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СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ
;$ак только закончился трудовой Если наша бригада в сентябре вы
день, строители дружно собрались на полнила норму на 148 процентов, то
митинг, поісівященный вручению пе сейчас мы постараемся дать. ве ме
реходящего Е-р-асного знамени испол нее 170 процентов к норме. Это бу
кома горсовета и горкома ВКІІ(б). дет наш вклад в,дело мира, наш
Они шли на этот- митинг, чтобы подарок Великому Октябрю».
подвести итоги работы, за которую Конкретными дедами, еще более
им присуждено переходящее Крас- высокой произв-од,ителвно'стыо труда
А ' знамя, а главное затем, что я -отличным качеством работ обеща
бы наметить пути к завоеванию ли встретить 34-ю годовщину Вели
дальнейших побед и уснех-ов. Им-еінво кого Октября маляр тов. Некрасов,
эта мысль была ярко выражена *в Белоус, Королева и другие .выступа
ющие на митинге. От начала и до
выступлениях в-сех ораторов.
он прошел под лозунгом:
Открывая митинг, заместитель конца
—
Работать
еще лучше, организо
председателя иостр-ойко-ма тов. Лу. ваннее я добиться
досрочного- вы
пандин поздравил собравшихся с полнения годового плана
первой большой послевоенной побе тельно-монтажных рабо-т!всех строи
дой. Речь начальника строительства Таково слово строителей Уралтяж.
•тов. Ткаченко была посвящена ито трубетро-я,
занявших первенство .в
гам работы за 9 месяцев текущего городском соревновании
предприя.
хода и задачам на дальнейшее.
.тай по итогам сентября. И надо по
Эти задачи, как заявил тов. Тка лагать, что они сумеют сдержать
ченко, состоят в том, чтобы рабо .его. К этому есть все условия, а
тать еще организованнее и добиться главное — стремление всего коллек
безусловного выполнения годового тива. удержать за собой городское
плана по жилищному строительству к переходящее Красное знамя.
34-й годовщине Великой Октябрь Многие коллективы бригад л уча
ской социалистической революции. стков в'сентябре достигли исключи
Такие возможности у нас есть, под тельно высокой выработки. На -279
черкивает он, и мы постараемся ис процентов выполнил сентябрьский
пользовать их, чтобы трудящиеся план коллектив участка тов. ЛевитНовотрубного завода и других пред ского, бодее полутора заданий выпол
приятий города встретили праздник нили участки тт. Павленко- и МаршеВеликого Октября в новых, хорошо нина. Эти цифры красноречиво го
благоустроенных квартирах.
ворят о слаженности и высоком тру
Председатель исполкома горсовета довом подъеме строителей.
тов. Чирков поздравляет коллектив Задача партийной л профсоюзной
строителей
Урмтяжтруйтроя с организация закрепить и развить
одержанной в сентябре победой и успехи, сентября, добиться на всех
вручает переходящее Красное знамя. строительных участках новых успе
Слово берет брнгадйр каменщиков хов во славу нашей великой Родины,
тов. Журавлев. От имени бригады во имя мира .во всем мире.
Выше знамя соцпалистичес-кого
л всего участка он заявляет о стре-м.
дении работать еще лучше. «При соревнования, товарищи строители!
суждение п вручение нам переходя Больше хорошо благоустроенных
щего Красного знамени, — говорят жилищ и других культурно-бытовых
тов. Журавлев, — вдохновляет нас объектов для трудящихся нашего
я зовет к завоеванию новых успехов. города!

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю Совета Министров Союза О о з е т с ш С о ц ш и ш ч е ш к Роспублі

товарищу II. В. Сталину
От имени П равительства Китайской Н ародной Республики и китайского п арода выражг
В ам искреннюю благодарность з а друж ественны е поздравления и сердечны е пож елания
случаю второй годовщины со дня провозглаш ения Китайской Н ародной Республики.
10 октября 1951 г.
Пекин.
МАО ЦЗЕ-ДУН.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Министру Иностранных Дед Союза Советских Социалистических Республик
товарищу А. Я. Вышинскому
Сердечно благодарю В ас за друж ественны е поздравления по случаю второй
ньгео дня провозглаш ения К итайской Народной Республики.
10 октября 1951 г.
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Пекин.

