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Речь товарища И. В. СТАЛИНА
(Появление на трибуне товарища Сталина делега

ты  встречают бурными, долго не смолкающими апло
дисментами, переходящими в овацию. Все встают. 
Возгласы: «Товарищу Сталину —  ура!», «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Слава великому Сталину!»)

Товарищи!

Резрешите выразить благодарность -от имени наше
го съезда всем (братским партиям и группам, предста
вители которых почтили наш съезд своим присутстви
ем или которые прислали съезду приветственные обра
щения, —  за дружеские приветствия, за пожелания 
успехов, за доверие. (Бурные, продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию).

< Для нас’особенно ценно это доверие, которое озна
чает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за 
светлое будущее народов, в ее борьбе против войны, в 
ее борьбе за сохранение мира. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Было бы ошибочно думать, что наша партия, став
шая могущественной силой, не нуждается больше в 
поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна 
всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в со
чувствии и в поддержке братских народов эа рубежом.

(Особенность этоіі 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 ра
бочие в 1918— (1919 годах, во время вооруженного на
падения английской буржуазии на Советский Союз ор
ганизовали 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 ап
лодисменты), то это есть поддержка, прежде всего под
держка рабочих и крестьян Франции и Италии, борю
щихся за мир, а потом и поддержка миролюбивых 
стремлений Советского Союза. Эта особенность взаим
ной поддержки объясняется тем, что интересы нашей 
партии не только не противоречат, а, наоборот, слива
ются 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 п 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 именн-о так я поступает. 
(Бурные аплодисменты). После взятия власти нашей 
партией в 1917 году и после того, как партия пред
приняла реальные меры по ликвидации капиталисти
ческого и помещичьего гнета, представители братских 
партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей пар
тии, присвоили ей звание «Ударной бригады» мирово
го революционного и рабочего движения. -Этим онп 
выражали надежду, что успехи «Ударной бригады» об
легчат положение народам, томящимся под глетом 
капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти 
надежды, особенно в период второй мировой войны, 
когда Советский Союз, разгромив -немецкую и япон
скую фашистскую тиранию, избавил -народы Европы и 
Азии от угрозы фашистского рабства. (Бурные аплоди
сменты). '

Конечно, очень трудно было выполнять эту почет
ную роль, пока «Ударная бригада» была одна-едлнет- 
венная и пока приходилось ей выполнять эту передо
вую 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 аплоди
сменты).

Особого внимания заслуживают те коммунистиче
ские, демократические или рабоче-крестьянские пар
тии, которые -еще не пришли к власти и которые про
должают 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 дви
жение вперед -объявлялось тягчайшим преступлением. 
Однако русские -коммунисты выстояли, не испугались 
-трудностей и добились победы. Т-о- же самое будет е 
этими партиями.

Почему все ж-е не столь трудно будет работать 
этим партиям в сравнении' с русскими коммуниста
ми царского периода?

Потому, во-первых, что -они имеют перед глазами 
■такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в 
Советском Союзе и народн-о-демократичесжих странах. 
Следовательно, -они могут учиться на ошибках и успе
хах этих -стран и тем обл-егчить свою работу.

Потому, .во-вторых, что сама -буржуазия, —  глав
ный враг -освободительного движения, —  стала другой, 
изменилась серьезным образом, -стала более реакцион
ной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. 
Понятно, что это обстоятельство должно также -облег
чить работу революционных и демократических пар
тий. (Бурные аплодисменты).

Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, 
отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем 
создавала себе популярность в народе. Теперь от либе
рализма не -осталось и следа. Нет больше так называе
мой «свободы личности», —  права личности признают
ся теперь только аа теми, у которых есть капитал, а 
все прочие граждане считаются сы^ым человеческим 
материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Ра
стоптан принцип равноправия людей и наций, -он за
менен принципом полноправия эксплуататорского 
меньшинства и бесправия эксплуатируемого большин
ства граждан. Знамя буржуазно-демократических сво
бод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придет
ся поднять вам, представителям коммунистических и 
демократических партий, п понести его вперед, если 
хотите собрать вокруг себя большинство народа. Боль
ше 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 «на
ционального принципа». Теперь буржуазия продает 
права ж независимость нации за -доллары. Знамя на
циональной независимости и национального суверени
тета выброшено за борт. Нет -сомнения, что это знамя 
прядется поднять вам, представителям коммунистиче
ских и демократических партий, и понести его вперед, 
если хотите быть патриотами своей страны, если хо
тите стать руководящей -силой нации. Его некому 
больше поднять. (Бурные аплодисменты).

Так обстоит дело в настоящее время.
Понятно, что все эти -обстоятельства должны об- 

і легчить работу коммунистических п демократических 
партий, не пришедших еще к власти.

•Следовательно, есть все основания рассчитывать 
на успехи -и по-беду братских партий в странах господ
ства капитала. (Бурные аплодисменты).

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

Пусть живут и здравствуют руководители брат
ских партий! (Продолжительные аплодисменты).

Да здравствует- мир между народами! (Продолжи
тельные 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 народа
ми!». Возгласы: «Ура»).

Иосиф Виссарионович 
С Т А Л И Н

Об изменении 
наименования партии
Р Е З О Л Ю Ц И Я  XIX С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  

(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО)

Двойное наименование нашей партии «коммунистическая»— «боль

шевистская» исторически образовалось в результате борьбы с меньшеви

ками и имело своей целью отгородиться от меньшевизма. Поскольку, од

нако, меньшевистская партия в СССР давно уже сошла со сцены, двойное 

наименование партии потеряло смысл, тем более, что понятие «коммуни

стическая» выражает наиболее точно марксистское содержание задач пар

тии, тогда как понятие «большевистская» выражает лишь давно уже по

терявший значение исторический факт о том, что на ІІ-м  съезде партии 

в 1903 году ленинцы получили большинство голосов, почему и были 

названы «большевиками», оппортунистическая же часть осталась в мень

шинстве и получила наименование «меньшевиков».

В связи с этим X IX  съезд партии постановляет:

Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков (ВКП(б)) от

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

Об изменениях в Уставе ВЕП(б)
Р Е З О Л Ю Ц И Я  XIX С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  

(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО)

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.
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О  переработке программы  
К ом м унистической партии  

С оветского С ою за
Р Е З О Л Ю Ц И Я  XIX С Ъ Е З Д А  ВКП(б)

(ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО)
X IX  съезд партии устанавливает, что за период с V III  съезда партии 

(1919  год), когда была принята существующая программа партии, про
изошли коренные изменения как в области международных отношений, 
так и в области строительства социализма в СССР, в связи с чем ряд по
ложений 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 поло

жениями произведения товарища Сталина «Экономические проблемы со
циализма в СССР».

