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Больше заботы о хранении семян 
картофеля. 

Не теряя времени, готовиться к 
весеннему севу!
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Сохранить семенной картофель 
в колхозах Черемисской МТС

Читательская конференция

В 1954 году хлеборобам зоны 
Черемисской машинно-трактор
ной станции предстоит резко 
поднять урожайность зерно
вых, увеличить производство 
картофеля и овощей, расши
рить посевы п поднять уро
жайность кормовых культур.

Чтобы решить успешно эти 
задачи, необходимо сейчас го
товить семена зерновых, до
водя их до посевных конди
ций, проверить хранение и 
произвести переборку всего 
семенного картофеля, пол
ностью удобрить навозом всю 
площадь под посев картофе
ля и овощей и заготовить 895 
тысяч штук торфоперегнойных 
горшочков.

Факты указывают па то, 
что ход подготовки к весен
нему севу в колхозах зоны 
Черемисской МТС вызывает 
серьёзную тревогу.

Более двухсот центнеров 
картофеля засыпали на семе- 
па полевой бригадир Т. Поло- 
впнкин п овощевод т. Габу- 
шпп, засыпав, они ни разу не 
посмотрели на то, как хра
нятся семена. Только недав
но, когда в колхоз пменп 
Сталина приехала агроном 
Галина Николаевна Фирсова, 
стало известно, что картофель 
подвергнут порче.

Дав указания произвести 
немедленную переборку клуб
ней, агроном занялся други
ми необходимыми делами, 
очисткой семян зерновых, ор
ганизацией учёбы колхозни
ков. На с л е д у ю щ и й  
день она зашла в овощехра
нилище посмотреть на то, как 
идёт переборка семян, Галина 
Николаевна, не обнаружила 
никаких признаков того, что 
её указание претворяется в 
жизнь. Так оно и было в дей
ствительности. Овощевод п 
нолевой бригадир взялись за 
организацию переборки семян 
только после того, когда о 
случившемся былп поставлены 
в известность председатель 
правления колхоза и директор 
МТС, заговорили с возмущением 
и колхозники.

Картофель перебрали, одна
ко по заключению, агронома, к 
посадке он не пригоден, и 
оказывается, засыпалп его 
сырым ii подмороженным.

Факт порчи семенного кар
тофеля в бригаде тов. Поло- 
впнкпна, к сожалению, не един
ственный в колхозе пменп 
Сталина. Отходы клубней прп

первой переборке доходят до 
15 процентов от общего коли
чества. Это в то время, ког
да для обеспечения заплани
рованной площади артели не
достаёт более двух тысяч цент
неров картофеля.

Мер к изысканию недостаю
щих семян картофеля не при
нимают не только руководи
тели названного колхоза пме
нп Сталина. В других артелях 
дело не лучше. Об этом го
ворит тот факт, что вместо 
десяти с лишним тысям цент
неров, они засыпали на семе
на только четыре тысячи пять
сот тридцать центнеров.

Руководителям колхозов и 
работникам машинно-трактор
ной станции есть надчем при
задуматься. Ведь такие кол
хозы как «1-е Мая», пменп 
Свердлова, именп Ворошилова 
и имени Сталина урожай кар
тофеля в этом году собрали 
всего лишь около 40 центне
ров с гектара. Низкая уро
жайность картофеля получи
лась из-за того, что не суме
ли применить квадратно-гнез
довой способ посадки, занизи
ли норму высева, нарушили 
агротехнику и не внесли пол
ностью нужного количества 
удобрений.

Черемисские механпзаторы, 
председатели п правления 
колхозов остались на прежних 
позициях. Онп всё ещё при
держиваются негодной прак-_ 
тики очерёдности работы. Они 
не утруждают себя такими 
неотложными делами, как вы
возка навоза на поля, где бу
дут посажены картофель п 

jовощи, подготовкой парников, 
заготовкой торфоперегнойных 
горшочков, подготовкой машпн 
и людей, которые будут рабо
тать на посадке картофеля п 
овощей квадратно-гнездовым 
способом. Все эти работы по
ка что отодвинуты па задний 
план. Ни в одном колхозе зо
ны МТС к изготовлению тор
фоперегнойных горшочков не 
приступали. Об этом пока ве
дутся общие разговоры. Не 
вывозят и навоз на поля, тог
да как планом предусмотрено 
в этих артелях посеять в 
предстоящую весну 260 гек
таров овощей. У Черемисских 
механизаторов есть всё, что
бы в 1954 году план посадки 
картофеля и овощей выполнить 
полностью и добиться высо
кой урожайности этих куль
тур

Сентябрьский Пленум ЦК 
Коммунистической партии по
ставил перед всеми работни
ками сельского хозяйства за
дачу, двинуть вперёд ускорен
ными темпами наше сельское 
хозяйство.

