аронов Василий Петрович (Литовская) 
48. Артемьев Евгений Иванович (Алтайская)   
49. Артемьев Павел Артемьевич (Московская) 
50. Артыгалиев Чулак (Казахская) 
51. Артюхин Василий Иванович (Пензенская) 
52. Арутюнов Григорий Артемьевич (Армянская) 
53. Арутюнян Арамаис Багратович (Армянская) 
54. Архипова Зинаида Михайловна (Калининская) 
55. Архипова Таисия Ивановна (Курская)  
56. Ассовский Владимир Павлович (Вологодская) 
57. Астахов Алексей Матвеевич (Ростовская)  
58. Атабаев Ходжагельды (Туркменская) 
59. Атаев Какабай (Туркменская) 
60. Атаев Реджепкули (Туркменская) 
61. Атрощенко Сергей Николаевич (Сталинградская) 
62. Афанасенко Евгений Иванович (Московская) 
63. Афанасьев Илларион Афанасьевич (Чувашская) 
64. Афанасьев Семён Петрович (Московская) 
65. Афонин Иван Михайлович (Саратовская) 
66. Афонов Иван Ильич (Казахская) 
67. Ахазов Тимофей Аркадьевич (Чувашская) 
68. Ахтямов Шакир Ахметзянович (Татарская) 
69. Ашимханов Рашидбек Ашимханович (Дагестанская) 
70. Ашуров Нифтали Ашурли (Азербайджанская) 
71. Бабаджанян Амазасп Хачатурович (особого округа) 
72. Бабаев Сухан (Туркменская) 
73. Бабаевский Семён Петрович (Ставропольская) 
74. Бабич Василий Иванович (Кабардинская) 
75. Багаев Сергей Иосифович (Московская) 
76. Багиров Мир Джафар Аббас оглы (Азербайджанская) 
77. Баграмян Иван Христофорович (Латвийская) 
78. Баев Константин Петрович (Московская) 
79. Байбаков Николай Константинович (Азербайджанская) 
80. Байков Алексей Кондратьевич (Ленинградская) 
81. Бакиров Ибрагим (Узбекская) 
82. Баклаков Александр Акимович (Тюменская)  
83. Бакрадзе Валериан Минаевич (Грузинская) 
84. Балавадзе Василий Константинович (Грузинская) 
85. Балавадзе Максим Константинович (Грузинская) 
86. Баранов Алексей Алексеевич (Ульяновская) 
87. Баранов Фёдор Павлович (Калининская) 
88. Баратова Кагиль-Амо (Таджикская) 



89. Бармасов Пётр Ефимович (Свердловская) 
90. Барчуков Иван Михайлович (Тульская) 
91. Баскаев Дзамболат Тимофеевич (Северо-Осетинская) 
92. Баскаков Михаил Иванович (Белорусская) 
93. Батов Павел Иванович (Калининградская) 
94. Батыев Газиз Гилимханович (Башкирская)  
95. Баштык Юлиана Даниловна (Львовская) 
96. Бегма Василий Андреевич (Каменец-Подольская) 
97. Бездомов Григорий Андреевич (Челябинская) 
98. Безруков Григорий Семёнович (Московская) 
99. Безфамильная Зинаида Ивановна (Московская) 
100. Бейсембаев Масымхан (Казахская) 
101. Белан Роман Васильевич (Кемеровская) 
102. Белобородов Афанасий Павлантьевич (особого округа) 
103. Белов Алексей Николаевич (Калининская) 
104. Белов Павел Алексеевич (Чкаловская) 
105. Белозёров Семён Ефимович (Ростовская) 
106. Белоконь Сергей Ефимович (Сахалинская) 
107. Белостоцкий Иван Степанович (Челябинская) 
108. Беляев Николай Ильич (Алтайская) 
109. Беляков Константин Дмитриевич (Тамбовская) 
110. Беляускас Феликсас Юргевич (Литовская) 
111. Бенедиктов Иван Александрович (Московская) 
112. Беспалов Алексей Николаевич (Челябинская) 
113. Бещев Борис Павлович (Московская) 
114. Бибиков Василий Николаевич (особого округа) 
115. Бирюзов Сергей Семёнович (Приморская) 
116. Бирюков Алексей Сергеевич (Приморская) 
117. Бирюков Иван Ильич (Горьковская) 
118. Биссенек Николай Яковлевич (Латвийская) 
119. Блаженов Виктор Григорьевич (Московская) 
120. Блатов Александр Петрович (Мурманская)  
121. Блятон Николай Григорьевич (Каменец-Подольская) 
122. Бобков Иван Васильевич (Рязанская) 
123. Боборыкин Анастасий Лукич (Запорожская) 
124. Бобров Александр Михеевич (Молотовская) 
125. Бобров Николай Семёнович (Казахская) 
126. Боброва Наталья Дмитриевна (Калининская) 
127. Богатырь Захар Антонович (Житомирская) 
128. Богданов Василий Дмитриевич (Калужская)  
129. Богданов Семён Ильич (Московская) 
130. Богданов Сергей Васильевич (Грозненская) 
131. Бойцов Иван Павлович (Ставропольская) 
132. Болдин Иван Васильевич (Иркутская) 
133. Болдонов Иннокентий Александрович (Иркутская) 
134. Болдырёв Пётр Яковлевич (Курская) 
135. Бондаренко Алексей Дмитриевич (Брянская) 
136. Бондарь Ксения Евстафиевна (Житомирская) 
137. Борисенко Анатолий Семёнович (Саратовская) 
138. Борисов Семён Захарович (Якутская) 
139. Борков Геннадий Андреевич (Саратовская) 
140. Бородина Раиса Феоктистовна (Хабаровская) 



141. Ботвинов Александр Игнатьевич (Одесская) 
142. Бохинов Анатолий Иосифович (Челябинская) 
143. Бочагов Архип Кузьмич (Чкаловская) 
144. Бочкин Андрей Ефимович (Запорожская) 
145. Брага Марк Андронович (Херсонская) 
146. Брежнев Леонид Ильич (Молдавская) 
147. Брейво Борис Борисович (Пензенская) 
148. Бровкин Степан Андреевич (Калининградская) 
149. Брусенцова Марфа Игнатьевна (Краснодарская) 
150. Бубновский Никита Дмитриевич (Винницкая) 
151. Будённый Семён Михайлович (Московская) 
152. Буджиашвили Василий Дмитриевич (Грузинская) 
153. Буджиашвили Константин Дмитриевич (Грузинская) 
154. Букин Михаил Афанасьевич (Курская) 
155. Буланкин Иван Николаевич (Харьковская) 
156. Буланов Дмитрий Акимович (Смоленская) 
157. Буланов Пётр Степанович (Хабаровская) 
158. Булыга-Фадеев Александр Александрович (Московская) 
159. Бунин Константин Петрович (Днепропетровская) 
160. Бурдаков Александр Степанович (Иркутская) 
161. Бурдаков Семён Николаевич (Иркутская) 
162. Бурдейный Алексей Семёнович (Житомирская) 
163. Буркацкая Галина Евгеньевна (Киевская) 
164. Бурков Андрей Васильевич (Тамбовская) 
165. Бурцев Константин Иванович (Челябинская) 
166. Бутков Василий Васильевич (особого округа) 
167. Бутузов Сергей Михайлович (Пензенская) 
168. Бызов Алексей Петрович (Ростовская) 
169. Быков Николай Фёдорович (Московская)  
170. Быков Павел Борисович (Московская) 
171. Быкова Полина Ефимовна (Кировоградская) 
172. Быкова Татьяна Александровна (Ульяновская) 
173. Былбас Василий Андреевич (Узбекская)  
174. Вавилов Михаил Михайлович (особого округа) 
175. Вагапов Сабир Ахмедьянович (Башкирская) 
176. Вагов Алексей Власович (Винницкая) 
177. Валигура Иван Трофимович (Сталинская) 
178. Ванденко Леонид Степанович (Черниговская) 
179. Ванников Борис Львович (Московская) 
180. Вараксин Иван Прокофьевич (Чкаловская) 
181. Варданян Липарит Серобович (Армянская) 
182. Варламов Павел Акиндинович (Вологодская) 
183. Варшавеня Иван Денисович (Белорусская)  
184. Василевский Александр Михайлович (Московская) 
185. Васильев Владимир Петрович (Ульяновская) 
186. Васильев Иван Фролович (Томская) 
187. Васильев Михаил Степанович (Куйбышевская) 
188. Васильев Роман Гаврилович (Якутская) 
189. Васильев Сергей Андреевич (Московская) 
190. Васильева Мария Ивановна (Ленинградская) 
191. Ваш Иван Михайлович (Закарпатская) 
192. Векшин Константин Дмитриевич (Днепропетровская) 



193. Верёвкина Ксения Игнатьевна (Куйбышевская) 
194. Вересова Евгения Ивановна (Новгородская) 
195. Визгалова Евдокия Фёдоровна (Узбекская) 
196. Виноградов Константин Константинович (Свердловская) 
197. Виноградова Лидия Мироновна (Молотовская) 
198. Вишневский Дмитрий Константинович (Таджикская) 
199. Власенко Леонид Андреевич (Вологодская) 
200. Власов Андрей Иванович (Курская) 
201. Вовченко Григорий Данилович (Московская) 
202. Водков Аркадий Петрович (Саратовская) 
203. Вознюк Василий Иванович (Астраханская) 
204. Волгин Михаил Георгиевич (Молотовская) 
205. Волгина Зинаида Петровна (Костромская) 
206. Волков Александр Петрович (Московская) 
207. Волков Афанасий Софронович (Якутская)   
208. Волков Иван Алексеевич (Орловская) 
209. Волкова Вера Александровна (Калининская) 
210. Волошин Иван Митрофанович (Харьковская) 
211. Волошина Мария Яковлевна (Каменец-Подольская) 
212. Воробьёв Владимир Ильич (Кемеровская) 
213. Ворона Игнат Иванович (Омская) 
214. Воронов Геннадий Иванович (Читинская) 
215. Воронова Галина Ивановна (Кировская) 
216. Воронцов Иван Иосифович (Амурская) 
217. Вышинский Андрей Януарьевич (Московская) 
218. Гагурин Иван Фёдорович (Калининская) 
219. Гаджиев Назим Мамедия оглы (Азербайджанская) 
220. Гаевой Антон Иванович (Запорожская) 
221. Галаншин Константин Иванович (Молотовская) 
222. Галицкий Кузьма Никитович (Одесская) 
223. Галкин Лев Фёдорович (Хабаровская) 
224. Галкин Михаил Иванович (Московская) 
225. Галстян Низани Саркисовна (Армянская) 
226. Ганеев Гиляз Камалетдинович (Татарская) 
227. Ганенко Иван Петрович (Белорусская) 
228. Ганиев Хафиз (Узбекская) 
229. Гапий Дмитрий Гаврилович (Дрогобычская) 
230. Гаранин Василий Васильевич (Куйбышевская)  
231. Гармаш Дарья Матвеевна (Рязанская) 
232. Гаршин Василий Павлович (Башкирская) 
233. Гасанов Гасан Мамед оглы (Азербайджанская) 
234. Гафуров Бободжан (Таджикская) 
235. Гвишиани Михаил Максимович (Куйбышевская) 
236. Гетия Шота Дмитриевич (Грузинская) 
237. Гладков Михаил Иванович (Краснодарская) 
238. Глазунов Иван Ванифатьевич (Башкирская) 
239. Глухов Викентий Тихонович (Архангельская) 
240. Гнедов Алексей Трофимович (Смоленская) 
241. Гоголева Мария Васильевна (Московская) 
242. Голик Александр Захарович (Киевская)  
243. Голиков Филипп Иванович (особого округа) 
244. Головко Арсений Григорьевич (Калининградская) 



