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БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ—
ВЕРНЫЕ ПАРТИИ СТАЛИНСКИЕ КАДРЫ

Товарищу Сталину принадлежит. Центрального Комитета и 
классическое определение

совет-
нашей'ского правительства, партийный

-(или непартийный большевик, име- 
го острого орудия партии. На всем' ет право носить высокое звание со- 
протяжении героической истории ! вотского журналиста. Таких людей, 
большевизма коммунистическая по- честных, мужественных, стойких в журналистским

печати, как самого сильного, само

Враги народа, проникшие в на
шу печать на руководящие посты/ 
а также в отделы печати пекото- 
рых партийных органов, всеми си-,
лами преграждали путь

чать оправдывала свое высокое ваз-' любом районе великого Советского росли на заводах и
кадрам,

молодым 
которые

начение; она сыграла виднейшую Союза достаточно. Гнилые разговс- 
роль в борьбе за победу диктатуры !ры о том, что газетных кадров нет 
пролетариата и торжество социализ- [ надо прекратить, ибо они пущены 
ма в нашей стране; она всегда бы-' врагами. Вражеские элементы, про
ла мощным тараном, пользуясь ко-!сочившиеся в печать, заинтересо 
торым наша партия успешно гро-ваны в том, чтобы остановить вся- 
мила всех врагов коммунизма. - кий приток свежих сил в наши

Высоко ценя печатное слово, Ле-j газеты Они клевещут па нашу 
нин и Сталин сами руководители (страну, на наш народ, клевещут, 
газетами в годы собирания и спло-\ тонко маскируясь ложным тезисом 
чения сил партии и рабочего клас- о нехватке людей, в данном случае 
са для штурма самодержавия, в пе-, журналистских кадров. А незадачлв- 
риод подготовки к Великой проле- ! вые, оторваные от жизни руководи- 
тарской революции. Ближайшим ' тели повторяют вражеские зады.

колхозах и совхозах
фаброках, в

В С Л ii В 4 Ы X
рядах Красной Армии. Талантливую 
журналистскую молодежь оттирали, 
а кое-где и травили. Пора преодо
леть бюрократизм и косность, ко-
торые мешают выдвижению
дых, способных, 
низовых газетных

верных
М0Л0- : 

партии (
работников в

своим соратникам, авторитетным и 
верным большевикам поручали Ле
нин и Сталей руководство газетами.

Февральско-мартовский пленум ЦК 
ВКП(б) с особой силой подчеркнул 
роль печатного слова. Пленум обя
зал парторганизации восстановить 
значение дела пропаганды и печат
ного слова, укомплектовать органы 
пропаганды и редакции газет луч
шими работниками и добиться то
го, чтобы редакторы газет входи
ли в состав руководящей верхушки 
области, края, города, района. Это 
в высшей степени важное решение 
многие партийные комитеты не вы
полнили. Они выпустили руковод
ство газетами из рук, отдали их на 
откуп редакторам Так было на 
Украине, печать которой за послед
нее время подверглась резкой кри
тике со страниц «Правды». «Ком 
мунист»—орган ЦК КП(б)У. «Про
летарская правда»—орган Киевско
го обкома и некоторые другие ор 
ганы печати вели себя недостойно, 
позоря высокое звание коммунасти; 
ческих газет.

Такое положение не могло не вы
звать глубокого негодования нашей 
общественности. Партийные и бес
партийные читатели сигнализирова
ли о том, что линия этих газет — 
замалчивание острейших политиче-

За двадцать лет севетской власти 
в нашей стране выросло поколение 
людей, любовно и заботливо воспи
танное партией Л нива—Сталина. 
Это поколение выделяет из своей 
среды государственных деятелей:
отважных, вызывающих восхище
ние всего мира, летчиков, ученых, 
поражающих своей эрудицией спо
собных хозяйственников, талантли
вых партийных работников, герои
ческих бойцов Красной Армии. Де 
сятки тысяч молодых (и не только 
молодых) людей сталинской эпохи, 
сыновей и дочерей рабочего класса, 
колхозного крестьянства и советский 
интеллигенции хотят стать журна
листами. Они стремятся на этом 
поприще приложить свои силы, энер
гию, знания. Многие из них имеют 
сравнительно долгий опыт сотруд
ничества в заводской, колхозной, 
красноармейской печати: это рабко
ры, селькоры, военкоры. Разве это 
не прекрасные кадры будущих боль
шевистских публицистов?

