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Советский народ единодушно одобря
ет постановление Пленума ЦК КПСС и 
постановление Президиума Верховного 
Совета СССР.

С гневом и возмущением говорят со
ветские люди о коварных действиях подло
го врага партии и советского народа Берия.

ИНФО РМ АЦ ИО ННО Е СООБЩ ЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
На днях состоялся Пленум Цен

трального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Пленум ЦК КПСС, заслушав и 
обсудив доклад Президиума ЦК 
—тов. Маленкова Г. М. о преступ
ных антипартийных и антигосу
дарственных действиях Л. П. Бе
рия, направленных на подрыв Со
ветского государства в интересах 
иностранноиусагштала и выразив

шихся в вероломных попытках по
ставить Министерство внутренних 
дел СССР над Правительством и 
Коммунистической партией Совет
ского Союза, принял решение— 
вывести Л. П. Берия из состава 
ЦК КПСС и исключить его из ря
дов Коммунистической партии Со
ветского Союза, как врага Ком
мунистической партии и совет
ского народа.

В Президиуме Верховного Совета СССР
Ввиду того, что за последнее время 

вскрыты преступные антигосударственные 
действия Л. П. Берия, направленные на 
подрыв Советского государства в интересах 
иностранного капитала, Президиум Верхов
ного Совета СССР, рассмотрев сообщение Со
вета Министров СССР по этому вопросу, 
постановил:

1) Снять Л. П. Берия с поста первого за
местителя Председателя Совета Министров 
СССР и с поста Министра внутренних дел 
СССР.

2) Дело о преступных действиях Л. П. 
Берия передать на рассмотрение Верховного 
суда СССР.

НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, СОВЕТСКОГО НАРОДА

Полная несокрушимой мощи 
и творческих сил, Советская 
страна уверенно идет вперед 
по пути строительства ком
мунизма. Претворяя в жизнь 
решения XIX съезда, Коммуни
стическая партия Советского 
Союза иод руководством своего 
Центрального Комитета обеспе
чила мощный подъем во всех 
областях народного хозяйства. 
Осуществляя величественные 
задачи коммунистического стро
ительства, советский народ еще 
теснее сплотился вокруг пар
тии и правительства. Неуклон
но укрепляется экономическая 
и оборонная мощь нашей Ро
дины, достигнуты значитель
ные успехи в области дальней
шего улучшения жизни* рабо
чих, колхозников, интеллиген
ции, всех советских людей.

Мы имеем мощную социали
стическую индустрию, всесто
ронне развитую тяжелую про
мышленность-основу основ со
циалистической экономики. Не
уклонно идет в гору наше ма
шиностроение, обеспечивая все 
отрасли народного хозяйства со
временной техникой. Крупные 
успехи достигнуты в развитии 
передовой советской науки. Вы
сокого уровня достигла наша 
легкая и иищевая промышлен
ность. Она имеет сейчас воз
можность удовлетворять расту
щие потребности городского и 
сельского населения на основе 
проводимой партией политики 
снижения цен. Восстановленное 
за послевоенные годы сельское 
хозяйство в большей мере, чем 
до войны, обеспечено новейшей 
техникой.

Все эти успехи—результат 
прочного союза рабочего клас
са и крестьянства нашей стра

ны, результат крепнущей друж
бы народов СССР и неуклонно
го упрочения морально-полити
ческого единства советского об
щества, результат последова
тельного проведения в жизнь 
выработанной Коммунистиче
ской партией политики.

Советское правительство, 
твердо и последовательно про
водя политику мира, неодно
кратно заявляло, что все нере
шенные, спорные вопросы ме
ждународной жизни могут быть 
решены путем переговоров меж
ду заинтересованными страна
ми. Это заявление встретило 
единодушную поддержку п одо
брение всех пародов. Новая 
мириая инициатива, проявлен
ная Советским правительством, 
привела к дальнейшему укреп
лению международного положе
ния Советского Союза, к росту 
авторитета нашей страны, к 
серьезному подъему всемирного 
движения за сохранение и 
упрочение мира.