245. Голодушко Захар Михайлович (Белорусская) 
246. Голощапов Василий Филиппович (Красноярская) 
247. Голушко Александр Кузьмич (Московская)  
248. Гончаров Василий Андреевич (Московская) 
249. Гоптон Дмитрий Иванович (Краснодарская) 
250. Горбатов Сергей Иванович (Воронежская) 
251. Горбунов Тимофей Сазонович (Белорусская) 
252. Горбунова Мария Нестеровна (Кемеровская) 
253. Гордиенко Михаил Акимович (Казахская) 
254. Горобец Иван Григорьевич (Черновицкая) 
255. Горчаков Андрей Иванович (Московская) 
256. Горшков Иосиф Степанович (Тамбовская) 
257. Горшков Сегрей Георгиевич (Крымская) 
258. Горячев Сергей Георгиевич (особого округа) 
259. Горячев Фёдор Степанович (Тюменская) 
260. Грачёв Геннадий Иванович (Ярославская) 
261. Гречко Андрей Антонович (Киевская) 
262. Гречуха Михаил Сергеевич (Житомирская) 
263. Григорьев Захар Борисович (Башкирская) 
264. Григорян Берсабе Александровна (Армянская) 
265. Григорян Вагинак Хачатурович (Армянская) 
266. Григорян Завен Тигранович (Армянская) 
267. Гриценко Александр Васильевич (Ростовская) 
268. Гришин Анатолий Прокопьевич (Московская) 
269. Гришин Виктор Васильевич (Московская) 
270. Гришин Иван Тимофеевич (Сталинградская) 
271. Гришко Григорий Елисеевич (Киевская) 
272. Громко Владимир Павлович (Саратовская) 
273. Гросулов Иван Алексеевич (особого округа) 
274. Грустная Анна Васильевна (Хабаровская) 
275. Грушецкий Иван Самойлович (Волынская) 
276. Грыза Алексей Андрианович (Киевская) 
277. Грязнова Мария Петровна (Одесская)  
278. Губин Владимир Владимирович (Казахская)  
279. Губкин Павлин Николаевич (Челябинская) 
280. Гудилин Николай Петрович (Красноярская) 
281. Гудырёв Афанасий Николаевич (Архангельская) 
282. Гужов Николай Николаевич (особого округа) 
283. Гули-заде Мирзага Юзбаши оглы (Азербайджанская) 
284. Гуляев Владимир Михайлович (Московская) 
285. Гунина Любовь Николаевна (Ярославская) 
286. Гусев Дмитрий Николаевич (Читинская) 
287. Гусев Иван Васильевич (Рязанская) 
288. Гусев Михаил Ильич (Кемеровская) 
289. Давыдов Алексей Иосифович (Киевская) 
290. Дадонов Фёдор Никитич (Брянская) 
291. Даниленко Георгий Петрович (Омская) 
292. Данилкин Константин Иванович (Ростовская) 
293. Данилов Михаил Данилович (Марийская)  
294. Даниялов Абдурахман Даниялович (Дагестанская) 
295. Дапкус Модас Людо (Литовская)  
296. Дауговет Эрна Ивановна (Латвийская) 



297. Двужильная Нина Михайловна (Сталинская) 
298. Девочкина Вера Герасимовна (Калининградская) 
299. Дёгтев Степан Иванович (Коми) 
300. Дедабришвили Гюльнара Михайловна (Грузинская)  
301. Дейнега Алексей Михайлович (Киевская) 
302. Дейнега Кирилл Алексеевич (Ростовская) 
303. Делба Михаил Константинович (Грузинская) 
304. Дементьев Георгий Гаврилович (Винницкая) 
305. Демидова Александра Ивановна (Калужская) 
306. Демшин Илья Иванович (Туркменская) 
307. Демянцева Ольга Ивановна (Московская) 
308. Денисенко Алексей Иванович (Ровенская) 
309. Денисов Георгий Аполлинарьевич (Курганская) 
310. Десмитнек Иван Иванович (Латвийская) 
311. Деханов Николай Михайлович (Казахская) 
312. Джавахишвили Гиви Дмитриевич (Грузинская) 
313. Джубандыков Сагидулла (Казахская)  
314. Джуманазаров Матеке (Узбекская)  
315. Джураев Хассан (Узбекская) 
316. Дидук Мария Лукияновна (Харьковская) 
317. Дикамбаев Казы Дикамбаевич (Киргизская) 
318. Дмитриев Пётр Ильич (Московская) 
319. Дмитриева Аграфена Ивановна (Ивановская) 
320. Добрынин Григорий Прокофьевич (Ростовская) 
321. Довгопол Виталий Иванович (Свердловская) 
322. Додхудоев Назаршо (Таджикская) 
323. Додь Феодосий Леонтьевич (Ровенская) 
324. Доркин Василий Григорьевич (Белорусская) 
325. Доронин Дмитрий Ефимович (Алтайская) 
326. Дроздецкий Павел Гаврилович (Владимирская)  
327. Дроздов Иван Матвеевич (Калининская) 
328. Дрокин Василий Дмитриевич (Харьковская)  
329. Дружинин Владимир Николаевич (Херсонская) 
330. Дрянин Виталий Филиппович (Полтавская) 
331. Дубинкин Павел Семёнович (Пензенская) 
332. Дубковецкий Фёдор Иванович (Киевская) 
333. Дубовой Дмитрий Николаевич (Рязанская) 
334. Дубовской Фёдор Андреевич (особого округа) 
335. Дудкин Алексей Герасимович (Днепропетровская) 
336. Душин Григорий Андреевич (Архангельская) 
337. Дьяков Иван Алексеевич (Кемеровская) 
338. Дьяченко Демид Петрович (Пензенская) 
339. Дэльвин Павел Илларионович (Татарская) 
340. Дюсекенова Нашха (Казахская) 
341. Дядык Иван Иванович (Сталинская) 
342. Евсеев Вячеслав Николаевич (Куйбышевская) 
343. Евстратов Фёдор Иванович (Сахалинская) 
344. Егоров Александр Николаевич (Карело-Финская) 
345. Егоров Алексей Андреевич (Калужская) 
346. Егорова Елизавета Николаевна (Ленинградская) 
347. Едильбаев Измухамет Едильбаевич (Казахская)  
348. Еленевич Борис Петрович (Омская) 



349. Елисабетшвили Георгий Иванович (Грузинская) 
350. Елисеев Пётр Никитич (Московская) 
351. Елькин Андрей Васильевич (Читинская)  
352. Елькина Анна Михайловна (Коми) 
353. Емельянов Александр Осипович (Сахалинская) 
354. Ерасов Фёдор Львович (Челябинская)  
355. Ерёменко Александр Матвеевич (Курская) 
356. Ерёменко Андрей Иванович (Новосибирская) 
357. Ермолаев Николай Дмитриевич (Ленинградская) 
358. Ерошенко Надежда Григорьевна (Саратовская) 
359. Ершов Валентин Николаевич (Латвийская) 
360. Ефимов Александр Павлович (Хабаровская) 
361. Ефимов Павел Иванович (Армянская) 
362. Ефремов Леонид Николаевич (Курская) 
363. Ефремов Михаил Тимофеевич (Куйбышевская) 
364. Ефремова Зинаида Дмитриевна (Белорусская) 
365. Ечек Николай Борисович (Смоленская)  
366. Жанбаев Сагалбай (Казахская) 
367. Жарич Феодосий Григорьевич (Рязанская) 
368. Жданова Татьяна Александровна (Горьковская) 
369. Жегалин Иван Кузьмич (Грозненская) 
370. Жеребин Николай Иванович (Московская) 
371. Живодёрников Михаил Арсеньевич (Новосибирская) 
372. Живулина Наталья Александровна (Казахская) 
373. Жиганов Назиб Гаязович (Татарская) 
374. Жигарев Павел Фёдорович (Московская) 
375. Жимерин Дмитрий Григорьевич (Куйбышевская) 
376. Житченко Никандр Тихонович (Ленинградская) 
377. Жуков Александр Яковлевич (Чкаловская) 
378. Жуков Георгий Константинович (Свердловская) 
379. Жуков Константин Павлович (Воронежская) 
380. Жуков Михаил Алексеевич (Ставропольская) 
381. Журавлёв Иван Петрович (Ленинградская) 
382. Журин Николай Иванович (Казахская) 
383. Забалуев Валентин Трофимович (Новосибирская) 
384. Забалуев Вячеслав Михайлович (Ленинградская)  
385. Загафуранов Файзрахман Загафуранович (Башкирская) 
386. Задвижкин Александр Васильевич (Костромская) 
387. Зайцев Гавриил Фёдорович (Приморская) 
388. Зайцев Иннокентий Степанович (Тамбовская) 
389. Зайцев Леонид Иванович (Челябинская) 
390. Зайцева Александра Ивановна (Сталинградская) 
391. Закиева Арфеня Вартановна (Азербайджанская) 
392. Закурдаев Василий Иванович (Мордовская) 
393. Заложнев Сергей Андреевич (Свердловская) 
394. Замчевский Иван Константинович (Ленинградская) 
395. Зарандия Ясон Яковлевич (Грузинская) 
396. Засядько Александр Фёдорович (Московская) 
397. Захаров Матвей Васильевич (Азербайджанская) 
398. Захаров Михаил Фёдорович (Московская) 
399. Захаров Семён Егорович (Ленинградская) 
400. Захарян Вачакан Самсонович (Армянская) 



