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Еще теснее сплотим ряды вокруг Коммунистической партии и ее Центрального
Комитета
ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
В районе проводятся партийные собрания, и митинги трудящихся, на которых
коммунисты, рабочие, колхозники и интеллигенция единодушна одобряют решения
Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе Маленкова Г, М., Кагановича Л. М.,
Молотова В. М.». Коммунисты и трудящиеся гневно осуждают фракционную
деятельность антипартийной группы и с новой силой демонстрируют свою нерушимую
сплоченность вокруг родной партии, заявляют о своей готовности с еще большей
энергией бороться за дальнейшее развитие нашей страны вперед, по пути к коммунизму.
Сегодня в газете публикуются сообщения о собраниях
коммунистов и трудящихся района.

Решительный отпор фракционерам
Состоялось собрание коммунистов целлюлозно-бумажного комбината «Харлу». С
докладом о постановлении Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе Маленкова,
Кагановича и Молотова» выступил секретарь партбюро комбината А. Д. Емельянов.
— Антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним
Шепилова, — говорит т. Емельянов, — упорно сопротивлялась историческим решениям
XX съезда партии. Они противодействовали проводимому партией твердому курсу на
быстрый подъем экономики и культуры, улучшению жизни советских людей и смягчению
международной обстановки.
Наша партия непоколебима и едина. И никому не удастся столкнуть ее с правильного
пути. Антипартийная группа полностью разоблачена, и советский народ клеймит
позором ее фракционную деятельность.
Коммунисты ЦБК «Харлу» единодушно одобрили решение Пленума ЦК КПСС.
— Я, как и все коммунисты,— сказал директор комбината т. Галкин,— до глубины души
возмущен фракционной деятельностью Маленкова, Кагановича и Молотова. Так могли
поступить лишь люди, которым чужды интересы партии и народа. Скоро советский
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народ будет праздновать 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
Наш долг встретить эту славную дату производственными успехами.
Инструментальщик механической мастерской т. Дворянинов сказал:
— Не только коммунисты, но и весь советский народ осуждают преступные действия
Маленкова, Кагановича, Молотова. Деятельность антипартийной группы могла нанести
серьезный ущерб делу коммунистического строительства в нашей стране. Правильно
поступил Пленум ЦК КПСС, который решительно пресек ее фракционные действия.
Слово берет мастер лесотопливного отдела Е. П. Егоров.
— Любая фракция, раскольническая деятельность в рядах партия служит лишь на
руку врагам нашего государства, — говорит он. — Я горячо поддерживаю
постановление Пленума, ЦК КПСС, направленное на дальнейшее укрепление рядов
нашей партии.
На собрании выступили также главный инженер комбината т. Галущан, рабочий
лесотопливного отдела Николай Шарай, шофер Лобашов и другие.
В принятой резолюции собрание единодушно одобрило постановление Пленума ЦК
КПСС н решительно осудило деятельность антипартийной группы Маленкова,
Кагановича, Молотова.
А. Чижов. I
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