ЧЖОУ ЗНЬ-ЛАЙ.

ФОФ

На предоктябрьской стахановской вахте мираСверхплановая
сталь

Закончив ремонт мартеновской по.
чп, .коллектив сталеплавильщиков
Старотрубн-ото завода вновь присту
пил к своей работе. Стремись как
можно дольше увеличить межремент.
ный период, сталеплавильщики бе
режно относятся к своему агрегату.
Правильно ведя технологию плавки
стали и экономно расходуя топливо,
они добиваются увеличения съема
стали с одного квадратного метра
пода печи.
15 октября суточный план марте
новцами выполнен на 114,4 про
♦ < > ♦ -----цента.
Высокопроизводительно в этот
день потрудился коллектив передо
Вышел в свет первый том
вой смены мастера тов. ІІІамова. За
дополнительного тиража
смену он перевыполнил норму на
36 процентов. С отлпчнымп резуль
Сочинений И. В. Сталина
татами закончила смену бригада каГосударственное издательство по. пространяется по индивидуальной навщиков тов. Родионова. На 250
процентов выполняют ежедневно,
литическоп литературы приступило подписке.
к выпуску дополнительного тиража
13 октября .подписчики начали свои нормы стахановцы бригады
М. ЧЕРНЫХ.
Сочинений В. П. Ленина (4-е изда получать первый том Сочинений тов. Мальцева.
ние) и Сочинений П. В. Сталина. И. В. Сталина, выпущенный тира
Дополнительный тираж -издания рас жом в 100 тысяч экземпляров.
Т р у д о в о й вклад

-,!<

Скрепляя стахановским трудом свс
подписи под Обращением Всемирно:
Совета Мира, трудящиеся нашего город
умножают силу и могущество свое
любимой Отчизны.

хромпиковцев

Созидательный труд
во имя мира
С каждым днем социалистическое тов. Пермяков. Замечательных? у
соревнование за достойную встречу л-ехов добился в октябре гасилыш
34-й годовщины Великого -Октября извести тов. Еотляров. Умело ве,
принимает все более широкий размах процесс гашения извести, щшмен:
■на предприятиях нашего города. С лучшие приемы стахановцев в раси
-огромным политическим и трудовым те, он выполняет нормы на 218 прподъемом работают в эти дни -огне- центов:
.упорщикя цеха -А» 2 ДишсовоФо за
Достойный вклад в общенародна
рода. Дробильщики, бегунщнки, прее. борьбу за м.нр вносят- преесовщш
-совщики, садчики и выгрузчики і револьверных прессов тт. Подухн
работают с новым творческим подъ Мелькав -п Сафонов. Зная, что і
емом, изо дня в день увеличивая сверхплановая продукция — это ев
производительность труда. Много один мощный удар по поджигател:
сверхплановых динасовых изделий повой мировой войны, они на 20—3
дают стахановцы в фонд мира.
процентов дают сверхпланового сы;
На предоктябрьской стахановской да. В своей работе не отстают древахте дробильщик кварцита тов. совщикп фрикционных пресеі
Сампгулов. Выполняя нормы на 166 тт. Никольский, Баранов п Кузьм:
процентов, стахановец своим трудом ных.
кренит могущество Родины, отстаи Стаханоцскоп работой обеспечив
вает мирный созидательный труд со. ют успех всему коллективу цед
ветских людей.
садчик сырца тов. Пере-старопіт. ві
-По-боевому трудятся бегунщнки грузчик готовых изделий тов. Жн
смесительных бегунов тт. Куликов и ков.
Н. ШКУРИН.
Терехин, бегунщик сухих бегунов
О ------