401. Захватаев Никанор Дмитриевич (Ростовская) 
402. Захидов Тиша (Узбекская) 
403. Зверев Арсений Григорьевич (Московская) 
404. Звиедрис Мирдза Эдуардовна (Латвийская)  
405. Зенченко Николай Сергеевич (Ставропольская) 
406. Зимин Михаил Николаевич (Горьковская) 
407. Зимянин Михаил Васильевич (Белорусская) 
408. Золотухин Михаил Иванович (Казахская) 
409. Золотухин Фёдор Фёдорович (Алтайская) 
410. Зорин Иван Васильевич (Чкаловская) 
411. Зуева Валентина Афанасьевна (Свердловская) 
412. Зыков Дмитрий Андреевич (Казахская) 
413. Зязина Ольга Васильевна (Вологодская) 
414. Иванов Василий Иванович (Хабаровская) 
415. Иванов Иван Александрович (Ворошиловградская)  
416. Иванова Валентина Алексеевна (Ленинградская) 
417. Иванова Домна Ивановна (Читинская) 
418. Иванова Елизавета Николаевна (Воронежская) 
419. Ивашутин Пётр Иванович (Киевская) 
420. Ивонин Иван Павлович (Ворошиловградская) 
421. Игнатов Николай Григорьевич (Краснодарская) 
422. Игнатов Степан Андреевич (Амурская) 
423. Игнатьев Семён Денисович (Московская) 
424. Игнатьев Сергей Парфёнович (Ленинградская) 
425. Иконникова Маргарита Семёновна (Сахалинская) 
426. Иларионов Афанасий Терентьевич (Калининградская) 
427. Илуридзе Константин Михайлович (Грузинская) 
428. Ильичёв Леонид Фёдорович (Московская) 
429. Имнадзе Акакий Габриелович (Грузинская) 
430. Иноземцев Павел Борисович (Казахская) 
431. Инюшин Михаил Васильевич (Казахская) 
432. Исаев Сергей Фёдорович (Горьковская) 
433. Исаев Фёдор Семёнович (Ленинградская) 
434. Искендеров Мамед Абдул оглы (Азербайджанская) 
435. Ишантураева Сара (Узбекская) 
436. Кабанов Андрей Михайлович (Горьковская) 
437. Кабанов Иван Григорьевич (Ленинградская) 
438. Кабанов Сергей Иванович (Ленинградская)  
439. Каде Халид Баткириевич (Краснодарская) 
440. Кадыров Азиз Мавлянович (Узбекская) 
441. Казакевич Даниил Васильевич (Молдавская)  
442. Казанец Иван Павлович (Сталинская) 
443. Казнов Фёдор Васильевич (Ивановская) 
444. Казьмин Николай Дмитриевич (Ленинградская) 
445. Кайсаканов Арынгазы (Казахская) 
446. Калинин Николай Владимирович (Пензенская) 
447. Калинников Александр Сергеевич (Московская) 
448. Калнберзин Ян Эдуардович (Латвийская) 
449. Кальченко Никифор Тимофеевич (Черниговская) 
450. Кальченко Степан Власович (Курганская) 
451. Камалов Сабир (Узбекская)  
452. Камбаров Турсун (Узбекская) 



453. Каменев Пётр Ильич (Башкирская) 
454. Канапин Амир Канапинович (Казахская) 
455. Канделаки Реваз Северьянович (Грузинская) 
456. Кандрёнков Андрей Андреевич (Московская) 
457. Канунников Михаил Яковлевич (Псковская) 
458. Капитонов Иван Васильевич (Московская) 
459. Капралов Пётр Михайлович (Приморская) 
460. Караваев Константин Семёнович (Одесская) 
461. Караллов Алексей Петрович (Приморская) 
462. Карапетян Саак Карапетович (Армянская) 
463. Карапина Татьяна Николаевна (Приморская) 
464. Каратань Матрёна Авксентьевна (Белорусская) 
465. Карая Мария Михайловна (Приморская) 
466. Карбовничий Василий Артёмович (Сумская) 
467. Каргов Василий Александрович (Куйбышевская) 
468. Карданов Замихшери Касимович (Ставропольская)  
469. Каржаубаев Габдулла Шалкарович (Казахская) 
470. Карибжанов Фазыл (Казахская) 
471. Каримов Мустафа Сафич (Башкирская)  
472. Карлов Владимир Алексеевич (Сталинградская) 
473. Карпов Василий Иванович (Кемеровская) 
474. Карпович Екатерина Николаевна (Томская) 
475. Карсыбаев Шакир (Казахская) 
476. Касимов Дмитрий Васильевич (Башкирская) 
477. Каснаускайте Эугения Юлионовна (Литовская)  
478. Катков Фёдор Григорьевич (Татарская) 
479. Каткова Мария Александровна (Ярославская) 
480. Катуков Михаил Ефимович (Белорусская)  
481. Каширин Антон Власович (Рязанская) 
482. Квасов Григорий Васильевич (Молдавская) 
483. Квашнин Александр Павлович (Владимирская) 
484. Керимбаев Даниял (Казахская) 
485. Керимова Захра Адигезал кызы (Азербайджанская) 
486. Кецховели Захарий Николаевич (Грузинская) 
487. Кидин Александр Николаевич (Владимирская) 
488. Кикнадзе Григорий Семёнович (Грузинская)  
489. Кириленко Андрей Павлович (Днепропетровская) 
490. Кириллов Сергей Петрович (Псковская) 
491. Кириченко Алексей Илларионович (Киевская) 
492. Кирпичёв Фёдор Александрович (Краснодарская) 
493. Киселёв Виктор Иванович (Калининская) 
494. Киселёв Геннадий Алексеевич (Владимирская) 
495. Киселёв Николай Васильевич (Ростовская) 
496. Киселёв Тихон Яковлевич (Белорусская) 
497. Кислов Василий Михайлович (Курская) 
498. Кислякова Мария Васильевна (Сталинградская)  
499. Клепиков Иван Фёдорович (Хабаровская) 
500. Клещёв Алексей Ефимович (Белорусская) 
501. Клименко Василий Константинович (Ворошиловградская) 
502. Климов Иван Фролович (Белорусская) 
503. Князев Алексей Фёдорович (Брянская) 
504. Князев Василий Фёдорович (Ярославская) 



505. Кобец Александр Аврамович (Приморская)  
506. Кобзев Иван Алексеевич (Орловская)  
507. Кобыльченко Николай Трофимович (Крымская) 
508. Ковалёв Михаил Сергеевич (Ленинградская) 
509. Ковалёв Николай Николаевич (Ленинградская) 
510. Ковалевский Григорий Павлович (Курская) 
511. Коваленко Григорий Ефремович (Грозненская) 
512. Коваль Алексей Григорьевич (Полтавская) 
513. Коваль Фёдор Тихонович (Львовская) 
514. Ковпак Сидор Артёмович (Сумская) 
515. Когтева Валентина Фёдоровна (Московская) 
516. Кодица Иван Сергеевич (Молдавская) 
517. Кожедуб Иван Никитович (Калужская) 
518. Козланюк Пётр Степанович (Львовская) 
519. Козлов Александр Николаевич (Московская) 
520. Козлов Алексей Иванович (Московская) 
521. Козлов Алексей Иванович (Читинская) 
522. Козлов Василий Иванович (Белорусская) 
523. Козлов Марк Александрович (Московская) 
524. Козлов Фрол Романович (Ленинградская) 
525. Койначёнок Митрофан Павлович (Красноярская)  
526. Коканбаев Фазыл (Узбекская) 
527. Кокарев Александр Акимович (Красноярская) 
528. Кокорев Павел Антонович (Мордовская) 
529. Колёнов Александр Васильевич (Мурманская) 
530. Колобов Николай Романович (Тамбовская) 
531. Колотошин Николай Сергеевич (Ярославская) 
532. Колпаков Влас Иванович (Красноярская) 
533. Колпакчи Владимир Яковлевич (Мурманская) 
534. Колущинский Евгений Петрович (Красноярская) 
535. Комаров Иван Иванович (Иркутская) 
536. Комзин Иван Васильевич (Куйбышевская) 
537. Компанец Иван Данилович (Закарпатская) 
538. Комяхов Василий Григорьевич (Кировоградская) 
539. Конарев Михаил Устинович (Новгородская)  
540. Кондратенко Андрей Павлович (Сумская) 
541. Кондрашков Константин Иванович (Ленинградская) 
542. Кондучалова Кулуйпа (Киргизская) 
543. Конев Иван Степанович (Львовская) 
544. Копейкин Пётр Ефимович (Воронежская) 
545. Копылов Сергей Степанович (Владимирская) 
546. Копышев Иван Николаевич (Брянская) 
547. Корелина Фаина Васильевна (Ленинградская) 
548. Корепанов Павел Петрович (Вологодская) 
549. Корепанов Семён Павлович (Свердловская) 
550. Корешков Михаил Егорович (Московская) 
551. Корнеев Василий Никифорович (Воронежская) 
552. Корнейчук Александр Евдокимович (Киевская) 
553. Корниец Леонид Романович (Днепропетровская) 
554. Коробов Илья Иванович (Днепропетровская) 
555. Коровецкая Наталья Никифоровна (Орловская) 
556. Корольков Геннадий Павлович (Мурманская) 



557. Коротков Арсений Васильевич (Удмуртская) 
558. Коротков Сергей Ксенофонтович (Чувашская) 
559. Коротченко Демьян Сергеевич (Киевская) 
560. Корчагин Павел Николаевич (Чкаловская) 
561. Корчин Михаил Николаевич (Ростовская) 
562. Коршунов Иван Осипович (Татарская) 
563. Космилин Александр Григорьевич (Сталинградская) 
564. Косов Василий Владимирович (Эстонская) 
565. Костиков Владимир Никитович (Крымская) 
566. Косыгин Алексей Николаевич (Ленинградская) 
567. Котелевец Пётр Еремеевич (Днепропетровская) 
568. Кочарян Людвик Михакович (Армянская) 
569. Кочергов Василий Никитович (Краснодарская) 
570. Кочетов Всеволод Анисимович (Ленинградская) 
571. Кочинян Антон Ервандович (Армянская) 
572. Кочкорбаев Изак (Киргизская)  
573. Кочлавашвили Александр Иванович (Грузинская) 
574. Кочламазашвили Иосиф Дмитриевич (Грузинская) 
575. Кошелев Никита Васильевич (Архангельская) 
576. Красильников Николай Александрович (Мордовская) 
577. Крашенинников Михаил Васильевич (Омская)  
578. Крейзер Яков Григорьевич (Станиславская) 
579. Кременицкий Виктор Александрович (Сталинская) 
580. Крестьянинов Василий Иванович (Московская) 
581. Кривопустов Иван Порфирьевич (Курская) 
582. Криулин Георгий Ермолаевич (Кировская) 
583. Кротов Виктор Александрович (Иркутская)  
584. Круглов (Яковлев) Сергей Никифорович (Московская) 
585. Круглов Сергей Иванович (Башкирская) 
586. Кругляк Филипп Каленкович (Запорожская)  
587. Круминьш Вилис Карлович (Латвийская) 
588. Крупеня Василий Никитич (Башкирская) 
589. Крылов Николай Иванович (Сахалинская) 
590. Крюков Дмитрий Николаевич (Тюменская) 
591. Кубарев Василий Николаевич (Орловская) 
592. Кубряков Николай Васильевич (Курганская) 
593. Кувыкин Степан Иванович (Башкирская) 
594. Кузин Михаил Иванович (Свердловская) 
595. Кузнецов Василий Васильевич (Московская) 
596. Кузнецов Григорий Васильевич (Татарская) 
597. Кузнецов Иван Алексеевич (Краснодарская) 
598. Кузнецов Константин Иванович (Красноярская) 
599. Кузнецов Михаил Васильевич (Черниговская) 
600. Кузнецов Михаил Михайлович (Приморская) 
601. Кузнецов Николай Герасимович (Московская) 
602. Кузнецов Николай Дмитриевич (Куйбышевская) 
603. Кузнецов Фёдор Федотович (Московская) 
604. Кузнецова Антонина Васильевна (Челябинская) 
605. Кузьменко Михаил Григорьевич (Измаильская) 
606. Куксова Галина Игнатьевна (Курская) 
607. Кулаков Николай Михайлович (Крымская) 
608. Кулаков Фёдор Давыдович (Пензенская) 



