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СССР, IП'ОКУРАТУРЫ СССР И B'EPXOBHOro

СУДА СССР
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sf)!YI'in

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОUИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ ·..t.:Р"~~м!11""''кки
Стр.1на
npoJtypat)'JJЬI

OТ!ICTUa

25-ле'о'ве

сущесrоованиа

coвeтcr.oil

За пpome)mlle 'ващать пить Jieт советс&аа !IJ!OII:fpaтypa

nа-

rocy~арство, иароА и пра
ввтелi.ство не противостоят J.РУГ J,pyry. У правитеиьстu
11 у нар9~а миные цели, е1ивые за~ачи. В наwеА Со6ет·

iip·'ACJIMa бо~ьшую работу в интересах rocy,laPcTBa в uapo~a. Blfecre с opraua11и СУАа nро&уратура беспоща~ио боро

сr.ой стране все законы ШIО!П&тованы иитереса11и нар•).J.а,

lась с врагами Советсr.оrо rоспарства и иароJ.а, с вреАит~

питересани еоnиаllистичесJ>оrо rосу~арства, J!в1яющеrо~а !111-

л•иu,

IDDDOH311K,

ДЯВерсавтамrf, раСJЯТИТМ.ИМП СОilПЗ.IИСТИ

nлощевяеи nодлипной Ае!lо&ратии. Советский

napOJI. 1\)0880

ЧеС&ОЙ собствепиостп, сnеJtуJI.ивтаии, 113Sточпвками, с nро

3апнтересовав в строжаilшеи соблю~евии совет~кпх зaKOJIOII

тilвообществепnы!lп э.rемептамп и наруш1!ТеЛИIIП

и укреплении .соuiiалисточескоrо правопора,1.ка. Он цет от

rосудsр

ст~еяной и трудовоi! ~псципJiпnы. Органы nро&уратуры про•
вeJII авачвтеJiъиую ра~оту по воснвтаавю советских rраж

'даn в ~ухе уnа~~tеввв и cтpozai!шero собАщевия замн11ости
и праввJJ соnиалистичесl\оrо оuщеа:птия.

в девъ 25-летиЯ орrап nептраJIЪНОГО Rомптета

ВIШ(б)

«Правда• nиca.ra: «СеrоАна Ро~ипа отмечает бОJ!ьшие 3&CJYI'R Про&уратуры В ocylli.ectll,leBBИ СОЦПUI!СТИЧеtКОЙ 33·
&оuвости и укреn.1енви

соиетсмго nраnолоряА&а». 9тu

CJiyrи бы1и иысо~;о оденеиЬI nартией,

nраввтмьством

3aи

IIC~!I советским наро~ом.

~'lla3oJI Презщирl& Верховного Совета СССР, ощ·li.:Jико-.
ианпым в ~еш. 25-Aeruк советской nрок~ратуры, большц

I'PYDff/1

работников прокуратуры награждена ~рденuв в

l!e-

работнимв оро&уратуры яuьuellшero УСIL'Iепия борьбы ~"
строжайшее соб~ю~епие советских законов а охраиу инте
ресов социа.писткческоrо госу~арства,

за

защиту

Советск"й nарод с ~rpo!IHЫII

оий nослевоеивой сталопекой пятилетки.

Новая стаJJпне&ая u.итилетка, обесnечивая восставовlеJID

и развитое

хозяйства СССР, в то же 8ре~tя

ботоиitов nро&уратj'ры Получшш высшую uarpaдy

ра

Совет-

с~оrо Союза - ор~еп .Чепиuа.
.
ll~taз llреэвдиу!lа Верховооrо Совета СССР еще раз nо,\
черкввает то огромное значение,

~оторое nартия и прави

теJьств~ орn~ают coli.:JюAennю за&онuостR в Советсв:ом

ro-

cylat,cтвe, п ту исuючительп~ю :~аботу, которую партиn и
оравкте~•,ство nроявляют о работоимх

советской

llj)O&ypa-

во~обновляет

тот нпь развптня советского общества, &аторыil был юlvс

чен

XVIII

съезло11 партии. Этот nуть nре1усматрввает '<а•

вершение строительства беск.11ассовоrо социа.шстнческого u6~

1шзму;

30

·

величественных З&А&

щества и nостеJiенный псрехоА от соци3.1Изltа

замввоств и укреuлеиие r.оветскоrо Щl<шоnоря~&а;

rр~U~:

оолитuческн11 и TPY!OBЬIII

по~ъе11о11 боретсJI ~а ос}·ществление

~~~мтелв, лрок)·роры, рукоиодителп советсмй

upoJ;Ipaтypы,

IIPЗB

дан.

д~·lЯMir. Правитr.11ьственных награ,1 пocroJЫIICЬ хноrие с~с
ОТIИЧПВШ!!ССЯ 8 борьбе За осущеСТВJiеИИ6 СОUНаJIИСТИЧескО~

к

&olfrt·

Органы nрокуратуры во всей своей ~еят·~JIЫ!оств ~о1хиы
исходи·ть из этих исторuческих

зада•1,

которые

успешно

решает наш rероuческяй советский варо~. Работники

пр~

куратуры обя~авы nомпитъ о то11, что строгое соб<~юде11ие
З&КОЛОВ JIBJIЯ6TCJI liCПpeJieHПЫJI YCЛOBIJe!l YCJ!eiUJiOГO АВИЖе

UИЯ вперед нашего обmсстuа, залогом дадьнейwвх успсх•ш
нашей Ро,щны и что nопш1у их первым и свящевкы11 .s.ол

rом яи.1яется nостояnный, uеуеьшный

надзор за неуuон

ным еы11олнение11 требований советс&IIХ ~акопов всеми уч

режденiiЯ!II!, ~о::~:жJюстными лJЩамп п rражда11ами СССР.

тypы.

Высоr.ая наrра,1а и огромное

доверое, оказанное работни

ка~ 11рокуратуры, возлагают на них

•

Советский общеетвеииыil строй яв~яется ПОАJJИ1111о

рощым строем. В СССР наРОА и

-:-. боевого ,орrапа советс&оrо rосу~арства.

еще большую

ответ

Jlеuинско-стмпнскпе nрnищшы оргаиазациn
ности прокуратуры

паш1и свое за&оподатезьное

ствеппость за выполнение своего долга перед социалпс·rиче

в СталюJской Констптуi(ИП

сквж госу~арством, Jtepeд всем nародом

и требуют от иих

государства.

еще бoлJ,mero паnряжения

совершснстоовавия

в

работе,

-

ОсвовноJ[ за~>опе

Извеетио, r.мtoe значение прn•авал Jlенип

n

~е.итыь

uыражение

Советсв:оrо
и

ПJIRдaer

сволх Зlшшn. чтобы быть достоi111ымя CJIYIIIIf\'eAяllи социа

Стмин стабиJьвости законов и их единообразному нриме

Jиетuчесr.ой замшlости и советс&оrо upaвouOj)JЦQ,

иепкю по u~ей страпе.

к
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fipo!IYI>OJI

имеет право п обя~ап делать только ощо: r..11e;urrь

за установлсuие!l ~сi!ствитмьпо е.1,инообразвоrо noш!llai!J\JI
законносто во
ные раз.1ичпя

11.1DJIHИJIM», -

nceii рсспуб;rпr;е, неемотри на на &а&ие мест
u вопреки каким бы то ни было местпы11
nи~ал J!eнuu. •fia,J.o, n1111овец, поковчить е

тем nо1!ожсвием, коца закопо~ательствует не OJIHH кa1t0il·
нибудь орrап, а цеяыii

pa.l.

органов. Такое oo.l!o:~tenue про

народ, не щщ своn сп, без_!аветво тpf,I.IIТCJI па

своей великой

Po.umr.r.

Тем бо.rее нетерnПIIЫМП

бJ!aro

ивля1отса

ка&ие·бы то пп было парушепвв rос)'дарствеnиой и трпо·

ВОЙ )\ПСЦНПЛI!ПЬI. Опи IICШ&IOT HOj)JiaJIЬHOЙ ,l,еЯТеЛЬПОСТП СО·
ВСТСRИХ учре~ЩНИЙ, ПJ)OJ«ЪIID:IICBBЩ

ПJ)e),JipИJITИЙ И TCII

самым CIIIIЖ&!O'r tJi!ЗYJIЬT3TLI Тj)}"}.ОВЫХ fС1!.11ВЙ народа.
Вот почему борьба за cт.poжailmce собJIЮ.I!евие

rocy~ap·

тиворечит upшщuuy стабпльuосто законов. А аrабольвость

ствеппоil 11 TPYJIOBoil .ц"ПсцПUJiопы ПJHI;J.OJJЖacт оставап.ся o,~

)!ЗКОнов нужна нам теперь бoJrьme, чем когда

вoll из важпеllших обязанносrей органов прокуратп>ы.

было• ,-roвopuJI товарищ Сталип

бы

то

!!И

!i своем J\Olt.i!a.l,e 1! проек

те lto!!CTIIТ)"цuи СССР.

Пеукловпо требуя соблю.t.еини все!!И еоветсв:о1пr rражяn
па!lи !!ОЗJiожевпых на nпх Копстi!Туцисй СССР pбJIЗ&IIE!Ocтelt,

Зтu важпеiimпе уitазашш создателеil Советс&оrо I"OCVA&!I·

орrапы оро&уратуры ~ожжпы вместе с тем n-peceitaТЬ мU:eil·

етва яв.~яютсл программоi! работы прокп>атуры и в паши

moe

}.ПП. О~ зrом тем бмее пеобхо~по uапомппть, что

rражжаа. Воnьше вппаниа веобХОАВIIО ужежять охране .tнч·

пор

еше

еаrь тмше

прокуроры,