Коллектив цеха № 1 ХромпиковоЗ а досрочное выполнение
,го -завода, став на стахановскую
вахту в честь 34-й годовщины Вегодового плана
В горнопромышленных школах д Во всех республиках, краях и лпк-ого Октября, соревнуется за луч
школах фабрично-заводского обуче областях -страны среди молодежи шее использование оборудования л
На стахановской вахте мира мн
Подписывая Обращение Всемирно
ния Министерства трудовых резер развернулась широкая мас-сово-разъ- увеличение выпуска хромовых со го Совета Мира, труженики цеха гне стахановцы цеха стали трудит
вов начался прием заявлений. В эти яснительная работа.
шігрп-отреб Новотрубного завода дали ся с удвоенной энергией. ПерЕонс
лей.
По данным Министерства, в пер
учебные заведения, готовящие ква
слово годовой план выполнить'до ва в социалистическом соревноваиг
лифицированных .рабочих для уголь вые днл число заявлений в школы Подписываясь под Обращенном срочно и 34-ю годовщину всенарод добилась лучшая ш лифовщ ица цной, горнорудной, нефтяной, лесной Ивановской -области вдвое превы Всемирного Совета Мира, хромпиков, ного праздника встретить новым ха Анна Шевелева. 262 процепі
промышленности я других отраслей сило наличие вакантных мест. В цы заявили, что приложат все своп ..производственным по-дарвом. Под дала она в прошлый месяц и в эті
народного хозяйства, принимаются учебные заведения Горьковской об силы и творческие искания к тому, таким лозунгом проходит и социа месяце не снижает своей произволюноши и девушки в возрасте 16— 18 ласти от юношей и девушек посту чтобы дать стране как можно боль листическое соревнование среди кол тельноста труда.
ше сверхплановой продукции.
лет.
.
пило четыре тысячи заявлений.
лектива.
Славному примеру Стаханов?
С большим трудовым подъемом Самоотверженно коллектив потру, СЛСД5ѴТ электросварщик тов. Сол
работает в эти дни дружный коллек дил-ся в первый месяц предоктябрь довников. Скрепляя свою подите
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ
тив тов. Кропотина. За 15 дней ок ской стахановской -вахты мира. стахановской работой, ои выполня
РУССКОГО ПАРОВОЗА
тября выдано готовой продукции к.. План сентября выполнен на 106,9 нормы на 240 процентов.
процента больше пла-на. процента, 64 кровати выдано сверх
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Б местном архи лометрах от Нижне-Тагильского за 14,6
По две нормы числится на стах
ве обнаружены интересные докумен. вода. Здесь же родился Ефим Чере «Сверхплановая продукция, — заяв. плана.
новском
счету у маляра тов. Чист
На
стахановской
вахте
мира
об
лают стахановцы. — это наш скром
ты, рассказывающие о родословной панов.
семьи изобретателен первого русско Найденные документы подтверж ный вклад в укрепление могущест разцы труда показывает бригада полова, прессовщ ика тов. Тюльченк
го паровоза Черепановых. До сих пор дают, что изобретатели первого рус ва любимой Родины, в построение сборщиков кроватей. Руководимая слесаря-сборщ ика тов. Д евятайкш
мастером тов. Лридикманом, она и резчицы то в. Собяниной.
утверждалось, что Ефим Черепанов ского паровоза Ефим Алексеевич и коммунизма».
был куплен уральским заводчиком его сын Мирон Черепановы были Стахановским трудо-м скрепляют норму освоила на 206,7 процента,
В последние дни перед Октябре
Демидовым у орловского помещика коренными уральцами. Новые доку |свои подписи под Обращением тру ! имея при этом высокое качество го труж еники ц ех а ширпотреба рабі
Свнстуиова. Найденные документы менты подробно рассказывают, как женики смены тов. Кругликовой. товой продукция.
высокопроизводительно, эКЗамечательно трудится брига іа нтают
отвергают это. Отец Ефима—Алексей создавались первый русский паровоз Успешно идет работа в сменах тт.
оля м атериалы , сн и ж ая себ ест і
шлифовальщиков тов. Махну тиной.
Черепанов — еще в 1747 году был и другие оригинальные паровые ма Клешневой, Ершовой и Миронова.
Месячное задание ею выполнено на моеть готовой продукции.
приписан как крепостной к поселку шины.
1 9 6 ,4 процента.
Выя, который находился в трех ки