Решающее значение в вы
полнении этой большой зада
чи в сельском хозяйстве име
ет усиленный рос?1 поголовья 
скота с одновременным увели
чением его продуктивности. 
Для этого нужно резко под
нять кормовую базу, реши
тельно улучшить племенное 
дело, быстро решить вопрос 
со строительством и механи
зацией животноводческих ферм 
в колхозах.

Важную роль в решении 
этой большой задачи должны 
сыграть работники культуры, 
специалисты сельского хозяй
ства и вся интеллигенция се
да. Клубы, избы-читальни, 
красные уголкп должны стать 
центром пропаганды агрозо
отехнической науки и пере
дачи передового опыта нова
торов сельскохозяйственного 
производства. Нужно система
тически работать но передаче 
опыта передовиков страны, 
области и района, обобщать 
и внедрять его в колхозное 
производство.

Партийные н советские ор
ганизации обязаны привести

в движение все средства аги
тации и пропаганды всего пе
редового, что способствует 
поднятию сельского хозяйства.

14-го декабря в сельской 
библиотеке колхоза именп Мо
лотова, под руководством за
ведующей библиотеки Елиза
веты Ивановны Русаковой н 
заведующего МТФ Дмитрия 
Фёдоровича Колмакова была 
проведена читательская кон
ференция по книге автора 
Смолешшова: «Колхозное жи
вотноводство в Свердловской 
области». На конференции 
присутствовало около 150 кол
хозников, которые вниматель
но слушали подготовленные 
доклады.

С докладами выступили: 
зоотехник тов. Зяблпнев, за
ведующий МТФ тов Колмаков 
и от шефствующей организа
ции. областной школы агро
номов, преподаватель тов. Че- 
вельева п учащиеся тт. Маш
таков и Тоску.

Все выступающие на конфе
ренции подробно рассказыва
ли об опыте передовиков в 
области животноводства, ука
занных автором в книге.

Здесь же был раскрыт опыт 
передовиков данного колхоза, 
как-то доярок: А. Бояркиной 
надоившей от своей группы 
коров по 1800 литров молока,
А. Яросдавцевой, надоившей

по 1700 лптров от каждой ко
ровы, М. Путиловой. Выступаю
щие раскрывали опыт передо
вых птичниц колхозов «Путь 
к коммунизму», имени Воро
шилова, А. Шестаковой, К. Ки
селёвой, Г. Крохалевой, полу
чивших высокую яйценоскость 
кур.

На конференции раскрыт 
опыт работы передовой сви
нарки колхоза «Верный путь»
Н. Маньковой, получившей от 
каждой свиноматки ио 16,6 
деловых поросят.

Выступающие подробно рас
сказали о работе двух живот
новодческих ферм колхозов 
имени Свердлова и имени Мо
лотова, получивших в нынеш
нем году большие доходы от 
животноводства. Участники 
конференции рекомендова
ли необходимость применения 
на фермах нашего района 
сдабрнванпя грубых кормов, 
для того, чтобы животные 
лучше ноедали нх и меньше 
затрачивали энергии на ус
вояемость кормов.

Участники конференции 
остались очепь довольны про
ведённым мероприятием и вы
разили желание чаще прово
дить такие конференции. По 
окончании конференции был 
дан концерт самодеятельного 
коллектива Режевского Дома 
культуры. В. ЕЖОВ.

План ти р аж ей  на 1954 год

Пленум РК ВЛКСМ
На днях состоялся второй I вопросу выступил секретарь 

пленум райкома комсомола с|райкома комсомола тов. Го-
повесткой дня: «Задачи ком
сомольской организации райо
на по выполнению решенпй 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС» С докладом по этому

лендухин.
По обсуждённому вопросу 

пленум принял развёрнутое 
постановление.