Иная картина в империали
стическом лагере. Здесь—даль
нейшее обострение общего кри
зиса капитализма, безудержная 
экспансия и политика наглого 
диктатаг'со стороны американ
ского империализма, рост про
тиворечий между капиталисти
ческими странами, все усили
вающееся обнищание широких' 
трудящихся масс.

Весь ход мирового развития 
свидетельствует, таким образом, 
о неуклонном росте сил демо
кратии и социализма, с одной 
стороны, об общем ослаблензи 
сил империалистического лаге
ря, с другой стороны. Все это 
вызывает глубокую тревогу 
среда империалистов и обуслов
ливает резкую активизацию

реакционных империалистиче
ских сил, их лихорадочное стре 
мление подорвать растущую 
мощь международного лагеря 
мира, демократии и социализма 
п, прежде всего, его ведущей 
силы—Советского Союза. Импе
риалисты ищут себе в странах 
демократии и социализма опо
ру в лице различных отщепен
цев и разложившихся элемен
тов, активизируют подрывную 
деятельность своей агентуры.

Сегодня в «Правде» публи
куется сообщение о Пленуме 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза. В этом сообщении го
ворится:

«Пленум ЦК КПСС, заслушав 
и обсудив доклад Президиума 
ЦК—тов. Маленкова Г. М. о 
преступных антипартийных и 
антигосударственных действиях 
Л, П. Берия, направленных на 
подрыв Советского государства 
в интересах иностранного ка
питала и выразившихся в ве
роломных попытках поставить 
Мннисгерство внутренних дел 
СССР над Правительством и 
Коммунистической партией Со
ветского Союза, принял реше
ние—вывести Л. П. Берия из 
состава ЦК КПСС и исключить 
его из рядов Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
как врага коммунистической 
партии и советского народа».

Президиум Верховного Сове
та СССР, рассмотрев сообще
ние Совета Министров СССР 
по этому вопросу, постановил:

1) Снять Л. П. Берия с пос
та первого заместителя Пред
седателя Совета Министров 
СССР и с поста Министра внут
ренних дел СССР.

2] Дело о преступных дейст

виях Л. П. Берпя передать 
на рассмотрение- Верховного 
Суда СССР.

Разоблаченный ныне враг 
народа Берия различными карь
еристскими махинациями втер
ся в доверие, пробрался к ру
ководству. Если раньше его 
преступная антипартийная и 
антигосударственная деятель
ность была глубоко скрытой п 
замаскированной, то в послед
нее время, обнаглев а распоя
савшись, Берия стал раскры
вать свое подлинное лицо—лицо 
злобного врага партии и совет
ского народа. Такая активиза
ция преступной деятельности 
Берия объясняется общим уси
лением подрывной антисовет
ской деятельности враждебных 
нашему государству междуна
родных реакционных сил. Акти
визируется международный им
периализм—активизируется и 
его агентура.

Свои подлые махинации, 
направленные к захвату влас
ти, Берия начал с того, что 
пытался поставить Министер
ство внутренних дел над пар
тией и правительством, исполь
зовать органы МВД в центре 
и на местах против партии и 
ее руководства, против Прави
тельства СССР, выдвигал ра
ботников в Министерстве внут
ренних дел по признаку л и ч 
ной  преданности ему.

Как теперь установлено. Бе
рия под разными вымышлен
ными предлогами всячески тор
мозил решение важнейших не
отложных вопросов в области 
сельского хозяйства. Это дела
лось для того, чтобы подорвать 
колхозы и создать трудности в 
продовольственном снабжении 
страны.

Различными коварными при 
емами Берпя стремился подор
вать дружбу народов СССР— 
основу основ многонациональ
ного социалистического госу
дарства и главное условие всех 
усиехов братских советских 
республик, посеять рознь меж
ду народами СССР, активизи
ровать буржуазно-националисти
ческие элементы в союзных 
республиках.