609. Кулатов Турабай (Киргизская) 
610. Кулиев Теймур Имамкули оглы (Азербайджанская) 
611. Куликов Владимир Иванович (Костромская)  
612. Куликов Кузьма Иванович (Мордовская)  
613. Кулинич Иван Иванович (Сахалинская)  
614. Кулов Кубади Дмитриевич (Северо-Осетинская) 
615. Кулухов Илья Давидович (Грузинская)  
616. Куманёк Порфирий Фомич (Житомирская)  
617. Кунаев Динмухамед Ахмедович (Казахская) 
618. Купревич Василий Феофилович (Белорусская) 
619. Курасов Владимир Васильевич (Московская) 
620. Курбангулов Хаби Яукманович (Башкирская) 
621. Курбанов Рахманкул (Узбекская) 
622. Куринный Иван Терентьевич (Киевская) 
623. Куроедов Владимир Алексеевич (Свердловская) 
624. Курчицкая Ксения Васильевна (Белорусская) 
625. Кутумова Кулымонан (Казахская) 
626. Кутунов Александр Иванович (Сахалинская) 
627. Кутырёв Алексей Михайлович (Свердловская) 
628. Куусинен Отто Вильгельмович (Карело-Финская) 
629. Кухарев Владимир Иванович (Новгородская) 
630. Кухарева Евдокия Артёмовна (Белорусская)  
631. Кучерова Анна Васильевна (Ивановская)  
632. Кучкин Фёдор Кирьякович (Чкаловская) 
633. Кэбин Иван Густавович (Эстонская) 
634. Лаврентьева Наталья Ивановна (Татарская) 
635. Лагеев Забиулах Гаджиевич (Дагестанская)  
636. Ладанов Пётр Фёдорович (Ленинградская) 
637. Ладейщиков Сергей Васильевич (Омская) 
638. Лапкин Пётр Афанасьевич (Латвийская) 
639. Лаптев Николай Васильевич (Челябинская) 
640. Лаптева Лидия Александровна (Днепропетровская) 
641. Ларионов Алексей Николаевич (Рязанская) 
642. Латунов Иван Сергеевич (Архангельская) 
643. Латышев Пётр Михайлович (Красноярская) 
644. Лацис Вилис Тенисович (Латвийская) 
645. Лашкарашвили Тамара Васильевна (Грузинская) 
646. Лебедев Виктор Николаевич (Молотовская) 
647. Лебедев Дмитрий Петрович (Московская) 
648. Лебедев Иван Кононович (Омская) 
649. Лебедев Николай Георгиевич (Краснодарская) 
650. Лебедев Павел Георгиевич (Пензенская)  
651. Лебедева Зинаида Александровна (Московская) 
652. Левченко Иван Ефимович (Молотовская)  
653. Левченко Иван Фёдотович (Каменец-Подольская)  
654. Лелюшенко Дмитрий Данилович (Амурская) 
655. Леонов Дмитрий Сергеевич (Ленинградская) 
656. Лепёшкин Александр Никифорович (Чкаловская) 
657. Лигачёв Алексей Ильич (Сталинская)  
658. Лизунов Пётр Михайлович (Горьковская) 
659. Липитюк Александр Иванович (Казахская) 
660. Лисняк Павел Якимович (Горьковская) 



661. Литвинов Виктор Яковлевич (Куйбышевская) 
662. Литвинцев Тимофей Семёнович (Тернопольская)  
663. Лобанов Владимир Васильевич (Ростовская) 
664. Лобанок Владимир Елисеевич (Белорусская) 
665. Лобачёв Николай Фёдорович (Молдавская) 
666. Лобов Евгений Петрович (Тамбовская) 
667. Логвиненко Александр Титович (Новосибирская) 
668. Логинов Фёдор Георгиевич (Сталинградская) 
669. Лозановская Лидия Дмитриевна (Краснодарская) 
670. Ломовцев Александр Петрович (Саратовская) 
671. Лопатин Иван Яковлевич (Пензенская) 
672. Лоскутов Василий Григорьевич (Кемеровская) 
673. Лоскутов Иван Кузьмич (Ульяновская) 
674. Лубенников Леонид Игнатьевич (Белорусская) 
675. Лукашин Пётр Тимофеевич (Белорусская) 
676. Лукьянёнок Николай Викентьевич (Томская) 
677. Лукьянов Алексей Николаевич (Калининская)  
678. Лукьянов Владимир Васильевич (Ярославская) 
679. Лукьянова Мария Фёдоровна (Московская) 
680. Лучинский Александр Александрович (Ленинградская) 
681. Лыкова Лидия Павловна (Ивановская) 
682. Лыскова Александра Евгеньевна (Вологодская) 
683. Лютостанский Степан Степанович (Московская) 
684. Ляудис Казимир Францевич (Литовская) 
685. Ляшко Александр Павлович (Сталинская) 
686. Мазин Александр Ильич (Сумская)  
687. Мазуров Кирилл Трофимович (Белорусская) 
688. Майборода Владимир Дмитриевич (Белорусская)  
689. Макаревский Александр Иванович (Московская) 
690. Макаров Иван Васильевич (Горьковская) 
691. Макарова Анастасия Афанасьевна (Московская) 
692. Макарова Анна Андрияновна (Иркутская) 
693. Макеев Георгий Андреевич (Ростовская) 
694. Макеева Мария Кузьминична (Сталинская) 
695. Макеева Пелагея Георгиевна (Красноярская)  
696. Максимова Лидия Никитична (Удмуртская) 
697. Малахов Ксенофонт Михайлович (Белорусская)  
698. Маленкин Андрей Сергеевич (Николаевская) 
699. Малинина Прасковья Андреевна (Костромская) 
700. Малиновский Родион Яковлевич (Хабаровская) 
701. Малущенко Митрофан Егорович (Киевская) 
702. Малышев Вячеслав Александрович (Московская) 
703. Мальгин Василий Иванович (Молотовская) 
704. Мальцев Терентий Семёнович (Курганская) 
705. Мамедова Амангюль (Туркменская)  
706. Мамонов Фёдор Антонович (Астраханская) 
707. Мансурова Саадат (Узбекская) 
708. Маридашвили София Андреевна (Грузинская) 
709. Марисов Валерий Константинович (Удмуртская) 
710. Марков Алексей Николаевич (Костромская) 
711. Марков Василий Сергеевич (Одесская) 
712. Мартыненко Иван Михайлович (Сумская) 



713. Мартынов Серафим Владимирович (Алтайская) 
714. Марфин Алексей Ильич (Костромская) 
715. Марченко Иван Тихонович (Московская) 
716. Маслов Василий Алексеевич (Воронежская) 
717. Масулис Юрис Андреевич (Латвийская) 
718. Матвеев Яков Антонович (Удмуртская)  
719. Матвеева Антонина Васильевна (Свердловская) 
720. Материкова Мария Прокофьевна (Ленинградская) 
721. Матросова Клавдия Герасимовна (Новосибирская)  
722. Матюшин Сергей Васильевич (Новгородская) 
723. Махмудов Арзи (Узбекская) 
724. Мачульский Роман Наумович (Белорусская) 
725. Машеров Пётр Миронович (Белорусская)  
726. Машков Александр Алексеевич (Амурская)  
727. Мгеладзе Акакий Иванович (Грузинская) 
728. Медведев Иван Александрович (Воронежская)  
729. Меджидов Магомед Меджидович (Дагестанская) 
730. Мелихов Александр Павлович (Московская) 
731. Мелкадзе Валериан Ираклиевич (Грузинская) 
732. Мельник Григорий Андреевич (Казахская) 
733. Мельник Дмитрий Никанорович (Приморская) 
734. Мельник Иван Александрович (Молотовская) 
735. Мельников Александр Георгиевич (Кировоградская)  
736. Мельников Игорь Анатольевич (Сталинградская) 
737. Мельников Леонид Георгиевич (Киевская) 
738. Мельников Роман Ефимович (Узбекская) 
739. Мельников Семён Иванович (Горьковская) 
740. Мелюченко Виктор Кузьмич (Хабаровская) 
741. Мерецков Кирилл Афанасьевич (Карело-Финская) 
742. Меримаа Отто Оттович (Эстонская)  
743. Меркулов Сергей Александрович (Иркутская) 
744. Месропов Сергей Андреевич (особого округа) 
745. Мехнецов Фёдор Сергеевич (Вологодская)  
746. Мешков Николай Иванович (Тульская) 
747. Мжаванадзе Василий Павлович (Винницкая) 
748. Минаев Филипп Прокопьевич (Новгородская) 
749. Мирза-Ахмедов Мансур (Узбекская) 
750. Миронова Зоя Васильевна (Московская)  
751. Миронова Раиса Ивановна (Кемеровская) 
752. Мирошниченко Иннокентий Николаевич (Бурят-Монгольская) 
753. Митраков Иван Лукич (Хабаровская) 
754. Митюшкин Вениамин Васильевич (Алтайская) 
755. Михайлов Иван Петрович (Ставропольская) 
756. Михайлов Николай Александрович (Московская) 
757. Михайлов Семён Васильевич (Ленинградская) 
758. Михайлов Христофор Семёнович (Красноярская) 
759. Михин Василий Николаевич (Рязанская)  
760. Мицкевич Константин Михайлович (Якуб Колас) (Белорусская) 
761. Моликов Сергей Иванович (Архангельская) 
762. Молоснова Татьяна Васильевна (Ивановская) 
763. Морданенко Мария Васильевна (Ростовская) 
764. Мордовец Иосиф Лаврентьевич (Молдавская) 



765. Морковин Сергей Макарович (Челябинская)  
766. Морозов Николай Георгиевич (Ленинградская)  
767. Морозов Пётр Иванович (Кемеровская) 
768. Морозов Пётр Фёдорович (Тамбовская) 
769. Морозова Евгения Семёновна (Ворошиловградская) 
770. Мосалов Николай Иванович (Татарская) 
771. Москаленко Кирилл Семёнович (Московская) 
772. Москатов Пётр Григорьевич (Московская) 
773. Москвин Василий Арсентьевич (Томская) 
774. Мошаров Яков Васильевич (Владимирская) 
775. Мошников Иван Васильевич (Ленинградская)  
776. Мужицкий Александр Михайлович (Харьковская) 
777. Муратов Зиннят Ибетович (Татарская) 
778. Муртазаев Каюм (Узбекская)  
779. Мурысев Александр Сергеевич (Куйбышевская)  
780. Мусанабиева Айшат Садыковна (Дагестанская) 
781. Мустаев Закир Шакирович (Челябинская) 
782. Мустафаев Имам Дашдемир оглы (Азербайджанская) 
783. Мухамедгалиев Фазул Мухамедгалиевич (Казахская) 
784. Мухановский Николай Сергеевич (Ульяновская)  
785. Мухитдинов Нуритдин Акрамович (Узбекская) 
786. Мухитдинова Халима (Узбекская) 
787. Мыларщиков Владимир Павлович (Московская) 
788. Мюрисеп Алексей Александрович (Эстонская) 
789. Набиуллин Валей Газеевич (Башкирская) 
790. Назаренко Иван Дмитриевич (Киевская) 
791. Найдек Леонтий Иванович (Кировоградская) 
792. Наймушин Иван Иванович (Молотовская) 
793. Налоев Евгений Иванович (Московская) 
794. Наугольный Алексей Андреевич (Ростовская) 
795. Начинкин Николай Александрович (Молотовская) 
796. Недилько Алексей Тимофеевич (Казахская)  
797. Недосекин Виктор Иванович (Тульская) 
798. Неклюдов Алексей Иванович (Казахская) 
799. Некрасов Константин Сергеевич (Сталинградская) 
800. Некрасова Лидия Ивановна (Горьковская) 
801. Несмеянов Александр Николаевич (Московская) 
802. Нехорошев Сергей Дмитриевич (Московская)  
803. Низовцев Стефан Алексеевич (Иркутская)  
804. Никитенко Мария Степановна (Куйбышевская) 
805. Николаев Борис Фёдорович (Смоленская) 
806. Николаев Константин Кузьмич (Свердловская) 
807. Николаев Степан Герасимович (Мордовская) 
808. Николаев Фёдор Фёдорович (Краснодарская) 
809. Николаенко Евгений Макарьевич (Смоленская) 
810. Ниматшаев Камалетдин (Узбекская) 
811. Ниязов Амин Ирматович (Узбекская) 
812. Новиков Антон Яковлевич (Ленинградская) 
813. Новиков Георгий Исидорович (Челябинская) 
814. Новиков Николай Дмитриевич (Казахская)  
815. Новиков Роман Григорьевич (Тамбовская)  
816. Новиков Семён Михайлович (Измаильская) 