В 1954 году по государст
венным займам СССР будет 
проведено 27 тиражей, в том 
числе 16 тиражей выигрышей 
и четыре тиража погашения 
по займам, размещённым по 
подписке, шесть основных ти
ражей и один дополнитель
ный тираж выигрышей по 
Государственному 3-проц. 
внутреннему выигрышному 
займу.

В январе состоятся тиражи 
выигрышей по Третьему Го
сударственному займу восста
новления и развития народ
ного хозяйства СССР (24 ян
варя в г. Акмолинске) и по 
Государственному 3-проц. 
внутреннему выигрышному 
займу (30 января в Москве).

28 февраля будет проведён 
тираж выигрышей Второго 
Государственного займа вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР (в Воро
шиловграде), 7 марта—Пято
го Государственного займа 
восстановления, и развития 
народного хозяйства СССР (в 
Москве), 14 марта—Четверто
го Государственного займа 
восстановления п развития 
народного хозяйства СССР (в 
Томске), 30 марта—Государ
ственного 3-проц. внутреннего 
выигрышного займа (в Баку).

25 апреля в Вильнюсе со
стоится тираж выигрышей Го
сударственного займа разви

тия народного хозяйства СССР 
(выпуск 1951 года), в мае: 
тираж выигрышей Государст
венного 2-проц. займа 1948 
года-9 мая в Пенве, тираж 
Государственного займа раз
вития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1952 года) —23 
мая в Москве и тираж Госу
дарственного 3-х проц внутрен
него выигрышного займа —30 
мая в Ленинграде.

20 июня в Чебоксарах со
стоится тираж выигрышей 
Третьего Государственного 
займа восстановления п раз
вития народного хозяйства 
СССР, 25 июля в Ижевске - 
Государственного займа раз
вития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1953 года). 30 
июля в Киеве—Государствен
ного 3-проц. внутреннего вы 
пгрышного займа, 22 августа 
в Ленинабаде—Второго Госу
дарственного займа восстанов
ления и развития народного 
хозяйства СССР.

В сентябре будет проведено 
четыре тиража: тираж выиг
рышей и тираж погашения 
Четвертого Государственного 
займа восстановления и раз
вития народного хозяйства 
СССР—19 и 20 сентября в 
Астрахани, основной и допол
нительный тиражи выигрышей 
Государственного 3-прои.внут
реннего выигрышного займа — 
30 сентября в Москве.

24 октября в Запорожье со
стоится тираж выигрышей 
Пятого Государственного зай
ма восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР 
и 31 октября в Москве —ти
раж погашения Второго Госу
дарственного займа восста
новления п развития народ
ного хозяйства СССР У

Три тиража будет проведе
но в ноябре: 14-го в Пскове — 
тираж выигрышей Государст
венного займа развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1951 года), 21-го в Москве — 
тираж погашения Третьего 
Государственного займа вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР и 30-го 
в Москве—тираж выигрышей 
Государственного 3-прои. 
внутреннего выигрышного 
займа.

В декабре намечено прове
сти четыре тиража: 12 де
кабря—тираж выигрышей Го
сударственного займа разви
тия народного хозяйства СССР 
(выиуск 1953 года) в Орле, 
19, 20 и 21 декабря—тираж 
выигрышей и тираж погаше
ния Государственного 2-проц. 
займа 1948 года в Серпухове 
и 26 декабря—тпраж выигры
шей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1952 года) в 
Новгороде.

(ТАСС).
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Комсомольцы 
помогают колхозу

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС является крупнейшим 
событием в жизни нашей стра
ны. Пленум наметил програм
му действии в поднятии соци
алистического сельского хо
зяйства страны. Выполнение 
этой программы позволит в 
ближайшие 2—3 года в до
статке удовлетворить расту
щие потребности населения на
шей страны в продовольствии, 
обеспечении сырьём лёгкой и 
пищевой промышленности.

Горячо откликнулись на 
призыв ЦК КПСС комсомоль
цы сельхозартели имени Жда
нова, которые взялн на себя 
обязательство в зимний пери
од времени оказать практиче
скую помощь колхозу в под
возке кормов для обществен
ного животноводства и прове
сти ряд работ но подготовке 
к весеннем\ севу. Комсомоль
цы обязались:

Провести два воскресника и 
за это время подвезти 20 
тонн грубых кормов для об
щественного животноводства. 
Вывезти 20 тонн навоза на 
поля колхоза, собрать 3 тон
ны золы п 100 кг. птичьего 
помёта.