3 ) Осуществление переработки программы поручить Комиссии в 
следующем составе:
1. СТАЛИН И. В. —  председатель 6. МОЛОТОВ В. М.
2. БЕРИЯ Л. П. 7. ПОСПЕЛОВ П. Н.
3. КАГАНОВИЧ Л. М. 8. РУМЯНЦЕВ А. М.
4. КУУСИНЕН О. В. 9. САБУРОВ М. 3.
5. МАЛЕНКОВ Г. М. 10. ЧЕСНОКОВ Д. И.

11. ЮДИН П. Ф.
4 ) Проект переработанной программы партии представить на рас

смотрение следующего съезда Компартии Советского Союза.

Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А  

Вечернее заседание 11 октября
©ечернее заседание открылось под 

председательством тов. Андрианова. 
Съезд продолжает обсуждение док
лада тов. Хрущева «б изменениях в 
Уставе ВКП(-б). Первое слово предсе
дательствующий предоставляет тов. 
Лебедеву (Омск).

Оратор говорит, что партия пре
вратила советскую страну в несокру
шимую твердыню социализма. Со
ветский народ видит в партии 
лепила— Сталина своего испытан
ного вождя, учителя и руководителя. 
Ей —  партии коммунистов, ее ле
нинско-сталинскому руководству, ее 
мудрой и дальновидной политике, ее 
неустанной работе наш народ обязан 
всеми своими всемирно-исторически
ми успехами.

Задачи, поставленные в отчетном 
докладе секретаря ЦК ВКП(б) тов. 
Маленкова о работе Центрального 
Комитета, подчеркивает оратор, 
предъявляют большие требования к 
партийным организациям, обязыва
ют их улучшать и совершенство
вать свою работу, укреплять повсе
дневно связь с массами. Проект 
измененного Устава направляет 
силы коммунистов на успешное 
решение этих важнейших задач. Ог
ромное значение измененного Устава 
состоит в том, что он обобщает бога
тейший опыт нашей партии, накоп
ленный за годы, прошедшие после 
XVIII съезда.

Тов. Захаров (Ленинград) заявил, 
что матросы, старшины, офицеры и 
адмиралы советского Военно-Морско
го Флота, как и весь советский на
род, встретили XIX съезд великой 
партии Ленина— Сталина огромным 
политическим подъемом. Успехи со
циализма и величественные пер
спективы строительства коммуниз
ма, начертанные в директивах пар
тии по пятому пятялетнему плану 
развития Советского Союза, вооду
шевляют всех воинов флота на до
стижение новых успехов в боевой и 
политической подготовке.

Проект измененного Устава пар
тии, говорит тов. Наснаускайте (Ли
товская ССР), встретил единодушное 
одобрение во всех партийных орга
низациях Литвы. Коммунисты с 
большой активностью обсуждали 
предсъездовские материалы и, в ча
стности, проект Устава. В ходе об
суждения они самокритично рас
сматривали свою собственную дея
тельность, стремясь добиться даль

нейшего повышеция уровня всей 
партийной работы^

Для нас нет более высокой чести, 
как принадлежать к великой партии 
Ленина —  Сталина, в ее рядах под 
водительством Сталина, не жалея 
сил, бороться за светлое будущее 
человечества —  за коммунизм.

Директивы XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану развития 
ѲОСР и проект измененного Устава 
партии, говорит тов. Цховребашви- 
яи (Грузинская ССР), ставят перед 
партией и советским народом кон
кретные задачи коммунистического 
строительства в нашей стране.

Тов. Горячев (Тюмень) говорит, 
что в Тюменской области партийные 
организации активно обсуждали до
кументы Центрального. Комитета к 
XIX съезду ВКП(б). Коммунисты 
единодушно одобрили намеченную 
партией грандиозную программу 
дальнейшего еще более мощного 
подъема экономики и культуры на
шей страны, проект измененного 
Устава я внесли ряд предложений. 
На партийных собраниях и конфе
ренциях особо горячо обсуждался 
вопрос правильного подбора и вос
питания кадров. Горячее одобрение 
нашло требование проекта Устава —  
неуклонно проводить указания пар
тии о правильном подборе кадров 
по их политическим и деловым ка
чествам.

Следующим выступает тов. Ильи
чев (Москва). В своей деятельности 
наша партия, говорит он, всегда ис
ходит из того незыблемого маркси
стского тезиса, что новые политиче
ские задачи требуют новых органи
зационных форм работы, совершен
ствования организационного ору
жия партии. В представленном на 
рассмотрение съезда проекте изме
ненного Устава находит отражение 
дальнейшее развитие товарищем 
Сталиным учения о марксистской 
партии. Устав исходит из новых по
литических задач, из огромного ор
ганизационного опыта, накопленно
го партией.

Далее тов. Ильичев останавлива
ется на вопросах работы советской 
печати, призванной, как всегда под
черкивали Ленин и Сталин, играть 
громадную роль в партийном и го
сударственном строительстве, в раз
витии творческой инициативы масс. 
В этом отношении наша печать, от
мечает оратор, особенно газеты, в

том числе и центральные, не нахо
дятся еще на высоте положения. С 
трибуны XIX съезда надо -сказать, 
говорит тов. Ильичев, что- наша пе
чать сможет выполнить свое высо
кое назначение, а ее работники—  
свой долг, если они будут разверты
вать деловую принципиальную са
мокритику и критику снизу. Осо
бенно возрастает роль печати, как 
организатора масс, в социалистиче- 
ежюм соревновании, в -коммунистиче
ском воспитании трудящихся, осно
вой которого является марксизм- 
ленинизм.

Т-ов. Лукьянов (Ярославль) гово
рит в своей речи, что XIX съезд яв
ляется исключительно важным со
бытием в жизни нашей партии и 
-советского народа. Съезд определяет 
дальнейшие пути, пути -строительст
ва коммунизма. Наша партия смо
трит далеко вперед.
Всеобщее и всестороннее -одобрение 

директив -съезда, по новой пятилетке 
и проекта измененного Устава пар
тии, всенародное социалистическое 
соревнование в честь съезда говорят 
-о готовности народа итти под руко
водством Центрального Комитета 
партии вперед и 'Одерживать новые 
победы, претворять в жизнь учение 
товарища Сталина -о постепенном пе
реходе от социализма к коммунизму.