В ПОМОЩ Ь АГИТАТОРУ

Партийная жизнь

На занятии в кружке
пропагандиста тов. Егошина

Советский суд—на страже интересов народа

Советский народ твердой постуныо мократизирован политический строи функции, строго карал лиц, расхи
щающих социалистическую собст
идет к построению нового, комму при победе, буржуазии.
Характеризуя -английское прав-осуі венность, которая является народ
Чтобы коммунисты мойги успеш- Бузмаков, Вашкевич, Бабинцева, но нистического общества. Под руковод
і-о справляться со своими обязан- на занятия и то впервые явился ством коммунистической партии на дне XIX в-ека, Энгельс писал, что ным достоянием. Так, например,
юстями, они должны неустанно один секретарь парторганизации тов. ша страна успешно выполнила по «все законодательство направлено к нарсудом был наказан гр-н Новиков,
питься, овладевать марксистско- Дивилов. На вопрос пропагандиста слевоенный пятллетвий план. Это защите имущего от неимущих. Сама который, работая старшим бухгал
щн-инекой теорией, расширять свой — где же остальные? — он спокой обеспечило дальнейшее укрепление бедность навлекает на пролетария тером жилищао-ідагмун-альногстійденым тоном ответил: «Часть в ко политического и экономического мо подозрение во ' всевозможных пре. ла Динасового завода, систематиче
кшітичсскиіі кругозор.
Нельзя сказать, что совсем не за мандировке, а про остальных не гущества социалистического государ .сгуллениях, лишая его в то же вре ски присваивал квартирную плату,
квартиросъемщиками.
мя законных средств защиты да про внесенную
ботятся о повышении политического знаю». Не посещает занятий комму ства.
Своими преступными действиями Но
Успешное разрешение советским извола властей».
■ровня коммунистов парторгашта, нист парторганизации горсовета веСуд царской России, как и суд виков принес ущерб государству на
(ни /горсовета, горфо, горкомхоза и герщарный врач тов. Калинин. И народом экономических и культур
іонторы связи. Нет, они занимаются, не случайно поэтому в своей работе ных задач является величайшим любого буржуазного государства, 58.140 рублей, присвоив эти деньги.
вкладом в дело борьбы за мир во верно служил . господствующему Народный суд строго осудил Новико
»о занимаются еще несерьезно, не он имеет ряд грубых недостатков.
гроявляют надлежащей настойчиво- Крайне низкий политический всем мире. Мобилизуя силы и сред классу, самодержавию. Его угнета ва, подвергнув его к 15 годамгза•т. Секретари этих, иарторганиза- уровень имеет член партии тов. Бол. ства на строительство коммунизма, тельская деятельность обеспечива ключения в исправительно-трудовой
(ий решили организовать один дин — начальник конторы благо советские люди полны решимости лась строгим подбором состава судей лагерь с поражением избирательных
дружок по изучению истории ВІШ(б) устройства. В работе он допускает отстоять мир, предотвратить угрозу и прокуроров из дворянского- со прав в течение 5 лет после- отбытия
словия. Поэтому суд царской Рос основной меры наказания.
гервого года.
большие пороки, плохо реагирует на войны.
Организовали кружок, известили жалобы и предложения населения, с Осуществление линии большеви сии был мягок к привилегированным Народный суд также карал пре
соммуни-сгоів, на этом и успокоились. подчиненными ведет себя непристой стской партии в области внутренней классам и, наоборот, свиреп и беспо ступников, которые за счет краж л
насилия приобретали себе средства.
Іикто из секретарей так и не удо- но, грубо. Но вот от учебы этот и внешней политики опирается на щаден к трудящимся.
ужжіся поинтересоваться работой коммунист всячески уклоняется. высокую сознательность советского Вся система буржуазной юстиции Так, например, осуждена группа во
парторганизация народа, на его глубокую веру в пра построена так, что, несмотря на ров во главе с Гребенщиковым, Ко
