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Opo11emaprsrs

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

ЗАКОННОСТЬ

всеJС

cmpa11.

coeдrsllя4mec61

1

Сентябрь

i J'Ji 9

* 1947

1

3а усnешное эаверwение хnебо3аrотовои
Февраnс&и!l плеuук Центра.1ьиоrо Комитета ВКП(б) по
стаnuл nеред UCelf COBCТCIШII нарОАОМ, !!Сред 8CC!f!l na.!YГIIЙ·
HI~MIJ и советски»ll орrапщщ за!ачу иск.~ючятмьuоii nаж·

мм по большинству областей, sраев и pec!ty6,1!!&. В этом
rщу уже ntJ бы:ло
необходимости
енижать
11оrекта1НIЫе
нормы пос·rавок зерна rосу,,арству, &а& это бbl.l!o

11 1946 r.

постп - обеспечiiТЬ тa~oii nодъем смьо&оrо :ruмilc'!'oo, Jto'l:opыii IIOЗtGAIIJI бы в &pa'Г'Iaiiшuii срок соз~ать обп.ше rrpu·

Это особеrшо П~Jиrnет па судебвые н про&урорские ор!"а.ны

Aoвo.tr.cтrmя

tшю исбозагот~во1~.

ЯJFЯ

наше!'<>

lе!шостu и п.акопленnе
~оnмt.сп<е•шых

и

насе.а:енкя,

СЩJЬЯ

,1J!Jl

проиыш

!!elliixo,,II/IIЫJI. госу.:r.арствен!IЫх nро

сырr.евых

Во uсепа1J0аной rкJi)i•бe 3а выпмненпе решеннй фeupa.lь
го,\ зашt!lает
ос.обое

Всех п3вес1·1rы OГIJQ~uыe трудюети, которые додЖII''

быJо преодолеть ваще <:ельсltое Jrозя/ir.тво в

trjlaua

коr~а

1946 r ..

paa-

тоды1о что нышда из саиой tvi\OliOIIfJOJIИTHOA и

pyurитeлыroil войны и в то же вреки ·ряд реш~ющнх смь

е~Wхозпiiстuе,шых районов пост11rяа засух~. Это 8 эвач11·
тыыюii стоnен11 и опре~е..ш.ао,
чrо нlюшо 1947 г. ~о<~
zен бы.11

JШirrьcн ua%~OJII. развернутого

вteмcpJio

В смтветсте11и

С'!lособсrоовать

с

решенилип

усuешnиыу

uыподне

Февра.п:ьеr..оrо

r..lleU}'Ma

ЦК ШШ(б), правительством были уш•;ышвлеnы поnые u~

ре;•ервов.

Citl!fO IJ!elli':.l3 IПi ВIШ(б) тe~yuшii

xet'1'0.

обязанность

пастуШiспия

за

стоl!нные нормы обязательных п.оставок, диференнкроваJI·
ные 110 rp}'IИtaм к.о:tхозов в palio~e. 91'а ltel.)a создает бо.Iь·
шую устойчивость 8 сшределеппч [)а:.меров rюставоtt зерна
И дает ВОЗ!!ОЖ.ПООТЬ бО!!Р.е П\1:\ВIIдЫЮ УСТ:Н\31!.:111.1JЗТJ, ПJI<IH
хлебопоставо& no &ыrцому paiioнy.
ВесИОЙ Jl .lleT0/11 Э1"01'0 Года ИНОI"ОМПМИо!IНОе ltOЛX03ROO
&рестьяRстоо 11ашей

етр.,иы еще раз rtаrялщо убе,щлось в

том, ttalt бе:trранична забота СоветскGrо rоеуда.рства о пр&
успевашш IWЛXO;J08. В ltO.П03bl ШJIИ П()ТОI\П CeJibCIИX~.!Яii•

сысокие урожаи, за успешное выпшшенiiе повой n.aтl!~eт
lt!l в обя~сти сельского хоаяikтва.