Будучи вынужденный выпол
нять прямые указания Цен
трального Комитета партии и 
Советского правительства об 
укреплении советской законно
сти и ликвидации некоторых 
фактов беззакония и произво
ла, Берия умышленио тормо
зил осуществление таких ука
заний, а в ряде случаев пы
тался их извратить.

Неопровержимые факты по
казывают, что Берия потерял 
облик коммуниста, превратился 
в буржуазного перерожденца, 
стал на деле агентом между
народного имнериалпз ма. Этот 
авантюрист и наймпт зарубеж
ных империалистических сил 
вынашивал планы захвата ру
ководства партией н страной в 
целях фактического разруше
ния нашей Коммунистической 
партии и замены политики, вы
работанной партией за многие 
годы, капптулянской полити

кой, которая привела бы в ко
нечном счете к реставрации 
капитализма.

Благодаря своевременным и 
решительным мерам, принятым 
Президиумом ЦК КПСС, едино
душно и полностью одобрен
ным Пленумом Центрального 
Комитета партии,—преступные 
антипартийные и антигосудар
ственные замыслы Берия бы
ли разоблачены. Ликвидация 

I преступной авантюры Берия 
еще и еще раз показывает, что 
любые антисоветские планы за
рубежных империалистических 
сил разбивались и'будут' разби
ваться о несокрушимую мощь 
и великое единство партии, 
правительства, советского наро
да.

Вместе с тем, из дела Берия 
должны быть извлечены поли
тические уроки и сделаны не
обходимые выводы.

Сила нашего руководства—в 
его коллективности, сплочен
ности и м о н о л и т н о с т и . Коллек
тивность руководства—в ы с ш и й  
принцип руководства в нашей 
партии. Этот принцип полно
стью отвечает известным поло
жениям Маркса о вреде и не
допустимости культа личности. 
«Из неприязни ко всякому 
культу личности,- -писал Маркс, 
—я вовремя существования 
Интернационала никогда не до
пускал до огласки многочис
ленные обращения, в которых 
признавались мои заслуги и 
которыми мне надоедали из 
разных стран,—я даже никогда 
пе отвечал на них,, разве толь
ко изредка за них отчитывал. 
Первое вступление Энгельса и 
мое в тайное общество комму
нистов произошло под тем ус
ловием, что из устава будет 
выброшено все, что содейству
ет суеверному преклонению 
перед авторитетами». Только 
коллективный политический 
о п ы т ,  коллективная мудрость 
Центрального Комитета, опи
рающегося на научную основу 
марксистско-ленинской теории, 
обеспечивают правильность ру
ководству партией и страной, 
незыблемое единство и спло
ченность рядов партии, успеш
ное строительство коммунизма 
в нашей стране.

Любой работник, какой бы 
иост он ни занимал, должен 
находиться под неослабным 
контролем партии. Партийные 
организации должны регуляр
но проверять работу всех ор
ганизаций и ведомств, деяте
льность всех руководящих ра
ботников. Необходимо, в том 
числе, взять под систематиче
ский и неослабный контроль 
деятельность органов Минис
терства внутренних дел. Это— 
не только право, но прямая 
обязанность партийных орга
низаций.

Во всей работе партийных 
и советских организаций не
обходимо всемерно повышать 
революционную бдительность 
коммунистов и всех трудящих
ся. Пока существует капита-

(Начало. Окончание см. на 2 стр.)



НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, СОВЕТСКОГО НАРОДА
(Окончание. Нач. см. на 1 стр.)

По курортам 
страны

диетическое окружение, оно 
засылает и будет засылать в 
нашу среду своих агентов для 
подрывной деятельности. Об 
этом нужно помнить, никогда 
не забывать и всегда держать 
наше оружие отточенаым про
тив империалистических разве
док и их наймитов.