В Советском Союзе издаются де
сятки тысяч печатных и стенных 
газет. Редакторы, члены редколле
гий этих газет заслуживают осо
бого внимания. Среди них—бесчи 
елейное количество талантливых 
молодых журналистов. Им нехва-
тает часто общеполитических зна-

ских вопросов, нежелание бороться нии образования,* * г .
с врагами народа—не случайна.

но уже сейчас

Они писали, что это—результат
многие вполне могут справиться с
более ответственной газетной рабо-

засоренности редакций вражескими TOg в районной, областной и цен- 
элементами. Сигналы целиком под- тральной печати. Их, этих людей, 
твердились. В редакциях «Комму-, нужно еще долго учить, но это не 
ниста», «Пролетарской правды» и страшно. Они хотят учиться и, 
некоторых других газетах разворо- ’ бесспорно, овладеют высотами куль- 
шены гнезда врагов народа— мерз-■ туры и марксистско-ленинского 
ких шпионов и предателей родины., учения. Главное, и самое цепное, 

Святой долг любого партийного I на лицо: это политически надежные
руководителя —внимательно следить сталинские кадры. Эго бойцы ве 
за каждым номером своей газеты,' ликой коммунистической армии,
реагировать на каждую ее ошибку, 
знать кто делает газету. Плодотвор
но выступать на журналистском 
поприще, успешно работать в на
шей прессе может только тот, кто 
до конца, до последней капли кро
ви предан делу Ленина—Сталина. 
Только верный сын сталинского

бесстрашные, мужественные совет 
ские люди. Смелее и решительнее 
нужао выдвигать их в печать!

Имея такие неограниченные пе 
ликолепные резервы, многие редак
торы и отделы печати ЦК нацком- 
партий и обкомов жалуются на 
безлюдье. Ведь это курам на смех!

'областные и центральные газеты.
Сейчас можно с полной уверен

ностью заявить, что одним из 
серьезнейших проявлений вреди-1 
тельства, в печати была линия на 
то, чтобы .задержать выдвижение 
новых кадров. Отсюда недопусти
мая запущенность в работе с раб
селькорами, стремление и кое-где 
небезуспешное, развалить это дви
жение. Многомиллионая рабкоров 
ская и селькоровская армия—ве
личайший резервуар журналистских 
кадров. Враги пустили версию о 
крвзисе рабкоровского движения, 
стали злостно изгонять заметки в 
статьи рабкоров из газет, не отве 
чали на их письма, занимали под 
лую позицию невмешательства при 
травле и преследованиях рабочих в 
сельских корреспондентов. Чаще 
это делалось для того, чтобы осла
бить связь наших газет с народом.

Большевистская печать—самое 
сильное и самое острое орудие на
шей партии—должна делаться чи 
стыми руками честных, передовых 
людей нашей страны. Врагам, аван
тюристам, политически запятнан
ным людишкам не место в прессе 
социталистической страны. Их 
нужно беспощадно изгонять из 
газет, журналов, издательств. Изг
нать всех до одного!

Сотрудниками любой газеты — от 
редактора до корректора—должны 
быть только люди, преданные ком
мунизму, только патриоты нашей 
родины. Настоящий большевик-жур- I 
налист не может остаться равно 
душным, соблюдать гнилой нейт
ралитет, когда на его глазах тво 
рятся антибольшевистские дела. 
Он обязан добиться всеми средст 
вами, чтобы его веское слово в 
защиту партии было услышано.

Партия Ленина—Сталина всегда 
воспитывала и воспитывает с вели
чайшей любовью, как заботливый 
садовник, кадры на всех участках 
народного хозяйства, культуры, 
государственного и партийного 
строительства. Только они, партий 
ные и непартийные большевики, 
достойны руководить и работать в 
прессе самой свободной, самой де 
мократической страны мира — в 
прессе Советского Союза!

(Передовая „Правды“),

Да здравствуют герои Сталинских маршрутов! 
Товарищи Чкалов, Байдуков и Беляков

ИХ СНИМКЕ? Киселева АнЬиеа Саменовна оператор жел. дороги имени 
Л. М Кагановича, без отрыва ог производства отлично учится в Сверд
лов с к о й авиошколе. Фото Самойлова \Союзфото).