На этом прения по- докладу тов. 
Хрущева об изменениях в Уставе 
ВКП(б) прекращаются.

Тов. Хрущев -от заключительного 
слова отказывается.

По предложению то-в. Суслова 
съезд единогласно принимает сле
дующее решение:

Текст измененного- Устава партии 
принять за -основу.

Для рассмотрения и внесения по
правок п дополнений в текст изме
ненного Устава партии избрать ко
миссию.

После избрания комиссии предсе
дательствующий тов. Андрианов сло
во для приветствия предоставляет 
представителю Центрального Комите
та Коммунистической партии -Тур
ции тов. Билену, тепло встреченно
му делегатами.

Тов. Билен заверяет, что турец
кий народ не будет воевать против

своего друга —  Советского Союза. 
Он не хочет проливать свою кровь 
ради американских миллиардеров и 
турецких миллионеров. Он желает 
добрососедских и дружественных от
ношений с народами Советского Со
юза, который всегда -относился с 
уважением к национальной незави
симости и национальной чести Тур
ции.

С большим вниманием слушает 
зал представителя греческого наро
да —  генерального секретаря Цен
трального- ’Комитета Компартии Гре
ции тов. Захариадиса. Он приветст
вует XIX съезд партий, передовой 
■великий русский -народ и другие на
роды Советского Союза, товарища 
Сталина. Когда тов. Захариадис го
ворит, что товарищ Сталин всегда, 
во время всех бурь и испытаний, 
стоял на стороне народа Греции, со
чувствовал его борьбе, в зале раз
даются бурные аплодисменты.

Тов. Захариадис заявляет, что гре
ческий народ не теряет надежды на 
-свое -освобождение, не теряет смело
сти и решимости бороться .против 
американских и английских импе
риалистов и их прислужников.

Горячо приветствуют XIX съезд 
коммунисты Свободной Территории 
Триест. Представитель Центрального 
Комитета Компартии Триеста тов. 
Бсномо Томинец сказал, что Комму
нистическая партия Советского Со
юза является маяком, который осве
щает борьбу народов за торжество 
(прочного и длительного мира во всем 
мире, за сохранение национальной 
независимости.

Па трибуне горячо встреченный 
делегатами съезда председатель 
Коммунистической партии Дании 
тов. Аксель Ларсен,

—  Мы счастливы, —  говорит он, 
—  присутствовать в качестве гостей 
на этом историческом съезде больше
вистской партии, являющейся учи
телем и прекрасным примером для 
коммунистических и рабочих пар
тий всех стран, партия, которая ве
дет советское -общество от социализ
ма -к коммунизму. Успехи и процве
тание отечества социализма, про
должает то-в. Ларсен, наполняют во
одушевлением нас, живущих в стра

нах Атлантического пакта, где эко
номическое положение становится 
все более отчаянным в результате 
гонки вооружений.

Слово для приветствия съезда 
предоставляется генеральному сек
ретарю Центрального Комитета На
родной партии Ирана тов. Радманеш.

Он говорит -о миролюбивой ленин
ско-сталинской внешней политике 
Советского Союза, которая является 
для Ирана залогом его независимо
сти. Советско-Иранский договор 
1921 года —  первый равноправный 
договор, который Иран заключил- с 
великой державой. Этот договор был, 
есть и будет одним из основных фак
торов нашей национальной незави
симости, заявляет -оратор. —  Мы не 
допустим, чтобы американские и 
английские империалисты -осущест
вили свои бредовые планы в отноше
нии Ирана и превратили его в свою 
колонию и плацдарм для нападения 
на Советский С-оюз. Иранский народ 
никогда не поднимет -оружия против 
■своего самого лучшего и самого до
рогого друга —  Советского Союза. 
(Бурные аплодисменты).

Выступает генеральный секретарь 
Коммунистической партии Сирии и 
Ливана тов. Бахдаш. Он передает 
привет XIX -съезду, всему советско
му народу, великому Сталину от ра
бочих и крестьян, -от всех искрен
них патриотов Сирии и Ливана. Он 
говорит затем:

—  Товарищи! Вы —  надежда 
всего человечества. Благодаря вам 
наш наро-д, как и все народы мира, 
обрел твердую веру в победу в борь
бе эа независимость, демократию и 
социализм.

Он заканчивает свою речь воз
гласами:

Да здравствует советско-арабская 
дружба!

Да здравствует XIX съезд боль
шевистской партии, съезд мира и 
строительства коммунизма!

Да здравствует гений человечест
ва, великий друг народов Сирии и 
Ливана, наш любимый вождь и учи- 

і тель великий товарищ Сталия! 
j (Бее встают, продолжительные ап- 
і ледисменты).

Утреннее заседание 13 октября
Утреннее заседание -открылось п-од 

председательством т. Ниязова. Слово 
для предложения предоставляется 
тов. Л. М. Натановичу, встреченному 
делегатами съезда продолжительны
ми аплодисментами.

Т-ов. Каган-ович, по поручению 
Центрального Комитета партии, вно
сит на рассмотрение XIX съезда 
предложение о переработке програм
мы партии.

На XVIII съезде, говорит тов. Ка
ганович, была избрана комиссия по 
-изменению программы ВКП(б). Как 
известно, партия потеряла видных 
товарищей, котбрые состояли чле
нами комиссии, —  товарищей Кали
нина, Жданова, Щербакова, Яро
славского. Комиссия лишена была 
возхМ-ожности выполнить данное ей 
поручение. Великая Отечественная 
война и работа по ликвидации по
следствий вйины, 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 -обогати
лись -опытом, приобретенным за го
ды Великой Отечественной войны, 
-опытом -восстановления и дальней
шего развития народного хозяйства.

-Нынешний период работы нашей 
партии, продолжает тов. Каганович, 
коренным -образом -отличается от пе
риода 1919 года, когда принималась 
программа нашей партии. За период 
с VIII съезда, когда была принята 
нынешняя программа, произошли ко
ренные изменения в области между

народных отношении и в (Области 
строительства социализма в СССР. 
іНаша страна превратилась из -отста
лой, аграрной в могучую индустри
ально-колхозную, социалистическую 
державу. Ликвидирована существо
вавшая многоукладное™ хозяйства, 
безраздельн-о господствует социали
стическая система хозяйства и со
циалистическая собственность в 
двух ее формах —  общенародной и 
колхозной. Под руководством това
рища Сталина в нашей стране по
строен социализм.

Переработанная программа долж
на -воплотить все то новое, что внес 
в -сокровищницу марксизма-лениниз
ма наш вождь и учитель великий 
Сталин. (Бурные аплодисменты).