Со всей решительностью не
обходимо соблюдать партийные 
принципы подбора работников 
по их политическим и деловым 
качествам.

Сила и непобедимость нашей 
партии—в ее тесной и нераз
рывной связи с массами, с 
народом. Задача заключается 
в том, чтобы укреплять и рас
ширять эту связь, чутко отно
ситься к запросам трудящих
ся, проявлять повседневную 
заботу об улучшении жизни 
рабочих, колхозников, интел
лигенции — всех советских 
людей.

Священная обязанность пар
тии — дальнейшее упрочение 
нерушимой дружбы народов 
СССР, укрепление нашего мно 
гонационального социалисти
ческого государства, воспита
ние советских людей в духе 
пролетарского интернациона
лизма, решительная и непри
миримая борьба со всеми и 
всякими проявлениями буржу
азного национализма.

Мобилизуя творческие силы 
нашего народа, партийные, со
ветские, профсоюзные, комсо
мольские организации должны 
направить эти силы таким об
разом, чтобы в полной мере 
использовать наши резервы и 
возможности для успешного 
осуществления задач, постав
ленных XIX съездом партии

Необходимо решительно 
улучшить дело партийной про
паганды и политико-воспита
тельной работы в массах. Изу

чать марксистско-ленинскую 
теорию не начетнически, не 
догматически, добиваться усво
ения не отдельных формули
ровок и цитат, а существа 
всепобеждающего, преобразую
щего мир революционного уче
ния Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина—такова за
дача нашей пропаганды.

Постановление Пленума Цен
трального Комитета КПСС 
встречает единодушное и горя
чее одобрение всей партии, 
всей страны. Состоявшийся 
вчера объединенный пленум 
Московского областного и го
родского комитетов КПСС сов 
местно с партийным активом 
Москвы и Московской области 
выразил свое глубокое и гнев
ное возмущение предательской 
деятельностью Берия и с пол
ным единодушием одобрил по
становление Пленума ЦК КПСС. 
Такие же решения приняты 
объединенным пленумом Ки
евского областного и городско
го комитетов партии совместно 
с активом, а также в ряде 
других партийных организаций.

Созданная 50 лет назад ге
ниальным Лениным, Комму
нистическая партия Советско
го Союза выросла в гигантскую 
силу, закалилась в боях под 
руководством Ленина, ученика 
и продолжателя дела Ленина 
великого Сталина и их сорат
ников.

Под руководством Коммунис
тической партии, « тесно спло
ченный вокруг ее боевого зна
мени, советский народ творит 
свое великое историческое де
ло. В тесном единении партии, 
правительства и народа наша 
страна уверенно и твердо про
должает свой путь вперед — 
славный путь победоносного 
коммунистического строитель
ства.

(Передовая статья „ Правды “ за 
10 июля с. г.)

Дорожить каждым часом 
на заготовке кормов

СВОДКА
о ходе уборки лугов и 

заготовки силоса в 
колхозах района 

по данным управления 
сельского хозяйства и 

заготовок на 10 июля 1953
(в процентах к плану)

В черноморских здравницах 
Одессы отдыхают и лечатся ты
сячи трудящихся, приезжаю
щих сюда из различных райо
нов нашей страны.

На снимке: жилой корпус 
профсоюзной здравницы—са
натория ВЦСПС № 5.

Прессклише ТАСС

Наименование
колхозов
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'Пионер» 100 16.6
«Новый путь» 100 20,0
«Заветы Ильича» 75,5 57,6
им. Ильича 73,4 15,0
им. 1-й пятилетки 72,3 43,5
им. Молотова 66,5 7,2
им. Куйбышева 62,6 18,8
им. Ленина 60,0 17.7
«Путь Ленина» 53,2 50,0
«Заря» 50,6 0,5
им. Сталина 46,4 32,2
«Советский акти
вист» 46,1 ! 8,5
«6 лет без Ленина» 36,8 125,0

Новый отряд специалистов 
средней квалификации

Закончился учебный год в 
Мордовщиковском техникуме. 
Успешно проведены государст
венные выпускные и перевод
ные экзамены. Подведенные 
и т о г и  за истекший учебный 
год свидетельствуют о том, что 
коллектив преподавателей тех
никума немало приложил уси
лий по воспитанию специалис
тов средних квалификаций.

