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Ком м унистическая партия С о вет
ского Сою за, Советское П равитель
ство считают, что самой правильной,
необходимой и справедливой внеш 
ней политикой является политика
мира между всеми народами, осно
ванная на взаимном доверии, дей
ственная, опирающаяся на факты и
подтверждаемая фактами.____________

тская социалистическая законность неприкосновенна
В нашей печати опублико но руководивший следствием, нализма, глубоко чуждые со
вано сообщение Министерства Рюмин, ныне арестованный. циалистической идеологии чув
внутренних дел СССР о ре Рюмин поступал как скрытый ства национальной вражды. В
зультатах тщательной провер враг нашего государства, на этих провокационных целях
ки всех материалов предвари шего народа. Вместо того, они не остановились перед
тельного следствия п других чтобы работать по разоблаче оголтелой клеветой на совет
данных но деду группы вра нию действительных врагов ских людей. Тщательной про
чей, обвинявшихся во вреди Советского государства, дей веркой установлено, например,
тельстве, шпионаже и терро ствптельнЫх шпионов и ди что таким образом был окле
ристических действиях в от версантов, Рюмин встал на ветан честный общественный
ношении активных деятелей путь обмана правительства, деятель, народный артист
на путь преступного авантю СССР Михоэлс.
Советского государства.
Как видно из сообщения
В
результате
проверки ризма. Поправ высокое при
установлено, что привлечён звание работников государст Министерства внутренних дел
ные по этому делу профессо венного аппарата и свою от СССР, органы бывшего Мини
ра и врачи были арестованы ветственность перед партией, стерства государственной бе
бывшим Министерством госу перед народом, Рюмин и не зопасности грубо нарушили
дарственной безопасности СССР которые другие работники Ми советскую законность, допу
неправильно, без каких-либо нистерства государственной стили произвол и злоупотреб
законных оснований. Как го безопасности в своих преступ ление властью. Подобные пре
ворятся в сообщении Мини ных целях пошли на грубей ступные действия не могли
стерства внутренних дел, про шие нарушения советской за долго оставаться неразобла
верка показала, что выдвину конности, вплоть до прямой чёнными п безнаказанными,
тые против этих лиц обвине фальсификации обвинительных ибо Советское правительство
ния являются ложными, а до материалов, посмели надру стоит на страже прав граж
кументальные данные, на ко гаться над неприкосновенны дан нашей страны, заботливо
торые опирались работники ми правами советских граж эти права охраняет, строго
следствия, несостоятельными. дан, записанными в нашей карает, невзирая на лица н
чины, тех, кто допускает про
Установлено, что показания Конституции.
Не на высоте оказалась и извол.
арестованных, якобы подтвер
Коммунистическая партия и
ждающие выдвинутые против созданная в связи с обвине
них обвинения, получены ра нием против группы врачей Советское правительство не
ботниками следственной части медпцинеко-экснертная комис изменно требовали и требуют,
бывшего Министерства госу сия. которая дала неправиль чтобы работа всех наших ор
дарственной безопасности пу ное заключение по методам ганизаций, всего государст
тём применения недопустимых лечения, применённым в своё венного аппарата находилась
н строжайше
запрещённых время к А. С Щербакову и под бдительным контролем ру
советскими законами приёмов А. А. Жданову. Вместо того, ководящих органов н всего