Новая переработанная программа 
долж-на -обобщить всемирно-истори
ческий опыт Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, опыт 
построения социализма в СССР л 
определить дальнейшие пути выпол
нения главной задачи партии —  по
строения коммунистического -общест
ва путем постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

для переработки программы и 
определения дальнейшего пути стро
ительства коммунизма решающее 
значение имеет классическое произ
ведение товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР». Это гениальное произведение 
является крупнейшим событием 
идейно-теоретической жизни нашей 
партии, всех народов Советского 
■Союза л всех братских коммунисти
ческих партий.

Это великое наше счастье, что

наша партия, наш народ, строящие 
- коммунизм, все время, -беспрерывно 
j обогащаются, вооружаются гениаль
ным теоретическим творчеством ве
ликого Сталина. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Т-ов. Каган-ович вносит на рассмо
трение XIX съезда следующий про
ект резолюции о переработке про
граммы партии.

XIX съезд партии устанавливает, 
что за период с VIII съезда (1919 
год), когда была принята существу
ющая программа партии, -произошли 
ко-ренные изменения как в области 
международных отношений, так и 
в области строительства социализма 
в -СССР, в связи с чем ряд положе
ний программы и  изложегіные в ней 
задачи партии, поскольку они уже 
осуществлены за этот период, не со
ответствуют больше современным 
условиям и новым задачам партии. 
Исходя из этого, съезд постановляет:

1. Считать необходимым и свое
временным произвести переработку 
существующей программы партии.

2. При переработке программы ру
ководствоваться основными положе
ниями произведения товарища 
Сталина «Экономические проблемы 
•социализма в СССР».

3. Осуществление переработки 
программы партии поручить Комис
сии -в следующем составе: товарищ 
Сталин —  Председатель Комиссии 
(когда то-в. Каганович называет имя 
товарища П. В. Сталина, в зале воз
никают бурные аплодисменты, пере 
ходящие ъ овацию); члены Комис
сии: тт. Берия, Каганович, Кууси-
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лен, Маленков, Молотов, Поспелов, 
Румянцев, Сабуров, Чесиоков, Юдин.

4. Проект переработанной про
граммы партии представить на рас
смотрение следующего съезда (Ком
партии Советского Союза. (Бурные 
аплодисменты. Все встают).

Слово предоставляется тов. Ан
дрианову. Ввиду того, заявляет он, 
что вопрос о переработке програм
мы не-новый, что 'ОН уже рассматри
вался на XVIII съезде партии и яв
ляется совершенно ясным для деле
гатов съезда, по поручению ленин
градской и московской делегаций 
предлагаю прений по данному воп
росу не открывать я принять проект 
резолюции, внесенный тов. Кагано
вичем. (Аплодисменты).

Предложение тов. Андрианова 
принимается.

(Резолюция о переработке про
граммы Коммунистической партии 
Советского Союза утверждается еди
ногласно.

В зазге вновь раздаются продол
жительные аплодисменты.

■Затем предоставляется слово для. 
■приветствия председателю Коммуни
стической партии Германии тов. 
Максу Рейману. Съезд встречает его 
бурными, продолжительными апло
дисментами.

Тов. Рейман передает братский 
боевой привет делегатам XIX съезда. 
От имени всех людей Западной Гер
мании, борющихся за сохранение 
мира и национальное единство Гер
мании, он выражает глубокую благо
дарность товарищу Сталину за все 
ето усилия, направленные к тому, 
чтобы дать немецкому народу спра
ведливый мирный договор и восста
новить национальное единство Гер
мании.

С приветствием выступает тепло 
встреченный съездом секретарь Цен
трального Комитета Единой социа
листической партии Исландии тов. 
Б. Бьярнассон. Он говорит, что ис
ландский народ в 1944 году основал

свою республику. Но американцы 
подчинили себе вновь созданную 
республику. Исландский народ му
жественно борется и усиливает со
противление американскому импери
ализму. Ведущей и мобилизующей 
■силой в этой борьбе является Еди
ная социалистическая партия. Ис
ландский народ не одинок. (Его борь
бе сочувствуют сотни миллионов 
людей, освободившихся от гнета им
периализма.

От имени австрийских коммуни
стов и всех прогрессивных сил Ав
стрии съезд приветствовал встре
ченный продолжительными аплоди
сментами председатель Коммунисти
ческой партии Австрии тов. И. Коп- 
лениг.

Аплодисментами делегаты встре
чают генерального секретаря Цен
трального Комитета Коммунистиче
ской партии Израиля тов. С. Мику- 
сина, передавшего съезду горячий 
братский привет от компартии, от 
трудящихся Израиля.

Встреченный аплодисментами ге
неральный секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Люксембурга тов. Д. Урбани в при
ветствии съезду выражает любовь и 
признательность коммунистов и тру
дящихся своей страны Советскому 
Союзу, славной Коммунистической 
партии СССР, великому вождю и 
учителю товарищу Сталину. (Эти 
слова вызывают продолжительные 
аплодисменты).

Съезд аплодисментами встретил 
выступление генерального секрета
ря Швейцарской партии Труда тов. 
Э. Воога.

Участие в работе XIX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза, говорит он, высокая честь 
для нашей парши, для рабочего 
класса Швейцарии, для всех дейст
вительно демократических я про
грессивно мыслящих людей нашей 
страны. Они видят в этом проявле
ние 'интернациональной братской со

лидарности великой партии Ленина 
—Сталина с коммунистическими и 
рабочими партиями всех стран в 
борьбе за сохранение мира, демокра
тию и социализм.

Бурными аплодисментами делега
ты встречают тов. П. Попиводу —  
представителя «Союза югославских 
патриотов по освобождению народов 
Югославии от фашистского гнета 
клики Тито— Сааковича и империа
листической неволи».

Большое вам спасибо, говорит он, 
дорогие советские братья, аа то, что 
с великой трибуны XIX съезда пар
тии Ленина —  Сталина раздается 
также и голос представителя юго
славского народа. Это большая честь 
и помощь борющемуся против фа
шизма югославскому народу.

■Наш Союз, продолжает оратор, 
ставит своей задачей ликвидировать 
тито-фашистский режим и разбить 
цени империалистического рабства, 
восстановить в Югославии народно- 
демократический строй, вернуть ее 
в лагерь демократии и социализма, 
восстановить дружественные связи 
■страны с Советским Союзом и стра
нами народной демократии, вести 
борьбу за мир и сотрудничество' 
между народами. (Аплодисменты).

