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На съезде с речью выступил То
варищ к}? В. Сталин. Делегаты, при
сутствующие на .съезде, в '""едином 
порыве, стоя, с величайшим вооду
шевлением приветствовали Иосифа 
Виссарионовича Сталина— гениаль
ного вождя и учителя всего про
грессивного человечества.

(Появление на трибуне то
варища Сталина делегаты 
встречают бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами, 
переходящими в овацпю. Все 
встают. Возгласы: «Товарищу 
Сталину—ура!», «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», 
«Слава великому Сталину!»)

Товарищи!
Разрешите выразить благо

дарность от имени нашего 
съезда всем братским партиям 
и группам, представители ко
торых почтили наш съезд 
своим присутствием и л и  кото
рые прислали съезду привет
ственные обращения, — за 
дружеские приветствия, за 
пожелания успехов, за дове
рие. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты, переходя
щие в овацию).

Для нас особенно ценно это 
доверие, которое означает го
товность поддержать нашу 
партию в её борьбе за свет 
лое будущее народов, в её 
борьбе против войны, в её 
борьбе за сохранение мира. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Было бы ошибочно думать, 
что наша партия, ставшая 
могущественной силой, не 
нуждается больше в поддерж
ке. Это неверно. Наша пар 
тия п наша страна всегда 
нуждались и будут нуждаться 
в доверии, в сочувствии и в 
поддержке братских народов 
за рубежом.

Особенность этой поддерж
ки состоит в том. что всякая 
поддержка миролюбивых стрем
лении нашей партии со сто
роны любой братской партии 
означает вместе с тем под
держку своего собственного 
народа в его борьбе за сохра
нение мира. Когда английские 
рабочие в 1918—1919 годах, 
ко время вооружённого напа
дения английской буржуазии 
на Советский Союз организо
вали борьбу против войны под 
лозунгом «Руки прочь от 
России», то это была поддерж
ка, поддержка прежде всего 
борьбы своего парода за мир, 
а потом и поддержка Совет
ского Союза. Когда товарищ 
Торез или товарищ Тольятти 
заявляют, что их народы не 
будут воевать против народов 
Советского Союза (бурные ап
лодисменты), то это есть иод-
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держка, прежде всего под
держка рабочих и крестьян 
Франции п Италии, борющих
ся за мир, а потом и под
держка миролюбивых стрем
лений Советского Союза. Эта 
особенность взаимной под
держки объясняется тем, что 
интересы нашей партии не 
только не противоречат, а, 
наоборот, сливаются с инте
ресами миролюбивых пародов. 
(Бурные аплодисменты). Что 
же касается Советского Сою
за. то его интересы вообще 
неотделимы от дела мира во 
всём мире.

Понятно, что наша партия 
не может оставаться в долгу 
у братских партий и она са
ма должна в свою очередь 
оказывать им поддержку, а 
также их народам в их борь
бе за освобождение, в их 
борьбе за сохранение мира. 
Как известно, она именно так 
и поступает. (Бурные апло
дисменты). После взятия вла
сти нашей партией в 1917 
году и после того, как пар
тия предприняла реальные 
меры по ликвидации капита
листического и помещичьего 
гнёта, представители брат
ских партий, восхищаясь от-

вагои и успехами нашей пар
тии, присвоили ей звание 
«Ударной бригады мирового 
революционного п рабочего 
движения. Этим они выража
ли надежду, что успехи 
«Ударной бригады» облегчат 
положение народам, томящим 
ся под гнётом капитализма. 
Я думаю, что наша партия 
оправдала эти надежды, осо
бенно в период второй миро
вой войны, когда Советский 
Союз, разгромив немецкую и 
японскую фашистскую тира
нию, избавил народы Европы 
н Азии от угрозы фашист
ского рабства. (Бурные апло
дисменты).

Конечно, очень трудно было 
выполнять эту почётную роль, 
пока «Ударная бригада» бы
ла 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 ц 

\ работа пошла веселее. (Бур-

ные, продолжительные апло
дисменты).

Особого внимания заслужи
вают те коммунистические, 
демократические или рабоче- 
крестьянские партии, которые 
ещё не пришли к власти и 
которые продолжают работать 
под пятой буржуазных драко
новских законов. Им, конечно, 
труднее работать. Однако им 
не столь трудно работать, как 
было трудно нам, русским 
коммунистам, в период цариз
ма, когда малейшее движе
ние вперёд объявлялось тяг
чайшим преступлением. Одна
ко русские коммунисты высто 
яли, не испугались трудностей 
и добились победы. То же са
мое будет с этими партиями

Почему всё же не столь 
трудно бугдет работать этпм 
партиям в сравненпп с рус
скими коммунистами царского 
периода ?