Прием в Кремле экипажа самолета „Ш“-25—героев 
Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Белякова

26 июля в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состо
ялся прием Героев Советского Союза товар-щей Чкалова, Байдукова и 
Белякова, блестяще (свершивших впервые в истории замечательный 
беспосадочный перелет Москва—Северный полюс—Северная Америка. 
Прием был устроен Центральным Комитетом ВКП(б) и Йравитильством 
Союза ССР.

На приеме присутствовали рабочие и работники авиационной про
мышленности, родные и друзья товарищей Чкалова, Байдукова и Бе
лякова, работники наркомата оборонной промышленности и других 
наркоматов и организаций, работавшие непосредственно по обслужива
нию перелета, члены ЦК ВКП(б) и Правительства. Присутствовали 
также маршал Советского Союза тов. Егоров, секретарь МК ВКП(б) тов. 
Хрущев, руководители военной и гражданской авиации, крупнейшие 
конструкторы, директора заводов, Герои Советского Союза и другие.

Появление в зале товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Кага
новича, членов ЦК ВКП(б) и Правительства было встречено бурной 
овацией, восторженными криками: «Ура товарищу Сталину!», «Да 
здравствует наш великий, родной Сталин!».

За столом президиума товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Ка
линин, Каганович, Микоян, Чубарь, Ежов, Рухимович, Шмидт, Алк- 
снис, Туполев, Чкалов, Байдуков и Беляков.

Во время приема начальник Главсевморпути Герое Советского Сою 
за товарищ О.Ю. Шмидт провозгласил тост в честь экипажа само
лета «АНТ-25»— товарищей Чкалова, Байдукова и Белякова.

Постороженной бурной овацией всех присутствующих был ветре- 
чен провозглашенный затем тов. О 10. Шмидтом тост в честь гени
ального организатора и вдохновителя беспримерного в истории пе
релета через Северный полюс, в честь великого вождя народов това
рища Сталина. Все встают. Огромный зал оглашается бурной оваци
ей в возгласами; «Да здравствует товарищ Сталин!», «Ура товарищу 
Сталину!», «Да здравствует большевистская партия!».

Следующий тост тов. 0.10. Шмидт провозглашает за ближайшего 
друга и соратника товарища Сталина, председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. В.М. Молотова. Зал горячо приветствует главу 
советского Правительства товарища Молотова.

Далее тов. Шмидт провозглашает тост за председателя ЦИК СССР 
товарища М.И. Калинина. В зале гремит овация.

Снова зал оглашается бурей оваций, когда тов. Шмидт поднимает 
бокал в честь славного народного комиссара обороны, первого мар
шала Советского Союза товарища К.Е. Ворошилова, в честь железно
го наркома ж-д транспорта товарища Л.М. Кагановича, в честь 
верного стража революции наркома внутренних дел товарища 
Н.П. Ежова, в честь народного комиссара оборонной промышленно
сти товарища М Л. Рухимовича и работников авиационной, оборонной 
промышленности

Товарищ Ворошилов поднимает бокал за Героев Советского Союза, 
пламенных патриотов—товарищей Чкалова, Байдукова, Белякова, за 
верных сынов великого советского народа, первых в истории зимовщи
ков Северного полюса—товарищей Папанина, Кренкеля, Федорова и Шир
шова, за отважных сталинских питомцев — товарищей Громова, Юма
шева, Данилина, совершивших беспримерный перелет по сталинской 
трассе из Москвы через Северный полюс в Северную Америку и по
бивших мировой рекорд дальности полета, за коллектив советских по
лярников и их руководителя, ледового комиссара товарища О.Ю. Шмид1 
та. Заключительные слова товарища Ворошилова посвящены мудрому 
вождю народов товарищу Сталину. Весь зал восторженно приветствует 
великого вождя и учителя народов—товарища Сталина.
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На заводах, предприятиях в учреждениях и колхозах Свердлов 
ской области идет массовое изучение избирательного закона, поло
жения о выборах в Верховный Совет Союза ССР.

На снимке: В обеденный перерыв в бригаде косарей колхоза „1 е 
звено МТС' Манчажского района бригадир т. Булатов Д. читает по 
ложение.о выборах в Верховный Совет СССР.

Фото Терентьева (Союзфото).

ВОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

Семейственность
В летний Период проводится, 

как правило, в нашей Советской 
стране большая оздоровительная 
работа среди детей. Дети обслужи
ваются пионерскими лагерями в 
санаториями. В нашем районе 
летнеоздоровительную работу среди 
детей проводят следующих: образом: 
люди, пользуясь своим служебным 
положением, используют в своих 
интересах. Все путевки, как пра
вило, в пионерский лагерь и сана 
торию покупаются союзными ор
ганизациями, последние распреде 
ляют на пленумах ФЗК рабочим, 
стахановцам и ударникам. Но у 
нас получилось не так. Зав. здрав
отделом т. Богомолов занимается

и подхалимство
дети приняты с путевками“. Зная 
мошенничество зав. райздравотдела 
Богомолов в угоду своему началь
ству, он прикрывает все это. Во 
время работы в санатории пионер- 
работник Смирнова все это вскры
ла и поставила вопрос перед Бо
гомоловым: „Почему дети ответст
венных работников находятся бес 
платно в санатории, а наш'M нель
зя?“. Тогда т. Богомолов разрешил 
Смирновой привести сестру, кото-
рая пробыла первую смену бес
платно и на всем этом Смирнова 
успокоилась и прекратила все раз 
говоры о жульничестве Богомолова.

За первую

БОЛЬШОЙ СЕВЕРСК
14 июля 1937 года Совет На-|ширения и постройки новых вспо-

родных Комиссаров утвердил пост- могательных цехов. В первую оче- 
ройку среднесортного стана 680 на
Северском металлургическом заводе, 
назначив срок ввода его в экспло- 
атацию не позднее 1-го декабря 
1937 года. Этим самым поставлена 
перед заводским коллективом рабо
чих ИТР и служащих почетная и 
в то же время ответственнейшая 
задача, которую мы должны с че
стью выполнить.

Насколько серьезна задача, мож
но судить по тому об‘ему работ, 
который необходимо выполнить в 
такой короткий срок, т.е, в тече
ние 4-х месяцев.

Шужно произвести:
Земляных работ 4500 кб. м.

редь расширение электро-подстан
ции, водонасосной, литейного и 
транспортного цехов, постройки 
нового механического цеха.

Вот тот перечень об‘ема работ, 
та задача, которую поставили перед 
заводом партия и правительство.

В связи с этим перед коллекти
вом работников и общезаводскими 
организациями Северского завода 
стоит задача претворить это поста
новление в жизнь Маленький Север
ский завод должен стать большим 
Северским.

Бетонных 4300 кб. м.
‘Смонтировать оборудования 912 

Тонн.
Изготовить и установить желез

ных конструкций 480
■ Изготовить 

122 тонны.
Приготовить 

574 тонны.
Кроме того, 

ередвесортного

паковок

литья

угодничеством
он выдал

и подхалимством, 
две путевки бес-

платно председателю РИК'ат. Завья
лову на сумму 400 руб., зав. рай- 
фо Габрусевичу одну путевку на 
200 руб , бухгалтеру райфо Шеп- 
таеву одну путевку на 200 руб., 
секретарю парткома РПК'а Евстю- 
гину одну путевку на 200 руб., 
зав. больницей Уржумцеву две пу
тевки на 400 руб , а так же Бо

тонн.
кузнечных

чугунного

для эксплоатации 
стана 680 в этот

же период необходимо подготовить 
квалифицированный кадр сортопро
катчиков 364 человека.

Для обеспечения этих кадров 
жилплощадью необходимо в этот 
же срок построить не менее 20 
жилых домов.

И это только часть работы, ввод 
р эксплоатацию этого цеха требует 
немедленного расширения нашего 
мартеновского цеха, а также рас-

■ Суд будет 
отчитываться

Сталинская Конституция изме
нила выборы в советы, как органы
диктатуры пролетариата с тем,
чтобы улучшить работу советов.
Выборы, которые будут прохо-
дить на основе сталинской К<нсти- 
туции: при всеобщем прямом и 
тайном голосовании избирателей.

Конституция внесла новое в си-
стему народного суда, 
из звеньев диктатуры 
та органов советской

как одного 
пр^летариа- 

власти. Ле.
вин писал: „Суд—есть орган вла
сти, это забывают иногда либералы. 
Марксисту грех забывать это“

смену в санатории (т. XXI стр. 24.)
получился перерасход на э тысяч
руб., так как 
ки бесплатно

Зав. РайФО 
скрыть следы 
ления, втер

были выданы путев-

т. Габрусевич, чтобы 
сделанного преступ- 
очки проходившему

17 июля пленуму РИК я, который 
утвердил незаконные расходы, сде
ланные Богомоловым.