Провести раннюю подкормку 
озимых и многолетних трав на 
площади 80 гектаров.

13 декабря комитет комсо
мола организовал первый во
скресник по вывозке навоза 
i i  провёл очистку парников от 
старой земли.

Комсомольцы и молодёжь 
приложат все свои силы и 
умения к выполнению постав
ленных задач в поднятии 
сельского хозяйства нашей 
артели.

М. РЫСЯТОЗ, 
агроном колхоза имени Жданова.

Когда будет 
открыта 

изба-читальня?
Плохо поставлена культур

но-массовая работа в селе 
Кривки до сих пор даже 
нет помещения для пз- 
бы-читальни, а также нет я 
работника, который мог бы 
организовать проведение мас
совой работы на селе.

Вся молодёжь заинтересо
вана провести культурно своё 
время, свободное от работы. 
Прослушать лекцию или док
лад, прочитать газеты и жур
налы, прослушать концерт 
художественной самодеятель
ности, просмотреть хорошую 
кинокартину, но этой возмож
ности мы не имеем.

Для того, чтобы хоть не
много быть в коллективе п 
чем-то повеселить себя, вся 
молодёжь села собирается в 
коридор сельского Совета, 
вот тут-то и проводит свой 
досуг. Чем же она занимает
ся? А занятие одно, русская 
пляска. Даже кинокартину и ту 
привозят от случая к случаю.

Пора бы исполкому сельско
го Совета н его председате
лю тов. Мелкозёрову поду
мать о культурном отдыхе 
молодёжи, а районному от
делу культуры оказать помощь 
в открытии избы-читальни.

М. Р,

26 июня 1953 года Прези
диум Верховного Совета СССГ. 
рассмотрев сообщение Совета 
Мпнистров СССГ о преступных 
действиях Л. П. Берня, как 
агента иностранного капитала, 
направленных на подрыв Со
ветского государства, поста
новил: снять Л. П. Берия с 
поста первого заместителя 
председателя Совета Минист
ров СССГ и с поста министра 
внутренних дел СССГ н прив
лечь Берпя к судебной ответ- 
ственности. Верховный Совет 
СССГ 8 августа 1953 года ут
вердил Указ Президиума 
Верховного Совета СССГ от 
26 июня.

В настоящее время проку
ратурой СССГ закончено след
ствие по делу изменника Го
дине Л. II. Берия.
, Следствием установлено, что 
Берня, используя своё поло
жение, сколотил враждебную 
Советскому государству измен
ническую группу заговорщи
ков, ставившую своей преступ
ной целью использовать орга
ны Министерства внутренних 
дел как в центре, так и на 
местах против Коммунисти
ческой партии п правптельст
ва СССГ и интересах иност
ранного капитала, стремив
шуюся в своих вероломных 
замыслах поставить Министер
ство внутренних дел над пар
тией н правительством для 
захвата власти и ликвидации 
советского рабоче крестьянско
го строя в целях реставрации 
капитализма и восстановления 
господства буржуазии.

Активными участниками из
меннической группы заговор
щиков являлись связанные с 
Берпя в течение многих лет 
совместной преступной дея
тельностью в органах НКВД— 
МВД обвиняемые: бывший ми
нистр государственной без
опасности СССГ, а в последнее 
время министр государствен
ного контроля СССГ — Марку- 
лов В. Н., бывший начальник 
одного из управлений НКВД 
СССГ, а в последнее время 
министр внутренних дел .Гру
зинской ССГ—Декакозов В.Г., 
бывший заместитель народно
го комиссара внутренних дел 
Грузинской ССГ, затем заме
ститель министра государст
венной безопасности СССГ, а 
в последнее время заместитель 
министра внутренних дел 
СССГ — Кобулов Б. 3., быв
ший народный комиссар внут
ренних дел Грузинской ССГ, 
а в последнее время началь
ник одного из управлений 
МВД СССГ — Гоглидзе С. А., 
бывший начальник одного из 
управлений НКВД СССГ, а в 
последнее время министр внут
ренних дел УССР — Мещик 
П. Я. и бывший начальник 
следственной части ио особо 
важным делам МВД СССР — 
Влодзнмирский Л. Е. На про 
тяженип многих лет Берия и 
его сообщники тщательно ма
скировали и скрывали свою 
вражескую изменническую 
деятельность. После кончины
II. В. Сталина, когда реак
ционные империалистические 
силы активизировали подрыв
ную деятельность иротпв Со
ветского государства, Берпя 
перешёл к форсированным 
действиям для достижения 
своих преступных целей, преж
де всего путём использования

органов МВД для захвата вла
сти, что и позволило в корот
кий срок раскрыть подлинное 
лицо изменника Родины и при
нять решительные меры к пре
сечению его вражеской дея
тельности.

