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XIX с'езд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
НАИМЕНОВАНИЯ ПАРТИИ 

Революция XIX съезда партии 
(Принята единогласно) 

Двойное наименование нашей партии «коммунистическая» - «боль
шевистская» исторически образовалось в результате борьбы с меньше
виками и имело своей целью отгородиться от меньшевизма. Поскольку, 
однако, меньшевистская партия в С С С Р давно уже сошла со сцены, 
дйойное наименование партии потеряло смысл, тем более, что понятие 
«коммунистическая» выражает наиболее точно марксистское содержа
ние задач партии, тогда как понятие «большевистская» выражает лишь 
давно уже потерявший значение исторический факт о том, что на И-м 
с'езде партии в 1903 году ленинцы получили большинство голосов, по
чему и были названы «большевиками», оппортунистическая же часть 
осталась в меньшинстве и получила наименование «меньшевиков». 

В связи с этим XIX с'езд партии постановляет: 
Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков (ВКЩб)) от

ныне именовать «Коммунистическая партия Советского Союза» (КПСС). 

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

(Принята единогласно) 

XIX с'езд партии постановляет: 
1. Утвердить представленный ЦК ВКП(б) проект Устава партии с 

поправками и дополнениями Комиссии с'езда. 
2. Считать впредь утвержденный с'ездом Устав партии — Уставом 

Коммунистической партии Советского Союза. 

О переработке программы Коммунистической партии! 
Советского Союза - \ 

Резолюция XIX съезда ВКП(б) 
(Принята единогласно) 

XIX с'езд партии устанавливает, что за период с VIII с'езда партии 
(1919 год), когда была принята существующая программа партии, прои
зошли коренные изменения как в области международных отношений, 
так и в области строительства социализма в С С С Р , в связи с чем ряд 
положений программы и изложенные в ней задачи партии, поскольку 
они уже осуществлены за этот период, не соответствуют больше совре
менным условиям и новым задачам партии. 

Исходя из этого, с'езд постановляет: 
1) Считать необходимым и своевременным произвести переработку 

существующей программы партии. 
2) При переработке программы руководствоваться основными поло

жениями произведения товарища Сталина «Экономические проблемы 
социализма в С С С Р » . 

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 . 3. 
10. Чесноков Д . И. 
11. Юдин П . Ф. 
4) Проект переработанной программы партии представить на рас

смотрение следующего с'езда компартии Советского Союза. 

Д н е в н и к с ъ е з д а 
В е ч е р н е е з а с е д а н и е 14 о к т я б р я 

14 октября в Большом зале Кремлевско
го Дворца состоялось заключительное засе
дание XIX с'езда Коммунистической партия 
Советского СогоЗа. 

9 часов вечера. На трибуне появляются 
товарищ Стадий, его ближайшие соратни
ки тт. Молотов,?Маленков, Ворошилов, Бул-
еанин, Берия, Каганович, Хрущев, Андре
ев, Микоян, Косыгин, Шверник, члены 
Президиума с'езда. Делегаты и гости встре
чают их бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами. Все встают. В зале возни
кает овация в честь товарища Сталина. 
Раздаются возгласы «Слава товарищу 
Сталину!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину — ура!». 
Сердечные чувства беспредельной любви и 
преданности великому вождю, другу и учи
телю трудящихся выражают в едином по
рыве и делегаты с'езда—коммунисты Со
ветского Союза и представители коммуни
стических и рабочих партий зарубежных 
стран, nprtcyTcfByronzne на с'езде. 

Председательствующий * тов. Ворошилов 
объявляет заседание открытым. 

Слово для сообщения о результатах вы
боров Центральных органов Коммунисти
ческой партии Советского Союза предо
ставляется тов. Кузнецову. 

Членами Центрального Комитета Комму
нистической партии избрано 125 товари
щей. Когда в числе избранных в члены ЦК 
называется имя товарища Сталина, зал 
снова бурно аплодирует. Все встают и при
ветствуют товарища Сталина продолжи
тельной овацией. Слышатся приветствен
ные возгласы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину — ура!». 
Аплодисментами встречаются имена бли
жайших соратников товарища Сталина. 
Кандидатами в члены Центрального Коми
тета Коммунистической партии избрано 
П О товарищей, в Центральную Ревизион
ную Комиссию — 3 7 товарищей. 

После оглашения результатов выборов в 
Центральные органы партии с'езд заслу
шивает приветствие представителя Цент
рального Комитета Коммунистической пар
тий Бирмы. Тепло встреченный всеми 
у^стниками заседания, он говорит, что со 
дйя победы Октябрьской революции Совет

ская! страна является маяком и надеждой 
для всех угнетенных народов мира. 

Слово для приветствия предоставляется 
встреченному бурными аплодисментами 
тов. Лесли Моррису—-члену Исполнитель
ного Комитета Рабочей прогрессивной пар
тии Канады. 

Зал бурно аплодирует, когда на трибуну 
выходит тов. А. Гопалан — член Цент
рального Комитета Коммунистической пар
тии Индии. Он передает горячий братский 
революционный привет с'езду от всех ком
мунистов, от имени свободолюбивого наро
да Индии. 

Огромные достижения Советского Союза, 
успехи народного Китая и стран народной 
демократии, отмечает тов. Гопалан, пред
ставляют разительный контраст с условия
ми, существующими в Индии, где царит 
голод, безработица, непрерывно растут це
ны на товары массового потребления, по
вышаются налоги и расходы на военно-
полицейские нужды, ограничиваются 
гражданские свободы. 