чтобы с научной добросовест советского общества. Теперь,
следствия.
На основании заключения ностью и объективностью про когда советский народ так
следственной комиссии, спе анализировать истории болез глубоко чувствует и сознаёт
циально выделенной Министер ни и другие материалы, эта значение победы социализма
ством внутренних дел СССР комиссия поддалась влиянию в нашей стране, мы должны
для проверки этого дела, аре сфабрикованных следствием быть особенно бдительны и
стованные профессора и вра материалов и своим автори особенно требовательны в от
чи полностью реабилитирова тетом поддержала клеветни ношении соблюдения совет
ны в предъявленных пм обви ческие, фальсифицированные ской, социалистической закон
нениях и из-под стражи •ос обвинения против ряда вид ности.
Смело вскрывая недостатки
ных деятелей медицины. Сле
вобождены.
Лица, виновные в непра дует при этом отметить, что в государственном аппарате,
вильном ведении следствия, следствие утаило от экспер в том числе факты произвола
арестованы и привлечены к тов некоторые существенные и беззакония, допускаемые от
стороны лечебной процедуры, дельными работниками госу
уголовной ответственности.
со
Как могло случиться, что в доказывающие правильность дарственного аппарата,
веёй решительностью п непри
недрах Министерства государ проведения лечения.
С чувством удовлетворения миримостью искореняя эти не
ственной безопасности СССР,
прави
призванного стоять на страже советский народ узнал, что достатки, Советское
на тельство открыто и прямо го
интересов Советского государ обвинения, возведённые
ства. было сфабриковано про целый ряд впдных деятелей ворит о них народу. Это сви
вокационное дело,
жертвой советской медицины, оказа детельствует о великой силе
которого явились честные со лись полностью ложными, что Советского государства, соци
ветские люди,
выдающиеся это был гнусный поклёп на алистического строя. Источник
деятели советской науки?
честных п уважаемых деяте этой силы в том, что наше
лей
нашего государства. Толь правительство тесно и нераз
Это произошло прежде все
го потому, что не на высоте ко люди, потерявшие совет рывно связано с народом, опи
оказались руководители быв ский облик и человеческое рается на народ во всей сво
шего Министерства государ достоинство, могли дойти до ей деятельности, твёрдо и по
ственной безопасности. Они беззаконных арестов советских следовательно проводит поли
оторвались от народа, от пар граждан, выдающихся деяте тику, отвечающую жизненным
тии, позабыли, что являются лей советской медицины, до интересам народа.
слугами народа и обязаны прямой фальсификации след
Страна социализма, полная
стоять на §траже советской ствия, до преступного нару несокрушимой мощи и творче
законности. Г н а в ш и й министр шения своего гражданского ских сил, уверенно идёт по
государственной безопасности долга.
пути коммунизма. И СоветС. Игнатьев проявил полити
Презренные авантюристы |ском Союзе давно ликвидиро
ческую слепоту н ротозейст типа Рюмина сфабрикованным ваны эксплуататорские клас
во, оказался на поводу у та ими следственным делом пы сы. Поэтому зарубежные ре
ких преступных авантюристов, тались разжечь в советском акционные силы r своих по
как бывший заместитель ми обществе, спаянном морально- пытках вести подрывную де
нистра п начальник следст политическим единством, иде ятельность против Советского
венной части, непосредствен ями пролетарского интернацио государства не щогут иметь