Из 262 студентов 248 чело
век успешно сдали все экзаме
ны и переведены,, на следую
щий курс. 175 человек сдали 
на «4-5», 9 человек выдержа
ли экзамены та «5». По ве
чернему отделению из 140 че
ловек успешно выдержали эк
замены 124 человека и все 
они переведены на следующий 
курс.

В истекшем учебном году 
техникум окоичилп 102 чело
века, из них 28 человек на 
вечернем отделении.

Государственная квалифика
ционная комиссия дала хоро
шую оценку многим дипломным 
работам наших учащихся. Сту
денты Кирков, с вечернего от
деления, Ганин, Денисов, Иве- 
итьева, с дневного отделения,

дипломы защитили с отличи
ем. Всего из 102 человек на 
«5» защитили дипломные ра
боты 27 человек и на «4»—48 
человек.

1-го июля в актовом зале 
состоялся выпускной вечер, на 
котором были вручены дипло
мы молодым специалистам. В 
своих кратких, но ярких сло
вах выиускники горячо благо
дарили партию, правительство 
за великую заботу о советской 
молодежи н выражали чувства 
благодарности педагогическому 
коллективу за умелое и добро
совестное воспитание их.

Все выпускники получили 
назначение на место работы.

В настоящее время в техни
куме производится ирпем зая
влений но новому набору. В 
прошлом году на 8 июля было 
подано 247 заявлений. Сейчас 
на это число техникум получил 
368 заявлений. Огромный при
ток заявелний—яркое свиде
тельство роста желающих по
лучить среднее техническое 
образование.

Г. Локтионов,
зам. директора но учебной 

части техникума.

ПОЛУГОДОВАЯ
ПРОГРАММА

ПЕРЕВЫПОЛНЕНА
Коллектив Монаковской арте

ли «Судострой», как и весь 
советский народ, самоотвержен
но борется за осуществление 
пятой пятилетки.

Производственную программу 
за истекшие 6 месяцев 1953 
года артель выполнила на 
113,8 процента.

Борясь за первенство в со
циалистическом соревновании 
цех лесозаготовителей полуго
довое задание выполнил на 142 
процента, цех лесопиления — 
на 143,3 процента. Особенно 
высокой производительностью 
труда отличились лесозагото
вители т.т. Сочнев, Папин, Ко- 
сухин. Значительно перевыпол
няли плановые задания рабо
чие лесопильного и стружково- 
го цехов т.т. Гусаров, Амозов, 
Панфилова, Борисова, Бобыле
ва, Вялов и Кукушкин.

Самоотверженно трудились в 
прошлом полугодии рабочие 
судостроительного цеха. Полу
годовая программа ими выпол
нена на 320 процентов. Сейчас 
судостроители занимаются из
готовлением брандвахт для ве
ликих строек коммунизма. 
Особенно высокой производи
тельности и образцового труда 
добились члены бригад, воз
главляемых т.т. Ганюшкивым и 
Денисовым.

Наряду с успехами многих 
цехов и участков, в артеле 
имеются еще серьезные недос
татки. Крайне неудовлетвори
тельно работает обозный цех, 
который не справляется со сво
ей программой.

Рабочие, ИГР и служащие 
артели примут все меры к то
му, чтобы в ближайшее время 
устранить имеющиеся недос
татки, выполнить и перевыпол- 
ппть план третьего года ста
линской пятилетки.

Ф . Савушкин.