Став в марте 1953 года ми
нистром внутренних дел СССР, 
Берия начал усиленно про
двигать на ряд руководящих 
должностей в Министерстве 
внутренних дел участников 
заговорщической группы. За
говорщики подвергали пресле
дованиям и гонениям честных 
работников МВД, отказывав
шихся выполнять преступные 
распоряжения Берпя.

С целью подрыва колхозно
го строя и создания продо
вольственных затруднений в 
нашей стране, Берия всячес
кими способами саботировал, 
мешал проведению важнейших 
мероприятий партип и прави
тельства, направленных на 
подъём хозяйства колхозов и 
совхозов, на неуклонное повы
шение благосостояния совет
ского народа.

Установлено также, что Бе
рня и его соучастники пред
приняли преступные меры для 
того, чтобы оживить остатки 
буржуазно - националистичес
ких элементов в союзных рес
публиках, посеять вражду п 
рознь между народами СССГ 
и в первую очередь подорвать 
дружбу народов СССР с вели
ким русским народом.

Лишённые какой-либо соци
альной опоры внутри СССГ, 
Берпя п его сообщники стро
или свои преступпые расчёты 
на поддержку заговора реак
ционными империалистически
ми силами пз-за рубежа.

Как установлено теперь 
следствием, Берия завязал 
связи с иностранными развед
ками ещё в период граждан
ской войны. В 1919 году Бе
рия, находясь в Баку, совер
шил предательство, поступив 
на секретно-агентурную долж
ность в разведку контррево
люционного муссаватистского 
правительства в Азербайджа
не, действовавшую под конт
ролем английских разведыва
тельных органов. В 1920 году, 
находясь в Грузии, вновь со
вершил изменнический акт, 
установив тайную связь с 
меньшевистской охранкой в 
Грузии, являвшейся филиалом 
английской разведки.

Следствием установлено, что 
в последующие годы Берия 
поддерживал и расширял своп 
тайные преступные связи с 
иностранными разведками че
рез засылаемых ими шпионов, 
которых иногда ему удавалось 
уберечь от разоблачения п 
заслуженной кары.

Действуя как изменник Го
дине и шпион, продавшийся 
иностранным разведкам, Бе
рпя на всём протяжении сво
ей преступной деятельности, 
с помощью своих сообщников, 
поддерживал также тайные 
связи с контрреволюционными 
грузинскими меньшевиками— 
эмигрантами, агентами ряда 
иностранных разведок.

Тщательно скрывая и ма
скируя своё преступное прош
лое ц вражеские связи с раз
ведками иностранных госу
дарств, Берия избрал в каче
стве основного метода клевету, 
интриги, различные провока

ции против честных партийных I 
п советских работников, сто
явших на пути его враждеб
ных Советскому государству 
замыслов н мешавших ему 
пробираться к власти.

Пробравшись с помощью 
этих преступных методов на 
ответственные посты в Зака
вказье и Грузии, а затем в 
МВД СССГ и вынашивая в из
меннических целях планы за
хвата власти Берня п его сооб
щники учиняли расправу с 
неугодными для них людьми, 
не останавливаясь перед ак
тами произвола и беззакония, 
подлым образом обманывали 
партию п государство.

Следствием установлен це
лый ряд преступных махина
ций Берия, направленных к 
достижению карьеристских це
лей и для предупреждения 
разоблачения его вражеского 
лица. Так, следствием уста
новлено, что для достижения 
своих предательских целей 
Берия в течение ряда лет с 
помощью своих сообщников 
вёл преступную интриганскую 
борьбу против выдающегося 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского государ
ства — Серго Орджоникидзе, 
видя в нём человека, являв
шегося препятствием к его 
дальнейшему продвижению и 
к осуществлению вражеских 
замыслов. Как теперь уста
новлено, Серго Орджоникидзе 
питал политическое недоверие 
к Берия. После кончины Серго 
Орджонпкидзе заговорщики 
продолжали жестоко мстить 
членам его семьи.