c-rnesшыx матин и грузовых автомобилей, запасные части,

ВАокuuвлевныо СтаJшuской
nдoei!
всеобщего
по,;ъеиа
см~сttого хозяйсtва, совете&ие .lltni(П раrючие, JWJIXOЗ·

на

Iш~и. кнтелшrrеrщия в нерж.д мсешшх но,1евых работ
ЭТОГО ГОАа ПрtlJШИЛИ ПО,'\Л!I!ШЫ8 обраЗЦЫ трудn8ОJ"О ГС!ЮИЗ·

~а. Письма r. ТОitарищу Ста.tпиу, щшнлтые во всех рее·
li)'U.YИ!t:\X, r.pi\JIX 11 o6.11atTJIJ(, IIBПJIИCЬ I>U.~.11e&TИBIIOЙ КJIJIT·
вой cooeтc~Wro Шl!Ю~& своему вож~ю опnть все cDJIЬI ~ля
nнсстаноnлеrшя п

~aJIЬ!teliшero

ра:tвлтия napoщoro

хозяй ·

r.оJхозшп

по.1ях

в

ЭТGМ

rоду

аеревыпо.nш!J!И,

зкачи.·

тмьно y;Jy•nnиn сро&и ·и мчеспю обра.ботки зсюш.
В отuе1' на эту С-rа.шнскую оаботу о uуж~ах седъс!ИN
хозJri!ства колхознпкл и r..о.поаюцщ нренсtJо.шепы реmи
ъrости ВLIПОЛIПIТЬ свой яолr пере;~ rщ:ударством,
еще
раз
IIJ>ОJШПть

соои

ВЫСQRИе

nатриотические

чувства

&

совет

•·коii родиuе.
Хлебозаrотовяте.11ьная &ахr!ания eme 11 ряде облм.тей на·
cтl.)aJIЪI сейчас в caJII.oм разгаре. Пе[}едовые ttOЛX~3ЬI yze

meii

ства.

Подъек noлuтaчecl\uil
милJRоimых

п

rфои.щодС1'МШtой

масс TPYAIIЩI!Xcя обеспечn.:r

~&тJinHOC'rtl

уснешное

прщ•е

~ение весеннего сева м всех районах
Советскщ·о С11юн.
Сев n э1о11 году щющел значитмьно
лучше,
чоы
в
J916 1'. Сrо&и r.епа быдл более сжа•rыки, кa•1ecrno об
работки зeKJII! у.•учmп~ось, 31\aЧII'l'eдhllO

'l:eXIIИM весснRI!Х пDАеnых l)абот. Все

П•JJдя.пась

arpo-

это сnзда~() блаrа

прпятnые прещосылк11 ~ля nолучения боrатоrо У!ЮЖая

AaJ!r.ueAшer3 пщъемз cм!.cltOJ"O хозяйства.
Важuейшnм покnжrеле11 вс~х наших усnехов
е&ом хозцГttтвс яn~яеrся
хо~
хлебозаго-rовок.

J/еппну nрrшм~\еЖат nешие слоnа
X.1CU -

ropю•tee. Маншнпо-тJ)акторные станюrи план весповеп~ппш

11

в
смь
Beл!t&OIIY

о TO!II, что борr.ба

за

ЭТПХ

за vc!reшnoe ЩIОМАение
хлtЮозаrотоnо& в этnк
году AOJI:ttH3 стать n цонт.ре вн!fМанпя всех паJ)1'Ийных
и

1Jop1.6a

Пр11 этом нужно имвть в виду особеппоС'!'и

КОЛХОЗОВ Пo.IYЧRJIИ

ПОЛНОI!СНПОе

1103Н3Гр11Ж.'\еНПе

х.nе!lозаrо

тонмтмьноi! 11амиаикп текущего rода. В связи е тем, что

обС'!'аnоока в смъском хоэяi!стве сейчас зnачитмъно б.m
rощнmтпеl!, чем о npoJU.IION ГО1У, в е 11оrли не пз11енитьея
а сторопу повыrоепu и JUаиовые зажапю1 по пебопос.т&В·