Секретарь парткома Уралзолото 
т. Кивокурцев так же использовал 
свое служебное положение и заста-

гомолов и себя не забыл взял две вил председателя при кома Калу- 
путевки на 400 руб. и отправил. гвна выдать ему дне путевки за 
своих детей в санаторию за счет’счет союза-одну в пионерский ла
бюджета РПК'а.

Зав. санаториев Уржумцевой за
герь, а вторую в санаторий.

дают вопрос:
... Я думаю, что президиум рай-
Почему находятся исполком и районный комитет пир

в санатории дети отвественных ра
ботников бесплатно?“ Она отвечает, 
что „этого вовсе нет“ и что „все

тии сделают из этого соответству 
ющий вывод.

Шаминские нравы
На каланче отбило 9. Выходной 1 

день 24 июля кончался. Наступа-। 
ла темнота. По улице от сада, от 
скуки, молодежь спешила в кино
театр, развлечься.

Но, увы! Неприветлив был театр, 
огромное помещение, как всегда 
пустовало. Лишь среди мертвой 
тишины было чрезмерное
оживление в комнатке

Знающий

Это он доказывал, пришедшим к 
нему за справками и, в особенно 
сти, режиссеру Глазырину Сергею, 
который и без доказаний всегда рад 
поддержать своего коллегу-бездель
ника, потому и сам не прочь по 
бездельничать.

У нас большая работа протекает 
в саду;-всегда не прочь щеголь
нуть культурники. А в саду и вче-.J™"6™6 ЭТ°Й 3аДаЧИ Д°ЛЖЯ°.; бездельника директора театра и са- .

лгом чести не только все-|да щаиина „Как от безделья не. тоже: вход 50 коп, немного 
выпьешь“, рассуждал час тому на- ■ танцев, а потом как сами хотите, 
зад Шамин и выпил, да и здорово, потому что уклон Шамина-танцы 
А вот сейчас его промоченный на-I и танцы Где же ваша работа, Ша- 
ливками голос громко выделялся в мив? Где она?

го коллектива работников и орга-
низаций Северского 31вода, но и 
всего района.

Выполнение этого задания тре
бует от нас самой строгой органи
зованности, сплоченности и вни
мания к делу. Разгильдяйству, 
распущенности должна быть об'яв- 
лена самая жесткая борьба, выше 
поднята революционная бдитель
ность и настороженность.

На основе развития стаханов
ского движения, соц соревнования 
и ударничества самой беспощадной 
здоровой большевистской критики 
и самокритики коллектив работни
ков завода выполнит эту почетную 
задачу.

Большой Северск должен быть 
построен в срок.

Главный инженер завода
Позняков

своем кабинете и, вылетая в щели 
дверей эхом, разносился по пустын
ным комнатам в фойэ.

Как всегда и в этот раз 
произносил свою гнилую 

,,Ясно почему публика

Шамин 
теорию: 
в театр

нейдет. Да. ее нет в Полевском. 
Все на покосах Наш ведь район от 
несен к четвертому поясу. Наш район 
сельскохозяйственный. А вы голо 
вы ломайте. Зря, т< варищи. Моя 
платформа верна! Ди!!!“

ра, и сегодня, и завтра одно и

мин? Где она?
Нет ее не в мрачном помеще

нии театра и ни в грязненьком 
садике. Пока, что видна активность
нравоучителя Шамина за 
водки.

Вмешательство райкома 
райисполкома, необходимо, 
ским гражданам нужны но

рюмкой

ВКП(б), 
Полев-

III ам и н-
ские нравы, а веселый и культур
ный отдых и это районные орга
низации обязаны создать.

Н. Динамов.

Возмутительное поведение врача
В летние м-ца многие ребята из | цу, что эта машина увезет боль-

городов и деревень уезжают в ла
геря проводить весело время и хо
рошо отдохнуть. Вот, в детских
лагерях недалеко от деревни Кур

ных ребят. Долгожданная машина

Горячо приветствуем 
Н. И. Ежова

Рабочие и служащие промкомби- НКВД, по выполнению правитель
в связи с награждением 

ов. И. И. Ежова провели митинг.
ственных заданий.

Заверяем вас, тов. Ежов, что‘адочие и служащие горячо по-. ,
травля ют тов. Ежова с высокой j по^ РУК0В0Дств°м ЦК ВКП(б) и лю- 

, бимого вождя народов тов. Сталина,аградой. На митинге вынесено । 
аедующее решение:

„Мы, рабочие и служащие пром- 
шбината, с огромной радостью и 
(овлетворением приветствуем по- 
а'йовление ЦИК СССР о награж- 
нци орденом Ленина товарища 
тИ. Ежова за выдающиеся успе- 
I в деле руководства органами

мы приложим все свои силы по 
ликвидации последствий подрывной 
работы троцсистско бухаринской 
банды и их прихвостней.