Под бурную овацию делегатов 
съезда тов. Цопиводіа заканчивает 
свою речь здравицей в честь Комму
нистической партии Советского Сою
за, в честь товарища Сталина. Все 
встают и провожают оратора продол
жительными аплодисментами.

'На съезде оглашаются приветст
вия от Центральных Комитетов Ком
мунистических партий Мексики, Чи
ли, Пакистана, Таиланда, Цейлона, 
Парагвая, Эквадора, Гватемалы, Пу
эрто-Рико, от Центрального Комите
та прогрессивной партии трудящих
ся Кипра, от руководства Компартии 
Сан-Марино, от Национального ко
митета Компартии Новой Зеландии. 
Чтение этих приветствий неодно
кратно прерывается продолжитель
ными аплодисментами.

Вечернее заседание 13 октября
Вечернее заседание открылось под 

председательством тов. Патоличева. 
Было заслушано сообщение о резуль
татах работы комиссии, избранной 
съездом по рассмотрению предложе
ний и дополнений к проекту изме
ненного Устава партии.

Единогласно под бурные аплоди
сменты принимается резолюция об 
изменении наименования партии. 
Съезд постановляет:

«(Всесоюзную Коммунистическую 
партию .(большевиков) (ВКП(б)) от
ныне именовать 'Коммунистическая

партия Советского Союза (КПСС)».
■Затем съезд единогласно принима

ет резолюцию об изменениях в Уста
ве В'КН(б), утверждает Устав Комму
нистической партии Советского Сою
за. В зале возникают бурные, про
должительные аплодисменты, пере
ходящие в овацию.

Вечернее заседание 14 октября
ІІ4 октября в Большом зале Крем

левского дворца состоялось заключи
тельное заседание XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза.

(9 часов вечера. На трибуне появ
ляются товарищ Сталин, его ближай
шие соратники тт. Молотов, Мален
ков, Ворошилов, Булганин, Берия, 
Каганович, Хрущев, Андреев, Мико
ян. Косыгин, Шверник, члены Прези
диума съезда. Делегаты я гости 
встречают их бурными, долго не 
смолкающими (аплодисментами. Все 
встают. Б зале возникает овация в 
честь товарища Сталина. (Раз
даются возгласы: «Слава товарищу 
Сталину!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Товарищу Сталину —  
ура!». Сердечные чувства беспре
дельной любви и преданности вели
кому вождю, другу и учителю тру
дящихся выражают в едином порызе 
и делегаты съезда— коммунисты Со
ветского Союза и представители 
коммунистических и рабочих пар
тий зарубежных стран, присутст
вующие яа съезде.

Председательствующий тов. Воро
шилов объявляет заседание откры
тым.

! Слово для сообщения о резуль- 
! тагах выборов Центральных органов 
j Коммунистической партии Оовет- 
I ского Союза предоставляется тов. 

Кузнецову.
Членами Центрального Комитета 

Коммунистической партии избрано 
12:5 товарищей. Когда в числе из
бранных в члены ЦК называется 
пмя товарища Сталина, зал снова 
бурно аплодирует. Бее встают и 
приветствуют товаріпца Сталина 
продолжительной овацией. Слышат
ся приветственные возгласы: «Да 
здравствует товарищ Сталия!», «То
варищу Сталину — ура!» Аплодис
ментами встречаются имена бли
жайших соратников товарища 
Сталина. Кандидатами .в члены Цен
трального Комитета Коммунистичес
кой партии избрано 110 товарищей, 
в Центральную Ревизионную Комис
сию — 37 товарищей.

После оглашения результатов вы
боров в Центральные органы партии 
съезд заслушивает приветствие 
представителя Центрального Коми
тета Коммунистической партии Бир
мы. Тепло встреченный всеми учаег 
никами заседания, он говорит, что 

1 со дня победы Октябрьской револю

ции Советская страна является мая
ком и надеждой для всех угнетен
ных народов мира. Советский Союз, 
товарищ Сталин идут в авангарде 
борьбы народов за мир и свободу я 
тем снискали себе любовь и уваже
ние всех колониальных и зависимых 
■народов земного шара.

(Оратор зачитывает приветствие 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой парши Бирмы XIX съезду, 
которое встречается делегатами бур
ными, продолжительными аплоди
сментами. Бее встают.

Слово для приветствия предостав
ляется встреченному бурными апло
дисментами тов. Лесли Моррису —  
члену Исполнительного Комитета 
Рабочей прогрессивной партии Кана
ды.

Присутствовать здесь и слышать 
о достижениях и ве.тикпх планах 
могучей Коммунистической партии 
Советского Союза, —восклицает он, 
— видеть вокруг себя героев труда, 
героев Отечественной войны, воочию 
видеть строительство коммунисти
ческого общества, о котором так

давно мечтало человечество, —  это 
значит смотреть в будущее ие толь
ко Советского Союза, но- и всех наро
дов.

Иикто (В мире ие показывает так 
ясно страдающему человечеству 
путь к прочному миру, националь
ной свободе и (народной демократии, 
как гениальный Иосиф Сталин. 
Никакая лживая пропаганда 
яе сможет задушить горячее 
стремление канадского народа уз
нать, как живет советский народ, 
по какому пути оін идет. Наша зада
ча состоит в том, чтобы не допу
стить ослепления канадского народа 
■военной пропагандой я не позволить 
опутать его сетями лжи.

(Мы ие хотим больше иметь ре
кордных цифр в области безрабо
тицы, роста цен, роста налогов или 
поставок сырья из нашей страны 
для военной машины Соединенных 
Штатов Америки, говорит тов. Лесли 
Моррис. Мы хотим добиться тесной 
дружбы я широкой торговли с наро
дами Советского Союза, со странами 
народной демократии и с народным 
Китаем.

Речь тов. Леслц/Морриса неодно
кратно прерывалась продолжитель
ными аплодисментами.

Зал бурно аплодирует, когда яа 
трибуну выходит тов. А. Гопалан —  
член Центрального Комитета Комму
нистической партии Индии. Он 
передает горячий братский револю
ционный привет съіеаду от всех ком
мунистов, от имени 'Свобод олюбивого 
народа Индии.

Сегодня народ Индии имеет воз
можность яснее, чем когда-либо 
раньше, видеть, кто его настоящие 
друзья. Пе кто иной, как Советский 
Союз и народный (Китай, предложи
ли помощь страдающему от. голода 
индийскому народу, в та время как 
американские империалисты сбы
вают в Индию гнилую пшеницу7 
и залежалые хлопчатобумажные 
ткани.