31\

Но было бы наmшо дУ:.Jа-rь , чтil
хлебо~аt··отоnllн 6Y~Y'l'
•шпынеш.1 без труАа. Чтобы nяar1 uебозаrотовоtt был вы
полпеt! в ~pottи,

уставовленные nравите.-1ьrтвом. треб~етса

че,тr.ал орrаниаоnапная ра.бота всех звеПf,ев пaJI'I'иl!нoro
и
rосу~арстБенноrо аппа.р.а-rа,
настойчивая и l!Оr..uе,~ователь•
ная борьба за строгое соб.•к•Аение еnветrкнх заttонов.

Па~о ПOIIП!fl'Ь, ЧТО еще не АО &ОПЦ3 ИC!Wp~lleJIЬI пary1i·
ные

~лs

хо~а

хлобозаrотоi!IЖ аитиrосуларстnенные т~н~ев:·

вести

с

хлебnоrо фроuта, уже обнарvжияиеь кое·цс опасные яВJiе

IJИЯ. В от~ельных paiioпa.x

r11oro

OPI"&IIOB,

усnещно

Щ~оЙ т.руд.

uип. Вот н в этом ro~y, oer,·M()Тp.ll иа ра~остиые

ЭТО unръба 33 СОI{И&ЛИЗМ.

CO~CТCIUIX

иьшолпюш с;вов о5язательст8а ПРред rocy~a]Н-'ТWII,

~aK·OINЛШt уборку я: с,Дачу иеба rосудэрству, а. ltОЛХ'13ППJ:П

!;ать

\tрасиоларщtоrо и Оtаnропо!ь•

ltpaeв с nервых ~ней уборr.и

ypo:ta!l

апюrr.о_м хлеб незавиf,ПМО от тоrо.

нача.11п nыАа•

<ЖOJIЫtO теы

ИJJП.

!ПIЫИ кодозом CJI&IIO
хлеба па ааrотоni!'Ге~ьиыЯ
П)'НIIТ.
flюro&r!к~и разuа:t&\\ИБанюr хлеба, рвачи и антИ1tОЛХ<•311Ъ1е

9J!С!/е11ТЫ ПЫТI\IО·ТСЯ П:\111 Э'I'O!I ССЫJ13ТЬСJ! ка ТО, ЧТО 15% •0
uтпс.11ешrе ЗЕ}РR& .J.IIJ! вща'f!l
авапсов &O.IIXo3!1Bita!l п
иа

к
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UВутрИХОЗJ\ЙСТDеВПЬ!е
).{е.'!Цу те11, ceiiчac

nерищ иебозаrоrовптехьвых Е~Nnанин прошJых
Aeikrвyeт порsцоr;, по мrоро11у

:время уборJш и до no.щoro вьшо1вешщ
()'ГЧИСАеввя зерна,

pnca

nxaua

и nодсохиуха двя

:выдачи авапсов

В)'ЖДЫ

могут uроизвоАРТься:

13%,

зерну в раЗ!Iере

110

В3

заrотооо&

ROUOOHИ!UIII И И/1 ввyтpJiJ(03J\ЙCTB6HIIЬie

КОЛХО:!О~

по

PJICY

и

ПОАСО.1ВУХУ В ~ЗJiepe 50/о ()Т ф3!\ТИЧ6С!tП C,J!i\BHOГO В& rocy•
Д&]М:ТВ6ПНЫ6

3<.1Г()ТОВПТ6ЛЫ\Ъ16

Щ'Ш\ТЫ

lt03И'I6C'I'IIa

аерпа.,

риса и nодсо~цуха. Тодыrо последоватмьвая борьба за с~
блюдение этоrо uорц&а обесnечnт быстрейшее вьшо,щепне
rосудар<:твенnоrо n.taвa ХJiебопостанок.
Серьезный