кружка: там, дескать, утвержден про- Странно, что
іагандистом тов. Етошин, пусть он горкомхоза на поведение тов. Болди воту учения Ленина — Сталина о внешние, якобы, демократические ролевым и другими, к-оторы-е терро
■путях и методах строительства ком формы, она обеспечивает буржуазии ризировали граждан -города, зани
:а всех и отвечает. А кружок вла- на смотрит равнодушно.
возможность расправляться с трудя маясь квартирными кражами.
сит жалкое существование. Посеща Очередное занятие пропагандист мунизма в нашей стране.
емость его с первых дней учебы тов. Егошин начал с собеседования Одним из условий строительства щимися и силой поддерживать гос Значительное место в работе суда
іе превышает 50 процентов. Заня по узловым вопросам второй темы новой жизни, укрепления и разви подство эксплуататоров. Для бур занимает борьба с -преступлениями
тая проводятся в проходной комнате, первой главы истории ВійЩб). Со тия социалистического государства жуазных судов настоящего временя против жизни, здоровья, свободы и
і из соседнего кабинета зав. гор- беседование проходило непринужден является строжайший правопорядок особенно характерны фальсифициро достоинства личности. Наибольшим
ідраветделом все время слышен но. Слушатели, выступая, давали и соблюдение советских законов все ванные процессы и жестокие рас злом, как пережитком буржуазного
іазговор, по телефону беспрестанно хорошие ответы. Глубокое освоение ми гражданами, учреждениями я правы со всеми прогрессивными дея. прошлого, является пьянство, влеку
.пройденной темы показали комму предприятиями. Но, однако, далеко талями. Такой фальсифицированный щее за собой преступные действия.
шдаются телефонные звонки.
Помещение для занятии явно не- нисты тт. Антонова, управдомами, не все граждане после победы Вели процесс был устроен над лидерами Пример: братья Рыбкины, употре
іригодное: очень тесное, в нем с іРодак, работник библиотеки, Цедил- кой Октябрьской социалистической компартии США в октябре 1949 го бив спиртные напитки и проходя по
трудом размещаются слушатели, они кин, работник горфо. Собеседование революции стали сознательными да. Он был организован правящими улице Орджоникидзе, выражались
•ігдят тесно прижавшись друг к проходило оживленно, в нем приняло строителями социализма. Пережитки кругами США, как одно из многочи нецензурной браныо, расталкивали
капитализма в сознании отсталой ча сленных мероприятий, направлен идущих граждан. Когда же попыта
[ругу, не имея возможности свобод участие 6 слушателей.
но разложить перед собой книги и Во второй час пропаганд,ист тов. сти трудящихся давали и пока что ных против прогрессивных сил, вы лись их призвать к порядку, они
;онспекты. Сосредоточить свое вни Егошин увлекательно, просто и до дают себя знать в проявлении ряда ступающих за мир, против реакция нанесли ножевое ранение Воронову,
Макарову и другим.
и войны.
мание слушателям мешает беспре- ходчиво рассказал о начале револю антиоібщественных действий.
Советский народный суд в корне Суд также рассмотрел дела по об
Огромное значение в деле лик
іьгвный поток входящих и выходя- ционной деятельности В. И. Ленина,
подробно осветил работу Петер видации пережитков капитализма в отличается от буржуазного суда. Бу винению Шестакова, Токаревой и
цих работников горздравотдела.
Третье по счету . занятие кружка бургского «Союза борьбы за освобо сознании людей играет убеждение, дучи построен на основе последова Дегае-вой, которые систематически
началось также при низкой иосеща- ждение рабочего класса» и роль политическая и культурно-воспита тельно демократических -принципов, нарушали правила социалистическо
■мости. Пз 20 слушателей явллось Д. В. Сталина в создании партийной тельная работа среди населения. Од которых не знает -и не.может знать го общежития, наносили друг другу
нако, государство обязано применять ни одна капиталистическая страна, оскорбления и учиняли драки.