nиться безоrоворочuымо

&оторыс

требовапиа!!\1

сиоипы

11a1tooa

общегосударствеппым интересам, uor.~,a

1.0 сп
посту

в

-уmерб

попустnтмьствуюr

парушепиям за&оnа, nрищяются с ви11и.

ЕстЬ и такие

Про!tуj)ОрЫ, КОТорые С бО;J;ЬШПII З&ПОЗ}.IIВИеJI BLIJIВЛJIIOT 1!11•

рушении, стаповJIТсs по существу

регистраторами

фа&тов

беззакопnв, не всв;рывают причин наруmевиi! закона и не

прояВJiяют J\ОJIЖВой решптмьuоств в првв.аечении вииов
I!ЫХ

жип

11

ответственноств.

Общнi! вахзор был 11 остаете. ощой из важвеuших Фvu·
ций советской ороJ\уратуры.

nl!а.пстическая собствепuость

состамяют

&коuо!lиче~:Rую

основу СССР. О храпа в уsреПJiепве общественnой собствеп

-

оервейша.а обизаваость opranoв советскоli в.аасп,

в в первую очере.1ь вта оби~виосn воз.zаrаетс.в ва проку
ратуру. В neuтpe IШВ!Iавм nposypopcRП opraRoв

.t.олапа

быть pemi!ТeJLН&JJ борьба со ВСЛRИП nокушеuиими ва со
цпа.аистичесsую собствеппость
тиП,

-

na

имущество пре.t.nриа·

про~укцпю uромышасппости, Jia nро.J,овольствие

XJID

иные матерпа1Ыше пепноств. Нцо неприиирвмо боротъев
с расхитnтеллмп, ау~иRами, вора!!и, не остамять беэиа&а
S&НI!ЪIII пв 0.1пе престfШ!еппе DPOТI!B rocyJ.apcтlia

Прокурары ~о.tжпы уяснить всю

11 варо1а.

свою ответствеппость

ь строzайшее соб.tщевве Ora.ttвocмro Устава сеаьс\tQхо
аайствевпой &I)'ГMII и нeyuouuo бороть::и со веема аввымв

:В Clt\IЫTЫIIB IIЭPYIПIIТ8.iiИMD

охрапие!IЫХ

за&оиом

nрав

f С1"88&,

СО BCI\1\ИIIИ ПОПЬIТКа!!В

в:

ПI!Тересон

Иllущества rpaж,~;an, а воры в ·rрабитеJпt J.OJII!tnы нести

суровое ва&аэанпе.

Важвеilшей заботой органов

прокуратуры

попре;~шему

остается всемерпая охрапа прав aami!Тmotoв Po.UiнЬI

11

l!t

семей.
ВеликИ И DO'IeтHЬI Эа13ЧI!, CTOI!ЩIIe ПСРСА орrапаvв IIРО

куратурЬI. Чтобьt быть па высоте 'lребовапиil, nрцъямяе·
мщ советсв;ой прон.п>атуре, каждый

с.tеАооате.tь ~олжеп зпачитезъпо

opoJtypop

11 каж~ый

оовысi!Ть ка'l~ство смеd

работы, а щ атоrо пeoбXOIOIJio реmi!Те.tъпо у.пучши·rь всю
работу ПО R1eйi!O·ПOJIIIТII'JCCKOIIY ВОСПIIТВПНЮ

Социli.Шетпческая с11стема хозяйства и общественна& ео

пости

noro

B&Jjymeпиs

ПpOR.Yl>OPCKO·

сJiеАС'111енпых &aJ\POB 11 nовЬIШению их юpщlf'lecкoro обраэо•
В&ПИS!.

BoJ,IJ!CЬ ~ coб.lю.ll,e!lиe эа&опа, орrапы оро&уратп>ьt дOJI•

zны сами оr.tичат~са ис:иючJIТеlьпоil

орrа.визоваввоетью,

жобвватье~~ четкости в работе, вспо.I!ПIТиьиоств, операmв·
востп.

Sa 25

лет своего существоваоии

про&ураmа

opomla

спавный боевой путь в борьбе за осущестВJiепие coциaJin·
СТВЧеСRОЙ

3<1!\0DI!OCTB

И уJt1}еП.ПеП1!С СОВСТС!tОГО op&IW!IOpЯ~•

м. Правi!Теlьство высоко 8uenп.1o заелvrи рабатипов щю•

куратп>ы. Но ~остиrоутые успехи 11е }.ают вак пв ма.11еЙ•
шеrо права па caмoycnoкoemre.

Bnepe.'IJI

преJстоит напра•

женпая и бо.11ьшаа работа.

Верные сыны своей социа.аистi!Чес!tОЙ Ро.~tппы, беззаветпо
преАаnпые •елу nартвв J!eииoa-cтa.ttВJia, paбornИRD про•

рааrас~ивавии &OJixoacrЬix зе11В.11Ъ и р3зб113арnваина коuоЗ·

J.уратп>ы отда,~;ут всо свои

воrо ,1.обра, со всякпми uарушепияки колхозпой ,l.ellollparип.

nо.11оевве аалач cтuВ11cxoil плтолеткв и е <~естью оправ

Ья успешного выпоппепви

rраодиозвоrо

n.llal!a

восста·

BilвJenиx в развп!оя варолиого хозяйства СССР советсенИ

CDJILI

в борьбе за ycnemвGe вы·

.а.ают высоJtое доверие, ов;азапное пм nai)'ГI!eй, праi!JIТель•
ство11, варо~о11, веJiи&им Стunным.
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