вре~ хкебозаrотовкаill

прнчuпяют

пе ТОJ!Ъ&О

'rO, КТО ОТКрЫТО раuищает ХJ!еб IIЛK ~ОП)'СКа\3Т

61'11

1133·

ба;щ>иваиие nутем вьцачи nовышенных аnавсов,

110

п те,

кто па саоВ&Х за вШJо~вснпе х~ебозаrотоuок, а па ~ме оо
маиываст NGударство. Речь И.tет о 1·ех, &то требует COJ)Ia·
БКЯ pa3.1ff'ШOfO }Ю),а UeD()eAYCИOl'!KЧmЫX ,311&0110:4 фоН~ОВ П.:J.И
СIJЗ.\&НШI

фондов,

которые

2JJ3ЧJ!re.rьuo

прееыщают

фактn·

qес,~;ую поторебпостъ. Этп ~юди ратуют за ~ц~нио p~.J.Y·
тш фоп1ов, требуют вьцачu ua оiiщественпuе nитание
вес&О.tЫIУ 1\1\.i!Orpaiiii.OB в Аеnь ва paooтnusa n т. .J..

110

3а.J,ача су.J,ебво·ЩХ>&УJЮr>СIШХ l>рrаи~в. пр:а:;ваmш:х uх~а
п~ь

советс&.nс

-

заsоnы,

во-время

иые тепхенПJIИ, нрпnuхать все
шел

па

Оерьезааа ощпбм nрокурорскпх п су,1,ебаых орrавов

~0.\ЖВО l!СЧПС.J!ИТЬСВ:

l!f;lt.{bl &04XOJOB

м на!lо.~о•!епного зерu3.

rосу~;;рстоонпые

пресеJtать

втп

опас

11еры & току, чтобы XJieб

сuады,

а

не

по

~руrи11

АН'I'nrосудаJоственпыо

тендепщш

nnoцa

то11,

что онu,

11
за

ко!!Uеnтрвруя свое внвыавпе

iia

борьбе С pllCXIIЩSIIIICII Хдеба, OC~ilб.'IJШП надзор за CfPOШJi
сс6.1юдеnие11 всох дpyrnx советских i!<!МПов,
щщ успешnоuу проведению

Извес'l'По, что уборочная

нии

uaвбoJiee

-

сuосооствую

x.'leбoпocтanort.

ХJ/ебо3аrотовп·тельнаа кампа

11

ваnряжеапыii nepilo~ в CeJIЬC&O!I

стве. Народн~U~ худрость

«день год rtopi!ИТ ».

В

дороr КЭЖ.J.ЫЙ ~енъ,

X03Яii·

rJtacит, что в эту rорачую .шру

nернож

уборки

&а<&дыi! час.

к

L1cбoзar~ТIJRO&

9то слец•ст

особенnо

учесть сейчас, &orAa в некоторых J:qJIXO~X нашей страны
ощущается ocтpi\.J\ nмре611ость в рабочей cnJIP..
В це.rах ваиi>мее услеwноrо JJIЮБедепои уборочных ра

n

бот

этох

ro}y

па уборку урожая в 1\ОЛхозах

пр1П1.1е&ается тру,tосаосоопое
вие rородов в поемкоn

rмъс&ое

и совхозах

шu:е~еШiе,

паселе·

ropo1cмro тnst&, ~ч~щпеtя старших

uассов сре.J;них ШIIOJI, уч1щпем

техl!n&умов. Приnлечен

вые на уборочные работы в nо.tхозы и совхо~ы

оliящlны

выраба1'ЫВаТЬ

Шlt1)JI

-

5{)-600/n .11!8ВВОЙ ПОР!IЫ, а уч:.щпеr>t
25-30% }I.JJCBHOil ИОР'IЬI, Jl.o 1:0111\& уборки Л

сдачи rосу,{арству се.tьсJtохозm'!ствеаных щю~у~~оrов
щепо DТВ.tекать лз Jl().цозов

n

совхозов ра6очую

З3nре

cu.:ry, .a:n•

гое тяrжо п трансnортные ережства на 1\31Ше-.щбо

друrп~

цмп, пе свв:занnые с уб~рко!i ур~жал п вывозкой селм.ко
хозяiiственВЪiх npoпr.тou.