только 10 человек. В кружке числят, организации в Закавказье.
и меры принуждения, когда пере советский суд защищает интересы Помимо рассмотрения уголовных
•я коммунисты связи тт. Цпвплев.
А. КУЗНЕЦОВА.
дел и наказания преступников, суд
житки капитализма выражаются в народа.
о —
Основным демократическим прин рассматривал гражданские дела и
действиях, угрожающих установлен
ципом в организации советского су добивался -восстановления прав
ному- правопорядку.
Результаты самоуспокоенности
Успешная борьба, е правонаруши- да является принцип выборности на граждан и учреждений путем выне
является -одной из задач го родных судей, их подотчетность пе сения решений.
Проведя большую подготовитель- ведению заияиш в кружках на вы телями
Защищая интересы трудящихся,
сударственного
Эта важ ред избирателями и право избирате
тую работу к началу учебного года, соком уровне. На последнем занятии нейшая задачааппарата.
лей на досрочный отзыв судей в суд рассмотрел дело о взыскании со
осуществляется
в
многие
слушатели
не
имели
кон
іартбюро Старотрубного завода сласлучае неисполнения ими советских Стяротрубн-ого завода 5.704* рубля
е правосудия.
ю борется за стопроцентную явку спектов по изучаемому материалу. форм
законов, выражающих волю народа. в пользу бывшей работницы завода
Правосудие
осуществляется
су
'лушателей на занятия. Так, нащш- Одни из них очень слабо подготови дебными органами, деятельность ко
Советский народный судья, как л Промоховой. Сейчас завод выплачи
іер, в кружке пропагандиста тов. лись в занятиям, а другие пришли торых отличается от деятельности народные заседатели, избирается вает 473 рубля ежемесячно в поль
'уіавского яа трех, занятиях отсут- на учебу только первый раз. Поэто
гражданами района. Все судьи рав зу Промоховой до полного се выздо
■твова.то семь слушателей. По явл- му, проводя беседу по пройденному других органов власти. Это отличие ны прп разрешении всех без исклю ровления. Из этого, далеко не едпн-1.
не
только
в
том,
что
тут
действуют
шсь на занятие 15 октября ком-со- .материалу, пропагандист вынужден
люди государственного аппа чения дел н участвуют в судебном ственного, примера мы видим то
лольцы прокатного цеха.тт. Макаров на задаваемые сдушате.лям вопросы особые
рата
—
судьи, но и в том. что су разбирательстве, в окончательном принципиальное отличие положения
і Ахунов. Несерьезно относится к отвечать сам.
дебное
принуждение
осуществляется разрешении вопроса о виновности, о советского рабочего от рабочего лю
тосещенмю занятий политкружка Марксистско-ленинское Образова путем публичного исследования
наказании или оправдании подсуди бой капиталистической страны, где
коммунист волочильного цеха тов. ние коммунистов и комсомольцев, обстоятельств дела, после чего всех
мого, причем все вопросы разре не могут допустить и мысли о взы
мо
Зайдич. Коммунист тов. Хомяк, при идейная закалка кадров — перво, жет по-следовать приговор пли ре шаются по большинству голосов.
скании с хозяина капитала какихіонустительетве партбюро, продол очередная задача партийных органи шение.
Правосудие в кашей стране осу либо средств для существования ра
жает пропускать занятия п в этом заций. Решением ее партбюро Ста- Советский суд сурово л без вся ществляет защиту от всяких . пося бочего в случае его увечья или по
учебном году.
ѵ ротруібного завода нужно занимать кого промедления обязан карать гательств на общественное и госу тери трудоспособности.
Неудовлетворительная посещав, ся повседневно л настойчиво.
каждого нарушителя советских зако дарственное устройство, на социали Большую работу суд проводит по
Н. АНАНЬИН.
«ость слушателей препятствует про
нов я этим -способствовать -охране стическую систему хозяйства л со охране прав детей и матерей.
— о
экономической мощи и укреплению циалистическую собственность, на Таким образом, строго выполняя