Потому, во-первых, что они 
имеют перед глазами такие 
примеры борьбы и успехов, 
какие имеются в Советском 
Союзе и народно-демократпче 
екпх странах. Следовательно 
они могут учиться на ошиб
ках п успехах этих стран и 
тем облегчить свою работу.

Потому, во вторых, что са
ма буржуазия,—главный враг 
освободительного движения.— 
стала другой, изменилась 
серьёзным образом, стала бо
лее реакционной, потеряла 
связи с народом и тем осла
била себя. Понятно, что это 
обстоятельство должно также 
облегчить работу революцион
ных н демократических пар
тий. (Бурные аплодисменты).

Раньше буржуазия позволя
ла себе либеральничать, от
стаивала буржуазно-демокра- 
тические свободы и тем соз
давала себе популярность в 
народе. Теперь от либерализ
ма не осталось п следа. Нет 
больше так называемой «сво
боды личности»,—права лич
ности признаются теперь толь
ко за темп, у которых есть 
капитал, а все прочие граж
дане считаются сырым чело
веческим материалом, пригод
ным лишь для эксплуатации. 
Растоптан принцип равнопра
вия людей и наций, он заменён 
принципом полноправия эк
сплуататорского меньшинства 
п бесправия эксплуатируемо

го большинства граждан. Зна
мя буржуазно-демократпчес- 
кпх свобод выброшено за 
борт. Я думаю, что это зна
мя придётся поднять вам, 
представителям коммунистиче
ских и демократических пар
тий, и понести его вперёд, 
если хотите собрать вокруг 
себя большинство народа. 
Больше некому его поднять. 
(Бурные аплодисменты).

Раньше буржуазия счита
лась главой нации, она отста
ивала права п независимость 
нации, ставя их «превыше 
всего». Теперь не осталось и 
следа от «национального прин
ципа». Теперь буржуазия про
даёт права и независимость 
нации за доллары. Знамя на
циональной независимости и 
национального суверенитета 
выброшено за борт. Нет сомне
ния, что это знамя придётся 
поднять вам, представителям 
коммунпстпческпх и демокра
тических партий, и понести 
его вперёд, еслп хотите быть 
патриотами своей страны 
если хотите стать руководя
щей силой нации. Его некому 
больше поднять. (Бурные апло
дисменты).

Так обстоит дело в настоя
щее время.

Понятно, что все эти обстоя 
тельства должны облегчить 
работу коммунистических и 
демократических партий, не 
пришедших ещё к власти.

Следовательно, есть все 
основания рассчитывать на 
успехи п победу братских 
партий в странах господства 
капитала. (Бурные аплодпс: 
менты).

Да здравствуют наши брат
ские партии! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Пусть живут и здравству
ют 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. Воз
гласы: «Да здравствует това
рищ Сталин! », « Товарищу
Сталину ура!», «Да здравст
вует великий вождь трудящих
ся мира товарищ Сталин!», 
«Великому Сталину ура!», «Да 
здравствует мир между наро
дами!» Возгласы: «ура»).
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Избрание Пленумом Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза исполнительных

органов ЦК
16 октябр я  1952 года состоялся  Пленум вновь  

избранного Центрального Комитета К о м м ун и ста  
ческой партии Советского Союза.

1) Пленум избрал П Р ЕЗИ Д И У М  Ц К  в следую 
щ ем составе: т.т. Сталин И. В., Яндрианов В. М., 
Аристов Я . Б,, Берия Л. П., Булганин Н. Я», 
Ворош илов К. Е., И гнатьев С. Д., Каганович Л. М., 
Коротченко  Д. С., Кузнец ов В. В., Куусинен  О. В., 
М аленков Г. М., М алы ш ев В. Я., М ельников Л. Г., 
М икоян  Я . И., М ихайлов Н. Я ., М олотов В. М., 
Первухин М. Г., Пономаренко П. К., Сабуров М. 3.» 
С услов М. Я., Х р ущ ёв Н. С» Чесноков Д. И.,
Ш верник Н. М., Ш ки р ято в  М. Ф .

Кандидаты  в члены  Президиума: т.т. Бреж нев  
Л, И., Вы ш инский  Я . Я.у Зверев Я . Г., Игнатов Н. Г., 
Кабанов И. Г., Косы гин  Я . Н., Патоличев Н. С.»
Пегов Н. М., Пузанов Я . М., Тевосян  И. Ф ., Ю дин П. Ф .