Империалисты хотят втянуть Ин
дию в лагерь войны, но народ Индии 
никогда не допустит итого. Он будет 
упорно сопротивляться 'всем тем, кто 
разжигает войну. Мы позаботішся о 
том, заявляет оратор, чтобы народ 
Индии объединился с Советским 
Союзом, Китаем, странами народной 
демократии, го всеми миролюбивыми 
народами в борьбе за прочный мир, 
свободу и демократию.

Делегат (Индийской компартии, 
закончив свою речь и по восточному 
обычаю поклонившись 'сперва в сто
рону зала, а затем —  Президиума, 
под аплодисменты присутствующих 

I сходит с трибуны. (В зале на какое- 
' то мгновение устанавливается тиши
на. Председательствующий объяв
ляет:

— Слово предоставляется товари
щу Сталину.

Великий вождь встает со своего 
места и ровным, мерным шагом на
правляется к трибуне. Навстречу 
ему поднимается могучая овация. 
Зал встает, дрожат стены 'Кремлев
ского дворца от раскатов «Ура». 
На различных языках несутся при
ветствия. Все, чем полна душа 
советского человека, все, что есть 
самого дорогого у коммуниста, —  
вкладывается в эту овацию, выра
жающую безбрежное море любви, 
преданности партии, своему вождю. 
Проходит минута, две, три... Овация, 
как горная лавина, нарастает все 
больше и больше. Она прекращается 
лишь тогда, когда, верх, наконец, бе
рет желание поскорее, услышать 
сталинское слово...

Товарищ Сталин начинает свою 
речь выражением благодарности от 
имени съезда всем братским партиям, 
представители которых почтили XIX 

I съезд своим присутствием или ко- 
I торые прислали в адрес съезда прн- 
(ветственные обращения; великий 
! вождь благодарит их за братские 
I приветствия и доверие, которое оз

начает готовность поддержать вашу 
партию в ее борьбе за светлое буду
щее народов, в ее борьбе против вой
ны, за сохранение мира... Присут
ствующие '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 могу
чую силу, то она не нуждается в 
поддержке братских партий, брат
ских народов за рубежом; в поддер
жке, особенность которой состоит в 
том, что она сливается с интересами 
всех народов.

Вновь возникает буря аплоди
сментов —  товарищ 'Сталин приво
дит пример братской поддержки, 
сливающейся с интересами трудя
щихся Франции и Италии, ко-гда 
тов. Торез и тов. Тольятти заявили, 
что их народы не будут воевать про
тив советского народа.

Все, кто присутствует в зале, за
таив дыхание, внимают каждому 
сталинскому слову, глубоко и ис
кренне переживая его. Накипающие 
чувства, мысли, вызванные слова
ми 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. Пос
ле взятия власти в октябре 1917 го
да они стали называть нашу партию 
«Ударной бригадой» мирового рево
люционного и рабочего движения, 
выражая этим надежду, что наши 
успехи облегчат положение народам, 
томящимся под гнетом капитализма. 
Думаю, произносит медленно вели
кий вождь, что наша партия оправ
дала эти надежды... И в зале возни
кает мощная овация. Она начинает
ся в ложе, где сидят представители 
братских партий, где мы видим вы
дающихся деятелей международного 
рабочего движения —  Вильгельма 
Пика, Мориса Тореза, Болеслава Бе- 
рута, Клемента Готвальда, Матиаса 
Ракопги, Г. Георгиу-Деж, Вылко Чер- 
венкова, Долорес Ибаррури и многих 
других.

С нескрываемым сарказмом вели
кий вождь говорит о буржуазии. 
Раньше буржуазия была главой на
ции. Теперь она национальный су

веренитет продает за американские 
I доллары. П товарищ Сталин подчер
кивает, обращаясь к представителям 
[братских партий, что знамя свободы 
j наций придется поднять им, комму
нистам, если они хотят стать руко
водящей силой наций. В ответ на 
эти слова снова поднимается гром 

I рукоплесканий.
Заключительные слова- товарища 

! Сталина:
—  Да здравствуют наши братские 

партии!
—  Пусть живут и здравствуют 

руководители братских партий!
—  Да здравствует мир между на

родами!
—  Долой поджигателей войны! 

покрываются бурными, долгими ап
лодисментами съезда. Делегаты 
съезда и гости устраивают грандиоз
ную овацию в честь товарища 
Сталина.

С заключительной речью высту
пает тов. Ворошилов.

В ;2'2 часа 25 минут председатель
ствующий объявляет XIX съезд Ком
мунистической партии Советского 
Союза закрытым. Бурные аплоди- 

■ сменты. Все встают. Возгласы: «То
варищу Сталину —  ура!», «Слава 
великому Сталину!». Делегаты 
съезда и гости с большим воодушев
лением поют партийный гимн «Ин- 

і тернационал». Вновь вспыхивает 
бурнал овация в честь великого 
Сталина. Со всех концов зала на 
многих языках несутся возгласы 
приветствий любимому вождю и учи
телю великому Сталину.
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Новотрубный завод
Коллектив 

честь XXXV 
Октябрьской

завода обязался в 
годовщины Великой 

социалистической ре
волюции выполнить план по произ
водству труб в соответствии с ут
вержденной номенклатурой и выдать 
согни тонн сверхплановых труб; по
высить производительность труда в 
октябре на 3 процента.

йовотрубники обязуются за счет 
бережливого и экономного расходова
ния сэкономить 100 тонн металла,

150 тонн топлива и 75 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, от сверх
планового снижения себестоимости 
получить экономии 700 тысяч руб
лей.

В дни стахановской вахты добить
ся дальнейшего улучшения качества 
выпускаемой продукции и снижения 
потерь от брака.

К 7 ноября полностью закончить 
капитальный ремонт всего жилого 
фонда.

Старотрубный завод
В предоктябрьское соревнование 

включились и трудящиеся Старо
трубного завода. В честь Великого 
Октября они обязались выдать сверх 
месячного плана десятки тонн мар
теновской .стали, тянутых и ката
ных труіб, 110 штук кроватей. Ста
ротрубники дали слово десятимесяч
ный план но валовой продукции ж 
в номенклатуре выполнить к 29 
октября, по выпуску стали к 26 чи
слу, по катаным трубам к —  20, по 
тянутым —  к 30 октября и к 20 ок
тября выполнить план 10 месяцев 
по кроватям.