817. Новиков Трофим Михайлович (Киевская) 
818. Новикова Елизавета Степановна (Азербайджанская)  
819. Новикова Ольга Николаевна (Астраханская) 
820. Носёнков Александр Васильевич (Ленинградская) 
821. Нурмагамбетов Башир Нурмагамбетович (Казахская) 
822. Нурумбаева Махфуза Саларовна (Казахская)  
823. Обносов Пётр Степанович (Таджикская) 
824. Оборотов Василий Ильич (Свердловская) 
825. Овезов Балыш (Туркменская) 
826. Овсянников Виктор Николаевич (Ярославская)  
827. Огородникова Мария Ивановна (Новосибирская) 
828. Одишария Тамара Афанасьевна (Грузинская) 
829. Озарский Эдуард Иосифович (Литовская) 
830. Олейник Фёдор Иванович (Калининградская)  
831. Онищенко Вадим Прохорович (Херсонская) 
832. Опутин Геннадий Георгиевич (Молотовская) 
833. Органов Николай Николаевич (Красноярская) 
834. Орлов Михаил Анатольевич (Хабаровская) 
835. Орлов Михаил Леонидович (Ярославская) 
836. Орлова Елена Михайлович (Горьковская) 
837. Осётров Алексей Иосифович (Ярославская) 
838. Осин Николай Лаврентьевич (Сахалинская) 
839. Осинцев Михаил Александрович (Ленинградская) 
840. Осипов Георгий Иванович (Коми) 
841. Осипов Иван Васильевич (Мордовская) 
842. Осипова Анастасия Ивановна (Тульская) 
843. Ососков Валентин Иванович (Горьковская) 
844. Остапенко Филимон Петрович (Киевская) 
845. Охремчик Аркадий Васильевич (Воронежская) 
846. Очиров Дагба Доржиевич (Бурят-Монгольская) 
847. Павленко Елена Степановна (Алтайская) 
848. Павлов Александр Спиридонович (Алтайская) 
849. Павлов Григорий Петрович (Рязанская)  
850. Палагутин Семён Владимирович (Саратовская) 
851. Палецкая Анна Степановна (Омская) 
852. Палий Феодосий Иванович (Полтавская) 
853. Палладин Александр Владимирович (Киевская) 
854. Пальчиков Гавриил Фёдорович (Грозненская) 
855. Панев Зосима Васильевич (Коми) 
856. Панков Иван Александрович (Калининская) 
857. Панкратов Фёдор Семёнович (Свердловская)  
858. Пантелеев Юрий Александрович (Приморская) 
859. Пантелюк Юрий Иосифович (Станиславская)  
860. Пантиков Пётр Петрович (Краснодарская) 
861. Панькин Иван Степанович (Сталинградская) 
862. Папагин Василий Тимофеевич (Тюменская) 
863. Папин Александр Иванович (Вологодская) 
864. Папин Кузьма Андреевич (Московская)  
865. Паршин Александр Андреевич (Куйбышевская) 
866. Патоличев Николай Семёнович (Белорусская) 
867. Патрушев Михаил Маркович (Новосибирская) 
868. Пахомов Семён Иосифович (Читинская) 



869. Пацко Семён Константинович (Тюменская) 
870. Пашкевич Василий Васильевич (Тульская) 
871. Пегов Анатолий Михайлович (Московская) 
872. Пегов Николай Михайлович (Московская) 
873. Первухин Михаил Георгиевич (Московская) 
874. Перекрёстов Георгий Никифорович (Куйбышевская) 
875. Перманов Курбан (Туркменская) 
876. Перова Феодосия Стефановна (Ворошиловградская) 
877. Петров Валентин Григорьевич (Новосибирская) 
878. Петров Виктор Викторович (Алтайская) 
879. Петров Иван Фёдорович (Хабаровская)  
880. Петров Константин Яковлевич (Воронежская) 
881. Петрова Анна Александровна (Свердловская) 
882. Петрухин Сергей Алексеевич (Куйбышевская) 
883. Петряков Алексей Николаевич (Молотовская) 
884. Петухов Демид Аксёнович (Новосибирская)  
885. Петухов Константин Дмитриевич (Харьковская) 
886. Петухова Любовь Яковлевна (Брянская)  
887. Пигурнов Афанасий Петрович (особого округа) 
888. Пидтыченко Мария Максимовна (Киевская) 
889. Пизнак Фёдор Иванович (Тернопольская) 
890. Пирогов Николай Иванович (Новосибирская) 
891. Пичугин Александр Георгиевич (Саратовская) 
892. Плетнёв Семён Гаврилович (Краснодарская) 
893. Плетнёва Елена Георгиевна (Амурская) 
894. Плиев Исса Александрович (Азербайджанская) 
895. Плоцкий Михаил Семёнович (Кемеровская) 
896. Подгорный Иван Дмитриевич (особого округа) 
897. Подгорный Николай Викторович (Харьковская) 
898. Подельщиков Григорий Васильевич (Московская) 
899. Позаненко Василий Васильевич (Кировоградская) 
900. Покрышкин Александр Иванович (Калининская) 
901. Полимбетов Сейтжан (Казахская) 
902. Политико Василий Тихонович (Брянская) 
903. Полторан Иван Яковлевич (Читинская)  
904. Полынин Фёдор Петрович (Литовская) 
905. Поляков Владимир Сергеевич (Ленинградская) 
906. Полянский Дмитрий Степанович (Крымская) 
907. Полянских Зоя Александровна (Молотовская) 
908. Померанцев Геннадий Александрович (Горьковская) 
909. Пономарёв Владимир Николаевич (Ленинградская) 
910. Пономарёв Константин Николаевич (Чкаловская) 
911. Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (Московская) 
912. Попелугина Анастасия Семёновна (Великолукская) 
913. Попов Андрей Андреевич (Тамбовская)  
914. Попов Василий Сергеевич (Марийская) 
915. Попов Георгий Иванович (Ленинградская) 
916. Попов Маркиан Михайлович (Крымская) 
917. Поскрёбышев Александр Николаевич (Московская) 
918. Посмитный Макар Анисимович (Одесская) 
919. Поспелов Пётр Николаевич (Московская) 
920. Постовалов Сергей Осипович (Калужская) 



921. Потапов Григорий Николаевич (Московская)   
922. Поттосин Василий Вениаминович (Куйбышевская)  
923. Поченков Кондрат Иванович (Сталинская) 
924. Почупайло Яков Гурьевич (Приморская) 
925. Прасс Филипп Михайлович (Молотовская) 
926. Проданюк Николай Дмитриевич (Читинская) 
927. Прокконен Павел Степанович (Карело-Финская) 
928. Прокофьев Василий Андреевич (Мурманская) 
929. Пронин Алексей Михайлович (Московская) 
930. Проскурин Алексей Дмитриевич (Горьковская) 
931. Прохоров Василий Ильич (Московская) 
932. Прохоров Василий Петрович (Московская) 
933. Прохоров Николай Иванович (Белорусская) 
934. Прошунин Николай Эммануилович (Ставропольская) 
935. Пруденский Герман Александрович (Свердловская) 
936. Псарёва Елизавета Николаевна (Краснодарская)  
937. Пуголовкин Валерий Васильевич (Ленинградская) 
938. Пузанов Александр Михайлович (Куйбышевская) 
939. Пузанов Лев Илларионович (Кировская) 
940. Пурин Георгий Карпович (особого округа) 
941. Пушнов Анатолий Алексеевич (Ленинградская) 
942. Пчеляков Александр Павлович (Кировская) 
943. Пшеницын Николай Николаевич (Ленинградская) 
944. Пысин Константин Георгиевич (Алтайская) 
945. Пышкин Иван Кузьмич (Краснодарская) 
946. Пышков Ростислав Александрович (Челябинская)  
947. Радецкий Николай Антонович (Ивановская) 
948. Радченко Яков Григорьевич (Кировская) 
949. Раев Олег Евгеньевич (Молотовская)  
950. Радзиевский Алексей Иванович (Узбекская) 
951. Раздухов Юрий Иванович (Ленинградская) 
952. Раззаков Исхак Раззакович (Киргизская) 
953. Разуваев Александр Александрович (Московская) 
954. Рапопорт Яков Давидович (Вологодская) 
955. Рапохин Алексей Архипович (Московская) 
956. Расулов Джабар (Таджикская) 
957. Рахманов Мадраим (Узбекская) 
958. Рахматулаев Ганибай (Узбекская) 
959. Рашидов Шараф Рашидович (Узбекская) 
960. Рева Кузьма Иванович (Чкаловская) 
961. Реснин Василий Иванович (Саратовская) 
962. Ретивой Всеволод Сергеевич (Московская) 
963. Ретнёв Кузьма Фёдорович (Свердловская) 
964. Решетняк Филипп Нестерович (Ворошиловградская) 
965. Рза-Кулиев Юсуф Абдул оглы (Азербайджанская) 
966. Ристмяги Эрнст Вильгельмович (Эстонская) 
967. Рогинец Михаил Георгиевич (Черниговская) 
968. Родимцев Александр Ильич (Иркутская) 
969. Родин Дмитрий Кузьмич (Ленинградская) 
970. Родионов Александр Иванович (Николаевская) 
971. Родионов Борис Евгеньевич (Московская) 
972. Родионов Владимир Дмитриевич (Ростовская)  