Следствием установлены и 
такие факты, когда заговор
щики совершали террористи
ческие убийства лиц, со сто
роны которых опасались ра
зоблачений. Так, Берпя и его 
соучастниками был умерщвлён 
М. С. Кедров—член Коммуни
стической партпп с 1902 года, 
бывший член президиума ВЧК 
п коллегии ОГПУ при Ф. Э. 
Дзержинском. Заговорщики 
имели основания подозревать 
Кедрова в том, что он распо
лагает материалами о пре
ступном прошлом Берпя. Уста
новлены также н другие фак
ты террористических убийств, 
совершённых заговорщиками с 
преступной целыо истребления 
честных, преданных делу Ком
мунистической партии и Со
ветской власти кадров.

Как установлено следствием, 
Берпя и его сообщники совер
шили ряд изменнических ак
тов, пытаясь ослабить оборо
носпособность Советского Со
юза.

Материалами следствия до
казано, что участники заговор
щической группы — обвиняе
мые .Меркулов, Деканозов, Ко
булов, Гоглпдзе, Мешик и 
Влодзтшрскпй, будучи свя
заны с Берия многолетней со
вместной преступной деятель
ностью, выполняя любые пре
ступные задания Берпя, по
могая ему скрывать и маски
ровать своё преступное прош
лое, совершили ряд тягчайших 
государственных преступле
ний, указанных выше.

Таким образом, установлено, 
что обвиняемые Берия, Мер
кулов, Деканозов, Кобулов, 
Гоглпдзе, Мешик и Влодзимир- 
ский, изменив Родине, дей

ствовали как агентура между
народного империализма, как 
злейшие враги советского на
рода.

Следствием установлены 
также факты иных совершен
ных Берия преступлений, сви
детельствующих о его глубо
ком моральном падении, и, 
кроме того, факты совершён
ных Берия преступных коры
стных действий и злоупотреб
лений властью.

Будучи изобличёнными на 
следствии показаниями много
численных свидетелей и по
длинными документальными 
данными, обвиняемые прнзналп 
себя виновными в совершении 
ряда тягчайших государствен
ных преступлений.

Берия предан суду по об
винению в измене Родине, в 
организации антисоветского 
заговора, совершении терро
ристических актов, активной 
борьбе против рабочего класса 
п революционного рабочего 
движения, проявленной им на 
секретно-агентурной должно
сти в органах разведки контр
революционного муссаватпст- 
ского правптельства в перпод 
гражданской войны, то есть в 
преступлениях, предусмотрен
ных ст. ст. 58-1 «б», 58-13, 
58-11 Уголовного Кодекса 
РСФСР.

Меркулов, Деканозов, Ко
булов. Гоглидзе, Мешик п 
Влодзнмирский преданы суду 
по обвинению в измене Роди
не, совершении террористиче
ских актов и участии в контр
революционной изменнической 
заговорщической группе, то 
есть в преступлениях, преду
смотренных ст. ст. 58-1 «б», 
58-8, 58-11 Уголовного Кодек
са РСФСР.

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
ClCP дело по обвинению Бе
рпя, Меркулова, Деканозова, 
Кобулова, Гоглпдзе, Мегаика 
и Влодзимирского подлежит 
рассмотрению специального 
судебного присутствия Верхов
ного суда СССР в порядке, 
установленном законом от 1 
декабря 1931 года.

В Президиуме  
Верховного Совета 

СССР
В связи с тем, что проку

ратурой СССР вскрыты пре
ступные, антигосударственные 
действия Меркулова В. Н. в 
период его работы в органах 
МГБ п МВД СССР, Президиум 
Верховного Совета СССР по 
представлению Совета Мини
стров СССР от 17 сентября 
с. г. снял Меркулова В. Н. с 
поста министра Государствен
ного Контроля СССР с привле
чением его к судебной ответ
ственности.

❖ Ч'-- *

Президиум Верховного Сове
та СССР назначил министром 
Государственного Контроля 
СССР тов. Жаворонкова Ва
силия Гавриловича.
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