2) Пленум избрал С Е К Р Е Т Я Р И Я Т  Ц К  в следую 
щем составе: т.т. Сталин И. В., Я р и сто в  Я . Б.,
Бреж нев Л. И., Игнатов Н. Г., М аленков Г. М.,
М ихайлов Н. Я., Пегов Н. М., Пономаренко П. К., 
С услов М. Я., Х р ущ ёв  Н. С.

3) Пленум Ц К  утвердил председателем Ком ите
та Партийного Контроля при Ц К  КП С С  тов. 
Ш кирятова  М . Ф .

Наше счастье, наша радость
С огромным воодушевлени

ем встретили механизаторы 
Режевской МТС историческое 
решения XIX съезда партии 
и выступление т о в а р  и щ а 
Сталина на заключительном 
заседании съезда. Механиза
торы изучают материалы съез
да. являющиеся величествен
ной программой победоносно
го движения вперёд, к ком
мунизму.

Работать сегодня лучше, 
чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня—горячее жела
ние механизаторов. В их де
лах раскрывается коммунисти
ческая черта нашего време
ни— самоотверженность в тру
де во имя интересов Родины.

В авангарде соревнующихся 
идёт тракторная бригада №10, 
бригадир Аркадий Даниловпч 
Клева вин.

Бригада Клевзкяна обе лу-/

живаег 1-ю полеводческую 
бригаду колхоза им. Будённого. 
Годовой производственный 
план сельскохозяйственных ра
бот выполнен на И З проц. 
Выработка на каждый 15-силь
ный трактор составила 660 
гектаров при плане 502 гек
тара. Сэкономлено горючего 
2160 килограммов.

Старший тракторист Иван 
Иванович Колесников вспахал 
трактором СХТЗ 657 гекта
ров, выполнив план на 192 
проц., и сэкономил 413 кило
граммов горючего.

Коллектив бригады вспахал 
зябь под весь яровой клин 
посева 1953 года и полностью 
выполнил план вспашки чёр
ных паров.

Закончив долевые работы, 
бригада приступила к ремон

ту сельскохозяйственных ма
шин. Закончен ремонт всех 
тракторных борон, культива
торов, сеялок, сенокосилок. 
Отремонтированные маши
ны поставлены на хранение.

Речь любимого вождя това
рища Сталина на XIX съезде 
партии ещё более воодушеви
ла механизаторов.

«Мы и впредь не пожалеем 
своих сил,— говорит Аркадий 
Клевакин, — чтобы крепить 
мощь нашей Родины—светоча 
мира во всём мире. Мы созна
ём величие задач пятого пя
тилетнего плана, поставлен
ных XIX съездом партии пе
ред сельскими механизатора
ми. Приложим все усилия, 
чтобы ’ с честыо выполнить 
указания коммунистической 
партии, товарища Сталина.

п. хинкин.

Прилив Н О В Ы Х  СИЛ

■ р г  ;

РУБЕЖОМ
Американцы вербуют немецкую молодёжь 

в фашистскую террористическую 
организацию

БЕРЛИН, 21 (ТАСС). Как 
передаёт агентство АДН, сегод- 
ня стали известны подробно
сти тесного сотрудничества 
между фашистской террористи
ческой организацией «Союза 
немецкой молодёжи», которая 
выступает в Западном Берли 
не под именем «Боевой союз 
демократической молодёжи», 
и замаскированными под ви
дом мобильной полиции запад
ноберлинскими войсками. Вер
бовочный пункт мобильной по
лиции на Темпельгофер Дамм 
(американский сектор) с не
которого времени начал вер 
бовку безработной молодёжи 
в фашистский «Союз немецкой 
молодёжи? и «Боевой союз 
демократической молодёжи». 
Вербовочный пункт находится 
в используемом американскими 
военными властями здании 
на аэродроме Темпельгоф, в 
котором находятся также ор
ганы американской разведки.