Трудящиеся завода 'Обязались сэ
кономить в октябре 27 тонн метал
ла, 100 тонн топлива, 22 тысячи 
киловатт-часов электроэнергии; по
тери от брака снизить на 25 про
центов; не иметь непроизводитель
ных расходов; на 1 процент снизить 
себестоимость готовой продукции л 
на 2 процента повысить производи
тельность труда; собрать в октябре 
20 рационализаторских предложе
ний; закончить работы ио благо
устройству к 15 октября, текущий 
и капитальный ремонт жилого фон
да —  к 25 октября; закончить 
строительство и ввести в эксплуата
цию 1 ноября жилой дом № 4.

(Хромпиковый завод
J    :---------------------
(Включаясь в предоктябрьское 

социалистическое соревнование за 
достойную встречу XXXV годовщи
ны Великой Октябрьской социали
стической революции, хршпиковцы 
берут на себя следующие обяза
тельства:

закончить выполнение плана ок
тября но товарным хромовым солям 
26 числа и дать дополнительно сверх 
плана 17,5 проц. хромовых солей;

сэкономить 100 тонн условного 
топлива и 60 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии;

завершить прокладку водопрово
да из Соцгорода на поселок Хром
пик и ввести его в эксплуатацию 
20 октября.

П ервоуральское  рудоуправление

' Динасовый завод
Огнеуп-орщики в честь 35-й го

довщины Великого Октября обяза
лись выдать сотни тонн сверхплано
вых динасовых изделий; потери от 
брака по сравнению с третьим квар
талом снизить на 20 процентов; 
■снизить себестоимость готовой про
дукции на один процент против пла- 

I на; повысить производительность 
і труда на 3 процента; путем береж

ливого расходования сэкономить 
100 тонн топлива.

Горняки обязались XXXV годов
щину Великого Октября встретить 
перевыполнением государственного 
плана октября на 10 процентов;, 
план по вскрышным работам пере
выполнить на 10 процентов; на 18 
процентов повысить производитель
ность труда; на 2 процента снизить 
себестоимость готовой продукции. 
Труженики рудника дали слово сни
зить в октябре расход топлива на 
5 процентов против нормы и элек
троэнергии —  на 3 процента.

В целях дальнейшего внедрения 
хозяйственного расчета перевести в

октяоре все оригады экскаваторщи
ков на хозрасчет и полноетыа.под- 
готопить предприятие в зиме.

Коллектив отдела капитального 
строительства обязался к 5 . нояб
ря завершить строительство 'Мате
риального склада, повысить произ
водительность труда на 5 процентов 
и снизить себестоимость строитель
но-монтажных работ на 2 процента 
против плана.

Работники торговли обязуются ок
тябрьский план товарооборота вы
полнить досрочно, к 28 числу.

Г орпромкомбинат
Активно включились в предок

тябрьское сореѣйование трудящиеся 
горпромкомбинатаѴ На собрании 

рабочие приняли новые, повышен
ные обязательства в честь XXXV го
довщины Великой Октябрьской со
циалистической; революции, Они да
ли слово ва предоктябрьской стаха
новской вахте выдать готовых из
делий на 420 тысяч рублей, годо
вой план по валовой продукции и 
план 11 месяцев в. ассортименте вы
полнить к 7 ноября.

Люди нашего города

М астер Петр А м осов
В ремесленном училище Петр 

Амосов получил специальность га
зовщика и в числе других выпуск
ников пришел на Динасовый завод. 
Цех Кг 2 , куда его направили рабо
тать, был ему знаком. Здееь он про
ходил практику. Руководство этого 
цеха знало Петра Амосова ка® спо
собного ученика, а. поэтому он сразу 
же был поставлен на самостоятель
ную работу.

В выпуске качественного дпнаса 
многое зависит от умелой и четкой 
работы газовщика. Амосов с первых 
же дней своей самостоятельной ра
боты строго соблюдал инструкцию 
технологического процесса обжига 
динаса. Если перед ним неожиданно 
вставали трудности или была неяс
ность, Петр обращался за советом и 
помощью к опытным кадровым ра
бочим и всегда получал исчерпы
вающий ответ. Рос и совершенство
вался газовщик Амосов, изучая и 
применяя передовые методы. В своей 
работе постоянно опирался на опыт 
других стахановцев и совершенство
вал свой. Это позволяло ему выда
вать продукцию только отличного 
качества, за что городское жюри не
однократно присваивало Амосову по

четное звание —  «Лучший газов
щик газокамерных печей».

Инициативного, знающего свое 
дело Петра Амосова выдвинули на 
должность мастера печного передела, 
что налагало на него очень большую 
ответственность. Ему пришлось по- 
серьезному взяться -за изучение сад
ки сырца в газокамерные печи и вы
грузки из них готовой продукции. 
П здесь на помощь ему пришел кол
лектив, оказывая во всем поддержку 
молодому мастеру, помогая в его 
трудной и многогранной работе. За 
сравнительно короткий период ма
стер Амосов завоевал себе прочный 
авторитет среди коллектива печного 
передела. Теперь коллектив печного 
передела еще больше сплотился, 
стал дружной семьей. Новички, при
ходя в передел, попадают как в род
ную семью. Мастер Амосов оказыва
ет вновь пришедшим особое внима
ние, непосредственную помощь.

До смены’еще 40 минут, а мастер 
Амосов уже в цехе. Он обходит все 
рабочие точки, проверяет готовность 
камер для садки и выгрузки, состоя
ние сушки и сразу же составляет 
пліан рабочего дня. Такой распорядок 
позволяет коллективу приступить

Ш ире внедрять 
регламентированный график

На совещании по обмену опытом 
работы по регламентированному по- 
опарционному графику обсуждалась 
работа трех основных цехов: горно
го, транспортного и дробильно-обога
тительной фабрики. В основу был 
положен разбор одной сквозной 
смены. Каждый начальник смены 
поделился опытом работы на поопе
рационном графике, рассказал о 
своих достижениях и особое 'внима
ние каждый выступающий уделил 
тем недостаткам, которые тормозили 

! и лимитировали производственную 
работу, направленную на выполне
ние задании по графику.

Совещание установило и еще раз 
I подтвердило, что пооперационный 
регламентированный график . дал 
значительные результаты в деле си
стематического роста производитель
ности труда во всех цехах Перво
уральского рудоуправления. Регла
ментированный график поднял от
ветственность инженерно-техниче
ских работников и рабочих ведущих 
профессий за выполнение плана про
изводства. Это подтверждается уров
нем выполнения основных техчико- 
экономических показателей. Средне
суточный объем работы по горной 
массе в этом году возрос на ,10,2 
процента, а производительность од
ного рабочего в смену по горному 
цеху составила 103 процента, на 
фабрике но рудной массе 108 
процентов к уровню прошлого года.