Под бурные, продолжительные аплодис
менты делегатов и гостей с'езда тов. Го
палан провозгласил здравицы в честь 
единства индийского и советского народов, 
в честь единства всех трудящихся мира, в 
честь Коммунистической партии Советско
го Союза и ее великого вождя товарища 
Сталина.. 

Делегат индийской компартии, закончив 
свою речь и по восточному обычаю покло
нившись сперва в сторону зала, а затем 
—Президиума, под аплодисменты присут
ствующих сходит с трибуны. В зале на 
какое-то мгновение устанавливается тиши
на. Председательствующий об'являет: 

— Слово предоставляется товарищу 
Сталину. 

Великий вождь встает со своего места 
и ровным, мерным шагом направляется к 
трибуне. Навстречу ему поднимается могу
чая овация. Зал встает, дрожат стены 
Кремлевского дворца от раскатов «ура». 
На различных языках несутся приветст
вия. Все, чем полна душа советского че
ловека, все, что есть самого дорогого у ком
муниста — вкладывается в эту овацию, 
выражающую безбрежное море любви, пре

данности партии своему вождю. Проходит 
минута^две, три... Овация, как горная ла
вина, нарастает все больше и больше. Она 
прекращается лишь тогда, когда верх, 
наконец, берет желание поскорее услы
шать сталинское слово... 

Товарищ Сталин начинает свою речь 
выражением благодарности от имени 
с'езда всем братским партиям, представи
тели которых почтили XIX с'езд своим 
присутствием или которые прислали в ад
рес с'езда приветственные обращения; ве
ликий вождь благодарит их за братские 
приветствия и доверие, которое означает 
готовность поддержать нашу партию в ее 
борьбе за светлое будущее народов, в ее 
борьбе против войны, за сохранение ми
ра... Присутствующие отвечают на эти 
слова вождя бурными рукоплесканиями, 
которые прокатываются из конца в конец 
огромного Кремлевского зала. 

Великий вождь говорит о том, что было 
бы неверно думать, — если наша партия 
превратилась в могучую силу, то она не 
нуждается в поддержке братских партий, 
братских народов за рубежом; в поддержке, 
особенность которой состоит в том, что 
она сливается с интересами всех народов. 

Вновь возникает буря аплодисментов— 
товарищ Сталин приводит пример брат
ской поддержки, сливающейся с инте
ресами трудящихся Франции и Италии, 
когда тов. Торез и тов. Тольятти заявили, 
что их народы не будут воевать против 
советского народа. 

Все, кто присутствует в зале, затаив 
дыхание, внимают каждому сталинскому 
слову, глубоко и искренне переживая его. 
Накипающие чувства, мысли, вызванные 
словами вождя, то и дело выливаются в 
бурный шквал аплодисментов. Вот товарищ 
Сталин говорит о том, что наша партия 
не должна оставаться в долгу у братских 
компартий. После взятия власти в октябре 
1917 года они стали называть нашу пар
тию «Ударной бригадой» мирового револю
ционного и рабочего движения, выражая 
этим надежду, что наши успехи облегчат 
положение народам, томящимся под гнетом 
капитализма. Думаю, произносит медленно 
великий вождь, что наша партия оправда

ла эти надежды... И в зале возникает мощ
ная овация. Она начинается в ложе, где 
сидят представители братских партий, где 
мы видим выдающихся деятелей междуна
родного рабочего движения — Вильгельм* 
Пика, Мориса Тореза, Болеслава Берла , 
Клемента Готвальда, Матиаса Ракоши, 
Г. Георгиу-Деж, Вылко Червенкова, Доло
рес Ибаррури и многих других. 

С нескрываемым сарказмом великий 
вождь говорит о буржуазии. Раньше бур
жуазия была главой нации. Теперь она 
национальный суверенитет продает за 
американские доллары. И товарищ Сталин 
подчеркивает, обращаясь к представителям 
братских партий, что знамя свободы наций 
придется поднять им, коммунистам, если 
они хотят стать руководящей силой на
ций. В ответ на эти слова снова подни
мается гром рукоплесканий. 

Заключительные слова товарища 
Сталина: 

— Да здравствуют наши братские пар
тии! 

— Пусть живут и здравствуют руково
дители братских партий! 

— Да здравствует мир между народами! 
— Долой поджигателей войны! 

покрываются бурными, долгими аплоди
сментами с'езда. Делегаты с'езда и гости 
устраивают грандиозную овацию в честь 
товарища Сталина. 

С заключительной речью выступает тов. 
Ворошилов. 

В 22 часа 25 минут председательствую
щий об'являет XIX с'езд Коммунистической 
партии Советского Союза закрытым. Бур
ные аплодисменты. Все встают. Возгласы: 
«Товарищу Сталину — ура!», «Слава ве
янному Сталину!». Делегаты с'езда и гости 
с большим воодушевлением поют партий
ный гимн «Интернационал». Вновь вспы
хивает бурная овация в честь великого 
Сталина. Со всех концов зала на многих 
языках несутся возгласы приветствий лю
бимому вождю и учителю великому 
Сталину. 

(ТАСС). 

За редактора Е . Е. РАЗУМОВА. 