внутри нашей страны сколь
ко-нибудь значительной соци
альной опоры. Но советские
люди знают, что, пока суще
ствует
капиталистическое
окружение, есть и неизбежно
будут в дальнейшем попытки
забросить к нам шпионов, ди
версантов. Будут и попытки
использовать в антисоветских
целях отдельных отщепенцев,
носителей буржуазной идеоло
гии, перерожденцев. Протпв
этпх действительных, явных
п скрытых врагов народа, вра
гов Советского государства
надо всегда держать порох
сухим. Партия учит нас всег
да быть бдительными.
В Конституции СССР запи
саны великие права грашдап
Советского социалистического
государства. Статья 127-я
Конституции СССР обеспечивает
гражданам СССР неприкосно
венность личности. Никто не
может быть подвергнут арес
ту иначе как но постановле
нию суда или с санкции про
курора.
Социалистическая
закон
ность, охрана прав советских

граждан, записанных в Кон
ституции СССР,— важнейшая
основа дальнейшего развития
и укрепления Советского госу
дарства.
Никому не будет позволено
нарушать советскую закон
ность. Каждый рабочий, каж
дый колхозник, каждый со
ветский иптеллигент может
спокойно и уверенно работать,
зная, что его гражданекпе
права находятся под надёж
ной охраной советской социа
листической законности.
Гражданин великого Совет
ского государства может быть
уверен в том, что его права,
гарантированные Конституци
ей СССР, будут свято соблю
даться и охраняться Совет
ским правительством.
В этом— одно из важных
условий дальнейшего тесного
сплочения народов СССР во
круг своего Советского пра
вительства, дальнейшего укре
пления мощи нашей Родины и
неуклонного роста междуна
родного авторитета Советского
Союза.
(П е р е д о в а я „П р а в д ы “ за б апр еля).

СО О БЩ ЕН И Е
Министерства внутренних дел СССР
Министерство внутренних
дел СССР провело тщательную
проверку
всех
материалов
предварительного следствия и
других данных по делу груп
пы врачей, обвинявшихся во
вредительстве, шпионаже и
террористических действиях в
отношении активных деятелей
Советского государства.
В результате проверки уста
новлено, что привлеченные по
этому делу профессор Вовси
М. С., профессор Виноградов
В. Н., профессор Коган М. Б.,
профессор Коган Б. Б., про
фессор Егоров И. П., профессов Фельдман А. 1Е, профес
сор Этпнгер Я. Г., профессор
Васпленко В. X., профессор
Грпнштейн А. М., профессор
Зеленин В. Ф., профессор Пре
ображенский Б. С., профессор
Попова II. А., профессор Закусов В. В., профессор Шерешевскнй II. А., врач Майоров
Г. П. были арестованы быв
шим Министерством государ
ственной безопасности СССР
неправильно, без каких-либо
законных оснований.
Проверка показала, что об
винения, выдвинутые протпв
перечисленных лиц, являются
ложными, а документальные
данные, на которые опирались
работники следствия, несосто

ятельными. Установлено, что
показания арестованных, яко
бы подтверждающие выдвину
тые против них обвинения,
получены работниками след
ственной части бывшего Мини
стерства государственной бе
зопасности путём применения
недопустимых и строжайше
запрещённых советскими зако
нами приёмов следствия.
На основании заключения
следственной комиссии, спе
циально выделенной Министер
ством внутренних дел СССР
для проверки этого деда, аре
стованные Вовсп М. С., Вино
градов В. П., Коган Б. Б.,
Егоров П. П., Фельдман А. II.,
Васпленко В. X., Грпнштейн
А. М., Зеленин В. Ф., Преобра
женский Б. С., Попова Н. А.,
Закусов В. В.. Шерешевский
II. А. Майоров Г. И. и другие
привлечённые но этому делу
полностью реабилитированы в
пред’ьявленных пм обвинениях
во вредительской, террористи
ческой п шпионской деятель
ности и. в соответствии сост.
А п. 5 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса РСФСР, пз-под
стражи освобождены.
Лица, виновные в неправиль
ном ведении следствия, аре
стованы и привлечены к уго
ловной ответственности.

В П резидиум е Верховного Совета С С С Р
Президиум Верховного Сове
та СССР постановил отменить
Указ от 20 января 1953 г. о
награждении орденом Ленина
врача Тимашук Л. Ф. как не

правильный, в связи с выя
вившимися в настоящее вре
мя действительными обстоя
тельствами.
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К О М М

Ф ЕЛ ЬЕТО Н

САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ОТВЕТИМ НА ЗАБОТУ
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАРОДЕ

Вас

*М о гучи й п о л и ти ч е с к и й и тр у д о в о й под ъём , н а р а ст а ю щ и й в эти д ни по в с е й стр а н е ,—т а к о в о твет
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д о в о л ьс тв е н н ы е и п р о м ы ш л е н н ы е то в а р ы .
Т р у д ящ и е с я наш его р ай о н а к а к и в е с ь с о в е тс к и й нар о д в о тве т на за б о ту партии и п р а в и т е л ь с т в а
о благе тр у д я щ и х с я у м н о ж а ю т сво и ус и л и я в б о р ьб е за по стр о ен и е ко м м уйи эм я в н а ш ей с тр ан е.
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Достойный ответ
На митинг, посвящённый
постановлению Совета Мини
стров Союза ССР и ЦК Ком
мунистической партии Совет
ского Союза о новом сниже
нии розничных цен на продо
вольственные и промышленные
товары, собрались рабочие,
инженеры и техники со всех
цехов Никелевого завода.
Заслушав сообщение о по
становлении, сделанное сек
ретарём РК КПСС тов. Мусальниковым П. А , один за дру
гим стали подниматься на
трибуну работники
завода.
Кто бы ни выступал— главный
инженер или мастер, началь
ник цеха или рядовая работ
ница во всех выступлениях
чувствуется горячая благодар
ность и безграничная любовь
к Коммунистической партии,
п Советскому правительству.
- Подсчитывая свой малень
кий бюджет,— говорит работ
ница
строительного
цеха
М. Вяткпна, я вижу, что новое
снижение цен даёт мне 150
рублей ежемесячной экономии.

То, что вчера мы покупали
за десять рублей, сегодня моле
но купить за восемь, девять,
а то п за пять рублей. Спа
сибо родной партии, спасибо
Советскому правительству за
неустанную заботу о нас!
В ответ на заботу партии
и правительства рабочие ' за
вода стали на стахановскую
вахту в честь международ
ного праздника 1- е мая и
взяли на себя новые обяза
тельства.
Застрелыциком upедмайского социалистического соревно
вания выступил плавильный
цех.
Мастер комсомольско-моло
дёжной бригады ]>. Павлушев,
от имени бригады заявил, о
полной возможности досроч
ного выполнения плана апре
ля месяца. Комсомольцы обя
зались ещё упорней бороться
за повышение производитель
ности труда, за снижение се
бестоимости, за улучшение
качества продукции и исполь

зование сырья, за экономию
топлива и электроэнергии.
Решение плавильщиков на
шло единодушную поддержку
у всех рабочих завода. Перед
лицом собравшихся от имени
рабочих гаража механик По
ляков взял новые повышен
ные обязательства но сокра
щению расхода горючего, уве
личению пробега автомашин,
укреплению трудовой дисцип
лины. Об улучшении качества
ремонта
говорил
электрик
энергоцеха Ананьин.
— Что касается меня,—ска
зал он— даго слово: мой ре
монт будет только отличного
качества.
Воодушевлённые новым про
явлением заботы партии и
правительства,
никельщики
трудятся с возросшей энерги
ей. Каждому ясно: первооче
редная задача сегодняшнего
дня— выполнение предмайских
соц палпстическпх
обяза
тельств.
Л. СИПТЮРИН.

Будем работать ещё лучш е
С чувством большой радо
сти встретили
труженики
сельхозартели имени Сталина,
Черемисского совета, сообще
ние о новом енпжении госу
дарственных розничных цен
на продовольственные п про
мышленные товары.
—Коммунистическая
пар
тия и родное Советское пра
вительство,— взволнованно го
ворит колхозница второй ово
щеводческой бригады А. Ильи
ных,— неустанно заботятся о
благе народа. Новое снижение
цен— яркое свидетельство то
го, что наша Родина идёт по
пути дальнейшего повышения
материального н культурного
уровня Советского народа. Мы.
колхозники,
будем крепить
общественное хозяйство, бо
роться за повышение урожайностп всех сельскохозяйствен
ных культур, за дальнейшее
развитие общественного жи
вотноводства.