Да здравствует зоркий часовой 
славнный нарком внутренних 
дел тов. Ежов!

Власов, Овчинников.

ганово заболели два свердловских
мальчика Юрка и Вовка надо было 
их отправить в Свердловск 23 июля. 
Заведующий детской санаторией.

пришла, шофер Штанговой электро
станции поднял руку и машина 
остановилась. Стали просить увезти 
ребят, шофер Вохмяков говорит 
„просите хозяина т. Уржумцева“. 
По т. Уржумцев категорически отка
зался, не смотря на то, что ребята

видя, что машина идет в город; были серьезно больные 
просила шофера Штанговой эл.
станции увезти двух больных ре
бят и проводницу до 
Свердловска. Учтя это положе 
ние и просьбу заведующего, шофер 
ребят и проводницу посадил. Но по 
дороге между Кургановой и Горным 
щитом машина Штанговой электро-

кое поведение врача, я
Видя та- 
подошел

станции сломалась, ехать дальше
не было возможности. Простояв в
середине 
времени,

дороги в поле несколько 
нагнала машина скорой

помощи Полевского райздраза, видя, 
что идет машина скорой помощи 
мы обрадовали ребят и проводин -

так как, я его знаю, как врача, тоже 
стал просить посадить ребят, но 
он мне сказал „до ребят мне нет 
дела, как хотят, а машина идет в 
город по специальному назначению“. 
Несмотря на то, что кузов маши
ны был совершенно свободный, но 
ребят все лее не посадили.

Такое бюрократическое отноше
ние врача к ребятам совершенно 
не терпимо. Советский врач дол
жен быть подлинно советски вра-
чом.

Очевидец.

„Граждане должны учавствовать 
поголовно в суде и в управлении 
страны и для нас важно привлече
ние к управлению поголовно всех 
трудящихся. Эго гиганстско-труд- 
ная задача. Но социализма не может 
ввести меньшинство партий. Его 
могут ввести десятки миллионов, 
когда они научатся все делать са
ми. (т ХХП стр. 354). Суд, по
строенный как орган пролетарской 
диктатуры во главе с судьей, из
бранным органами этой диктатуры 
советами — из трудящихся, осуще
ствляет свое судейское дело всегда 
вместе с народными заседателями, 
такими же полноправными, как и 
судья, избранными непосредствен
но массами трудящимся на наи
более широкой основе, вплоть до 
поголовного участия граждан в 
суде. Таков был принцип, который 
положен с самого начала в основу 
строения своего суда Советской 
властью.

Восьмым Чрезвычайным с'ездом 
Союза ССР внесли три изменения в 
строение нашего суда: во первых 
на основе выборности непосредст
венно населением, а не советом, 
во-вторых построили его на основе 
..прямых, равных и всеобщих вы
боров судей при тайном голосова
нии гражданами района“ (ст. 109 
Конституции) в третьих четко про
вели тот принцип, что избранный 
судья не может быть сменен ина
че, как его избирателями, то есть 
принцип полной независимости су
да от чьих бы то не было влия
ний, кроме избирателей и закона 
выражающего опять таки волю тру
дящихся масс и их авангарда ра-
бочего класса и его партия.

Раз будущий выбранный 
отражает волю трудящихся, 
рые четко должны знать его 
ту, с тем, чтобы могли его

судья 
кото- 
рабо- 
выб<

рать на 3 года (109 Конституции). 
В разрезе этого Н.К Ю. издал при
каз об отчете народных судов о 
своей работе. На основе этого в 
нашем районе РИК утвердил план 
отчетной кампании.

Партийные, профсоюзные оргайи- 
зации и вся общественность райо
на должны обеспеспечить пого
ловное участие трудящихся на от
четные собрания.

Нарсудья Михайлов.

Отв. ред Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

■

Объявление
Северскому металлургиче

скому заводу срочно нужны 
строительные рабочие в неог
раниченном количестве: плот* 
ники, стсляры, камепыцики, 
бетонщики, землякопы, ко
тельщики и чернорабочие.

Обращаться за справками 
об условиях приема в ОКС 
и отдел кадров.

Отдел кадров.
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