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Совещание актива работников юстиции шлет Вам, нашему люби!\юму
11 учителю горячий большевистский привет!

Бuждю, другу

В настоящее время, когда в работе государственных органов выдв\1rаен~я на nервый ПJIЭН

пнrательная

хозяйственно-организационная и культурно-вос

работа, укреnление советской

законноспt. борьба

nротив

q;,стно-собсrвенническнх пережитков. борьба за дальнейшее укрепление
tоциалистической

собственности и повышение г осу дарственной днсци

n.ншы, работа органов юснщии 11 еудов пр~tобретает большое государ
ственное значение.

Наш Советский суд призван нceij 1:воей деятельностью восПIПЬIВзrь
rраждан в духе преданности Родине 11 деду сощ1адизма. 13 духе точ
ного и неуклонного исполнении советских законов, бережного

отноше

ннн к социалистической собственно~т11, днсшюлtнlы труда, честноt·о Оl'

ношения к государственному и общественному долгу. уважен ни 1\ пра

е;Jлам социалистического общежития. Успешное выполнение судебными
органами этих задач сnособствует укреплению Советского государства
н осуществлению постепенного

перехода

от социализма

к

коммунизму.

Задачи, поставленные партией и правительством nеред государствен- ·
HU.\J апnаратом, предъявляют I< нам высоюtе требования, обязывают на~
нtустанно

nовышать

J:аркснстсi<а-ленинской

свой

идейно - политический

теорией,

уровень.

совершенствовать

свои

овладевать
специальные

·:i:ання и вырабатывать широкий nолитический и государственный noд
JOl к любому практическому делу.
Сознавая эти задачи и понимая свою ответственность

перед

госу

щством за nорученное нам партией и nравительством дело, мы обя
!аиы напряженно работать, чтобы в

кратчайший срок

ликвидировttть
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имеющиеся серьезные

недостатки

в работе судов н

органов юстиции,

на основе больщевистской критшш н самокритики до J;:онца вскрыть эт11
недостатки и

со всей

энергиеii н настойчивостью, не щадя отдельных

лиц . какое бы они nоложение ни занl!мали, щадя только интересы дела,

добиваться

коренного

улучшения

деятельности

судов

и

органов

обязаны

серьезно

юстиции.

Чтсбы усnешно сnравиться с этой

задачей,

мы

улучшить работу по подбору, расстановке и воспитанию своих 1<адров,
вооружить их знаниеl'll

заr<онов

общсетвенного

Советского государства, а также

пониманием

развити я,

воnросов

полилrк:i

международ·

ног(\ nоложения и советской внешней nолитики.
Развернутой проrраммой действий является для нас в этом деле исто
рическое решение ЦК ВКП(б) от

5

октября

1946 r.

об улучшении и рас·

ширении юрид»ческоrо образованнн в стране, наметившее nути разви
тия советской юрисnруденuии
для

nодготовки

и создающее все необходимые условия

политическн rраыотных,

высоJюкультурных

кадров

советскнх

юридически

юристов,

государства и способных в любых условиях и любой
его

образованных и

преданных

ин тересам

ценой защищать

интересы.

Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович,
юстиции

под руководством

партии

Ленина

-

что

Сталина,

работники

воодушевлен·

ные вниманием и заботой большевистской партии и советского прави·
тельства, оnравдают оказываемое им доверие и отдадут все свои

си.1ы

делу дальнейшего nроцеетания !{аwей любимой Родины, t~aшero могу

чего

социалистического государства,

уверенно идушего

мудрым водительство~·! к своей ве.лич~ственной цели

-

под

Вашим

коммуНii;$Му.

Да здравствует наша социалистическая Родина!
Да

здравствует

партия

Ленина-Сталина,

руководитель

организатор наших побед!
Да здравствует наш любимый вождь и учитель великий Сталнв!
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