973. Родионов Николай Николаевич (Ленинградская) 
974. Родионов Павел Васильевич (Тульская) 
975. Рожнева Мария Ивановна (Московская) 
976. Рожнова Пелагея Ивановна (Крымская) 
977. Романов Дмитрий Васильевич (Тульская) 
978. Романов Николай Александрович (Грузинская) 
979. Романюк Устина Никифоровна (Винницкая) 
980. Ромашков Андрей Павлович (Хабаровская) 
981. Ромелашвили Давид Захарьевич (Грузинская) 
982. Рубанов Степан Ульянович (Белорусская) 
983. Рудаков Александр Петрович (Сталинская) 
984. Руденко Алексей Иванович (Ростовская) 
985. Руденко Гавриил Митрофанович (Харьковская) 
986. Руденко Роман Андреевич (Ворошиловградская) 
987. Рудич Михаил Антонович (Запорожская) 
988. Руднев Николай Николаевич (Брянская) 
989. Рудницкий Николай Васильевич (Кировская) 
990. Рудь Герасим Яковлевич (Молдавская) 
991. Рукович Никита Иванович (Якутская) 
992. Румянцев Александр Михайлович (Ленинградская)  
993. Румянцев Иван Владимирович (Рязанская) 
994. Румянцев Сергей Степанович (Великолукская) 
995. Руоколайнен Маргарита Оскаровна (Карело-Финская)  
996. Рупасов Яков Архипович (Ленинградская) 
997. Русских Виктор Александрович (Саратовская)  
998. Рыбаков Григорий Михайлович (Архангельская)  
999. Рыбальченко Степан Дмитриевич (Хабаровская)  
1000. Рыжков Александр Степанович (Ленинградская) 
1001. Рылов Николай Евлампиевич (Куйбышевская) 
1002. Сабуров Максим Захарович (Московская) 
1003. Савченко Мария Харитоновна (Сумская) 
1004. Садовников Александр Иванович (Калининская) 
1005. Садовский Павел Порфирьевич (Курганская) 
1006. Садыхов Абульфаз Али оглы (Азербайджанская) 
1007. Сакварелидзе Сергей Викторович (Грузинская) 
1008. Саланов Алексей Михайлович (Горьковская) 
1009. Самедов Виталий Юнусович (Азербайджанская) 
1010. Самедов Кудрат Ашур оглы (Азербайджанская) 
1011. Самойлов Илья Карпович (Саратовская) 
1012. Санин Степан Евдокимович (Кировская) 
1013. Санько Иван Федосьевич (особого округа) 
1014. Сапогов Борис Алексеевич (Архангельская) 
1015. Сараев Фёдор Трифонович (Читинская) 
1016. Сатулганов Нурий (Казахская) 
1017. Сафаралиев Рустам Касум оглы (Азербайджанская) 
1018. Сафронов Иван Петрович (Кировская) 
1019. Сахненко Валентин Миронович (Московская)  
1020. Сачков Василий Владимирович (Полтавская)  
1021. Свешникова Мария Ивановна (Тамбовская) 
1022. Свириденко Иван Яковлевич (Черниговская)  
1023. Себин Иван Сергеевич (Ленинградская) 
1024. Севастьянов Михаил Михайлович (Северо-Осетинская) 



1025. Северова Зинаида Васильевна (Ленинградская) 
1026. Северьянова Анна Алексеевна (Московская) 
1027. Седалов Дмитрий Елизарович (Воронежская) 
1028. Селищев Афанасий Игнатович (Полтавская) 
1029. Семеничев Пётр Иванович (Азербайджанская)  
1030. Семёнов Василий Викторович (Ленинградская) 
1031. Семёнов Михаил Георгиевич (Ярославская) 
1032. Семёнов Сергей Григорьевич (Орловская) 
1033. Семенюк Александр Иустинович (Дагестанская) 
1034. Сёмин Алексей Владимирович (Вологодская) 
1035. Семинский Виталий Куприянович (Киевская) 
1036. Сенаторов Александр Сергеевич (Приморская)  
1037. Сенин Иван Семёнович (Ворошиловградская) 
1038. Сенников Аркадий Андреевич (Туркменская) 
1039. Сергеева Клавдия Ивановна (Полтавская) 
1040. Сердюк Зиновий Тимофеевич (Львовская) 
1041. Сериков Аким (Казахская) 
1042. Серков Евгений Васильевич (Свердловская) 
1043. Сидельников Николай Васильевич (Сталинградская)  
1044. Сидоров Аким Андреевич (Ростовская) 
1045. Сидорова Анна Павловна (Челябинская) 
1046. Сикорский Сергей Иванович (Белорусская) 
1047. Силкин Александр Степанович (Удмуртская) 
1048. Симак Евгений Петрович (Ростовская) 
1049. Синица Михаил Сафронович (Киевская) 
1050. Синицын Иван Флегонтович (Сталинградская) 
1051. Сиренко Алексей Егорович (Киргизская)   
1052. Ситков Александр Петрович (Горьковская) 
1053. Ситнянский Дмитрий Федосеевич (Омская) 
1054. Скворцов Иван Александрович (Псковская) 
1055. Скляднев Михаил Михайлович (Коми)  
1056. Скорнякова Мария Тимофеевна (Харьковская)  
1057. Скрибачилин Борис Игнатьевич (Московская) 
1058. Скрябин Владимир Владимирович (Запорожская) 
1059. Скулков Игорь Петрович (Ульяновская) 
1060. Слайковский Захар Филиппович (Калининградская) 
1061. Слободянюк Маркиян Сергеевич (Винницкая)  
1062. Смеляков Николай Николаевич (Горьковская)  
1063. Сметанин Павел Игнатьевич (Рязанская) 
1064. Сметанкин Иван Евгеньевич (Московская)  
1065. Смирнов Александр Александрович (Горьковская) 
1066. Смирнов Александр Николаевич (Ивановская) 
1067. Смирнов Александр Селиверстович (Московская) 
1068. Смирнов Виктор Иванович (Харьковская) 
1069. Смирнов Дмитрий Григорьевич (Горьковская) 
1070. Смирнов Николай Иванович (Ленинградская) 
1071. Смольцовников Николай Иосифович (Новосибирская) 
1072. Смородин Григорий Иванович (Крымская) 
1073. Снечкус Антанас Юозович (Литовская) 
1074. Собенин Аркадий Иванович (Амурская) 
1075. Соболева Елена Ивановна (Алтайская) 
1076. Советкина Наталья Андреевна (Чкаловская) 



1077. Соколов Алексей Гаврилович (Смоленская) 
1078. Соколов Алексей Григорьевич (Саратовская) 
1079. Соколов Евгений Степанович (Чувашская)  
1080. Соколов Иван Михайлович (Московская) 
1081. Соколов Леонид Петрович (Татарская) 
1082. Соколов Сергей Алексеевич (Орловская) 
1083. Соколова Анна Николаевна (Горьковская) 
1084. Соколовский Василий Данилович (Московская) 
1085. Соловей Улита Афанасьевна (Черниговская) 
1086. Соловьёв Владимир Денисович (Кировская)  
1087. Соловьёв Иван Трофимович (Читинская) 
1088. Соловьёв Пётр Николаевич (Камчатская) 
1089. Солодкая Зоя Ивановна (Московская) 
1090. Сомов Иван Алексеевич (Кемеровская) 
1091. Сорока Николай Иванович (Алтайская) 
1092. Сорокин Василий Васильевич (Ленинградская) 
1093. Сорокин Иван Алексеевич (Владимирская) 
1094. Сорокин Илья Васильевич (Кировская) 
1095. Сорокин Константин Леонтьевич (Саратовская) 
1096. Сорочан Евгения Григорьевна (Молдавская)  
1097. Сотников Гавриил Григорьевич (Московская) 
1098. Спивак Марк Сидорович (Полтавская) 
1099. Спиридонов Алексей Михайлович (Марийская) 
1100. Споров Вяячеслав Яковлевич (Владимирская) 
1101. Стафийчук Иван Иосифович (Киевская) 
1102. Стахурский Михаил Михайлович (Полтавская) 
1103. Степаненко Александр Тихонович (Воронежская)  
1104. Степаненко Александр Трофимович (Кемеровская) 
1105. Степанов Виктор Павлович (Сахалинская)  
1106. Степикова Клавдия Васильевна (Ярославская) 
1107. Степичев Василий Васильевич (Львовская) 
1108. Степкин Василий Фёдорович (Омская) 
1109. Степченко Фёдор Петрович (Каменец-Подольская) 
1110. Стеценко Степан Емельянович (Черновицкая) 
1111. Сторонкин Алексей Васильевич (Ленинградская) 
1112. Стратиенко Пётр Никитич (Красноярская) 
1113. Струев Александр Иванович (Сталинская) 
1114. Ступенко Василий Иванович (Великолукская) 
1115. Ступников Михаил Максимович (Амурская) 
1116. Субботин Александр Александрович (Московская) 
1117. Суворов Дмитрий Александрович (Казахская) 
1118. Судейко Степан Владимирович (Сталинская) 
1119. Суеркулов Абды (Киргизская) 
1120. Суетин Михаил Сергеевич (Удмуртская) 
1121. Сунгуров Виктор Васильевич (Кемеровская)  
1122. Суразаков Сазон Саймович (Алтайская)  
1123. Суркин Николай Прокофьевич (Харьковская) 
1124. Сусайков Иван Захарович (Казахская) 
1125. Суслов Виктор Максимович (Краснодарская) 
1126. Суслов Михаил Андреевич (Московская) 
1127. Суханов Фёдор Гаврилович (Воронежская) 
1128. Сухарников Константин Васильевич (Красноярская) 



1129. Сухиашвили Константин Давидович (Одесская) 
1130. Сухоруков Александр Иванович (Чкаловская) 
1131. Сысоев Пётр Петрович (Удмуртская) 
1132. Сычёв Иван Фёдорович (Саратовская) 
1133. Табатчиков Андрей Афанасьевич (Свердловская) 
1134. Тагиев Насирбек (Азербайджанская) 
1135. Тагирова Зугра Ахметовна (Татарская) 
1136. Тайбеков Елубай Базимович (Казахская) 
1137. Тарасов Александр Николаевич (Кемеровская)  
1138. Тарасов Кузьма Кириллович (Свердловская)  
1139. Тарасов Михаил Петрович (Московская) 
1140. Тарасов Степан Никонович (Сталинская) 
1141. Таратынов Александр Михайлович (Астраханская) 
1142. Татаринцев Николай Афанасьевич (Свердловская) 
1143. Твалчрелидзе Георгий Григорьевич (Грузинская) 
1144. Твердоступ Анастасия Николаевна (Воронежская)  
1145. Тебеньков Леонид Александрович (Удмуртская) 
1146. Тевосян Иван Фёдорович (Московская) 
1147. Темерешев Пётр Иванович (Марийская) 
1148. Теперский Павел Михайлович (Ярославская) 
1149. Терехов Андрей Гаврилович (Московская) 
1150. Тимашова Матрёна Фёдоровна (Воронежская) 
1151. Тимошенко Семён Константинович (Белорусская) 
1152. Титаренко Алексей Антонович (Сталинская) 
1153. Титаренко Елена Алексеевна (Ставропольская) 
1154. Титов Алексей Харитонович (Московская) 
1155. Титов Виталий Николаевич (Харьковская) 
1156. Титов Павел Иванович (Крымская) 
1157. Титов Фёдор Егорович (Ивановская) 
1158. Тихонов Борис Сергеевич (Алтайская)  
1159. Тихонов Иван Матвеевич (Вологодская) 
1160. Тищенко Сергей Илларионович (Сталинская) 
1161. Ткачёв Михаил Павлович (Астраханская)  
1162. Ткаченко Григорий Амвросиевич (Киевская)  
1163. Ткачук Марк Яковлевич (Волынская) 
1164. Тлостанов Калимет Тутович (Кабардинская) 
1165. Товстановский Дмитрий Павлович (Днепропетровская)  
1166. Тойгомбаев Джаманкул (Киргизская) 
1167. Тока Салчак Колбакхорекович (Тувинская) 
1168. Третьяков Константин Павлович (Казахская) 
1169. Третьякова Елена Ивановна (Московская) 
1170. Трофимов Иван Дмитриевич (Саратовская) 
1171. Трофимов Константин Васильевич (Московская) 
1172. Трунов Владимир Георгиевич (Горьковская) 
1173. Трусов Константин Ананьевич (Харьковская) 
1174. Трухин Пётр Михайлович (Челябинская) 
1175. Тузов Михаил Петрович (Горьковская) 
1176. Тульчинская Вера Петровна (Одесская) 
1177. Тур Иван Петрович (Новосибирская) 
1178. Тургунбаев Халдарбек (Казахская) 
1179. Турленко Василий Ильич (Одесская) 
1180. Туряница Иван Иванович (Закарпатская) 