Все являющиеся на вербо
вочный пункт молодые люди, 
которые не соглашаются под
писать контракт о семилетней 
службе в войсках пли не 

удовлетворяют другим требо
ваниям, отсылаются вер
бовщиками в находящиеся в 
этом здании органы американ
ской разведки с указанием, 
что там они найдут -побоч
ный заработок». Р> этих ор

ганах молодых людей прини
мает американец в граждан
ском платье, выступающий 
под различными именами, ча
ще всего под пменем «Уотсон». 
Американец предлагает моло
дым людям после вниматель
ного изучения их Документов 
п длительной беседы «хорошо 
оплачиваемую работу» в «Бо
евом союзе демократической 
молодёжи-',

Признанные годными п за
вербованные «мистером Уотсо
ном», молодые террористы 
сначала проходят «теорети 
ческую подготовку , главным, 
образом в американских «мо
лодёжных клубах , а затем 
практическую подготовку в 
берлинском районе Груне 
вальд, где происходят амерп 
канские манёвры. Для этого 
они получают форму амери 
канских оккупационных войск 
или находящихся под амери
канским командованием не
мецких наёмных военных 
соединений, чтобы не быть 
узнанными, как члены терро
ристической организации. Тер
рористы сначала обучаются 
бросанию ножа и снайперской 
стрельбе из пистолетов, кара
бинов и пулемётов. Затем они 
обучаются в Груневальде об
ращению со взрывчатыми ве_

I ществами.
Свободу Ле Леапу!

С каждым днём всё шире 
развёртывается социалисти
ческое соревнование среди 
трудящихся города. Коллек
тивы предприятий, артелей 
увеличивают выпуск продук
ции. На решения XIX съезда 
партии труженики города 
отвечают новыми патриотичес
кими делами.

Коллектив артели «Швей- 
комбинат» в дни работы XIX 
съезда партии досрочно вы
полнил годовой план. Сейчас

он закрепляет достигнутые 
успехи. Коллектив артели 
решил ознаменовать 35-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
новыми производственными 
успехами. Дать сверхплановой 
продукции на 500 тысяч руб
лей.

Выражая мысли п чувства 
всех рабочих, мастер массово
го пошива Мария Якимовна 
Сморчкова заявила:

— Решения XIX съезда пар
тии, историческая речь това
рища Сталина являются вели 
кой программой борьбы и по
бед. Свой вклад в общенарод
ное дело строительства ком
мунизма вносим и мы. В октяб
ре мы дадим на сотни тысяч 
рублей продукции в счёт 
1953 года. В эти дни каждый 
из нас работает с удвоенной 
энергией, перевыполняет про
изводственные задания.

ПАРИЖ, 21 (ТАСС). Газета; 
«ГОманите» продолжает сооб
щать о движении протеста 
против репрессий французских 
властей.

На предприятиях Ниццы, 
Гавра, Пуасси и других горо
дов страны продолжаются 
кра т ковременные забастовки, 
в ходе которых трудящиеся 
решительно требуют прекра
щения преследований демо
кратических организаций и 
их руководителей п немед
ленного освобождения пз тюрь
мы генерального секретаря 
ВКТ Алена Ле Леапа и че 
тырёх руководителей Союза 
республиканской молодёжи 
Франции.

На многочисленных собра
ниях и митингах принимают
ся резолюции протеста про
тив посягательства француз
ской реакции на парламент
скую неприкосновенность Жа
ка Дюкло н других депута- 
тов-коммунистов. Всё более 
активное участие принимают 
в этом движении трудящиеся.

Газета «ТОманите» опубли
ковала текст совместного
письма социалистической п
коммунистической организа
ций города Кран Жеврье (де
партамент Верхняя Савойя) 
депутату Национального со
брания Брпффо. «Лишение
парламентской неприкосновен
ности защитников мира и ин

тересов трудящихся.-—гово
рится в письме,—является
подготовкой к уничтожению 
свобод...» В письме подчёрки
вается также, что цель пра
вительства. пытающегося из
гнать из парламента депута- 
тов-коммунистов, заключается 
в том, чтобы подготовить, та
ким ОбраЗОМ, У С Л О В И Я  ДД51
ратификации боннских согла
шений. направленных на во
оружение Западной Германии.

В Гавре создан комитет 
защиты свобод, в состав ко
торого наряду с коммуниста
ми вошли члены партии МРП, 
представителя различных 
профсоюзных организаций и 
беспартийные. Комитет приз
вал население города уси
лить борьбу против неза
конных преследований сторон
ников мира.

Газета «Юманите» сообща 
ет. что вчера судебные следо
ватели при военном трибуна
ле Парижа Мишель и Дюваль 
отклонили требования Алена 
Ле Леапа и Гп Дюколоне об 
пх временном освобождении. 
Вопрос об освобождении Ле 
Леапа н Дюколоне пз тюрьМы 
будет теперь решаться след
ственной палатой парижского 
апелляционного суда.
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