— С каждым годом крепнет
наш трудовой рубль,— сказал
семпдесятилетнпй кузнец кол
хоза А. Коровин,— В ответ на
отеческую заботу партпп и
правительства о подъёме ма
териального
благосостояния
и культуры советских людей,
мы приложим все усилия,
чтобы в нынешнем году выра
стить богатый урожай зерно
вых культур. Я приложу все
силы и умение, чтобы весь
сельскохозяйственный инвен
тарь был отремонтирован ка
чественно.
Секретарь
комсомольской
организации колхоза т. Шабунпн сказал: «Мы, молодёжь,
с радостью и гордостью за
свою любимую отчизну встре
тили постановление партии п
правительства о новом сниженин цен. Первое, о чём с гор
достью думаешь,— это о на
шей замечательной, изо дня

Удвоим трудовую энергию
С чувством огромной радо
ста советский народ встретил
опубликованное постановление
Совета Министров Союза С-СР
н ЦК Коммунистической пар
тии Советского Союза «О но
вом снижении государствен
ных розничных цен на продо
вольственные и промышлен
ные товары».
Рабочие и служащие арте
ли «Швейкомбинат», как и
все советские люди, с чувст
вом огромной радости встре
тили постановление партии и
правительства о новом сниже
нии цен на товары массового
потребления.

На состоявшемся митинге
Л. Масленников сказал:

ж д у т в кол хозе

Живёт в колхозе «1-е мая»
некая Васса Степановна Ан
дреева...
Можно было, ко
нечно. написать: «живёт и ра
ботает колхозница л т. д.»,
но дело в том, что в колхозе
Васса Степановна не работает,
а значит колхозницей её на
зывать не за что.
Не понравилось Вассе Сте
пановне работать в колхозе.
Много работы, но «грязная»
п «пыльная» она. Пораскинула
Васса Степановна своим «смека
листым» умом, да подумала:
«найти бы работёнку, чтобы
была не пыльная, но денеж
ная!»
Как говорится ум хорошо,
а два лучше. Поведала Васса
Степановна свои думы своему
супругу Николаю Ивановичу.
Николай Иванович работает в
колхозе бригадиром и являет
ся членом партии, но как
глава семьи он горячо под дер
жал решение своей жёнушки.
7; Не тратя время попусту,
супружеская чета стала осу
ществлять свою затею. Каки
ми следами, какими доводами
удалось нм выклянчить у прав
ления колхоза отпуск для
Вассы Степановны, для нас

тайна покрытая мраком, но
правда хорошо, а счастье луч
ше и наши «герои» остались
довольны. Правда
несовсем
довольны: отпуск Вассе Сте
пановне дали всего лишь на
шесть месяцев. Но стоит ли
ломать голову над пустяка
ми? Лиха беда-начало, а по
том... А потом Васса Степа
новна поступила работать са
нитаркой
при Липовском
фельдшерски акушерском пун
кте, который оказался дейст
вительно липким местом. Креп
ко прилипла там Васса Сте
пановна.
Трудно сказать, к кому
вновь испечённая санитарка
относилась более человеколю
биво— к пациентам нлн к ад
министрации, по когда срок
отпуска истёк, Васса Степа
новна имела под ногамн «твёр
дую» почву, состоящую из
справок о том, что ей долж
на быт предоставлена лёгкая
работав.
Надеемся, что Васса Степа
новна вернётся в колхоз, ибо
сейчас наступило самое доро
гое время для колхоза, когда
каждые две руки могут сде
лать чудеса.
П. АРСИН.

)

Увеличить производство овощей
Колхозы пригородной зоны
призваны снабжать население
городов п производственных
центров области овощами, осо
бенно ранними, в весенний п
летний период.
Режев&кой
район входит в пригородную
зону. Но за последние годы
в колхозах района значитель
но сократилось производство
овощей. Резко снизилась уро
жайность овощных культур,
которая за последние два го
да не превышает 20— 25 цен
тнеров с гектара.