1181. Тюнин Сократ Николаевич (Воронежская) 
1182. Тябут Дмитрий Васильевич (Белорусская) 
1183. Удалова Нина Матвеевна (Пензенская) 
1184. Ужев Павел Фёдорович (Читинская) 
1185. Умняшкин Дмитрий Яковлевич (Приморская) 
1186. Уранов Владимир Иванович (Приморская) 
1187. Усков Анатолий Павлович (Сталинградская) 
1188. Устинов Алексей Фёдорович (Московская) 
1189. Устинов Владимир Иванович (Московская) 
1190. Уткин Пётр Флегонтович (Омская) 
1191. Фалалеев Николай Георгиевич (Красноярская) 
1192. Фатигаров Александр Семёнович (Калининградская) 
1193. Фатыхов Закир Фатыхович (Татарская)  
1194. Фёдоров Александр Григорьевич (Новгородская) 
1195. Фёдоров Александр Иванович (Кемеровская) 
1196. Фёдоров Александр Фёдорович (Житомирская) 
1197. Фёдоров Анатолий Алексеевич (Московская) 
1198. Фёдоров Сергей Яковлевич (Винницкая) 
1199. Федотов Николай Георгиевич (Калининградская)  
1200. Федянин Иван Прокопьевич (Московская) 
1201. Ферин Михаил Алексеевич (Башкирская) 
1202. Филатов Василий Степанович (Ярославская) 
1203. Филимонов Александр Константинович (Свердловская) 
1204. Филиппенко Николай Михайлович (Московская) 
1205. Филиппов Михаил Михайлович (Ленинградская) 
1206. Фирсов Василий Никифорович (Ставропольская) 
1207. Фисун Евгения Михайловна (Днепропетровская) 
1208. Фитин Павел Михайлович (Казахская) 
1209. Фокеев Евгений Иванович (Кировская) 
1210. Фокин Павел Николаевич (Тамбовская) 
1211. Фоменко Пётр Иванович (Николаевская) 
1212. Форш Анатолий Фёдорович (Молдавская) 
1213. Фролов Василий Семёнович (Свердловская) 
1214. Фурцева Екатерина Алексеевна (Московская) 
1215. Хабибуллина Рабига Хисматовна (Башкирская) 
1216. Хадиева Закира Муллагалямовна (Башкирская) 
1217. Халдеев Михаил Иванович (Московская)  
1218. Харин Пётр Романович (Великолукская) 
1219. Харламов Николай Михайлович (Эстонская) 
1220. Хатанзеева Антонина Петровна (Тюменская) 
1221. Хафизов Вагиз Хафизович (Татарская) 
1222. Хахалов Александр Уладаевич (Бурят-Монгольская) 
1223. Хватов Николай Александрович (Приморская) 
1224. Хворостухин Алексей Иванович (Иркутская) 
1225. Хирт Павел Васильевич (Тульская) 
1226. Хитров Степан Дмитриевич (Воронежская) 
1227. Ходакова Мария Андриановна (Московская)  
1228. Холодков Михаил Николаевич (Московская)  
1229. Холостяков Георгий Никитич (Хабаровская) 
1230. Хорошовин Борис Петрович (Челябинская) 
1231. Хорьков Григорий Васильевич (Костромская) 
1232. Хохлов Иван Сергеевич (Московская) 



1233. Хохлов Кузьма Матвеевич (Курганская)  
1234. Храбров Сергей Евграфович (Ленинградская)  
1235. Хрищанович Александр Степанович (Краснодарская) 
1236. Хруничев Михаил Васильевич (Московская) 
1237. Хрусталёва Марина Васильевна (Казахская) 
1238. Хубаев Геннадий Александрович (Калужская) 
1239. Цветкова Вера Семёновна (Ивановская) 
1240. Церетели Шалва Отарович (Грузинская) 
1241. Цесарский Виктор Прохорович (Приморская) 
1242. Цинцабадзе Григорий Наевич (Грузинская) 
1243. Цихистави Михаил Давидович (Грузинская) 
1244. Цуканов Константин Николаевич (Рязанская) 
1245. Цховребашвили (Цховребадзе) Владимир Гедеванович (Грузинская) 
1246. Цыбулько Владимир Михайлович (Сталинская)  
1247. Цыремпилон Доржи Цыремпилович (Бурят-Монгольская) 
1248. Чабаненко Андрей Трофимович (Мурманская) 
1249. Чабанов Фёдор Васильевич (Алтайская) 
1250. Чагров Терентий Алексеевич (Ульяновская) 
1251. Чекалов Владимир Яковлевич (Московская)  
1252. Челищева Ольга Алексеевна (Смоленская) 
1253. Чеплаков Пётр Фёдорович (Сахалинская) 
1254. Черкасов Николай Константинович (Ленинградская) 
1255. Чёрненький Николай Назарьевич (Краснодарская)  
1256. Чернов Илья Иванович (Владимирская) 
1257. Черноусов Борис Николаевич (Московская) 
1258. Чернышёв Василий Ефимович (Калининградская) 
1259. Чернышёв Владимир Васильевич (Московская) 
1260. Чернышёв Марк Антонович (Бурят-Монгольская) 
1261. Чернышов Григорий Фёдорович (Тульская)  
1262. Чернявский Александр Филиппович (Одесская) 
1263. Чечёткин Роман Михайлович (Ивановская) 
1264. Чистяков Иван Михайлович (Белорусская) 
1265. Чубучный Владимир Никифорович (Львовская)  
1266. Чудесов Александр Фёдорович (Таджикская)  
1267. Чуйко Константин Маркович (Хабаровская)  
1268. Чуйков Василий Иванович (особого округа) 
1269. Чумаков Иван Васильевич (Чкаловская)  
1270. Чурин Игнатий Лукич (Молотовская) 
1271. Чуркин Василий Нестерович (Киргизская) 
1272. Чурсинов Иван Иванович (Свердловская) 
1273. Чучев Григорий Алексеевич (Псковская)  
1274. Чхубианишвили Захарий Николаевич (Грузинская) 
1275. Шапошников Алексей Александрович (Астраханская) 
1276. Шаталин Сергей Николаевич (Калининская) 
1277. Шатилов Василий Митрофанович (Омская)  
1278. Шатилов Иван Андреевич (Московская) 
1279. Шафранов Пётр Григорьевич (Азербайджанская) 
1280. Шаханов Василий Максимович (Орловская) 
1281. Шахшин Мусатай (Казахская) 
1282. Шацкий Иван Петрович (Краснодарская) 
1283. Шаяхметов Жумабай (Казахская) 
1284. Шевель Георгий Георгиевич (Харьковская) 



1285. Шевляков Устин Петрович (Горьковская) 
1286. Шевченко Владимир Васильевич (Ворошиловградская) 
1287. Шевченко Сергей Васильевич (Алтайская) 
1288. Шевчук Григорий Иванович (Тернопольская) 
1289. Шевяков Константин Сергеевич (Горьковская)  
1290. Шелепин Александр Николаевич (Ленинградская) 
1291. Шепелёв Алексей Иванович (Грозненская)  
1292. Шепилов Василий Тимофеевич (Ворошиловградская) 
1293. Шестаков Михаил Ильич (Владимирская) 
1294. Шибаев Алексей Иванович (Саратовская) 
1295. Ширинский Николай Афанасьевич (Воронежская) 
1296. Ширшова Зоя Ивановна (Горьковская) 
1297. Шитиков Алексей Павлович (Хабаровская) 
1298. Шиченкова Мария Ивановна (Саратовская)  
1299. Шишкин Зиновий Тимофеевич (Московская) 
1300. Шкарбан Иван Григорьевич (Новосибирская) 
1301. Шкирятов Матвей Фёдорович (Московская) 
1302. Школьников Алексей Михайлович (Тамбовская) 
1303. Шкурко Евгений Павлович (Московская) 
1304. Шмарев Алексей Тихонович (Татарская) 
1305. Шолохов Михаил Александрович (Ростовская) 
1306. Шорина Анна Павловна (Ивановская) 
1307. Штаборова Мария Михайловна (Архангельская) 
1308. Шувандина Таисия Ивановна (Ивановская) 
1309. Шумаускас Мотеюс Юозович (Литовская) 
1310. Шумилов Григорий Николаевич (Ленинградская) 
1311. Шумилов Михаил Степанович (Воронежская) 
1312. Шутова Нина Тимофеевна (Ленинградская) 
1313. Щагин Александр Ильич (Северо-Осетинская)  
1314. Щеглов Афанасий Фёдорович (Челябинская) 
1315. Щеглов Николай Петрович (Хабаровская) 
1316. Щеглова Лидия Михайловна (Ростовская) 
1317. Щёголева Наталья Ефимовна (Саратовская) 
1318. Щелаковский Алексей Варфоломеевич (Харьковская) 
1319. Щербак Филипп Кузьмич (Станиславская) 
1320. Щербаков Владимир Иванович (Горьковская) 
1321. Щербань Михаил Фёдорович (Днепропетровская) 
1322. Щербина Алексей Романович (Днепропетровская) 
1323. Щербицкий Владимир Васильевич (Днепропетровская) 
1324. Щетинин Семён Николаевич (Иркутская) 
1325. Щукина Ольга Константиновна (Владимирская) 
1326. Эгнаташвили Василий Яковлевич (Грузинская) 
1327. Эристов Виссарион Сардионович (Узбекская)  
1328. Юдина Татьяна Фёдоровна (Владимирская) 
1329. Юмашев Иван Степанович (Ленинградская) 
1330. Юринов Дмитрий Михайлович (Горьковская) 
1331. Яворский Иван Иосифович (Дрогобычская) 
1332. Яковлев Александр Григорьевич (Московская) 
1333. Яковлев Иван Дмитриевич (Новосибирская) 
1334. Яковлев Иван Сергеевич (Сумская) 
1335. Яковлев Сергей Яковлевич (Казахская) 
1336. Якубов Мир Теймур Мир Алекпер оглы (Азербайджанская) 



1337. Яндринская Анастасия Николаевна (Харьковская) 
1338. Ярочкин Иван Васильевич (Курская) 
1339. Ярошенко Александр Ильич (Новосибирская) 
1340. Ярошенко Степан Климентьевич (Харьковская) 
1341. Яснов Михаил Алексеевич (Московская) 
1342. Яшечкин Филипп Васильевич (Воронежская)  
 

Состав делегаций коммунистических и рабочих партий 
 
На съезде в качестве гостей присутствовали делегации 44 братских 

коммунистических и рабочих партий: 
 
Польская  объединенная рабочая партия: тт. Б. Берут, Ф. Мазур, Э. Охаб; 
Компартия Чехословакии: тт. К. Готвальд, А. Запотоцкий, В. Широкий; 
Компартия Китая: тт. Лю Шао-ци, Жао Су-ши, Чень И, Ван Цзя-сян, Лю Чан-шен, Ли 

Фу-чунь; 
Французская компартия: тт. М. Торез, О. Лекёр, Р. Гюйо, Ж. Вермерш, Ж. Коньо, Р. 