JШП~Jiall.

К соzмевию, про&урорсJtие n судеби!ilе раGотнnкu не всоrда
t>Gращают BRI!IШII!e 113 Э'I'П cr.pЪITЬIP. фOJIМ:bl j)ai;J(UЩellUЯ
ХJJебнш фон~ов rосу~врства.

n

Jtп.юча.аась

жет

ПравuJJьвое прнмевеnr.е эrого nоря~ка ~а.11о бcJьuroil ЭltO·
nоJСическuй

эффе!lт

ко.tхозаJ\1 п

совхоз&Ji,

охаза.11о

серьез

ную ПО!IОЩЬ RDJIX033И 8 ВМ!j)J\Ж6ВПЫЙ Перпод уборКИ уро·
жая.

проямяю·rсл

Цедя!l

U<}llбольшеrо пспользоnавия всех тру~овJоlх ре~е~

также и в wu, что умышдепuо эашnкаеrса
урсJS.айность
J:oJixoзпыi поле!i с целью сннжеuпя lf8TfP(}JIJiaты за рабо·
ТЫ :МТС В 1\0JIXOЗaX, :КОТОраЯ, &al\ ПЗВ~С'ri!О,
:IЗBI!CИ'I'
ОТ

в~в ltOдOЗOI! СдУЖПТ И СО:tра.ненне HOBЫ1I!eJIHOfO В f9.t2 Г.
IIHШDI)'Ma Т])У)\ОДПСЙ ,1\DJI 1\0JIXO~HПEOB. В работе
tудебmл

урожая,

Щ)3BIIte.1ЬCTM

uмyчe!IRoro gо,1~озом. Рвачесtие елехенты, нзы
nytu JC TOJIY, чтооы докамrь, что
ко.tхоз ПО)!)'ЧВJ/ плохую урожаiiuость, и те11 сахы11 добnт"
~квающке всев~а~~оа:nые
СJ\

tRИRIIJIJI

~атъся со

ра;зхероu

11атурсnжаты,

веей строrостью

советехого

~Ql:&HЬI

Прюш·

r.s ero, '!'рапсi!Qf!ТЩ;ов56 и хравеnпп. О~иам nервые АКИ
А.1еб033ГОТОВО\i ПО;;э.:JЫ\l, ЧТО Н В
ЭTOII fO~y
ГСС)'~&р<:Т~У
' XOZe1' быть 11]>1\Ч.Jf.llCИ Ofj)OIIIIЫЙ уЩ~)Jб, 6CJIR HO·I\peiiK не
херы борьбы с потсря;~~и

Xll:!~a..

3адач~ nрокурорс&их и tудебnы)(

opra11~J1

3:\&.~ючасrtк
l!O ТОЛЬКО В борьбе С IIPYDIIЪIMП ХВЩОПИЯIIJI, 110 Н D борьбе
С Т3& Па3ЫВа6МЫ.МII lleJI&ПIIII XJJЩOH11ЯIIИ Ji!e&a,
1\0TOj)Ьie
причпшuот

~<mPIЙ

rосударству,

:конечпом

с•Iете,

очсuь

се(JЪ·

ущер6.

Ce!\•tat

из·эа пе~tоторсго отст·аваnпs

ltOЛRЧOCTBO

на nомх и па
XJieбa,

ЧТО

OOIIOAOТa XJicбa от

тов:ах скопю1ОеJ.

YDMИ'IИDAeT

ОПаСНОСТЬ

Xll~{e·

ilpoii)'}Юj)CKЯO
paбOТПI!ItR
ПС
~OJIZ/IЫ
О~Щ\~ТЬ,
&orAa оин nояучат тревожвые оообmеопл, а обяг~ю>~
по cвoeii roбcтr.tиКoii пн1щкатпве sые3Ж<~ть Б I\I}J!Xoзы, па

ТОМ И ПрИВИ113ТЬ Цоо0ХОАВ!IЫ8 .меры 1\

1.11еб не моr попасть в
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