политические я трудовые, жилищ треб-овайяя советского закона, суд
социалистического государства.
*
ные я другие личные и имущест активно защищает интересы л пра
Ш кольники собирают металлолом
*
*
По учению Маркса—Энгельса — венные права и интересы -граждан ва граждан, гарантированные Ста
Пионеры и школьники нашего го коллективно под руководством клас Ленина — Сталина, суд — это ор СССР, государственных учреждений, линской Конституцией.
Рассмотрение всех судебных дел л
рода принимают активное, участие в сных руководителей и вожатых от ган, защищающий интересы господ, предприятий, колхозов я иных обще
применение ме-р наказания является
сборе металлического лома. Большую рядов. В этот день пионеры и школь, ствующе-го класса в данном государ ственных организаций.
Советский народный суд, выпол средством воздействия на лиц, со
работу по сбору металлолома прово никп хорошо поработали, они собра стве. История показывает, что гос
дят пионеры школы Л! 12. На засе ли несколько тонн лома в Перво подствующие эксплуататорские клас няя эти задачи, всей своей деятель вершивших то или иное преступле
дании совета дружины старшая во майском поселке, :в поселке Строи сы использовали ,и попользуют суд, ностью воспитывает граждан СССР в ние или допустивших нарушение
жатая школы Л. Н. Пплыцикова телей, очистили территорию возле как одно из самых сильных средств духе точного -и неуклонного выпол советской законности, и в то же вре
рассказала пионерам, какое огромное здания школы и других пунктов. в борьбе за подавление трудящихся. нения советских законов, в духе мя это является предупредительной
значение имеет сбор лома для вы Ученики 5 класса «В», где вожа Являясь орудием угнетения тру преданности Родине и д-елу социа мерой государства в отношении не
лизма, -в духе бережного' отношения устойчивых людей, способных на
полнения производственного плана тая отрядом Нина Пестюхина, вместе
с председателем отряда Г. Никити дящихся, суд в эксплуататорских к социалистической собственности, к преступление.
выплавки стали.
Пионеры школы рсшплп на вто ной сумели организовать на эту важ. государствах формируется из пред соблюдению дисциплины труда, чес-т. Строго карая -преступников, со
ставителей господствующих классов. ного отношения к государственному ветский суд ставит своей целью ис
рой же день после заседания совета ную работу весь отряд.
Ученики 6 класса «Д» собирали В эпоху феодализма, например, по и общественному долгу, в духе ува правление и перевоспитание их. А
іружины приступить к сбору лома.
Территорию поселка онп разбллп на лом вместе с классным руководите мещики не только владели крестья жения правит социалистического это значит — советский суд служит
но л сами пх судили, иногда общежития.
участки и установили определенные лем Е. II. Облеуховой и вожатой от нами,
народу, оберегает и защищает права
сами
составляли
и уголовные зако
Приведем несколько" примеров из советских людей — активных
пункты сбора. В первые дни пионе ряда В. Доможировой. Здесь отличи ны для своих крепостных.
практики Народного суда I участка строителей коммунистического обще
ры собрали около 10 тонн металло лись председатель отряда Светлана
лома.
Алюжша и член совета дружины Не изменила классовой природы города Первоуральска отом, кого и за ства.
В . НОШЕПЬСКАЯ,
8 октября, по инициативе пионе Вершинина. Они вдвоем собрали бо суда л победа буржуазного строя. что суд судил и как он защищал
народный судья 1-го участка.
ров, был проведен общешкольный лее 300 килограммов. Пионеры 7 Суд был демократизирован ровно на интересы народа.
Народный суд, осуществляя свои
Редактор В. И. А Г И Ш Е в Г
воскресник. Ребята собирали лом класса «Д» собрали более тонны лома. столько, насколько вообще был де
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