Гароди; 
Итальянская компартия: тт. Л. Лонго, Р. Гриеко, Р. Монтаньяна, П. Инграо, Э. Бонацци, 

И. Роботти; 
Венгерская партия трудящихся: тт. М. Ракоши, Э. Герэ, И. Хидаш; 
Румынская рабочая партия: тт. Г. Георгиу-Деж, И. Кишиневский, А. Могиорош; 
Болгарская компартия: тт. В. Червенков, Г. Чанков, Т. Живков, С. Дылбоков, П. 

Папазов; 
Албанская партия труда: тт. Э. Ходжа, Р. Марко, Ф. Пачрами; 
Компартия Испании: тт. Д. Ибаррури, С. Каррильо, В. Урибе; 
Компартия Великобритании: тт. Г. Поллит, Д. Голлан; 
Социалистическая единая партия Германии: тт. В. Пик, О. Гротеволь, В. Ульбрихт, Э. 

Шмидт, Э. Хонекер, Э. Вирт, Э. Гроссман; 
Трудовая партия Кореи: тт. Пак Ден Ай, Пак Ен Бин, Пя Чер, Ким Ир, Пак Кым Чер; 
Компартия Финляндии: тт. В. Песси, А. Аалтонен, И. Лехтинен, М. Рюэмя, А. Хаутала; 
Компартия Германии: тт. М. Рейман, Ф. Гейттнер, Г. Финк, Х. Цельнер; 
Компартии Австрии: тт. И. Копленинг, Ф. Фюрнберг, Ф. Хайдер; 
Монгольская народно-революционная партия: тт. Д. Дамба, З. Дагва; 
Компартия Индии: т. А.К. Гопалан; 
Компартия Швеции: тт. Х. Хагберг, Э. Карлссон; 
Компартия Норвегии: тт. Э. Левлиен, И. Странд-Иогансен; 
Компартия Дании: тт. А. Ларсен, А. Енсен; 
Единая социалистическая партия Исландии: тт. Б. Бьярнассон, А. Сигурссон, Х. 

Якобсон; 
Компартия Голландии: тт. Г. Вагенаар, П. де Гроот; 
Компартия Бельгии: тт. Э. Лальман, Ж. Глинер, Э. Понселе; 
Компартия Греции: тт. Н. Захариадис, В. Бардзотас; 
Компартия Люксембурга: т. Д. Урбани; 
Компартия Австралии: т. Л. Шарки; 
Компартия Аргентины: т. В. Кодовилья; 
Рабочая прогрессивная партия Канады: т. М. Лесли; 
Компартия Израиля: тт. С. Микунис, Т. Туби; 
Компатия Турции: тт. М. Билен, А. Эрен; 
Компартия Уругвая: т. Р. Арисменди; 
Народно-социалистическая (коммунистическая) партия Кубы: тт. Б. Рока, А. Эскаланте; 
Народная партия Ирана: тт. Р. Радманеш, Э. Табари, М. Бограти, А. Косеми, Г.Х. 



Фрутан; 
Компартия Венесуэлы: т. Ф. Боланос; 
Швейцарская партия труда: тт. Э. Воог, Ж. Венсан, М. Боденманн; 
Компартия Мексики: тт. Д. Энсина, М. Террарас; 
Компартия Сирии и Ливана: т. Х. Бахдаш; 
Компартия Чили: т. Л. Вергара; 
Алжирская коммунистическая партия: тт. Л. Бухали, Р. Дали-бей; 
Компартия Свободной Территории Триест: т. Б. Томинец; 
Два представителя ЦК компартии Бразилии; 
Представители компартии Индонезии и др. 
 

Именной указатель выступавших 
 
 

Опубликованные выступления 
 
Алимов А. – 10в  
Андрианов В.М. – 6в  
Арисменди Р. – 11у  
Аристов А.Б. – 8у  
Арутинов Г.А. – 7у  
Афонов И.И. – 10в  
Бабаев С. – 8в  
Багиров М.Д. – 6у  
Байбаков Н.К. – 8у  
Бахдаш Х. – 11в  
Беляев Н.И. – 7в  
Бенедиктов И.А. – 8в  
Берия Л.П. – 7у  
Берут Б. – 7в  
Бещев Б.П. – 9у  
Билен И. – 11в  
Боланос Ф. – 10в  
Борисов С.З. – 10в  
Борков Г.А. – 11у  
Брежнев Л.И. – 6в  
Булганин Н.А. – 8в  
Бухали Л. – 10в  
Бьярнасон Б. – 13у  
Вагапов С.А. – 11у  
Василевский А.М. – 7в  
Воог Э. – 13у  
Ворошилов К.Е. – 14  
Гафуров Б. – 7у  
Георгиу-Деж Г. – 9у  
Гопалан А. – 14  
Горячев Ф.С. – 11в  
Готвальд К. – 8у  
Гришин В.В. – 6у  
Гришин И.Т. – 6в  
Гроот П. де – 11у  
Дамба Д. – 9в  



Егоров А.Н. – 7в  
Ефимов А.П. – 6в  
Жимерин Д.Г. – 9в  
Жуков К.П. – 11у  
Засядько А.Ф. – 9у  
Захариадис Н. – 11в  
Захаров С.Е. – 11в  
Зимянин М.В. – 10у  
Ибаррури Д. – 10у  
Игнатов Н.Г. – 7в  
Ильичев Л.Ф. – 11в  
Каганович Л.М. – 13у  
Калнберзин Я.Э. – 6в  
Каснаускайте Э.Ю. – 11в  
Кириченко А.И. – 10в  
Киселев Н.В. – 7у  
Клименко В.К. – 10в  
Кодовилья В. – 9в  
Козлов Ф.Р. – 10в  
Коплениг И. – 13у  
Корнейчук А.Е. – 7в  
Коротченко Д.С. – 8в  
Косыгин Н.А. – 9в  
Кузнецов В.В. – 8в  
Кузнецов Ф.Ф. – 11у  
Кутырёв А.М. – 9в  
Кэбин И.Г. – 7у  
Лальман Э. – 9в  
Ларсен А. – 11в  
Лебедев И.К. – 11в  
Левлиен Э. – 10в  
Лесли М. – 14  
Лонго Л. – 8у  
Лукьянов В.В. – 11в  
Лыкова Л.П. – 6у  
Лю Шао-ци – 8у  
Маленков Г.М. – 5  
Малышев В.А. – 9в  
Мгеладзе А.И. – 6в  
Мельников Л.Г. – 6у  
Микоян А.И. – 9у  
Микунис С. – 13у  
Михайлов Н.А. – 6у  
Молотов В.М. – 5  
Москатов П.Г. – 6у  
Муратов З.И. – 6в  
Ниязов А.И. – 7у  
Пак Ден Ай – 9у  
Патоличев Н.С. – 6у  
Пегов Н.М. – 7у  
Песси В. – 9у  
Пидтыченко М.М. – 11у  



Пик В. – 11у  
Поллит Г. – 8в  
Пономаренко П.К. – 8в  
Попивода П. – 13у  
Поскребышев А.Н. – 10у  
Прасс Ф.М. – 7в  
Пузанов А.М. – 6у  
Радманеш Р. – 11в  
Раззаков И.Р. – 7в  
Ракоши М. – 8в  
Рейман М. – 13у  
Рока Б. – 10у  
Румянцев С.С. – 11у  
Сабуров М.З. – 8у  
Смирнов Д.Г. – 9у  
Снечкус А.Ю. – 6у  
Сталин И.В. – 14  
Суслов М.А. – 9в  
Тевосян И.Ф. – 9в  
Томинец Б. – 11в  
Торез М. – 10у  
Урбани Д. – 13у  
Фадеев А.А. – 6в  
Фурцева Е.А. – 10у  
Хагберг Х. – 11у  
Хахалов А.У. – 11у  
Ходжа Э. – 9в  
Хрущев Н.С. – 10у  
Цховребашвили В.Г. – 11в  
Чеплаков П.Ф. – 11у  
Червенков В. – 9у  
Чернышев В.Е. – 7у  
Шарки Л. – 9в  
Шаяхметов Ж. – 6в  
Шкирятов М.Ф. – 10у  
Юсупов У. – 9в  
Якубов М.Т. – 10в  
Яснов М.А. – 9у  
 

Выступления по организационным вопросам 
 
Андрианов В.М. – 13у  
Аристов А.Б. – 8у  
Брежнев Л.И. – 5  
Капитонов И.В. – 7в  
Кузнецов В.В. – 14  
Мгеладзе А.И. – 5  
Мельников Л.Г. – 5  
Патоличев Н.С. – 5  
Сабуров М.З. – 10в  
Суслов М.А. – 11в  
 



Председательствующие на заседаниях 
 
Андрианов В.М. – 8у, 11в  
Аристов А.Б. – 9в  
Багиров М.Д. – 10у  
Булганин Н.А. – 7у  
Ворошилов К.Е. – 14  
Каганович Л.М. – 7у, 7в  
Коротченко Д.С. – 6в  
Куусинен О.В. – 10в  
Молотов В.М. – 5  
Ниязов А.И. – 8в, 13у  
Патоличев Н.С. – 9у, 13в  
Хрущев Н.С. – 6у  
Шаяхметов Ж. – 11у  
 

Приветствия съезду от зарубежных партий 
 
Бирма (представитель ЦК Компартии) – 14  
Бразилия (представитель ЦК Компартии) – 9в  
Вьетнам (ЦК Партии трудящихся) – 9в  
Гватемала (Компартия) – 13у  
Индия (Компартия, тов. Гхош) – 9в  
Индонезия (представитель ЦК Компартии) – 10в  
Кипр (Прогрессивная партия трудящихся) –13у  
Колумбия (ЦК Компартии) – 13у  
Марокко (Компартия, тов. Али-Ята) – 13у  
Мексика (Компартия) – 13у  
Новая Зеландия (Компартия) – 13у  
Пакистан (Компартия) – 13у  
Парагвай (Компартия) – 13у  
Португалия (ЦК Компартии) – 13у  
Пуэрто-Рико (Компартия) – 13у  
Сан-Марино (Компартия) – 13у  
США (Компартия) – 11у  
Таиланд (Компартия) – 13у  
Тунис (Компартия) – 13у  
Цейлон (Компартия) – 13у  
Чили (Компартия) – 13у  
Эквадор (Компартия) – 13у  
Япония (Компартия, тов. Токуда) – 8в  
 
 