'Кроме этого, благодаря поопера-

к раооте, не теряя ни минуты драго
ценного рабочего времени. Его вос
питанники газовщик Герасимов, 
садчик Санников, лодсадчица Глад
ких работают слаженно, дружно, 
чувствуя ответственность за свою 
работу.

Закончена еще одна трудовая вах
та. 'Мастер Петр Семенович Амосов 
созывает коротенькое производствен
ное совещание и совместно оо всеми 
разбирает работу сегодняшнего дня. 
Разбирая недостатки, мастер тут же 
подсказывает пути устранения их.

Не забывает Амосов и политико- 
воспитательной работы в своей сме
не. Члены его коллектива хорошо 
разбираются в вопросах международ
ной политики, всегда находятся в 
курсе событий за рубежом, знают о 
жизни стран народной демократии. 
Подробно смена знакомится и с ма
териалами XIX съезда партии.

Уча других, Амосов и сам учится 
в двухгодичной школе мастеров, по
вседневно повышая свой политиче
ский и общеобразовательный уро
вень.

'Сплоченный коллектив под руко
водством Петра Семеновича Амосова 
вместе со всем советским народом 
активно строит коммунистическое 
общество, трудится не покладая рук 
на благо любимой Родины.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

циояноіму графику усилилась борь
ба за контроль и учет времени, пре
дусмотренного- регламентирован ным; 
графиком на выполнение отдельных 
операций. Нарушения, а также сум
мы материальной ответственности 
того или другого цеха за отклонение 
от графика стали предметом широко
го обсуждения инженерно-техни
ческих работников и рабочих смен 
и цехов.

'Вое это свидетельствует j  том,, 
что регламентированный поопера
ционный график, объединяющий в 
себе изучение и обобщение стаханов
ских достижении рабочих отдельных 
профессий и организующий ра
боту смежных взаимно- связанных, 
цехов, стал основным и ведущим 
фактором в работе рудника.

Паряду с этим, совещание вскры
ло целый ряд крупных и мелких не
достатков, которые мешают дальней
шему широкому внедрению поопера
ционного регламентированного гра
фика.

В настоящее время разработаны: 
организационно- технические меро
приятия, направленные на дальней
шее внедрение графика, что позво
лит поднять производительность- 
труда, а это в свою очередь даст 
возможность коллективу Перво
уральского рудоуправления доср.оч-; 
но выполнить план новой сгалигдА 
ской пятилетки. С. КАСАТКИН, 

нач. отдела организации труда.

Спортивные 
соревнования

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Недавно проходили областные ве- і 
логонки по маршруту Свердловск—  
Первоуральск, в которых приняло 
участие несколько городов Урала.

Первое место среди мужчин за
нял тов. Тамбовцев (Нижний Тагил), 
среди женщин тов. Пенкйна (Ниж
ний Тагил), пройдя дистанцию в 50 
километров за 1 час 36 минут 16 
секунд.

В клубе Старотрубного завода ве
чером была организована встреча 
трудящихся города с участниками 
XV международных Олимпийских 
игр и велогонщиками. С докладом об 
участии советских спортсменов на 
XV Олимпийских играх выступил 
тов. Мельников.

После доклада своими впечатле
ниями поделились участники Олим
пийских игр —  заслуженные 'Ма
стера спорта тт. Саксонов и Заеу- 
хин.

Затем главный судья соревнова
ний велосипедистов тов. Гаев объя
вил результаты гонки. Участникам 
были вручены призы и грамоты

«Когда теряется чувство 
ответственности»

Так была озаглавлена корреспон
денция 3. Еормильцевой, опублико
ванная в нашей газете 21 сентября. 
Секретарь партбюро Старотрубного 
зав-ода тов. Белых сообщил редак
ции, что корреспонденция обсужда
лась на заседании партбюро. Парт
бюро отметило, что факты, указан
ные в корреспонденции, имели ме
сто. Начальнику механического це
ха -Кочеткову указано на необеспе
ченность руководства и потерю чув
ства ответственности . за капиталь
ный ремонт стана. Дирекции и зав
кому предложено обсудить коррес
понденцию на собрании трудящихся 
механического цеха.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

облсовета ДСО «Металлург». Перехо
дящий приз был вручен команде- 
победительнице ДСО «Буревестник» 
(Свердловск).

Среди металлургов первое место | 
заняли спортсмены Нижнего Тагила, j 
второе —  ВерхШсетекого завода, j 
третье —  Первоуральска.

БЫКОВ Михаил Иванович, про
живающий в г. Первоуральске, пос. 
Дивас, улица Кирова, дом № 3, кв. 
№  4, возбуж дает судебное дело о 

{расторжении браіка с  его женой 
1 БЫКОВОЙ Зинаидой Андреевной,
проживающей в г. Первоуральске, 
пос. Дигаас, ул. Свердлова, дом №  23, 
кв. № 3. Д ело будет раоаматр'иваться 

I в Народном суде I участка г. Перво
уральска.

ВЫКРУТАСЫ ПОЧТОВИКОВ

На 1952 год я выписал газеты 
«Уральский рабочий», «На смену!» 
и «Под знаменем Ленина». На про
тяжении всего этого времени газеты 
получаю нерегулярно. Вместо газе- 
трі «Уральский рабочий» получаю 
«Литературную газету» или еще что- 
нибудь. Городскую газету нам до
ставляют на второй или третий 
день. Не раз обращался я в отделе
ние связи поселка Голог-орка, но там 
никаких мер не принимают.

Хочется спросить начальника- 
конторы -связи тов. Зотеева: когда
же я, наконец, буду получать регу
лярно газеты? С. ОКУЛОВ.

НЕЗГОВОРО'В Василий Иванович, 
піроживающ-ий в г. Первоуральске, 

!улица III Интернационала, дом 49, 
возбуждает судебное дело о расто-р- 

' жении брака с его женой НЕЗ ГОВО
РОВОЙ Елизаветой Николаевной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
улица III Интернационала, дом 143. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде I участка г. Перво
уральска.

Городской кошггет ВКП (б) 
вы раж ает свое соболё§$Оваівие 
n a p 'T o - p n y  ЦК ВКП(б) на Ново
трубном заводе имени И. В. 
'Сталина и члену бюро ГК 
'ВКП('б) Гасидаву Георгию В а
сильевичу по поводу преж де
временной кончины его жены.

ЯРОСЛАВЦЕВОЙ 
ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ 

последовавшей 13 октября 1952 
года. ___