Из публикуемой сегодня 
сводки В И Д Н О ,  что только кол
хоз «Пионер» полностью ско
сил и застоговал сено. В кол
хозе «6 лет без Ленина» на 
сегодня скошено лугов 36,8 
процента. За истекшую неделю 
в этом колхозе увеличилась 
площадь скошенных лугов все
го лишь на 12 процентов.

В ряде колхозов допускает
ся большой разрыв между ко

сьбой и стогованием. В колхо
зе им. Ленина из общего ко
личества скошенной площади 
243 гектаров только 6 га сме
тано в стога.

Руководители колхозов до
пуская разрыв между косьбой 
и стогованием рискуют тем, 
что погода может испортиться 
и сено может сгнить как это 
было в*прошлом году во мно
гих колхозах.

Очень плохо обстоит дело 
во всех колхозах района с за
готовкой сочных кормов. В 
настоящее время многие кол
хозы совершенно не занимают
ся силосованием дикорастущих 
трав.

Такоо, крайне неудовлетво
рительное положение с заготов
кой кормовых запасов объяс
няется тем, что руководители 
правлений колхозов слабо ис
пользуют богатую технику 
МТС. Почти во всех колхозах 
тракторные силосорезки стоят 
без дела. Совсем в этом году 
несмогли применить трактор
ные грабли на сгребании се
на.

Приближается уборка хлебов. 
Руководители колхозов, работ
ники МТС обязаны принять 
самые решительные меры к 
тому, чтобы до начала убороч
ных работ полностью завер
шить сенокошение и силосова
ние кормов, мобилизуя для 
этой цели все средства и воз
можности.

Сенокошение в колхозе 
им. Молотова

В текущем году в колхозе 
им. Молотова сенокошение про
ходит значительно организован
нее, чем это было в прошлом 
году. Из 1300 гектаров на се
годня скошено свыше 800 гек
таров, Все полеводческие брига
ды стремятся к тому, чтобы 
не допускать разрыва между 
косьбой и стогованием. Сено 
на скошенных участках, как 
только просохнет, тутже скир
дуется пли отправляется на 
сенопункгы в счет плана госу 
дарственных поставок.

В период сеноуборки заметно 
повысилась трудовая дисципли
на и производительность труда 
среди колхозников. В бригаде, 
расположенной в деревне Оль- 
ховке, за несколько дней ско
шено ручным способом около 
80 гектаров луговых угодий. 
Члены этой бригады М. Петров, 
М. Петрова, 3. Петрова, работ
ница животноводства В. Емель
янова ежедневно показывают 
высокие образцы обществен но- 
го труда.

В бригаде, расположенной в 
деревне Безверниково, па 9 
толя из 150 гектаров убрано

120 гектаров. В числе трудо
способных хорошо работают в 
лугах престарелый колхозник 
Будкин и инвалид Шепелев.

Особенно следует отметить 
хорошую работу косцов на кон
ских сенокосилках т. т. Коню- 
хина и Денисова из 6-й брига
ды, Чарыкова из 4-й бригады 
и ученика Новошинской семи
летней школы Геннадия Яши
на из 3-й бригады. Все они 
отлично освоили свое дело и 
ежедневно выполняют и пере
выполняют нормы выработки.

8 бригада (Угольное), возг
лавляемая т. Гондуровым в це
лях повышения производитель
ности труда и лучшего каче
ства уборки сена ввела мелко
групповую сдельщину, закре 
пив небольшие участки лугов 
за определенной групиой лю
дей. Эго помогло бригаде до
биться больших успехов в се
ноуборке.

Колхозники горят единым 
стремлением закончить сеноко
шение до начала уборки хле
бов.
Ф. Первушкин, председатель 

колхоза им. Молотова.

Колхоз „Пионер* закончил сеноуборку
Стремясь создать прочную кормовую базу для  

общественного животноводства, колхоз „Пионер" пер
вым в районе закончил сенокошение.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Сове

та СССР назначил тов. Круг
лова Сергея Никифоровича Ми

нистром Внутренних Дел Сою
за ССР.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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