сти овощей. В колхозе име
ни Сталина, Черемисского Со
вета, потребности в парниках
и
рассадниках обеспечены
только на 50 проц. В сельхозар
тели им. Ленина наличие пар
ников и рассадников обеспе
чивает потребность на 60 прон.
Нужно понять председате
лям колхозов н участковым
агрономам, что дальнейшее
промедление
с подготовкой
парникового хозяйства и посе
вом рассады повлечёт за со
бой ухудшение качества вы
ращиваемой рассады и сни
жение урожайности овощных
культур.
Большая ответственность за
выращивание овощей возла
гается на машинно-трактор
ные станции. Они должны
широко механизировать трудо
ёмкие работы в этих отраслях.
Колхозы и машинно-трактор
ные станции располагают бо
гатыми возможностями для
дальнейшего развития овоще
водства. Широко используя
их, колхозники, колхозницы,
механизаторы и специалисты
сельского хозяйства могут вы
ращивать высокие урожаи и
создать изобилие овощей для
населения.

в день крепнущей и богатею
щей великой Родине— стране
социализма,
показывающей
всему миру пример заботы о
простом человеке. В то время
как в капиталистических стра
нах происходит беспрерывный
рост дороговизны н жизнен
ный уровень трудящихся сни
жается. наша страна за по
следние годы осуществляет
К закладке парников по
одно за другим шестое сни
жение иен. Это новое сниже ка, что приступили колхозы,
ние цен сделает нашу жизнь «1-е мая», где набито 50 раещё зажиточнее п культурнее. момест, «Путь ккоммуиизму»,
набито 60 рамомест.
Комсомольцы п молодёжь
Р) остальных колхозах пло
колхоза им. Сталина в ответ
хо обстоит дело с подготовкой
на заботу партпп п прави
парникового хозяйства. Колхо
тельства приложат все уси
зы ежегодно запаздывают со
лия. чтобы весенние полевые сроками пуска в эксплоатаиию
работы провести на высоком парников. Установленный план
агротехническом уровне и в строительства парников еже
сжатые срокп и не пожалеем годно не выполняется. Осо
бенно плохо с подготовкой
спл для ухода за посевами.
парникового хозяйства в кол
Е. ПЕТ ЕЛИН А.
хозах им. Ленина, им. Сталина.,
Черемисского Совета, им. Во
рошилова, им. Чапаева. В
этих колхозах ежегодно не
3. П Е Т Р О В Ы Х .
выполняется план урожайно
чувства всего коллектива це
ха.
— Когда я думаю о нашей
А н гл и й ски й народ стр ем и тся
любимой Родине,— говорит она,
к за кл ю ч е н и ю мира в Ко рее
—гордостью наполняется моё
сердце. И мне хочется тру
ЛОНДОН, 6 апреля, (ТАСС). Йоркшира (объединяющей 2<
диться
лучше,
чтобы она На состоявшихся
в конце советов профсоюзов) была еди
расцветала и крепла с каж прошлой недели по всей Ан нодушно принята резолюция,
дым днём. Я обещаю добить глин конференциях различных приветствующая позицию пра
ся ещё более высоких показа профсоюзных п общественных вительства Китайской Народ
телей в своей работе.
организаций нашло своё выра ной Республики по вопросу об
Коллектив артели в ответ жение горячее стремление ан обмене больными п ранеными
на заботу партии п прави глийского народа к заключе
военнопленными.
тельства решил удвоить свою нию мира в Корее.

За рубежом

— Всем приятно слышать о
том, что наша партия п пра
вительство претворяют в жизнь
исторические
решения XIX
съезда партии. Это снижение
цен было уже шестое но счё
ту, это говорит о том, что
наша родная Коммунистичес
кая партия п правительство
неустанно заботятся об улуч
шении благосостоянпя совет
ского народа.
трудовую энергию и работать
Как сообщают, 5 апреля на
Мастер —швея К. Антонова ещё лучше.
ежегодной конференции Феде Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
рации
советов
профсоюзов
хорошо выразила мысли и
Б. ЛУЗИН.
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